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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Свобода состоит в возможности 
делать все то, что не вредит другому 

 
Статья 4 французской Декларации 

прав человека и гражданина 
1789 г. 

 
 
Высокий уровень политического и экономического развития обще-

ства, идущий семимильными шагами технический прогресс обуслови-
ли необходимость детального правового опосредования общественных 
отношений, возникающих в различных сферах социального взаимо-
действия в силу естественной потребности граждан в развитии таких 
отношений ‒ экономических, трудовых, брачно-семейных. 

Необходимость государственного управления обществом, происхо-
дящими между его членами социальными процессами с целью созда-
ния благоприятных условий для развития как государственной, так и 
частной собственности, социального обеспечения граждан и выполне-
ния иных функции государства наряду с правовым опосредованием ес-
тественно присущих человеку общественных отношений требуют ис-
кусственного моделирования необходимых обществу дополнительных 
социальных связей, что выполняется при помощи правовых норм. 

К таким социальным связям (общественным отношениям) относятся 
конституционные, административные, процессуальные и некоторые дру-
гие общественные отношения, существование которых вне рамок право-
вого регулирования не представляется возможным. Возникновение ука-
занных групп общественных отношений является следствием действия 
права как социального и государственного института1, ‒ изначально 
принимается нормативный правовой акт, на основе норм которого во-
зникают соответствующие общественные отношения. 

Так, например, в качестве предмета административного права вы-
ступают общественные отношения, складывающиеся в области орга-
низации и деятельности исполнительной власти2, которые могут полу-
чить развитие только на основе правовых норм, примером чему слу-
жит факт введения на территории Беларуси президентского правления 

                                                           
1 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – С. 509. 
2 Бахрах Д.Н. Административное право: Учеб. для вузов. – М.: БЕК, 1999. – С. 1. 
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с принятием Конституции Республики Беларусь, в ст. 79 которой запи-
сано, что Главой государства является Президент Республики Бела-
русь. До введения указанной нормы на государственной территории 
должность президента предусмотрена нормами права не была и поэто-
му не могла существовать. То же можно сказать об органах местного 
управления и самоуправления, других органах исполнительной власти. 

Несмотря на то, что современный уровень государственного и об-
щественного развития предполагает существование различных групп 
общественных отношений как присущих человеку в силу его естест-
венных потребностей в обеспечении своей жизнедеятельности, так и 
искусственно созданных, являющихся атрибутами государственного уп-
равления обществом, основу жизни человека и основу существования 
государства, как политической системы управления обществом состав-
ляют отношения экономические. Непосредственно в ходе участия в эко-
номических отношениях в рамках осуществления деятельности, напра-
вленной на производство, обмен и потребление различной продукции, 
создается материальная основа жизнедеятельности человека, матери-
альная основа существования государства с его органами управления и 
государственным аппаратом. 

Государство как политическая система управления обществом мо-
жет быть эффективной системой управления только в том случае, ко-
гда имеет развитую экономику, способную обеспечить достойный ма-
териальный уровень государственных нужд, достойный уровень жизни 
населения, высокий уровень образования, медицинского обслуживания 
и социальной (общественной) защиты нуждающихся в ней граждан. 

Развитая, эффективно функционирующая экономика, способная удо-
влетворить все материальные потребности государства, общества и от-
дельного человека, обеспечивающая высокий материальный уровень жиз-
ни каждого отдельного частного хозяйства, может, по нашему мнению, 
сгладить недостатки практически любого политического режима, включая 
режим, полностью исключающий демократические политические процес-
сы, но создающий для населения идеальные материальные условия суще-
ствования, возможность получения необходимого среднего и высшего об-
разования, обеспечивающий высокий уровень медицинского обслужива-
ния, предоставляющий достаточные гарантии социальной поддержки гра-
ждан (выплаты пособия в случае временной нетрудоспособности, по ин-
валидности, высокий уровень пенсионного обеспечения, бесплатное ме-
дицинское обслуживание и образование, бесплатное санаторно-курортное 
обслуживание и т.п.). 

Однако следует отметить тот факт, что применительно к современ-
ному уровню общественного развития экономические отношения, яв-
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ляясь базовыми (основными) в части материального обеспечения жиз-
недеятельности государства и общества, следует признать отношения-
ми производными, отношениями, направление и эффективность раз-
вития которых во многом зависят от существующей в государстве сис-
темы права в целом, и гражданского права, составляющего правовую 
основу экономического развития, в частности. 

Именно нормы гражданского права, основанные на конституции, 
определяют возможности человека по участию в экономической дея-
тельности, устанавливают пределы и условия присвоения человеком 
результатов собственного труда, объем и состав имущества, которое 
может находиться в частной собственности, предусматривают степень 
вмешательства государства в частные производственные процессы, оп-
ределяют другие условия развития экономической деятельности на го-
сударственной территории. 

Изложенное позволяет утверждать о том, что государству необходи-
мо уделять особое внимание построению системы гражданского права, 
содержанию правовых норм, входящих в гражданское право, представ-
ляющее собой основную (базовую) отрасль частного права, взаимосвязи 
гражданско-правовых норм с нормами административного права, опо-
средующего наряду с гражданским правом процесс осуществления хо-
зяйственной и, как ее разновидности, предпринимательской деятельно-
сти, в том числе соотношению по юридической силе Гражданского ко-
декса Республики Беларусь с иными нормативными правовыми актами, 
содержащими правовые нормы, опосредующие экономическую дея-
тельность. 

Наряду с построением и совершенствованием системы гражданско-
го права особое внимание следует уделять изучению гражданского 
права как учебной дисциплины студентами юридических факультетов 
учреждений высшего образования, что позволит подготовить высоко-
профессиональных специалистов, способных не только эффективно ис-
пользовать гражданско-правовые средства в процессе осуществления 
экономической деятельности, но и вносить предложения по совершен-
ствованию системы гражданского права, направленные на улучшение 
правового регулирования экономической деятельности и, как следст-
вие, повышение ее эффективности.  

Одной из составляющих процесса эффективного изучения граждан-
ского права как науки, учебной дисциплины и отрасли права следует 
признать наличие учебников, учебных пособий, монографий на доста-
точном теоретическом уровне освещающих процессы правового регу-
лирования экономических отношений, процессы взаимодействия субъ-
ектов гражданского права, раскрывающих и анализирующих связи 
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гражданского права с нормами других отраслей права и комплексных 
отраслей законодательства, поясняющих принципы взаимодействия 
государства и частных производителей, учебных пособий, способных 
сформировать у обучающегося достаточно высокий уровень теорети-
ческих знаний в области правового регулирования экономической дея-
тельности, учебных пособий, содержащих современные знания науки 
гражданского права, основанные на опыте предыдущих поколений уче-
ных, учитывающие как достоинства, так и недостатки научных резуль-
татов, полученных за весь период развития цивилистической науки.  

Идею объединения научных знаний разных поколений цивилистов с 
целью выработки новых подходов к пониманию гражданского права, 
его категорий, норм гражданского права, приемов их толкования и воз-
никающих на их основе гражданско-правовых отношений попытались, 
в некотором роде, реализовать авторы настоящего издания, которое 
представляет собой углубленный курс учебной дисциплины «Граждан-
ское право: Общая часть», состоящий из трех разделов, объединенных 
в трех томах учебного пособия. 

Первый том содержит Раздел I ‒ «Введение в гражданское право», 
включающий в свой состав 7 глав, посвященных истории развития граж-
данского права и системы его законодательства, подробно рассматриваю-
щих предмет и метод гражданско-правового регулирования, функции и 
систему гражданского права, систему гражданского законодательства, по-
нятие, классификацию и логическую структуру норм гражданского права, 
понятие, предмет метод и этапы развития науки гражданского права. 

Второй том включает Раздел II ‒ «Гражданские правоотношения», в 
рамках которого подробно анализируются общее понятие гражданско-
го правоотношения, его место в системе других правовых форм, субъ-
екты и объекты правоотношения, основания его возникновения, изме-
нения и прекращения, понятие и виды сроков, процедуры осуществле-
ния и защиты гражданских прав и исполнения обязанностей. 

Третий том состоит из Раздела III ‒ «Личные и вещные права», в 
рамках которого проводится подробный анализ права собственности и 
ограниченных вещных прав, исследуются формы, способы и средства 
их защиты, рассматриваются личные права и способы их защиты. 

Традиционный для курса Общей части Гражданского права раздел 
«Общая часть обязательственного права», состоящий из двух подраз-
делов: «Общие положения об обязательствах» и «Общие положения о 
договоре» целенаправленно отнесен в курс «Особенной части Граж-
данского права», именуемый «Обязательственное право». 

Особенностью представленного читателю учебного пособия является 
то, что авторы при подготовке учебного материала сделали акцент на 
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исследовании непосредственно науки гражданского права, ее категорий, 
понятий и в некоторой степени отошли от концепции изучения граждан-
ского права, предлагаемой юридическим позитивизмом, предполагаю-
щим изучение гражданского права через изучение гражданско-правовых 
норм. 

Необходимость изменения давно устоявшейся концепции подготовки 
учебников и учебных пособий по дисциплинам юридического цикла в 
целом и дисциплине «гражданское право», в частности, обусловлена 
постоянным поиском новых путей экономического и иного обществен-
ного развития относительно молодого белорусского государства, что 
приводит к постоянному совершенствованию системы права и, как 
следствие, внесению изменений в систему законодательства. 

Постоянный нормотворческий поиск государственных органов при-
водит к тому, что учебные пособия, основанные на юридическом пози-
тивизме, зачастую утрачивают свою актуальность на «следующий день» 
после выхода в свет, что отражается на качестве подготовки специали-
стов с высшим юридическим образованием. 

В процессе подготовки предлагаемого издания авторы предприняли 
попытку подготовки учебного материала, лишенного возможности утра-
ты своей актуальности в случае изменения или отмены нормативных 
правовых актов, входящих в систему гражданского законодательства. 

В связи с избранным подходом к изучению гражданского права, кон-
цептуально отличающимся от применяемого в классических учебниках 
и учебных пособиях, для освоения учебного материала, изложенного в 
первом томе издания, содержание правовых норм, закрепленных в нор-
мативных правовых актах системы гражданского законодательства, ре-
шающего значения не имеет. Нормативные правовые акты и закреплен-
ные в них правовые нормы во многих случаях приводятся для де-
монстрации практической реализации научных концепций. 

Примененный авторами подход к изложению учебного материала 
исключает острую необходимость в приведении по тексту учебного 
пособия нормативных правовых актов исключительно в контрольном 
состоянии и, следовательно, допускает ссылки на нормативные право-
вые акты, которые могут быть изменены к моменту выхода учебного 
пособия в свет, что не может оказать отрицательного влияния на про-
цесс углубленного изучения гражданского права. 

Предлагаемое читателю учебное пособие является результатом 
многолетнего труда авторов, научные результаты которого в опреде-
ленной степени нашли свое отражение в монографиях и научных 
статьях, опубликованных авторами за годы научной работы. 

К основным научным работам, опубликованным авторами в области 
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цивилистической науки единолично или в соавторстве, относятся сле-
дующие: 

‒ Маньковский И.А. Курс гражданского права: Общая часть: В 3-х т. ‒ 
Минск: Молодеж. науч. об-во, 2006. – Т. 1. – 580 с. 

‒ Вабищевич С.С. Предпринимательское право: состояние и пер-
спективы развития предпринимательской деятельности: В 2 т. ‒ 
Минск, 2008. ‒ Т. 1.‒ 498 с. ‒ Т. 2. ‒ 512 с. 

‒ Вабищевич С.С., Маньковский И.А. Правовое регулирование хо-
зяйственной деятельности. – Учебное пособие. ‒ Минск: Вышэйшая 
школа, 2008. – 624 с. 

‒ Маньковский И.А., Вабищевич С.С. Юридические лица: научно-
практическое исследование сущности и современного правового положе-
ния: Монография. ‒ Минск: Молодежное, 2009. – 304 с. 

‒ Маньковский И.А., Вабищевич С.С. Субъекты гражданского пра-
ва: Монография. ‒ Минск: Молодежное, 2010. – 496 с. 

‒ Вабищевич С.С., Маньковский И.А. Хозяйственное право. ‒ 
Минск: Молодежное, 2011. – 304 с. 

‒ Маньковский И.А., Вабищевич С.С. Личные и вещные права: со-
временное состояние и новые научные подходы: монография. ‒ 
Минск: Межд. у-нт. «МИТСО», 2012. – 336 с. 

‒ Витушко В.А., Вабищевич С.С., Маньковский И.А. Теоретиче-
ские основы современного правопонимания: общеправовой и отрасле-
вой правовой подходы: монография. ‒ Минск: Межд. у-нт. «МИТСО», 
2012. – 392 с. 

‒ Маньковский И.А. Нормы и источники гражданского права: тео-
ретические основы формирования и применения: монография. ‒ 
Минск: Межд. у-нт. «МИТСО», 2013. ‒ 288 с. 

Предлагаемое читателю учебное пособие предназначено для углуб-
ленного изучения дисциплины студентами магистратуры, обучающи-
мися по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» и аспирантами. 

 
Авторы выражают искреннюю благодарность: 
‒ рецензентам за помощь, оказанную при подготовке учебно-

го материала; 
‒ администрации учреждения образования Федерации проф-

союзов Беларуси «Международный университете «МИТСО» за 
содействие, оказанное в процессе выпуска издания в свет. 

 
И.А. Маньковский 
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РАЗДЕЛ I 
ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

И ОТДЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
§ 1. Общие сведения 
 
Основу жизнедеятельности человека и развития государства, в пер-

вую очередь, составляет система экономических отношений, сложив-
шаяся между людьми, проживающими на государственной террито-
рии. Экономические отношения присущи человечеству с момента по-
явления на земле первых людей и их объединения в первичные орга-
низованные общности.  

Указанные отношения на протяжении всего периода существова-
ния человечества имеют направленность на удовлетворение потребно-
стей людей в различном имуществе, необходимом как непосредствен-
но для поддержания жизни (продукты питания), так и для повышения 
ее комфортности (одежда, жилье, технические устройства, предметы 
роскоши и т.п.), в силу чего являются, по нашему мнению, одними из 
самых значимых для человеческого сообщества. 

Человек не мыслит своего существования без огромного множества 
окружающих его вещей, как движимых, так и недвижимых, определен-
ных родовыми и индивидуальными признаками, потребляемых и не-
потребляемых, сложных, составных, относящихся к иным классифика-
ционным группам, способных, по его мнению, улучшить жизнь, сде-
лать ее более легкой, комфортной. 

Отдельные группы вещей служат человеку для удовлетворения его 
бытовых, повседневных потребностей, другие являются средствами 
производства и служат цели увеличения материального благосостоя-
ния посредством создания различной продукции и ее последующей 
реализации, третьи обеспечивают отдых, развлечение.  

При этом количество вещей, имеющихся у каждого отдельно взято-
го человека или хозяйства (семьи), неизменно увеличивалось вместе со 
сменой общественно-экономических формаций, политического уст-
ройства общества, развитием уровня техники и от примитивной палки-
копалки, копья и лука дошло до приобретения в собственность мор-
ских судов, летательных аппаратов, единых имущественных комплек-
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сов, способных в мировых промышленных масштабах производить ра-
зличные товары. 

Постоянное техническое развитие, повышение благосостояния лю-
дей и приобретение в собственность все большего количества различ-
ного имущества, несомненно, ведет к усложнению общественных от-
ношений, возникающих между людьми как в процессе производства, 
так в процессе эксплуатации и последующей утилизации отслуживших 
вещей, порой небезопасной как для окружающей природной среды, 
так и непосредственно для жизни и здоровья самого человека. 

В связи с изложенным можно констатировать тот факт, что в ходе 
эволюции сообщества людей, в том числе технической, одной из важ-
нейших задач, стоящих перед человечеством на каждом конкретном эта-
пе его развития, была задача урегулирования экономических (хозяйст-
венных) отношений, складывающихся в процессе производства, обмена 
и потребления продукции как между членами одного сообщества, так и 
между различными сообществами (племенами, государствами). 

Процесс интенсивного развития общественных, в том числе и эко-
номических отношений, послужил, по нашему мнению, основой заро-
ждения и развития системы права в целом и такого правового средства 
регулирования экономических отношений, как гражданское право, 
берущего свое начало в памятниках древнего юридического искусства. 

Правовые нормы, направленные на регулирование общественных от-
ношений квалифицируемых сегодня как гражданско-правовые, встре-
чаются уже во времена Шумерского царства, состоявшего из городов-
государств Шумер, существовавшего на юге современного Ирака око-
ло 3000 лет до н.э.3 Вместе с тем, следует отметить тот факт, что раз-
розненные правовые нормы городов-государств Шумер нельзя при-
знать ни основой, ни, тем более, прообразом современной системы 
права в силу отсутствия системы права Шумер как таковой. 

Наиболее значимыми источниками древнего писанного права, по-
служившими прообразом современной системы гражданского права, 
используемой странами романо-германской правовой семьи, в совре-
менной юридической литературе признаются законы двенадцати таб-
лиц и дигесты Юстиниана. 

Дальнейшее историческое развитие писаное право на территории Рос-
сии и вместе с ней Беларуси получило в таких источниках, как Русская 
правда (XI–XII в.), Псковская судная грамота (XV в.), Судебник 1497 г., 
Статут Великого княжества Литовского 1529 г., Судебник 1550 г., Су-
дебник 1589 г., Сборное уложение 1649 г., Свод законов Российской 
                                                           

3 Российский энциклопедический словарь: В 2-х кн. / Под ред. А.М. Прохорова. ‒ 
М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. ‒ Кн. 2: Н‒Я. ‒ С. 1816. 
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империи 1835 г. и Проект Гражданского уложения Российской империи, 
окончательный вариант которого поступил на рассмотрение Государст-
венной Думы 28 августа 1914 г. но не был принят в связи с последовав-
шей Первой мировой войной и февральской революцией 1917 г.4 

Следует отметить, что «в России до 1917 г. сформировалась одна из 
лучших в мире цивилистических школ»5, сохранившая свои научные 
традиции как в советский, так и в постсоветский периоды развития. 
При этом современная наука российского гражданского права, а вме-
сте с ней и современная цивилистика Беларуси «в своем содержатель-
ном и формальном отношении является в значительной мере произ-
водной от науки права западноевропейского, прежде всего – германс-
кого и (в несколько меньшей степени) французского»6. 

Таким образом, за последние несколько столетий произошла неко-
торая интеграция западноевропейской и, в частности, германской нау-
ки гражданского права с наукой гражданского права дореволюционной 
России, ученые которой проходили обучение в известных университе-
тах Германии и передавали полученные знания студентам Московско-
го и впоследствии Петербургского университетов. 

Начало юридического образования в Московском университете бы-
ло положено профессором Инсбрукского и Венского университетов 
Ф.Г. Дильтеем, профессорами из Германии И.Г. Фромманном, И.М. Ша-
деном, Ф.Г. Баузе, Х.А. Шлецером. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что, начиная с 1755 г., 
с момента создания Московского университета, российская наука гра-
жданского права начала не только свое интенсивное развитие, но и 
интеграцию с наукой гражданского права западной Европы, что спо-
собствовало созданию в некоторой степени схожих систем граждан-
ского законодательства и, как следствие, принятию уже на постсовет-
ском пространстве, в частности, в России и Беларуси гражданских ко-
дексов, основанных на Германском гражданском уложении. 

Практически весь период своего бурного развития, начиная с сере-
дины XIX в., как в западной Европе, так и в России наука гражданско-
го права развивалась в рамках научной школы, именуемой юридиче-
ским позитивизмом, который «является не только безраздельно гос-
подствующей в настоящее время юридической научной школой, но и 

                                                           
4 Приведенное по: Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в 

гражданское право: Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 139–151. 
5 См., абз. 5 раздела 3 Программы «Становление и развитие частного права в Рос-

сии». 
6 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 

Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 83. 
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отправной точкой множества специальных современных юридических 
теорий, в том числе концепции правового государства»7. 

Под юридическим позитивизмом, как известно, понимается «на-
правление в юриспруденции, сторонники которого ограничивают зада-
чи юридической науки изучением позитивного права»8, т.е. непосред-
ственно юридических норм, что, по нашему мнению, является недос-
таточным и не может удовлетворить научный интерес в процессе про-
ведения цивилистических исследований. «Изучение текстов норма-
тивных актов в отрыве от правовых отношений, их содержания, дина-
мики и гарантии реализации <…>, согласно утверждению О.Э. Лейста, 
существенно препятствует подготовке обоснованных предложений о 
совершенствовании законодательства <…>»9. 

Задачами цивилистической науки, по нашему мнению, являются ис-
следование общественных отношений, возникающих в процессе произ-
водства, обмена и потребления продукции с целью наиболее эффектив-
ного правового воздействия на их участников, изучение влияния при-
нятых правовых норм на развивающиеся в государстве экономические 
отношения, выявление возможных негативных последствий реализа-
ции той или иной правовой нормы, что возможно посредством «си-
стематизации тех гражданско-правовых категорий, которыми описыва-
ются регулируемые гражданским правом общественные отношения»10. 

К указанным относится система из пяти категорий:  
1) субъекты; 
2) объекты; 
3) факты; 
4) предоставления (действия по осуществлению гражданских прав 

и исполнению обязанностей); 
5) иски11. 
Дальнейшее исследование гражданского права, исходя из изложен-

ного, будет основано как на юридическом позитивизме ‒ господствую-
щей в настоящее время научной школе, так и на познании гражданско-
го права через изучение тенденций и закономерностей развития опо-
средованных гражданско-правовыми нормами общественных отноше-
ний, а также составляющих такие отношения элементов. 
                                                           

7 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 
Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 81. 

8 Российская юридическая энциклопедия / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: ИНФРА-М, 
1999. – С. 716. 

9 Проблемы теории государства и права: Учеб. пособ. / Под ред. М.Н. Марченко. – 
М.: Юристъ, 2001. – С. 595. 

10 Белов В.А. ‒ Указ. соч. – С. 92. 
11 Там же. – С. 93. 
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Основываясь на подходах к изучению гражданского права, вос-
принятых юридическим позитивизмом, можно констатировать тот 
факт, что система гражданского права, по сути, состоит из совокупно-
сти правовых норм, решительно влияющих на экономическое развитие 
общества, оказывающих одно из наиболее существенных воздействий 
на мотивацию человека, на образ его поведения в процессе производ-
ства, обмена и потребления материальных благ. Правовые нормы гра-
жданского права в совокупности представляют собой систему право-
вых средств, с помощью которых государственная власть способна: 

– во-первых, сдерживать и уравновешивать поведение людей, на-
правлять его в русло, приемлемое для государственного управления и 
социального образа жизни; 

– во-вторых, оказывать стимулирующее воздействие на человека, 
побуждать его к совершению соответствующих потребностям общест-
ва и государства действий, осуществлению необходимой обществу и 
государству деятельности либо к положительному бездействию в ин-
тересах общества или государства. 

Система гражданского права предназначена для обслуживания чле-
нов социума, которыми являются люди, для создания приемлемых ус-
ловий их взаимодействия в сфере производства, обмена и потребления 
материальных благ через государственное воздействие на поведение 
людей посредством совокупности правовых средств, включенных в 
состав системы гражданского права. 

Следует напомнить о том, что все отрасли права Республики Бела-
русь делятся на отрасли публичного и отрасли частного права. Такое де-
ление обусловлено наличием двух крупных сфер общественного вза-
имодействия, подлежащих регулированию – государственной и частной, 
взаимные интересы представителей которых не всегда совпадают, в свя-
зи с чем в обществе могут возникать противоречия между частными и 
государственными, в том числе общественными интересами. 

Гражданское право является основной (базовой) отраслью частного 
права, включающей в себя правовые средства, с помощью которых го-
сударственная власть устанавливает необходимый баланс между госу-
дарственными (публичными) и частными интересами в сфере произ-
водства, обмена и потребления материальных благ.  

«<…> гражданское право, отмечает С.С. Алексеев, относится вместе 
с рядом других наук (конституционным правом, административным 
правом, уголовным правом, процессуальными науками) к числу фунда-
ментальных юридических наук. <…> гражданское право является базо-
вой отраслью права, в известной мере определяющей содержание и раз-
витие целой группы («куста») отраслей ‒ трудовое право, семейное пра-
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во, гражданское процессуальное право, а также ряд комплексных отрас-
левых образований (предпринимательское право, медицинское право и 
др.)»12. «<…> теоретическая разработка проблем понятия самого права, 
констатирует В.П. Мозолин, в течение длительного периода времени 
осуществлялась под прямым воздействием цивилистики»13. 

Отраслевая принадлежность гражданского права в настоящее время 
ни у кого сомнений не вызывает и, следовательно, знание об этом мо-
жно отнести к знаниям аксиоматическим, не требующим доказательст-
ва. Гражданское право, как и любая отрасль права, представляет собой 
совокупность правовых норм, посредством которых государство ока-
зывает регулирующее воздействие на участников определенной одно-
родной группы общественных отношений. При этом общественные 
отношения, опосредованные нормами гражданского права, составляют 
одну из самых обширных групп социальных связей, являющуюся наи-
более значимой для человека, его образа жизни и развития в рамках 
социальной организации, именуемой государством. 

Предназначение гражданского права, в целом, состоит в создании 
наиболее приемлемых с позиции социального устройства жизнедея-
тельности людей условий удовлетворения человеком своих естествен-
ных потребностей в необходимых для его жизни материальных благах 
посредством установления некоторых ограничений для отдельного ин-
дивида в интересах общества. 

Исследуя систему гражданского права, необходимо учитывать спе-
цифику регулируемых его нормами общественных отношений, кото-
рые, по сути своей, способны существовать вне рамок правового регу-
лирования в силу объективной потребности в таких отношениях чело-
века. В этой связи первая задача государственной власти в процессе 
регулирования имущественных отношений, согласно утверждению 
Д.И. Мейера, состоит в том, чтобы «держаться юридических воззрений 
народа, стараться уловить их, коммунировать; так что ближайшим об-
разом гражданские законы, исходящие от общественной власти, долж-
ны представляться выражением тех законов, по которым, независимо 
от нее, происходят имущественные явления в действительности»14. 

Объективно обусловленное естественными потребностями челове-
ка возникновение указанных общественных отношений существенным 

                                                           
12 Алексеев С.С. О науке гражданского права // Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. / Под 

ред. С.А. Степанова. ‒ М.: Проспект; Екатеринбург: Ин-т частного права, 2010. ‒ С. 37‒40. 
13 Развитие советского гражданского права на современном этапе / Н.С. Малеин, 

В.П. Мозолин и др. ‒ М.: Наука, 1986. ‒ С. 6. 
14 Мейер Д.И. Русское гражданское право: по 8-му изд. 1902 г. – изд. 2-е испр. – М.: 

Статут, 2000. – С. 45. 
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образом отличает их от отношений, урегулированных нормами отрас-
лей публичного права, которые вне рамок правовых норм не сущест-
вуют. К названным, в частности, относятся общественные отношения, 
возникающие в процессе налогообложения собственности частных лиц 
и ее частичного перераспределения в государственные фонды. Указан-
ные отношения именуются налоговыми и возникают непосредственно 
после принятия соответствующих правовых норм как правоотноше-
ния, развитие которых полностью зависит от наличия норм налогового 
права и их содержания. Сами по себе, вне рамок налогового права об-
щественные отношения в сфере налогообложения возникнуть и разви-
ваться не могут, на что указывалось выше. 

Развитие гражданского права как отрасли права и как науки нераз-
рывно связано с общественным строем, установленным на государст-
венной территории, экономической системой государства, принципы 
построения которой закреплены в Конституции и, в целом, обусловле-
но сформировавшимися у государственной власти взглядами на прин-
ципы политического и экономического развития государства, общест-
ва и отдельного индивида (частного хозяйства). Гражданское право, на 
что указывает Д.И. Мейер, отражает юридические воззрения народа15. 

Так, современная система гражданского права России, а вместе с 
ней и Беларуси, становление которой, начиная примерно с XVIII в. и 
до 1917 г., проходило под непосредственным влиянием германской 
цивилистической доктрины и германского гражданского уложения, 
вступившего в силу 1 января 1900 г.16 и, далее, под влиянием комму-
нистических идей, сформировалась как пандектная, или система права, 
входящая в романо-германскую правовую семью, что присуще и со-
временной системе гражданского права Беларуси и России. 

Вместе с тем, непосредственно в структуре Проекта Гражданского 
уложения Российской империи отчетливо просматривалась структура 
Гражданского кодекса Наполеона, построенного по институционной си-
стеме. Так, Проект Гражданского уложения Российской империи вклю-
чал в себя три части: «О лицах», «Об имуществах», «О договорах». 

Термин «пандекты» указывает на то, что в них собрано всеобщее, 
обобщающее, энциклопедическое знание о праве Древнего Рима, а тер-
мин «дигесты» ‒ что это знание систематизировано по разделам, что 
можно отчетливо видеть на примере современных Гражданских кодек-
сов Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Термин «институции» переводится как наставление и обозначает 
                                                           

15 Мейер Д.И. ‒ Указ. соч. – С. 54. 
16 Сведения приведены по: Шапп Ян. Система Германского гражданского права: 

Учеб. – М.: Междунар. отношения, 2006. – С. 20. 
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название элементарных учебников юристов Древнего Рима, дающих 
обзор действующего, в основном частного права. Существуют инсти-
туции Гая, институции Юстиниана17. 

К государствам, входящим в так называемую романо-германскую 
правовую семью, т.е. правовую семью, воспринявшую в качестве осно-
вы систему гражданского права Древнего Рима, сегодня относятся та-
кие страны, как Австрия, Беларусь, Венгрия, Германия, Греция, Гру-
зия, Лихтенштейн, Россия, Украина, Швейцария, все государства, вхо-
дившие в период существования СССР в состав Чехословакии и Юго-
славии, Турция, Таиланд, Япония, ряд стран Латинской Америки и дру-
гие государства. Это указывает на наличие в настоящее время в мире в 
определенной степени схожих систем гражданского права и, соответ-
ственно, направленности законотворческой деятельности на создание, 
в определенной степени, единых или близких по своему содержанию 
правил осуществления экономической деятельности как на националь-
ном, так и на межнациональном (международном) уровнях. 

Вместе с тем, необходимо отметить тот факт, что существуют и 
другие правовые семьи, отличающиеся построением системы права, в 
том числе гражданского, от системы права стран, входящих в романо-
германскую правовую семью, например, англосаксонская правовая 
семья, мусульманская правовая семья. 

Применение разных правовых систем свидетельствует о том, что 
мировое сообщество в настоящий период своего развития не готово к 
созданию единой правовой системы, способной создать идентичные 
условия участия в общественных отношениях на территории разных 
государств, что, по нашему мнению, обусловлено в том числе и раз-
ными национальными традициями, разным укладом жизни и, в целом, 
самобытными взглядами представителей различных народов, наций на 
то, каким должно быть общественное взаимодействие, в том числе и в 
сфере экономического оборота. 

На содержание современного гражданского права России и, соот-
ветственно, Республики Беларусь, на что указывалось выше, непосред-
ственное влияние наряду с римским правом, трудами немецких и рос-
сийских дореволюционных ученых, таких, как А.И. Вицын, Ю.С. Гам-
баров, А.Х. Гольмстен, Д.И. Мейер, Ф.Л. Морошкин, К.П. Победонос-
цев, Г.Ф. Шершеневич и ряд других, оказал политический режим, ус-
тановленный на территории указанных государств с октября 1917 г.  

 
 

                                                           
17 Российский энциклопедический словарь. ‒ Указ. соч. ‒ Кн. 1: А‒Н. ‒ С. 580. 
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§ 2. Гражданское право советской России в период с 1917 
по 1922 год 

 
В указанный период общественного развития введенная на территории 

России диктатура пролетариата, коммунистические воззрения на эконо-
мическое развитие общества, установление коммунистической идеоло-
гии, не терпящей инакомыслия, предопределили направления развития 
цивилистической науки и содержание норм, составляющих систему граж-
данского права. Период с 7 ноября 1917 г. до 1921 г. и, условно, до 1 
января 1923 г. – вступления в силу Гражданского кодекса РСФСР 1922 
г., – первого гражданского кодекса, принятого на территории России, а 
затем в 1923 г. и на территории БССР, после свержения монархии и ус-
тановления диктатуры пролетариата, можно считать периодом отсут-
ствия гражданско-правового регулирования в современном его понима-
нии, т.е. периодом категорического отказа «представителей новой вла-
сти от использования гражданско-правового инструментария в регули-
ровании хозяйственной жизни»18, что следовало из декретов, принятых 
коммунистическим правительством с 1917 г. по 1919 г. и публичных 
высказываний известных советских юристов того времени. Так, Е.Б. Па-
шуканис отмечал, что «мораль, право и государство суть формы буржуаз-
ного общества. Если пролетариат вынужден ими пользоваться, то это во-
все не означает возможности наполнения их социалистическим содержа-
нием. Они не способны возместить это содержание и должны будут отми-
рать по мере его реализации»19. Таким образом, следует констатировать 
факт беспрецедентного влияния коммунистической идеологии на разви-
тие как юридической науки, так и системы советского права. 

Согласно утверждению В.П. Мозолина, «процесс формирования кон-
цепции советского гражданского права <…> происходил в условиях ос-
трой идеологической борьбы с буржуазной и оппортунистической (пра-
вой и левой) идеологией. Данный процесс осложнялся целым рядом 
объективных обстоятельств: военной интервенцией империалистичес-
ких держав и гражданской войной, вынудившей государство перейти 
преимущественно на административные методы правового регулирова-
ния экономики <…>»20. 

Вместе с тем, необходимо отметить тот факт, что отсутствие норм 

                                                           
18 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 

Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 151. 
19 Пашуканис Е.Б. Избранные произведения по общей теории права и государства. ‒ 

М., 1980. ‒ С. 152. 
20 Развитие советского гражданского права на современном этапе / Н.С. Малеин, 

В.П. Мозолин и др. ‒ М.: Наука, 1986. ‒ С. 8. 
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гражданского права не послужило препятствием для автономного, вне 
рамок правового регулирования, развития экономических отношений, 
которые на территории бывшей царской России существовали и в пери-
од отказа власти большевиков от использования гражданского права как 
правового средства регулирования экономических процессов. 

То время характеризовалось «красным террором», принудительным 
тотальным перераспределением частной собственности в государст-
венные фонды, полным запретом частной инициативы в хозяйствен-
ной сфере, что было предусмотрено политикой военного коммунизма, 
проводившейся правящей партией с 1917 г. по 1921 г. в условиях пол-
ного отказа от рыночных отношений, разрушенных при помощи норм 
первых декретов, принятых новой властью и направленных на тоталь-
ную национализацию земель, промышленности, банков, монополиза-
цию внешней торговли, введение трудовой повинности, продовольст-
венной диктатуры и практически полное уничтожение частной собст-
венности, что, соответственно, негативно отразилось на экономичес-
ком развитии российских территорий. 

В первые годы становления советской государственности один из 
известных советских юристов А.Г. Гойхбарг писал: «<…> если храмом 
буржуазного владычества является законодательство, а его детищем ‒ 
закон, то храмом пролетарского и социалистического строя служит 
управление»21, обосновывая таким образом применяемые новой властью 
административные методы регулирования экономических отношений. 

В развивавшихся в анализируемый период политических и эконо-
мических условиях потребность в гражданском праве как совокуп-
ности правовых норм, определяющих процедуру участия частных 
субъектов в хозяйственной деятельности и осуществления ими пра-
вомочий собственников средств производства и иного более или мене 
существенного по стоимости имущества, естественно, отсутствовала. 

Таким образом, несмотря на то, что русская цивилистическая школа к 
1917 г. обладала значительным по тем временам научным потенциалом, а 
гражданское право как правовое средство регулирования экономических 
отношений получило свое воплощение в Проекте Гражданского уложения 
Российской империи, развитие системы гражданского права в объектив-
ном смысле, как совокупности правовых норм, было приостановлено в 
силу отсутствия в нем необходимости в сложившихся политических ус-
ловиях развития государства и управления экономикой исключительно с 
помощью административно-правовых средств государственного воздей-
ствия на участников экономических отношений. 
                                                           

21 Гойхбарг А.Г. Пролетариат и право: Сб. статей. ‒ М.: Нар. комиссариат юстиции, 
1919. ‒ С. 12. 
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«<…> почти полное свертывание отношений товарного оборота в ус-
ловиях военного коммунизма, на что обращает внимание О.С. Иоффе, 
настолько ограничивало практическую надобность в гражданско-
правовом регулировании, что авторы, отрицавшие совместимость проле-
тарского государства с правом вообще, ссылались как на реальное под-
тверждение своей позиции именно на гражданское право <…>, регулиро-
вавшее в прошлом частнособственнические имущественные отношения 
как основу закабаления и эксплуатации трудящихся»22. 

Однако уже к 1922 г. в условиях полного развала государственной 
экономики партия большевиков осознала необходимость развития ча-
стной хозяйственной инициативы в пределах, допустимых примени-
тельно к установленному политическому режиму и соответствующих 
ему представлений о развитии общественных отношений, что привело 
к введению на государственной территории новой экономической по-
литики (НЭП), допускающей в определенной степени развитие част-
ного сектора экономики. 

Решение о переходе от политики военного коммунизма к новой 
экономической политике было принято на X съезде РКП(б) 15 марта 
1921 г. и ознаменовано заменой с 21 марта 1921 г. продразверстки прод-
налогом, чем была существенно облегчена жизнь крестьян. 

К указанному периоду еще один ученый, работавший в анализи-
руемый период и не считавший право «контрреволюционным предме-
том», выпустил книгу «Революционная роль права и государства», в 
предисловии к которой написал «Я пишу предисловие к своей книге 
по той простой причине, что считаю необходимым сказать несколько 
слов в ее защиту, ибо боюсь, что без этого никто не станет читать в 
нынешнее высокореволюционное время о таких «контрреволюцион-
ных» предметах, как право»23. 

Согласно утверждению О.С. Иоффе, в ряде опубликованных статей 
(в 1917‒1919 гг.) П.И. Стучка, «исходя из классовой сущности всякого 
права, требовал классовой оценки также природы и назначения советс-
кого гражданского права. Тем самым, отмечает О.С. Иоффе, у истоков 
советской цивилистической мысли формулируется важнейшее для все-
го последующего ее развития методологическое положение: советское 
гражданское право ‒ одна из составных частей системы советского 
права в целом <…>»24. 

 

                                                           
22 Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. ‒ Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. ‒ 

С. 40. 
23 Стучка П.И. Революционная роль права и государства. ‒ М., 1921. ‒ С. 3. 
24 Иоффе О.С. ‒ Указ. соч. ‒ С. 41. 
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§ 3. Гражданский кодекс 1922 года 
 
Гражданское право как наука и как совокупность правовых норм 

(догма) получило свое дальнейшее развитие с принятием в 1922 г. 
Гражданского кодекса РСФСР (и основанного на нем Гражданского 
кодекса БССР), который вступил в силу 1 января 1923 г. 

Безусловно, содержание ГК 1922 г. в полной мере соответствовало 
установленной на территории как советской России, так и Беларуси, 
системе политического управления. 

Гражданский кодекс 1922 г., на что, в частности, указывает В.А. Бе-
лов, «представлял собой «выжимку» из дореволюционного проекта 
Гражданского уложения, соединенную с основными положениями со-
ветских Декретов, изымающих из гражданского оборота земельные уча-
стки, средства производства и ряд специфических объектов гражданских 
прав (оружие, взрывчатые вещества, летательные аппараты и др.)»25. 

Таким образом, в силу сложившихся обстоятельств труды цивилис-
тов дореволюционной России в некоторой степени получили свое даль-
нейшее развитие в ГК РСФСР 1922 г. (ГК БССР 1923 г.), несмотря на 
полное публичное отрицание новой властью всего «старорежимного». 

Следует еще раз отметить тот факт, что «большую роль в обоснова-
нии классового характера нового гражданского права с позиций марк-
систско-ленинской науки сыграли в 20-е годы труды известного пра-
воведа и государственного деятеля П.И. Стучки <…>. Начиная с пер-
вых статей, опубликованных в 1917‒1919 гг., и до последних работ, 
написанных в начале 30-х годов, П.И. Стучка настойчиво и последова-
тельно отстаивал положения о классовой сущности всякого права, 
включая советское гражданское право <…>»26. 

Со вступлением в силу ГК 1922 г. новая власть установила запрет 
на рассмотрение гражданских споров, возникших до 7 ноября 1917 г., 
что было отражено в Постановлении ВЦИК от 11 ноября 1922 г. «О 
введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.». 

Кроме того, из под влияния системы гражданского права нормами 
ст. 3 ГК 1922 г. были выведены «отношения земельные, отношения, 
возникающие из найма рабочей силы, и отношения семейные», кото-
рые, как указывали нормы названной статьи ГК, регулируются особы-
ми кодексами. Это было связано, по нашему мнению, с изъятием зе-
мель из гражданского оборота и полностью изменившимися представ-
                                                           

25 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 
Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 153. 

26 Развитие советского гражданского права на современном этапе / Н.С. Малеин, 
В.П. Мозолин и др. ‒ М.: Наука, 1986. ‒ С. 10. 
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лениями новой власти о процедуре и основаниях возникновения и раз-
витии трудовых и семейных отношений. 

Вместе с этим, нормами Примечания к ст. 21 ГК 1922 г. были вне-
сены коррективы в классификацию вещей, разработанную досоветской 
цивилистической доктриной. Так, согласно указанным нормам, «с от-
меной частной собственности на землю деление имуществ на движи-
мые и недвижимые упразднено». 

Наряду с землей нормами ст. 22 ГК 1922 г. из «частного» оборота бы-
ли выведены «национализированные и муниципализированные предприя-
тия, их оборудование, железные дороги и их подвижной состав, национа-
лизированные суда, а равно национализированные и муниципализирован-
ные строения». Применительно к сегодняшнему уровню развития циви-
листики названные объекты были ограничены в гражданском обороте. 

Гражданский кодекс 1922 г. допускал ограниченную частную хо-
зяйственную инициативу посредством закрепления в ст. 5 содержания 
правоспособности граждан таким образом, что «каждый гражданин 
РСФСР и союзных советских республик имеет право свободно пере-
двигаться и селиться на территории РСФСР, избирать не воспрещен-
ные законом занятия и профессии, приобретать и отчуждать имущест-
ва с ограничениями, указанными в законе, совершать сделки и всту-
пать в обязательства, организовывать промышленные и торговые пред-
приятия с соблюдением всех постановлений, регулирующих промыш-
ленную и торговую деятельность и охраняющих применение труда». 

Таким образом, ГК 1922 г., определяя содержание правоспособности 
граждан, изначально устанавливал возможность беспрепятственного го-
сударственного вмешательства в их имущественную сферу посредством 
ограничения имущественных прав частных субъектов. 

Такое чрезмерное административное вмешательство в частную иму-
щественную сферу поддерживалось советскими правоведами и, в част-
ности, П.И. Стучкой, который отмечал, что «по содержанию своему 
советское гражданское право отличается от буржуазного уже тем, что 
в нем, и по прежним понятиям, содержится не одно частное право, но 
и публичное»27. 

Структурно ГК 1922 г. состоял из 435 статей, расположенных по 
пандектной системе, что присуще, как указывалось выше, и совре-
менным ГК Республики Беларусь и Российской Федерации. 

«Переход от политики военного коммунизма к новой экономической 
политике и связанное с ним широкое развертывание товарно-денежных 
отношений, юридически отраженное в принятых молодым Советским 

                                                           
27 Стучка П.И. Введение в теорию гражданского права. ‒ 2-е изд. ‒ М., 1928. ‒ С. 70. 



 23

государством первых республиканских гражданских кодексах, отмечает 
О.С. Иоффе, выводит научное исследование вопроса о сущности совет-
ского гражданского права в ряд проблем первостепенной значимости для 
советской юридической науки в целом. Острота этого вопроса, продолжа-
ет О.С. Иоффе, особенно усилилась в связи с антимарксистской оценкой 
Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. некоторыми учеными <…>»28. 

Следует отметить тот факт, что ГК 1922 г. был не единственным 
нормативным правовым актом, содержащим нормы гражданского пра-
ва. Общественные отношения, возникающие в сфере производства, об-
мена и потребления материальных благ, были опосредованы нормами 
большого количества иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих транспортные отношения, жилищные отношения, отношения, воз-
никающие в процессе создания и использования объектов интел-
лектуальной собственности, и некоторые другие. 

Такое положение сохранилось и в настоящее время, что особенно 
отчетливо прослеживается на примере системы гражданского законо-
дательства Республики Беларусь, включающей в свой состав наряду с 
ГК достаточно большое количество нормативных правовых актов раз-
личной юридической силы, в том числе декретов и указов Президента 
Республики Беларусь, занимающих более высокое, чем ГК, место в 
иерархической системе нормативных правовых актов. 

 
 
§ 4. Гражданский кодекс 1964 года 
 
Следующим этапом развития науки гражданского права и системы 

гражданского законодательства следует признать период с 1923 г. по 
1961 г., за который были приняты Основы гражданского законодатель-
ства СССР и, далее, гражданские кодексы союзных республик (ГК 
РСФСР – 11 июня 1964 г. (вступил в силу с 1 октября 1964 г.); ГК 
БССР – 11 июня 1964 г. (вступил в силу с 1 января 1965 г.)). 

Указанный период развития науки характеризуется активной дея-
тельностью известных советских цивилистов и разработкой основных 
положений науки гражданского права, которые хотя и были достаточ-
но прогрессивными для своего времени, однако содержательно в зна-
чительной мере предопределялись коммунистической идеологией, ко-
торая, безусловно, оказала негативное, можно даже сказать, сдержи-
вающие воздействие на развитие цивилистической науки.  

                                                           
28 Критический обзор точек зрения по указанному вопросу см.: Иоффе О.С. Развитие 

цивилистической мысли в СССР. ‒ Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. ‒ С. 43‒51. 
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В анализируемый период, согласно утверждению О.С. Иоффе, «пе-
рестают действовать или прямо отменяются юридические нормы, рас-
считанные на переходный период. Вводятся новые нормы, ориенти-
рующиеся на социалистические общественные отношения и призван-
ные содействовать их дальнейшему расширению и упрочению»29. 

Советский период развития цивилистики представлен трудами та-
ких известных ученых, как С.С. Алексеев, С.И. Аскназий, С.Н. Бра-
тусь, А.В. Венедиктов, А.Я. Вышинский, В.П. Грибанов, А.Г. Гойхбарг, 
Е.А. Флейшиц, И.Б. Новицкий, Ю.К. Толстой, А.П. Сергеев, Р.О. Хал-
фина, О.С. Иоффе, В.Ф. Яковлев и ряд других. 

Результатом их научных изысканий, в том числе, стали Основы 
гражданского законодательства СССР и Гражданские кодексы союз-
ных республик, применение предметно-методологического критерия в 
процессе классификации системы права на отрасли, также было дано 
определение советского гражданского права.  

Так, А.Я. Вышинский указал, что «Советское социалистическое гра-
жданское право мы определяем как систему правил поведения (норм), 
установленных государственной властью в целях регулирования тех 
имущественных отношений граждан между собой, граждан с государст-
венными и общественными учреждениями, предприятиями и организа-
циями и этих последних (учреждений, предприятий и организаций) ме-
жду собой, которые не регулируются в порядке административного уп-
равления»30. 

Приведенное определение является ярким свидетельством того оста-
точного принципа, в соответствии с которым на территории СССР при-
менялось гражданское право, ‒ «к отношениям, не урегулированным в 
порядке административного управления», которому, что также следует 
из приведенного определения, отдавалось предпочтение в процессе го-
сударственного опосредования экономических отношений. 

ГК РСФСР содержал 569 статей, а ГК БССР – 564 статьи. Оба ко-
декса, также как и Основы гражданского законодательства СССР, со-
хранили пандектную систему своего построения. 

Существенное отличие ГК 1964 г. от ГК 1922 г. состояло, в первую 
очередь, в содержании правоспособности физических лиц (граждан 
СССР), из которой ГК 1964 г. было исключено право граждан на осуще-
ствление хозяйственной деятельности. Так, согласно ст. 10 ГК БССР 
1964 г. граждане могли «в соответствии с законом иметь имущество в 
личной собственности, право пользования жилыми помещениями и 
                                                           

29 Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. ‒ Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. ‒ С. 57. 
30 Вышинский А.Я. XVIII съезд ВКП(б) и задачи науки социалистического права // 

Советское государство и право. ‒ 1939. ‒ № 3. ‒ С. 22. 
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иным имуществом, наследовать и завещать имущество, избирать род 
занятий и место жительства, иметь права автора произведения науки, 
литературы и искусства, открытия, изобретения, рационализаторского 
предложения, промышленного образца, а также иметь иные имущест-
венные и личные неимущественные права». 

Исключение из правоспособности граждан прáва на «организацию 
промышленных и торговых предприятий» явилось следствием отказа 
коммунистического режима от НЭП, который официально произошел 
11 октября 1931 г., с даты принятия постановления о полном запрете 
частной торговли в СССР и, далее, как следствие, полного огосударст-
вления хозяйственной деятельности. 

Как следует из содержания правоспособности граждан, их собст-
венность признавалась личной, из состава которой были исключены не 
только средства производства и земельные участки, но и жилые поме-
щения, в отношении которых гражданам предоставлялось право поль-
зования. Такой подход к определению имущественных прав граждан 
полностью соответствовал проводимому в СССР политическому кур-
су, направленному на построение социалистического, а впоследствии 
и коммунистического общества. 

Содержание норм ГК 1964 года выступает ярким подтверждением 
тезиса о том, что система права в целом и гражданское право в частно-
сти служит средством легализации политической воли правящего класса 
(партии), является зеркальным отражением направления политическо-
го развития государства и проживающего на государственной терри-
тории сообщества людей. 

Система гражданского законодательства, сложившаяся к 1965 году, 
продолжила советские традиции и состояла, наряду с ГК, из большого 
числа нормативных правовых актов различной юридической силы, что 
нельзя признать оправданным с точки зрения удобства практической 
реализации закрепленных в них гражданско-правовых норм. По сути, 
ГК включал в себя некоторое количество общих норм, содержание ко-
торых было недостаточным для полного системного регулирования от-
ношений, возникающих в сфере гражданского оборота, участие в ко-
тором частных лиц было существенно ограничено исключительно лич-
ными, семейными и иными бытовыми целями. 

Таким образом, советский период развития цивилистической док-
трины и, соответственно, догмы следует характеризовать как период 
крушения традиций цивилистической школы дореволюционной Рос-
сии, зашоренность научных разработок коммунистической идеологи-
ей, исключения частных лиц из числа участников хозяйственной дея-
тельности и, следовательно, из основной части гражданского оборота. 
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Вместе с тем, именно в советский период развития науки гражданс-
кого права, несмотря на постоянное вмешательство в развитие науки 
коммунистической цензуры, ученым удалось разработать ряд прогрес-
сивных гражданско-правовых конструкций31, на основе которых циви-
листическая наука получила свое дальнейшее развитие, теоретических 
конструкций, признаваемых и в настоящее время, что свидетельствует 
об их научной фундаментальности. 

 
 
§ 5. Современный период развития гражданского права 
 
Началом нового, современного этапа активного развития гражданско-

го права как науки, свободной от коммунистической идеологии и как со-
вокупности правовых норм, следует признать период распада СССР, соз-
дания на основе союзных республик ряда самостоятельных государств и 
поворот в политическом развитии Российской Федерации и Республики 
Беларусь от построения коммунизма к построению экономик, основанных 
на принципах демократического управления обществом, что, соответст-
венно, получило свое отражение и в содержании научных разработок и в 
содержании правовых норм, включенных в состав третьего (не считая 
Основ гражданского законодательства 1961 г. и 1991 г.) по счету Граж-
данского кодекса, принятого как на территории Российской Федерации, 
так и на территории Республики Беларусь. При этом применительно к 
кодификации гражданского законодательства постсоветскую кодифи-
кацию следует считать четвертой, с учетом не вступившего в силу 
Гражданского уложения Российской империи. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь был принят 7 декабря 
1998 года, вступил в силу 1 июля 1999 г. (глава 4 «Юридические лица» 
‒ с 5 марта 1999 г.), и по своему содержанию во многом повторял ГК 
Российской Федерации, часть первая которого была принята 30 ноября 
1994 г., а часть вторая – 26 января 1996 г. Впоследствии развитие (по-
строение) системы гражданского законодательства Республики Бела-
русь и гражданского законодательства Российской Федерации пошло, 
в определенной степени, разными путями. Самое существенное отли-
чие состоит в том значении, которое Гражданских кодекс оказывает на 
развитие гражданско-правовых отношений.  

Так, ГК Российской Федерации является нормативным правовым 
актом, обладающим после Конституции Российской Федерации выс-
                                                           

31 Например, «право оперативного управления», «право полного хозяйственного ве-
дения», предметно-методологическая концепция определения отраслевой принадлежно-
сти правовых норм и др. 
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шей юридической силой в области правового регулирования эконо-
мических отношений и, следовательно, способен обеспечить полное 
системное регулирование названной сферы. В отличие от ГК Российс-
кой Федерации, ГК Республики Беларусь высшей после Конституции 
юридической силой не обладает и, следовательно, полного системного 
регулирования гражданско-правовых отношений на территории Бела-
руси не обеспечивает. 

Кроме того, ГК Российской Федерации включает в свой состав дос-
таточно большое количество правовых норм, которые в Республике 
Беларусь содержатся в отдельно принятых законах. 

Таким образом, система гражданского законодательства Российской 
Федерации строится по принципу максимально возможной, в разумных 
пределах, концентрации правовых норм в ГК, а система гражданского 
законодательства Республики Беларусь идет по советскому пути разви-
тия и включает в свой состав неоправданно большое, по нашему мне-
нию, количество иных, кроме ГК, нормативных правовых актов, нормы 
которых оказывают воздействие на гражданские отношения. 

В настоящее время ГК Республики Беларусь заканчивается ст. 1135, 
а с учетом заключительных положений о введении ГК в действие и по-
рядке его применения – ст. 1153, и состоит из двух частей. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в настоящее время со-
стоит из четырех частей и заканчивается ст. 1551. Третья часть ГК 
Российской Федерации, состоящая из раздела V «Наследственное пра-
во» и раздела VI «Международное частное право», принята 26 ноября 
2001 г., а четвертая часть, включающая в свой состав раздел VII 
«Правá на результаты интеллектуальной деятельности и средства ин-
дивидуализации», – 18 декабря 2006 г. 

В процессе разработки как ГК Республики Беларусь, так и ГК Рос-
сийской Федерации была сохранена применяемая в Германском граж-
данском уложении пандектная система расположения структурных 
частей гражданского кодекса. 

Структура ГК Российской Федерации и его положение в иерархи-
ческой системе нормативных правовых актов Российской Федерации, 
на что указывалось выше, позволяет достаточно полно и, что самое 
важное, системно регулировать гражданские отношения с применени-
ем минимального количества иных, кроме ГК, нормативных правовых 
актов. Такой подход способствует стабилизации гражданско-правовых 
(экономических) отношений, более интенсивному развитию частной 
инициативы в хозяйственной сфере. 

С 7 октября 2009 г. гражданское законодательство Российской Фе-
дерации развивается в соответствии с принятой в России «Концепцией 
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развития гражданского законодательства Российской Федерации», со-
гласно которой отдельные институты гражданского права России пре-
терпят существенные изменения, что приведет к увеличению разрыва 
в правовом регулировании экономических отношений на территории 
Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Содержание ГК Республики Беларусь 1998 г. в полной мере соот-
ветствует выбранному с момента образования самостоятельного бело-
русского государства направлению политического и экономического 
развития, основы которого закреплены в Конституции Республики Бе-
ларусь. 

Так, в отличие от содержания ГК, принятого в советский период 
развития экономических отношений, в ГК 1998 г. закреплено право 
граждан на осуществление предпринимательской деятельности, уста-
новлены как государственная, так и частная формы собственности, в 
рамках которой гражданам разрешено иметь на праве собственности 
средства производства и другое, в том числе недвижимое, имущество.  

По сути, ГК наряду с Конституцией закрепляет практически пол-
ную экономическую свободу граждан, ограничение которой осуществ-
ляется нормативными правовыми актами, обладающими большей, чем 
ГК, юридической силой и исключительно в общественных интересах, 
приоритет которых закреплен в ст. 2 ГК Республики Беларусь в каче-
стве одного из принципов гражданско-правового регулировании. 

Таким образом, современное гражданское право Беларуси как от-
расль права и как наука сформировалось под влиянием многочислен-
ных трудов немецких цивилистов, русских цивилистов досоветского 
периода, белорусских и российских ученых советского и постсовет-
ского периодов своего развития, а также в результате, по сути, четы-
рех, кодификаций, периоды проведения которых были названы выше. 

 



 29

ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРАВА 

 
§ 1. Понятие и содержание предмета гражданско-правово-

го регулирования: научно-практическая характеристика 
 
1.1. Предметно-методологическая концепция как основа отрасле-

вого деления правовых норм 
 
Содержание гражданского права как основной отрасли частного 

права, в том числе и на современном этапе его развития, направлен-
ность гражданско-правовых норм на регулирование определенного 
сегмента общественных отношений, а также совокупность и содержа-
ние применяемых в процессе такого регулирования правовых средств 
определяются посредством изучения предмета и метода правового ре-
гулирования, являющихся, в соответствии с господствующей в на-
стоящее время предметно-методологической концепцией деления пра-
ва на отрасли, неизменными признаками отраслевой принадлежности 
определенной совокупности правовых норм. 

Предметно-методологическая концепция разделения права на отрасли 
является относительно «молодой» и, по большому счету, существует чуть 
более шестидесяти лет. Ее современная основа была заложена в 1938–
1940-х гг. века в рамках первой дискуссии о системе советского права, в 
ходе которой советские ученые пришли к выводу о необходимости деле-
ния права на отрасли по предмету правового регулирования32. 

В первой дискуссии о системе советского права приняли участие такие 
ученые, как М.М. Агарков, Г.Н. Амфитеатров, М.А. Аржанов, С.Н. Бра-
тусь, Д.М. Генкин, М.П. Карева, Я.Ф. Миколенко и ряд других. 

«В ходе первой дискуссии о системе советского права, отмечает 
В.П. Мозолин, в центре внимания ученых находилась проблема пред-

                                                           
32 См., например: Apжанов M. Предмет и метод правового регулирования в связи с 

вопросом о системе советского права // Советское государство и право. – 1940 – № 8–9. 
– С. 12–28; К дискуссии о системе права // Советское государство и право. – 1940. – № 
12. – 197–204; Карева М. К вопросу о делении права на публичное и частное // Советское 
государство и право. – 1939. – № 4. – С. 14–27; Аржанов М. О принципах построения 
системы советского социалистического права // Советское государство и право. – 1939. – 
№ 3. – С. 26–35; Генкин Д.М. Предмет советского гражданского права // Советское госу-
дарство и право. – 1939. – № 4. – С. 28–40; Братусь С. О предмете советского граждан-
ского права // Советское государство и право. – 1940. – № 4. – С. 36–52; Агарков М. 
Предмет и система советского гражданского права // Советское государство и право. – 
1940. – № 8–9. – С. 52–72; Амфитеатров Г. К вопросу о понятии советского гражданско-
го права // Советское государство и право. – 1940. – № 11. – С. 85–102. 



 30 

мета как классифицирующего признака для выделения гражданского 
права в самостоятельную отрасль права»33.  

Согласно утверждению одного из участников дискуссии М.А. Ар-
жанова, «гражданское право должно существовать как отрасль права, 
имеющая своим предметом регулирование имущественных отноше-
ний, возникающих на основе личной и общественной собственности 
не в порядке государственного управления, а преимущественно в по-
рядке договоров, взаимных обязательств»34. «Можно считать прочным 
завоеванием советской юридической науки то выработанное ею в ре-
зультате различных дискуссий и обсуждений положение, что в основе 
системы советского права лежит дифференциация регулируемых им 
общественных отношений на различные качественно-определенные 
виды», указывал С.Н. Братусь35. «В советском правоведении, согласно 
утверждению О.А. Красавчикова, под предметом правового регулиро-
вания <…> принято понимать определенную совокупность единых в 
своей социальной сущности и природе общественных отношений, ко-
торые регулируются данной отраслью права»36. 

Первая дискуссия о системе советского права, согласно утвержде-
нию О.С. Иоффе, завершилась опубликованной в 1946 г. в журнале 
«Советское государство и право» статьей С.Ф. Кечекьяна «О системе 
советского социалистического права»37. 

Дальнейшее развитие предметно-методологическая концепция де-
ления права на отрасли получила в рамках второй дискуссии о системе 
советского права, организованной и проведенной 1954‒1955 гг., кото-
рая, по сути, была посвящена непосредственно гражданскому праву. В 
обсуждении предметно-методологического подхода к определению 
отраслевой принадлежности правовых норм в рамках второй дискус-
сии о системе советского права приняли участие такие известные уче-
ные анализируемого периода развития цивилистики, как А.В. Венедик-
тов, Д.М. Генкин, Ц.А. Ямпольская, Г.И. Петров, С.И. Вильнянский, 
Л.С. Галесник, В.П. Ефимочкин, В.Ф. Мешера, М.Д. Шаргородский, 
О.С. Иоффе, С.С. Алексеев, И.В. Павлов и ряд других. 

В рамках второй дискуссии ученые пришли к выводу о том, что на-

                                                           
33 Развитие советского гражданского права на современном этапе / Н.С. Малеин, 

В.П. Мозолин и др. ‒ М.: Наука, 1986. ‒ С. 21. 
34 Аржанов М.А. О принципах построения системы советского социалистического 

права // Советское государство и право. ‒ 1939. ‒ № 3. ‒ С. 58. 
35 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. ‒ М.: Юрид. лит, 

1963. ‒ С. 48. 
36 Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права: Избранные труды: В 2-х т. ‒ 

М.: Статут, 2005. ‒ Т. 1. ‒ С. 28. 
37 Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. ‒ Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. ‒ С. 62. 
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ряду с предметом правового регулирования вторым признаком отрас-
левой самостоятельности определенной совокупности правовых норм 
является метод правового регулирования. «При этом основные черты 
метода как вспомогательного по отношению к предмету критерия вы-
водились из содержания регулируемых гражданским правом общест-
венных отношений. Метод стал восприниматься не как нечто внешнее 
к гражданско-правовому регулированию отношений, а как его неотъ-
емлемая часть»38. 

Разработанная учеными в советский период развития юридической 
науки предметно-методологическая концепция деления права на отра-
сли является единственной применяемой и в настоящее время, что ука-
зывает на фундаментальность подхода, разработанного советскими уче-
ными и, соответственно, необходимость и на данном этапе развития ци-
вилистики изучения гражданского права как отрасли права через ис-
следование предмета и метода гражданско-правового регулирования. 

Применительно к современному уровню развития юридической на-
уки под предметом правового регулирования вообще понимаются об-
щественные отношения, качественно однородные с точки зрения их 
общественно-политической характеристики39 и подлежащие детально-
му правовому регулированию. Указанные отношения должны обла-
дать определенными признаками, к которым относятся: 

‒ устойчивость отношений, характеризующихся повторяемостью 
событий и действий людей; 

‒ наличие возможности государственно-правового (внешнего) кон-
троля за общественными отношениями; 

‒ наличие объективной потребности в их урегулировании40. 
С позиции фундаментальной юридической науки «теория права», 

согласно утверждению С.С. Алексеева, «предметом правового регули-
рования являются разнообразные общественные отношения, которые 
объективно, по своей природе могут поддаваться нормативно-органи-
зационному воздействию, и в данных социально-политических усло-
виях требуют такого воздействия, осуществляемого при помощи юри-
дических норм и всех иных юридических средств, образующих меха-
низм правового регулирования»41. При этом С.С. Алексеев выделяет 
непосредственный предмет правового регулирования, в качестве кото-

                                                           
38 Развитие советского гражданского права на современном этапе / Н.С. Малеин, 

В.П. Мозолин и др. ‒ М.: Наука, 1986. ‒ С. 21. 
39 Власов В.И. – Указ. соч. – С. 303. 
40 Теория права и государства: Учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.В. Лаза-

рева – М.: Право и закон, 2001. – С. 204. 
41 Алексеев С.С. Теория права. ‒ М.: БЕК, 1994. ‒ С. 146. 
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рого «выступает волевое поведение участников общественных отно-
шений, поведение, через которое только и можно осуществлять стиму-
лирование и принуждение»42, из чего следует, что правовое воздейст-
вие с помощью правовых норм оказывает государство на участников 
соответствующих социальных связей. 

Следовательно, для верного определения предмета гражданского 
права необходимо установить тот круг общественных отношений, на 
участников которых государство оказывает регулирующее воздейст-
вие с помощью входящих в его состав норм, круг общественных отно-
шений, подпадающий под сферу их влияния, и при этом являющихся 
качественно однородными, повторяющимися, т.е. существующими не-
однократно, требующими, в силу сложившегося образа жизни людей, 
государственного регулирования, допускающими возможность госу-
дарственного контроля за их развитием. 

«Структурный анализ предмета правового регулирования, согласно 
точке зрения О.А. Красавчикова, предполагает <…> выявление раз-
личных объективно взаимосвязанных групп общественных отноше-
ний, являющихся элементами структуры данного предмета»43. 

Современный уровень развития цивилистической науки, большое 
количество научных публикаций, посвященных проблемам гражданс-
ко-правового регулирования, позволяют утверждать о том, что с мо-
мента своего появления и по настоящее время гражданское право (нор-
мы, являющиеся его прообразом) служит цели правового воздействия 
на участников экономических отношений, возникающих в процессе 
производства, обмена и потребления продукции, т.е в сфере товарного 
производства, именуемых имущественными и имеющими экономиче-
ское содержание. В рамках указанных отношений осуществляется вла-
дение, пользование и распоряжение материальными благами, произве-
денными или приобретенными для дальнейшей реализации или собст-
венного потребления (использования). 

Следует отметить тот факт, что, независимо от периода развития 
гражданского права, неизменными фактическими участниками граж-
данско-правовых отношений были люди44. 

В отличие от общественных отношений, составляющих предмет гра-
жданского права и во все времена именуемых имущественными, пра-

                                                           
42 Алексеев С.С. Теория права. ‒ М.: БЕК, 1994. ‒ С. 147. 
43 Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права: Избранные труды: В 2-х т. ‒ 

М.: Статут, 2005. ‒ Т. 1. ‒ С. 30. 
44 В отдельные периоды социального развития не все люди, проживающие на госу-

дарственной территории, признавались субъектами гражданского права. В частности, 
рабы в Древнем Риме рассматривались как объект правовых отношений. 
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вовые средства, используемые в процессе регулирования обществен-
ных отношений, подпадающих под воздействие норм гражданского 
права, были неоднородными, что особенно ярко проявилось в советс-
кий период, когда гражданское право как наука и как отрасль права 
развивалось под огромным влиянием идей коммунизма и присущей им 
государственной идеологии, что, соответственно, отразилось на содер-
жании применяемого в гражданском праве метода правового регули-
рования, понятие которого и совокупность присущих ему правовых 
средств будут рассмотрены ниже. 

Безусловное включение имущественных отношений, возникающих 
в процессе производства, обмена и потребления продукции, в предмет 
гражданско-правового регулирования является вполне обоснованным 
и следует из того, что фактические отношения между людьми по пово-
ду производства, обмена и потребления продукции, необходимой че-
ловеку для обеспечения жизнедеятельности, существовали во все вре-
мена в том числе и в примитивном, зачаточном виде, даже во времена 
первых людей, т.е. в догосударственном периоде развития человечест-
ва. Указанные отношения продолжают существовать и сейчас, конечно, 
в значительно модернизированном, усовершенствованном виде, соот-
ветствующем как современному уровню развития общественных от-
ношений, так и современному уровню технического развития. 

Следовательно, имущественные отношения, возникающие по поводу 
производства, обмена и потребления продукции, в силу объективной 
потребности в них у человека можно признать устойчивыми и конста-
тировать выполнение первого критерия, позволяющего их квалифици-
ровать как предмет правового регулирования. 

Экономическую основу таких отношений во все времена, включая 
и современный период общественного развития, составляла деятель-
ность людей по производству различных товаров (выращивание зерно-
вых культур, разведение рабочего и продуктивного скота, выращива-
ние овощей, фруктов, пошив одежды, изготовление средств производ-
ства, оружия, орудий лова и т.п.), оказанию различных услуг (услуг по 
выпасу скота, по транспортировке грузов и людей, услуг вооруженной 
охраны, медицинских услуг, финансовых услуг (начиная с ростовщи-
чества) и т.п.), выполнению работ (по строительству объектов недви-
жимости, индивидуальному изготовлению и ремонту различных вещей 
и т.п.) и последующей реализации нуждающимся в них людям вначале 
посредством обмена на другую необходимую продукцию, а впоследст-
вии ‒ на деньги, введенные в качестве всеобщего эквивалента обмена. 

Следовательно, анализируемые отношения характеризуются повто-
ряемостью событий и действий, что указывает на выполнение второго 
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критерия, позволяющего квалифицировать имущественные отношения 
как предмет правового регулирования. 

В силу особой важности общественных отношений, возникающих 
по поводу производства, обмена и потребления продукции для каждо-
го отдельного человека и всего общества в целом, нормы, с помощью 
которых государство пыталось воздействовать на участников имуще-
ственных отношений, мы встречаем уже в одних из первых дошедших 
до нас памятниках писаного права, таких, как законы Ману и законы 
Царя Хаммурапи. 

С развитием имущественных отношений, возникающих в процессе 
производства, обмена и потребления продукции, с развитием уровня 
техники, позволяющего производить все новые виды продукции, раз-
вивалась и система правовых норм, регулирующих общественные от-
ношения, возникающие в сфере материального производства, обмена и 
потребления. В настоящее время мы имеем не только обширную сис-
тему экономических отношений, включая мировые экономические 
связи, но и достаточно развитую систему гражданского права с соот-
ветствующей ей системой гражданского законодательства. 

Необходимость государственного контроля за процессом производ-
ства продукции и ее потреблением в настоящее время обусловлена сто-
ящими перед государственной властью задачами по обеспечению эко-
номической безопасности государства, экологической безопасности 
продукции и окружающей природной среды, технической безопасности 
процесса эксплуатации источников повышенной опасности и т.п. 

Изложенное указывает на то, что исследуемые нами имуществен-
ные отношения объективно нуждаются в государственном регулирова-
нии и по своему содержанию позволяют государству осуществлять не-
обходимый контроль за их развитием, что свидетельствует о выполне-
нии третьего критерия, применимого к анализируемым отношениям, по-
зволяющего квалифицировать их как предмет правового регулирования. 

Таким образом, имущественные отношения, возникающие в про-
цессе производства, обмена и потребления продукции, отвечают всем 
необходимым критериям, позволяющим определить их как предмет 
правового регулирования нормами, составляющими самостоятельную 
отрасль права, и рассматриваются в настоящее время как основной 
предмет гражданского права. 
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1.2. Предмет гражданского права в советский период развития 
юридической науки 

 
Согласно утверждению О.А. Красавчикова, в советской юридичес-

кой науке не было достигнуто единство мнений относительно сущест-
ва имущественных отношений высказывания, по поводу которых О.А. 
Красавчиков подразделял на три основные концепции:  

‒ «юридическую концепцию» приверженцем которой был В.И. Ко-
рецкий; 

‒ «волевую концепцию», которую обосновывали С.Н. Братусь, С.С. 
Алексеев, В.П. Грибанов; 

‒ «экономическую концепцию», получившую развитие в трудах 
С.И. Вильнянского, М.И. Бару, Д.И. Генкина, Ю.К. Толстого, И.В. Фе-
дорова, О.А. Красавчикова45, и наиболее полно отвечающую совре-
менному пониманию существа имущественных отношений, состав-
ляющих основной предмет гражданско-правового регулирования.  

«Существо «экономической концепции», как утверждает О.А. Кра-
савчиков, в нескольких словах может быть очерчено указанием на то, 
что сторонники данной точки зрения рассматривают имущественные 
отношения в качестве разновидности конкретных экономических от-
ношений, складывающихся между определенными (конкретными) ли-
цами по поводу известных материальных благ (средств производства и 
предметов потребления)»46. 

Несмотря на то, что на протяжении всего обозримого периода разви-
тия гражданского права в предмет гражданско-правового регулирования 
включались имущественные отношения, содержание предмета граждан-
ского права в целом учеными в разные периоды развития цивилистики 
определялось неоднозначно. При этом наряду с термином «предмет гра-
жданского права» в научных и учебных изданиях по гражданскому пра-
ву досоветского периода использовались такие термины, как «содержа-
ние гражданского права», «область применения гражданского права». 

Отсутствие соответствующих научных разработок, общепризнан-
ных научным сообществом в качестве критерия деления права на от-
расли, сказалось на содержании норм ГК РСФСР 1922 г. (ГК БССР 
1923 г.), в котором область практической реализации норм ГК, т.е., 
применительно к современному уровню развития цивилистики, предмет 
гражданско-правового регулирования, определена не была. 

                                                           
45 Краткую характеристику содержания концепций имущественных отношений 

см.: Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права: Избранные труды: В 2-х т. ‒ 
М.: Статут, 2005. ‒ Т. 1. ‒ С. 31‒34. 

46 Там же. ‒ С. 34. 
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Вместе с тем, уже ученые досоветского периода развития граждан-
ско-правовой науки в своих трудах очерчивали сферу реализации норм 
гражданского права, что можно приравнять к определению его пред-
метной области.  

Так, Д.И. Мейер определял предмет гражданского права, с одной 
стороны, «<…> потребностями человека и его стремлением к их удов-
летворению, с другой – миром вещей, способных удовлетворять по-
требности человека»47, указывая при этом на то, что задачей граждан-
ского права является определение той меры свободы, которая предос-
тавляется человеку, живущему в обществе, в процессе употребления 
имущества с целью удовлетворения своих потребностей48. 

Таким образом, Д.И. Мейер сводил роль гражданского права к уре-
гулированию исключительно имущественных отношений. 

В отличие от Д.И. Мейера, другой русский цивилист, Г.Ф. Шершене-
вич, не использовал понятие «предмет гражданского права» и указывал 
на то, что «область гражданского права определяется двумя данными: 

1) частные лица как субъекты отношения; 
2) частный интерес как содержание отношения. 
Сюда входят личные и имущественные отношения семьи, наслед-

ственные отношения по владению, пользованию и распоряжению дви-
жимыми и недвижимыми вещами, принадлежащими отдельным ли-
цам, целый ряд отношений, возникающих из разнообразных догово-
ров, а также вследствие причинения вреда чужим имущественным ин-
тересам»49. 

Как видим, Г.Ф. Шершеневич в сферу гражданско-правового воздей-
ствия включал возникающие между частными лицами не только иму-
щественные, но и личные отношения, в том числе семейные, а также 
деликтные отношения. Необходимо отметить, что личные отношения, 
наряду с имущественными, неизменно составляют предмет граждан-
ско-правового регулирования с советского периода развития цивили-
стической науки и по настоящее время. 

Ученые советского периода, начиная с сороковых годов прошлого 
века, определяли область использования норм гражданского права ис-
ключительно через предмет правового регулирования, что обусловле-
но всеобщим признанием к указанному времени учеными СССР пред-
метного критерия для деления правовых норм на отрасли права, на что 
указывалось выше. 

В частности, О.С. Иоффе определял предмет гражданско-правового 
                                                           

47 Мейер Д.И. ‒ Указ. соч. – С. 39. 
48 Там же. – С. 39. 
49 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: Спарк, 1995. – С. 11. 
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регулирования как основанные на «началах равенства социалистические 
имущественные отношения в стоимостной форме и связанные с ними 
личные неимущественные отношения социалистического общества»50. 

Алексеев С.С. включал в предмет гражданско-правового регулиро-
вания имущественные отношения властно-организационного характе-
ра, опосредующие процесс управления единым фондом государствен-
ной собственности51. 

Братусь С.Н. рассматривал предмет гражданского права как «обу-
словленные использованием товарно-денежной формы в коммунисти-
ческом строительстве имущественные отношения (а также возникшие 
из них, но отделившиеся личные неимущественные отношения), уча-
стниками которых являются: хозяйственные и другие государственные 
организации, действующие на основе закрепленного за ними в опера-
тивное управление, обособленного внутри единого фонда государст-
венной собственности имущества; общественные организации, дейст-
вующие на основе собственности общественных организаций; гражда-
не, действующие на основе личной собственности на предметы по-
требления»52. 

Таким образом, цивилисты советского периода определяли предмет 
гражданского права как отношения имущественные и личные неиму-
щественные, возникающие в определенной сфере, между определен-
ными субъектами. Сфера действия норм гражданского права и субъ-
ектный состав гражданско-правовых отношений определялись с уче-
том коммунистической идеологии, безраздельно господствующей в то 
время во всех отраслях науки, во всех сферах жизни на всей террито-
рии бывшего СССР. 

На основании сравнения подходов к определению предмета граждан-
ского права, предложенного Г.Ф. Шершеневичем и советскими учеными 
О.С. Иоффе и С.Н. Братусем, нетрудно заметить, что Г.Ф. Шершеневич 
включал в предмет гражданского права личные отношения, а названные 
советские ученые ‒ личные неимущественные, что нашло свое отраже-
ние в нормах ГК Республики Беларусь и Российской Федерации, приня-
тых в 90-е годы XX века. 

Взгляды ученых на предмет гражданско-правового регулирования 
нашли свое первоначальное отражение в содержании норм, закреплен-
ных в ГК 1964 г., в котором предмет гражданско-правового регулиро-

                                                           
50 Иоффе О.С. Советское гражданское право. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1958. – С. 11. 
51 Алексеев С.С. Предмет советского социалистического гражданского права. – 

Свердловск, 1959. – С. 47. 
52 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. – М.: Юрид. лит., 

1963. – С. 125. 
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вания был определен нормами ст. 1 и включал имущественные и свя-
занные с ними личные неимущественные отношения, а также в случа-
ях, предусмотренных законом, иные личные неимущественные отно-
шения. Далее предмет гражданско-правового регулирования уточнялся 
нормами ст. 2 ГК, согласно которым ГК регулирует указанные в ст. 1 
отношения: 

– государственных, кооперативных и других общественных органи-
заций между собой; 

– граждан с государственными, кооперативными и другими обще-
ственными организациями; 

– граждан между собой. 
Таким образом, нормами ГК 1964 г. круг общественных отношений, 

составляющих предмет гражданско-правового регулирования, был очер-
чен имущественными и, по общему правилу, связанными с ними лич-
ными неимущественными отношениями, возникающими между опре-
деленными субъектами, существование которых допускалось на тер-
ритории СССР. 

По сути, на что указывалось выше, в соответствии с приведенными 
нормами ГК 1964 г. на территории СССР допускались имущественные 
отношения по производству, обмену и потреблению продукции, ос-
нованные исключительно на государственной собственности на сред-
ства производства, возникающие в рамках государственной экономи-
ки, развивающейся на идеях построения коммунистического общества, 
между государственными субъектами хозяйствования и общественны-
ми организациями, полностью управляемыми коммунистической пар-
тией и советским правительством и подотчетными им, что, по сути, пе-
реводило такие организации в разряд государственных, а также между 
гражданами в процессе удовлетворения их имущественных (бытовых, 
семейных) потребностей на основе личной собственности. 

При этом, на что указывалось в преамбуле к ГК БССР 1964 г. с изме-
нениями и дополнениями по состоянию на 1 мая 1985 г., «личная собст-
венность является производной от социалистической собственности и 
служит одним из средств удовлетворения потребностей граждан. По 
мере продвижения к коммунизму личные потребности граждан будут во 
все большей степени удовлетворяться за счет общественных фондов»53. 

Закрепленный в ГК подход отражал стремление коммунистической 
партии к созданию условий полной имущественной зависимости со-
ветского человека от государства посредством лишения возможности 
иметь какое-либо более или менее значимое имущество на праве соб-
                                                           

53 Гражданский кодекс Белорусской СССР; Гражданский процессуальный кодекс Бе-
лорусской СССР: Офиц. текст с изм. и доп. на 1 мая 1985 г. ‒ Минск: Беларусь, 1985. ‒ С. 5. 
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ственности, что противоречит сути имущественных отношений, для 
урегулирования которых создавалось гражданское право. 

«Представление об изобилии как о безграничном росте личной соб-
ственности ‒ не наше, чуждое коммунизму представление, ‒ сказал 
Н.С. Хрущев на XXII съезде КПСС. Личная собственность труженика 
на многие предметы, как форма личного потребления, не противоречит 
коммунистическому строительству, пока она сохраняет разумные раз-
меры и не превращается в самоцель»54. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в советский период 
развития цивилистики, за исключением периода НЭП, содержание 
норм гражданского права, во-первых, было направлено преимущест-
венно на урегулирование имущественных отношений между государ-
ственными субъектами хозяйствования, не являющимися собственни-
ками средств производства, производимой продукции и денежных 
средств, поступающих от ее реализации, и, во-вторых, в некоторой 
степени на урегулирование имущественных отношений с участием 
граждан в процессе удовлетворения ими личных имущественных по-
требностей в пределах, допускаемых коммунистической идеологией. 

Учитывая тот факт, что деятельность хозяйственных организаций 
во многом регулировалась плановыми актами, представляющими со-
бой не что иное, как акты административного регулирования, можно 
утверждать о том, что в советский период экономического развития 
гражданское право не выполняло изначально присущие ему функции. 
Область реализации его норм была существенно сужена в силу отсут-
ствия в СССР независимых организаций ‒ участников экономической 
деятельности, основанных на частной собственности на средства про-
изводства, установленного запрета на участие граждан СССР в эконо-
мических отношениях в качестве независимых товаровладельцев, и 
полной зависимости направления и объемов хозяйственной деятельно-
сти, осуществляемой государственными организациями, от плановых, 
т.е. административных актов государственных органов. 

Согласно мнению Н.Д. Егорова, «одна из причин имевших место 
застойных явлений в плановой экономике связана с применением для 
регулирования частных имущественных отношений административно-
правовых норм. Частные по своей природе имущественные отношения 
облекались в несвойственную, чуждую им административно-правовую 
(публичную) форму»55.  

Такое ограничение предмета гражданско-правового регулирования 
                                                           

54 Материалы XXII съезда КПСС. ‒ М.: Госполитиздат, 1961. ‒ С. 84. 
55 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. ‒ 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Тол-

стого. ‒ М.: Проспект, 2011. ‒ Т. 1. ‒ С. 7. 
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в советский период экономического развития является чуждым граж-
данскому праву как основной отрасли частного права, нормы которой, 
как минимум со времен Древнего Рима, были направлены на урегули-
рование имущественных отношений, возникающих между независи-
мыми друг от друга субъектами (товаровладельцами), обладающими 
самостоятельной волей и выражающими ее в условиях равного уча-
стия в имущественных отношениях (конечно, с учетом особенностей, 
существующих в конкретный исторический период общественного 
развития и связанных с сословным делением людей). 

Одним из существенных ограничений, предусмотренных как ГК 
РСФСР 1922 г., (ГК БССР 1923 г.), так и ГК РСФСР (БССР) 1964 г., 
следует считать законодательное исключение из участия в гражданско-
правовых отношениях иностранных субъектов, чем, по нашему мне-
нию, подчеркивалась полная изоляция советской экономики и совет-
ских граждан от мировой экономической системы. Вместе с тем, в По-
становлении ВЦИК от 11 ноября 1922 г. «О введении в действие Гра-
жданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.» указывалось на то, что «права граждан 
иностранных государств, с которыми Р.С.Ф.С.Р. вступила в то или 
иное соглашение, регулируются этими соглашениями.  

Поскольку права иностранцев не предусмотрены соглашениями с 
соответствующими правительствами и специальными законами, права 
иностранцев на свободное передвижение по территории Р.С.Ф.С.Р., из-
брание профессий, открытие и приобретение торгово-промышленных 
предприятий, приобретение вещных прав на строения и земельные 
участки могут быть ограничены постановлением подлежащих цент-
ральных органов правительства Р.С.Ф.С.Р. по соглашению с Народ-
ным комиссариатом иностранных дел». 

Таким образом, на уровне ГК 1922 г. экономические отношения с 
участием иностранных субъектов на территории СССР были выведены 
из сферы влияния гражданского кодекса, а в тех случаях, когда допус-
кались, подлежали особому контролю со стороны уполномоченных 
государственных органов. 

В постсоветские годы политическая и экономическая изоляция на-
родов СССР от мирового сообщества именовалась «железным занаве-
сом», влияние которого не обошло и процесс развития цивилистиче-
ской мысли в СССР, что, в частности, отразилось и на научном опре-
делении предмета гражданско-правового регулирования, предложен-
ного, например, С.Н. Братусем, согласно утверждению которого граж-
данское право регулировало не любые имущественные отношения, а 
«обусловленные использованием товарно-денежной формы в комму-
нистическом строительстве», основанные на имуществе, обособлен-
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ном «внутри единого государственного фонда», «личной собственно-
сти граждан на предметы потребления»56. 

Несмотря на, по сути, невысокую роль гражданского права в регу-
лировании общественных отношений, возникающих в процессе произ-
водства продукции, а также политическую и экономическую изоляцию 
советского общества от мировой науки и мировых экономических про-
цессов, наука гражданского права в советский период получила, прав-
да, преимущественно на территории РСФСР, достаточно существенное 
развитие и известна такими именами, как С.С. Алексеев, Г.Н. Амфите-
атров, М.М. Агарков, С.И. Аскназий, С.Н. Братусь, А.В. Венедиктов, 
Ф.И. Гавзе, Д.М. Генкин, А.Г. Гойхбарг, В.А. Дозорцев, Д.М. Еремеев, 
О.С. Иоффе, С.М. Корнеев, О.А. Красавчиков, Я.М. Магазинер, И.Б. Но-
вицкий, В.К. Райхер, В.А. Рясенцев, В.И. Серебровский, Г.М. Сверд-
лов, П.И. Стучка, В.А. Тархов, Ю.К. Толстой, Р.О. Халфина, Е.А. Флей-
шиц, В.Ф. Яковлев, Б.Б. Черепахин, К.К. Яичков и ряд других ученых, 
научное наследие которых получило дальнейшее развитие в цивили-
стический исследованиях, проводимых учеными России и Беларуси в 
постсоветский период развития юридической науки. 

 
 
1.3. Структура предмета гражданского права на современном эта-

пе развития цивилистики 
 
Изменение политических приоритетов белорусского и российского 

народов и, как следствие, курса политического и экономического госу-
дарственного развития после распада СССР, интеграция народов двух 
стран в мировую культуру, включая науку, а также в мировое экономи-
ческое пространство оказали непосредственное влияние как на понима-
ние места и значения гражданского права как регулятора имуществен-
ных отношений, так, соответственно, и на содержание норм гражданс-
кого права, а также на спектр общественных отношений, опосредован-
ных нормами гражданского права, т.е. на содержание предмета граждан-
ско-правового регулирования. Так, на современном этапе развития пра-
вопонимания и гражданского права Республики Беларусь предмет пра-
вового регулирования очерчен нормами ст. 1 ГК, согласно которым: 

– во-первых, гражданское право определяет правовое положение 
участников гражданского оборота, основания возникновения и поря-
док осуществления права собственности и других вещных прав, прав 
на результаты интеллектуальной деятельности; 
                                                           

56 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. – М.: Юрид. лит., 
1963. – С. 48‒71. 
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– во-вторых, гражданским правом регулируются отношения между 
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с 
их участием, договорные и иные обязательства; 

– в-третьих, гражданским правом регулируются другие имущест-
венные и связанные с ними личные неимущественные отношения. 

Следовательно, в соответствии с нормами ст. 1 ГК Республики Бе-
ларусь в настоящее время предметом гражданско-правового регулиро-
вания (предметом гражданского права) являются три группы общест-
венных отношений:  

1) отношения, связанные с определением правового положения субъ-
ектов гражданского права, созданием предпосылок возникновения иных 
гражданско-правовых отношений, созданием субъектов гражданского 
права и организацией их функционирования; 

2) имущественные отношения, возникающие с участием предпри-
нимателей, и иные имущественные отношения, а также все обязатель-
ственные отношения, как договорные, так и внедоговорные; 

3) личные неимущественные отношения, связанные с имуществен-
ными. 

Кроме того, согласно нормам п. 2 ст. 1 ГК в предмет гражданско-
правового регулирования включены личные неимущественные отно-
шения, не связанные с имущественными (связанные с осуществлением 
и защитой неотчуждаемых прав, свобод человека и других нематери-
альных благ), которые регулируются нормами гражданского права, ес-
ли иное не вытекает из существа названых благ. 

Приведенная норма указывает на то, что в третью группу общест-
венных отношений, составляющих предмет гражданского права, наря-
ду с личными неимущественными отношениями, связанными с имуще-
ственными, включены личные неимущественные отношения, не свя-
занные с имущественными. 

В отличие от ГК Республики Беларусь, в ГК Российской Федерации 
закреплены нормы, непосредственно определяющие круг имуществен-
ных и личных неимущественных отношений, подпадающих под воз-
действие норм гражданского права. Так, согласно нормам п. 1 ст. 2 ГК 
Российской Федерации, предмет гражданско-правового регулирования 
в Российской Федерации составляют имущественные и личные неиму-
щественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности участников. 

Нормами ГК Российской Федерации, в отличие от ГК Республики 
Беларусь, в настоящее время личные неимущественные отношения не 
подразделяются на две группы: связанные с имущественными и не свя-
занные с имущественными, хотя изначально, с момента своего приня-
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тия, подразделялись. Изменившиеся подходы к определению предмета 
гражданско-правового регулирования свидетельствуют о том, что про-
цесс совершенствования правопонимания не стоит на месте, современ-
ные цивилисты продолжают неуклонно совершенствовать научное на-
следие прошлых поколений, адаптировать имеющиеся цивилистические 
знания к современным условиям развития экономических отношений. 

Наряду с указанным отличием нормы гражданского права Россий-
ской Федерации регулируют личные неимущественные отношения и 
защищают неотчуждаемые права и свободы человека и другие немате-
риальные блага, если иное не вытекает из существа этих нематериаль-
ных благ. 

Закрепленные в ГК Российской Федерации отличия, по нашему 
мнению, более точно отражают предназначение и возможности граж-
данского права как правового средства, предназначенного, в большей 
степени, для регулирования имущественных отношений, возникающих 
в процессе производства, обмена и потребления именно материальных 
благ, соответствующих признакам, названным нормами ГК Россий-
ской Федерации. 

Имущественные отношения, составляющие предмет гражданского 
права Республики Беларусь, несомненно, характеризуются теми же 
признаками, что и отношения, составляющие предмет гражданского 
права Российской Федерации, а именно, равенством своих участников, 
автономией их воли и имущественной самостоятельностью, что следу-
ет из ст. 2 ГК Республики Беларусь, закрепляющей систему принци-
пов, определяющих пределы правового регулирования общественных 
отношений, составляющих предмет гражданского права. 

При этом система принципов, представляющих собой основные на-
чала гражданского права, предопределяющие направление развития 
гражданско-правовых отношений как в Республике Беларусь, так и в 
Российской Федерации, является содержательно идентичной, за исклю-
чением трех конституционных принципов, дополнительно включенных 
в систему принципов гражданского права Республики Беларусь.  

Вместе с тем, избранный белорусскими законодателями подход ни-
чего нового в процедуру регулирования гражданских отношений на 
территории Республики Беларусь не внес вследствие того, что такие 
включенные в ст. 2 ГК Беларуси конституционные принципы, как 
принцип верховенства права, принцип социальной направленности ре-
гулирования экономической деятельности и принцип приоритета обще-
ственных интересов, подлежат применению к отношениям, регулируе-
мым нормами ГК без дополнительного дублирования названных кон-
ституционных принципов непосредственно в Гражданском кодексе в 
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силу верховенства Конституции Республики Беларусь в иерархической 
системе нормативных правовых актов, действующей на государствен-
ной территории. 

Анализ общественных отношений, названных в ГК 1998 г. в каче-
стве предмета правового регулирования, показывает их кардинальное 
отличие от общественных отношений, составляющих предмет право-
вого регулирования нормами ГК 1964 г. и нормами ГК 1922 г. (ГК 
БССР 1923 г.), несмотря на то, что участниками гражданско-правовых 
отношений, в соответствии с нормами этих трех кодексов, неизменно 
являются граждане и организации. 

Так, ГК 1998 г., во-первых, не ограничивает виды имущества, кото-
рое может находиться в собственности граждан, а также цели его ис-
пользования; во-вторых, допускает участие граждан в предпринима-
тельской деятельности, осуществляемой в рамках установленного гра-
жданского правопорядка, без всяких ограничений; в-третьих, допуска-
ет участие граждан в создании коммерческих организаций в любой 
предусмотренной ГК правовой форме; в-четвертых, устанавливает, по 
общему правилу, национальный правовой режим для иностранных гра-
ждан, лиц без гражданства, иностранных и международных организа-
ций со статусом юридического лица (организаций, не являющихся 
юридическими лицами), иностранных государств. 

Таким образом, на основе анализа содержания общественных от-
ношений, определяемых как предмет гражданско-правового регулиро-
вания, развивающихся в период с 1922 г. и по настоящее время, можно 
вполне определенно утверждать о том, что на территории России и Бе-
ларуси в начале XX в. имела место существенная трансформация об-
щественного сознания и вместе с ним правопонимания.  

Так, пришедшей к власти партией большевиков насаждались чуж-
дые человеку ценности, а именно, приоритет общественного перед 
личным, ненависть к частной собственности, само понятие которой 
было искоренено, отрицание индивидуального труда как способа дос-
тойного материального существования работника и членов его семьи, 
негативное отношение к накоплению материальных благ.  

Приведенные подходы государственной власти к пониманию чело-
веческих ценностей были закреплены в ГК и последующих норматив-
ных правовых актах советской власти, вынуждающих все трудоспо-
собное население принимать участие в общественном труде за мизер-
ное вознаграждение, во-первых, с целью получения средств к сущест-
вованию и, во-вторых, во избежание негативной общественной оценки 
человека, отказывающегося исполнять закрепленную на уровне Кон-
ституции всеобщую трудовую повинность. 



 45

Сформировавшееся с 1917 г. понимание места гражданского права 
и частных, по своей природе, гражданско-правовых отношений в сис-
теме общественных отношений советского общества выразилось в при-
меняемых для регулирования анализируемого спектра общественного 
взаимодействия чуждых ему административных методов правового 
регулирования, что, в итоге, привело к краху социалистического спо-
соба общественного производства и распаду СССР. 

Очередная трансформация общественного сознания и вместе с ним 
правопонимания произошла в конце XX в., когда экономика СССР, регу-
лируемая правовыми средствами, чуждыми экономическим отношениям, 
пришла в упадок, не выдержав конкуренции с мировой экономикой, осно-
вывающейся на рыночных принципах регулирования, что, по нашему 
мнению, явилось основой для прекращения, по сути, относительно не-
продолжительного с точки зрения исторического развития, семидесяти-
летнего периода существования СССР. 

В силу последнего факта произошло активное внедрение в жизнь 
демократических институтов политического управления и возврат соз-
нания людей к свойственным человеческому сообществу приоритетам, 
в том числе к осознанию приоритета личных (семейных) ценностей и 
необходимости применения в процессе регулирования экономики ча-
стноправовых средств, учитывающих объективные законы экономиче-
ского развития общества и государства. 

Новые подходы в политическом управлении и правовом регулиро-
вании способствовали закреплению (возрождению) в сознании челове-
ка таких понятий, как «частная предпринимательская инициатива», «ча-
стная собственность», «эффективность экономической деятельности», 
«предпринимательский риск» и иных понятий, свойственных эконо-
мическим отношениям, развивающимся в соответствии с потребнос-
тями общества. Новые подходы к пониманию экономической модели 
нашли свое законодательное воплощение в Конституции Республики 
Беларусь и Гражданском кодексе Республики Беларусь, в том числе и в 
содержании предмета гражданско-правового регулирования. 

Так, на современном этапе развития цивилистической мысли обще-
ственные отношения, составляющие предмет гражданско-правового рег-
улирования, на что указывалось выше, состоят из трех групп отноше-
ний, имеющих определенные признаки, позволяющие квалифициро-
вать их непосредственно как гражданско-правовые, а также присущие 
им, как гражданско-правовым отношениям, качественные характери-
стики и особое предназначение. 

Общественные отношения первой группы следует признать искус-
ственно созданными, не присущими человеку, не обусловленными его 
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естественными потребностями и, следовательно, возникающими ис-
ключительно в силу требований гражданско-правовых норм с целью 
создания надлежащих правовых условий развития общественных от-
ношений, входящих во вторую и третью группы. 

Если гипотетически предположить, что когда-либо сознание чело-
века достигнет той степени совершенства, при которой поведение лю-
дей в отношении друг друга будет безукоризненным, не требующим 
государственного вмешательства и, следовательно, отпадет необходи-
мость в гражданском праве как средстве государственного воздействия 
на участников экономических отношений, то можно с уверенностью 
утверждать о том, что и отношения первой группы, т.е. отношения, 
связанные с определением правового положения субъектов граждан-
ского права, созданием предпосылок возникновения иных гражданско-
правовых отношений, созданием субъектов гражданского права и ор-
ганизацией их функционирования, между людьми, за некоторым ис-
ключением, не возникнут. 

Особенность общественных отношений второй и третьей групп со-
стоит в том, что их существование, в отличие от отношений первой 
группы, обусловлено объективными причинами (естественными по-
требностями человека в пище, одежде, жилье, других необходимых че-
ловеку для нормального существования предметах материального ми-
ра). Указанные отношения возникают исключительно по воле участ-
вующих в них лиц, а не в силу требований правовых норм, отсутствие 
которых не остановит процесс производства, обмена и потребления 
продукции. 

Общественные отношения, составляющие вторую и третью груп-
пы, в отличие от отношений первой группы, а также от публично пра-
вовых отношений, например, налоговых, не устанавливаются правом, 
а наоборот, в некоторой степени ограничиваются им, на что указыва-
лось выше. 

Анализируя состав общественных отношений, составляющих пред-
мет гражданско-правового регулирования, В.А. Витушко указывает на 
«признание за ними следующих признаков: самоорганизации граждан-
ских отношений между частными лицами, основанной на признании 
равенства и самостоятельности их участников, автономии в обществе; 
эквивалентного товарно-денежного и субъективного личного характе-
ра данных отношений»57. 

В связи с тем, что гражданско-правовые отношения, входящие в 
состав второй и третьей групп, могут существовать сами по себе, вне 
                                                           

57 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 
Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 58. 
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установленного на государственной территории правопорядка, в про-
цессе исследования гражданского права и урегулированных его нор-
мами общественных отношений следует выделять фактические отно-
шения и юридические отношения, в рамках которых поведение субъ-
ектов гражданского права может не совпадать.  

Например, юридически (de jure) субъект может обладать имущест-
вом, а фактически (de facto) ‒ нет, и наоборот58.  

Вместе с тем, в большинстве случаев, по общему правилу, факти-
ческое и юридическое положение субъекта гражданского права совпа-
дает, что предопределено направленностью гражданского права на со-
здание правовых условий нормального развития гражданского оборота 
и юридического закрепления за субъектами прав на объекты матери-
ального мира. 

 
 
§ 2. Организационные и статутные отношения в структу-

ре предмета гражданского права 
 
2.1. Общий взгляд на проблему 
 
В процессе анализа понятия и содержания предмета гражданско-

правового регулирования мы пришли к выводу о том, что структура 
предмета современного гражданского права является трехуровневой, 
чем отличается от двухуровневой структуры предмета гражданского 
права советского периода развития цивилистики, состоящего из двух 
групп общественных отношений, стандартно включаемых в предмет 
гражданско-правового регулирования: имущественных и личных неиму-
щественных как связанных, так и не связанных с имущественными. 

Вместе с тем, вопрос о необходимости и целесообразности включения 
в состав предмета гражданского права третьей группы общественных от-
ношений, именуемых организационными, обсуждался советскими уче-
ными, в числе которых, в первую очередь, следует назвать С.Н. Братуся и 
О.А. Красавчикова, высказывающих противоположные точки зрения по 
анализируемой проблеме приблизительно в один временной период. 

Братусь С.Н. посвятил исследованию вопроса соотношения имуще-
ственных гражданско-правовых отношений с организационными от-
ношениями главу 2 монографии «Предмет и система советского граж-
данского права», в рамках которой пришел к следующим выводам: 
                                                           

58 Подробнее об этом см.: Маньковский И.А., Вабищевич С.С. Личные и вещные 
права: современное состояние и новые научные подходы: монография. ‒ Минск: Меж-
дунар. ун-т «МИТСО», 2012. ‒ С. 76‒97. 
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‒ «государство, осуществляя хозяйственно-организаторскую функ-
цию через систему органов государственной власти и государственно-
го управления, прежде всего создает и обеспечивает предпосылки и 
условия для нормальной хозяйственной деятельности <…>. Планиро-
вание и оперативное руководство хозяйственным процессом ‒ важней-
шая составная часть организационной деятельности государства; 

‒ на этой основе возникают конкретные организационные отноше-
ния между вышестоящими и нижестоящими органами государственно-
го управления, а также между ними и оперативными хозяйственными 
организациями <…>. На этой стадии своего развития организацион-
ные отношения не являются имущественными, выступая лишь предпо-
сылкой их возникновения»59; 

‒ имущественные гражданско-правовые отношения, возникающие 
по поводу средств производства и результатов труда, отличаются от 
организационных отношений, которые, будучи тесно связанными с 
имущественными, все же не сливаются с ними, а возникают в области 
управления государственным имуществом; 

‒ организационные отношения между органом государственного 
управления и хозяйственной организацией возникают на основе актов 
хозяйственного управления, являющихся актами властной деятельно-
сти государства-собственника; 

‒ «различия между организационными и имущественными отноше-
ниями проистекают из того, что процессу непосредственного расши-
ренного <…> производства и тем самым процессу непосредственной 
хозяйственной деятельности предшествует деятельность по организа-
ции этого процесса»60. 

На основе проведенного анализа С.Н. Братусь делает вывод о том, 
что организационные отношения представляют иной, чем имущест-
венные, вид общественных отношений61. 

Таким образом, С.Н. Братусь относил отношения, связанные с ор-
ганизацией хозяйственной деятельности и управлением государствен-
ным имуществом, к отношениям власти и подчинения, отношениям 
субординации, а, по сути, к административно-правовым отношениям. 
Применительно к политическим и экономическим условиям развития 
общества, в которых С.Н. Братусь проводил исследование соотноше-
ния имущественных и организационных отношений, его подход к оп-
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ределению места организационных отношений в структуре предмета 
советского права можно признать оправданным. 

Вне всякого сомнения, экономика того периода государственного 
развития была полностью огосударствленной, развивалась на основа-
нии плановых заданий, выдаваемых органами государственного управ-
ления субъектам хозяйствования, имущество которых принадлежало 
на праве собственности государству, что, по сути, лишало органы уп-
равления хозяйственных организаций практически любой хозяйствен-
ной инициативы, исключало возможность самостоятельной организа-
ции свой хозяйственной деятельности, самостоятельного выбора видов 
и объемов выпускаемой продукции, самостоятельного выбора деловых 
партнеров и другие хозяйственные инициативы. 

Таким образом, можно придти к выводу о том, что в условиях то-
тального государственного контроля за экономическими процессами, 
развивающимися на территории СССР, а также за деятельностью уча-
стников экономических отношений, вынужденных неуклонно следо-
вать административным актам, спускаемым сверху, нормы гражданс-
кого права не опосредовали общественных отношений, возникающих в 
процессе организации хозяйственной деятельности, и, следовательно, 
организационные отношения не входили в предмет гражданско-право-
вого регулирования. Однако цивилистическая наука того времени в 
лице одного из видных ее представителей О.А. Красавчикова обосно-
вывала и другой подход к месту организационных отношений в струк-
туре предмета гражданского права. Так, О.А. Красавчиков, исследовав 
соотношение имущественных гражданско-правовых и организацион-
ных отношений, а также место организационных отношений в струк-
туре предмета гражданского права, пришел к следующим выводам: 

‒ вне всякого сомнения, организационные отношения, складываю-
щиеся между органами государственного управления и хозяйственны-
ми организациями в процессе осуществления хозяйственной деятель-
ности, строятся на началах субординации и, как правило, имеют адми-
нистративно-правовую форму; 

‒ «однако это не исключает, а, скорее, предполагает не менее разно-
стороннюю, не мене актуальную деятельность самих участников имуще-
ственных отношений <…>, осуществляющих непосредственную хозяйст-
венную деятельность в сфере производства, распределения и обмена»62; 

‒ возможность и даже необходимость осуществления организацион-
ной деятельности непосредственно субъектами хозяйствования в про-
цессе производства, обмена и потребления продукции обусловлена ре-
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шениями XXIII съезда КПСС 1965 г., который в качестве одной из глав-
ных задач назвал необходимость улучшения руководства экономикой 
посредством экономического стимулирования производства, расшире-
ния инициативы и хозяйственной самостоятельности организаций; 

‒ анализ гражданско-правовых форм, связанных непосредственно с 
хозяйственной деятельностью организаций, позволяет констатировать 
наличие некоторых организационных отношений и соответствующих 
им организационных форм, которые строятся на началах координации, 
а не субординации; 

‒ в качестве примера организационных отношений можно назвать 
отношения, «складывающиеся в процессе заключения договоров пос-
тавки, подряда на капитальное строительство, на выполнение проект-
ных и изыскательских работ, работ научно-исследовательских и кон-
структорских и многих иных гражданско-правовых договоров»63; 

‒ организационные отношения безотносительно к тому, нормами 
какой отрасли права регулируются, имеют ряд общих особенностей: 

1) организационные отношения во всех случаях складываются из 
действий организационных, направленных на упорядочение (нормали-
зацию) «организуемых» отношений; 

2) в качестве объекта организационных отношений выступает упо-
рядоченность отношений, связей, действий участников «организуемо-
го» отношения; 

3) целью организационных отношений выступает упорядочение, ор-
ганизованность соответствующего процесса по передаче имущества, 
выполнению работ, оказанию услуг; 

‒ «гражданские организационно-правовые отношения представля-
ют собой правоотношения, основанные на началах равенства их участ-
ников, выражающие совершаемую в пределах закона деятельность 
граждан и организаций по упорядочению своих взаимосвязей и коор-
динации усилий в процессе реализации государственной или собст-
венной инициативы»64; 

‒ «организационно-правовые отношения как бы обслуживают иные 
гражданско-правовые отношения; они не являются «самоцелью», а 
представляют собой определенное организационно-правовое средство, 
используемое сторонами в целях упорядочения своих основных (иму-
щественных и личных неимущественных) отношений»; 

‒ «в одних случаях организационные отношения являются своего 
рода организационной предпосылкой формирования, изменения или 
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ликвидации той или другой гражданско-правовой связи субъектов, в 
других ‒ организационно-правовые отношения являются одним из эле-
ментов существующего гражданско-правового отношения»65. 

Таким образом О.А. Красавчиков в результате проведенного иссле-
дования пришел к выводу о том, что организационные отношения вхо-
дят в структуру предмета гражданского права, являются неимущест-
венными отношениями и, наряду с отношениями неимущественными 
личными, неимущественными отношениями, складывающимися в свя-
зи с созданием и использованием духовных благ, входят в качестве 
третьего элемента в структуру неимущественных гражданско-право-
вых отношений66. При этом О.А. Красавчиков выделял четыре группы 
организационно-правовых отношений: 

1) организационно-предпосылочные (образующие) ‒ гражданско-пра-
вовые отношения, в результате становления и реализации которых 
происходит завязка, а в определенных случаях дальнейшее развитие 
имущественно-правовых отношений; 

2) организационно-делегирующие отношения, посредством реализа-
ции которых происходит наделение определенными полномочиями од-
них лиц по осуществлению определенных действий от имени других 
(происходит делегирование полномочий); 

3) организационно-контрольные отношения, позволяющие одному 
субъекту гражданского права осуществлять контроль за деятельностью 
другого субъекта, состоящего с первым в гражданско-правовом отно-
шении; 

4) организационно-информационные отношения, суть которых сво-
дится к обязанности сторон гражданско-правового отношения обмени-
ваться друг с другом необходимой информацией67. 

На основании двух противоположенных точек зрения, высказанных 
советскими учеными приблизительно в одно время, С.Н. Братусь опу-
бликовал свои результаты в 1963 г., а О.А. Красавчиков ‒ в 1966 г., мо-
жно придти к заключению о том, что выводы одного из ученых явля-
ются ложными.  

Однако при более детальном изучении проблемы становится оче-
видным, что каждый из них был прав. Такая противоречивость в выво-
дах, каждый из которых является верным для своего времени, обу-
словлена тем обстоятельством, что между двумя исследованиями, про-
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веденными с небольшой разницей ‒ всего в три года, стоит изменив-
шееся отношение коммунистической партии и, следовательно, госу-
дарственной власти СССР к процессам осуществления хозяйственной 
деятельности, способам повышения ее эффективности, на что указыва-
ет О.А. Красавчиков, цитируя решение XXIII съезда КПСС. 

Именно в 1965 г. советское государство на основании решений 
XXIII съезда КПСС стало интенсивно внедрять хозяйственный расчет в 
деятельность государственных субъектов хозяйствования, допустило оп-
ределенную самостоятельность их органов управления в принятии хо-
зяйственных решений, что, в конечном итоге, предопределило необхо-
димость развития основанных на гражданско-правовых принципах ре-
гулирования организационных отношений, возникающих в процессе 
осуществления хозяйственной деятельности. 

Вместе с тем, следует отметить тот факт, что О.А. Красавчиков не 
выделил анализируемые отношения в самостоятельную группу, вклю-
чив их в состав отношений неимущественных, т.е. оставил двухуров-
невую структуру предмета гражданского права, что, по нашему мне-
нию, не соответствует действительному месту анализируемых отно-
шений в структуре предмета гражданского права на современном эта-
пе его развития. 

Однако, в целом, верные идеи О.А. Красавчикова не были поддер-
жаны советскими учеными, что следует из содержания учебников по 
гражданскому праву, опубликованных в последующие годы развития 
цивилистической науки, на страницах которых обосновывался предмет 
гражданского права, состоящий из имущественных отношений и лич-
ных неимущественных отношений, как связанных, так и не связанных 
с имущественными, т.е. стандартная для советского периода развития 
цивилистической науки структура предмета гражданского права. 

Стандартный подход к определению структуры предмета граждан-
ского права, в который не были включены организационные отноше-
ния, несмотря на то, что О.А. Красавчиков достаточно убедительно до-
казал необходимость и возможность их развития в гражданско-пра-
вовой сфере, сохранился и в постсоветский период развития граждан-
ского права. Так, авторы большинства учебников постсоветского пе-
риода, выпущенных как на территории Беларуси, так и на территории 
России, и претендующих на роль ведущих учебников по гражданскому 
праву, продолжают отстаивать советскую цивилистическую традицию, 
указывая на два уровня общественных отношений, входящих в пред-
мет гражданско-правового регулирования: имущественные отношения 
и личные неимущественные отношения, как связанные, так и не свя-
занные с имущественными. 
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Такой подход к структуре предмета гражданско-правового регули-
рования применительно к современным условиям развития политиче-
ских и экономических отношений на территории постсоветской Бела-
руси и России нельзя признать обоснованным, соответствующим со-
временному уровню развития государства и общества, современному 
уровню государственного управления экономикой. 

 
 
2.2. Организационные отношения в структуре предмета граждан-

ского права 
 
Постсоветский период государственного и общественного развития 

республик бывшего СССР и, в частности, Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации, характеризуется, на что указываюсь выше, демо-
кратическими преобразованиями политической системы общества, из-
менившимися вследствие этого подходами к организации государст-
венного управления, в том числе к организации управления экономи-
кой, которая получила дальнейшее развитие в рыночных условиях хо-
зяйствования, хотя и со специфическими особенностями, присущими 
каждому отдельному государству. 

Изменение направления политического и экономического государ-
ственного развития, применение новых подходов к государственному 
управлению различными сферами общественной жизни предопреде-
лили развитие новых групп общественных отношений, не существо-
вавших либо не получивших должного развития в советский период 
государственного управления. 

К общественным отношениям, получившим свое развитие в резуль-
тате политических и экономических преобразований в том числе сле-
дует отнести рыночные экономические отношения, являющиеся осно-
вой современных экономик Беларуси и России, т.е. общественные от-
ношения, развивающиеся с учетом экономических законов, действую-
щих в мировой экономике, возникающие в процессе производства, об-
мена и потребления продукции и составляющие предмет гражданско-
правового регулирования. 

Неоспоримым является тот факт, что общественные отношения, со-
ставляющие предмет гражданского права, получившие свое развитие в 
постсоветских экономических условиях, по своим сущностным харак-
теристикам являются диаметрально противоположенными гражданс-
ко-правовым отношениям советского периода и отличаются от послед-
них, во-первых, субъектным составом собственников средств произ-
водства и участников экономической деятельности, и, во-вторых, но-
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выми подходами государственной власти к управлению экономичес-
кими процессами, в том числе новым составом используемых для это-
го правовых средств. 

Как известно, в конституциях постсоветских государств закреплена 
возможность частных лиц иметь имущество, в том числе и средства 
производства, на праве собственности, равное право как государства, 
так и частных лиц осуществлять приносящую доходы хозяйственную 
и иную деятельность, не запрещенную правовыми нормами, а также 
новые принципы государственного, политического и экономического 
развития. 

Таким образом, отличие экономической деятельности, осуществляе-
мой в современный период государственного развития, от экономичес-
кой деятельности, осуществляемой в советский период, состоит: 

‒ во-первых, в новых политических подходах к управлению эконо-
микой, основанных на демократическом управлении общественными 
процессами; 

‒ во-вторых, в новом составе лиц, имеющих право участия в эконо-
мических отношениях с целью систематического получения прибыли, в 
число которых, наряду с государственными, включены и субъекты хо-
зяйствования, основанные на частной собственности; 

‒ в-третьих, в новых правовых средствах, опосредующих экономи-
ческую деятельность, отвечающих современным требованиям демо-
кратического государственного управления. 

Массовое вовлечение в экономическую деятельность субъектов хозяй-
ствования, находящихся в непосредственном подчинении частных лиц, 
закрепление за частными субъектами на праве собственности средств про-
изводства, включая единые имущественные комплексы, предопределило 
необходимость пересмотра системы управления экономикой, исключения 
из арсенала средств управления административных механизмов, приме-
няемых в советский период государственного развития. Как следствие, 
субъекты хозяйственной деятельности и, в первую очередь, субъекты, 
основанные на имуществе, находящемся в частной собственности, на за-
конодательном уровне получили практически полную экономическую 
свободу в рамках, установленных Конституцией и гражданским правопо-
рядком, ограничивающим частную инициативу только в с случаях, когда 
это противоречит общественной или государственной безопасности, мо-
жет причинить вред интересам государства и общества. 

Наряду с субъектами хозяйствования, находящимися в управлении 
частных лиц, значительную степень экономической свободы получили 
организации, созданные государством и находящиеся в подчинении 
республиканских или местных органов государственного управления. 
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Таким образом, в постсоветский период государственного развития 
на территории как Республики Беларусь, так и Российской Федерации, 
сложились новые экономические отношения, кардинально отличаю-
щиеся от экономических отношений, существовавших в Советском 
Союзе, экономические отношения, развитие которых основывается на 
таких принципах правового регулирования, как принцип верховенства 
права, юридического равенства участников гражданско-правовых от-
ношений, свободы договора, неприкосновенности собственности, не-
допустимости произвольного вмешательства в частные дела и некото-
рых других принципах, соответствующих демократическому пути по-
литического развития государства с экономической системой, стремя-
щейся к интеграции в мировое экономическое пространство. 

Вследствие произошедших политических перемен административ-
но-командная экономика уступила место экономике нового типа, ос-
нованной на децентрализации управления, рыночном механизме взаи-
модействия участников экономических процессов, самоорганизации 
своей деятельности, допускаемой государством в рамках, установлен-
ных гражданским правопорядком. 

Новые подходы к управлению экономическими процессами, в том 
числе и к разработке и выбору правовых средств, используемых госу-
дарством для оказания регулирующего воздействия на участников 
экономической деятельности, значительная степень свободы, предос-
тавленная как частным, так и государственным субъектам хозяйство-
вания, предопределили и неуклонное развитие новой группы граждан-
ско-правовых отношений. Указанные отношения возникают между 
субъектами хозяйствования (субъектами гражданского права) в про-
цессе организации своей хозяйственной деятельности и установления 
хозяйственных связей друг с другом, что нашло свое закрепление в ст. 
1 ГК. Так, нормы указанной статьи предусматривают необходимость 
участия субъектов гражданского права в общественных отношениях, 
именуемых организационными, и направленных на организацию про-
цесса дальнейшего их участия в имущественных гражданско-правовых 
отношениях. 

Организационные отношения, по очередности участия в них субъек-
тов гражданского права, следует рассматривать как отношения, во мно-
гом предшествующие имущественным гражданско-правовым отноше-
ниям, определяющие основания и способы их взаимодействия друг с 
другом, иные условия участия в имущественных и личных неимущест-
венных гражданско-правовых отношениях, а в отдельных случаях как 
отношения, развивающиеся наряду с имущественными. 

На присутствие в структуре предмета современного гражданского 
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права организационных отношений указывается в юридической лите-
ратуре. Так, В.В. Ровный выделяет организационные гражданско-пра-
вовые отношения: 

1) возникающие в процессе создания и функционирования органи-
заций со статусом юридического лица; 

2) связанные с реорганизацией и ликвидацией организаций со ста-
тусом юридического лица; 

3) возникающие при банкротстве должника; 
4) связанные с осуществлением государственной регистрации сде-

лок и прав на имущество; 
5) возникающие в процессе установления хозяйственных связей; 
6) возникающие в процессе установления очередности совершения 

различных действий, имеющих юридическое значение;  
7) возникающие в иных случаях, непосредственно не связанных с 

воздействием на объекты гражданского права и с личностью какого-
либо субъекта68. 

Согласно точке зрения В.А. Белова, «гражданское право регулирует 
некоторые виды организационных отношений, возникающих, в част-
ности, из учредительных договоров, договоров о создании юридичес-
ких лиц и их учредительных документов, из предварительного догово-
ра, из договоров об организации перевозок, узловых соглашений, до-
говоров централизованного завоза и вывоза грузов, из так называемых 
генеральных соглашений по поставкам, подрядным работам и др.»69. 

Таким образом, применительно к современному уровню развития 
гражданского права в качестве организационных гражданско-право-
вых отношений следует рассматривать, например, отношения, возник-
шие между двумя субъектами гражданского права на основании пред-
варительного договора и направленные на создание легитимных пред-
посылок вступления субъектов, заключивших предварительный дого-
вор, в предусмотренные договором имущественные правоотношения в 
установленные договором или правовыми нормами сроки. Организа-
ционными также являются отношения, возникающие на основании до-
говоров об организации перевозок, и ряд других аналогичных согла-
шений, отношения, направленные на подтверждение легитимности иму-
щественных отношений, например, по передаче права собственности 
на объекты недвижимости, к которым, в частности, относятся общест-
венные отношения по государственной регистрации факта перехода 

                                                           
68 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2008. – 

Т. 1. – С. 22–24. 
69 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 

Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 45. 
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права собственности на здания, сооружения и иные объекты недвижи-
мого имущества, их части, другие аналогичные отношения, участие в 
которых имеет своей целью создание легитимных предпосылок воз-
никновения имущественных и неимущественных гражданско-право-
вых отношений. 

Изложенное позволяет констатировать факт безусловного наличия 
в структуре предмета современного гражданского права организаци-
онных отношений, необходимость включения которых в структуру 
предмета советского гражданского права обосновывал О.А. Красавчи-
ков еще в 1966 году. 

В советский период развития цивилистической науки О.А. Красав-
чиков, на что указывалось выше, выделял четыре группы организаци-
онных отношений: организационно-предпосылочные (образующие); ор-
ганизационно-делегирующие; организационно-контрольные и органи-
зационно-информационные отношения, которые в полном объеме при-
сутствуют в структуре предмета современного гражданского права. 

Так, в качестве организационно-предпосылочных отношений О.А. 
Красавчиков рассматривал гражданско-правовые отношения, направ-
ленные на дальнейшее развитие имущественных отношений. В на-
стоящее время в указанную группу организационных отношений сле-
дует включать отношения, возникающие на основании предваритель-
ного договора, договора об организации перевозки грузов, договора о 
совместной деятельности по созданию акционерного общества, иные 
аналогичные правоотношения, объектом которых выступает обязан-
ность вступления в имущественные или личные неимущественные от-
ношения в будущем. 

В качестве организационно-делегирующих отношений в настоящее 
время можно классифицировать гражданско-правовые отношения, воз-
никающие в процессе передачи гражданско-правовых полномочий од-
ним субъектом другому посредством оформления и выдачи доверен-
ности, в процессе назначения опекуна или попечителя, в процессе за-
ключения договоров поручения, иные аналогичные правоотношения, в 
результате участия в которых одно лицо получает легитимную воз-
можность юридически замещать другое лицо в гражданско-правовых 
отношениях. 

Организационно-контрольные отношения применительно к совре-
менному уровню развития гражданского права возникают в процессе 
осуществления контрагентами по договору действий, направленных на 
осуществление в пределах, предусмотренных договором или правовы-
ми нормами, контроля за ходом выполнения своих договорных обяза-
тельств второй стороной договора. К указанным, в частности, относят-
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ся практически все гражданско-правовые отношения, возникшие на ос-
новании договоров, входящих в договорный тип «подряд», в части прав 
заказчика по осуществлению некоторого контроля за деятельностью 
подрядчика, отношения, возникающие из договора перевозки груза, в 
части контроля грузополучателем сохранности доставленного груза, 
отношения, возникающие из договора купли-продажи, в части прав 
покупателя на проверку качества приобретаемого имущества и иные 
аналогичные гражданско-правовые отношения, возникающие в про-
цессе осуществления контроля за процессом и результатами деятель-
ности одной стороны договора второй стороной. 

К организационно-информационным следует относить все гражданс-
ко-правовые отношения, возникающие в процессе исполнения субъек-
тами гражданского права обязанностей по предоставлению своим контр-
агентам предусмотренной договором или правовыми нормами инфор-
мации. В качестве указанных, в частности, следует классифицировать 
общественные отношения, возникающие в процессе предоставления 
производителями продукции ее потребителям информации о составе 
изделия, требованиях к эксплуатации и утилизации изделий, способах 
приготовления, условиях и сроках хранения продуктов питания, сведе-
ний о режиме работы продавца, сроках и порядке предъявления претен-
зий и другой информации, необходимой потребителю. 

Организационно-информационные гражданско-правовые отношения, 
по нашему мнению, можно признать наиболее распространенными по 
отношению к другим видам организационных отношений, что обуслов-
лено возложением нормами гражданского права на всех субъектов хо-
зяйствования, осуществляющих реализацию товаров, работ и услуг, 
обязанности по информированию потребителей о свойствах реализуе-
мых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, а также о ре-
жиме работы, сроках и порядке предъявления претензий. 

Таким образом, предложенная О.А. Красавчиковым классификации 
организационных отношений применима в настоящее время в полном 
объеме, что указывает на обоснованность выводов, сделанных ученым. 

Организационные отношения как таковые, на что обращал внима-
ние О.А. Красавчиков, непосредственно имущественных прав и обя-
занностей у субъектов гражданского права не порождают, однако яв-
ляются основанием для дальнейшего вступления участников организа-
ционных отношений в имущественные отношения посредством за-
ключения и исполнения соответствующих гражданско-правовых дого-
воров, в качестве предмета которых выступают вещи, результаты ра-
бот, услуги. 

Необходимо отметить тот факт, что организационные отношения как 
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таковые получают свое развитие не только в области гражданско-право-
вого регулирования, но также опосредуются и нормами административ-
ного права, на что обращал внимание С.Н. Братусь.  

Изложенное предопределяет необходимость исследования критериев 
отграничения организационных гражданско-правовых отношений от ор-
ганизационных отношений, составляющих предмет административно-
правового регулирования. 

В качестве критериев, которые позволяют достоверно отграничить 
организационные отношения, составляющие предмет гражданско-право-
вого регулирования от административно-правовых организационных от-
ношений, следует выбрать признаки гражданско-правовых отношений, 
вытекающие из норм Гражданского кодекса и, в частности, юридиче-
ское равенство участников организационных отношений, наличие у ка-
ждого из них автономной воли и имущественной самостоятельности. 

Таким образом, организационно-правовые отношения можно рас-
сматривать как часть предмета гражданского права в том случае, когда 
они возникают между юридически равными субъектами, обладающими 
автономной друг от друга волей, являющимися имущественно самостоя-
тельными, т.е. способными обладать имуществом на праве собственно-
сти, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления. 
Гражданско-правовые организационные отношения, как и иные общест-
венные отношения, составляющие предмет гражданского права, явля-
ются отношениями координации. 

В том случае, когда организационно-правовые отношения возни-
кают между субъектами, соотносящимися друг с другом как управляю-
щий и управляемый, что исключает возможность проявления управ-
ляемым субъектом автономной воли во взаимоотношениях с управ-
ляющим субъектом, организационные отношения следует рассматри-
вать как отношения субординации, т.е. как отношения, входящие в 
структуру предмета административного права. 

К организационным административно-правовым отношениям следу-
ет относить взаимоотношения республиканского органа государствен-
ного управления, например, Совета Министров Республики Беларусь, с 
созданным им унитарным (казенным) предприятием, в рамках которых 
Правительство отдает созданному им субъекту хозяйствования обяза-
тельные для исполнения указания, в том числе в отношении ассорти-
мента и количества выпускаемой продукции, процедуры распоряжения 
полученной прибылью, другие аналогичные указания в сфере осуществ-
ления хозяйственной деятельности. Аналогичные организационные от-
ношения административно-правового характера возникают в процессе 
взаимодействия органов местного управления и самоуправления с соз-
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данными ими коммунальными унитарными предприятиями. Админист-
ративно-правовые организационные отношения с участием субъектов 
хозяйствования возникают в процессе выполнения органом государст-
венного управления определенной отраслью экономики возложенных на 
него функций оперативного управления и контроля за деятельность вхо-
дящих в отрасль субъектов, в том числе функций лицензирования, стан-
дартизации, сертификации, квотирования и других аналогичных функ-
ций государственного управления. 

Таким образом, гражданско-правовые отношения, на присутствие ко-
торых в предмете советского гражданского права обращал внимание О.А. 
Красавчиков, в настоящее время занимают существенное место в струк-
туре гражданско-правовых отношений. Организационные гражданско-
правовые отношения в одних случаях предшествуют имущественным 
гражданско-правовым, как, например, отношения, возникающие на осно-
вании предварительного договора, а в других ‒ развиваются между субъ-
ектами гражданского права наряду с имущественными, как, например, 
отношения, возникающие между продавцом и покупателем в процессе 
предоставления покупателю информации о различных свойствах товара. 

Независимо от момента своего возникновения, организационные 
гражданско-правовые отношения следует классифицировать как отно-
шения неимущественные, на что указывал О.А. Красавчиков, а также 
как отношения предпосылочные, обслуживающие, отношения, направ-
ленные на создание либо предпосылок возникновения в будущем иму-
щественных или личных неимущественных отношений, либо на созда-
ние условий их нормального развития. 

 
 
2.3. Статутные отношения в структуре предмета гражданского 

права 
 
Наряду с отношениями организационными, направленными на ор-

ганизацию имущественных и личных неимущественных отношений, в 
структуру современного предмета гражданского права в соответствии 
с нормами ст. 1 ГК входят отношения, возникающие в процессе созда-
ния субъектов гражданского права либо изменения их правового по-
ложения. 

Необходимость введения в структуру предмета гражданского права 
дополнительно общественных отношений, возникающих в процессе 
создания субъектов гражданского права или предоставления им до-
полнительных по отношению к имеющимся прав в гражданско-право-
вой сфере в постсоветский период развития цивилистики обусловлена, 
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в первую очередь, расширенным по отношению к советскому периоду 
перечнем лиц, которым предоставлена возможность осуществлять 
приносящую доходы деятельность.  

Так, на территории СССР право осуществлять деятельность, напра-
вленную на систематическое получение прибыли, предоставлялось ис-
ключительно советским хозяйственным организациям, а само понятие 
предпринимательской деятельности было исключено из понятийно-
категориального аппарата гражданского права. 

В настоящее время определение понятия «предпринимательская дея-
тельность» закреплено в ст. 1 ГК, а право ее осуществления предостав-
лено как государственным, так и частным коммерческим организаци-
ям, некоммерческим организациям, созданным в отдельных правовых 
формах (например, учреждениям), а также физическим лицам, причем 
не только гражданам Республики Беларусь, но, и в случаях, преду-
смотренных правовыми нормами, иностранным гражданам и лицам 
без гражданства. 

Вместе с тем, процесс осуществления предпринимательской дея-
тельности сопряжен с определенными рисками, причем не только для 
лица, ее осуществляющего, но также для государства, общества и от-
дельных граждан, выступающих в качестве потребителей товаров, ра-
бот, услуг. Общественные риски сопряжены с возможностью загряз-
нения окружающей природной среды, выпуском продукции, обла-
дающей опасными для жизни или здоровья свойствами, с возможно-
стью возникновения технических аварий и других аналогичных нега-
тивных последствий, чем обусловлены повышенные требования госу-
дарства к субъектам предпринимательской деятельности, необходи-
мость их государственной регистрации, а в отдельных случаях допол-
нительного государственного контроля посредством лицензирования 
отдельных видов предпринимательской деятельности. 

В связи с указанными обстоятельствами государство в лице уполно-
моченных органов осуществляет деятельность по государственной реги-
страции субъектов предпринимательской деятельности, в процессе ко-
торой либо создаются новые субъекты гражданского права, как, напри-
мер, коммерческие организации либо лица, уже признанные субъектами 
гражданского права, как, например, граждане Республики Беларусь, на-
деляются дополнительными правами в предпринимательской сфере. В 
процессе осуществления государством указанной деятельности возника-
ет особый вид гражданско-правовых отношений, именуемых статутны-
ми, которые, наряду с организационными отношениями, являясь неиму-
щественными, создают предпосылки для нормального развития имуще-
ственных и личных неимущественных отношений. 
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Кроме необходимости осуществления контроля за субъектным со-
ставом участников предпринимательской деятельности, государство, 
выполняя функции государственного управления, нормативно закрепля-
ет определенные условия участия в гражданско-правовых отношениях, 
не являющихся предпринимательскими, что способствует упорядоче-
нию гражданского оборота, в том числе между физическими лицами, не 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Так, в соответствии с процедурой участия в гражданско-правовых 
отношениях, предусмотренной нормами ГК, участниками основной 
массы имущественных отношений могут быть не все субъекты граж-
данского права, а только те из них, правовое положение которых соот-
ветствует установленным нормами гражданского права критериям уча-
стия в том или ином гражданском правоотношении. 

К критериям, необходимым для правомерного участия в соответст-
вующих гражданских правоотношениях, следует отнести: 

1) правоспособность; 
2) дееспособность; 
3) принадлежность субъекта гражданского права к одной из преду-

смотренных нормами гражданского права групп:  
а) физическое лицо (гражданин Республики Беларусь, иностранный 

гражданин, лицо без гражданства), не обладающее правовым статусом 
индивидуального предпринимателя; 

б) физическое лицо, обладающее правовым статусом индивидуаль-
ного предпринимателя; 

в) коммерческая организация;  
г) некоммерческая организация;  
д) Республика Беларусь;  
ж) административно-территориальная единица Республики Беларусь. 
В соответствии с приведенными критериями определяется объем 

правосубъектности, предоставленный нормами гражданского права 
конкретному лицу и, соответственно, объем его возможностей по учас-
тию в иных гражданско-правовых отношениях. При этом, участник 
гражданско-правовых отношений приобретает правосубъектность в 
процессе участия в статутных отношениях, не являющихся имущест-
венными, и служащих, на что указывалось выше, предпосылкой уча-
стия в имущественных и личных неимущественных гражданско-право-
вых отношениях. 

Так, для того, чтобы физическое лицо могло быть полноправным 
участником регулируемых нормами гражданского права обществен-
ных отношений, не связанных с предпринимательской деятельностью, 
оно должно обладать правосубъектностью в полном объеме. Напри-
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мер, несовершеннолетний в возрасте до четырнадцати лет не наделен 
нормами гражданского права полным объемом дееспособности и, сле-
довательно, имеет ограниченные возможности по участию в имущест-
венных гражданско-правовых отношениях.  

Например, в соответствии с нормами, закрепленными в ст. 27 ГК 
лицо, не достигшее четырнадцатилетнего возраста, вправе самостоятель-
но совершать только: 

1) мелкие бытовые сделки; 
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не требу-

ющие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 
3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными закон-

ным представителем или с согласия последнего третьим лицом для оп-
ределенной цели или свободного распоряжения. 

Таким образом, круг возможных отношений второй группы, т.е. от-
ношения по владению, пользованию и распоряжению имуществом, в 
которые может самостоятельно вступать несовершеннолетний в возра-
сте до четырнадцати лет, ограничен соответствующими нормами граж-
данского права. 

Для участия в предпринимательской деятельности физическое ли-
цо, согласно нормам ст. 22 ГК, должно быть зарегистрировано в каче-
стве индивидуального предпринимателя. При этом процедура приоб-
ретения на территории Беларуси статуса индивидуального предприни-
мателя гражданином Республики Беларусь отличается от приобрете-
ния аналогичного правового статуса иностранным гражданином. В 
случае несоблюдения требований о государственной регистрации осу-
ществляемая предпринимательская деятельность будет признана неза-
конной со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными последст-
виями, которые неотвратимо наступят для нарушителя государствен-
но-правовых предписаний. 

В том случае, когда физическое лицо пожелает стать, например, уча-
стником гражданско-правовых отношений финансовой аренды и, в 
частности, выступить в роли лизингополучателя, оно в соответствии с 
нормами ст. 636 ГК должно будет изначально приобрести правовой 
статус индивидуального предпринимателя либо выступить в качестве 
учредителя коммерческой организации, и только после выполнения 
всех связанных с этим формальностей сможет лично либо опосредо-
ванно, через созданную коммерческую организацию, вступить в граж-
данско-правовые отношения финансовой аренды. 

Правовое положение Республики Беларусь как субъекта гражданс-
кого права отличается от правового положения иных участников граж-
данско-правовых отношений, что закреплено в соответствующих нор-
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мативных правовых актах. Так, например, согласно нормам, закреп-
ленным в Указе Президента Республики Беларусь от 4 мая 2007 г. № 
209 «О лотерейной деятельности на территории Республики Бела-
русь», Республика Беларусь имеет исключительное право на осущест-
вление лотерейной деятельности на территории государства, а норма-
ми Закона Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. «Об объектах, на-
ходящихся только в собственности государства, и видах деятельности, 
на осуществление которых распространяется исключительное право 
государства», определен перечень объектов, которые могут находиться 
только в собственности Республики Беларусь. 

Таким образом, изложенное позволяет с полной уверенностью ут-
верждать о том, что если у субъекта гражданского права возникнет же-
лание вступить в имущественные гражданско-правовые отношения, то 
круг его возможностей в данной области социального взаимодействия 
будет непосредственно зависеть от правового положения субъекта. 

При этом, по нашему мнению, общественные отношения, возникаю-
щие в процессе наделения физических лиц соответствующей правосубъ-
ектностью либо в процессе создания организаций со статусом юридиче-
ского лица, следует квалифицировать как отношения статутные, т.е. от-
ношения, в процессе участия в которых создается новый субъект граж-
данского права, либо лицо, признаваемое субъектом гражданского пра-
ва, приобретает дополнительный набор прав и обязанностей. 

На присутствие в структуре предмета современного гражданского 
права статутных отношений указывает С.С. Вабищевич, согласно ут-
верждению которой статутные отношения являются основой опреде-
ления правосубъектности участников гражданско-правовых отноше-
ний, являющейся, в свою очередь, предпосылкой моделирования гра-
жданских правоотношений их участниками70. 

Применительно к соотношению статутных и организационных от-
ношений по моменту их возникновения, статутные отношения следует 
признать первичными, предшествующими как организационным, так и 
иным гражданско-правовым отношениям, что обусловлено установ-
ленным на государственной территории правопорядком, допускающим 
к участию в гражданско-правовых отношениях только лиц, признавае-
мых в соответствии с нормами Гражданского кодекса субъектами гра-
жданского права. 

 
 
 

                                                           
70 Вабищевич С.С. Проблемы предмета гражданско-правового регулирования // 

Труд. Профсоюзы. Общество. – 2010. – № 2. – С. 45–52. 
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2.4. Некоторые предварительные выводы 
 
Несмотря на то, что применительно к современному уровню разви-

тия цивилистической науки факт наличия в структуре предмета граж-
данско-правового регулирования статутных и организационных отно-
шений следует признать в достаточной степени обоснованным, в боль-
шинстве учебников по гражданскому праву, которые можно признать 
классическими71, предлагается к изучению двухуровневая структура 
предмета гражданско-правового регулирования, состоящая из имуще-
ственных отношений и личных неимущественных отношений, на что 
указывалось выше. 

Аналогичный подход к определению структуры предмета гражданс-
ко-правового регулирования использован и в других учебниках и учеб-
ных пособиях постсоветского периода развития цивилистической науки, 
что следует признать наследием «советской цивилистической тради-
ции» и, следовательно, констатировать тот факт, что гражданское пра-
во, как наука, в части определения предмета правового регулирования 
не получила в постсоветский период должного развития, соответст-
вующего уровню развития социальных связей, возникающих в процес-
се участия в экономических отношениях. 

Ученые советского периода, исследуя гражданско-правовые отно-
шения в рамках научной школы, именуемой юридическим позитивиз-
мом, опирались на содержание норм ГК 1922 г. и ГК 1964 г., в которых 
отсутствовало указание на то, что «гражданское законодательство оп-
ределяет правовое положение участников гражданского оборота, осно-
вания возникновения и порядок осуществления права собственности и 
других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти», как это следует из ст. 1 ГК Республики Беларусь (ст. 2 ГК Рос-
сийской Федерации). 

Вместе с тем, руководствуясь методами научного исследования, 
имманентными юридическому позитивизму, являющемуся в настоя-
щее время господствующей научной школой, ограничивающей науч-
ное познание гражданского права рамками исследования гражданско-
правовых норм, в учебниках по гражданскому праву следовало бы, по 
нашему мнению, учесть новые подходы законодателя к определению 
структуры предмета гражданско-правового регулирования. 

Отсутствие преемственности научных знаний, накопленных пред-

                                                           
71 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. ‒ 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Тол-
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шествующими поколениями или их использование без дальнейшего 
совершенствования, соответствующего уровню политического и эко-
номического развития общества, может, по нашему мнению, стать не-
преодолимым препятствием на пути дальнейшей эволюции правовой 
мысли человечества, что следует признать недопустимым в силу прак-
тической невозможности дальнейшего поступательного развития со-
временного общества вне рамок государственного правового воздей-
ствия на поведение его членов. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о 
том, что на современном этапе развития как цивилистической доктри-
ны, так и гражданского права в объективном смысле, как совокупности 
правовых норм, структура предмета гражданского права является трех-
уровневой, включающей в себя три группы общественных отношений. 
При этом первая группа включает в свой состав два вида отношений ‒ 
статутные и организационные гражданско-правовые отношения, кото-
рые следует классифицировать как отношения неимущественные и 
предпосылочные, направленные на создание надлежащих правовых и 
организационных условий участия субъектов гражданского права, как 
правило, в имущественных гражданско-правовых отношениях. 

Внутри группы названные виды неимущественных отношений сле-
дует дифференцировать следующим образом. 

Первичными во всех случаях являются отношения статутные, на-
правленные на приобретение субъектом легальной возможности даль-
нейшего участия в гражданско-правовых отношениях других видов, со-
ответствующих его правовым возможностям субъекта, приобретенным 
вследствие участия в статутных гражданско-правовых отношениях. 

Организационные отношения могут возникать только между лицами, 
признанными в качестве субъектов гражданского права и только в рам-
ках, определенных правовым статусом каждого из участников таких 
отношений. 

Первую группу общественных отношений, составляющих предмет 
гражданско-правового регулирования и включающую в свой состав, как 
указывалось выше, два вида гражданско-правовых отношений: 1) ста-
тутные и 2) организационные, можно квалифицировать как граждан-
ско-правовые управленческие отношения, на наличие которых в пред-
мете гражданско-правового регулирования, хотя и с несколько другим 
содержанием, указывает В.А. Витушко72. 

Управленческие гражданско-правовые отношения, состоящие из 
отношений статутных и организационных, в советский период разви-
                                                           

72 Витушко В.А. Курс гражданского права: Общая часть: В 5-ти т. ‒ Минск: БГЭУ, 
2001. ‒ Т. 1. ‒ С. 67‒73. 
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тия гражданско-правового регулирования были заменены управленче-
скими отношениями, составляющими предмет административно-пра-
вового регулирования, т.е. общественными отношениями, основываю-
щимися на государственных плановых актах, на что указывалось вы-
ше. В частности, субъекты гражданского права, к которым относились 
граждане и социалистические организации, были лишены правовой 
возможности создания и регистрации коммерческих организаций или 
приобретения статуса индивидуального предпринимателя, не имели, 
по большому счету, права выбора методов осуществления хозяйствен-
ной деятельности, как правило, были привязаны к поставщикам и по-
требителям, определенным административными актами уполномочен-
ных органов государственного управления, а говорить о возможности 
самостоятельного осуществления внешнеэкономической деятельности 
вообще не приходится. 

Изложенное позволяет утверждать о том, что гражданско-правовые 
управленческие отношения в советский период развития цивилистики 
не могли быть включены в предмет гражданского права по той причи-
не, что не получили должного развития на территории СССР в силу 
сложившихся политических условий управления общественными про-
цессами в целом, и экономикой ‒ в частности. 

По нашему мнению, именно глубочайшая централизация государ-
ственного управления общественным развитием, в том числе и эконо-
мическим, стопроцентная собственность государства на средства про-
изводства, полный запрет частной предпринимательской инициативы 
и, по сути, выработанная десятилетиями привычка советского челове-
ка работать без инициативы, исключительно в соответствии с указа-
ниями государственных органов управления, руководствующихся ре-
шениями коммунистической партии Советского Союза, послужили 
основной причиной неприятия идей О.А. Красавчикова о необходимо-
сти выделения в структуре предмета гражданского права организаци-
онных отношений как одного из видов гражданско-правовых управ-
ленческих отношений, хотя последние и существовали в экономике 
СССР, пусть даже и в очень ограниченном объеме.  

Общественные отношения, возникающие в процессе управления 
экономикой, воспринимались советскими учеными исключительно как 
отношения административно-правовые в силу того, руководящая и 
организующая роль в СССР не могла принадлежать отдельному субъ-
екту ‒ она принадлежала коммунистической партии, которая именова-
ла себя руководящей. 

В отличии от экономическо-правовой и политической модели Сою-
за Советских Социалистических Республик современные экономиче-
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ские модели, воспринятые Республикой Беларусь и Российской Феде-
рацией, наоборот, предполагают усиление компонента управленческих 
гражданско-правовых отношений в предмете гражданско-правового 
регулирования, что обусловлено «переходом от государственно регу-
лируемой к многоукладной рыночной экономике, ее демократизацией 
и децентрализацией всего хозяйственного механизма, развитием хо-
зяйственной самостоятельности, предпринимательства, а вместе со 
всем этим ‒ и самого гражданского (частного) права»73.  

Демократизация общества, легализация права граждан на участие в 
государственной экономике непосредственно, регистрируясь в качест-
ве индивидуальных предпринимателей либо опосредовано, путем соз-
дания и государственной регистрации коммерческих организаций со 
статусом юридического лица, послужили основанием перераспределе-
ния функций управления между органами государственного управле-
ния и частными субъектами экономической деятельности в пользу по-
следних и, как следствие, обусловили необходимость выделения в пред-
мете гражданско-правового регулирования такой группы общественных 
отношений, как отношения по управлению частным хозяйством. 

Следовательно, можно утверждать о том, что нормальное, эффек-
тивное развитие гражданско-правовых отношений, существенная часть 
которых на современном этапе возникает и развивается между частны-
ми субъектами хозяйствования, способными принимать самостоятель-
ные решения в процессе осуществления экономической деятельности, 
участие в которой подчинено исключительно правовым нормам, не-
возможно: 

‒ во-первых, без самоорганизации такой деятельности непосредст-
венно осуществляющими ее субъектами, что происходит в рамках их 
участия в организационных гражданско-правовых отношениях; 

‒ во-вторых, без должного государственного контроля за участни-
ками экономической деятельности, реализуемого, в том числе, в рам-
ках процедуры допуска субъектов в гражданский оборот посредством 
наделениях их соответствующими правами и обязанностями, что про-
исходит в ходе участия в статутных отношениях. 

По сути, деятельность субъектов гражданского права, связанная с 
приобретением дополнительного правового статуса (например, реги-
страция гражданина в качестве индивидуального предпринимателя), 
созданием новых участников гражданско-правовых отношений (орга-
низаций со статусом юридического лица), деятельность, направленная 
на создание правовых гарантий участия в имущественных гражданско-
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правовых отношениях в будущем (например, посредством заключения 
предварительного договора, договора об организации перевозок), а 
также деятельность, направленная на защиту личных неимуществен-
ных прав умершего лица, представляет собой процесс управления ча-
стным хозяйством (управления (распоряжения) частными правами, свя-
занными с участием в гражданско-правовых отношениях). 

При этом управленческая деятельность, осуществляемая субъекта-
ми гражданского права в рамках участия в гражданско-правовых от-
ношениях, направлена на принадлежащее управляющему лицу имуще-
ство и на принадлежащие такому лицу права, и осуществляется на ос-
новании свободно сформированной и добровольно выраженной во вне 
воли управляющего лица. Термин «управлять», в соответствии с его 
значением в русском языке, раскрывается как «руководить, направлять 
действия кого- чего-нибудь; в том числе управлять хозяйством»74. 

Таким образом, необходимость введения понятия «управленческие 
отношения» в гражданско-правовую терминологию обусловлена тем 
обстоятельством, что любые экономические процессы, в том числе 
развивающиеся между частными субъектами в рамках рыночной эко-
номики, не могут получить должного развития без надлежащего уп-
равления каждым отдельным процессом и всей экономикой в целом. 

Если административно-командная экономика Союза Советских Со-
циалистических Республик управлялась при помощи административ-
но-командных методов, основывалась на полном подчинении субъек-
тов хозяйствования административно-правовым актам вышестоящих 
государственных органов, а объектом управления выступал подчинен-
ный субъект хозяйствования, то в период демократического развития 
общества, преобладания рыночных принципов экономического разви-
тия, присутствия в экономике значительного количества частных субъ-
ектов хозяйствования, подчиненных исключительно правовым нормам 
и вовлечения в экономику значительного объема частного имущества, 
государственная власть была вынуждена отказаться от администра-
тивно-правовых методов управления экономическими процессами, на 
смену которым пришли методы частноправового характера, основан-
ные на гражданско-правовых принципах правового регулирования. 

Изменились правовые подходы к управлению экономикой, измени-
лось содержание управленческой деятельности, объекты управления и 
управляющие хозяйством субъекты, но процессы управления остались. 
Без эффективного управления надлежащее развитие общественных от-
ношений, в том числе и гражданско-правовых, не представляется воз-
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можным, вне рамок управления воцарится хаос, в том числе и в одном 
конкретно взятом частном хозяйстве, будь то хозяйство отдельного 
человека, отдельной семьи или отдельной частной организации. 

 
 
§ 3. Имущественные отношения в структуре предмета 

гражданского права 
 
3.1. Понятие и место имущественных отношений в структуре пред-

мета гражданского права 
 
Участие в статутных и организационных (управленческих) граж-

данско-правовых отношениях, анализ которых проведен выше, являет-
ся необходимой предпосылкой для вступления в общественные отноше-
ния второй группы, представляющие собой основную составляющую 
предмета гражданско-правового регулирования и именуемые имущест-
венными. Указанные отношения, выступая применительно к отношени-
ям первой группы в качестве вторичных или производных, представля-
ют собой ту сферу общественного взаимодействия, непосредственно для 
воздействия на участников которой и создано гражданское право. 

Отношения первой группы, являющиеся по очередности вступле-
ния в них первичными, по степени важности для экономического разви-
тия можно признать обслуживающими, предназначенными для создания 
надлежащих условий участия субъектов гражданского права в имущест-
венных отношениях, возникающих в сфере производства, обмена и по-
требления материальных благ, именуемой экономической сферой. 

Таким образом, непосредственно имущественные отношения сле-
дует признать ядром предмета гражданско-правового регулирования, 
той областью общественных связей, посредством участия в которых 
удовлетворяются материальные потребности каждого отдельного че-
ловека, отдельного хозяйства в различных товарах, результатах работ, 
услугах, необходимых для нормального существования, создается ма-
териальная основа эффективного развития общества и функциониро-
вания государственного аппарата, осуществляющего политическое уп-
равление субъектами правовой системы, находящимися на государст-
венной территории. «<…> для гражданского права, отмечает Ю.К. Тол-
стой, основной предмет правового регулирования составляют эконо-
мические (имущественные) отношения <…>»75. 

Вместе с тем, необходимо отметить тот факт, что спектр имущест-
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венных отношений, возникающих и развивающихся непосредственно 
на территории государства в процессе производства, обмена и потреб-
ления продукции как индивидуальными субъектами, так и государст-
вом, опосредуется не только нормами гражданского права, но и других 
правовых образований, воздействующих на участников процесса мате-
риального производства на разных этапах его развития и с различными 
целями. При этом регулирующее воздействие на участников экономи-
ческой деятельности, в рамках осуществления которой производится, 
обменивается и потребляется необходимая обществу продукция, ока-
зывают нормы, входящие как в различные отрасли частного права, так 
и в отрасли публичного права. 

Так, например: 
‒ для строительства имущественного комплекса по производству 

продукции необходим земельный участок, процедура приобретения 
которого в собственность, аренду или постоянное пользование, а также 
его эксплуатация сопряжены с необходимостью вступления в имуще-
ственные отношения, урегулированные нормами не гражданского, а 
земельного права; 

‒ для нормального функционирования имущественного комплекса, 
как правило, необходим коллектив работников, чем обусловлена по-
требность вступления субъекта хозяйствования, являющегося собст-
венником средств производства, в трудовые правоотношения с физи-
ческими лицами. Одной из составляющих таких правоотношении яв-
ляется обязанность нанимателя по выплате работникам заработной 
платы, что указывает на наличие между назваными субъектами иму-
щественных отношений, которые, однако, урегулированы нормами не 
гражданского, а трудового права; 

‒ процесс производства продукции, как правило, сопряжен с вред-
ным воздействием имущественного комплекса на окружающую при-
родную среду и необходимостью соблюдения процедуры утилизации 
отходов производства. Указанные отношения следует признать иму-
щественными по той причине, что они связаны с эксплуатацией сово-
купности вещей (имущества), составляющих единый имущественный 
комплекс, и необходимостью ликвидации вредного воздействия, ока-
зываемого на окружающую природную среду побочными продуктами 
производственного процесса, а именно, с необходимостью утилизации 
(переработки, очистки) вредных веществ, зачастую представляющих 
собой предметы материального мира. Вместе с тем, анализируемые 
имущественные отношения регулируются нормами не гражданского, а 
экологического (природоресурсного) права; 

‒ эксплуатация единого имущественного комплекса, производяще-
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го необходимую обществу продукцию и получение прибыли от ее реа-
лизации, сопряжена не только с необходимостью фактического соблю-
дения законодательства об использовании природных объектов, но и 
необходимостью уплаты государству определенной денежной суммы в 
качестве компенсации за осуществляемую на государственной террито-
рии деятельность в виде земельного налога, экологического налога, на-
лога на недвижимость, налога на прибыль, налогов на фонд оплаты тру-
да, иных налогов и сборов в зависимости от вида осуществляемой эко-
номической деятельности. 

Описанные отношения, безусловно, являются имущественными, 
так как связаны с перераспределением денежных средств (имущества) 
из частных фондов в государственные. Вместе с тем, процедура учас-
тия в такого рода имущественных отношениях опосредуется не нор-
мами гражданского, а нормами налогового права; 

‒ в случае нарушения, например, правил эксплуатации единого 
имущественного комплекса либо порядка и сроков уплаты налоговых 
платежей виновный в этом субъект экономической деятельности мо-
жет быть подвергнут юридической ответственности в виде штрафа, т.е. 
принудительной уплате в государственный бюджет определенной де-
нежной суммы, что указывает на наличие в данном случае между го-
сударством и субъектом хозяйствования имущественных отношений, 
на которые, однако, воздействуют нормы не гражданского, а админи-
стративного права. 

В процессе производства, обмена и потребления продукции также 
возникают другие, кроме указанных, виды имущественных отноше-
ний, не являющихся гражданско-правовыми. Это и финансовые отно-
шения по аккумулированию налоговых платежей в республиканский 
бюджет и их последующему распределению между звеньями бюджет-
ной системы, и отношения по социальной защите нетрудоспособных 
(малоимущих) слоев населения, и отношения, связанные с материаль-
ным обеспечением деятельности системы исполнения наказаний, во-
оруженных сил, поддержанию государственного суверенитета, и иные 
аналогичные имущественные отношения. 

Все указанные общественные отношения, возникающие в рамках 
осуществляемой на государственной территории экономической дея-
тельности и квалифицируемые как имущественные, являются произ-
водными от имущественных гражданско-правовых отношений, возни-
кающих непосредственно по поводу создания нового имущества (его 
переработки, обработки, ремонта, иного изменения его свойств), вы-
полнению определенных работ, имеющих овеществленный результат, 
либо оказанию услуг и, как правило, реализации результатов своей 
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экономической деятельности третьим лицам либо их собственному по-
треблению. 

В перечисленные имущественные гражданско-правовые отношения 
вступают либо с целью систематического получения прибыли, либо с 
целью обеспечения государственных, общественных нужд в товарах, 
работах, услугах, производство которых не связано с экономически до-
пустимой рентабельностью и основано на государственных дотациях 
(например, в целях социальной поддержки нуждающихся граждан), 
либо для удовлетворения собственных потребностей в определенной 
продукции. 

Именно имущественные гражданско-правовые отношения, возни-
кающие в сфере материального производства и имеющие своей целью 
получение продукции и (или) ее реализацию, являются основой эконо-
мической деятельности и, как уже отмечалось, ядром предмета гра-
жданско-правового регулирования. 

 
 
3.2. Общая характеристика признаков гражданско-правовых иму-

щественных отношений 
 
Приведений выше обширный спектр имущественных отношений, воз-

никающих и развивающихся на государственной территории и опосредо-
ванных нормами иных, кроме гражданского права, правовых образований 
(трудового, административного, финансового, земельного, экологичес-
кого (природоресурсного), налогового, бюджетного права), предопреде-
ляет необходимость выделения конститутивных признаков гражданско-
правовых отношений, которые позволяют отграничивать их от иных иму-
щественных отношений, гражданско-правовыми не являющихся. 

Наиболее наглядно это можно сделать на примере ГК Российской 
Федерации. Так, нормами ст. 2 ГК Российской Федерации сделано пря-
мое указание на конститутивные признаки имущественных отношений, 
возникающих на территории Российской Федерации, в соответствии с 
которыми имущественные отношения квалифицируются как граждан-
ско-правовые. 

Согласно нормам названной статьи к гражданско-правовым относят-
ся те имущественные отношения, которые возникают между: 1) юриди-
чески равными субъектами, 2) обладающими автономной волей и 3) иму-
щественной самостоятельностью. 

Именно таким образом сформулированы признаки гражданско-пра-
вовых отношений, примерный перечень которых закреплен в п. 1 ст. 2 
ГК Российской Федерации. 
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Гражданско-правовые имущественные отношения, возникающие и 
развивающиеся на территории Республики Беларусь, безусловно, ха-
рактеризуются теми же признаками.  

Однако белорусский законодатель не счел необходимым прямо 
указать на это посредством закрепления соответствующих признаков в 
ст. 1 ГК, которая содержит близкий по содержанию со ст. 2 ГК Рос-
сийской Федерации перечень общественных отношений, составляю-
щих предмет гражданского права. Несмотря на указанный недостаток 
содержания правовых норм, закрепленных в ст. 1 ГК Республики Бе-
ларусь, из анализа норм, закрепленных в ст. 2 ГК Республики Бела-
русь, опосредованно можно сделать вполне определенный вывод об 
идентичности конститутивных признаков имущественных гражданско-
правовых отношений, возникающих как на территории Российской 
Федерации, так и на территории Республики Беларусь. 

Так, согласно нормам, закрепленным в ст. 2 ГК Республики Бела-
русь: 

‒ субъекты гражданского права участвуют в гражданских отно-
шениях на равных, что указывает на выполнение первого конститутив-
ного признака имущественных гражданско-правовых отношений ‒ 
юридического равенства их участников; 

‒ участники гражданских правоотношений приобретают и осуще-
ствляют свои гражданские права своей волей и в своих интересах, т.е. 
обладают автономной волей, наличие которой у субъектов является 
вторым конститутивным признаком имущественных гражданско-пра-
вовых отношений; 

‒ право собственности, приобретенной законным способом, охра-
няется законом и защищается государством, ее неприкосновенность 
гарантируется, что указывает на наличие у субъектов гражданского 
права имущественной самостоятельности и, соответственно, на выпол-
нение третьего конститутивного признака имущественных гражданс-
ко-правовых отношений. 

Анализ признаков имущественных отношений, закрепленных в нор-
мах ГК Республики Беларусь, позволяет отметить тот факт, что пра-
вовые нормы, определяющие основные характеристики имуществен-
ных отношений, составляющих предмет гражданско-правового регули-
рования, закрепленные в ГК Российской Федерации, в силу их боль-
шей определенности и доступности для восприятия следует признать 
сформулированными более удачно, чем соответствующие нормы, за-
крепленные в ГК Республики Беларусь. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что иму-
щественные отношения, складывающиеся в процессе производства, 
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обмена и потребления материальных благ, составляющие предмет гра-
жданско-правового регулирования, в отличие от иных имущественных 
отношений возникают исключительно на основе встречной, свободно 
сформированной и добровольно выраженной во вне воли сторон тако-
го отношения, которые (стороны), как правило, являются независимы-
ми собственниками принадлежащего им имущества, в принципе обла-
дающими равными правовыми возможностями в сфере гражданского 
оборота, что исключает легитимную возможность их принудительного 
воздействия друг на друга. 

Входящие в предмет гражданско-правового регулирования имуще-
ственные отношения возникают, что отмечалось выше, в сфере мате-
риального производства. Это обстоятельство свидетельствует о нали-
чии экономической составляющей таких отношений, на что в свое вре-
мя обращал внимание С.Н. Братусь. Так, согласно его утверждению, 
«под имущественными отношениями понимаются волевые экономиче-
ские отношения между людьми, являющиеся необходимым этапом или 
звеном в формировании производственных отношений <…>. Имуще-
ственные отношения являются необходимой формой производствен-
ных отношений, их субъективной стороной»76. 

Гражданско-правовые имущественные отношения, на что обраща-
ют внимание и современные ученые, безусловно, носят экономический 
характер, а именно, возникают, изменяются и прекращаются по поводу 
вещей, имеющих экономическую ценность77, складываются по поводу 
материальных и нематериальных благ, экономически являющихся то-
варом78, являются товарно-денежными, стоимостными79. 

Таким образом, к характеристикам гражданско-правовых отноше-
ний, рассмотренных выше, можно добавить указание на то, что разви-
вающиеся в сфере материального производства гражданско-правовые 
отношения являются: 

‒ имущественно-стоимостными, т.е. направленными на производ-
ство имеющего определенную стоимость имущества и, как правило, 
его последующую реализацию с целью получения прибыли, или, иначе 
говоря, добавленной стоимости, либо на потребление имущества непо-
средственно его производителем, что также сопряжено с получением 
                                                           

76 Братусь С.Н. О разграничении гражданского и административного права / Про-
блемы гражданского и административного права. – СПб.: Изд-во ЛГУ, 1962. – С. 39. 

77 Гражданское право: Учеб.: В 3-х ч. ‒ 2-е изд. перераб. и доп. / Под ред. В.П. Ка-
мышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. ‒ М.: Эксмо, 2010. ‒ Ч. 1. ‒ С. 18. 

78 Российское гражданское право: Учеб.: В 2-х т. / Под ред. Е.А. Суханова. ‒ М.: 
Статут, 2010. ‒ Т. 1. ‒ С. 66. 

79 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. / Под ред. В.Ф. Чигира. ‒ Минск: Амалфея, 
2008. ‒ Т. 1. ‒ С. 10. 
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добавленной стоимости в виде сэкономленных средств на приобрете-
ние аналогичной продукции у другого производителя; 

‒ товарно-денежными, т.е. направленными на обмен произведен-
ной продукции непосредственно на деньги, являющиеся всеобщим эк-
вивалентом обмена, что присуще практически всем гражданско-право-
вым договорным отношениям, за исключением отношений, возникаю-
щих на основе договора мены, предполагающего обмен продукции на 
другую продукцию, но не на деньги. 

Признание за гражданско-правовыми имущественными отношения-
ми свойств товарно-денежных отношений связано с необходимостью 
создания правовых условий стабильного экономического развития, спо-
собствующих упрощенной процедуре обмена произведенной продук-
цией и удобному и эффективному накоплению материальных благ, для 
чего, безусловно, более всего подходят деньги; 

‒ эквивалентно-возмездными, т.е. направленными, как правило, на 
возмездное отчуждение произведенной продукции на эквивалентных 
началах. 

Непосредственно три выше приведенных признака, характеризую-
щих экономическую сторону гражданско-правовых отношений, свиде-
тельствуют о том, что участие в них на безвозмездных началах, в це-
лом, не присуще гражданско-правовой сфере и допускается нормами 
Гражданского кодекса в виде исключения (в отдельных случаях прямо 
запрещается, например, в отношении коммерческих организаций). 

Возмездный характер гражданско-правовых отношений отражен и в 
соответствующих нормах раздела IV ГК ‒ Отдельные виды обязательств, 
в котором основная часть договорных обязательств сформулирована как 
возмездные, на что прямо указывают нормы п. 3 ст. 393 ГК Республики 
Беларусь, согласно которым договор предполагается возмездным, если из 
правовых норм, содержания или существа договора не вытекает иное. 

 
 
3.3. Эквивалентность как признак гражданско-правовых имущест-

венных отношений 
 
В процессе анализа содержания и конститутивных признаков иму-

щественных гражданско-правовых отношений возникает вопрос о со-
держании такого их признака, как эквивалентность, т.е. равнознач-
ность, сопоставимость ценности обмениваемых объектов гражданских 
прав ‒ товара и его стоимости в денежном выражении; ценности двух 
обмениваемых вещей; ценности услуги, оказываемой за передаваемую 
вещь, и наоборот. 
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«Эквивалентный обмен, отмечает В.В. Ровный, всегда предполага-
ет возмездность отношений, но не всякая возмездность свидетельст-
вует об эквивалентности состоявшегося обмена, поскольку возмезд-
ность подразумевает плату или иное встречное предоставление вооб-
ще, порой весьма далекое от эквивалентности»80. 

Определенная проблема в данном случае состоит в том, что: 
‒ во-первых, любой объект гражданских прав может быть оценен 

как с точки зрения его материальной стоимости, т.е. количества затра-
ченных на его производство средств, материалов, энергии, труда и не-
обходимой продавцу прибыли, так и с точки зрения его нематериаль-
ной стоимости (художественной ценности, значимости вещи для от-
дельного человека в качестве напоминания о значимых событиях в его 
жизни, близких ему людях и т.п.), которая, в отдельных случаях, мо-
жет быть выше материальной. 

«Вещи, которые не оценишь в деньгах вследствие их весьма малой 
стоимости, могут быть очень дороги для собственника, и все окру-
жающие обязаны уважать права собственника на эти вещи», отмечает 
В.А. Тархов81; 

‒ во-вторых, материальная ценность той или иной вещи, результата 
работы, оказанной услуги или, точнее, соответствие объявленной стои-
мости объекта гражданских прав его действительной ценности для 
того или иного участника гражданских правоотношений и, соответст-
венно, приемлемый для человека эквивалент такой вещи подлежат его 
субъективной оценке и зависят от конкретных нужд субъекта в каж-
дый конкретный период времени, от собственного восприятия челове-
ком окружающей реальной действительности, его внутреннего отноше-
ния к жизни, от того, что и в каком количестве он готов в конкретный 
период своей жизни отдать за то или иное материальное благо.  

Так, согласно точке зрения В.А. Витушко, «эквивалентность не обя-
зательно должна быть только экономической. Она может быть и нравст-
венной, и любой иной социально значимой»82.  

Следовательно, за вещь, имеющуюся в единственном экземпляре и 
обладающую низкой фактической стоимостью, но очень нужную кон-
кретному человеку, он готов заплатить бóльшую цену в силу того, что 
указанная вещь для этого субъекта имеет существенную нематериаль-
ную ценность. 

                                                           
80 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2008. – 

Т. 1. – С. 15. 
81 Тархов В.А. Гражданское право: Общая часть: курс лекций. ‒ Чебоксары, 1997. ‒ С. 38. 
82 Витушко В.А. Курс гражданского права: Общая часть: В 5-ти т. ‒ Минск: БГЭУ, 

2001. ‒ Т. 1. ‒ С. 66. 
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Так, для человека, не имеющего автомобиль и денежных средств на 
его приобретение, но имеющего потребность в автомобиле, например, 
для ежедневных поездок за город с целью ухода за больным родствен-
ником, значительную ценность будет представлять любой подержан-
ный автомобиль, способный к передвижению, а владельцу престижной 
иномарки старый автомобиль не нужен и в дар. Умирающий от жажды 
человек готов отдать «пол-царства» за глоток воды, а человек, не ис-
пытывающий жажды, в сторону воды даже не посмотрит. Подобные 
примеры можно продолжать до бесконечности. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что такой признак гра-
жданско-правовых имущественных отношений, как эквивалентность, 
является условным и определяется, по общему правилу, в каждом кон-
кретном случае по субъективному усмотрению сторон конкретного 
гражданского правоотношения. Вместе с тем, если стороны пришли к 
взаимному соглашению и совершили сделку, значит, переданное друг 
другу каждой из сторон сделки они для себя признают эквивалентным 
по стоимости, что является основанием для признания такого обмена 
эквивалентным и применительно к установленному гражданскому пра-
вопорядку, т.е. на государственном уровне. 

Предложенный подход соответствует основным началам и смыслу 
гражданского права и позволяет, в целом, характеризовать гражданс-
ко-правовые отношения не только как имущественно-стоимостные, то-
варно-денежные, но и как эквивалентно-возмездные, т.е. отношения, 
возникающие и развивающиеся на основании равной (эквивалентной) 
материальной заинтересованности их сторон. 

Такой признак, как эквивалентность имущественно-стоимостных 
возмездных гражданско-правовых отношений, указывает на условия 
их развития, при которых каждая из сторон, отдавая что-либо второй 
стороне, получает от нее взамен что-то другое, оцениваемое этой сто-
роной как равное отданному. 

По нашему мнению, непосредственно такой признак имуществен-
но-стоимостных возмездных гражданско-правовых отношений, как эк-
вивалентность обмениваемых благ, установленная (определенная) не-
посредственно сторонами правоотношения указывает на то, что граж-
данско-правовые отношения действительно возникают между юриди-
чески равными субъектами, обладающими автономной волей и иму-
щественной самостоятельностью.  

Только субъекты, обладающие всеми вышеперечисленными качест-
вами, могут рассчитывать на получение от второй стороны взамен пере-
данного ей блага, другого блага, эквивалентного по стоимости (оценке). 

Так, например, участник налоговых правоотношений, уплачиваю-
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щий налоговые платежи, подчиняясь государственному принуждению, 
вообще не получает какого-либо видимого встречного возмещения, 
что не дает ему права отказаться от уплаты налоговых платежей, так 
как налоговые имущественные правоотношения не характеризуются та-
кими признаками, как юридическое равенство сторон таких правоот-
ношений и наличие у них автономной воли, направленной на добро-
вольное отчуждение собственных денежных средств в государствен-
ный бюджет. Вместе с тем, субъект налоговых правоотношений и су-
бъект гражданско-правовых имущественно-стоимостных, товарно-де-
нежных и эквивалентно-возмездных отношений совпадает в одном ли-
це. Это, например, коммерческая организация, осуществляющая про-
изводство продукции и реализующая такую продукцию населению. 

В процессе участия в экономических отношения производства, об-
мена и потребления продукции такая организация является субъектом 
гражданского права, обладающего всеми выше перечисленными при-
знаками, а в процессе уплаты налоговых платежей ‒ трансформируется 
в субъект налоговых правоотношений, подчиненный государственной 
воле, выраженной в нормативных правовых актах и поддерживаемой 
аппаратом государственного принуждения. 

 
 
3.4. Статика и динамика имущественных гражданско-правовых от-

ношений 
 
Все имущественные гражданско-правовые отношения традиционно 

классифицируются на отношения статики и отношения динамики. 
Содержание термина «статика» раскрывается как «состояние покоя 

в какой-нибудь определенный момент»83.  
Следовательно, под статичными гражданско-правовыми имущест-

венными отношениями следует понимать такие отношения, участие в 
которых не предполагает активного взаимодействия субъектов граж-
данского права друг с другом по поводу объектов гражданских прав, 
не предусматривает переход вещных прав на объекты от одного субъ-
екта к другому и, следовательно, их хозяйственная эксплуатация не 
влечет изменения правового положения субъектов гражданского права 
в процессе участия в статичных гражданско-правовых отношениях. 

Под приведенное описание безусловно подпадают урегулированные 
нормами гражданского права имущественные отношения, возникающие 
между титульными владельцами имущества и иными субъектами граж-

                                                           
83 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. ‒ Указ. соч. ‒ С. 764. 
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данского права в процессе реализации титульными владельцами принад-
лежащих им правомочий собственника в отношении своего имущества. 

Указанные отношения опосредованы нормами Раздела II ГК «Пра-
во собственности и другие вещные права». Следовательно, к отноше-
ниям статики относятся основанные на праве собственности, праве 
хозяйственного ведения, праве оперативного управления, сервитуте, 
праве пожизненного пользования земельным участком и иных ограни-
ченных вещных правах отношения субъектов гражданского права, во-
зникающие в процессе вовлечения имущества в осуществляемую ими 
хозяйственную деятельность. 

Признание указанных отношений статичными основано на том, что 
в процессе участия в таких отношениях не происходит изменение пра-
вового статуса их сторон, так как поведение одной стороны правоот-
ношения ‒ титульного владельца имущества признается активным, но 
не в отношении второй стороны правоотношения, а относительно сво-
его имущества, вовлеченного в хозяйственную эксплуатацию, а пове-
дение второй стороны, которая в таком правоотношении вообще не 
индивидуализирована, является пассивным, состоящим в воздержании 
от какого-либо взаимодействия с титульным владельцем либо от како-
го-либо воздействия на его имущество. 

По сути, гражданско-правовые отношения статики, на что указыва-
ет Е.А. Суханов, связаны с принадлежностью, с присвоенностью мате-
риальных и иных экономических благ отдельным лицам84. 

Термин «динамика» раскрывается как «ход развития, изменения 
какого-нибудь явления»85. Следовательно, гражданско-правовые отно-
шения динамики характеризуются изменением правового статуса уча-
ствующих в них лиц, движением между участниками таких отноше-
ний, как правовых форм, так и объектов гражданских прав. По сути сво-
ей имущественные отношения динамики составляют гражданский обо-
рот, т.е. процесс перехода имущественных прав на объекты гражданских 
прав между субъектами (и, как следствие, переход самого имущества в 
фактическое владение от одного субъекта ко второму). 

Отношениями динамики следует признать практически все имущест-
венные гражданско-правовые отношения, основанные на договоре, т.е. 
договорные отношения, а также иные обязательственные отношения, не 
основанные на договоре, т.е. внедоговорные. К указанным относятся и 
отношения купли-продажи, в рамках которых одно лицо, как правило, 
собственник имущества, передает право собственности на него второму 
                                                           

84 Российское гражданское право: Учеб.: В 2-х т. / Под ред. Е.А. Суханова. ‒ М.: 
Статут, 2010. ‒ Т. 1. ‒ С. 65‒67. 

85 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. ‒ Указ. соч. ‒ С. 166. 
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лицу, несобственнику, и отношения подряда, участвуя в которых одна 
сторона производит по заданию второй стороны какую-то вещь, ремон-
тирует ее, изменяет ее свойства и передает право собственности на ре-
зультат своего труда заказчику, и отношения по оказанию услуг, по-
требление которых и, следовательно, передача соответствующих прав 
происходят в момент оказания услуг, а также деликтные отношения, 
связанные с причинением вреда и необходимостью его возмещения. 

Безусловно, в рамках указанных и иных гражданско-правовых иму-
щественных отношениях от одной стороны к другой переходят не толь-
ко права, но и имущество. Однако гражданский оборот, составляющий 
имущественные отношения динамики, связан непосредственно с пере-
ходом прав на имущество. 

В случае перехода имущества без перехода прав на него мы имеем 
дело не с гражданским оборотом, а с фактическим оборотом имущест-
ва, который может происходить и вне рамок закона, т.е. быть противо-
правным (например, хищение имущества, незаконное недобросовест-
ное приобретение имущества). 

 
 
3.5. Некоторые выводы 
 
По сути, гражданско-правовые имущественные отношения занимают 

одно из главных мест в нашей жизни. Непосредственно в рамках ука-
занных отношений все субъекты правовой системы (граждане с момента 
рождения, организации с момента создания, Республика Беларусь, ад-
министративно-территориальные единицы Республики Беларусь) удов-
летворяют свои потребности в материальных благах, необходимых для 
существования и деятельности.  

В рамках анализируемых отношений удовлетворяются потребности 
в различной продукции как частных субъектов, так и государственные 
нужды в товарах, работах, услугах, необходимых для выполнения госу-
дарством возложенных на него внешних и внутренних функций. 

Имущественно-стоимостные гражданско-правовые отношения яв-
ляются экономической основой любого современного общества и слу-
жат основанием для возникновения: 

‒ трудовых правоотношений между нанимателем, являющимся в 
первую очередь субъектом гражданского права (индивидуальным пред-
принимателем или организацией), и работником (гражданином, приоб-
ретающим гражданскую правоспособность в момент рождения) с це-
лью производства материальных объектов гражданских прав и полу-
чения прибыли от их реализации; 
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‒ налоговых правоотношений, участником которых, с одной сторо-
ны, является субъект экономической деятельности, производящий, ре-
ализующий и потребляющий продукцию и признаваемый налогопла-
тельщиком в силу участия в гражданско-правовых отношениях; 

‒ финансовых отношений, возникающих на основании налоговых 
правоотношений, в процессе аккумулирования денежных средств в 
государственном бюджете и их распределения между субъектами бюд-
жетной системы. 

Таким образом, очевидным является тот факт, что экономические 
отношения, а точнее, тот их сегмент, в рамках участия в котором неза-
висимые субъекты осуществляют деятельность по производству, обмену 
и потреблению продукции (товаров, работ, услуг), выступают основой 
для возникновения и развития иных общественных отношений в сфере 
экономики: трудовых, налоговых, финансовых, являющихся производ-
ными от имущественно-стоимостных, товарно-денежных, эквивалентно-
возмездных отношений, составляющих предмет гражданско-правового 
регулирования. 

Имущественные отношения, составляющие предмет гражданско-
правового регулирования, являются базовыми отношениями, служат 
основой развития иных общественных отношений в сфере экономики, 
а гражданское право, соответственно, выступает в качестве основной 
(базовой) отрасли частного права, исторически являющейся основой 
для развития таких правовых образований, как трудовое право, семей-
ное право, жилищное право и некоторых других, что находит свое 
подтверждение в современной юридической литературе.  

Так, С.С. Алексеев указывает на то, что «наука гражданского права 
находится в одном ряду с другими юридическими науками, образую-
щими правоведение данной страны. Кроме того, гражданское право 
относится вместе с рядом других наук (конституционным правом, ад-
министративным правом, уголовным правом, процессуальными нау-
ками) к числу фундаментальных юридических наук. <…> гражданское 
право является базовой отраслью права, в известной мере определяю-
щей содержание и развитие целой группы («куста») отраслей ‒ трудо-
вое право, семейное право, гражданское процессуальное право, а так-
же ряд комплексных отраслевых образований (предпринимательское 
право, медицинское право и др.)»86. 

 
 

                                                           
86 Алексеев С.С. О науке гражданского права // Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. – 

М., 2010. – Т. 1. 
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§ 4. Личные неимущественные отношения в структуре 
предмета гражданского права 

 
4.1. Общие сведения 
 
В соответствии с нормами п. 1 ст. 1 ГК Республики Беларусь в ка-

честве элемента структуры предмета гражданско-правового регулиро-
вания, наряду с управленческими гражданско-правовыми и имущест-
венными отношениями, выступают личные неимущественные отно-
шения как связанные, так и не связанные с имущественными. 

Таким образом, как было отмечено выше, структура предмета граж-
данского права состоит из трех групп общественных отношений, под-
падающих под воздействие норм гражданского права и, следовательно, 
обладающих одинаковыми конститутивными признаками, позволяю-
щими отличить гражданско-правовые отношения от аналогичных от-
ношений, урегулированных нормами иных отраслей права. 

Личные неимущественные отношения возникают, как правило, вне 
сферы экономической деятельности и связаны непосредственно с лич-
ностью их носителя, чем обусловлено название анализируемых обще-
ственных отношений и их принципиальное отличие от отношений 
имущественных, возникающих в сфере производства, обмена и потре-
бления материальных благ. 

Анализируемые отношения, так же как и другие отношения, вхо-
дящие в состав предмета гражданско-правового регулирования, клас-
сифицируются как гражданско-правовые в том случае, если возникают 
между юридически равными субъектами, обладающими автономной 
волей и имущественной самостоятельностью. Иные личные неимуще-
ственные отношения, не соответствующие названным признакам, в со-
став предмета гражданско-правового регулирования не включаются. 

При этом личные неимущественные отношения не являются имуще-
ственно-стоимостными, товарно-денежными и эквивалентно-возмездны-
ми, что обусловлено отсутствием в них экономической составляющей. 

 
 
4.2. Этапы и причины включения личных неимущественных отно-

шений в состав предмета гражданского права 
 
Необходимо отметить тот факт, что легализация процедуры уча-

стия граждан в личных неимущественных отношений посредством 
включения их в состав предмета гражданского права происходила по 
мере осознания государственной властью того факта, что гражданско-
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правовая сфера не ограничивается исключительно имущественными 
отношениями и включает в свой состав такой компонент, как личные 
неимущественные отношения, требующие так же, как и имуществен-
ные отношения, гражданско-правового опосредования. 

Так, ГК РСФСР 1922 г. (ГК БССР 1923 г.) вообще не содержал пра-
вовых норм, каким-либо образом опосредующих процедуру участия в 
личных неимущественных отношениях. В отличие от ГК РСФСР 1922 г. 
(ГК БССР 1923 г.) в ст. 1 ГК 1964 г. была закреплена норма, указываю-
щая на то, что гражданским правом регулируются связанные с имущест-
венными личные неимущественные отношения, а также иные личные 
неимущественные отношения. 

В ГК РСФСР 1922 г. (ГК БССР 1923 г.) также отсутствовали право-
вые нормы, регулирующие процесс создания и использования объектов 
интеллектуальной собственности. Да и само понятие «интеллектуальная 
собственность» в ГК РСФСР 1922 г. (ГК БССР 1923 г.) отсутствовало. 

Термин «личные неимущественные отношения», согласно утверж-
дению О.С. Иоффе, «появляется непосредственно перед дискуссией о 
гражданском праве 1954‒1955 гг. и утверждается в ходе дискуссии, 
между тем как раньше речь шла только о личных правах, а не о порож-
дающих их реальных общественных отношениях. <…> при этом отме-
чалось, что предметом гражданско-правового регулирования могут 
быть только личные неимущественные отношения, связанные с иму-
щественными, т.е. находящиеся с ними в едином комплексе (авторские 
отношения, изобретательские отношения и т.п.)»87. 

Включение в состав предмета гражданско-правового регулирова-
ния личных неимущественных отношений, связанных с имуществен-
ными, по нашему мнению, было обусловлено, в том числе, развитием 
производственных отношений, составляющих основу государственной 
экономики и интенсивно развивающихся, особенно с середины XX 
века, в рамках нарастающего технического прогресса, который, стре-
мительно развиваясь, предопределил необходимость поиска новых 
технологических решений в промышленности, что непосредственно 
связано с разработкой объектов интеллектуальной деятельности (изо-
бретений, промышленных образцов, полезных моделей, топологий 
интегральных микросхем).  

Стимулом к созданию таких объектов могла послужить предусмот-
ренная правовыми нормами и законодательно закрепленная возмож-
ность присвоения их авторами (создателями) нематериального резуль-
тата своего труда, выраженная в предоставлении авторам правомочий 

                                                           
87 Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. ‒ Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. ‒ С. 77. 
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в отношении созданных объектов, позволяющих вовлекать такие объ-
екты в гражданский оборот, не утрачивая при этом в их отношении 
права авторства. 

Технический прогресс и связанное с ним развитие новых техноло-
гий, включая телевидение, послужил толчком к развитию массовой 
культуры, предполагающей повышенный спрос населения на продук-
ты творческого труда. В создавшихся экономических условиях актив-
ное воспроизведение и реализация потребителям результатов творче-
ского труда приобрели особое экономическое значение, а результаты 
творческой деятельности приобрели свойства товара, что, в свою оче-
редь, привело к необходимости решения вопроса о распределении при-
были, полученной от его реализации между создателем результата ху-
дожественного творчества и субъектом, осуществляющим его тиражи-
рование на материальных носителях, и их реализацию. 

Таким образом, последующее изобретение нового продукта и соз-
дание новых произведений объективно требовало общественного при-
знания интеллектуального труда, затраченного на получение немате-
риального результата, что стало возможным вследствие законодатель-
ного установления исключительного права на такой объект, и наделе-
ния последнего статусом товара, а изобретателя (автора) объекта ин-
теллектуальной деятельности – статусом товаровладельца, имеющего 
самостоятельный имущественный интерес. 

В отличие от ГК 1922 г. (ГК БССР 1923 г.) в ст. 1 ГК 1964 г. было 
сделано указание на то, что гражданским правом регулируются свя-
занные с имущественными личные неимущественные отношения, а 
также иные личные неимущественные отношения. Кроме того, Граж-
данский кодекс 1964 г. признавал за гражданами право авторства про-
изведений литературы, науки, искусства, открытия, изобретения, рацио-
нализаторского предложения, промышленного образца. 

Таким образом, развитие гражданского законодательства периода 
СССР шло по пути постепенного включения в предмет гражданско-пра-
вового регулирования личных неимущественных отношений, что сви-
детельствует об определенном прогрессе в признании личности совет-
ского гражданина. 

Как и в ГК БССР 1964 г., в ГК Республики Беларусь 1998 г. сохра-
нилось указание на то, что личные неимущественные отношения как 
связанные, так и не связанные с имущественными, составляют предмет 
гражданско-правового регулирования в случае их соответствия основ-
ным конститутивным признакам гражданско-правовых отношений. 

Изложенное позволяет констатировать тот факт, что анализируе-
мый вид общественных отношений возник в результате «создания» 
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правом интеллектуальной собственности нового вида товара, который, 
наряду с иными товарами, обладает оборотоспособностью.  

По сути, «право <…> не закрепило существующий экономический 
уклад, а модифицировало его»88. Именно возможность придания нема-
териальным объектам свойств товара и наделение их создателей иму-
щественными правами объясняет связь соответствующих неимущест-
венных отношений с имущественными. 

 
 
4.3. Личные неимущественные отношения в структуре предмета 

современного гражданского права 
 
Современное гражданское право учитывает не только экономический 

уклад общества, но и субъективное отношение изобретателя, автора к 
результату своего творческого труда посредством признания за создате-
лем объекта интеллектуальной деятельности личных неимущественных 
прав, не связанных с имущественными, в отношении полученного резуль-
тата (например, признания за субъектом, создавшим объект интеллекту-
альной деятельности, права считаться его автором ‒ права на имя). 

Таким образом, на современном этапе развития цивилистической 
доктрины и догмы законодатель в процессе правового опосредования 
анализируемой группы общественных отношений принял во внимание 
не только необходимость вовлечения объектов интеллектуальной дея-
тельности в гражданский оборот, но и необходимость признания прав 
личности создателей таких объектов. 

Общественные отношения, возникающие в процессе создания объ-
ектов интеллектуальной деятельности, обладающих оборотоспособно-
стью, называются личными неимущественными отношениями, связан-
ными с имущественными. 

Поскольку, согласно утверждению И.А. Покровского, «содержание 
гражданского права находится в прямой и непосредственной зависи-
мости от содержания человеческих интересов <…>»89, постольку вто-
рым компонентом рассматриваемой группы общественных отношений 
выступают отношения, связанные с осуществлением и защитой неот-
чуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ, 
именуемые личными неимущественными отношениями, не связанны-
ми с имущественными. 

                                                           
88 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Бе-

лова. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – С. 575. 
89 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 1998. – 

С. 121. 
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Изложенное позволяет констатировать тот факт, что основные груп-
пы общественных отношений, составляющих предмет гражданского 
права и предусмотренных нормами ст. 1 ГК Республики Беларусь, вы-
делены законодателем по критерию объекта, на который направлена 
деятельность участников таких отношений. При этом закрепленный в 
п. 1 и п. 2 ст. 1 ГК Республики Беларусь подход законодателя к указа-
нию на личные неимущественные отношения, как связанные, так и не 
связанные с имущественными, указывает на то, что третья группа об-
щественных отношений, входящая в предмет гражданско-правового 
регулирования, включает в свой состав, что отражалось выше, два ви-
да личных неимущественных отношений: 

1) личные неимущественные отношения, связанные с имущественны-
ми ‒ отношения, связанные с использованием и (или) воспроизведением 
нематериальных объектов (результатов интеллектуальной деятельности 
(произведений литературы, науки, искусства, компьютерных программ, 
изобретений, промышленных образцов и т.д.), и средств индивидуализа-
ции участников гражданского оборота и их товаров (работ, услуг) (фир-
менных (специальных) наименований, товарных знаков и т.д.)); 

2) отношения, связанные с осуществлением и защитой неотчуж-
даемых прав и свобод человека и других нематериальных благ и име-
нуемые личными неимущественными отношениями, не связанными с 
имущественными, ‒ отношения, включенные в состав предмета граж-
данско-правового регулирования нормами п. 2 ст. 1 ГК. 

Названные виды неимущественных отношений отличаются друг от 
друга по возможности или отсутствию возможности наступления для 
субъектов гражданского права имущественных последствий участия в 
анализируемых общественных отношениях. 

Необходимо отметить тот факт, что формулировку правовой нор-
мы, закрепленной в п. 2 ст. 1 ГК Республики Беларусь, нельзя признать 
удачной как минимум по двум причинам. Во-первых, блага не могут 
осуществляться и защищаться нормами права. Представляется, что в 
этом качестве могут выступать субъективные права личности или лич-
ные права. Во-вторых, отношения, связанные «с <…> защитой неотчу-
ждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ», не 
могут выступать в качестве элемента предмета гражданско-правового 
регулирования, т.к. защита сама по себе – одна из форм правового ре-
гулирования. 

Изложенное позволяет утверждать о том, что норму, закрепленную в 
п. 2 ст. 1 ГК, необходимо сформулировать следующим образом: «лич-
ные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, 
регулируются гражданским законодательством, поскольку иное не вы-
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текает из существа этих отношений». Предложенная формулировка в 
наибольшей степени будет соответствовать существу личных неиму-
щественных отношений. 

В определенной корректировке нуждается и норма абз. 1 п. 1 ст. 1 ГК, 
которая в числе отношений, регулируемых гражданским правом, назы-
вает «… договорные и иные обязательства, а также другие имущест-
венные и связанные с ними личные неимущественные отношения». 

Возникает вопрос о соотношении термина «другие» с последующи-
ми словами этого предложения. При ответе на поставленный вопрос с 
использованием таких методов толкования, как логическое толкование 
и грамматическое толкование, можно получить два варианта: 

1) другие (кроме ранее перечисленных) имущественные отношения 
и связанные с ними личные неимущественные отношения; 

2) другие (кроме ранее перечисленных) имущественные отношения 
и другие (кроме ранее перечисленных), связанные с ними личные не-
имущественные отношения. 

Если учесть то обстоятельство, что в предмет гражданско-правово-
го регулирования рассматриваемая норма включает права на результа-
ты интеллектуальной деятельности, которые в соответствии с указани-
ем нормы, закрепленной в п. 1 ст. 982 ГК Республики Беларусь, могут 
быть как имущественными, так и личными неимущественными (в том 
числе не связанными с имущественными), предпочтительным оказы-
вается второй вариант. Однако в этом случае оказывается лишним и 
одновременно неточным указание на связь личных неимущественных 
отношений с имущественными. 

Следует отметить тот факт, что российский законодатель от такого 
указания отказался ‒ в соответствии со вступившими в силу с 1 января 
2008 г. изменениями, внесенными в абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК Российской Фе-
дерации, среди отношений, регулируемых гражданским правом, наз-
ваны все личные неимущественные отношения (подобное указание от-
сутствует также в ст. 1 Гражданского кодекса Украины). В то же вре-
мя, сохранена в неизменном виде норма, закрепленная в п. 2 ст. 2 ГК 
Российской Федерации, согласно которой «неотчуждаемые права и 
свободы человека и другие нематериальные блага защищаются граж-
данским законодательством, если иное не вытекает из существа этих 
нематериальных благ», т.е. уточняется, что эта сфера отношений регу-
лируется предпочтительно в форме защиты от нарушений. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно 
прийти к выводу о том, что деление личных неимущественных отно-
шений на отношения, связанные с имущественными и не связанные с 
имущественными, носит в достаточной степени условный характер. 
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§ 5. Иные гражданско-правовые отношения в структуре 
предмета гражданского права 

 
5.1. Общие сведения 
 
Анализ трех групп общественных отношений, в совокупности со-

ставляющих предмет гражданско-правового регулирования, а также 
совокупности опосредующих их правовых норм, позволяет сделать вы-
вод о том, что в ГК включены правовые нормы, направленные на опо-
средование общественных отношений, по своим признакам являющихся 
гражданско-правовыми, качественные характеристики которых не по-
зволяют отнести их ни к одному из видов гражданско-правовых отно-
шений, исследование которых проведено выше. 

Указанные отношения не могут быть признаны ни статутными, ни 
организационными гражданско-правовыми, ни имущественными, ни 
личными неимущественными отношениями при том, что один вид та-
ких отношений представляет собой отношения неимущественные, ко-
торые, однако, не могут быть квалифицированы как личные отноше-
ния, т.е. отношения, неразрывно связанные с личностью их носителя, а 
второй вид этих отношений, наоборот, представляет собой отношения 
личные, однако в основе таких личных отношений лежит имуществен-
ный интерес их участников, что указывает на имущественный харак-
тер таких личных отношений. 

 
 
5.2. Неимущественные отношения, непосредственно не связанные 

с личностью их носителя 
 
К первому виду общественных отношений, квалифицированных 

нами как неимущественные отношения, не связанные непосредственно 
с личностью их носителя и, следовательно, не являющихся личными 
неимущественными, относятся, в частности, общественные отноше-
ния, возникающие по поводу осуществления и защиты личных не-
имущественных прав, принадлежавших умершему, другими лицами, в 
том числе наследниками правообладателя. 

Правую основу развития таких отношений составляют нормы, за-
крепленные в п. 1 ст. 151 ГК (п. 1 ст. 150 ГК Российской Федерации). 

Так, согласно нормам, закрепленным в п. 1 ст. 151 ГК, в случаях и 
порядке, предусмотренных правовыми нормами, закрепленными в нор-
мативных правовых актах, независимо от места такого нормативного 
правового акта в иерархической системе законодательства, личные не-
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имущественные права и другие нематериальные блага, принадлежав-
шие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, 
в том числе наследниками правообладателя. 

В отличие от содержания норм п. 1 ст. 151 ГК нормы п. 1 ст. 150 ГК 
Российской Федерации указывают на возможность развития указан-
ных общественных отношений только в случаях, когда это предусмот-
рено правовыми нормами, закрепленными в законе, что является наи-
более оправданным и снижает возможность нормотворчества государ-
ственных органов, относящихся к исполнительной ветви власти, в ана-
лизируемой сфере гражданско-правового регулирования. В частности, 
возможность развития неимущественных отношений, не связанных с 
личностью их носителя и возникающих по поводу осуществления лич-
ных прав умершего гражданина его детьми и пережившим супругом 
(супругой) либо, при их отсутствии, родителями умершего граждани-
на, предусмотрена нормами, закрепленными в п. 1 ст. 152.1 ГК Рос-
сийской Федерации, согласно которым после смерти гражданина его 
изображение может использоваться только с согласия детей и пере-
жившего супруга, а при их отсутствии ‒ с согласия родителей. 

Анализируемые неимущественные отношения применительно к гра-
жданскому правопорядку, установленному на территории Республики 
Беларусь, могут возникать в соответствии с нормами, закрепленными в 
п. 2 ст. 42 Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. «Об авторском 
праве и смежных правах». 

Так, согласно нормам названной статьи охрана личных неимущест-
венных прав авторов и исполнителей после их смерти осуществляется 
без ограничения срока их наследниками или исполнителями завеща-
ния, а при их отсутствии – уполномоченным республиканским орга-
ном государственного управления, проводящим государственную по-
литику и реализующим функцию государственного регулирования в 
сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Аналогичные отношения, являющееся неимущественными, но не 
связанными с личностью носителя охраняемых прав, могут возникать 
на основании нормы, закрепленной в ч. 2 п. 1 ст. 153 ГК, допускающей 
защиту чести, достоинства и деловой репутации гражданина после его 
смерти лицами, заинтересованными в такой защите. 

Характеризуя общественные отношения, возникновение которых до-
пускается нормами ст. 152.1 ГК Российской Федерации, а также норма-
ми п. 2 ст. 42 Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. «Об авторс-
ком праве и смежных правах», следует отметить тот факт, что они, без-
условно, являются неимущественными отношениями. Целью участия в 
таких отношениях является исключительно неимущественный интерес 
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их участников, заключающийся в охране личных неимущественных 
прав умершего правообладателя. 

Необходимость включения таких отношений в предмет граждан-
ско-правового регулирования обусловлена тем обстоятельством, что 
личные права, охраняемый в процессе участия в анализируемых пра-
воотношениях, в согласно гражданскому правопорядку, установленно-
му на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, су-
ществуют и после смерти их носителя.  

Факт существования личных неимущественных прав, например, ав-
торов произведений литературы, науки, искусства, предполагает воз-
можность их нарушения другими лицами, а смерть носителя таких 
прав исключает возможность их охраны непосредственно правообла-
дателем, что и является основанием предоставления заинтересованным 
лицам соответствующих полномочий по охране таких личных прав, 
которые (полномочия) реализуются посредством участия в соответст-
вующих неимущественных отношениях. 

Вместе с тем, для субъекта гражданского права, которому предос-
тавлено право охраны личных прав умершего автора, анализируемые 
общественные отношения, являясь неимущественными, не являются 
личными в силу того, что не связаны непосредственно с личностью ли-
ца, участвующего в указанных неимущественных отношениях, а учи-
тывая то обстоятельство, что личность носителя таких прав не сущест-
вует в силу смерти человека (ее носителя), анализируемые неимущест-
венные отношения также не связаны и с личностью лица, права кото-
рого подлежат охране. 

Изложенное позволяет констатировать тот факт, что исследуемые 
общественные отношения, являясь неимущественными, не могут быть 
квалифицированы как имущественные отношения и, не являясь лич-
ными, они не могут быть квалифицированы как личные неимущест-
венные отношения. Анализируемые общественные отношения также 
не направлены на создание субъекта гражданского права либо измене-
ние его правового положения, что исключает возможность их класси-
фикации как отношения статутные, и не направлены на организацию 
имущественных отношений между участвующими в них субъектами в 
будущем, что исключает возможность их классификации в качестве 
организационных гражданско-правовых отношений. 

Таким образом, очевидным является тот факт, что неимуществен-
ные отношения, не являющиеся личными, по своим качественным ха-
рактеристикам можно рассматривать в качестве самостоятельного ви-
да общественных отношений, входящих в предмет гражданско-право-
вого регулирования. 
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Учитывая неимущественный характер анализируемых обществен-
ных отношений и отсутствие связи с личностью их носителя, указан-
ные общественные отношения, по нашему мнению, следует включить 
в состав первой группы предмета гражданско-правового регулирова-
ния в качестве третьего вида. Наше предложение обусловлено тем об-
стоятельством, что и статутные, и организационные отношения по 
своей сути также являются неимущественными отношениями, не свя-
занными непосредственно с личностью их носителя. 

 
 
5.3. Имущественные отношения, непосредственно связанные с лич-

ностью их носителя 
 
Вторую группу общественных отношений, «неучтенных» цивили-

стической наукой, составляют, в частности, имущественные отношения, 
возникновение которых допускается нормами главы 58 ГК. 

В процессе участия в таких отношениях уполномоченное правовы-
ми нормами лицо реализует предоставленное ему право требования 
возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья или потерей 
кормильца, либо право на компенсацию морального вреда. 

Учитывая общее правило возмещения вреда, закрепленное в ст. 933 
ГК, согласно которому причиненный вред подлежит возмещению в 
полном объеме, а также определение понятия «вред», закрепленное в 
ст. 1.4. Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях от 20 декабря 2006 г., а также 
определение понятия «вред», закрепленное в ст. 6 Уголовно-процессу-
ального кодекса Республики Беларусь от 16 июля 1999 г., согласно 
которым под вредом понимается физический, имущественный или 
моральный вред, подлежащий денежному измерению90, можно с уве-
ренностью утверждать о том, что возникающие при этом обществен-
ные отношения являются имущественными. 

При этом термин «вред» в соответствии с его значением, указан-
ным в русском языке, раскрывается как «ущерб, порча»91. 

В рамках указанных отношений виновное в причинении вреда ли-
цо, либо лицо, ответственное за причинение вреда, возмещает потер-
                                                           

90 Необходимость использования определения понятия «вред», закрепленного в Про-
цессуально-исполнительном кодексе Республики Беларусь об административных правона-
рушениях и в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь, обусловлена отсут-
ствием такого определения в Гражданском кодексе, а также необходимостью унифици-
рованного подхода к толкованию терминов русского языка, применяемых отдельными 
отраслями как материального, так и процессуального права. 

91 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. ‒ Указ. соч. ‒ С. 102. 
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певшему связанные с причиненным вредом имущественные потери, 
что подтверждается нормами ст. 951 ГК, согласно которым, удовлетво-
ряя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятель-
ствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, воз-
местить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, ис-
править поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убыт-
ки, под которыми в соответствии с нормами п. 2 ст. 14 ГК понимаются 
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно бу-
дет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или по-
вреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

На первый взгляд, перед нами обычные имущественные отношения, 
возникающие по поводу передачи имущества одним лицом другому. 
Вместе с тем, анализируемые общественные отношения отличаются от 
имущественных отношений, входящих в качестве второй группы в 
структуру предмета гражданско-правового регулирования, тем, что пра-
во на получение имущественной (денежной) компенсации (возмеще-
ния) причиненного вреда неразрывно связано с личностью лица, кото-
рому причинен вред, и, в силу этого, является непередаваемым и неот-
чуждаемым. 

Анализируемые общественные, отношения, являясь имуществен-
ными, обладая всеми качествами личных отношений, подлежат пре-
кращению в случае смерти лица, имеющего право на получение мате-
риального возмещения (компенсации) причиненного вреда, что преду-
смотрено нормами ст. 388 ГК, согласно которым обязательство, испол-
нение которого неразрывно связано с личностью должника или пред-
назначено непосредственно для кредитора, прекращается вследствие 
смерти должника либо кредитора. 

Следовательно, к анализируемым общественным отношениям, по 
своей сути являющимся имущественными, не применяются правила о 
правопреемстве, что присуще личным отношениям. 

Имущественные отношения, существование которых неразрывно свя-
зано с личностью одного из участвующих в них лиц, также могут возни-
кать на основе договора пожизненной ренты и договора пожизненного 
содержания с иждивением и, в отличие от внедоговорных имущест-
венных отношений, возникающих на основании норм главы 58 ГК, 
являются договорными. 

Так, согласно нормам ст. 567 ГК, пожизненная рента устанавлива-
ется на период жизни конкретного гражданина. При этом договор, ус-
танавливающий пожизненную ренту в пользу гражданина, который 
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умер к моменту заключения договора, ничтожен. Аналогичные прави-
ла прекращения договорного обязательства применяются и в случае за-
ключения договора пожизненного содержания с иждивением, что пре-
дусмотрено нормами ст. 576 ГК, согласно которым обязательство по-
жизненного содержания с иждивением прекращается смертью лица 
(лиц), получающего пожизненное содержание с иждивением. 

Имущественные отношения, существование которых связано непо-
средственно с личностью участвующих в них субъектов, могут возни-
кать на основании нормы, закрепленной в п. 5 ст. 18 ГК, согласно ко-
торой вред, причиненный гражданину в результате неправомерного 
использования его имени, подлежит возмещению в соответствии с пра-
вовыми нормами, закрепленными в законе.  

Исследуемые общественные отношения могут возникать на осно-
вании норм, закрепленных в ст. 152 ГК, предусматривающих денеж-
ную (имущественную) компенсацию морального вреда, а также на ос-
новании норм, закрепленных в ст. 153 ГК, допускающих возможность 
требования компенсации убытков, причиненных распространением в 
отношении гражданина сведений, порочащих его честь, достоинство и 
деловую репутацию. 

Приведенные правовые нормы указывают на то, что общественные 
отношения, возникающие на основании договора ренты, являясь без-
условно имущественными, направленными на передачу имущества 
под выплату рентных платежей, в указанных случаях неразрывно свя-
заны с личностью получателя ренты и, следовательно, по своим харак-
теристикам тяготеют к личным отношениям, исключающим возмож-
ность перехода права на получение ренты к другому лицу. 

К аналогичным отношениям, т.е. отношениям имущественным, но 
неразрывно связанным с личностью их носителя, можно также отнести 
договорные обязательства, возникающие на основании консенсуально-
го договора дарения, по которому даритель обязуется передать имуще-
ство в дар в будущем. Квалификация указанных общественных отноше-
ний как отношений имущественных, но неразрывно связанных непо-
средственно с личностью одаряемого, основана на нормах ст. 552 ГК, 
согласно которым, по общему правилу, права одаряемого, которому по 
договору дарения обещан дар, не переходят к его наследникам (право-
преемникам), что указывает на прекращение таких отношений в случае 
смерти одаряемого. 

Договорные отношения, являющиеся по своей сути имущественны-
ми, но неразрывно связанными с личностью их носителя, могут возни-
кать и на основании факта заключения между субъектами гражданс-
кого права и других договоров, не предусмотренных в ГК, но заключе-



 95

ние которых допускается в соответствии с нормами ст. 7 ГК, согласно 
которым гражданские права и обязанности возникают из договоров и 
иных сделок, предусмотренных законодательством, а также из договоров 
и иных сделок, хотя и не предусмотренных законодательством, но не про-
тиворечащих ему. Таким образом, анализируемые отношения, являясь 
безусловно имущественными, отличаются от имущественных отношений, 
составляющих вторую группу предмета гражданско-правового регулиро-
вания, во-первых, тем, что неразрывно связаны с личностью кредитора, и 
в случае его смерти права кредитора, возникающие из таких отношений, 
не могут перейти к другому лицу в рамках универсального или сингуляр-
ного правопреемства, и, во-вторых, анализируемые общественные отно-
шения в большинстве случаев не могут быть признаны товарно-дене-
жными, предполагающими эквивалентный обмен товара на деньги. 

Наше утверждение основано на том, что основная часть анализи-
руемых имущественных отношений, связанных с личностью их носи-
теля, возникает по поводу денежного возмещения вреда, причиненного 
здоровью или личности человека, т.е. таким субстанциям, которым в 
современных условиях развития общества не может быть придана то-
варная форма. 

Вследствие названных обстоятельств анализируемые общественные 
отношения не могут быть отнесены непосредственно к имущественно-
стоимостным товарно-денежным эквивалентно-возмездным отношени-
ям, права по которым не связаны непосредственно с личностью их носи-
теля, передаваемы, отчуждаемы и могут переходить к другим лицам в 
порядке как универсального, так и сингулярного правопреемства. 

Однако анализируемые отношения не могут быть квалифицирова-
ны как личные неимущественные отношения в силу того, что, являясь 
безусловно личными, носят исключительно имущественный характер, 
во всех случаях направлены на передачу денег от должника кредитору. 

Таким образом, исследованные имущественные отношения, свя-
занные с личностью их носителя, представляют собой отдельный вид 
гражданско-правовых отношений и исходя из того, что возникают по 
поводу передачи денег, входящих в соответствии с нормами ст. 128 ГК 
в состав имущества, что и составляет существо таких отношений, по 
нашему мнению, должны быть включены в состав второй группы об-
щественных отношений в качестве самостоятельного вида. 

Вместе с тем, наша квалификация двух видов общественных отно-
шений, анализ которых проведен в настоящем параграфе, является в 
некоторой степени условной, как и включение их в состав одной из 
трех групп общественных отношений, составляющих структуру пред-
мета гражданско-правового регулирования. 
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Вполне вероятно, что более детальный анализ неимущественных от-
ношений, не связанных с личностью их носителя и имущественных от-
ношений, неразрывно связанных с личностью их носителя, в дальней-
шем позволит выявить такие их качественные характеристики, которые 
позволят выделить указанные гражданско-правовые отношения в само-
стоятельную, четвертую группу в структуре предмета гражданского пра-
ва. Применительно же к исследованию указанных отношений, прове-
денному выше, выделение исследованных общественных отношений в 
самостоятельную группу или группы мы считаем преждевременным. 

 
 
§ 6. Предпринимательские отношения в структуре пред-

мета гражданско-правового регулирования 
 
Сделав специальное указание на предпринимательские отношения 

при определении сферы действия ГК, законодатель тем самым устано-
вил единство правового регулирования гражданского и, как его разно-
видности, – предпринимательского оборота. Таким образом, участие 
частных лиц в экономических отношениях подчинено нормам граж-
данского (частного) права, которое, однако, предусматривает специ-
альные (но гражданско-правовые по своей природе) нормы, рассчи-
танные на опосредование отношений исключительно с участием пред-
принимателей, например, нормы об обязательствах с участием предпри-
нимателя, в основном на стороне должника (ст. 291, ст. 296, ст. 297, п. 2 
ст. 303, п. 3 ст. 372, п. 4 ст. 439 ГК), о коммерческом представительст-
ве (ст. 185 ГК) и другие правовые нормы. 

Уяснить специфику этих отношений и установить рамки предпри-
нимательского оборота, и, следовательно, сферу действия и тенденции 
развития специальных «предпринимательских» норм призвана дефи-
нитивная норма абз. 2 п. 1 ст. 1 ГК, содержащая определение понятия 
«предпринимательская деятельность». Развернутый критический ана-
лиз этого определения уже проводился в специальном исследовании92, 
поэтому в рамках настоящей работы принципиальное значение приоб-
ретает вопрос о том, создают ли признаки (элементы), сформулиро-
ванные законодателем при определении границ применения термина 
«предпринимательская деятельность», необходимые предпосылки для 
включения складывающихся в процессе ее осуществления отношений 
в предмет гражданско-правового регулирования. 
                                                           

92 Вабищевич С.С. Предпринимательское право: состояние и перспективы развития 
предпринимательской деятельности: Монография: В 2-х т. – Минск: Молодежное, 2008. – 
Т. 1. – С. 138–179. 
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Для удобства изложения объединим указанные признаки в группы, 
характеризующие субъект, объект, субъективную и объективную сто-
роны указанной деятельности. 

Для начала укажем на то, что определяющим моментом для уясне-
ния сущности предпринимательской деятельности как гражданско-
правовой категории является норма ч. 4 ст. 13 Конституции, в соответ-
ствии с которой предпринимательская деятельность выступает разно-
видностью деятельности экономической, из чего следует, что пред-
принимательская деятельность может осуществляться только в рамках 
экономической. 

Однако названное соотношение экономической и предприниматель-
ской деятельности не нашло отражения в легальном определении по-
следней, несмотря на то, что нормы ст. 2 ГК делают указание на госу-
дарственное регулирование именно экономической деятельности. На ос-
новании изложенного можно сделать вывод о том, что, с одной стороны, 
экономическая и, как ее разновидность, предпринимательская деятель-
ность, выступающие экономическим базисом общества, являются до-
полнительной характеристикой предмета гражданского права, т.е. вхо-
дят в сферу частноправового регулирования, а с другой – направление 
и координация государственной и частной экономической деятельно-
сти, обеспечиваемые государством в социальных целях, определены в 
качестве принципа такого регулирования. 

Субъектами предпринимательской деятельности выступают физи-
ческие лица и организации со статусом юридического лица, которые 
действуют от своего имени. Выступление лица в гражданском обороте 
от своего имени отличает предпринимательскую деятельность от наем-
ного труда, а предпринимателя – от наемного работника, который вы-
полняет по трудовому договору (контракту) определенную трудовую 
функцию, действуя от имени нанимателя, приобретающего в результа-
те действий работника права и принимающего на себя обязанности.  

В соответствии с нормой ст. 373 ГК действия наемного работника по 
исполнению обязательств организации со статусом юридического лица 
или индивидуального предпринимателя считаются непосредственно дей-
ствиями организации или индивидуального предпринимателя, которые 
несут юридическую ответственность за те действия работника, которые 
повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

Необходимо иметь в виду, что в современных условиях в отдельных 
случаях предприниматель, например, коммерческий представитель, мо-
жет действовать от имени и в интересах другого лица (ст. 186 ГК). Од-
нако в отношениях с представляемым такой предприниматель дейст-
вует от своего имени. 
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В отличие от ГК Российской Федерации, ГК Республики Беларусь 
не содержит указание на такой формальный (внешний) признак субъект-
ной стороны предпринимательской деятельности, как государственная 
регистрация лица, ее осуществляющего. Соответственно, предприни-
мательская деятельность при наличии всех остальных элементов суще-
ствует независимо от факта государственной регистрации ее субъекта, 
но при отсутствии такового признается незаконной. 

Объект – отношения в сфере гражданского оборота, характеристика 
которого проведена в последующих главах.  

Указание на то, что предпринимательская деятельность осуществ-
ляется в сфере гражданского оборота, еще раз подчеркивает, что про-
цесс рыночной организации производства различного рода благ для 
удовлетворения постоянно возобновляющегося спроса и получения 
прибыли входит в круг общественных отношений, образующих пред-
мет гражданско-правового регулирования, и в то же время препятству-
ет расширительному толкованию определения предпринимательской 
деятельности при условии правильного понимания значения самого 
понятия «гражданский оборот». В рамках гражданского оборота осу-
ществляется переход не только правомочий, но и обязанностей иму-
щественного характера, что характерно для универсального и сингу-
лярного правопреемства, например, при разделении организации со 
статусом юридического лица не только ее права, но и обязанности пе-
реходят к вновь возникшим организациям в соответствии с раздели-
тельным балансом. 

Объективную сторону составляют фактические и юридические дей-
ствия – пользование имуществом, продажа вещей, произведенных, пе-
реработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а 
также выполнение работ или оказание услуг, предназначенных для ре-
ализации другим лицам, а не для собственного потребления.  

Перечень таких действий, выступающих, по сути, в качестве спосо-
бов осуществления предпринимательской деятельности, закреплен в абз. 
2 п. 1 ст. 1 ГК как исключительный, однако в соответствии с нормами, 
закрепленными в ч. 4 ст. 13 Конституции, «государство гарантирует 
всем равные возможности свободного использования способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности». 

Перечисленные действия реализуются в рамках частных имущест-
венных отношений, которые ввиду цели, достигаемой в результате 
участия в таких отношениях, имеют товарный характер и подчиняются 
закону стоимости, что, в свою очередь, возможно в условиях реально-
го действия принципов гражданского права, закрепленных в ст. 2 ГК, в 
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частности, принципов равенства, свободы договора, недопустимости 
произвольного вмешательства в частные дела. 

Субъективную сторону характеризует самостоятельность, риск, иму-
щественная ответственность и цель деятельности – систематическое 
извлечение прибыли. Самостоятельный характер предпринимательс-
кой деятельности соответствует нормам ст. 2 ГК, указывающим на то, 
что участники гражданских правоотношений приобретают и осущест-
вляют свои гражданские права своей волей и в своих интересах. Одна-
ко абсолютизировать свойство самостоятельности не стоит, поскольку, 
во-первых, оно имеет свои границы. Например, лицо, желающее соз-
дать коммерческую организацию, ограничено в выборе ее форм переч-
нем, закрепленным в ГК. Во-вторых, оно проявляется в некоторых ви-
дах человеческой активности, регулируемых нормами гражданского 
права, например, в творчестве, еще в большей степени, чем в предпри-
нимательской деятельности.  

Если учесть исторические условия, в которых формировалось пред-
ставление о существе предпринимательской деятельности, то можно 
увидеть стремление законодателя еще раз подчеркнуть независимость 
субъектов предпринимательства, рассматриваемого в данном случае в 
качестве метода ведения хозяйства. 

Действуя на свой риск, предприниматель осознанно допускает от-
рицательные имущественные последствия, которые могут быть ре-
зультатом собственных действий предпринимателя или действий дру-
гих лиц, а также результатом случайных событий. 

Попытка определения в самом общем виде понятия «предпринима-
тельский риск» сделана законодателем применительно к договору 
страхования. Статья 822 ГК в качестве одного из видов страхования 
называет «Страхование предпринимательского риска», однако в нор-
мах, закрепляемых в указанной статье, рассматриваемое понятие не 
раскрывается. Эту задачу решает норма п. 2 ст. 819 ГК, в соответствии 
с которой предпринимательский риск представляет собой риск убыт-
ков от предпринимательской деятельности, вызванных следующими 
действиями (бездействием) или событиями: 

– нарушениями своих обязательств контрагентами предпринимате-
ля (например, неисполнение контрагентом предпринимателя обяза-
тельств по поставке оплаченных товаров, оплате поставленных това-
ров, обеспечению требуемого количества и качества поставленных то-
варов, неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
своевременному возврату денежных средств (основной суммы долга 
без учета процентов) по кредитному договору); 

– изменениями условий предпринимательской деятельности по не 
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зависящим от предпринимателя обстоятельствам (например, остановка 
производства в случае повреждения, уничтожения (гибели) имущества 
вследствие пожара, взрыва, стихийного бедствия либо иных чрезвы-
чайных ситуаций). 

Анализируемая норма указывает на причинение вреда предприни-
мателю в форме убытков, т.е. вреда имущественного характера в ре-
зультате воздействия такой опасности, которая либо состоит в поведе-
нии какого-либо лица, либо вообще не связана с поведением какого-
либо лица. 

При характеристике риска как признака субъективной стороны 
предпринимательской деятельности необходимо учитывать то обстоя-
тельство, что вред может быть причинен в результате воздействия 
опасности, которая включает поведение лица, не состоящего с пред-
принимателем в договорных правоотношениях, например, распростра-
нение не соответствующих действительности сведений, порочащих 
деловую репутацию предпринимателя. 

Следует отметить тот факт, что в случае наступления неблагоприят-
ных результатов деятельности предприниматель лишь рискует ухуд-
шить свое имущественное положение. При этом убытки из-за наруше-
ния своих обязательств контрагентами могут быть возмещены посредст-
вом привлечения контрагентов к гражданско-правовой ответственности, 
что, в свою очередь, снижает степень риска таких убытков. Если же 
предприниматель нарушает нормы права либо обязательства перед 
контрагентами, то он сам несет ответственность, которая является 
логическим продолжением предпринимательского риска и элементом 
легального определения понятия «предпринимательская деятельность». 

Российский законодатель в легальном определении предпринима-
тельской деятельности, закрепленном в ст. 2 ГК Российской Федера-
ции, не акцентирует внимание на самостоятельной ответственности 
предпринимателя, что, по справедливому замечанию М.И. Брагинско-
го, устраняет явный плеоназм, поскольку понятие «свой риск» включа-
ет и самостоятельную ответственность93. 

В дополнительном пояснении нуждается такая характеристика субъ-
ективной стороны предпринимательской деятельности, как систематич-
ность извлечения прибыли. Как показывает правоприменительная прак-
тика, это одно из самых спорных положений комментируемой нормы 
ввиду отсутствия легальных критериев определения систематичности 
применительно к указанной деятельности.  

Систематичность является разновидностью повторности и отлича-
                                                           

93 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: В 5-ти кн. − 2-е изд., испр. – 
М.: Статут, 1999. – Кн. 1: Общие положения. ‒ С. 120. 
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ется от неоднократности по степени повторяемости действий94.  
При неоднократности достаточно совершения деяния дважды, при 

систематичности необходимо установить как минимум трехкратное 
его совершение. 

Приведенная точка зрения была изложена в свое время Пленумом 
Верховного Суда СССР в Постановлениях от 15 октября 1982 г. и от 
26 апреля 1984 г. и, на наш взгляд, является вполне актуальной приме-
нительно к современным условиям развития предпринимательских от-
ношений. Однако, поскольку понятие «систематичность» имеет непо-
средственное отношение к умыслу лица как к субъективной характе-
ристике деятельности, а не к действиям как таковым, т.е. к объектив-
ной стороне поведения, для анализа цели деятельности необходимо 
учитывать всю совокупность внешних обстоятельств в каждом кон-
кретном случае: количество произведенного или приобретенного това-
ра (отдельная вещь или партия товара), способы предложения товаров, 
работ, услуг, способы реализации товара, место осуществления дейст-
вий, использование полученной прибыли и т.п.95 

Указание на получение прибыли в качестве единственной цели пред-
принимательской деятельности и в Законе о предпринимательстве 1991 г. 

                                                           
94 В нормах ГК кроме понятия «систематический» используется понятие «постоян-

ный», в частности, из нормы п. 1 ст. 185 ГК следует, что коммерческим представителем 
является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предприни-
мателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности, а 
договор проката определяется как соглашение, по которому арендодатель, осуществляю-
щий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, 
обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение 
и пользование. В своем общем значении слово «систематический» обозначает «постоянно 
повторяющийся, не прекращающийся» [Ожегов И.С., Шведова Н.Ю. ‒ Указ. соч. – С. 719], 
а слово «постоянный» – «рассчитанный на долгий срок, не временный» [Там же. – С. 570], 
т.е. рассматриваемые понятия могут использоваться в одинаковом значении. Однако поня-
тие «систематический» используется применительно к цели предпринимательской дея-
тельности, а не к самой деятельности, т.е. отсутствуют какие-либо основания для того, 
чтобы предпринимательская деятельность рассматривалась как временная или постоянная. 
В этой связи приведенные нормы должны указывать на осуществление функций предста-
вительства от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпри-
нимательской деятельности или сдаче имущества в аренду в качестве вида предпринима-
тельской деятельности, что будет соответствовать ее легальному определению. 

95 Аналогичная позиция изложена в Методических рекомендациях по применению 
Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях и Кодекса Республики Беларусь об административных правонаруше-
ниях, утвержденных Постановлением Президиума ВХС Республики Беларусь от 21 фев-
раля 2011 г. № 8: в отдельных случаях продажа вещей (выполнение работ, оказание 
услуг) может не образовывать состав незаконной предпринимательской деятельности, 
если количество, ассортимент вещей, объем выполненных работ (услуг) не свидетельст-
вуют о направленности на систематическое получение дохода. 
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(утр. силу), и в действующем ГК имеет еще один небезынтересный ас-
пект. Так, в определении предпринимательской деятельности, содержав-
шемся в п. 1 ст. 4 Закона РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности» (утр. силу), назывались две цели 
предпринимательской деятельности: удовлетворение общественных по-
требностей и получение прибыли. Однако российский законодатель, при-
нимая в 1994 г. часть первую ГК, так же как и отечественный законода-
тель, оставили указание лишь на цель получения прибыли. 

В таком подходе, безусловно, можно рассмотреть стремление отка-
заться от идеологической догмы о том, что в отличие от капитализма 
«социалистическое хозяйство ведется в целях не извлечения прибыли, 
а удовлетворения материальных и культурных потребностей всего об-
щества и каждого его члена»96, т.е. подчеркнуть индивидуальность 
гражданского права как права частного. 

Сведение цели предпринимательской деятельности к получению 
прибыли вовсе не умаляет актуальность проблемы социальной ответ-
ственности предпринимателя, последствий его деятельности для всего 
общества в целом. В то же время степень разрешения этой проблемы в 
масштабе всего общества во многом, на наш взгляд, объясняет пози-
цию законодателя при определении целевой направленности предпри-
нимательской деятельности.  

Дело в том, что право не сводится только к установлениям государ-
ства и не относится к разряду природных явлений, существующих не-
зависимо от накопленного социального опыта и национальной духов-
ной культуры, однако вопросы соотношения высших ценностей этики, 
морали и предпринимательства в силу изложенных выше историче-
ских причин не получили не то что ответа, но и должной постановки. 

Устойчивый исследовательский интерес к различным аспектам пред-
принимательской деятельности появился в 90-е годы XX в., поскольку 
в указанный период в странах бывшего СССР возникли политические, 
правовые и экономические предпосылки формирования рыночных от-
ношений, субъективной предпосылкой которых и выступает предпри-
нимательская деятельность как общественная форма организации эко-
номической деятельности по производству и реализации общественно-
го продукта. На наш взгляд, не будет преувеличением сказать, что ис-
следование предпринимательской деятельности стало «модным» для 
многих социальных наук. В советский период их развития сами поня-
тия «предпринимательство», «предпринимательская деятельность» рас-
сматривались в качестве синонимов отрицательного, неприемлемого 
                                                           

96 Иоффе О.С. Избранные труды: В 4-х т. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – Т. 3. – 
С. 107. 
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для социализма явления и практически не использовались в научном 
лексиконе. Бесспорно, предпринимательская деятельность выступала 
объектом некоторых исследований, но только с точки зрения реали-
зации материальных интересов.  

Экономические, политические, нравственные факторы полностью 
игнорировались, в связи с чем, как отмечал в свое время С.Н. Булгаков, 
предприниматели «превращались в заводные куклы, дергающиеся за 
ниточку материальных интересов»97. 

В силу особых исторических условий в XIX – начале XX века «в 
сознании народа и большинства интеллигенции предпринимательская 
деятельность продолжала оставаться в целом эгоистической и враж-
дебной интересам основной массы населения, и самое главное – не 
оправданной никакими высшими ценностями.  

Даже филантропические начинания часто не получали поддержки и 
одобрения, поскольку за ними видели (и не без основания) тот или 
иной корыстный интерес»98.  

После утраты многовекового опыта частного хозяйствования, на 
фоне негативного отношения к предпринимательству, навязанного об-
ществу социалистической идеологией, экономисты начала 90-х гг. XX 
века, изучавшие вопросы этики и социальной ответственности пред-
принимателя, столкнулись с разнообразием подходов, выработанных к 
тому времени западной экономической мыслью применительно к со-
циальной функции предпринимательства.  

В частности, зарубежные исследователи видели долг предпринима-
теля в обеспечении максимальной прибыли, а любые действия в рам-
ках юридической ответственности расценивались как морально ответ-
ственные99, указывали на здравый смысл как естественное препятствие 
волюнтаризму и субъективному пониманию пользы100, усматривали 
общественную пользу предпринимательства не только в создании ра-
бочих мест и перераспределении части прибыли в виде зарплаты, но и 
в благотворительности, финансировании учреждений культуры и со-
циальной защиты101, ограничивали положительный общественный эф-

                                                           
97 Булгаков С.Н. Сочинения: В 2-х т. – М.: Наука, 1993. − Т. 1: Философия хозяйства. 

Трагедия философии. – С. 8–9. 
98 Зарубина Н.Н. Без протестантской этики: проблема социокультурной легитимации 

предпринимательства в модернизирующихся обществах // Вопросы философии. – 2001. – 
№ 10. – С. 49. 

99 Солодкая М.С. Морально-этическая ответственность субъекта управления // 
Credo. – 1998. – № 11 // http: // credo.osu.ru./011/002.shtml. 

100 Солодкая М.С. Социальная ответственность субъекта управления // Credo. – 1999. – 
№ 1 // http: // www.orenburg.ru/culture/credo/13/4html. 

101 Зарубина Н.Н. Без протестантской этики: проблема социокультурной легитима-



 104 

фект предпринимательства эффективным промышленным развити-
ем102. На этой почве в указанный период в экономической и юридиче-
ской отраслях знаний рождаются идеи как о саморегулирующемся 
рынке, основанном на совпадении частных интересов производителя и 
потребителя товара, так и о высокой регулирующей роли государства в 
экономике страны.  

В этой связи становится очевидным, что в период принятия ГК в ус-
ловиях переоценки еще недавно казавшихся незыблемыми социальных 
ценностей в общественном сознании отсутствовали однозначные пред-
ставления о так называемом социальном служении предпринимательст-
ва103. Поэтому законодатель и «гиперболизировал значение прибыли»104, 
как отмечают исследователи, не назвав какие-либо иные цели предпри-
нимательской деятельности, но в то же время оставил в числе принци-
пов гражданского права приоритет общественных интересов. 

На современном этапе развития права социальная функция пред-
принимательства, основанная на социально-значимых результатах, т.е. 
результатах, отвечающих интересам общества, еще не получила поло-
жительного ценностного статуса в правосознании. 

Поскольку отдельные признаки, а именно, самостоятельность и от-
ветственность, носят факультативный характер, признак целевой на-
правленности не имеет конкретного содержания, легальная конструк-
ция предпринимательской деятельности не всегда позволяет отграни-
чить ее от смежных понятий105, но в то же время вполне допускает 
                                                                                                                           
ции предпринимательства в модернизирующихся обществах // Вопросы философии. – 
2001. – № 10. – С. 47. 

102 Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. Сегодня и завтра: Пер. с англ. – М.: Финан-
сы и статистика, 1992. – С. 163. 

103 Термины «коммерсант», «коммерция», «коммерческий» традиционно наполняются 
отрицательным содержанием – даже современные толковые словари русского языка пони-
мают под словом коммерциализация «превращение чего-либо в источник дохода, в пред-
мет наживы», а в качестве одного из значений слова «предпринимательство» называют 
«склонность к устройству выгодных мероприятий, к аферам» // Большой толковый словарь 
русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. – С. 445, 960. 

104 Лебедев К.К. Некоторые вопросы соотношения экономики и права: отражение 
интересов частного капитала в законодательстве о предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности // Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права: 
Сб. науч. статей. / Под ред. В.Ф. Попондопуло, О.Ю. Скворцова. – Вып. 5. ‒ М.: Волтерс 
Клувер, 2005. – С. 215. 

105 Вопрос о квалификации той или иной деятельности физического лица до сих пор 
не теряет своей актуальности. В подтверждение данного вывода достаточно обратить 
внимание на самые часто задаваемые вопросы в рамках так называемых «официальных 
консультаций». Но еще большим подтверждением являются сами ответы. Так, на вопрос 
о том, необходимо ли физическому лицу, которое планирует заняться продажей (покуп-
кой) ценных бумаг на рынке «FOREX», регистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя, дан следующий ответ: «если деятельность физического лица на рынке 
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включение в состав предмета гражданско-правового регулирования от-
ношения с участием предпринимателей. Как совершенно справедливо 
отмечает Л.В. Щенникова, «цивилистика, восторжествовав свою побе-
ду введением понятия предпринимательства в ГК, полностью утратила 
интерес к этой категории»106. На наш взгляд, значительно большей про-
блемой является уход от монополии гражданско-правового регулиро-
вания предпринимательских отношений, демонстрируемый законодате-
лем в связи с приоритетом важных в данный конкретный момент пра-
ктических потребностей, в том числе над соображениями формально-ло-
гического порядка. Так, сведѐние цели предпринимательской деятельно-
сти к систематическому извлечению прибыли и определение способов ее 
достижения, с одной стороны, и включение в ГК принципа социальной 
направленности регулирования экономической деятельности (ст. 2), с 
другой, предопределили закрепление на уровне ГК закрытого перечня 
видов экономической деятельности107, которые в настоящее время к 
предпринимательской деятельности не относятся.  

Принципиальное значение имеет то обстоятельство, что все из пе-
речисленных видов соответствуют признакам предпринимательской 
деятельности. Однако законодатель, исходя из необходимости реше-
ния тех или иных задач (как правило, содействие развитию того или 
иного вида деятельности граждан в определенной местности, повыше-
нию занятости населения и легализации доходов, получаемых физиче-
скими лицами и т.п.), не распространяет на них режим предпринима-
тельства со всеми вытекающими последствиями (отсутствие обязанно-
сти получать статус предпринимателя, освобождение от уплаты опре-
деленных или всех налогов и т.д.). 
                                                                                                                           
«FOREX» носит разовый характер, когда в его намерениях не усматривается система 
действий, такая деятельность не обладает признаками предпринимательской» // Кон-
сультант предпринимателя. – 2011. – № 2 (50). – С. 41, 44, а также 39. 

106 Щенникова Л.В. Предпринимательская деятельность как гражданско-правовая 
категория // Цивилистические записки: Межвузовский сб. науч. трудов. – М.: Екатерин-
бург: Статут, Ин-т частного права, 2005. – Вып. 4. – С. 86. 

107 Трудно определить логику законодателя, дополнившего ст. 1 ГК определением 
понятия «ремесленная деятельность». Данное определение – единственное примени-
тельно к объявленным «непредпринимательскими» видам деятельности, включенное в 
ст. 1 ГК, хотя этому виду деятельности, также как и большинству остальных перечис-
ленных в названной статье, посвящены специальные нормативные правовые акты, со-
держащие соответствующие дефинитивные нормы. В частности, еще до принятия Зако-
на Республики Беларусь от 18 мая 2007 г. «О внесении дополнений и изменений в неко-
торые законы Республики Беларусь в связи с совершенствованием регулирования пред-
принимательской деятельности», в соответствии с которым ст. 1 ГК была дополнена 
нормой о ремесленной деятельности, аналогичная норма была включена и в ныне дейст-
вующий Указ Президента Республики Беларусь от 16 мая 2005 г. № 225 «О некоторых 
вопросах осуществления физическими лицами ремесленной деятельности». 
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Например, в соответствии с Указом Президента Республики Бела-
русь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в 
Республике Беларусь» деятельность по оказанию услуг в сфере агроэко-
туризма вправе осуществлять в порядке, определенном в Указе, физиче-
ские лица, постоянно проживающие в сельской местности, малых го-
родских поселениях и ведущие личное подсобное хозяйство, а также 
сельскохозяйственные организации. Как видим, в качестве субъектов 
агроэкотуризма названы сельскохозяйственные организации, т.е. ком-
мерческие организации, которые создаются для осуществления пред-
принимательской деятельности. Однако «в целях создания благоприят-
ных условий для развития агроэкотуризма, улучшения условий жизни 
граждан в сельской местности, малых городских поселениях и совер-
шенствования сельской инфраструктуры» (преамбула Указа № 372) го-
сударство не относит деятельность по оказанию услуг в сфере агроэко-
туризма к предпринимательской, упрощая тем самым порядок ее осу-
ществления и освобождая доходы ее субъектов от уплаты налогов, 
сборов и иных обязательных платежей. 

Следовательно, если организация будет создана исключительно для 
осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкоту-
ризма и, соответственно, не будет относиться к разряду сельскохозяй-
ственных организаций108, то ее деятельность будет относиться к пред-
принимательской, даже если она соответствует остальным условиям, 
предусмотренным нормами п. 4 Указа № 372. 

Таким образом, утвердив тезис о единстве гражданско-правового ре-
гулирования, одним из принципов которого назван принцип равенства 
участников гражданских правоотношений, законодатель, решая оче-
редную задачу, делает отступление от данного принципа, причем цен-
ность в решении задачи такого обязательного условия распростране-
ния льготного порядка осуществления рассматриваемой деятельности, 
как «осуществлении субъектами агроэкотуризма деятельности по про-
изводству и (или) переработке сельскохозяйственной продукции» (п. 4 
Указа № 372), весьма сомнительна.  

Нет ничего негативного в том, что один субъект будет производить 
и (или) перерабатывать сельскохозяйственную продукцию, а другой 
будет ее приобретать для последующего оказания услуг в сфере агро-
экотуризма. 

Приведенный пример, к сожалению, не единственный, когда возни-

                                                           
108 В соответствии с п. 2 Указа № 372 сельскохозяйственная организация – юридиче-

ское лицо, основным видом деятельности которого является производство (выращива-
ние) и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации ко-
торой составляет не менее 50 % от общей суммы выручки. 
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кает необходимость решения всякого рода оперативных задач посред-
ством изменений в принципиальных, давно сформировавшихся и заре-
комендовавших себя в правоприменительной деятельности правилах 
правового регулирования гражданского оборота. 

Последовательность в регулировании предпринимательских отно-
шений отсутствует пока что и в рамках самого ГК. Данная особенность 
ГК проявляется начиная с вопросов терминологического порядка. Так, 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, зако-
нодатель именует индивидуальными предпринимателями, но не ком-
мерсантами, а организации, осуществляющие эту же деятельность, – 
коммерческими, но не предпринимательскими. Таким образом, поня-
тие «коммерческий» в настоящее время используется в значении, от-
личном от первоначального109, и максимально приближенном к значе-
нию понятия «предпринимательский». 

В то же время, с формально-юридической точки зрения, ставить знак 
равенства между этими понятиями нельзя хотя бы по той причине, что 
предпринимательскую деятельность могут осуществлять не только 
коммерческие, но и некоммерческие организации, создаваемые для ре-
шения социальных задач (п. 3 ст. 46 ГК). 

Далее, при определении содержания правоспособности в ст. 17 ГК 
в полном соответствии с рассмотренными выше легальными элемен-
тами предпринимательской деятельности (ст. 1 ГК) указывается на 
способность гражданина, во-первых, заниматься предпринимательской 
и любой иной не запрещенной законодательными актами деятельно-
стью, во-вторых, создавать юридические лица самостоятельно или со-
вместно с другими гражданами и юридическими лицами, т.е. речь идет о 
способности к совершению различных юридических действий, имею-
щих различные правовые последствия и приводящих к обладанию раз-
личными субъективными правами. Закрепляя же условия ограничения 
предпринимательской деятельности гражданина и вступая в явное про-
тиворечие с собственной позицией, изложенной в ст. 1 и ст. 17 ГК, за-
конодатель в ст. 31 ГК к таковой относит деятельность «индивидуаль-
ного предпринимателя, учредителя, участника, собственника имущест-
ва или руководителя юридического лица и др.». Названное противоре-
чие поддерживает Президиум Высшего Хозяйственного Суда Респуб-
лики Беларусь, который в своем Постановлении от 18 ноября 2011 г. 
№ 56 «Об ответственности субсидиарных должников» указывает на то, 
что «<…> статья 31 ГК одной из форм предпринимательской деятель-
                                                           

109 В буквальном смысле слово «коммерческий» означает «торговый» // Ожегов С.И., 
Шведова Н.Ю. ‒ Указ. соч. – С. 287; Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Аз-
рилияна. – изд. 4-е перераб. и доп. – М.: Ин-тут новой экономики, 1999. – С. 367. 
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ности признает осуществление физическим лицом правомочий учре-
дителя (участника) коммерческой организации <…>». 

Нивелирование содержания и значения фундаментальных цивили-
стических конструкций или, иными словами, «систематические «пере-
тасовки» частноправовых «правил игры», осуществляемые государст-
венной властью исходя из своих сиюминутных потребностей»110, – 
процесс, сопутствующий правовому обеспечению предприниматель-
ской деятельности с момента ее законодательного закрепления.  

Приведем еще один пример. В настоящее время субъектами права 
хозяйственного ведения признаются унитарное предприятие или госу-
дарственное объединение, а в случаях, определяемых Президентом 
Республики Беларусь, иное юридическое лицо111. Субъектом указанно-
го права теперь может стать коммерческая организация практически 
любой правовой формы, а также государственное объединение, кото-
рое, по общему правилу, является некоммерческой организацией (п. 4 
ст. 1231 ГК). Насколько такой подход согласуется с другими положе-
ниями ГК? Из определения понятия «юридическое лицо», закрепленно-
го в п. 1 ст. 44 ГК, следует, что организация, претендующая на такой 
статус, «имеет в собственности, хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении обособленное имущество <…>», а в соответствии с 
правилом п. 2 этой же статьи ‒ к организациям, «на имущество кото-
рых их учредители имеют право собственности или иное вещное пра-
во, относятся унитарные предприятия, в том числе дочерние, а также 
государственные объединения и финансируемые собственником учре-
ждения». Из указанных норм вытекает имеющая логическое и практи-
ческое обоснование невозможность для организации, например, хозяй-
ственного общества, быть одновременно субъектом двух вещных прав – 
права собственности и права хозяйственного ведения.  

Следовательно, в рамках ГК образовалась очередная коллизия, ко-
торую, на наш взгляд, можно разрешить посредством возврата к дей-
ствовавшему ранее (до внесения Законом Республики Беларусь от 20 
июня 2008 г. изменений в п. 1 ст. 276 ГК) субъектному составу права 
хозяйственного ведения. 

Можно приводить еще множество известных примеров отклонений 
отраслевого законодательства от общих принципов гражданского права 
                                                           

110 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 
Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 51. 

111 Существенные изменения субъектный состав права хозяйственного ведения пре-
терпел в связи с принятием Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Беларусь», который преду-
сматривает возможность наделения правом хозяйственного ведения и иных юридиче-
ских лиц по решению Президента. 
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(количественное и качественное ограничение лиц, привлекаемых индиви-
дуальным предпринимателем по трудовым и (или) гражданско-правовым 
договорам; запрет гражданам, государственная регистрация которых в 
качестве индивидуальных предпринимателей аннулирована, обращаться в 
регистрирующие органы за государственной регистрацией в качестве ин-
дивидуального предпринимателя независимо от срока, истекшего со дня 
принятия решения об аннулировании государственной регистрации112).  

Особенно активно исключения из общих частноправовых начал по-
строения предпринимательских отношений использовались законода-
телем в 2011 г. – именно в кризисной ситуации наиболее четко про-
явилось истинное отношение к принципам юридического равенства113, 
стабильности частных прав114 и т.д.  

Абсолютное большинство мер по «созданию благоприятных усло-
вий для предпринимательской деятельности», предусмотренных Ди-
рективой Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 
«О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании де-
ловой активности в Республике Беларусь», пока что не получили фор-
му конкретного нормативного правового акта. Среди этих мер и глас-
ное, публичное рассмотрение законопроектов, и право выкупа органи-
зациями арендуемого ими государственного имущества, и устранение 
излишнего вмешательства государственных органов в деятельность 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
                                                           

112 Данный запрет, закрепленный изначально в норме п. 27 Положения о государст-
венной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента 
Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и лик-
видации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», был отменен только 
после принятия Декрета Президента Республики Беларусь от 27 июня 2011 г. № 5. В 
соответствии с ныне действующей редакцией названной нормы гражданин, государст-
венная регистрация которого в качестве индивидуального предпринимателя аннулиро-
вана, вправе обратиться за государственной регистрацией в качестве индивидуального 
предпринимателя только по истечении трех лет со дня принятия решения об аннулиро-
вании государственной регистрации. При этом одним из оснований аннулирования го-
сударственной регистрации является неуплата в установленном порядке (уплата не в 
полном объеме) индивидуальным предпринимателем единого налога и (или) налога на 
добавленную стоимость в фиксированной сумме. В контексте рассматриваемых проблем 
достаточно отметить, что в отношении коммерческих организаций такое основание 
прекращения деятельности не предусмотрено. 

113 Например, в связи с валютным кризисом частные организации, в отличие от го-
сударственных, до момента установления единого курса были лишены возможности 
приобретать валюту по официальному курсу. 

114 Постановлением Совета Министров от 28 мая 2011 г. № 676 был утвержден пере-
чень товаров, цены на которые регулировались Министерством экономики на срок до 90 
дней. Постановлением Совета Министров от 7 декабря 2011 г. № 1655 перечень товаров 
и услуг, цены на которые регулирует государство на постоянной основе, расширен с 14 
до 27 наименований. 
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Более того, вскоре после принятия Директивы Указом Президента 
Республики Беларусь от 3 января 2011 г. № 2 «О некоторых вопросах 
холдинга «Холдинговая компания «Пинскдрев» (далее – Указ № 2) 
управляющей компанией холдинга «Пинскдрев», основанного на част-
ной собственности, имеющего в своем составе четыре организации с 
иностранными инвестициями, назначен государственный концерн «Бе-
лорусский производственный концерн лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозной промышленности», решения которого оформляются 
органами управления участников холдинга «в виде собственных реше-
ний в бесспорном порядке, т.е. без права их отклонения или отмены, 
независимо от соблюдения условий и порядка принятия таких реше-
ний» (абз. 2 п. 2 Указа № 2).  

При построении механизма правового регулирования предприни-
мательских отношений необходимо учитывать функции, которые го-
сударство возлагает на предпринимательскую деятельность, с тем, 
чтобы создать условия для их реализации. Даже если принять во вни-
мание те обозначенные в преамбуле Указа № 2 соображения, исходя из 
которых он принимался, становится очевидным отсутствие закончен-
ной концепции в сфере правового регулирования предпринимательс-
кой деятельности и концепции управления национальной экономикой 
в целом. Поэтому распространение на сферу предпринимательских от-
ношений начал частного права не препятствует внедрению в граждан-
ско-правовые отношения публично-властного начала. 

В современных условиях развития нашей государственности и пра-
вопонимания «<…> утверждение тезиса о единстве (монизме) граж-
данско-правового регулирования <…>» пока что не способно «<…> 
максимально ограничить пределы публично-правового вмешательства 
государства в экономику <…>», а значит, и «<…> поставить норма-
тивный заслон концепциям торгового, хозяйственного, предпринима-
тельского и коммерческого права»115. 

 
 
§ 7. Заключительные положения 
 
Проведенное выше исследование совокупности правовых норм, закре-

пленных в Гражданском кодексе и совокупности опосредованных ими 
общественных отношений, составляющих предмет гражданско-правового 
регулирования, показало, что содержание гражданского права как отрасли 

                                                           
115 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 

Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 45–46. 
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права, с помощью норм которого государство воздействует на одну из са-
мых важных сфер общественного взаимодействия ‒ сферу материального 
производства, обмена и потребления, а также спектр регулируемых нор-
мами гражданского права общественных отношений, поставлены в зави-
симость от ряда факторов. Так, во-первых, содержание гражданского пра-
ва зависит от выбранного государственной властью политического пути и 
установленного на государственной территории политического режима и, 
во-вторых, от уровня технического прогресса, который требует включе-
ния в предмет гражданско-правового регулирования новых видов общест-
венных отношений, получающих свое развитие в процессе вовлечения в 
экономический оборот новых объектов, способных к экономическому 
производству и реализации потребителям. 

На современном этапе социального развития, в том числе техничес-
кого прогресса, нормами гражданского права охвачен наиболее широ-
кий, по сравнению с советским и досоветским периодом гражданско-
правового регулирования, круг общественных отношений, что, к сожа-
лению, не нашло широкого отражения в научных и учебных изданиях 
по гражданскому праву. Применительно к составу общественных от-
ношений, включаемых сегодня в предмет гражданско-правового регу-
лирования, современная цивилистическая наука осталась на советском 
уровне своего развития, традиционно рассматривая общепринятую в 
СССР структуру предмета гражданского права в которую, на что ука-
зывалось выше, включаются имущественные отношения, а также лич-
ные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, и 
личные неимущественные отношения, связанные с имущественными.  

Вместе с тем, такой подход не соответствует современному состоянию 
гражданско-правового регулирования, сужает границы действительного 
гражданско-правового воздействия и, как следствие, служит сдерживаю-
щим фактором для дальнейшего развития цивилистической науки. 

На основании проведенного исследования мы можем утверждать о 
том, что применительно к современным условиям развития белорус-
ского государства, достигнутому уровню развития гражданского права 
как основной отрасли частного права, предназначенной для создания 
наиболее благоприятных условий развития экономики, в целом, и каж-
дого отдельно взятого хозяйства, в частности, структура предмета 
гражданско-правового регулирования является трехуровневой.  

Каждый уровень структуры включает в свой состав несколько ви-
дов гражданско-правовых отношений, объединенных в группу по на-
личию сходных качественных характеристик. При этом непосредст-
венно группы анализируемой трихотомии выделены по критерию объ-
екта общественных отношений, включенных в каждую и трех групп. 
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Одновременно с этим необходимо отметить, что все виды общест-
венных отношений, выделяемые нами как гражданско-правовые, соот-
ветствуют признакам гражданско-правовых отношений, закрепленным 
в ГК, а именно, по общему правилу, возникают между юридически 
равными субъектами116, обладающими имущественной самостоятель-
ностью, на основе свободно сформированной и добровольно выражен-
ной во вне воли субъектов, участвующих в таких отношениях. 

Первая группа, условно названная нами как управленческие граж-
данско-правовые отношения, включает в свой состав три вида общест-
венных отношений, характеризуемых как неимущественные отношения, 
участие в которых направлено на создание и подержание нормальных 
правовых условий развития гражданского оборота. 

В первую группу общественных отношений, как следует из выше про-
веденного исследования, нами включены отношения статутные, отноше-
ния организационные, а также неимущественные отношения, направлен-
ные на охрану и защиту личных прав умершего лица. 

Три названные вида общественных отношений практически в полной 
мере соответствуют признакам гражданско-правовых отношений, за вы-
ше указанным исключением, и объединены в рамках одной группы по 
таким признакам, как неимущественный характер отношений и их на-
правленность на создание предпосылок возникновения и поддержание 
нормальных условий развития гражданского оборота. 

Вторая группа общественных отношений, именуемых имущественно-
стоимостными товарно-денежными эквивалентно-возмездными отноше-
ниями, включена в предмет гражданско-правового регулирования тради-
ционно, что обусловлено преобладающим объемом имущественных от-
ношений в предмете гражданско-правового регулирования. Гражданское 
право, по сути, предназначено для упорядочения непосредственно иму-
щественных гражданско-правовых отношений, составляющих основу эко-
номического развития современных демократических государств. 

Имущественные отношения, составляющие вторую группу, можно 
разграничить на отношения статики и отношения динамики, которые, об-
ладая абсолютно одинаковыми признаками, отличаются по цели участия в 
таких отношениях субъектов гражданских права. В частности, отношения 
статики направлены на извлечение из имущества его полезных свойств в 
                                                           

116 Исключение составляет некоторая часть статутных отношений, которые в момент 
обращения субъекта гражданского права за государственной регистрацией в качестве 
индивидуального предпринимателя либо за государственной регистрацией организации 
со статусом юридического лица трансформируются в административно-правовые отно-
шения. Однако процедура принятия такого решения, а также процесс создания органи-
зации, до момента обращения за ее государственной регистрацией, следует рассматри-
вать как процессы, опосредованные нормами гражданского права. 
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процессе хозяйственной эксплуатации, а отношении динамики ‒ на пере-
дачу, как правило, на возмездной основе, гражданских прав на имущество 
от их обладателя другому лицу. По сути, в процессе участия в таких от-
ношениях происходит смена обладателя всех или части правомочий соб-
ственника в отношении имущества и, как правило, фактическая передача 
имущества вслед за переданными правомочиями. 

Наряду с имущественными отношениями статики и динамики во вто-
рую группу нами, с некоторыми оговорками, включен третий вид имуще-
ственных отношений, возникающих между юридически равными субъек-
тами, имущественных отношений, которые условно можно признать эк-
вивалентно-возмездными, но, в большинстве своем, не являющихся то-
варно-денежными, и при этом непосредственно связанных с личностью 
носителя таких отношений, как правило, с личностью кредитора.  

Наличие связи таких имущественных отношений с личностью креди-
тора является основанием для их прекращения с момента прекращения 
правосубъектности кредитора, что исключает возможность перехода при-
надлежащих ему прав в процессе правопреемства, но имущественная со-
ставляющая безусловно преобладающая в таких отношениях над личной 
составляющей, переопределили их место в группе имущественных отно-
шений предмета гражданско-правового регулирования. 

Третья группа общественных отношений, водящих в структуру пред-
мета гражданско-правового регулирования, именуется личными неиму-
щественными отношениями. 

Указанная группа общественных отношений традиционно большин-
ством цивилистов подразделяются на: 

‒ личные неимущественные отношения, связанные с имуществен-
ными, возникающие в процессе создания объектов интеллектуальной 
деятельности и вовлечения их в гражданский оборот; 

‒ личные неимущественные отношения, не связанные с имущест-
венными, возникающие в процессе реализации и защиты субъектом 
гражданского права нематериальных благ, принадлежащих ему в силу 
факта рождения либо в силу правовых норм. 

Все три группы общественных отношений, на что указывалось вы-
ше, соответствуют предусмотренным нормами гражданского права 
признакам, а именно, возникают и развиваются между юридически 
равными субъектами, которые обладают автономной волей и способны 
добровольно выразить ее во вне, а также обладают имущественной 
самостоятельностью, а, по сути, являются юридически и экономически 
независимыми друг от друга. 
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ГЛАВА 3. МЕТОД ГРАЖДАНСКОГО  
ПРАВА 

 
§ 1. Понятие и предназначение метода гражданско-право-

вого регулирования 
 
1.1. Метод гражданско-правового регулирования как отражение 

политических воззрений государства и общества 
 
Как отмечалось выше, в соответствии с разработанной советскими 

учеными и применяемой в настоящее время предметно-методологи-
ческой концепцией разделения права на отрасли, вторым критерием, 
определяющим гражданское право как отрасль права наряду с предме-
том правового регулирования, является метод правового регулирова-
ния, под которым традиционно понимается совокупность приемов и 
правовых средств, посредством использования которых государство 
оказывает регулирующее воздействие на участников определенных об-
щественных отношений, в том числе и имущественных, возникающих 
в сфере материального производства. 

Необходимо отметить тот факт, что на каждом конкретном этапе по-
литического и экономического государственного и общественного раз-
вития государственная власть использует для регулирования отношений 
материального производства такие правовые средства, которые обу-
словлены выбранным направлением развития экономики, политически-
ми представлениями, сложившимися в государстве и обществе о праве 
собственности, процессах производства и распределения продукции, по-
рядке взаимодействия производителей и государственной власти. 

В целом применяемый метод правового регулирования зависит от 
политического режима, установленного на государственной террито-
рии, и соответствующих ему принципов государственного управления, 
в конечном счете допускающих или не допускающих возможность 
участия в экономической деятельности независимых от государства 
товаропроизводителей, их способность иметь на праве собственности 
средства производства и получать доход, не ограниченный размером. 

Историческим примером применения различных правовых средств 
регулирования имущественно-стоимостных отношений, составляющих 
предмет гражданско-правового воздействия, может служить, в частно-
сти, тот факт, что «до 1932 г. в СССР заготовки сельскохозяйственных 
продуктов производились в порядке купли-продажи, с 1932 по 1958 г. 
– в порядке обязательных поставок, с 1958 г. они осуществляются пу-
тем государственных закупок – до 1960 г. только на основе обязатель-
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ных для колхозов плановых заданий, а с 1961 г. и на основе договоров 
контрактации. 

При всех четырех формах заготовок – налицо имущественные отно-
шения между колхозами и государственными заготовительными орга-
нами. Но имущественные отношения, регулировавшиеся путем обяза-
тельных поставок, не тождественны имущественным отношениям, скла-
дывающимся в области заготовок сельскохозяйственных продуктов на 
основе государственных закупок и контрактационных договоров»117. 

В приведенном примере ярко отражен факт применения различных 
средств правового регулирования к одним и тем же общественным от-
ношениям, возникающим и развивающимся с неизменяемой главной 
целью – обеспечение государственных нужд продукцией сельскохозяй-
ственного производства. Обязательные для колхозов плановые задания 
безусловно квалифицируются как административные акты, исполне-
ние которых основано на императивном методе правого регулирова-
ния, а договоры контракции представляют собой гражданско-правовое 
средство, использование которого сопряжено с применением дис-
позитивного метода правового регулирования. 

При этом анализируемые отношения на протяжении всего указан-
ного периода времени, а также и на настоящем этапе экономического 
развития, составляют предмет гражданско-правового регулирования. 

Аналогичный пример можно привести и с приемами регулирования 
общественных отношений, составляющих предмет трудового права, 
являющегося одной из отраслей частного права.  

Так, в соответствии с нормами ст. 60 Конституции СССР от 7 ок-
тября 1977 г. «обязанность и дело чести каждого способного к труду 
гражданина СССР – добросовестный труд в избранной им области об-
щественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. 
Уклонение от общественно-полезного труда несовместимо с принци-
пами социалистического общества». 

Из приведенной нормы Конституции СССР следует, что граждане 
СССР были обязаны трудиться, налицо регулирование общественных 
отношений, составляющих предмет трудового права, методом принуж-
дения (императивным методом, методом государственно-властных 
предписаний). 

В ст. 41 Конституции Республики Беларусь закреплены нормы, со-
гласно которым гражданам Республики Беларусь гарантируется право 
на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека. 
Принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, опре-
                                                           

117 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. – М.: Юрид. лит, 
1963. – С. 53. 
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деляемой приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычай-
ном и военном положении. 

Таким образом, в настоящее время трудовые отношения в Респуб-
лике Беларусь опосредованы методом дозволения, гарантирующим пра-
во на труд каждому члену общества, желающему участвовать в про-
цессе общественного производства, при отсутствии законодательно ус-
тановленной трудовой обязанности.  

Применяемый на современном этапе развития белорусского государ-
ства метод правового воздействия на общественные отношения, возни-
кающие в трудовой сфере, позволяет человеку самостоятельно решать 
вопрос о необходимости участия в общественно-полезном труде. 

Приведенные примеры наглядно показывают зависимость применя-
емого к определенным общественным отношениям метода правового 
регулирования от политических и экономических условий развития 
общества и государства без изменения сути регулируемых обществен-
ных отношений, и указывают на возможность изменения используе-
мых средств правового воздействия на субъектов гражданского права в 
зависимости от конкретных задач, стоящих перед государством в каж-
дый определенный период государственного развития. 

Ярко выраженная зависимость метода гражданско-правового регу-
лирования от установленного на государственной территории полити-
ческого режима обусловлена тем обстоятельством, что регулируемые 
нормами гражданского права имущественные отношения составляют 
экономическую основу государственного развития, в процессе участия 
в таких отношениях обеспечивается экономическая, в том числе про-
довольственная и энергетическая безопасность государства, создаются 
фонды различного имущества, условия для его накопления как госу-
дарством, так и частными лицами. 

Ход развития гражданского права как отрасли права на территории 
России и Беларуси, если его рассматривать за относительно обозри-
мый период, с точки зрения применяемых методов правового регули-
рования можно условно разделить на три этапа:  

‒ досоветский этап развития, ознаменованный разработкой проекта 
Гражданского уложения Российской империи; 

‒ советский этап развития, за который прошло две кодификации 
гражданского законодательства;  

‒ постсоветский этап развития, связанный с очередной кодифи-
кацией гражданского законодательства, продолжающийся и в настоя-
щее время. 

Каждому из названных этапов присущи свои специфические осо-
бенности политического управления обществом и соответствующая им 
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совокупность приемов и правовых средств воздействия на участников 
гражданско-правовых отношений, т.е. свой специфический метод пра-
вового регулирования, отражающий представления государственной 
власти о качестве и содержании имущественно-стоимостных товарно-
денежных эквивалентно-возмездных отношений, составляющих основ-
ной предмет гражданского права. При этом гражданское право как 
правовое средство регулирования общественных отношений, возни-
кающих в сфере материального производства, изначально выраженное 
в разрозненных нормативных правовых актах системы гражданского 
законодательства, впоследствии кодифицированное, весь указанный 
выше период времени неизменно входило в состав системы права го-
сударства и использовалось государственной властью для воздействия 
непосредственно на участников экономических отношений. 

 
 
1.2. Досоветский период 
 
Досоветский этап развития гражданского права характеризуется на-

личием частной собственности на землю, на иные объекты недвижи-
мости, включая единые имущественные комплексы, на продуктивный 
и рабочий скот, иное имущество, что присуще капиталистическому пу-
ти государственного экономического развития.  

По пути капитализации экономических отношений пошли Россия и 
Беларусь в постсоветский период.  

Однако досоветский период развития экономических отношений, 
гражданско-правовых норм, регулирующих поведение участников на-
званных отношений и способов воздействия на поведение их участни-
ков, характеризуется крепостным правом, действовавшим на территории 
Российской империи до 1861 г., допускавшим, по сути, рабовладение 
крестьянами, поставленными в личную, административную и поземель-
ную (имущественную) зависимость от землевладельца, ярко выражен-
ным делением людей на сословия, концентрацией большого количества 
земель в вотчинах, находившихся на праве собственности у дворян, со-
ставляющих относительно небольшую часть населения Российской им-
перии, в состав которой входили и земли современной Беларуси. 

Крепостное право с точки зрения правового регулирования пре-
вращало людей не в субъектов экономической деятельности, а в объ-
ект правоотношений, в частности, в предмет договоров купли-прода-
жи, мены, что исключало возможность активного самостоятельного 
участия крепостных крестьян в экономической деятельности в качест-
ве производителей и продавцов товаров, работ, услуг, исключало их из 
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состава субъектов частной собственности на землю и средства произ-
водства, а по сути, отстраняло основную часть населения, способного 
к самостоятельному эффективному труду и участию в экономических 
отношениях, от процессов производства материальных благ, основан-
ного на частной инициативе. 

Использование рабского труда крепостных крестьян на мануфакту-
рах сказывалось на их низкой эффективности, вызванной, в том числе, 
отсутствием заинтересованности работников в результатах своего труда. 

Сложившаяся система общественных отношений обусловила и при-
меняемые для регулирования имущественных отношений приемы и сред-
ства регулирования, характеризующиеся выводом отдельной части на-
селения из состава субъектов гражданского права и участников граждан-
ско-правовых отношений, по сути, пораженных в имущественных правах. 

Изменение взглядов государственной власти и общества на систему 
общественных отношений, выразившееся в отмене крепостного права, 
оказало влияние и на складывающееся в обществе правопонимание и, 
соответственно, на используемый метод гражданско-правового регу-
лирования. Так, Проект гражданского уложения Российской империи, 
в отличие от предшествовавшего ему гражданского законодательства, 
признавал способность иметь и приобретать гражданские права, лич-
ные и имущественные, с рождения и до смерти за всеми людьми, что 
нашло свое закрепление в ст. 1 главы 1 Проекта. В развитие норм ст. 1 
Проекта в его ст. 2 было закреплено правило, согласно которому каж-
дое лицо пользовалось всеми гражданскими правами без различия по-
ла, исповедания, происхождения и состояния, с теми лишь изъятиями, 
кои положительно указаны в законе. 

Таким образом, нормы, закрепленные в Проекте гражданского уло-
жения Российской империи, регулировали гражданские отношения, ис-
пользуя правовые средства, устанавливающие юридическое равенство 
участников гражданских отношений через равенство их правоспособ-
ности и дееспособности, единые моменты их возникновения и прекра-
щения у всех лиц независимо от пола, расы, вероисповедания и т.п. 

По сути, содержание норм Проекта гражданского уложения Рос-
сийской империи свидетельствовало о намерении государственной 
власти использовать в процессе воздействия на экономические отно-
шения присущий современному демократическому обществу диспози-
тивный метод правового регулирования, уравнивающий всех лиц в 
гражданских правах и допускающий достаточно широкое усмотрение 
сторон в процессе участия в гражданско-правовых отношениях. 
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1.3. Советский период 
 
В отличие от гражданского права досоветской России, строивше-

гося на идеях капиталистического способа производства, содержание 
гражданского права советского периода и применяемый в процессе 
регулирования имущественных отношений метод были обусловлены 
коммунистическими воззрениями государственной власти, основанны-
ми на идеях К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина (В.И. Ульянова). 

Если исключить из советского периода развития гражданского пра-
ва как отрасли права и как науки период НЭП, когда коммунистичес-
кая власть на непродолжительный срок повернула ход экономического 
развития в допустимых с ее точки зрения пределах в сторону капита-
лизации процессов материального производства, то можно с достаточ-
ной степенью определенности утверждать о том, что правовое регули-
рование имущественных отношений на территории бывшего Союза 
Советских Социалистических Республик осуществлялось на основа-
нии императивного метода. Непосредственно на императивный метод 
(метод централизации, имманентный административному праву) опи-
ралось управление полностью огосударствленной экономикой, кото-
рая, в силу используемого метода правового регулирования, характе-
ризовалась как административно-командная. 

Прикрываясь коммунистическими лозунгами о необходимости во-
площения в жизнь высоких идей коммунизма, в государстве посредст-
вом императивного метода регулирования экономических отношений, 
включая и трудовые, граждане СССР, на что указывалось выше, зако-
нодательно были лишены права иметь в собственности какое-либо 
значимое по стоимости имущество, легальной возможности получения 
средств к существованию способом иным, чем низкооплачиваемый 
труд в государственных организациях, были лишены предпринима-
тельской инициативы и, как следствие, возможности самостоятельного 
осуществления хозяйственной деятельности с целью получения при-
были. При этом, на что указывалось выше, общественно-полезный 
труд был обязанностью каждого гражданина, достигшего возраста тру-
довой правосубъектности. 

Установленная на уровне Конституции трудовая «повинность» на-
ряду с институтом прописки из советского человека, провозглашен-
ного на уровне Конституции СССР свободным и защищенным норма-
ми советского права, фактически сделали крепостного, обязанного 
трудиться на «барина» за установленную им низкую заработную пла-
ту. Только в роли барина выступал не отдельный человек, как это было 
в период крепостного права Российской империи, а государство.  
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Трудящиеся в СССР, так же как и крепостные крестьяне в Российс-
кой империи до 1861 г., были лишены права самостоятельного участия 
в экономических отношениях, ограничены в возможности иметь на 
праве собственности имущество, за исключением необходимого для 
удовлетворения личных бытовых потребностей, и не имели матери-
альной заинтересованности в эффективности своего труда, что во мно-
гом способствовало экономической гибели СССР. 

В преамбуле к ГК 1964 г. записано: «Советское гражданское зако-
нодательство призвано активно содействовать разрешению задач стро-
ительства коммунизма. Оно способствует укреплению социалистичес-
кой системы хозяйства, социалистической собственности и развитию 
ее форм в единую коммунистическую собственность, укреплению пла-
новой и договорной дисциплины, хозяйственного расчета, своевремен-
ному и надлежащему выполнению поставок, неуклонному повышению 
качества продукции, выполнению планов капитального строительства 
и повышению эффективности капиталовложений, осуществлению го-
сударственных закупок сельскохозяйственных продуктов, развитию 
советской торговли, охране материальных и культурных интересов 
граждан и правильному сочетанию этих интересов с интересами всего 
общества, развитию творческой инициативы в области науки и техни-
ки, литературы и искусства». 

В ст. 1 ГК БССР 1964 г. была закреплена цель регулирования иму-
щественных и связанных с ними личных неимущественных отноше-
ний, в качестве которой указывалось на создание материально-техни-
ческой базы коммунизма.  

Основой имущественных отношений в советском обществе была 
определена социалистическая система хозяйства и социалистическая 
собственность на средства производства. Кроме того, нормами назван-
ной статьи в качестве метода гражданско-правового регулирования 
прямо предусматривался императивный метод, свойственный админи-
стративно-правовому регулированию.  

Так, согласно указанным нормам хозяйственная жизнь Белорусской 
ССР определялась и направлялась государственными планами эконо-
мического и социального развития.  

Содержание метода гражданско-правового регулирования, выража-
ющееся в принципах гражданского права, в полной мере соответство-
вало закрепленной в ГК 1964 г. цели регулирования имущественных и 
связанных с ними личных неимущественных отношений. Так, регули-
рующее воздействие государства на участников имущественных от-
ношений основывалось на следующих постулатах: 

‒ всемерной охраны, укрепления, совершенствования и развития 
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социалистических общественных отношений, социалистической сис-
темы хозяйства и социалистической собственности; 

‒ обеспечения планового начала и плановой дисциплины в отно-
шениях социалистических организаций, сочетания планового руковод-
ства с имущественной самостоятельностью социалистических органи-
заций, развития их самодеятельности и инициативы; 

‒ соблюдения начал хозяйственного расчета и материальной заин-
тересованности; 

‒ правильного сочетания личных интересов с общественными; 
‒ равноправия субъектов гражданского права; 
‒ товарищеского сотрудничества сторон, участвующих в имущест-

венных отношениях, добросовестности сторон в осуществлении прав и 
исполнении обязанностей118. 

Содержание приведенных принципов правового регулирования иму-
щественно-стоимостных отношений, входящих в предмет гражданско-
го права, указывает на то, что частные имущественные интересы граж-
дан, для учета которых, по сути, предназначено гражданское право, в 
период СССР практически не учитывались, а основная задача граж-
данско-правового регулирования заключалась в развитии и поддержа-
нии государственной экономики, основанной на государственной соб-
ственности на средства производства. 

В соответствии с выбранным методом правового регулирования и 
установленными целями регулирования имущественных отношений в 
ГК БССР 1964 г. определялись и имущественные возможности граж-
дан, которым, согласно нормам ст. 99 ГК, на что указывалось выше, 
разрешалось иметь на праве собственности предметы обихода, лично-
го потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой 
дом и трудовые сбережения.  

Перечень имущества, которое мог иметь на праве собственности 
советский человек, был закрытым. 

При этом нормами, закрепленными в п. 3 указанной статьи ГК, за-
прещалось использовать имущество, находящееся в личной собствен-
ности, для извлечения нетрудовых доходов, которыми, по общему пра-
вилу, признавались любые доходы, полученные вне рамок процесса 
труда на принадлежащих государству фабриках, заводах и других иму-
щественных комплексах. 

 
 
 

                                                           
118 Гражданское право БССР: В 3-х т. / Под ред. В.Ф. Чигира. ‒ Минск: Изд-во БГУ, 

1975. ‒ С. 17‒21. 
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1.4. Современное состояние 
 
Постсоветский период развития правопонимания вообще, и циви-

листической мысли ‒ в частности характеризуется кардинальным из-
менением политической системы как российского, так и белорусского 
общества, заменой авторитарного политического режима демократи-
ческим, развитием системы права, в том числе гражданского права и 
опосредованной его нормами экономической системы в соответствии 
со сложившимися на современном этапе государственного развития 
политическими взглядами общества. 

Императивный метод правового регулирования, применяемый в 
процессе государственного воздействия на субъектов экономической 
системы и провозглашавший такой принцип участия в экономических 
отношениях, согласно которому было запрещено все, что прямо не 
разрешалось правовыми нормами, заменен кардинально противополо-
женным диспозитивным методом правового регулирования, согласно 
императивам которого участникам гражданско-правовых отношений 
разрешены любые варианты поведения, прямо не запрещенные право-
выми нормами. 

Таким образом, в результате изменения политических приоритетов 
в очередной раз претерпело изменение понимание того, каким должно 
быть гражданское право, в целом, и используемые им приемы государ-
ственного воздействия на участников экономических отношений, в 
частности, что отразилось на содержании гражданско-правовых норм и 
перечне предоставленных гражданам возможностей, в том числе на со-
ставе имущества, которое может находиться в частной собственности, и 
правах граждан по участию в экономических отношениях, складываю-
щихся как на государственной территории, так и за ее пределами. 

 
 
§ 2. Содержание метода гражданско-правового регулиро-

вания 
 
2.1. Принципы гражданского права как основа гражданско-право-

вого регулирования 
 
Применительно к современному уровню развития цивилистической 

доктрины и догмы используемые государством приемы правового воз-
действия на участников имущественно-стоимостных товарно-денеж-
ных эквивалентно-возмездных отношений нашли свое отражение в 
принципах гражданско-правового регулирования, которые составляют 
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содержание диспозитивного метода правового регулирования (метода 
децентрализации), применяемого в современном гражданском праве. 
Принципы гражданско-правового регулирования получили законода-
тельное закрепление в ст. 2 ГК Республики Беларусь (ст. 1 ГК Российс-
кой Федерации). 

Следуя общетеоретическому подходу к определению понятия «прин-
цип права», под принципом права следует понимать «исходные норма-
тивно-руководящие начала (императивные требования), определяю-
щие общую направленность правового регулирования общественных 
отношений»119.  

Принципы права, в отличие от правовых норм, носят фундамен-
тальный характер и, являясь наиболее стабильными, служат гарантом 
стабильности всей отрасли права, гарантом ее развития в заданном 
принципами права направлении. 

Правовые принципы, являясь основой построения гражданского пра-
ва как отрасли права, предопределяют сущность и содержание граж-
данско-правовых норм, их социальную направленность, а также ос-
новные отраслевые особенности гражданско-правового регулирования 
общественных отношений.  

Кроме основного предназначения, принципы права также выполня-
ют компенсационную функцию – роль регулятора общественных отно-
шений, составляющих предмет гражданско-правового регулирования, 
в случае отсутствия соответствующей правовой нормы (применение 
гражданского права по аналогии (ст. 5 ГК)). 

Гражданское право как отрасль права основывается как на общеот-
раслевых (конституционных) принципах права – принципах, которые 
закреплены в Конституции и используются как основа построения 
всей системы права Республики Беларусь, так и на специальных (отра-
слевых) принципах – принципах, являющихся основой построения не-
посредственно отраслевого массива гражданско-правовых норм. 

К конституционным принципам, т.е. принципам, на основе которых 
строится любая отрасль права, относятся:  

1) принцип верховенства права;  
2) принцип социальной направленности регулирования экономиче-

ской деятельности;  
3) принцип приоритета общественных интересов. 
К отраслевым, гражданско-правовым принципам относятся:  
4) принцип равенства участников гражданских отношений;  
5) принцип неприкосновенности собственности;  

                                                           
119 Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2002. – 

С. 222. 
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6) принцип свободы договора;  
7) принципы добросовестности и разумности участников граждан-

ских правоотношений;  
8) принцип недопустимости произвольного вмешательства в част-

ные дела;  
9) принципы беспрепятственного осуществления гражданских прав, 

обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 
Если принципы, составляющие первую группу, непосредственно за-

креплены в Конституции и в силу этого определяют направление раз-
вития всей системы права Республики Беларусь, что соответственно 
отражается на развитии экономики государства и общества в целом, 
т.е. всего спектра общественных отношений, возникающих между субъ-
ектами на территории данного государства, то принципы второй груп-
пы непосредственно в конституции не отражены, но основываются на 
конституционных нормах, закономерно следуют из их содержания и 
восприняты соответствующей отраслью права, в частности – граждан-
ским правом Республики Беларусь. 

 
 
2.2. Содержание принципов гражданско-правового регулирования: 

научно-практический анализ 
 
Далее проведем подробный анализ содержания каждого из закреп-

ленных в ст. 2 ГК принципов гражданского права в отдельности, рас-
смотрим пределы их влияния на регулируемые гражданским правом 
общественные отношения, исследуем место и роль каждого принципа 
в системе принципов гражданского права как одного из элементов ука-
занной системы, а также пределы его взаимодействия с остальными 
элементами, входящими в систему. 

1. Принцип верховенства права, в соответствии с которым все уча-
стники гражданских отношений, в том числе государство, его органы и 
должностные лица действуют в пределах норм, закрепленных в Кон-
ституции Республики Беларусь и принятых в соответствии с ними нор-
мативных правовых актов, закреплен в ст. 7 Конституции.  

Значение анализируемого принципа права в регулировании эконо-
мических отношений огромно и состоит в установлении совокупности 
взаимосвязанных между собой юридических императивов, в соответ-
ствии с которыми: 

а) Конституция Республики Беларусь обладает высшей юридиче-
ской силой на территории государства; 

б) нормы, закрепленные в законодательных актах и иных актах за-
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конодательства, не должны противоречить нормам, закрепленным в 
Конституции; 

в) Конституция и принятые в соответствии с ней нормативные пра-
вовые акты имеют прямое действие на территории Беларуси; 

г) на территории Республики Беларусь установлена целостная ие-
рархическая система нормативных правовых актов, определен порядок 
их соподчиненности и взаимодействия; 

д) все лица, находящиеся на территории Республики Беларусь, обя-
заны соблюдать нормы Конституции и иные нормы, закрепленные в 
принятых в соответствии с нормами Конституции нормативных пра-
вовых актах. 

Таким образом, согласно конституционному принципу верховенст-
ва права в гражданско-правовой науке устанавливается соотношение 
нормативных правовых актов, нормы которых регулируют обществен-
ные отношения, составляющие предмет гражданско-правового регули-
рования, а также определяется порядок реализации субъектами граж-
данских правоотношений соответствующих правовых норм. 

2. Принцип социальной направленности регулирования экономичес-
кой деятельности, в соответствии с которым направление и координа-
ция государственной и частной экономической деятельности обеспе-
чиваются государством в социальных целях, закреплен в ст. 13 Конс-
титуции. Императивы, составляющие содержание анализируемого прин-
ципа, предписывают осуществлять регулирование экономической дея-
тельности на территории Беларуси в интересах человека и общества. 

Необходимо отметить тот факт, что термин «социальный» раскры-
вается как «общественный, относящийся к жизни людей»120. Следова-
тельно, любое государство является социальным, т.е. созданным с це-
лью управления обществом. В этой связи указание в ст. 1 Конституции 
Республики Беларусь на то, что Республика Беларусь является соци-
альным государством и, далее, в ст. 13 Конституции, на то, что «госу-
дарство <…> обеспечивает направление и координацию государствен-
ной и частной экономической деятельности в социальных целях», не 
отражает сути проводимой в Беларуси государственной политики, на-
правленной на социальную поддержку малообеспеченных слоев насе-
ления. По нашему мнению, в указанных статьях Конституции следова-
ло указать не на «социальное государство» и «социальные цели» регу-
лирования экономической деятельности, т.е. ради чего создается лю-
бое государство, даже с тоталитарным политическим режимом, а на то, 
что Республика Беларусь является государством, в котором создаются 

                                                           
120 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. ‒ Указ. соч. ‒ С. 752. 
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надлежащие условия социальной защиты малообеспеченных слоев на-
селения. Соответственно и анализируемый принцип права целесообра-
зно переименовать, например, в принцип социальной защиты населе-
ния в процессе регулирования экономической деятельности. 

3. Принцип приоритета общественных интересов, в соответствии 
с которым осуществление гражданских прав не должно противоречить 
общественной пользе и безопасности, наносить вред окружающей сре-
де, историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые 
законом интересы других лиц, закреплен в ст. 23 Конституции, соглас-
но которой «ограничение прав и свобод личности допускается в случа-
ях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасно-
сти, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населе-
ния, прав и свобод других лиц».  

В соответствии с императивами анализируемого принципа государ-
ство осуществляет регулирование гражданских отношений таким об-
разом, чтобы интересы отдельных граждан либо организаций не про-
тивостояли интересам государства и общества.  

Примерами указанного регулирования общественных отношений, 
составляющих предмет гражданского права, могут служить нормы За-
кона Республики Беларусь от 10 декабря 1992 г. «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции» в редак-
ции Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. (с изменениями 
по состоянию на 22 декабря 2011 г.), которыми определяются органи-
зационные и правовые основы предупреждения, ограничения и пресе-
чения монополистической деятельности и недобросовестной конку-
ренции в целях обеспечения необходимых условий для создания и эф-
фективного функционирования товарных рынков, содействия и разви-
тия добросовестной конкуренции, защиты прав и законных интересов 
потребителей.  

Приведенный нормативный правовой акт является не единствен-
ным в системе гражданского законодательства, содержащим нормы, 
устанавливающие приоритет общественных интересов над частными, 
что указывает на активное вмешательство государства в частные дела 
с целью недопущения преобладания интересов отдельных участников 
гражданского оборота над интересами общества и государства. 

Необходимо отметить тот факт, что указание нормами ст. 2 ГК на 
то, что осуществление гражданских прав не должно противоречить 
общественной пользе, в некотором роде противоречит нормам ст. 2 
Конституции, которые определяют человека, его права, свободы и га-
рантии их реализации как высшую ценность и цель общества и госу-
дарства. Кроме того, в нормах, закрепленных в Конституции, вообще 
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отсутствует подтверждение закрепленного в ГК тезиса, а нормы ст. 23 
Конституции приводят закрытый перечень случаев ограничения прав и 
свобод личности. 

Таким образом, в соответствии с принципами, закрепленными в 
Конституции, общество должно создавать условия для достойного раз-
вития человека, который является первичным и самым главным эле-
ментом общества как системного образования, а государство при осу-
ществлении правового регулирования складывающихся на его терри-
тории общественных отношений в первую очередь должно учитывать 
интересы отдельного члена общества, т.е. частные интересы, для чего, 
собственно, оно (государство) и создано.  

Исходя же из содержания анализируемого принципа, закрепленно-
го в ст. 2 ГК, государство в своей деятельности в первую очередь дол-
жно ориентироваться на общественные и, как следствие, государствен-
ные интересы, а не на интересы отдельных членов общества. 

Необходимо отметить тот факт, что в ст. 1 ГК Российской Федера-
ции отсутствует указание на приоритет общественных интересов над 
частными, а лишь дается указание на то, что «гражданские права могут 
быть ограничены на основании федерального закона и только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства», что 
соответствует нормам ст. 2 Конституции Российской Федерации. 

Анализируемые нормы, закрепленные в ст. 2 ГК Республики Бела-
русь, по сути, устанавливают соотношение частных и публичных ин-
тересов. Спор о том, чьим интересам в процессе осуществления госу-
дарственного регулирования общественных отношений отдать приори-
тет, как соотнести интересы отдельной личности с интересами обще-
ства и государства, ведется еще со времен Древнего Рима. Вместе с 
тем, при разрешении поставленного вопроса необходимо учитывать то 
обстоятельство, что гражданское право является классическим приме-
ром частного права и, следовательно, его нормы должны в первую 
очередь учитывать интересы отдельной личности. 

Из изложенного следует, что закрепленный в ст. 2 ГК Республики 
Беларусь принцип приоритета общественных интересов должен име-
новаться принципом оптимального соотношения частных и публичных 
интересов, из содержания которого необходимо исключить указание 
на то, что осуществление гражданских прав не должно противоречить 
общественной пользе. 

4. Принцип равенства участников гражданских отношений, в со-
ответствии с которым «субъекты гражданского права участвуют в гра-
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жданских отношениях на равных, равны перед законом, не могут поль-
зоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону, 
и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и за-
конных интересов», является отраслевым гражданско-правовым прин-
ципом. Однако, как указывалось выше, отраслевые принципы граж-
данского права, хотя прямо и не закреплены в Конституции, однако 
основываются на ее положениях, логически следуют из конституцион-
ных норм. 

Так, принцип равенства участников гражданских отношений осно-
вывается, во-первых, на нормах ст. 22 Конституции, указывающих на 
равенство всех перед законом, а также на нормах ст. 13 Конституции, 
гарантирующих равную защиту и равные условия для развития госу-
дарственной и частной форм собственности, предоставляющих всем 
равные права для осуществления хозяйственной деятельности и гаран-
тирующих равные возможности свободного использования способно-
стей и имущества для осуществления предпринимательской и иной 
«не запрещенной законом» экономической деятельности.  

Кроме того, указанный гражданско-правовой принцип основывает-
ся на конституционном принципе верховенства права, с помощью со-
блюдения императивов которого можно добиться равенства субъектов 
гражданского права. 

Императивы, составляющие содержание анализируемого принципа, 
предписывают всем участникам гражданско-правовых отношений, не-
зависимо от их правового статуса, вступать во взаимоотношения друг 
с другом на условиях юридического равенства, которое: 

– исключает возможность административно-властного влияния субъ-
ектов гражданского права друг на друга при осуществлении гражданс-
ких прав и исполнении обязанностей.  

Однако республиканский орган государственного управления, на-
пример, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, являясь 
участником гражданского оборота, в случае приобретения по безна-
личному расчету у сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива сельскохозяйственной продукции для своей столовой одновре-
менно является контролирующим органом по отношению к этому же 
кооперативу. Указанное двойственное положение государственного 
органа может негативно сказаться на соблюдении принципа юридиче-
ского равенства участников гражданско-правовых отношений, если в 
государстве проводится политика их активного администрирования; 

– предопределяет необходимость исполнения норм гражданского 
права всеми его субъектами без исключения, что следует из конститу-
ционного принципа законности, императивы которого требуют от всех 
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без исключения лиц, находящихся на территории государства, соблю-
дать законодательные акты и принятые в соответствии с ними иные 
акты законодательства; 

– указывает на недопустимость закрепления в системе гражданско-
го законодательства правовых норм, необоснованно предоставляющих 
различные преференции отдельным субъектам гражданского права; 

– предоставляет всем субъектам гражданского права равные воз-
можности защиты нарушенных прав и законных интересов. 

5. Принцип неприкосновенности собственности, в соответствии с 
которым «право собственности, приобретенной законным способом», 
охраняется правовыми нормами и защищается государством, ее непри-
косновенность гарантируется, а принудительное отчуждение допуска-
ется лишь по мотивам общественной необходимости при соблюдении 
условий и порядка, определенных нормами права, закрепленными в 
законодательном акте, со своевременным и полным компенсировани-
ем стоимости отчужденного имущества либо на основании постанов-
ления суда, является отраслевым гражданско-правовым принципом.  

Анализируемый принцип основывается на нормах ст. 44 Конститу-
ции, согласно которым государство гарантирует каждому право собст-
венности и содействует ее приобретению, поощряет и охраняет сбере-
жения граждан, создает гарантии возврата вкладов, а также запрещает 
принудительное изъятие собственности, за исключением случаев, ко-
гда это связано с общественной необходимостью, при соблюдении ус-
ловий и порядка, определенных нормами закона, со своевременным и 
полным компенсированием стоимости отчужденного имущества, а 
также согласно постановлению суда. 

Императивы, составляющие содержание анализируемого принципа, 
указывают, с одной стороны, на то, что все субъекты гражданского 
права, по общему правилу, могут беспрепятственно осуществлять пра-
вомочия владения, пользования и распоряжения в отношении принад-
лежащего им имущества, что является основой нормального функцио-
нирования экономики государства, способствует развитию частной 
инициативы в сфере предпринимательской деятельности, создает ус-
ловия для накопления находящимися на государственной территории 
лицами различного имущества, а с другой – запрещают кому бы то ни 
было без законных на то оснований препятствовать осуществлению 
права собственности в отношении законно приобретенного имущества. 

При этом исчерпывающий перечень случаев, когда по основаниям, 
предусмотренным нормами законодательных актов, а также по решению 
суда производится принудительное изъятие имущества, принадлежаще-
го субъектам на праве собственности, закреплен в ст. 236 ГК Беларуси. 
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Таким образом, принцип неприкосновенности собственности явля-
ется гарантом стабильного развития на территории Республики Бела-
русь имущественно-стоимостных товарно-денежных эквивалентно-во-
змездных отношений, составляющих предмет гражданско-правового 
регулирования. 

6. Принцип свободы договора, в соответствии с которым граждане и 
юридические лица свободны в заключении договора, понуждение к за-
ключению договора не допускается, за исключением случаев, когда 
обязанность заключить договор предусмотрена правовыми нормами 
или добровольно принятым обязательством, является отраслевым гра-
жданско-правовым принципом, логически вытекающим из принципа 
юридического равенства сторон и принципа неприкосновенности соб-
ственности и основан на нормах ст. 13, ст. 22 и ст. 44 Конституции. 

Императивы, составляющие содержание указанного принципа, за-
прещают участникам гражданского оборота понуждать друг друга к 
заключению гражданско-правовых договоров независимо от правового 
статуса участников. 

Так, в соответствии с принципом свободы договора субъекты гра-
жданского права самостоятельно определяют, с кем им заключать гра-
жданско-правовой договор, когда его заключать, какой договор заклю-
чать, а также самостоятельно определяют целесообразность заключе-
ния того или иного договора и в случае, когда им предлагают заклю-
чить договор на невыгодных экономических условиях, имеют право 
отказаться от его заключения. Договор, заключенный под влиянием 
насилия или угрозы, может быть признан судом недействительным по 
иску заинтересованной стороны (ст. 180 ГК Республики Беларусь). 

Вместе с тем, в ГК Республики Беларусь имеется ряд норм, соглас-
но которым субъекту гражданского права в определенных случаях за-
прещено необоснованно отказываться от заключения гражданско-пра-
вового договора, т.е. имеет место ограничение принципа свободы до-
говора в интересах общества и государства.  

К таким случаям относятся: 
‒ заключение договора поставки товаров для государственных нужд, 

если поставщиком является организация-монополист (ст. 497 ГК); 
‒ заключение публичного договора коммерческой организацией с 

каждым к ней обратившимся на равных условиях (ст. 396 ГК); 
‒ заключение договора в соответствии с заключенным ранее пред-

варительным договором (ст. 399 ГК), и некоторые другие случаи, пря-
мо предусмотренные нормами гражданского права. 

Однако в целом реализация гражданских прав и исполнение граж-
данских обязанностей осуществляются юридически равными между 
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собой собственниками имущества, обладающими автономной волей, в 
соответствии с принципом свободы договора, что является чрезвычай-
но важным для развития частной инициативы в экономической дея-
тельности государства, направлено на создание условий увеличения 
объемов производства и реализации продукции и, в целом, динамично-
го развития государственной экономики. 

7. Принцип добросовестности и разумности участников граждан-
ских правоотношений, в соответствии с которым добросовестность и 
разумность участников гражданских правоотношений предполагается, 
поскольку не установлено иное, является отраслевым гражданско-пра-
вовым принципом, в соответствии с императивами которого действия 
субъектов гражданского права при осуществлении гражданских прав и 
исполнении обязанностей предполагаются добросовестными и разум-
ными и, соответственно, никто не может обвинять другую сторону в 
обратном, пока это не будет установлено в определенном правовыми 
нормами порядке. 

В соответствии с анализируемым принципом сконструированы мно-
гие нормы особенной части ГК Республики Беларусь. Так, например, в 
соответствии с нормами ст. 430 ГК продавец обязан передать покупа-
телю товар свободным от любых прав на него третьих лиц, за исклю-
чением случая, когда покупатель согласился принять товар, обреме-
ненный такими правами. Неисполнение продавцом этой обязанности 
дает покупателю право требовать уменьшения покупной цены товара 
либо расторжения договора купли-продажи.  

Исключение составляет случай, когда будет доказано, что покупа-
тель знал или должен был знать о правах третьих лиц на приобретен-
ный товар. 

Проводя анализ содержания названной нормы, необходимо отме-
тить, что: 

‒ во-первых, она не возлагает на покупателя обязанность проверять 
наличие прав третьих лиц на приобретаемый товар и, соответственно, 
если продавец не указал покупателю на данное обстоятельство, то то-
вар предполагается свободным от прав третьих лиц, т.е. добросовест-
ность продавца в данном случае предполагается, что дает покупателю 
право в случае нарушения указанного принципа применить к продавцу 
определенные меры воздействия; 

‒ во-вторых, в случае применения покупателем к продавцу уста-
новленных анализируемыми нормами мер воздействия предполагает-
ся, что покупатель действует добросовестно и, соответственно, не знал 
и не мог знать о наличии прав третьих лиц имущество, на приобретен-
ное у продавца. 
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Многие нормы ГК указывают на то, что если условие о сроке ис-
полнения обязательства в договоре не согласовано, то обязательство 
должно быть исполнено в разумный срок. Допущение в нормах права 
такой свободы поведения участников гражданских правоотношений ос-
новано на том, что они, предположительно, будут действовать добро-
совестно и разумно в отношении друг друга.  

В соответствии с указанным принципом при рассмотрении граж-
данских споров применяется принцип состязательности, когда истец 
должен доказать вину ответчика, который, в свою очередь, имеет пра-
во приводить соответствующие аргументы, опровергающие доказа-
тельства истца, что может привести к объективному разрешению спора 
судом только при условии добросовестного поведения участников 
гражданского процесса. 

8. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в ча-
стные дела, в соответствии с которым вмешательство в частные дела 
не допускается, за исключением случаев, когда такое вмешательство 
осуществляется на основании правовых норм в интересах националь-
ной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, 
здоровья населения, прав и свобод других лиц, является отраслевым 
гражданско-правовым принципом, основанным на нормах стст. 28‒30 
Конституции, а также на императивах принципа юридического равен-
ства сторон и принципа свободы договора, в соответствии с которыми 
субъекты гражданского права являются юридически равными между 
собой, независимыми, самостоятельными товаровладельцами.  

Именно состояние юридического равенства, имущественной само-
стоятельности и основанной на этом независимости делает возможным 
применение анализируемого принципа в построении норм граждан-
ского права. При этом состав частных дел, вмешательство в которые 
не допускается, определяется тем кругом общественных отношений, 
которые составляют предмет гражданско-правового регулирования. 
Так, в ст. 151 ГК закреплены нормы, в соответствии с которыми не-
прикосновенность частной жизни, личная и семейная тайна относятся 
к нематериальным благам и защищаются в соответствии с нормами 
гражданского права в предусмотренных ими случаях и порядке. 

Императивы анализируемого гражданско-правового принципа оп-
ределяют направления поведения субъектов гражданского права в пре-
делах, установленных нормами гражданского права, и, соответственно, 
не связаны с общественными отношениями, являющимися предметом 
правового регулирования нормами уголовного права, в которых нашли 
свое прямое отражение положения, закрепленные в стст. 28‒29 Кон-
ституции. 
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Указанный гражданско-правовой принцип не является продолже-
нием приведенных конституционных норм, а лишь основывается на 
них. Так, нарушение неприкосновенности жилища и иных законных 
владений граждан является уголовным преступлением, наказание за 
которое предусмотрено нормами ст. 202 УК Республики Беларусь, а 
нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных 
или иных сообщений – уголовным преступлением, наказание за кото-
рое предусмотрено нормами ст. 203 УК Республики Беларусь. 

Таким образом, в соответствии с гражданско-правовым принципом 
недопустимости произвольного вмешательства в частные дела запре-
щено кому бы то ни было без законных на то оснований направлять 
деятельность субъектов гражданского права в процессе осуществления 
гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.  

Например, нотариусу запрещено воспрепятствовать гражданам в со-
вершении не противоречащих нормам гражданского права сделок, реги-
стрирующему органу запрещено оказывать давление на лиц, обративших-
ся за государственной регистрацией при выборе ими правовой формы 
коммерческой организации, отраслевым министерствам запрещено ока-
зывать влияние на входящие в отрасль частные коммерческие организа-
ции в части выбора ассортимента выпускаемой ими продукции и т.п. 

Что же касается указанных нормами ст. 151 ГК нематериальных 
благ, то в данном случае под недопустимостью произвольного вмеша-
тельства в частные дела понимается запрет на распространение сведе-
ний, касающихся частной жизни, личной и семейной тайны. Причем 
гражданско-правовая ответственность за распространение таких све-
дений наступает в виде обязанности компенсировать моральный вред 
только в случае причинения гражданину нравственных страданий в 
результате совершения указанных действий. 

Следовательно, действие императивов анализируемого гражданско-
правового принципа направлено на создание благоприятных условий 
экономического развития отдельных лиц и всего общества. Кроме то-
го, действие указанного принципа способствует беспрепятственному 
осуществлению субъектами гражданского права своих прав и испол-
нению соответствующих обязанностей, что имеет важное значение в 
процессе построения государства с развитой демократической систе-
мой и экономикой, развивающейся в конкурентной среде. 

9. Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, 
обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты, в 
соответствии с которым граждане и организации со статусом юриди-
ческого лица вправе осуществлять защиту гражданских прав в суде 
(хозяйственном суде) и иными способами, предусмотренными право-
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выми нормами, а также самозащиту гражданских прав с соблюдением 
пределов, определенных в соответствии с гражданско-правовыми нор-
мами, является отраслевым гражданско-правовым принципом, осно-
ванным на нормах стст. 21‒23 Конституции Республики Беларусь, а 
также на императивах отраслевого принципа недопустимости произ-
вольного вмешательства в частные дела. 

Согласно императивам, составляющим содержание анализируемого 
гражданско-правового принципа, не допускается воспрепятствовать 
гражданам в их деятельности по осуществлению и защите своих прав 
и законных интересов.  

Указанный принцип нашел свое прямое закрепление в ст. 8 ГК, в 
соответствии с нормами которой отказ граждан и организаций со ста-
тусом юридического лица от осуществления принадлежащих им прав 
не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмот-
ренных нормами права, закрепленными в нормативных правовых ак-
тах уровня закона, из чего следует, например, что условия договора, 
запрещающие одной стороне обращаться в суд за защитой в случае на-
рушения условий договора второй стороной, являются недействитель-
ными и, соответственно, не подлежат применению. 

Кроме норм, закрепленных в ст. 8 ГК, в гражданском кодексе за-
креплены нормы, предусматривающие способы защиты гражданских 
прав (ст. 11 ГК), а также возможность самозащиты гражданских прав 
(ст. 13 ГК), в том числе с причинением вреда в состоянии крайней не-
обходимости или необходимой обороны. 

 
 
2.3. Некоторые выводы 
 
Изложенное позволяет отметить тот факт, что в целом действие 

системы принципов, составляющих содержание метода гражданско-
правового регулирования, направлено на создание наиболее благопри-
ятных условий развития имущественно-стоимостных товарно-денеж-
ных эквивалентно-возмездных отношений, составляющих основу го-
сударственного экономического развития. 

Кроме принципов, закрепленных в ст. 2 ГК Республики Беларусь, в 
построении гражданского права как отрасли права применяются и 
иные принципы:  

‒ законности;  
‒ запрета злоупотребления правом;  
‒ свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на 

всей территории государства и некоторые другие принципы. 
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Исходя из системы закрепленных в ГК Республики Беларусь прин-
ципов воздействия на участников гражданско-правовых отношении, 
можно констатировать факт применения в процессе гражданско-право-
вого регулирования диспозитивного метода, предполагающего: 

‒ признание юридического равенства участников регулируемых 
нормами гражданского права отношений; 

‒ неприкосновенность собственности, приобретенной легитимным 
путем; 

‒ свободу договора; 
‒ недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в част-

ные дела; 
‒ беспрепятственное осуществление гражданских прав; 
‒ обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебную за-

щиту; 
‒ добросовестность и разумность участников гражданско-правовых 

отношений. 
Приведенные выше составляющие содержания диспозитивного ме-

тода правового регулирования, используемого в процессе опосредова-
ния экономических отношений, указывают на то, что применяемый 
гражданским правом метод правового регулирования позволяет соз-
дать достаточно благоприятные условия развития экономики, способ-
ствуют проявлению частной предпринимательской инициативы, акти-
визации экономической активности граждан. 

 
 
§ 3. Специфические особенности метода гражданско-пра-

вового регулирования  
 
3.1. Общие сведения 
 
В соответствии с содержанием диспозитивного метода правового 

регулирования, применяемого на современном этапе развития цивили-
стики, юридические приемы и средства воздействия государства на 
участников гражданско-правовых отношений характеризуются некото-
рыми особенностями, отражающими назначение гражданско-правовых 
норм и принадлежность гражданского права к частному праву. 

К указанным особенностям в юридической литературе традицион-
но относятся следующие: 

‒ правовое положение участников гражданского оборота; 
‒ диспозитивность правового регулирования общественных отно-

шений, составляющих предмет гражданского права; 
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‒ основанный на правовом положении участников гражданского 
оборота особый (специфический) порядок защиты нарушенных прав; 

‒ специфические меры юридического воздействия на нарушителей 
гражданско-правовых норм. 

 
 
3.2. Правовое положение участников гражданского оборота 
 
Правовое положение участников гражданского оборота основыва-

ется на нормах ч. 4 п. 2 ст. 2 ГК Республики Беларусь, устанавливаю-
щих юридическое равенство участников гражданских отношений не-
зависимо от принадлежности субъекта гражданского права к одной из 
предусмотренных нормами п. 3 ст. 1 ГК групп. В соответствии с нор-
мами названной статьи субъекты гражданского права участвуют в 
гражданских отношениях на равных, равны перед законом, не могут 
пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими за-
кону, и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту 
прав и законных интересов. 

При этом следует учитывать то обстоятельство, что равенство 
субъектов гражданского права является именно юридическим (фор-
мальным), а не фактическим, не имущественным, не социальным. Так, 
например, не может быть равным как имущественное, так и социаль-
ное положение студента и собственника крупной коммерческой орга-
низации, водителя автобуса и председателя правления банка. 

Не могут быть равными властные полномочия Республики Беларусь 
и индивидуального предпринимателя и т.д. Как указывает В.А. Ви-
тушко, «нельзя говорить о равенстве не только среди всех субъектов 
права, но даже среди их отдельных групп. Так, среди общественных 
организаций в Беларуси выделялся Белбытсоюз, который по решению 
Правительства являлся нормотворческим органом для всех лиц в об-
ласти бытового обслуживания населения»121. 

Однако при заключении и исполнении гражданско-правовых дого-
воров, при осуществлении своих гражданских прав и исполнении обя-
занностей все субъекты гражданского права независимо от их имуще-
ственного положения, предоставленных субъектам властных полномо-
чий, признаются юридически равными, что исключает возможность 
легального понуждения одним субъектом другого к совершению ка-
ких-либо действий в его пользу, между субъектами гражданского обо-
рота отсутствуют административные и иные властные отношения. 
                                                           

121 Витушко В.А. Курс гражданского права: Общая часть: В 5-ти т. – Минск: БГЭУ, 
2001. – Т. 1. – С. 182. 
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Юридическое равенство субъектов гражданского права основывает-
ся, в первую очередь, на их имущественной самостоятельности, закреп-
ленной в Конституции Республики Беларусь, нормы ст. 13 которой гла-
сят: «государство предоставляет всем равные правá для осуществления 
хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и га-
рантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм 
собственности», а нормами ст. 44 Конституции «государство гарантиру-
ет каждому право собственности и содействует ее приобретению». 

Конституционные нормы нашли свое продолжение в ст. 2 ГК, со-
гласно нормам которой «участники гражданских правоотношений при-
обретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своих 
интересах. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на 
основе договора и в определении любых не противоречащих законода-
тельству условий договора». Юридическое равенство сторон граждан-
ских правоотношений является основной особенностью метода правово-
го регулирования, применяемого в гражданском праве. Достижение ука-
занного равенства возможно только в случае имущественной самостоя-
тельности субъектов регулируемых отношений и при условии государ-
ственной защиты частной собственности. Указанная совокупность усло-
вий позволяет субъектам принимать участие в гражданских правоотно-
шениях добровольно, вне зависимости от принуждения другого лица. 

Необходимо указать на то, что в исключительных случаях, прямо 
предусмотренных правовыми нормами, метод юридического равенства 
сторон в гражданском праве заменяется методом административно-
властных предписаний, что необходимо для бесперебойного удовлет-
ворения потребностей государства в необходимой продукции. Замена 
метода юридического равенства сторон методом административно-
властных предписаний может быть необходима для обеспечения соци-
ально-экономических, научно-технических, оборонных, природоох-
ранных и других потребностей государства и влечет за собой ограни-
чение принципа свободы договора. 

Таким образом, даже при некотором допущении императивного ре-
гулирования в гражданско-правовых отношениях сохраняется их ос-
нова – эквивалентно-возмездный характер. 

 
 
3.3. Диспозитивность правового регулирования 
 
Основываясь на юридическом равенстве и имущественной само-

стоятельности участников гражданского оборота, государство допус-
кает регулирование отношений, входящих в предмет гражданского 
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права, значительным количеством диспозитивных норм, позволяющих 
субъектам по своему усмотрению выбирать различные варианты пове-
дения из предусмотренных гражданско-правовыми нормами. 

Таким образом, участникам урегулированных нормами граждан-
ского права отношений предоставлена достаточно широкая свобода 
выбора в определении тех прав, которые субъект желает реализовать, 
и возможных путей их реализации, свободный поиск которых ограни-
чивается рамками установленного гражданского правопорядка. 

Примером диспозитивной нормы может служить правило, закреп-
ленное в ст. 456 ГК, в соответствии с которым покупатель обязан опла-
тить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом то-
вара, если иное не предусмотрено правовыми нормами или договором 
купли-продажи, либо не вытекает из существа обязательства.  

Из приведенного примера следует, что участники указанного пра-
воотношения имеют предоставленную правовыми нормами возмож-
ность самостоятельно определять момент оплаты товара на основании 
добровольного соглашения друг с другом, в чем, собственно, и состоит 
суть диспозитивного метода правового регулирования гражданских от-
ношений. 

Таким образом, приведенная диспозитивная правовая норма позво-
ляет наглядно выделить признаки, отличающие ее от императивной 
правовой нормы.  

В отличие от императивной, диспозитивная правовая норма закан-
чивается словосочетанием «если иное не предусмотрено соглашением 
сторон», законодательно закрепляющим право участников гражданс-
кого правоотношения самостоятельно изменять предложенный госу-
дарством вариант поведения в случае наличия у них такой необходи-
мости. Вместе с тем, участники гражданского правоотношения могут 
согласиться с моделью поведения, закрепленной в ГК, и следовать ука-
заниям его норм в процессе совершения соответствующих сделок. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что госу-
дарство позволяет субъектам гражданского права в допустимой степе-
ни отступать от установленных правовыми нормами правил поведения, 
если это необходимо для наиболее удобного и эффективного осущест-
вления предоставленных им гражданских прав и исполнения возло-
женных на них обязанностей, т.е. для наиболее полного соблюдения 
частных интересов участников гражданских общественных отношений. 

«В гражданском праве, согласно утверждению В.Ф. Яковлева, вла-
стное применение имеет для реализации норм вспомогательное значе-
ние. Установление гражданских правоотношений и их развитие нахо-
дятся в целом за пределами властной деятельности государственных 
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органов и происходят на основе собственного поведения субъектов 
гражданского права, не наделенных властными полномочиями»122. 

Применение анализируемого метода воздействия на субъектов гра-
жданского права, также как и признание их юридического равенства, 
основывается на том, что гражданские правоотношения возникают, по 
общему правилу, с целью реализации частных интересов, на базе иму-
щества, находящегося в частной собственности, что в значительной 
степени снижает риск причинения ущерба государственным и общест-
венным интересам. Вместе с тем, нормами ГК установлены пределы 
самостоятельного моделирования субъектами гражданского права пра-
вил участия в гражданско-правовых отношениях, которое не должно 
выходить за рамки общих начал гражданско-правового регулирования, 
под которыми понимаются принципы гражданского права, закреплен-
ные в ст. 2 ГК Республики Беларусь, и смысла гражданского права. 

Непосредственно совокупность принципов гражданского права оп-
ределяет его смысл, предназначение, а также пределы государственно-
го вмешательства в частные дела и максимальные возможности субъ-
ектов гражданского права по самостоятельному моделированию усло-
вий участия в гражданско-правовых отношениях. 

Широкое применение диспозитивного метода правового регулиро-
вания отношений, составляющих предмет гражданского права, приоб-
рело особое значение в период перехода Республики Беларусь от ко-
мандно-административной системы управления экономическими про-
цессами к капитализации экономических отношения, строящихся, в 
допускаемых государством пределах, на условиях саморегулирования, 
учитывающих такие основополагающие экономические характеристи-
ки, как спрос и предложение товаров, работ, услуг. 

Только указанный способ воздействия государства на участников 
гражданско-правовых отношений позволяет им в полной мере прояв-
лять частную инициативу, что способствует активизации предприни-
мательской активности населения, наиболее эффективному развитию 
экономических процессов и, в целом, стабильному и динамичному 
экономическому развитию государства. 

Вместе с тем, в ГК наряду с диспозитивными закреплено достаточ-
ное количество императивных правовых норм, не допускающих како-
го-либо усмотрения субъектов гражданского права в процессе участия 
в гражданско-правовых отношениях, что не трансформирует приме-
няемый гражданским правом диспозитивный метод правового регули-
рования в императивный.  
                                                           

122 Яковлев В.Ф. Реализация права и отраслевые методы регулирования отношений // 
Проблемы применения советского права. ‒ Свердловск, 1973. ‒ С. 10. 
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Императивные нормы, закрепленные в ГК, отличаются от импера-
тивных норм, например, административного права, своим предназна-
чением и регулирующим воздействием, оказываемым на субъектов 
гражданского права.  

Так, императивные нормы, закрепленные в ГК, служат цели защи-
ты интересов слабой стороны гражданского правоотношения, не допу-
ская такого поведения ее контрагента, которым могут быть нарушены 
права и законные интересы юридически слабого участника экономиче-
ской деятельности. В частности, примерами императивных норм могут 
служить нормы, закрепленные: 

‒ в п. 3 ст. 5 ГК Республики Беларусь, согласно которым не допус-
кается применение по аналогии норм, ограничивающих гражданские 
права и устанавливающих ответственность; 

‒ в п. 2 ст. 8 ГК, в соответствии с которыми отказ граждан и орга-
низаций со статусом юридического лица от осуществления принадле-
жащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением слу-
чаев, предусмотренных нормами законодательных актов. 

В качестве подобных примеров можно привести еще ряд норм, за-
крепленных в ГК. 

Императивные правовые нормы, закрепленные в ГК, в отличие от 
императивных норм административного, финансового, налогового пра-
ва, не понуждают участников гражданско-правовых отношений при на-
ступлении определенных обстоятельств к установленному нормами ва-
рианту поведения, но, в случае возникновения у субъектов желания, 
позволяют им защитить свои права и законные интересы.  

Например, любой субъект вне зависимости от содержания импера-
тивных норм, закрепленных в п. 2 ст. 8 ГК, может в добровольном по-
рядке отказаться от права на обращение в суд за защитой своих закон-
ных интересов, но понудить его к этому помимо воли субъекта, даже 
после того, как он подписал соглашение об отказе от обращения в суд 
в случае нарушения его прав, вторая сторона правоотношения не в со-
стоянии в силу приведенной выше нормы, императивно устанавливаю-
щей недействительность такого соглашения.  

В отличие от императивных норм, закрепленных в ГК, императив-
ные нормы отраслей публично-правового блока направлены на понуж-
дение субъекта правовой системы к предписанному ими образу пове-
дения в случае наступления предусмотренных такими нормами обстоя-
тельств. 

Ярким примером императивного правового регулирования могут 
служить нормы налогового права, которые устанавливают безогово-
рочную обязанность субъектов по уплате налогов (сборов) в государ-
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ственный бюджет в установленные сроки в случае наступления об-
стоятельств, предусмотренных нормами, закрепленными в Налоговом 
кодексе. 

 
 
3.4. Основанный на правовом положении участников гражданского 

оборота особый (специфический) порядок защиты нарушенных прав 
 
Порядок защиты нарушенных прав субъектов гражданско-право-

вых общественных отношений существенно отличается от порядка за-
щиты прав граждан и организаций в случае совершения в отношении 
них административного или уголовного правонарушения.  

Так, споры между участниками гражданско-правовых отношений, в 
соответствии с нормами ст. 10 ГК, рассматриваются судом, хозяйствен-
ным или третейским судом. Суды осуществляют свою деятельность в 
соответствии с нормами гражданского процессуального или хозяйствен-
ного процессуального права. В соответствии с нормами ст. 18 Граждан-
ского процессуального кодекса от 11 января 1999 г. гражданские дела 
рассматриваются только по заявлениям юридически заинтересованных в 
исходе дела лиц и лишь в отношении заявленных требований, в чем про-
является принцип диспозитивности гражданского судопроизводства. 

Таким образом, основанием возбуждения судопроизводства по гра-
жданскому делу является, по общему правилу, волеизъявление заинте-
ресованного лица, и никто не может обязать сторону гражданского 
правоотношения обратиться в суд за защитой нарушенного права. Кро-
ме того, согласно нормам ст. 13 ГК Республики Беларусь допускается 
самозащита гражданских прав, под которой следует понимать совер-
шение лицом, право которого нарушено, не противоречащих правовым 
нормам действий, направленных на защиту своих нарушенных прав и 
законных интересов, включая такую самозащиту гражданских прав, 
которая сопряжена с причинением вреда другому лицу в состоянии 
крайней необходимости или необходимой обороны, если действия за-
щищающегося были соразмерны характеру и опасности нарушения и 
не вышли за пределы его предупреждения или пресечения. 

Так, например, в соответствии с нормами ст. 460 ГК в случаях, ко-
гда сторона, обязанная страховать товар, не осуществляет его страхо-
вание согласно условиям договора, вторая сторона вправе застраховать 
товар и потребовать от обязанной стороны возмещения расходов на 
страхование либо отказаться от исполнения договора.  

Правила, закрепленные в приведенной статье ГК Республики Бела-
русь, позволяют стороне, право которой нарушено, произвести страхо-
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вание товара самостоятельно и потребовать от нарушителя возмеще-
ния понесенных при этом расходов. Кроме того, в данном случае нор-
мы права допускают односторонний отказ от исполнения договора. 

Вместе с тем, приведенные нормы не являются обязательными для 
исполнения лицом, чье право нарушено, в связи с чем названное лицо 
имеет право либо исполнить договор надлежащим образом, не осуще-
ствляя действий по страхованию товара и не понуждая к этому обя-
занную сторону, либо застраховать товар за свой счет, не требуя при 
этом от обязанной стороны возмещения произведенных расходов.  

В приведенном примере ярко продемонстрирован случай возможного 
осуществления самозащиты нарушенных гражданских прав либо добро-
вольного отказа от защиты и исполнения договора даже в случае наруше-
ния его условий второй стороной. Нормы, аналогичные выше указанной, 
регулируют общественные отношения, возникающие при заключении и 
исполнении практически всех гражданско-правовых договоров. 

В отличие от принципов гражданского судопроизводства, нормами 
ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь от 16 
июля 1999 г. установлена обязанность государственных органов, долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять уголовное преследова-
ние, в пределах их компетенции принимать необходимые меры по об-
наружению преступлений и выявлению лиц, их совершивших, возбуж-
дению уголовного дела, привлечению виновных к предусмотренной 
нормами права ответственности и созданию условий для постановле-
ния судом законного, обоснованного и справедливого приговора, т.е. 
законодательно закреплена публичность уголовного процесса.  

Следовательно, защита лиц от уголовных преступлений осуществ-
ляется, по общему правилу, независимо от их воли. Отсутствие пуб-
личности в гражданском праве, как уже указывалось, основывается на 
том, что при нарушении норм гражданского права в большинстве сво-
ем ущемляются частные имущественные интересы и, как правило, од-
ного лица. Таким образом, совершение правонарушения в анализируе-
мой сфере не представляет общественной опасности, что является ос-
нованием для некоторого устранения государства от защиты лиц, чьи 
права и законные интересы нарушены, на первом этапе, т.е. на этапе 
обращения за защитой в органы судебной власти. 

Кроме того, даже в случае обращения в органы судебной власти за 
судебной защитой нарушенных гражданских прав, обратившемуся ли-
цу предоставлено право отказа от своих претензий вплоть до вынесе-
ния судом решения по делу. И даже после вынесения соответствующе-
го решения лицо, обратившееся за защитой, имеет право отказаться от 
исполнения судебного решения. 
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Одним из ярких проявлений диспозитивного метода правового регу-
лирования следует признать полную, по общему правилу, свободу субъ-
екта, чьи права и законные интересы нарушены, в принятии решения о 
совершении действий, направленных на их защиту либо об отказе от 
защиты, что, в целом, не присуще отраслям публично-правового блока. 

 
 
3.5. Специфические меры юридического воздействия на нарушите-

лей гражданско-правовых норм 
 
Меры юридического воздействия на нарушителей гражданско-пра-

вовых предписаний, также как и процедура судебной защиты нару-
шенных прав и законных интересов, обладают свойственной граждан-
скому праву спецификой и, являясь имущественными, носят в основ-
ном компенсационный характер. 

Установленные нормами ст. 11 ГК пределы имущественного воз-
действия на правонарушителя позволяют участникам гражданского 
оборота достаточно эффективно защищать свои права не только в су-
дебном (юрисдикционная форма), но и во внесудебном (неюрисдикци-
онная форма) порядке. Из анализа содержания ст. 11 ГК следует вывод 
о том, что закрепленный в ней перечень способов защиты нарушенных 
гражданских прав допускает применение и других, кроме закреплен-
ных в ст. 11 ГК, способов защиты гражданских прав, но при условии, 
что такие способы закреплены в законодательстве Беларуси. 

При выборе способов защиты необходимо учитывать содержание 
норм, закрепленных в п. 1 ст. 9 ГК, не допускающих совершение дей-
ствий, направленных исключительно на причинение вреда другому 
лицу (шикана), а также злоупотребление правом в иных формах, что 
является особенно актуальным при осуществлении самозащиты граж-
данских прав, а также совершения действий в состоянии крайней не-
обходимости или необходимой обороны. Независимо от того, какой 
способ защиты выбрало лицо, чье право нарушено, оно в соответствии 
с нормами ст. 14 ГК имеет право требовать полного возмещения при-
чиненных ему убытков, если правовыми нормами или соответствую-
щим им договором не предусмотрено иное. 

Исходя из возможных способов защиты нарушенных гражданских 
прав, следует вывод о том, что к нарушителям гражданско-правовых 
норм применяются меры воздействия, которые носят имущественный 
восстановительно-компенсационный характер.  

Указанные особенности мер юридической ответственности, приме-
няемой в гражданском праве, закономерно вытекают из общественных 
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отношений, составляющих основу его предмета, т.е. имущественно-сто-
имостных товарно-денежных эквивалентно-возмездных отношений, во-
зникающих между юридически равными субъектами. 

 
 
3.6. Некоторые выводы 
 
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что метод гражданско-

правового регулирования характеризуется диспозитивностью воздей-
ствия на участников гражданских отношений, установлением их юри-
дического равенства, имущественной самостоятельности и предостав-
лением возможности участвовать в гражданско-правовых отношениях 
на основе свободно сформированной и добровольно выраженной во 
вне автономной воли субъекта. 

Проведенный выше анализ общественных отношений, составляю-
щих предмет гражданско-правового регулирования, а также приемов и 
правовых средств, используемых государственной властью в процессе 
регулирующего воздействия на участников таких отношений, позво-
лил сделать следующие обобщающие выводы: 

‒ гражданское право как отрасль права первоначально создано как 
правовое средство упорядочения общественных отношений, возникаю-
щих, по общему правилу, в процессе производства, обмена и потреб-
ления материальных благ, т.е. имущественных отношений; 

‒ впоследствии нормы гражданского права стали применяться для 
зашиты личных прав, возникающих из личных неимущественных от-
ношений, как связанных, так и не связанных с имущественными; 

‒ специфика гражданско-правового регулирования состоит в том, 
что имущественные отношения, подлежащие правовому воздействию, 
представляют собой такие общественные связи, участие в которых 
обусловлено естественной потребностью человека в обеспечении сво-
ей жизнедеятельности продуктами питания и иным необходимым для 
жизни имуществом; 

‒ по сути имущественные отношения, подвергнутые гражданско-
правовому опосредованию, способны развиваться и вне рамок право-
вого регулирования, т.е. на основе саморегулирования, что является, 
по нашему мнению, основанием для применения в процессе их регули-
рования метода координации, допускающего большую долю самостоя-
тельного усмотрения сторон в процессе моделирования гражданско-
правовых отношений; 

‒ учитывая личную заинтересованность каждого участника граж-
данско-правовых отношений в их наиболее эффективном развитии, 
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можно констатировать, что только максимально возможное саморегу-
лирование таких общественных связей может привести к наибольшему 
положительному эффекту в части эффективности их развития; 

‒ следовательно, чрезмерное государственное вмешательство в ча-
стные экономические процессы может привести к обратному эффекту, 
свести эффективность экономической деятельности к минимальным 
значениям либо превратить ее в затратную, что неизбежно ведет к эко-
номическому кризису (наглядным примером может служить крах ад-
министративно-командной экономики СССР); 

‒ вместе с тем, полное отсутствие государственного вмешательства в 
частные экономические процессы может привести к тому, что вследствие 
приоритета для каждого субъекта своих частных интересов могут постра-
дать интересы общества и государства, что является недопустимым; 

‒ следовательно, в процессе государственного воздействия на уча-
стников имущественных отношений, возникающих в процессе произ-
водства, обмена и потребления материальных благ важно найти баланс 
между частными и публичными интересами, что возможно посредст-
вом разумного сочетания императивного и диспозитивного регулиро-
вания с безусловным приоритетом последнего. 

Учитывая утверждение Ю.А. Тарасенко, согласно которому «граж-
данское право не может существовать без дефиниций, так как без них 
любой институт, любая норма, любая юридическая конструкция ста-
новятся беспредметными, неопределенными»123 и, на основании выше 
изложенного, гражданское право, как основную (базовую) отрасль ча-
стного права, можно определить следующим образом. 

Гражданское право, как базовая отрасль частного права, пред-
ставляет собой совокупность правовых норм, применяемых государ-
ственной властью в процессе регулирующего воздействия на участни-
ков имущественных отношений, возникающих между юридически рав-
ными и независимыми собственниками (иными титульными владель-
цами) имущества на основе их автономной воли по поводу производ-
ства, обмена и потребления материальных благ, а также по поводу 
осуществления и защиты личных неимущественных прав, как связан-
ных, так и не связанные с имущественными правами. 

                                                           
123 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под ред. В.А. Бе-

лова. ‒ М.: Юрайт-Издат, 2007. ‒ С. 488. 
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ГЛАВА 4. ФУНКЦИИ И СИСТЕМА  
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

§ 1. Функции гражданского права 
 
1.1. Общие сведения 
 
Гражданскому праву, как и другим отрасли, входящим в систему 

права Республики Беларусь, присущи определенные функции, под ко-
торыми понимается то значение124, та роль, которую выполняет граж-
данское право в процессе оказания государственной властью регули-
рующего воздействия на участников экономических общественных от-
ношений. 

Исходя из устоявшегося в праве общетеоретического подхода функ-
ции права, в том числе и гражданского, «представляют собой единую 
целостную систему и классифицируются внутри нее на следующие 
группы: 

1) основные юридические функции прáва, к которым относятся ре-
гулятивная статическая функция, регулятивная динамическая функция, 
охранительная функция; 

2) неосновные юридические функции прáва, к которым относятся 
компенсационная функция, ограничительная функция, восстановитель-
ная функция. 

3) основные социальные функции прáва, к которым относятся эко-
номическая функция, политическая функция, воспитательная функ-
ция»125. 

Применительно к гражданскому праву приведенная система функ-
ций отражает направления воздействия норм гражданского права на 
участников общественных отношений, складывающихся в сфере про-
изводства, обмена и потребления материальных благ, непосредственно 
потребность в урегулировании которых служит основанием возникно-
вения и развития гражданского права. Так, общественные отношения, 
возникающие по поводу производства, обмена и потребления необхо-
димых для жизнедеятельности материальных благ, а именно, продук-
тов питания, одежды, орудий труда и т.п. существовали между людьми 
с момента их появления, что обусловлено жизненными потребностями 

                                                           
124 Большой толковый словарь / Под ред. С.А. Кузнецова. – СПб.: НОРИНТ, 1998. – 

С. 1436. 
125 Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2002. – 

С. 252–265. 
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человека. Однако нормы гражданского права, посредством которых 
государство воздействует на участников указанных отношений, поя-
вились не сразу, а с образованием государства, т.е. с того момента, ко-
гда человечество достигло определенного уровня развития, стало спо-
собным создавать право. 

Функции права выражают наиболее существенные, главные черты 
права, и направлены на осуществление коренных задач, стоящих перед 
правом на данном этапе его развития126. При этом следует отметить, 
что степень развития права в целом, и гражданского права ‒ в частно-
сти, зависит от степени развития государства и общества, и в настоя-
щее время, в первую очередь, от направления политического развития, 
выбранного государственной властью.  

В функциях гражданского права проявляются имманентные ему на 
каждом конкретном этапе его развития наиболее существенные черты 
и специфические свойства, то, что требуется от гражданского права 
как средства регулирования поведения участников имущественно-стои-
мостных товарно-денежных общественных отношений в определен-
ный период существования государства. 

Далее рассмотрим каждую функцию в отдельности с учетом ее 
места в системе функций гражданского права применительно к совре-
менному уровню развития цивилистической доктрины и системы гра-
жданского законодательства, исследуем взаимосвязь и взаимодействие 
системы функций гражданского права с остальными функциями сис-
темы права Республики Беларусь. 

Как уже указывалось, к основным юридическим функциям граж-
данского права относятся регулятивная и охранительная функции. При 
этом регулятивная функция подразделяется на регулятивную статиче-
скую и регулятивную динамическую функции. 

 
 
1.2. Регулятивная статическая функция 
 
Регулятивная статическая функция гражданского права выража-

ется в том воздействии, которое государство с помощью гражданско-
правовых норм оказывает на участников регулируемых им обществен-
ных отношений. В процессе такого регулирующего воздействия возни-
кающие между субъектами социальные связи, экономические по своей 
сути, возводятся в ранг правовых посредством закрепления возможно-
сти их возникновения и процедуры реализации в нормах гражданского 
                                                           

126 Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2002. – 
С. 253. 
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права, что позволяет государству управлять экономическими процес-
сами, происходящими на государственной территории, направлять и 
координировать экономическую деятельность, осуществляемую как 
государством, так и частными субъектами. 

Таким образом, предназначение регулятивной статической функ-
ции гражданского права состоит в предоставлении государству возмо-
жности правового воздействия на ход объективно складывающихся 
между лицами экономических общественных отношений посредством 
закрепления соответствующих правил поведения в нормативных пра-
вовых актах и создания тем самым условий применения к урегулиро-
ванным нормами гражданского права общественным отношениям дру-
гих юридических функций. 

Регулятивная статическая функция гражданского права отчетливо 
выражена, например, в институте правоспособности физических лиц, 
нормы которого определяют поведенческие возможности человека в 
процессе его участия в гражданском обороте; в институте права собст-
венности, нормы которого очерчивают круг возможностей субъектов 
гражданского права по владению, пользованию и распоряжению иму-
ществом, а также в других институтах гражданского права. 

Примером проявления регулятивной статической функции граж-
данского права может служить тот факт, что за время своего сущест-
вования в ГК неоднократно вносились изменения, что указывает на 
периодическое возникновение у государства потребности в усовер-
шенствовании имущественных товарно-денежных отношений, удовле-
творение которой происходит посредством закрепления необходимых 
правил поведения в ГК в процессе реализации регулятивной статиче-
ской функции гражданского права. 

 
 
1.3. Регулятивная динамическая функция 
 
Регулятивная динамическая функция гражданского права про-

является в том развивающем воздействии, которое с помощью норм 
гражданского права оказывается на участников регулируемых им эко-
номических отношений. Суть регулятивной динамической функции 
гражданского права состоит в том, что государство посредством норм 
гражданского права предоставляет регулируемым общественным от-
ношениям легитимную возможность их дальнейшего развития. 

Динамические качества регулятивной функции гражданского права 
проявляются, например, в содержании нормы п. 1 ст. 7 ГК, в соответ-
ствии с которой гражданские права и обязанности возникают из осно-
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ваний, предусмотренных нормами гражданского права, а также из дей-
ствий граждан и организаций, которые хотя и не предусмотрены им, 
но в силу основных начал и смысла гражданского права порождают 
гражданские права и обязанности, а также в содержании нормы ч. 1 п. 2 
ст. 7 ГК, согласно которой гражданские права и обязанности возника-
ют из договоров и иных сделок, предусмотренных правовыми норма-
ми, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных 
правовыми нормами, но не противоречащих им. 

Таким образом, государство при помощи норм гражданского права 
позволяет участникам гражданского оборота развивать гражданские 
отношения путем введения в гражданский оборот новых видов граж-
данско-правовых договоров, которые в настоящее время нормами ГК 
не предусмотрены, но вместе с тем выступают в качестве правового 
основания для возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Еще одним примером проявления регулятивной динамической функ-
ции гражданского права может служить институт юридического лица. 
Так, в соответствии с нормой п. 3 ст. 46 ГК некоммерческие орга-
низации могут создаваться как в формах, предусмотренных нормами 
ГК, так и в иных формах, предусмотренных правовыми предписания-
ми, закрепленными в иных нормативных правовых актах.  

Приведенное общеобязательное правило поведения, закрепленное в 
ГК, позволяет развивать названные общественные отношения путем 
включения в другие нормативные правовые акты иных правовых форм 
некоммерческих организаций. 

Регулятивная динамическая функция гражданского права проявля-
ется и в содержании других его норм и институтов, что обусловлено 
назначением анализируемой отрасли права, отражено в ее предмете и 
проявляется в процессе применения юридических средств воздействия 
к регулируемым нормами гражданского права общественным отноше-
ниям. 

Таким образом, в целом, регулятивную функцию гражданского права 
можно охарактеризовать как воздействие, оказываемое государством 
при помощи норм гражданского права на участников регулируемых об-
щественных отношений, обусловленное социальным назначением граж-
данского права в конкретный исторический период политического и 
экономического развития государства и общества, выражающееся в за-
креплении в соответствующих нормативных правовых актах правовых 
норм, предоставляющих субъектам гражданского права определенные 
права и возлагающих на них соответствующие обязанности, допуская, 
вместе с тем, развитие регулируемых общественных отношений в рам-
ках, определяемых установленным гражданским правопорядком. 
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1.4. Охранительная функция 
 
Охранительная функция гражданского права выражается в на-

правленности его норм на охрану регулируемых с их помощью эконо-
мических общественных отношений, защиту нарушенных экономиче-
ских и иных прав участников гражданского оборота. Способом реали-
зации охранительной функции гражданского права в практической 
деятельности является закрепление в ГК норм, предусматривающих 
применение к нарушителям гражданско-правовых предписаний оп-
ределенных мер юридического воздействия, а также норм, предостав-
ляющих потерпевшей стороне право самостоятельно применять раз-
личные принудительные меры к правонарушителям. Так, например, в 
ст. 11 ГК закреплены способы защиты гражданских прав; нормами ст. 
13 ГК предусмотрена возможность осуществления самозащиты граж-
данских прав; многие нормы особенной части ГК предусматривают 
возможность применения к нарушителям договорных обязательств 
различных мер принудительного воздействия. Например, в соответст-
вии с нормой п. 3 ст. 601 ГК взыскание с арендатора задолженности по 
арендной плате производится в бесспорном порядке на основании ис-
полнительной надписи нотариуса. Таким образом, названная норма 
предусматривает право арендодателя в случае просрочки арендатором 
внесения арендной платы взыскивать ее в принудительном порядке. 
Закрепленная в ГК возможность принудительного взыскания задол-
женности служит соответствующим стимулом для своевременного 
исполнения договорных обязательств должником. 

Закрепление за гражданским правом как отраслью права охрани-
тельной функции направлено на предоставление государству при по-
мощи соответствующих норм легитимной возможности оказывать на 
поведение участников гражданского оборота определенное воздейст-
вие, направлять их поведение в нужное государству русло под страхом 
применения к субъекту гражданского права предусмотренных его 
нормами мер юридической ответственности. 

 
 
1.5. Неосновные юридические функции гражданского права 
 
Далее рассмотрим неосновные юридические функции гражданско-

го права, к которым, как уже отмечалось, относятся: компенсационная 
функция, восстановительная функция, ограничительная функция. 

Компенсационная функция отражает направленность норм граж-
данского права на восстановление социальной справедливости в слу-
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чае нарушения имущественных и неимущественных прав граждан, 
служит гарантом соблюдения прав субъектов гражданского права. Так, 
например, согласно нормам ст. 14 ГК лицо, право которого нарушено, 
имеет право требовать полного возмещения причиненных ему убыт-
ков, если правовыми нормами или соответствующим их содержанию 
договором не предусмотрено иное. 

Компенсационная функция ярко проявляется в нормах закреплен-
ных в ст. 243 ГК «Реквизиция» и ст. 245 ГК «Национализация», кото-
рыми предусмотрена обязанность государства компенсировать собст-
веннику стоимость его имущества, изъятого в интересах государства и 
общества. 

В случае нарушения личных прав субъектов гражданского права, 
не связанных с имущественными, например, распространения сведений, 
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию физического ли-
ца или организации, нормой п. 5 ст. 153 ГК предусмотрено право по-
страдавшего требовать от виновной стороны материального возмеще-
ния причиненного таким поведением морального вреда, что является 
ни чем иным, как проявлением компенсационной функции граждан-
ского права, которая в данном случае тесно связана с восстановитель-
ной функцией. 

Наличие восстановительной функции гражданского права свиде-
тельствует о направленности действия его норм на восстановление 
положения субъекта, существовавшее до момента нарушения его прав. 
В связи со своим предназначением восстановительная функция зани-
мает важное место в механизме правового воздействия на участников 
гражданского оборота. Так, применительно к распространению сведе-
ний, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию субъекта гра-
жданского права, нормами ст. 153 ГК предусмотрена не только возмо-
жность взыскания материальной компенсации причиненного мораль-
ного вреда, но также и право потерпевшего требовать по суду опро-
вержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую 
репутацию способом, которым эти сведения были распространены. 

Восстановительная функция гражданского права проявляется в про-
цессе отмены по решению суда ненормативного акта государственного 
органа или органа местного управления и самоуправления, а также 
акта законодательства, если нормы указанного акта противоречат нор-
мам законодательного акта и нарушают гражданские права и охраняе-
мые правовыми нормами интересы гражданина, что предусмотрено 
нормами ст. 12 ГК. 

Восстановление положения, существовавшего до момента наруше-
ния права, а также возмещение причиненного вреда, включая убытки и 
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упущенную выгоду, т.е. проявление компенсационной и восстанови-
тельной функций гражданского права, является основным видом юри-
дической ответственности применяемой к нарушителям гражданско-
правовых предписаний. 

Компенсационная и восстановительная функции, взаимодействуя 
друг с другом, дополняя друг друга в процессе регулирующего воздей-
ствия гражданского права, указывают на имущественно-стоимостный 
эквивалентно-возмездный товарно-денежный характер гражданско-пра-
вовых отношений. 

Наряду с указанными функциями гражданскому праву, правда, в зна-
чительно меньшей степени, присуща и ограничительная функция. 

Признание за гражданским правом ограничительной функции дает 
государству возможность воздействия при помощи норм гражданского 
права на участников гражданско-правовых отношений в интересах 
общества, государства, создания правовых барьеров на пути наруше-
ния гражданских прав как отдельных участников гражданского оборо-
та, так и общественных и государственных интересов. 

Так, например, в ч. 3 п. 2 ст. 2 ГК закреплена норма, в соответствии 
с которой осуществление гражданских прав не должно противоречить 
общественной пользе и безопасности, наносить вред окружающей сре-
де, историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые 
правовыми нормами интересы других лиц, что является ярким прояв-
лением ограничительной функции гражданского права, направленной 
на защиту общественных интересов.  

Еще одним примером реализации ограничительной функции граж-
данского права является норма, закрепленная в п. 1 ст. 21 ГК, в соот-
ветствии с которой никто не может быть ограничен в правоспособно-
сти и дееспособности иначе как в случаях и порядке, закрепленных в 
законе. С помощью приведенной нормы установлен запрет на совер-
шение незаконных действий, направленных на ограничение правоспо-
собности и дееспособности физических лиц. Посредством приведен-
ной нормы государство осуществляет правовое воздействие на ход 
общественных отношений в интересах добросовестных участников 
гражданского оборота. 

 
 
1.6. Социальные функции гражданского права 
 
Кроме основных и неосновных юридических функций гражданско-

му праву присущи и социальные функции, к которым, как указывалось 
выше, в теории права относят экономическую функцию, политичес-
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кую функцию и воспитательную функцию. При этом, если наличие 
политической функции у права вообще сомнений не вызывает, то не-
посредственно гражданскому праву указанная функция не присуща. 
Это следует из основного предназначения гражданского права как пра-
вового средства воздействия на участников внутригосударственных эко-
номических отношений и содержания самих имущественно-стоимост-
ных товарно-денежных отношений, составляющих основу предмета 
гражданско-правового регулирования.  

Из изложенного следует, что гражданскому праву присущи только 
две социальные функции: экономическая и воспитательная. Названные 
функции в полной мере отражают социальное назначение анализируе-
мой отрасли права как регулятора экономической жизни общества, 
способствующего упорядочению и динамическому развитию регули-
руемых с его помощью общественных отношений. 

Экономическая функция гражданского права имеет огромное зна-
чение в развитии имущественно-стоимостных эквивалентно-возмездных 
товарно-денежных отношений. Содержание анализируемой функции 
на разных этапах развития общества различно и зависит от направле-
ния политического развития государства. Так, в СССР экономическая 
функция гражданского права тесно взаимодействовала с ограничитель-
ной функцией, что отражалось на нормах, закрепленных в ГК 1964 г., с 
помощью которых была ограничена частная инициатива в сфере пред-
принимательства, установлен запрет для граждан иметь в собственно-
сти средства производства и ограниченная по сравнению с нормами 
ГК 1998 г. правоспособность субъектов гражданского права.  

Ограниченное правовое положение граждан СССР изначально ос-
новывалось на Конституции СССР и принятом в соответствии с ней 
ГК 1964 г., в преамбуле которого было записано: «Основу экономичес-
кой системы СССР составляет социалистическая собственность на 
средства производства в форме государственной (общенародной) и 
колхозно-кооперативной собственности. Государство содействует раз-
витию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с госу-
дарственной». 

После переориентации направления политического развития бело-
русского государства на построение демократического общества с ка-
питализированной экономикой, принятия Конституции 1994 г. и ГК 
1998 г., изменилось и содержание экономической функции гражданс-
кого права, нормы которого направлены на содействие развитию пред-
принимательской деятельности, создание условия равного участия субъ-
ектов гражданского права в экономической жизни страны, стоят на 
охране частной собственности. При этом роль ограничительной функ-
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ции в гражданско-правовом регулировании по сравнению с советским 
периодом экономического развития значительно уменьшилась в силу 
отсутствия в этом общественной необходимости. 

Роль экономической функции в гражданско-правовом регулирова-
нии общественных отношений трудно переоценить. Это связано с тем, 
что экономические отношения в обществе составляют основу его жиз-
неспособности, что указывает на чрезвычайно важное значение для го-
сударства наличия легитимной возможности и соответствующих пра-
вовых средств эффективного правового регулирования общественных 
отношений, возникающих в сфере материального производства. Имен-
но с помощью норм гражданского права тысячелетиями складываю-
щиеся между людьми общественные отношения в области производст-
ва, обмена и потребления материальных благ приобрели цивилизован-
ный характер, стали служить надлежащему развитию отдельного чело-
века, общества и государства. 

Воспитательная функция гражданского права отражает способ-
ность гражданско-правовых норм служить проводником государствен-
ной идеологии в области экономического развития, что указывает на 
зависимость содержания воспитательной функции от содержания эко-
номической функции и направления политического развития государ-
ства и общества. 

Роль воспитательной функции гражданского права на современном 
этапе экономического развития Республики Беларусь состоит в стиму-
лировании у субъектов гражданского права частной предприниматель-
ской инициативы, а также во взаимодействии с охранительной функ-
цией, в воспитании добросовестности и разумности субъектов граж-
данского права при осуществлении предоставленных им прав и испол-
нении обязанностей.  

Во исполнение возложенной на гражданское право воспитательной 
функции его нормы способствуют формированию сознания субъектов 
гражданского права в русле развития современных экономических от-
ношений, что особенно важно в период перевода процессов управле-
ния экономикой от использования командно-административных мето-
дов к современным диспозитивным методам правового воздействия на 
участников экономической деятельности. 

Таким образом, рассмотренная нами система юридических и соци-
альных функций гражданского права позволяет наиболее точно опре-
делить его место в системе права Республики Беларусь и роль в эко-
номическом развитии государства. 

 
 



 155

§ 2. Отграничение гражданского права от смежных отрас-
лей права 

 
2.1. Общие сведения 
 
Изучение гражданского права как отрасли права, его предмета и 

метода необходимо для точного определения круга общественных от-
ношений, участники которых подпадают под воздействие норм граж-
данского права, каковы пределы его применения как основной отрасли 
частного права, в каких случаях применяются нормы иных отраслей 
частного права, а в каких ‒ нормы публично-правовых отраслей. Поста-
вленная цель предполагает необходимость точного отграничения граж-
данского права от иных отраслей как частного, так и публичного права, 
нормы которых применяются в процессе воздействия на участников 
общественных отношений, имеющих признаки гражданско-правовых. 

Так, общественные отношения, возникающие между физическими 
лицами, организациями и государством в процессе производства, об-
мена и потребления материальных благ, обладают признаками граж-
данско-правовых имущественных отношений, и при этом представля-
ют собой комплексные отношения, включающие в себя взаимоотно-
шения субъектов правовой системы не только в гражданско-правовой, 
но и в трудовой, природоресурсной, финансовой, административной и 
иных сферах общественного взаимодействия. 

Поведение участников таких общественных отношениях определяет-
ся не только посредством применения норм гражданского права, но и 
норм других отраслей права, в том числе относящихся к отраслям пуб-
лично-правового блока. «Гражданское право, на что указывает В.А. Ви-
тушко, едино с другими отраслями права как элемент системы социаль-
ного нормирования поведения людей, организаций и государств»127. 

Отграничение гражданского права от иных отраслей, нормы кото-
рых применяются в процессе воздействия на участников имуществен-
ных отношений, целесообразно проводить по предмету и методу пра-
вового регулирования как общепринятым на постсоветском простран-
стве критериям определения отраслевой принадлежности некоторой 
совокупности правовых норм. Правильное и однозначное отграниче-
ние предмета гражданско-правового регулирования от иных имущест-
венных отношений будет способствовать наиболее точному примене-
нию норм гражданского права, что, в свою очередь, благоприятно от-

                                                           
127 Витушко В.А. Гражданское право: Учеб. пособ.: В 2-х ч. − Минск: Белорусская 

наука, 2007. − Ч. 1. − С. 39. 
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разится на эффективности правового регулирования экономической 
деятельности, осуществляемой физическими лицами и организациями 
на территории белорусского государства. 

Традиционно в юридической литературе проводят соответствую-
щие параллели между гражданским правом и административным пра-
вом; финансовым правом; трудовым правом; семейным правом; жи-
лищным правом; природоресурсным правом, указывая при этом на то, 
что все названные отрасли права применяются в целях регулирования 
имущественных отношений, возникающих, в том числе, и в сфере про-
изводства, обмена и потребления материальных благ. 

Необходимо отметить тот факт, что в настоящее время из финансо-
вого права активно выделяется налоговое право, приобретая отчетли-
вые черты самостоятельной отрасли права, на что указывается в юри-
дической литературе128. Нормы налогового права также применяются в 
процессе правового воздействия государства на участников имущест-
венных отношений, возникающих в основной своей массе между субъ-
ектами хозяйственной деятельности и государственными налоговыми 
органами по поводу перехода права собственности на денежные сред-
ства от участников гражданского оборота в государственный бюджет. 
Следовательно, также необходимо провести параллель между предме-
том гражданского и налогового права. 

 
 
2.2. Гражданское и административное право 
 
Необходимость отграничения гражданского права от администра-

тивного права обусловлена в первую очередь тем, что общественные 
отношения, входящие в предмет гражданского правового регулирова-
ния, тесно взаимосвязаны с общественными отношениями, входящими 
в предмет административного правового регулирования. Это может 
вызвать определенные трудности при регулировании взаимосвязанных 
общественных отношений, реализации гражданско-правовых и адми-
нистративно-правовых норм в практической деятельности, способно 
оказать негативное влияние в процессе нормотворческой деятельности 
по установлению мер юридической ответственности за совершение 
правонарушений в гражданско-правовой и административно-правовой 
сферах общественного взаимодействия. 

                                                           
128 Мозолин В.П. Система российского права (доклад на Всероссийской конференции 

14 ноября 2001 г.) // Государство и право. – 2003. – № 1. – С. 107–113; Маньковский И.А. 
Налоговое право: история становления и перспективы развития: монография. – Минск: 
Междунар. ун-т «МИТСО», 2012. ‒ С. 84‒107. 
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Посредством применения норм административного права государ-
ство оказывает регулирующее воздействие на участников обществен-
ных отношений, складывающихся в процессе государственной испол-
нительно-распорядительной деятельности, которая носит публичный 
характер. 

Указанная деятельность осуществляется уполномоченными госу-
дарственными органами и направлена, в определенной части, на уп-
равление государственным имуществом, на урегулирование некоторых 
аспектов предпринимательской деятельности, осуществляемой субъек-
тами гражданского права, в связи с чем нормы административного 
права, наряду с нормами гражданского права, оказывают значительное 
влияние на развитие экономической деятельности на территории Рес-
публики Беларусь. 

Посредством применения административно-правовых норм активно 
регулируется поведение субъектов приватизации государственного иму-
щества и, в частности, определяется порядок передачи имущества из 
республиканской собственности в коммунальную, реализации имуще-
ства, принадлежащего Республике Беларусь, преобразования государст-
венных коммерческих организаций, осуществляющих производство про-
дукции в открытые акционерные общества, т.е., по сути, процедура сме-
ны собственника государственного имущества, и многие другие вопро-
сы, связанные с приватизацией государственной собственности. 

В соответствии процедурой, установленной административно-пра-
вовыми нормами, осуществляется регистрация субъектов хозяйствен-
ной деятельности, лицензирование отдельных ее видов, определяются 
некоторые условия заключения и исполнения гражданско-правовых 
договоров и устанавливаются меры юридической ответственности за 
совершение нарушений правовых норм, определяющих процесс осу-
ществления хозяйственной деятельности. 

Кроме того, при помощи правовых норм, входящих в систему ад-
министративного права, регулируются имущественные отношения, во-
зникающие в процессе заключения и исполнения внешнеторговых до-
говоров, признания субъектов хозяйственной деятельности экономичес-
ки несостоятельными (банкротами) и проведения соответствующих оз-
доровительных мероприятий. 

В целом содержание норм административного права оказывает су-
щественное влияние на развитие экономических отношений в Респуб-
лике Беларусь, что предопределено закрепленной в ст. 3 ГК системой 
гражданского законодательства и активным использованием в процессе 
регулировании гражданско-правовых отношений правовых норм, пред-
ставляющих собой государственно-властные предписания императивно-
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го характера, закрепленные в нормативных правовых актах, обладаю-
щих в соответствии с Конституцией большей, чем ГК, юридической си-
лой (в указах и декретах Президента Республики Беларусь). 

Указанное обстоятельство предопределяет особую важность пра-
вильного разграничения случаев применения административных и 
гражданско-правовых норм, используемых в процессе воздействия на 
участников имущественных отношений. 

Отличие гражданского права от административного следует прово-
дить в первую очередь по форме взаимоотношений участников кон-
кретного правоотношения, которые (участники) могут соотноситься 
между собой как юридически равные экономически самостоятельные 
субъекты (гражданские правоотношения), или как субъекты, один из 
которых подчиняется другому и, соответственно, исполняет властные 
предписания последнего (административные отношения), а также по 
тем мерам юридической ответственности, которые установлены нор-
мами конкретного нормативного правового акта (применение различ-
ного рода штрафов относится к сфере административного правового 
регулирования, а применение восстановительных и компенсационных 
мер – к гражданско-правовой сфере). Кроме того, следует учитывать 
наличие у субъектов возможности самостоятельного определения усло-
вий участия в конкретном правоотношении, предоставляемой диспози-
тивными правовыми нормами, присущими гражданскому праву, либо 
отсутствие такой возможности в силу того, что соответствующее об-
щественное отношение опосредовано исключительно императивными 
правовыми нормами, содержащими обязательные для исполнения вла-
стные предписания, что свойственно административному праву. 

 
 
2.3. Гражданское и финансовое право 
 
В процессе отграничения финансового права от гражданского 

следует учитывать то обстоятельство, что финансовое право в свое 
время выделилось из административного и, соответственно, унаследо-
вало многие принципы и функции последнего. 

Под предметом финансового права в юридической науке понимают 
«<…> денежные отношения, которые непосредственно связаны с мо-
билизацией, распределением и использованием централизованных де-
нежных фондов и созданием соответствующих условий для функциони-
рования децентрализованных денежных фондов»129.  

                                                           
129 Пилипенко А.А. Курс финансового права. ‒ Минск: Книжный Дом, 2009. ‒ С. 60. 
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Указанные отношения возникают между уполномоченными государ-
ственными органами в процессе аккумулирования денежных средств в 
государственный бюджет и между уполномоченными государственны-
ми органами и бюджетными организациями в процессе распределения 
государственных финансовых ресурсов между звеньями бюджетной 
системы. 

Таким образом, нормами финансового права, также как и нормами 
административного права, урегулирована деятельность субъектов в об-
ласти государственного управления, в данном случае денежными ре-
сурсами. 

Следовательно, сфера финансово-правового регулирования являет-
ся особой областью государственных интересов, связанной с экономи-
ческой безопасностью государства и, соответственно, имеет чрезвы-
чайно важное значение как для существования самого государства, так 
и для создания надлежащих условий для осуществления эффективного 
государственного управления. 

Независимо от того, что сферы государственного управления, на 
участников которых воздействуют посредством применения норм ад-
министративного и финансового права, в определенной степени разли-
чаются, система норм указанных отраслей строится примерно на оди-
наковых принципах, что обусловливает применение аналогичного под-
хода к отграничению предмета как административного, так и финансо-
вого права от предмета гражданского права.  

В процессе проведения отграничения предмета финансового права 
от предмета гражданского права следует учитывать тот факт, что субъ-
ектами финансовой деятельности являются непосредственно государ-
ственные органы и бюджетные организации, административно подчи-
ненные друг другу, и не являются независимые товаровладельцы, а 
также то, что регулируемые финансовым правом общественные отно-
шения возникают по поводу распределения денежных средств, посту-
пивших в государственный бюджет, между звеньями бюджетной сис-
темы, чем предопределен исключительно императивный характер фи-
нансово-правовых норм. 

 
 
2.4. Гражданское и налоговое право 
 
Налоговое право до недавнего времени входило в состав финансо-

вого права в качестве его подотрасли. В настоящее время, на что ука-
зывалось выше, в юридической литературе обосновывается необходи-
мость выделения налогового права в самостоятельную отрасль права, 
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имеющую присущий налоговому праву предмет правового регулиро-
вания, отличный от предмета финансового права. 

Налоговому праву как совокупности правовых норм, выделяющих-
ся из финансового права, присущи все основные черты последнего, к 
которым, в первую очередь, относится административно-властный ха-
рактер правовых норм, применяемых в процессе воздействия на участ-
ников налоговых правоотношений. При этом налоговые имуществен-
ные общественные отношения несколько отличаются от отношений, 
урегулированных нормами финансового права. Так, предметом нало-
гового права следует признать общественные отношения, возникаю-
щие между налогоплательщиками и государственными налоговыми 
органами в процессе перераспределения денежных средств от налого-
плательщиков на расчетные счета первичных налоговых органов (рай-
онных инспекций Министерства по налогам и сборам Республики Бе-
ларусь), а также общественные отношения, возникающие между нало-
гоплательщиками и налоговыми и иными контролирующими органами 
в процессе проведения налогового контроля, предупреждения налого-
вых правонарушений и применения мер юридической ответственности 
к нарушителям налоговых правовых норм. 

Из определения предмета налогового правового регулирования сле-
дует, что, во-первых, указанные отношения являются имущественны-
ми, возникающими по поводу перехода права собственности на де-
нежные средства от их собственников к государству и, во-вторых, с 
одной стороны, в налоговых отношениях участвует государство в лице 
налоговых органов, а с другой – независимые товаровладельцы, являю-
щиеся собственниками денежных средств. 

Налоговое право, состоящее в основе своей из императивных госу-
дарственно-властных предписаний, в отличие от финансового права, 
допускает некоторую степень самостоятельного усмотрения субъектов 
налогового права при выборе ими видов осуществляемой хозяйствен-
ной деятельности и, соответственно, определении перечня налогов, 
подлежащих уплате в государственный бюджет, при проведении нало-
гового планирования и применении предусмотренных нормами нало-
гового права налоговых льгот. Таким образом, налоговое право, состо-
ящее, в целом, из императивных паровых норм, допускает некоторый 
элемент диспозитивного правового регулирования. 

Финансовое право, состоящее, так же как и налоговое, из импера-
тивных государственно-властных предписаний, в отличие от послед-
него не предусматривает возможность регулирования общественных 
отношении, возникающих в процессе распределения государственных 
финансовых ресурсов между звеньями бюджетной системы на основе 
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их самостоятельного усмотрения, не допускает случаи правового регу-
лирования указанных отношений с применением элементов диспози-
тивности. 

 
 
2.5. Гражданское и трудовое право 
 
Необходимость отграничения имущественных отношений, урегули-

рованных нормами трудового права, от имущественных отношений, 
урегулированных нормами гражданского права, в настоящее время 
обусловлена исключительно советской правовой традицией, которая ос-
новывается на том, что при заключении и исполнении гражданско-
правовых договоров, так же как и при исполнении трудовой функции, 
т.е. обязанностей, предусмотренных трудовым договором, физические 
лица и организации производят необходимые обществу товары, работы 
и услуги с целью получения определенного денежного вознаграждения.  

Наниматель, являясь в первую очередь субъектом гражданского 
права (физическим лицом или организацией со статусом юридического 
лица), преследует цель получения прибыли от осуществляемой им хо-
зяйственной деятельности, а работник (физическое лицо) ‒ получение 
заработной платы за выполнение возложенной на него трудовой функ-
ции (участие в хозяйственной деятельности с целью получения прибы-
ли присуще гражданско-правовым отношениям).  

Однако в качестве предмета трудового права выступают отношения 
между нанимателями и работниками, основанные на трудовом догово-
ре (контракте). Отличительной особенностью таких отношений являет-
ся вхождение работника в трудовой коллектив нанимателя, функцио-
нирующий на основе соблюдения работниками трудовой дисциплины 
и порядка выполнения служебных обязанностей, устанавливаемых 
нанимателем в соответствии с нормами трудового права и условиями 
коллективного трудового договора, заключаемого с участием проф-
союзов130.  

Кроме того, работник, в отличие от субъекта гражданского права, 
выполняющего для субъекта хозяйствования работу по договору под-
ряда, заключаемому в соответствии с нормами Гражданского кодекса, 
обязан руководствоваться локальными нормативными правовыми ак-
тами нанимателя и может быть подвергнут мерам дисциплинарной 
ответственности, содержание и предназначение которых отличается от 
мер гражданско-правовой ответственности. 
                                                           

130 Мозолин В.П. Система российского права (доклад на Всероссийской конферен-
ции 14 ноября 2001 г.) // Государство и право. – 2003. – № 1. – С. 110. 
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«Содержанием трудовых отношений является организация труда по 
осуществлению в интересах нанимателя наемными работниками за за-
работную плату определенной трудовой функции с условием включения 
их в списочный состав организации и подчинения установленному там 
внутреннему трудовому распорядку»131. 

Вместе с тем, общественные отношения между нанимателем и ра-
ботником, в основе своей, следует признать частноправовыми, возни-
кающими между двумя частными субъектами и, соответственно, близ-
кими по своему содержанию отношениям гражданско-правовым. 

Фактическое обособление трудового права от гражданского про-
изошло, на что указывалось выше, после октябрьского переворота 
1917 г. исключительно по идеологическим соображениям, согласно ко-
торым «<…> если в капиталистическом производстве пролетарий про-
дает свою рабочую силу капиталисту и трудовой договор может рас-
сматриваться как обычная имущественная сделка, подобная купле-
продаже вещей, то для социалистического общества такая трактовка 
абсолютно не приемлема.  

Советский рабочий вместе со всеми другими гражданами социали-
стического общества является хозяином общественных средств произ-
водства. Заключая трудовой договор, он не продает свою рабочую си-
лу, а осуществляет право на труд, выступающий в то же время в каче-
стве обязанности и дела чести каждого способного к труду граждани-
на. Здесь нет эксплуатации человека человеком»132. 

Содержание приведенной цитаты свидетельствует об исключитель-
ной надуманности причин выделения трудового права в самостоятель-
ную отрасль права, не имеющего ни правовой, ни экономической це-
лесообразности. Приведенная трактовка несет в себе исключительно 
идеологическую составляющую и не имеет ничего общего с фактиче-
ски складывающимися общественными отношениями.  

Так, «<…> право на труд, выступающий в то же время в качестве 
обязанности и дела чести каждого способного к труду гражданина 
<…>», являлось в период существования СССР ни чем иным, как ус-
тановленной государством трудовой повинностью, носящей, в силу 
невысоких заработных плат, кабальный характер, «<…> хозяином об-
щественных средств производства <…>» являлся не рабочий, которо-
му разрешалось иметь в собственности только вещи бытового предна-
значения, а государство в лице коммунистической партии и, безуслов-
но, человек не продавал свою рабочую силу, а, учитывая обязанность к 
труду и невысокие заработные платы, отрабатывал «барщину», суще-
                                                           

131 Трудовое право / Под ред. В.И. Семенкова. ‒ Минск: Амалфея, 2011. ‒ С. 11. 
132 Тархов В.А. Гражданское право. ‒ Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1997. ‒ С. 60. 
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ствовавшую в государственных масштабах. 
В настоящее время, с переходом к экономике капитализированного 

типа, использующей такие понятия, как «право на труд» вместо «обя-
занности трудиться», «рыночные механизмы», понятие «спроса» и 
«предложения», в том числе и рабочей силы, можно констатировать 
тот факт, что процесс заключения и исполнения трудового договора 
максимально сближается с процедурами заключения гражданско-пра-
вовых договоров. 

В частности, в современных экономических условиях работник 
имеет право согласования с нанимателем размера и структуры зара-
ботной платы, установления в своем отношении иных имущественных 
выгод, нанимателю дано право отказывать в заключении трудового 
договора с работником по любым мотивам, за исключением носящих 
дискриминационный характер, и с любыми категориями граждан, за 
исключением отдельных категорий лиц, перечень которых закреплен в 
ст. 16 Трудового кодекса.  

По сути, при построении трудовых правоотношений в определен-
ной степени используется гражданско-правовой принцип свободы до-
говора, который одновременно ограничивается рядом норм Трудового 
кодекса и, в частности, нормами названной выше статьи. 

На тот факт, что общественные отношения, именуемые трудовыми, 
и общественные отношения, именуемые гражданско-правовыми, яв-
ляются смежными, однозначно указывает возможность замены трудо-
вого договора как правового средства регулирования общественных 
отношений между нанимателем и работником договором подряда либо 
договором возмездного оказания услуг, представляющими собой гра-
жданско-правовой инструментарий регулирования общественных отно-
шений, возникающих между теми же субъектами и по тому же поводу ‒ 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Вместе с тем, в силу того, что современное общество пошло по пу-
ти социальной защиты работника как слабой стороны правоотноше-
ния, закрепления за работником определенных прав и гарантий, в том 
числе права на ежегодный отпуск, гарантированную оплату периода 
временной нетрудоспособности, установление ограниченной нормами 
Трудового кодекса продолжительности рабочего времени и ряда дру-
гих нормативно закрепленных прав и гарантий, предоставление кото-
рых не зависит от воли нанимателя, построение системы трудового 
права основывается на некоторых отличных от построения системы 
гражданского права правовых принципах.  

Именно это обстоятельство, по мнению В.А. Белова, может слу-
жить единственным реальным (не надуманным) основанием выделе-
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ния трудового права в самостоятельную отрасль права133. При этом в 
процессе совершенствования системы трудового права, его примене-
нии и научном обосновании концептуальных подходов, применяемых 
в процессе регулирования трудовых отношений, представителям науки 
трудового права было бы целесообразно обратить более пристальное 
внимание на достижения цивилистики, без использования которых, по 
мнению В.А. Белова, «исследования многих современных «трудови-
ков» смотрятся откровенно слабыми с теоретической стороны»134. 

 
 
2.6. Гражданское и жилищное право 
 
Предмет гражданско-правового регулирования следует отличать 

от общественных отношений, урегулированных нормами жилищного 
права, которое, так же как и трудовое, выделилось из гражданского в 
советский период развития правовой мысли и, следовательно, необхо-
димость такого отграничения также обусловлено советской правовой 
традицией. 

Причины, побудившие законодателя СССР выделить жилищное 
право в самостоятельный правовой массив, состояли в том, что все 
дома, предназначенные для проживания граждан, и отдельные жилые 
помещения в городах принадлежали на праве собственности государ-
ству, которое обеспечивало граждан жильем в порядке, предусмотрен-
ном специальными правовыми нормами, включенными в массив жи-
лищного законодательства. 

Кроме того, гражданам предоставлялась возможность участия в ко-
оперативном строительстве. 

Вместе с тем, в сельских населенных пунктах в силу сложившихся 
там условий проживания допускалась личная собственность граждан 
на жилой дом или его часть. При этом площадь и этажность домов, 
которые могли находиться в личной собственности граждан, ограни-
чивалась государством посредством соответствующих правовых норм. 

Нормами жилищного права периода СССР определялись вопросы 
постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
процедура движения очереди, вопросы нормирования жилой площади 
на одного проживающего, порядок заключения договора найма жилого 
помещения с ответственным квартиросъемщиком, устанавливался по-
рядок ведения льготной очереди на жилые помещения для отдельных 
                                                           

133 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 
Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 58. 

134 Там же. – С. 58. 
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категорий граждан и порядок выделения жилых помещений вне очере-
ди, что также применялось в случае создания гражданами жилищно-
строительных кооперативов. 

Вне всякого сомнения, правовые нормы, определяющие перечис-
ленные выше процедуры, носили исключительно административный 
характер и, являясь императивными, не могли входить в состав граж-
данского права. 

В настоящее время основным способом удовлетворения граждан в 
жилье как в городах, так и в сельских населенных пунктах является 
приобретение заинтересованными лицами жилых домов и жилых по-
мещений в собственность посредством заключения и исполнения спе-
циально предназначенных для этого гражданско-правовых договоров 
(договор долевого строительства, договор продажи недвижимости).  

Таким образом, основная часть общественных отношений, возни-
кающих в процессе удовлетворения физическими лицами своей по-
требности в жилых помещениях, в настоящее время составляет пред-
мет гражданско-правового регулирования.  

Такая же ситуации сложилась и в процессе участия в общественных 
отношениях, возникающих по поводу эксплуатации и обслуживания жи-
лых домов и жилых помещений, принадлежащих физическим лицам на 
праве частной собственности (собственники жилья заключают со специа-
лизированными организациями договоры на оказание услуг по техниче-
скому обслуживанию многоквартирного жилого дома, вывозу и обезвре-
живанию твердых бытовых отходов и пользованию лифтом, договоры на 
оказание услуг телефонной связи, договоры энергоснабжения). 

Все вышеназванные общественные отношения безусловно являют-
ся гражданско-правовыми, в том числе и отношения, возникающие в 
процессе заключения и исполнения договора найма жилого помещения 
в порядке, определенном нормами ст. 49 Жилищного кодекса. Так, в 
частности, названный договор, несмотря на то, что соответствующие 
правовые нормы закреплены в Жилищном кодексе, безусловно, по со-
держанию складывающихся на его основе правоотношений и своему 
предназначению представляет собой гражданско-правовое средство, 
обладающее всеми признаками гражданско-правовых договоров, со-
ставляющих договорный тип «аренда». 

Вместе с тем, в настоящее время в анализируемой сфере в опреде-
ленной степени сохранились и административные процедуры, направ-
ленные на обеспечение жильем социального пользования малообеспе-
ченных нетрудоспособных граждан, состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, а также отдельных категорий граж-
дан, перечень которых закреплен в ст. 111 Жилищного кодекса. 
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Учитывая произошедшую трансформацию общественных отноше-
ний, использование заинтересованными лицами гражданско-правовых 
средств в процессе удовлетворения жилищных потребностей, следует 
вести речь о возврате соответствующих частноправовых норм в лоно 
гражданского права. 

В рамках жилищного права следует сохранить нормы администра-
тивного права, посредством которых государство в определенном ука-
занными нормами административном порядке и в соответствии с уста-
новленной очередностью обеспечивает государственным жильем со-
циально не защищенных граждан. 

Применительно же к сегодняшнему содержанию Жилищного кодекса 
можно констатировать факт соединения в нем норм как частноправового, 
так и административно-правового характера и, соответственно, наличия 
двух групп жилищных правоотношений: горизонтальных, возникающих 
между юридически равными субъектами в процессе приобретения жилья 
в собственность по основаниям, предусмотренным Гражданским кодек-
сом, и вертикальных, возникающих в процессе постановки физических 
лиц на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах 
государственного управления и удовлетворения жилищной потребности в 
порядке, установленном административными нормами. 

Такое сочетание частноправовых и публично-правовых норм, на 
основании которых возникает две группы общественных отношений, 
присуще комплексной отрасли законодательства, и не свойственно от-
расли права, на что указывалось в предыдущих параграфах настоящего 
издания. 

 
 
2.7. Гражданское и природоресурсное право 
 
Отличие природоресурсного права от гражданского прежде все-

го следует проводить по тому основанию, что в настоящее время пове-
дение участников общественных отношений, возникающих в процессе 
использования природных ресурсов, во многих случаях регулируется 
на основе императивного метода правового регулирования, а также по 
тому, что одной из сторон названных отношений изначально выступа-
ет государство как собственник природных объектов, находящихся на 
государственной территории.  

Природные ресурсы, являющиеся объектом общественных отноше-
ний, опосредованных нормами природоресурсного права, имеют для 
государства стратегическое значение, что и предопределяет их соот-
ветствующий правовой режим. 
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Следует отметить, что исключительное право государства на владе-
ние, пользование и распоряжение природными ресурсами, последствия 
которого прослеживаются в современном белорусском законодатель-
стве о природных ресурсах, существовало относительно непродолжи-
тельный период ‒ возникло после октябрьского переворота, когда нор-
мами Гражданского кодекса 1922 г., на что указывалось выше, из граж-
данского оборота были выведены земельные участки и изменена клас-
сификация объектов гражданских права, из которой было исключено 
недвижимое имущество (недвижимые вещи). 

После распада СССР и образования самостоятельных государств, 
ставших на путь капитализации экономических отношений, право ча-
стной собственности на природные объекты и, в частности, на земель-
ные участки было восстановлено, хотя и не в полном объеме, сущест-
вовавшем до 1917 года.  

В настоящее время непосредственно возможность иметь земельный 
участок на праве собственности предусмотрена нормами Гражданско-
го кодекса. Вместе с тем, процедура приобретения и отчуждения зе-
мельных участков негосударственными субъектами гражданского пра-
ва определяется нормами Кодекса о земле, что соответствует содержа-
нию норм, закрепленных в ч. 5 п. 1 ст. 1 ГК. 

С предоставлением нормами Конституции, Гражданского кодекса и 
Кодекса о земле возможности иметь земельные участки в частной соб-
ственности их отчуждение, передача в аренду, ссуду, залог произво-
дится в соответствии с гражданско-правовыми принципами, но с со-
блюдением установленных нормами Кодекса о земле ограничениями, 
имеющими императивный характер и направленными на повышение 
регулирующей роли государства в процессе гражданского оборота 
вещных прав на земельные участки. 

Гражданско-правовые средства применяются в настоящее время 
для передачи правомочий собственника в отношении водных объек-
тов, которые, согласно нормам ст. 28 Водного кодекса, могут высту-
пать в качестве предмета договора аренды и договора безвозмездного 
пользования. При этом в соответствии с нормами ст. 4 Водного кодек-
са все водные объекты, расположенные на территории Беларуси, со-
ставляют исключительную собственность государства. Гражданам и 
организациям водные объекты могут передаваться на основании огра-
ниченного вещного права, поименованного в ст. 25 Водного кодекса 
как обособленное водопользование. 

В связи с этим применительно к гражданскому обороту правомо-
чий собственника в отношении названных природных объектов при-
меняются ограничения императивного характера, способствующие 
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осуществлению государством повышенного контроля за использова-
нием водных объектов. 

Такие гражданско-правовые средства опосредования общественных 
отношений, возникающих по поводу перехода вещных прав на при-
родные объекты, как договор аренды участка лесного фонда, концес-
сионный договор, применяются в процессе использования лесного 
фонда, который, так же как и водные объекты, находится в исключи-
тельной собственности государства. 

Приведенные примеры показывают, что в настоящее время в Бела-
руси законодатель в некоторой степени изменил концепцию использо-
вания природных ресурсов, применяемую в СССР, и допустил граж-
данский оборот земельных участков, участков лесного фонда, водных 
объектов, однако в ограниченном государством объеме, с применени-
ем императивного метода правового регулирования указанных, по су-
ти, гражданско-правовых отношений. 

 
 
2.8. Гражданское и семейное право 
 
Общественные отношения, урегулированные нормами семейного 

права, в определенной их части также являются имущественными, 
однако, несмотря на то, что семейное право является частноправовой 
отраслью, отличаются от гражданско-правовых отношений рядом су-
щественных особенностей. 

Во-первых, указанные отношения возникают между супругами, т.е. 
связанными узами брака физическими лицами, и, соответственно, не 
носят того имущественно-стоимостного, эквивалентно-возмездного ха-
рактера, который присущ гражданско-правовым отношениям; во-вто-
рых, имущество, находящееся в собственности супругов, имеет нес-
колько отличный правовой режим и, в соответствии с нормами ст. 23 
Кодекса о браке и семье, является общей совместной собственностью 
супругов, что, в свою очередь, предопределяет содержание правомо-
чия распоряжения указанным имуществом.  

По общему правилу, разногласия между супругами относительно 
использования имущества, находящегося в общей совместной собст-
венности, разрешаются по соглашению между ними, которое, как пра-
вило, является устным.  

Супруги не имеют возможности реализации в отношении друг к 
друга гражданско-правовых способов защиты и самозащиты имущест-
венных прав, возникающих из семейных отношений, за исключением 
права обращения в суд о разделе имущества на соответствующие доли. 
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Семейным имущественным отношениям не присущи такие граждан-
ско-правовые способы обеспечения исполнения обязательств, как за-
лог, удержание, неустойка и т.п. 

Вместе с тем, ни нормы Кодекса о браке и семье, ни нормы Граждан-
ского кодекса не запрещают лицам, находящимся в брачных отношени-
ях, вступать друг с другом в гражданско-правовые отношения посредст-
вом совершения гражданско-правовых сделок, в том числе и закреп-
ления общего имущества за членами семьи на праве общей долевой соб-
ственности, судебного установления порядка использования общего 
имущества, участия в качестве контрагентов в договорах купли-прода-
жи, ренты, дарения, хранения и в иных гражданско-правовых договорах. 

Кроме имущественных семейным правом урегулированы и неиму-
щественные отношения между супругами, возникающие в области 
создания и функционирования семьи как основной ячейки общества, 
специфика которых состоит в том, что неимущественные отношения в 
данной сфере возникают между близкими людьми и во многом осно-
вываются не на нормах права, а на моральных устоях общества.  

Кроме того, в семейном праве в определенной степени, несколько 
большей, чем в гражданском, присутствует прямое административное 
регулирование и, в частности, регулирование актов гражданского со-
стояния, которое имеет для возникновения брачно-семейных отноше-
ний определяющее значение. 

 
 
2.9. Некоторые выводы 
 
Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о 

том, что гражданское право как основная (базовая) отрасль системы от-
раслей частного права имеет много общего с отпочковавшимися от него 
иными правовыми образованиями, которым законодатель придал опре-
деленные специфические черты в силу сложившихся политических, 
идеологических или экономических причин.  

Точное отграничение гражданского права от указанных выше отрас-
лей права позволит в процессе осуществления экономической деятель-
ности наиболее точно использовать правовой арсенал именно той отрас-
ли права, предметом которой являются соответствующие общественные 
отношения, адекватно применять соответствующие меры государствен-
ного принуждения в случае нарушения правил участия в тех или иных 
частноправовых отношениях. 
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§ 3. Проблема предпринимательского (хозяйственного, тор-
гового, коммерческого) права 

 
С позиции социально-исторического континуума ни ранее действо-

вавшему, ни тем более современному отечественному частному праву 
дуализм не свойственен. Аналогичный вывод был сделан В.А. Беловым 
применительно к современному российскому частному праву на основе 
анализа трех «пределов сближения»135 торгового права с гражданским – 
предела институтов, предела понятий и предела принципов136. 

Еще в дореволюционной юридической науке не без влияния объек-
тивно-исторических причин вопрос о внутреннем строении частного 
права предопределил вопрос о самостоятельности торгового права. В 
соответствии с концепцией комплексного торгово-промышленного пра-
ва В.А. Удинцева понятия торговли и торгового права, используемые в 
широком или юридическом смысле, уже не адекватны потребностям 
развивающихся экономических отношений, а объединение в рамках 
предмета торгового права различных видов экономической деятельно-
сти, не связанных с торговлей, является искусственным и субъектив-
ным. Поэтому торговое право В.А. Удинцев начинает рассматривать 
как частно-публичное137.  

Усиление государственного управления экономикой в годы Первой 
мировой войны стало причиной появления концепции «хозяйственно-
го права», основоположниками которой выступили немецкие юристы 
Ю. Гедеман, Л. Гольдшмидт, Х. Румпф и др. Идеи хозяйственного, или 
экономического права были восприняты затем юридической доктри-
ной Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов. Однако эти так назы-
ваемые теории хозяйственного права были лишены единства. Как от-
мечает М.И. Кулагин, «единственная объединяющая их черта заклю-
чается в негативном отношении к дуализму права. Сторонники хозяй-
ственного права, при всем различии их представлений, считают деле-
ние права на публичное и частное (по крайней мере, в области пред-
принимательской деятельности) отжившим явлением»138. 

Русский административист А.И. Елистратов в 1916 г. писал: «пуб-
                                                           

135 Понятие введено В.А. Удинцевым // Удинцев В.А. История обособления торгово-
го права. – Киев: Тип. Императорского ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 
1900. – С. 114. 

136 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. 
В.А. Белова. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – С. 81–87. 

137 Удинцев В.А. Русское торгово-промышленное право: Общие учения. – Киев: Тип. 
И.И. Чоколова, 1907. 

138 Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада // Избранные труды. – 
М: Статут, 1997. ‒ Серия: Классика российской цивилистики. – С. 194. 
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лично-правовые начала мелкими ручьями, но неуклонно проникают в 
толщу цивилистических наслоений. Там, где была родительская власть 
с традиционным отпечатком усмотрения и произвола, ныне все более 
превалируют родительские обязанности. Там, где частное право нахо-
дило домовладыку и подвластную женщину, публичному праву пред-
стоит встретить новую категорию должностных лиц – мать и отца»139. 

После Октябрьской революции в советской России был взят курс 
на ликвидацию рыночных экономических отношений и их замену так 
называемым государственным предпринимательством. В итоге начи-
нает преобладать государственный сектор экономики, укрепляются 
плановые начала в управлении хозяйством. Советская юридическая 
наука была вынуждена предлагать научное обоснование «публициза-
ции частного права»140, используя, в том числе, заимствованное из не-
мецкой литературы понятие «хозяйственного права». Как писал в свое 
время В.А. Удинцев, «каждая научная идея или теория, раз она имеет 
за собой жизненную подкладку, коренится в прошедшем, оправдыва-
ется настоящим и дает основание для будущего. Поэтому изучение 
такой идеи даст картину постепенного раскрытия истины и предупре-
ждает мысль о внезапных открытиях в юриспруденции, устанавливая 
тем самым правильный взгляд на преемственность научной работы»141.  

Процесс формирования хозяйственно-правовой концепции подтвер-
ждает предопределенность механизма правового регулирования эконо-
мических отношений и его доктринальной разработки направлениями 
социально-экономической политики государства, и указывает на «ис-
точник энергии» непрекращающихся рассуждений об отраслевой са-
мостоятельности хозяйственного (предпринимательского, экономиче-
ского, коммерческого) права и необходимости принятия Хозяйствен-
ного (Предпринимательского) кодекса. 

Этапы становления хозяйственно-правовой мысли были нами так-
же изложены в специальном исследовании142. В рамках настоящей ра-
боты мы ограничиваем свою задачу определением исторических усло-
вий эволюции проблемы хозяйственного права. Сразу же следует от-
метить, что взгляды на сущность и пределы хозяйственного права 
очень разнились, более того, предметом острых дискуссий стали при-
рода и назначение права в целом. 
                                                           

139 Елистратов А.И. Должностное лицо и гражданин // Правоведение. – 1994. – № 4. – 
С. 87. 

140 Термин австрийского ученого А. Менгера // Гражданское и торговое право капи-
талистических стран / Под ред. Д.М. Генкина. – М.: Госюриздат, 1949. – С. 14. 

141 Удинцев В.А. История обособления торгового права. – Предисловие (С. ΙΙ). 
142 Вабищевич С.С. Предпринимательское право: состояние и перспективы развития 

предпринимательской деятельности: В 2-х т. ‒ Минск: Молодежное, 2008. – Т. 1. – С. 8–36. 
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Так, один из сторонников идеи отрицания права, А.Г. Гойхбарг, пи-
сал: «Всякий сознательный пролетарий знает, <…> что религия – опи-
ум для народа. Но редко <…> осознает, что право есть еще более от-
равляющий и дурманящий опиум для того же народа»143.  

Тем более не удивляет тот факт, что А.Г. Гойхбарг первым воспри-
нял идею о хозяйственном праве, обосновывая ее исчезновением раз-
личия между публичным и частным правом, что, в свою очередь, ос-
новывалось на идее единого социального права Л. Дюги и его сторон-
ников144. 

В духе все той же социализации права В.М. Гордон отмечал, что «пре-
жде торговля диктовала государству нужные для нее законы. Ныне госу-
дарство диктует законы торговле. <…> Следуя методу подстегивания, 
законодатель должен создать для торговли такие законы, чтобы торгую-
щий, подстрекаемый погоней за личной выгодой, хотя бы и с большим 
риском для себя, мог содействовать общественному благополучию»145.  

После реформы 1921 г., получившей название новой экономичес-
кой политики, одним из результатов которой стала отмена запрета в 
отношении частного предпринимательства, дальнейшее развитие идеи 
хозяйственного права уже базировалось на делении права на публич-
ное и частное.  

В этот период формируются совершенно различные позиции, со-
гласно которым, в частности, хозяйственное право рассматривается 
как самостоятельная отрасль хозяйственного права, выделяемая из 
гражданского права в силу большого удельного веса публично-право-
вых средств146; как область частного права, объединяющая лишь «те 
нормы частного права, которые регулируют хозяйственные отноше-
ния»147, либо в качестве желаемого результата называется не создание 
нового права, пригодного для нового типа экономики, а «углубление и 
правовое оформление процесса так называемой коммерциализации 
или индустриализации действующего (гражданского) права»148.  
                                                           

143 Гойхбарг А.Г Основы частного имущественного права: Очерки. – М.: Красная 
новь, 1924. – С. 8. 

144 Иоффе О.С. Цивилистическая доктрина империализма // Избранные труды по 
гражданскому праву. – М.: Статут, 2000. – С. 112–113, 117. 

145 Гордон В.М. Система советского торгового права. Обзор действующего законо-
дательства по внутренней торговле. – 2-е изд. – Харьков: Юрид. изд-во НКЮ УССР, 
1927. – С. 14–16, 22. 

146 Аскназий С.И. Очерки хозяйственного права в СССР. – Л.: Рабочее изд-во «При-
бой», 1926. – С. 40–41. 

147 Вольф B.Ю. Основы хозяйственного права. – М.: Финансовое изд-во ПКФ СССР, 
1928. – С. 7. 

148 Таль Л. Понятие и сущность хозяйственного права // Право и жизнь. – 1924. – Кн. 9. – 
С. 22. 
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Поскольку в названный период большинство предприятий перево-
дится на хозрасчет, появляется концепция «промышленного права», 
основывавшаяся на сочетании «вольного рынка с системой основных 
государственных монополий»149.  

Возникшая в условиях новой экономической политики противоре-
чивость экономических отношений, связанная с тем, что наряду с до-
минирующим социалистическим сектором предполагалось развитие 
товарно-денежных отношений, стала основой «теории двухсекторного 
права» П.И. Стучки, по мнению которого хозяйственное право «содер-
жит правовое регулирование имущественных, точнее, хозяйственных 
отношений социалистического сектора, тогда как частнохозяйствен-
ное, или гражданское, <...> право регулирует имущественные отноше-
ния главным образом сектора частных собственников и отчасти меж-
дусекторные отношения»150. 

С отменой новой экономической политики усиливаются плановые 
начала, рыночные связи преобразуются в организационные. Вполне за-
кономерно возникает необходимость в формировании специального 
права социалистического сектора – «хозяйственно-административного 
права», которое в связи с устранением хозяйственного расчета и ры-
ночной самостоятельности государственных предприятий находится 
на границе права и «неправа».  

В это же время разрабатывается идея ликвидации права вообще по 
мере построения социализма151. Сторонник данной идеи Е.Б. Пашука-
нис писал об исчезновении правовой формы по мере ликвидации част-
ной собственности и рыночных отношений. Основная роль в этом 
процессе принадлежит плану, который «убивает право»152. 

В 30–40-е годы в поле зрения исследователей оказывается не толь-
ко понятие «социалистический план», но и понятие «социалистическая 
собственность». В результате формируется точка зрения о государстве 
как едином и единственном субъекте права социалистической собст-
венности153, а, следовательно, и о первостепенной роли плановой эко-
номики, в которой рыночные регуляторы утрачивают свое значение. 

                                                           
149 Шретер В.Н. Система промышленного права СССР. – М., 1924. – С. 6. 
150 Стучка П.И. Курс советского гражданского права: В 3-х т. – М.: Изд-во Комм. 

акад., 1929. – Т. 3. – С. 30.  
151 Братусь С.Н. К проблеме хозяйственно-административного права (против буржу-

азных извращений в хозяйственно-административном праве) // Советское государство и 
революция права. – 1930. – № 2. – С. 154–155. 

152 Пашуканис Е.Б. Экономика и правовое регулирование // Революция права. – 1929. – 
№ 5. – С. 34–37. 

153 См., например: Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собствен-
ность. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – С. 34. 
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Вполне естественным результатом становятся в таких условиях оценка 
гражданского права как буржуазного отмирающего права и вывод о 
недопустимости деления хозяйственного права па две самостоятель-
ные части – хозяйственно-административное и гражданское.  

Подобного рода выводы и предложения были объединены под на-
званием «концепции единого хозяйственного права», сторонники ко-
торой отмечали «единство всей системы хозяйственной политики пар-
тии и правительства, единство, соответствующее реальному единству 
советской системы хозяйства. Принципиально единой, несмотря на 
различия в приемах, методах, подходах, является и система хозяйствен-
ного регулирования СССР»154. 

Большинству работ по гражданскому и хозяйственному праву ука-
занного периода свойственна тенденция упразднения гражданского 
права как науки и учебной дисциплины, а административное право 
вовсе исключается из учебных планов юридических вузов.  

В 1938 г. на совещании научных работников в области права кон-
цепция хозяйственного права была отвергнута155 (впоследствии она 
была объявлена вредительской, а ее авторы репрессированы), нормы, 
регулирующие хозяйственные отношения, были рассредоточены в от-
раслях гражданского и административного права. 

50–80-е годы называют периодом «возрождения» хозяйственно-пра-
вовой мысли. 

Поскольку сама основа концепции хозяйственного права – единст-
во социалистической собственности на средства производства и госу-
дарственного планирования – сохранилась, осталась неизменной и ха-
рактеристика отношений, складывающихся в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности между социалистическими организация-
ми в качестве хозяйственных.  

В соответствии с этим предлагалось принять Основы хозяйствен-
ного законодательства, или Хозяйственный кодекс156. В ходе проведе-
ния в 1961–1965 гг. кодификации гражданского законодательства идея 
хозяйственного права не была поддержана. Основы гражданского за-
конодательства 1961 г. и Гражданский кодекс 1964 г. исходили из 
принципа единства правового регулирования всех имущественных от-
ношений независимо от состава участников и сферы возникновения. 

                                                           
154 Курс советского хозяйственного права: В 2-х т. / Под ред. Л. Гинцбурга, Е. Пашу-

каниса. – М.: Советское зак-во, 1935. – Т. 1. – С. 36. 
155 Иоффе О.С. Цивилистическая доктрина империализма // Избранные труды по 

гражданскому праву. – М.: Статут, 2000. – С. 230. 
156 Лаптев В.В. К вопросу о хозяйственном праве // Вопросы экономики. – 1959. – 

№ 12. – С. 75–82. 
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Отношения по государственному регулированию хозяйственной дея-
тельности были отнесены к отрасли административного права. 

В науке все больше утверждается мнение о единстве регулируемых 
гражданским правом имущественных отношений, определенных «един-
ством всей социалистической экономики»157. Отталкиваясь от этого 
мнения, С.Н. Братусь и С.С. Алексеев обосновывают идею о «хозяйст-
венно-административном праве» как подотрасли советского админист-
ративного права, существование которой «вызвано не только обшир-
ностью и сложностью норм административного права, регулирующих 
хозяйственные отношения, но и главным образом их своеобразием»158. 
Впоследствии С.С. Алексеев сам указывал, что поскольку все хозяйст-
венные отношения, согласно этой идее в рамках хозяйственно-адми-
нистративного права, ошибочно объявлялись отношениями подчине-
ния, хозяйственное право целесообразно рассматривать как «вторич-
ную структуру в системе советского права», которая включает адми-
нистративно-хозяйственное и цивильно-хозяйственное право159.  

Тогда же, в середине 60-х годов, вслед за идеей о «хозяйственно-
административном праве» Н.Г. Александров озвучивает идею о хозяй-
ственном праве в широком и узком смысле. В первом случае речь идет о 
хозяйственно-трудовом праве и праве экономического управления, или 
хозяйственном праве в узком смысле, которое, в свою очередь, регули-
рует отношения между органами управления и предприятиями160. 

Красавчиков О.А. включает горизонтальные организационные от-
ношения в предмет гражданского права, вертикальные организацион-
ные отношения – в предмет административного права, а применитель-
но к хозяйственному праву предлагает «теорию нормативного масси-
ва», в соответствии с которой хозяйственное право представляет собой 
нормативный массив, объединяющий функционально связанные меж-
ду собой нормы разных отраслей права161.  

На определенное единство имущественных отношений, складываю-
щихся между социалистическими организациями, между этими орга-

                                                           
157 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. – М.: Юрид. 

лит., 1963. – С. 153. 
158 Братусь С.Н., Алексеев С.С. О разработке правовых вопросов управления народ-

ным хозяйством // Правоведение. – 1963. – № 4. – С. 46–47. 
159 Алексеев С.С. Структура советского права. – М.: Юрид. лит., 1975. – С. 188, 206–207. 
160 Александров Н.Г. О роли социалистического права в осуществлении экономических 

методов руководства народным хозяйством: Тезисы докладов и научных сообщений на меж-
вузовской теоретической конференции «Роль права в развитии социалистической экономики 
и демократии на современном этапе». – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1966. – С. 8–9. 

161 Красавчиков О.А. Система права и система законодательства (гражданско-право-
вой аспект) // Правоведение. – 1975. – № 2. – С. 62–71. 
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низациями и гражданами, а также между самими гражданами, которое 
определяется «глубокой экономической сущностью» таких отношений 
и позволяет объединять все нормы, их регулирующие, в единую отрасль 
гражданского права, указывали авторы учебного пособия по граж-
данскому праву БССР162. 

Однако ввиду определенных изменений в политической и экономи-
ческой системах, начавшихся с проведения экономической реформы 
1965 г. (характеризовалась внедрением экономических методов управле-
ния, новых подходов к планированию, расширением хозяйственной са-
мостоятельности организаций, усилением материального стимулирова-
ния производства), появляются предложения о необходимости разграни-
чения отношений по осуществлению хозяйственной деятельности и от-
ношений по руководству этой деятельностью – организационных отно-
шений, в совокупности образующих предмет хозяйственного права163. 

В рассматриваемый период возникает также теория основных и 
комплексных отраслей права. К числу последних, занимавших услов-
ное место в системе права, относилось и хозяйственное право164. Проти-
воположная точка зрения сводилась к характеристике нормативных ак-
тов, регулирующих хозяйственную деятельность в качестве комплек-
сной отрасли законодательства165. 

На основании изложенного сделаем некоторые промежуточные 
выводы. 

История становления хозяйственно-правовой мысли свидетельствует 
о преобладании концепции хозяйственного права (в различных, порой 
диаметрально противоположных ее вариантах) в советской юридиче-
ской науке до конца 80-х годов. При этом прослеживается четкая связь 
эволюции хозяйственно-правовой мысли с объективно существовавши-
ми политико-экономическими и идеологическими факторами. 

Обусловленное идеологическими установками отрицательное от-
ношение к «эксплуататорскому праву» воплотилось в идее полного 
отрицания права в период социализма, которая незамедлительно на-
шла свое продолжение в концепции «отрицания правового регулиро-
вания хозяйственной деятельности». 

Период новой экономической политики дал основания для форми-
                                                           

162 Гражданское право БССР: В 3-х т. / Под ред. В.Ф. Чигира. – Минск: Изд-во БГУ, 
1975. – Т. 1. – С. 4–5. 

163 Теоретические проблемы хозяйственного права / Под ред. В.В. Лаптева. – М.: 
Наука, 1975. – С. 5–32. 

164 См., например: Толстой Ю.К. О теоретических основах кодификации граждан-
ского законодательства // Правоведение. – 1957. – № 1. – С. 45. 

165 Яковлев В.Ф., Якушев B.C. Правовые основы регулирования хозяйственной дея-
тельности. – Свердловск: Изд-во УрГУ, 1979. – С. 15. 
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рования идеи о возможности сочетания гражданско-правового и хозяй-
ственно-правового регулирования различных секторов экономики, ко-
торая получила законченный вид в рамках концепции «двухсекторного 
права». Естественно, в этот же период развивались дискуссии о соот-
ношении публичного и частного права. 

Господство социалистической собственности и государственное 
планирование естественным образом далее вызывали к жизни дискус-
сии о природе и месте в системе права совокупности правовых норм, 
регулирующих экономический оборот. Отрицание правового характе-
ра плановых актов, умаление роли гражданского права и гипертрофия 
значения хозяйственного права, огосударствление управления общест-
вом в целом создали почву для концепции «единого хозяйственного 
права», основу которого должен был составить Хозяйственный кодекс. 

«Возрожденная» хозяйственно-правовая мысль в силу политико-эко-
номических изменений уже по иному оценивала значение гражданского и 
хозяйственного права в регулировании экономических отношений. 

Переход в 90-е годы к новой экономической системе, повлекший в 
том числе закрепление права на осуществление предпринимательской 
деятельности, формирование ее правовой основы посредством приня-
тия многочисленных, разрозненных нормативных правовых актов, с 
неизбежностью поставил вопросы о преемственности хозяйственного 
и предпринимательского права, о соотношении предпринимательского 
права и предпринимательского законодательства, об отраслевой при-
надлежности норм, регулирующих отношения с участием предприни-
мателей, и т.д. В стремлении подтвердить некоторую преемственность 
в теоретическом осмыслении качественных изменений общественных 
отношений ученые, исследовавшие эти проблемы, стали использовать 
словосочетание «предпринимательское (хозяйственное) право». 

Сторонники так называемой «цивилистической концепции» право-
вого регулирования предпринимательских отношений предпочитают 
формально-логический способ отрицания значения ранее сформулиро-
ванных суждений, рассматривая их исключительно как результат со-
ветской системы.  

Современная концепция предпринимательского права основывает-
ся на попытках обоснования либо единства общественных отношений, 
которые складываются в сфере предпринимательства («единство хо-
зяйственных отношений не нарушается, а, наоборот, укрепляется тем, 
что они построены на сочетании горизонтальных и вертикальных свя-
зей»166), регулируются нормами, образующими самостоятельную от-
                                                           

166 Хозяйственное право: Учеб. / Под ред. В.К. Мамутова. – Киев: Юринком Интер, 
2002. – С. 16. 
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расль права и способными составить специальный кодифицированный 
акт, либо комплексного характера данной отрасли права167, либо отне-
сения ее к отраслям права второго уровня168. 

Во втором случае отмечается тенденция перерастания комплексной 
отрасли предпринимательского права в самостоятельную отрасль169. Не 
ставя перед собой цели анализа современных представлений об отрасле-
вой принадлежности всей совокупности норм, регулирующих отноше-
ния с участием предпринимателей, тем более, что он уже неоднократно 
проводился в литературе, в том числе в одной из наших выше указанных 
работ, отметим лишь непрекращающийся характер обсуждения проблем 
формирования правовой основы рыночных отношений. 

Подобно тому, как советская концепция хозяйственного права де-
монстрировала стойкую жизнеспособность на протяжении всего со-
ветского периода нашей истории, современная дискуссия о предпри-
нимательском праве, дополняемая дискуссиями о коммерческом, тор-
говом праве, невзирая на неизменную, имеющую под собой серьезную 
основу критику со стороны представителей цивилистики, не теряет 
своей остроты. Неужели все причины кроются в консерватизме мыш-
ления ее участников? Безусловно, нет. 

Дело в том, что в рамках соответствующих научных исследований 
с самого начала предпринимаются попытки решения таких сложных 
вопросов, как соотношение общества и государства, права и экономи-
ки, грань между публичным и частным в праве, сущность и содержа-
ние экономической политики государства, влияние экономических за-
кономерностей на всю систему общественных отношений и т.д. Но 
почему же на протяжении стольких десятилетий они не решены? По-
тому что ни одна отрасль юридической науки самостоятельно ответить 
на эти вопросы не в состоянии.  

Право способно лишь предложить наиболее совершенную право-
вою форму решения того или иного вопроса, но содержание этого ре-
шения находится в совершенно иных сферах. Здесь вполне уместным 
будет высказывание русского философа В.С. Соловьева, которое вос-
произведено в «Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви»170 2000 г.: «Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во 
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зле мир обратился в Царствие Божие, а только в том, чтобы он до вре-
мени не превратился в ад»171. 

Обозначенные выше вопросы должны сначала получить свое раз-
решение на уровне общественного сознания. Но в этом случае необхо-
димо помнить, что «право «живет» в обществе и всегда несовершенно 
и несправедливо настолько, насколько несовершенно и несправедливо 
само общество»172.  

Проводя грань между публичным и частным, нужно учитывать, в 
первую очередь, готовность общества к юридизации жизненных отно-
шений на основе презумпции частного интереса. «Экономика создает 
условия реального движения общества. Но общество должно сначала 
быть обществом, а делает его таковым именно культурная идентич-
ность, дающая дом души, ощущение корней, принадлежности тради-
ции, придающих человеческому существованию смысл и преемствен-
ность»173. 

Современное общество вынуждено существовать в им же создан-
ных условиях глобализации, продовольственных и финансовых кризи-
сов, большого разрыва между богатыми и бедными, недостатка энер-
горесурсов, загрязнения окружающей среды, которое, в свою очередь, 
становится причиной многочисленных природных катаклизмов.  

В этих условиях саморегулирование рынка «обречено» дополнять-
ся государственным управлением, для чего, как отмечалось выше, не-
обходима продуманная, внутренне последовательная, учитывающая все 
исторические, психологические, национальные факторы концепция, в 
которой нет места конкуренции между государственным аппаратом и 
внутренним частным рынком, нарушению государством им же провоз-
глашенных прав, возможностям достижения исключительно собствен-
ных целей государства.  

Решение этих задач напрямую зависит от уровня общественного 
сознания, определяемого состоянием нашего подсознания. На форми-
рование последнего сильнейшее влияние оказали длительный период, 
в течение которого страна в силу исторических причин относилась к 
аграрным, закрепление за традицией статуса высшей ценности, дли-
тельный приоритет роли государства в экономической сфере, патерна-
лизм советского государства, сформировавший уверенность в гаран-

                                                           
171 Соловьев B.C. Право и нравственность. – Минск: Харвест; М.: ACT, 2001. – С. 42. 
172 Поляков А.В. Общая теория права: Курс лекций. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 

2001. – С. 329. 
173 Тульчинский Г.Л. Империя и свобода: итоги и перспективы постсоветского духов-

ного опыта // Перспективы метафизики: классическая и неклассическая метафизика на 
рубеже веков / Под ред. Г.Л. Тульчинского, М.С. Уварова. – СПб.: Алетейя, 2000. – С. 282. 
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тии получения вознаграждения независимо от результатов труда, прак-
тиковавший «раздачу премий посредственности»174, дискретный ха-
рактер неоднократно происходивших изменений социальных, эконо-
мических и политических установок. 

Современное общество, имея в основе своего формирования опыт 
отсутствия национальной государственности, этап распада абсолют-
ной власти в Российской империи, период открытой критики негатив-
ных сторон социализма, вынуждено «вспомнить» о системе цивилиза-
ционных ценностей, среди которых на первое место неизбежно выхо-
дят вера и нравственность.  

Не имея духовной основы175, ни одна сфера научного познания не 
сможет дать адекватный реальности ответ на перечисленные выше 
вопросы. 

На новом этапе развития права следует пристальное внимание уде-
лить обратной связи между правовой мыслью и общественным сознани-
ем, основывающимся на накопленном социальном опыте, между право-
вой формой и существующими противоречиями культурной среды. 

«Многолетняя работа над самыми жгучими вопросами гражданско-
го права, писал еще в 1917 г. И.А. Покровский, привела <…> уже дав-
но к тому убеждению, что все эти вопросы теснейшим образом связа-
ны с основными вопросами философии права вообще. Больно чувство-
валось, насколько мы, юристы-цивилисты, не сознаем этого и насколь-
ко при решении наших крупнейших вопросов мы идем беспринципно 
и наугад. Воспитанные на позитивистической боязни перед всяким 
подобием «метафизических естественно-правовых фантазий», погру-
женные в повседневную и кропотливую догматическую работу, мы 
окончательно отвыкли от широкой теоретической трактовки наших 
проблем и потеряли всякую связь с глубокими идейными течениями 
нашего времени»176. 

 
 
 
 

                                                           
174 Сорокин П. Проблема социального равенства / Сорокин П. Человек. Цивилизация. 

Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов: Пер. с англ. – М.: Политиздат, 
1992. – С. 252. 

175 Поляков А.В., указывая на возможность духовной интерпретации (примени-
тельно к сложности и противоречивости русской культуры), отмечает, что «острое ду-
ховное зрение заменяет ненадежный научный инструментарий» // Поляков А.В. ‒ Указ. 
соч. – С. 314. 

176 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права (Серия «Классика рос-
сийской цивилистики»). – 3-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2001. – С. 8. 



 181

§ 4. Система гражданского права 
 
4.1. Общие сведения 
 
Процедура реализации правовых норм, в том числе и норм граж-

данского права, предполагает их систематизацию, т.е. установление ме-
жду отдельными правовыми нормами, представляющими множество 
элементов системы права, некоторых взаимосвязей, определенных ло-
гикой правового регулирования и позволяющих объединить правовые 
нормы в однородные группы в зависимости от целей правового опо-
средования, требуемого правового результата, и тех групп обществен-
ных отношений, для воздействия на участников которых будет приме-
няться та или иная совокупность правовых норм. 

В соответствии с названными целями нормы права в Республике 
Беларусь объединены в систему права, состоящую, на что указывалось 
выше, из двух групп крупных правовых образований, именуемых отра-
слями публичного права и отраслями частного права, что предопреде-
лено наличием двух взаимообусловленных сфер общественного взаи-
модействия: публичной сферы и частной сферы. При этом непосредст-
венно под системой права, на что указывает В.С. Нерсесянц, следует 
понимать юридико-доктринальную категорию и конструкцию, вклю-
чающую в себя нормы права и объединяющие их правовые институты 
и отрасли права177, что свидетельствует о дифференциации норм, вхо-
дящих в систему права, в первую очередь, по отраслям права, которые, 
в свою очередь, включают в себя более дробную дифференциацию 
правовых норм.  

Таким образом, традиционно к элементам системы права относят 
правовые нормы, правовые субинституты, правовые институты, под-
отрасли и отрасли права178. 

Исходя из того, что гражданское право является основной (базовой) 
отраслью частного права, а отрасль права – это самый крупный эле-
мент системы права, в гражданское право как крупный элемент систе-
мы права входят все перечисленные элементы системы права. 

Вместе с тем, первичным элементом системы права, безусловно, 
является норма гражданского права, различные совокупности которых, 
созданные в соответствии с логикой развития имущественно-стои-
мостных отношений и потребностями их государственного регулиро-
                                                           

177 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учеб. – М.: НОРМА, 2001. – 
С. 430. 

178 Общая теория права: Учеб. / Под общ. ред. А.С. Пиголкина. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1995. – С. 180–183. 
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вания, образуют правовые субинституты, правовые институты, подот-
расли и в, целом, отрасль права, именуемую гражданским правом, ко-
торое в упрощенном его понимании определяется как совокупность 
правовых норм.  

Именно такой подход к определению отрасли права и его исследо-
ванию присущ юридическому позитивизму как доминирующей в на-
стоящее время научной школе, на что указывалось выше. 

Изложенное позволяет определить систему гражданского права 
как совокупность расположенных в определенной логической последо-
вательности взаимосвязанных и взаимозависимых, сбалансированных 
между собой элементов (норм права), обеспечивающих полное систем-
ное регулирование экономических отношений, основанных на автоно-
мии воли участвующих в них юридически равных и имущественно само-
стоятельных субъектов и возникающих на государственной террито-
рии в процессе производства, обмена и потребления продукции. 

 
 
4.2. Институционная и пандектная системы гражданского права 
 
Как отмечалось выше, исторически сложилось два способа отрасле-

вого расположения норм гражданского права, объединенных в две со-
ответствующие системы: институционную и пандектную.  

В соответствии с институционной системой нормы гражданского пра-
ва располагаются в трех разделах: лица, собственность, способы приобре-
тения собственности, что свойственно, например, Гражданскому ко-
дексу Франции.  

Отличительной чертой указанной системы является группировка 
норм гражданского кодекса в одной (единой) части. 

В институционной системе разделение гражданско-правовых норм 
на две части ‒ Общую и Особенную не применятся.  

В силу указанной причины анализируемая система гражданского 
права, по нашему мнению, является не совсем удобной для законо-
творчества и практической реализации гражданско-правовых норм. 

Специфика пандектной системы расположения норм гражданского 
права состоит в том, что нормы гражданского права объединены в две 
большие группы, разделенные на части: Общую и Особенную.  

В Общую часть включены нормы, применяемые для регулирования 
общих вопросов гражданского оборота и распространяющие свое дейст-
вие на все общественные отношения, составляющие предмет гражданс-
кого права, что, по мнению В.К. Райхера, исключает необходимость по-
вторного размещения указанных норм в специальных институтах граж-
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данского права179, размещенных в Особенной части. 
Следовательно, на наш взгляд, пандектная система расположения 

гражданско-правовых норм является более рациональной и удобной для 
их эффективной реализации в практической деятельности. 

 
 
4.3. Общая часть гражданского права: два подхода к определению 

содержания 
 
Система гражданского права Республики Беларусь, как уже отме-

чалось, состоит из общей и особенной частей. При этом, на что обра-
щает внимание В.А. Белов, «термином «Общая часть гражданского 
права» традиционно обозначаются два понятия ‒ широкое и более уз-
кое (входящее в первое). Материал Общей части в широком смысле тра-
диционно считается соответствующим материалу части первой (ст. 
1‒453 ГК Российской Федерации (стст. 1‒423 ГК Республики Беларусь ‒ 
Прим. авт.)) действующего ГК, т.е. нормам Гражданских кодексов от 
общих положений о гражданском законодательстве до общей части 
обязательственного права включительно. Общей частью гражданского 
права в узком смысле принято называть лишь материал, в равной степе-
ни относящийся ко всем видам субъективных гражданских прав, как к 
относительным, так и к абсолютным (раздел 1 (ст. 1‒208) ГК Россий-
ской Федерации (стст. 1‒209 ГК Республики Беларусь ‒ Прим. авт.): от 
общих положений до исковой давности с прибавлением (с некоторых 
пор) общих положений о гражданско-правовой ответственности)»180. 

В настоящем издании Общая часть гражданского права будет рас-
смотрена в широком смысле, что применительно к современному уро-
вню развития цивилистической науки можно признать традиционным. 

Таким образом, в Общую часть гражданского права в широком смыс-
ле включены следующие разделы: 1. Основные положения; 2. Лица; 3. 
Объекты гражданских прав; 4. Сделки и представительство; 5. Сроки; 
Исковая давность; 6. Право собственности и другие вещные права; 7. 
Общие положения об обязательствах; 8. Общие положения о договоре. 

Вместе с тем, в современной юридической литературе встречается 
подход, при котором Общую часть гражданского права рассматривают 
в узком смысле и включают в нее «<…> основные положения: о поня-
тии и принципах гражданского права; о субъектах гражданского права; 

                                                           
179 Райхер В.К. Гражданско-правовые системы антагонистических формаций: Пробле-

мы гражданского и административного права. – СПб.: Изд-во ЛГУ, 1962. – С. 275–312. 
180 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 

Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 95. 
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об объектах гражданских правоотношений; о возникновении, измене-
нии и прекращении гражданских правоотношений; об осуществлении 
и защите гражданских прав; о сроках в гражданском праве»181. 

Необходимо отметить, что приведенный подход к изучению Общей 
части гражданского права встречается в настоящее время достаточно 
редко из-за его несовпадения с распределением норм гражданского пра-
ва в Общей и Особенной частях Гражданского кодекса. Таким образом, 
изучение гражданского права используя традиционно сложившееся де-
ление его норм на Общую часть в широком смысле и Особенную часть, 
что нашло свое закрепление в ныне действующем Гражданском кодексе, 
следует признать более оправданным. 

Специфика общественных отношений, регулируемых нормами, вхо-
дящими в Общую часть гражданского права в ее узком смысле, такова, 
что не позволяет сгруппировать их в подотрасли гражданского права. 
Это связано с тем, что нормы, входящие в Общую часть гражданского 
права, являются весьма разнообразными, распространяют свое дейст-
вие на все подотрасли гражданского права, позволяют применить еди-
нообразный подход к регулированию входящих в предмет гражданс-
кого права общественных отношений. 

Так, нормами Общей части определяются предмет и принципы 
гражданско-правового регулирования, закрепляются его объекты, оп-
ределяется правовой статус субъектов гражданского права, дается по-
нятие и классификация сделок, определяются условия их недействи-
тельности, закрепляются требования к форме сделок, устанавливается 
продолжительность исковой давности, условия и процедура участия в 
отношениях представительства. 

В состав Общей части гражданского права, но уже в широком смыс-
ле, наряду с правовыми институтами, к которым относятся граждане 
(физические лица), юридические лица, сделки, представительство и до-
веренность, сроки, исковая давность, входит одна подотрасль граждан-
ского права – «Право собственности и другие вещные права», а также 
часть подотрасли «Обязательственное право», именуемая «Общая часть 
обязательственного права». В целом, как отмечает Н.Д. Егоров, «значение 
Общей части в гражданском праве трудно переоценить. Она отражает 
однородность предмета отраслевого регулирования, служит объединяю-
щим началом для всех отраслевых норм, выражает общность их юриди-
ческого содержания»182.  

                                                           
181 См.: Российское гражданское право: Учеб.: В 2-х т. / Под ред. Е.А. Суханова. ‒ 

М.: Статут, 2010. ‒ Т. 1. ‒ С. 78‒79. 
182 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. – 7-е изд. перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Тол-

стого. – М.: Проспект, 2011. – Т. 1. – С. 34. 
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Точку зрения Н.Д. Егорова разделяет В.П. Камышанский, согласно ут-
верждению которого «Общая часть выступает объединяющим началом 
для всей отрасли гражданского права, позволяющим обеспечить единые 
подходы к правовому регулированию общественных отношений различ-
ными институтами гражданского права»183. 

 
 
4.4. Особенная часть гражданского права 
 
Особенная часть гражданского права, применительно к избранному 

нами и устоявшемуся в цивилистической науке подходу к содержанию 
Общей части, состоит из двух полных подотраслей гражданского пра-
ва: «Исключительные права на результаты интеллектуальной деятель-
ности (интеллектуальная собственность)» и «Наследственное право», а 
также включает в себя вторую, специальную часть подотрасли «Обяза-
тельственное право», именуемую «Отдельные виды обязательств». 

Если же рассматривать систему гражданского права, используя 
второй подход, согласно которому Общая часть рассматривается в уз-
ком смысле, то при таком подходе в Особенную часть гражданского 
права следует включить следующие подотрасли: «Право собственно-
сти и другие вещные права»; «Обязательственное право»; «Исключи-
тельные права на результаты интеллектуальной деятельности (интел-
лектуальная собственность)» и «Наследственное право».  

Нормы, включенные в Общую часть ГК до Раздела II, при таком 
подходе составляли бы Общую часть гражданского права, на что ука-
зывалось выше. 

Подотрасль гражданского права «Право собственности и другие вещ-
ные права», опосредует статистку имущественных отношений, закреп-
ляет состояние принадлежности вещей определенным субъектам граж-
данского права, определяет пределы возможного господства собствен-
ника над принадлежащей ему вещью, закрепляет перечень ограничен-
ных вещных прав, пределы возможного поведения их субъектов в отно-
шении вещей, принадлежащих собственнику, устанавливает способы за-
щиты прав собственников и иных титульных (законных) владельцев в 
случае их нарушения. 

Подотрасль гражданского права, именуемая «Обязательственное пра-
во», в отличие от подотрасли «Право собственности и другие вещные 
права» опосредует динамику гражданско-правовых отношений или про-
цесс перехода имущественных прав от собственников к иным лицам. 
                                                           

183 Гражданское право: Учеб.: В 2-х ч. / Под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршу-
нова, В.И. Иванова. ‒ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. ‒ Ч. 1. ‒ С. 30‒31. 
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Анализируемая подотрасль состоит из двух крупных частей, име-
нуемых «Общая часть обязательственного права» и «Отдельные виды 
обязательств». 

При этом, на что указывалось выше, раздел III ГК «Общая часть 
обязательственного права», представляющий собой общие положения, 
применяемые в процессе заключения, изменения и исполнения всех 
гражданско-правовых договоров, составляющих раздел IV ГК «От-
дельные виды обязательств», включен в состав Общей части Граждан-
ского кодекса и, соответственно, в Общую часть гражданского права 
как учебной дисциплины. Раздел III ГК «Общая часть обязательствен-
ного права» включает в себя два подраздела: «Общие положения об 
обязательствах» и «Общие положения о договоре». 

Раздел IV ГК «Отдельные виды обязательств» делится на отдель-
ные институты гражданского права, в качестве которых выступают 
нормы гражданского права, объединенные в соответствующих главах 
ГК. Например, глава 30 «Купля-продажа», глава 34 «Аренда», глава 47 
«Хранение» и другие главы Раздела IV ГК. В свою очередь, многие 
институты анализируемой подотрасли включают в себя субинституты, 
нормы которых закреплены в соответствующих параграфах, располо-
женных в главах исследуемой подотрасли. Например, §§ 1–8 главы 30 
ГК, §§ 1–3 главы 47 ГК и др. 

Необходимо отметить, что в состав указанной подотрасли включе-
ны и такие гражданско-правовые институты, в состав которых субин-
ституты не входят, например, глава 31 «Мена», глава 32 «Дарение». 
Нормы, содержащиеся в подотрасли «Обязательственное право», во 
взаимодействии с нормами, содержащимися в институтах Общей час-
ти ГК, опосредуют процедуру заключения и исполнения всех граждан-
ско-правовых договоров, практически весь процесс динамики граж-
данско-правовых отношений, а также некоторые обязательственные 
правоотношения, возникающие из односторонних сделок и деликтов. 

Следующей является подотрасль, именуемая «Исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуаль-
ная собственность)», включающая девять гражданско-правовых инсти-
тутов, один из которых состоит из трех субинститутов. Нормы указан-
ной подотрасли регулируют общественные отношения, возникающие в 
процессе создания и использования объектов интеллектуальной собст-
венности, что в последнее время приобретает все большую актуаль-
ность (особенно вопросы защиты имущественных и личных неимуще-
ственных прав авторов произведений науки, литературы, искусства, 
изобретений, промышленных образцов и т.п.). 

Последняя подотрасль гражданского права «Наследственное пра-
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во» включает пять гражданско-правовых институтов, нормы которых 
достаточно полно регулируют общественные отношения по переходу 
прав и обязанностей умершего лица к другим лицам или государству в 
процессе универсального правопреемства. 

Таким образом, нормы Общей и Особенной частей гражданского 
права, закрепленные в ГК, составляют единую целостную систему, 
предназначенную для регулирования имущественно-стоимостных экви-
валентно-возмездных товарно-денежных отношений, возникающих ме-
жду юридически равными субъектами, обладающими имущественной 
самостоятельностью и автономной волей, а также для защиты личных 
неимущественных прав, принадлежащих названным субъектам. 

 
 
4.5. Альтернативные научные взгляды на структуру системы граж-

данского права 
 
Необходимо отметить тот факт, что в юридической литературе 

встречаются другие подходы к определению системы гражданского 
права и, в частности, к определению количества подотраслей, входя-
щих в систему гражданского права и их названий. Так, Е.А. Суханов 
Общую часть гражданского права рассматривает в узком смысле и, 
соответственно, включает в Особенную часть пять подотраслей: вещ-
ное право, обязательственное право, права на результаты интеллекту-
альной деятельности и средства индивидуализации, наследственное 
право, гражданско-правовое регулирование и защита личных неиму-
щественных благ184. Егоров Н.Д. так же как и Е.А. Суханов, рассмат-
ривая Общую часть гражданского права в узком смысле, и в состав 
Особенной части гражданского права включает семь подотраслей: пра-
во собственности и другие вещные права, права на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуализации, обязательст-
венное право, корпоративное право, право на защиту личных нематери-
альных благ, семейное право, наследственное право185. 

Применительно к приведенным подходам следует пояснить, что се-
мейное право, в частности, на территории Республики Беларусь, в на-
стоящее время официально не включено в состав гражданского права и 
представляет собой самостоятельную отрасль частного права, хотя и вы-
делившуюся из гражданского права в советский период развития цивили-

                                                           
184 Российское гражданское право: Учеб.: В 2-х т. / Под ред. Е.А. Суханова. ‒ М.: 

Статут, 2010. ‒ Т. 1. ‒ С. 79. 
185 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Тол-

стого. – М.: Проспект, 2011. – Т. 1. – С. 35. 
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стической науки. Безусловно, в настоящее время, после того, как юриди-
ческая наука стала очищаться от коммунистических догм и политическо-
го влияния на ее содержание, такое правовое образование, как семейное 
право, следует вернуть в гражданское в качестве соответствующей подот-
расли, что предопределено логикой правового регулирования имущест-
венных отношений и охраны личных неимущественных благ.  

Вместе с тем, до тех пор, пока это не сделано официально и не являет-
ся общепризнанным, семейное право следует рассматривать как само-
стоятельную отрасль частного права. 

Такая подотрасль гражданского права, как «Корпоративное право», 
также в настоящее время официального признания не получила, хотя 
дискуссия о необходимости ее формирования и признания ведется не 
первое десятилетие. Так называемое «Корпоративное право», по на-
шему мнению, следует рассматривать как институт Общей части гра-
жданского права, именуемый «Юридические лица», в который кроме 
норм ГК следует включить соответствующие законы, содержащие пра-
вовые нормы, конкретизирующие и детализирующие правовой статус 
отдельных групп коммерческих и некоммерческих организаций: хо-
зяйственных обществ, общественных объединений, политических пар-
тий, религиозных организаций, профессиональных союзов и др. 

Безусловно, применительно к тому объему правовых норм, кото-
рый в настоящее время закреплен в специальных законодательных ак-
тах, посвященных детализации правового статуса различных органи-
заций со статусом юридического лица, а также с учетом соответст-
вующих правовых норм, закрепленных непосредственно в ГК, вся со-
вокупность правовых норм, определяющих процедуру создания, функ-
ционирования и ликвидации коммерческих и некоммерческих органи-
заций, может претендовать на их объединение в отдельную подотрасль 
гражданского права, именуемую «Корпоративное право».  

Однако до официального признания такого объединения правовых 
норм вести речь о существовании такой подотрасли преждевременно. 

Аналогичные замечания можно сделать в отношении выделяемой 
Е.А. Сухановым подотрасли «Гражданско-правовое регулирование и за-
щита личных неимущественных благ» и Н.Д. Егоровым ‒ подотрасли 
«Право на защиту личных нематериальных благ». 

Очевидным является тот факт, что оба ученых называют по разно-
му одну и ту же совокупность правовых норм, направленную на защи-
ту личных неимущественных благ, которая в качестве самостоятельной 
подотрасли гражданского права официально в настоящее время не приз-
нана и законодательно в соответствующий раздел ГК не оформлена.  

В этой связи на современном этапе развития цивилистической док-
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трины можно вести речь не о подотрасли гражданского права, а о раз-
розненной совокупности правовых норм, опосредующих однородную 
группу общественных отношений. 

Точку зрения, аналогичную приведенной, высказывает В.Ф. Чигир, 
согласно утверждению которого «<…> массив норм, гражданского пра-
ва, обеспечивающих защиту личных неимущественных благ, явно не-
достаточен для формирования отдельной подотрасли гражданского пра-
ва. Эти нормы составляют отдельный институт гражданского права, не 
входящий ни в одну из его подотраслей»186. 

 
 
4.6. Некоторые выводы 
 
Таким образом, применительно к современной системе гражданского 

права Республики Беларусь в настоящее время следует вести речь о че-
тырех полностью сформировавшихся подотраслях гражданского права 
безотносительно деления гражданского права на Общую и Особенную 
части: право собственности и другие вещные права; обязательственное 
право; исключительные права на результаты интеллектуальной деятель-
ности (интеллектуальная собственность); наследственное право, на что 
также указывает В.Ф. Чигир187. 

Применительно к системе гражданского права, предлагаемой Е.А. 
Сухановым, Н.Д. Егоровым и рядом других ученых, можно констатиро-
вать тот факт, что научные разработки в этом направлении, безусловно, 
являются актуальными, и в условиях динамичного развития экономи-
ческих отношений и системы гражданского права как правового средст-
ва регулирования экономических отношений ‒ необходимыми. 

В качестве приоритетов таких исследований можно назвать: 
‒ формирование корпоративного права как подотрасли гражданско-

го права; 
‒ объединение разрозненных правовых норм, направленных на защиту 

личных неимущественных благ, носящих, в первую очередь, естественно-
правовой характер, в подотрасль гражданского права, что позволит осу-
ществлять защиту указанных благ на качественно новом уровне; 

‒ возврат в систему гражданского права в качестве подотрасли 
норм, регулирующих отношения семьи и брака, исключив из их соста-
ва административные процедуры регистрации актов гражданского со-
стояния с перераспределением их в административное право; 
                                                           

186 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. / Под ред. В.Ф. Чигира. ‒ Минск: Амалфея, 
2008. ‒ Т. 1. ‒ С. 43‒44. 

187 Там же. ‒ С. 43. 
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‒ возврат в систему гражданского права в качестве подотрасли 
норм, регулирующих жилищные отношения, предварительно выделив 
из них правовые нормы административного характера, регламенти-
рующие процедуру постановки на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, отказе в постановке, движения очереди, снятии с 
учета в органах местного управления и самоуправления, иные админи-
стративные вопросы предоставления и эксплуатации жилых помеще-
ний государственного жилищного фонда с включением указанных 
норм, опосредующих процессы государственного управления жилищ-
ным фондом, в административное право; 

‒ возврат в систему гражданского права в качестве подотрасли 
норм, регулирующих трудовые отношения между нанимателем и ра-
ботником, исключив из их совокупности нормы административно-пра-
вового характера, предоставляющие работникам социальные гарантии 
и компенсации, объединив их в комплексную отрасль законодатель-
ства ‒ право социального обеспечения; 

‒ формирование подотрасли гражданского права с условным назва-
нием «природоресурсное право», в рамках которого должны быть объ-
единены правовые нормы земельного, водного, лесного и т.п. кодек-
сов, регулирующие по сути своей гражданско-правовые отношения, 
возникающие в процессе использования природных объектов, перехо-
да вещных прав на них и защите вещных прав на природные объекты. 

Необходимость восстановления гражданского права как отрасли 
права в выше указанных границах вызвана тем обстоятельством, что 
выделение из гражданского права семейного, жилищного, трудового, 
земельного права было обусловлено не экономическим смыслом, а ос-
новано, на что указывалось выше, на господствующей после 1917 г. 
коммунистической идеологии, которая в настоящее время признана не 
соответствующей моральным устоям общества, принципам экономи-
ческого развития общества, которое после относительно непродолжи-
тельного советского периода вернулось к экономическим отношениям, 
основанным на действительных потребностях человека, развивающим-
ся по объективным законам экономики, основанным на демократичес-
ких принципах политического управления обществом и государством. 
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ГЛАВА 5. СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
§ 1. Понятие гражданского законодательства, его система 
 
1.1. Соотношение системы права и системы законодательства. 

Основные (специфические) источники гражданского права 
 
Наряду с системой гражданского права, совокупностью гражданс-

ко-правовых норм в рамках соответствующих учебных курсов, в том 
числе и в рамках курса «гражданское право», изучают еще одну систе-
му ‒ систему гражданского законодательства, представляющую собой 
совокупность нормативных правовых актов, содержащих нормы граж-
данского права. 

«Система гражданского законодательства» как категория гражданс-
ко-правовой науки тесно взаимосвязана с такой категорией, как «сис-
тема гражданского права». Обе названные системы одновременно ис-
пользуются в процессе нормотворчества и реализации норм граждан-
ского права, параллельно изучаются цивилистической наукой, а также 
в рамках соответствующей учебной дисциплины. Вместе с тем, как 
отмечает С.Б. Цветков, «необходимо различать понятия гражданское 
право» и «гражданское законодательство»: если первое представляет 
собой совокупность норм права, правовую отрасль, то второе ‒ сово-
купность нормативных правовых актов, в которых нормы находят свое 
документальное выражение188.  

При этом в процессе использования и изучения понятия «система 
права» и «система законодательства» зачастую рассматриваются субъ-
ектами правотворческой, научной и практической деятельности как 
синонимы, что приводит к необоснованной подмене понятий «система 
права» и «система законодательства» в текстах нормативных правовых 
актов и в юридической научной и учебной литературе.  

Так, в настоящее время в юридической литературе и в нормативных 
правовых актах в одном ряду применяются такие словосочетания, как: 

1) «регулируемую нормами гражданского законодательства» и «ре-
гулируемые нормами гражданского права»189; 

2) «законодательство – система нормативных правовых актов, ре-
гулирующих общественные отношения», и «право – система общеобя-

                                                           
188 Гражданское право: Учеб.: В 2-х ч. / Под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршу-

нова, В.И. Иванова. ‒ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. ‒ Ч. 1. ‒ С. 38. 
189 Колбасин Д.А. Гражданское право: Общая часть. – Минск: ФУАинформ, 2009. – С. 12. 
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зательных правил поведения, устанавливаемых (санкционируемых) и 
обеспечиваемых государством в целях регулирования общественных 
отношений» (ст. 1 Закона о нормативных правовых актах); 

3) «отношения регулируются гражданским законодательством» (ст. 
1 ГК), и «гражданское законодательство – система нормативных пра-
вовых актов, которая включает в себя содержащие нормы гражданс-
кого права…» (ст. 3 ГК). 

Необходимо отметить тот факт, что смешение анализируемых по-
нятий допускали и советские ученые. В частности, В.В. Лазарев, опи-
сывая свойства права, указывает следующее: «логическая последова-
тельность, определенность и обоснованность пронизывают все содер-
жание правовой системы. Логическая обоснованность, в свою очередь, 
требует, чтобы каждый правовой акт: 1) вытекал из общих принципов 
и целей советского законодательства; 2) не противоречил иным норма-
тивным актам; 3) исходил из учета особенностей структурной организа-
ции различных правовых норм; 4) находился в функциональной связи с 
другими нормами данного института, отрасли и всей системы права»190. 

Очевидно, что в приведенной цитате В.В. Лазарев смешивает такие 
понятия, как «система законодательства» и «система права», указывая, 
в частности, на необходимость функциональной связи нормативного 
правового акта с другими нормами данного института, отрасли и всей 
системы права. Вместе с тем, такая связь в принципе невозможна в 
силу того, что нормативный правовой акт является элементом системы 
законодательства и может находиться в функциональной связи с дру-
гими нормативными правовыми актами как элементами системы, а 
норма права, институт и отрасль права как некоторые совокупности 
правовых норм, являясь элементами системы права, могут находиться 
во взаимосвязи с другими нормами, институтами и отраслями ‒ дру-
гими элементами своей системы. 

Кроме того, В.В. Лазарев смешивает такие понятия, как «правовая 
система» и «система права», применяя их в своем высказывании в одном 
ряду. Однако, согласно положениям науки «теория государства и права» 
понятие «правовая система» является более широким, чем понятие 
«система права»191. 

Таким образом, вполне логичным является вопрос о том, как соот-
носятся между собой такие категории, как «система гражданского пра-
ва» и «система гражданского законодательства». Какую из систем ис-
пользует государство в процессе воздействия на участников общест-
                                                           

190 Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. ‒ М.: Юрид. лит., 1974. ‒ С. 58. 
191 См., например: Поляков А.В. ‒ Указ. соч. ‒ С. 430; Сырых В.М. Теория государ-

ства и права. ‒ М.: Юстицинформ, 2004. ‒ С. 236‒240; 594‒598 и др. ист. 
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венных отношений, возникающих в процессе производства, обмена и 
потребления материальных благ? 

Следуя устоявшемуся в теории права подходу к определению права 
и законодательства, право необходимо определять как систему обще-
обязательных, формально определенных норм (правил поведения)192, а 
под законодательством следует понимать совокупность связанных ие-
рархией и соподчиненностью нормативных правовых актов193. 

На основании приведенных определений можно сделать логичес-
кий вывод о том, что общеобязательным правилом поведения, регуля-
тором общественных отношений является норма права, которая высту-
пает в качестве первичного элемента системы права, а под норматив-
ным правовым актом понимается письменный документ, содержащий 
нормы права194, регулирующие соответствующую группу обществен-
ных отношений. 

Легальное определение системы законодательства Республики Бе-
ларусь, в целом, закреплено в ст. 1 Закона о нормативных правовых ак-
тах, в соответствии с нормами которой законодательство – это система 
нормативных правовых актов, регулирующих общественные отноше-
ния. Легальное определение непосредственно системы гражданского 
законодательства Республики Беларусь содержится в ст. 3 ГК, в соот-
ветствии с нормами которой гражданское законодательство – это сис-
тема нормативных правовых актов, которая включает в себя содержа-
щие нормы гражданского права: 

– законодательные акты (Конституция Республики Беларусь, ГК и 
законы Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики 
Беларусь); 

– распоряжения Президента Республики Беларусь; 
– постановления Правительства Республики Беларусь, изданные в 

соответствии с законодательными актами; 
– акты Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного 

Суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного Суда Республи-
ки Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, изданные в 
пределах их компетенции по регулированию гражданских отношений, 
установленной Конституцией Республики Беларусь и принятыми в со-
ответствии с ней иными законодательными актами; 

– акты министерств, иных республиканских органов государствен-
ного управления, местных органов управления и самоуправления, из-

                                                           
192 Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учеб. – М.: Юрайт-М, 2001. – С. 171. 
193 Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2002. – 

С. 409. 
194 Сырых В.М. ‒ Указ. соч. – С. 200. 
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данные в случаях и пределах, предусмотренных законодательными ак-
тами, распоряжениями Президента Республики Беларусь и постано-
влениями Правительства Республики Беларусь. 

Как следует из двух определений – «системы законодательства» и 
«системы гражданского законодательства», они несколько различают-
ся по своему содержанию. Из содержания определения, закрепленного 
в ст. 1 Закона о нормативных правовых актах, можно сделать вывод о 
том, что общественные отношения регулируются системой норматив-
ных правовых актов. Однако в соответствии с легальным определени-
ем «права», закрепленным в ст. 1 того же Закона, право – система об-
щеобязательных правил поведения, устанавливаемых (санкционируе-
мых) и обеспечиваемых государством в целях регулирования общест-
венных отношений. Таким образом, в ст. 1 Закона о нормативных пра-
вовых актах закреплены определения законодательства и права, со-
держание которых сводится к одному ‒ и законодательство, и право 
регулируют общественные отношения, что является не верным. 

Вместе с тем, из содержания определения «системы гражданского за-
конодательства», закрепленного в ст. 3 ГК, следует вывод о том, что за-
конодательство не регулирует общественные отношения, а содержит нор-
мы права, которые и выполняют функцию общественного регулятора. 

На основании приведенных выше взглядов ученых, сравнительного 
анализа определений системы права и системы законодательства мож-
но с уверенностью утверждать о том, что регулятором общественных 
отношений, возникающих в процессе производства, обмена и потреб-
ления продукции, является система гражданского права (отрасль пра-
ва, включающая в свой состав подотрасли, институты, субинституты и 
нормы права). Система же гражданского законодательства и, в частно-
сти, составляющие ее нормативные правовые акты не оказывает регу-
лирующего воздействия на участников возникающих на территории 
Беларуси гражданско-правовых общественных отношений, а имеет 
другое, не мене важное, чем система права, значение, хотя и связанное 
с соответствующим государственным воздействием. 

Понятие нормы права как первичного элемента системы права и 
формально определенного общеобязательного правила поведения, т.е. 
средства регулирования общественных отношений, является в юри-
дической науке устоявшимся и вполне обоснованным. В общем, с по-
зиций теории права, все участники общественных отношений, возни-
кающих на государственной территории, обязаны соблюдать требова-
ния норм права, которые принимаются государством и необходимость 
исполнения которых поддерживается его принудительной силой. Од-
нако для того, что бы государственные предписания могли быть реа-
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лизованы в практической деятельности, они должны быть своевремен-
но и надлежащим образом доведены до всеобщего сведения, что обу-
словливает необходимость их внешнего выражения в форме, доступ-
ной для восприятия окружающих в любое удобное для них время.  

Формой, которая позволяет субъектам гражданско-правовых отно-
шений свободно воспринимать содержание правовых норм, и является 
нормативный правовой акт, структурными элементами которого в со-
ответствии с нормами ст. 28 Закона о нормативных правовых актах 
выступают преамбула, разделы, главы, статьи, пункты, подпункты, ча-
сти, абзацы, содержащие соответствующие общеобязательные правила 
поведения, т.е. нормы права. 

Таким образом, как верно указывает С.В. Поленина, систему права, 
понимаемую как организованную определенным образом совокуп-
ность правовых норм, и систему законодательства как совокупность 
находящихся в соответствующей взаимосвязи нормативных правовых 
актов, необходимо рассматривать в качестве хотя и тесно взаимосвязан-
ных, но все же относительно самостоятельных категорий195. Приведен-
ную точку зрения разделяет Е.В. Лаевская, указывая на то, что «система 
гражданского права и система гражданского законодательства – тесно 
взаимосвязанные, но самостоятельные категории, представляющие два 
аспекта одной и той же сущности – гражданского права»196. 

Система гражданского законодательства и система гражданского 
права соотносятся между собой как форма и содержание, из чего логи-
чески следует вывод о том, что первая как форма служит для внешнего 
выражения второй как ее содержания, что является необходимым для 
доведения правовых норм, составляющих систему гражданского права, 
до всеобщего сведения и упрощения их практической реализации.  

Нормативные правовые акты, входящие в систему гражданского 
законодательства, выступают в качестве источников гражданского пра-
ва, на что указывается в юридической литературе. Так, согласно утвер-
ждению О.Э. Лейста основным источником права являются норматив-
ные правовые акты, в текстах (разделах, частях, статьях) которых из-
лагаются правовые нормы197. 

Система гражданского права, состоящая из совокупности граждан-
ско-правовых норм, в свою очередь, является регулятором обществен-
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ных отношений, возникающих в процессе производства, обмена и по-
требления материальных благ между субъектами, обладающими ука-
занными выше признаками, а именно, юридическим равенством, иму-
щественной самостоятельностью и автономной волей.  

Необходимо отметить, что непосредственно гражданско-правовые 
нормы не имеют градации по юридической силе, что затрудняет их прак-
тическую реализацию в случае возникновения коллизии между ними. В 
отличие от норм права нормативные правовые акты, входящие в систему 
гражданского законодательства и содержащие нормы гражданского пра-
ва, соотносятся между собой в соответствии со строгой иерархией, опре-
деленной нормами ст. 5 и ст. 10 Закона о нормативных правовых актах. 

Таким образом, закрепляя нормы гражданского права в норматив-
ных правовых актах (носителях гражданско-правовых норм) различ-
ной юридической силы, мы тем самым придаем им (нормам) силу того 
нормативного правового акта, в котором они размещены, что служит 
упрощению процедуры реализации норм гражданского права. Следова-
тельно, в случае коллизии двух гражданско-правовых норм реализации 
подлежит та из них, которая содержится в нормативном правовом акте 
большей юридической силы. 

Взаимосвязь системы гражданского права и системы гражданского 
законодательства выражается в том, что обе указанные системы слу-
жат для достижения единой цели – наиболее полного, системного и 
рационального регулирования общественных отношений, возникаю-
щих в гражданско-правовой сфере, что на практике невозможно осу-
ществить как без системы гражданского права, так и без системы гра-
жданского законодательства.  

Так, при отсутствии нормативных правовых актов различной юри-
дической силы мы не сможем довести нормы гражданского права до 
их конечного пользователя – субъекта правовой системы и, соответст-
венно, оказывать государственное регулирующее воздействие на уча-
стников соответствующих общественных отношений. Как указывалось 
выше, в случае коллизии двух гражданско-правовых норм мы не смо-
жем применить их по причине отсутствия между правовыми нормами 
иерархической соподчиненности, которая присуща нормативным пра-
вовым актам, содержащим гражданско-правовые нормы. 

Кроме того, нормы гражданского права сами по себе не имеют 
временных и территориальных пределов действия, которыми обладают 
нормативные правовые акты, что также не способствует эффективно-
му осуществлению правового воздействия на участников обществен-
ных отношений, возникающих в процессе производства, обмена и по-
требления продукции. 
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Так, например, в соответствии с нормой ч. 18 ст. 2 Закона о норма-
тивных правовых актах решения органов местного управления и само-
управления – нормативные правовые акты, принимаемые местными 
Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органа-
ми в пределах своей компетенции с целью решения вопросов местного 
значения и имеющие обязательную силу на соответствующей террито-
рии. Следовательно, если нормы гражданского права, принятые мест-
ным Советом депутатов, не будут закреплены в соответствующем нор-
мативном правовом акте – решении органов местного управления и са-
моуправления – мы не сможем правильно определить территорию их 
действия и, соответственно, не сможем адекватно применить. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что система гражданс-
кого права сама по себе, без своего носителя, т.е. без системы граж-
данского законодательства, непригодна для осуществления полноцен-
ного правового регулирования общественных отношений, возникаю-
щих в процессе производства, обмена и потребления материальных 
благ. Точно так же и система гражданского законодательства при от-
сутствии правовых норм, т.е. системы гражданского права, является 
бесполезной, безжизненной, не может быть использована государст-
вом для осуществления правового воздействия на участников соответ-
ствующих общественных отношений. У государства и общества нет 
потребности в нормативных правовых актах, в которых не будут со-
держаться правовые нормы ‒ общеобязательные для исполнения пра-
вила поведения. 

Таким образом, только в своем единстве и взаимодействии система 
гражданского права как регулятор общественных отношений и систе-
ма гражданского законодательства, как ее носитель, способны осущес-
твить необходимое государству и обществу правовое воздействие на 
участников общественных отношений, возникающих в процессе про-
изводства, обмена и потребления материальных благ. 

В данном случае наиболее точно и полно реализуется тезис фило-
софской науки о единстве формы и содержания. 

Исходя из того, что система гражданского права предназначена для 
регулирования общественных отношений, а система гражданского зако-
нодательства служит носителем правовых норм, формой их внешнего 
выражения, источником гражданского права Республики Беларусь, по 
нашему мнению, несколько некорректными являются названия отдель-
ных статей ГК и некоторые формулировки содержащихся в них норм, 
указывающие на регулирующее значение нормативных правовых актов. 

Теоретически верными были бы следующие формулировки: «норма 
статьи регулирует …»; «норма, закрепленная в статье, определяет …»; 
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«нормами, закрепленными в Конституции, предусмотрено …»; «со-
гласно норме статьи …» и т.п. Указанная ситуация свойственна не 
только гражданско-правовой сфере, но и всей юридической науке в 
целом, не говоря о публикациях в области экономики, политологии и 
других отраслей науки. 

Если неверное применение юридических категорий «система пра-
ва» и «система законодательства» в других, кроме юриспруденции, от-
раслях научного познания принципиального значения не имеет и не 
отражается в текстах нормативных правовых актов, учебников и учеб-
ных пособий и, следовательно, на качестве подготовки специалистов в 
данной области и, в целом, на правовой системе, то юристам, по наше-
му мнению, следовало бы упорядочить применение соответствующего 
понятийно-категориального аппарата.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что указанная тенденция, т.е. 
подмена понятий, имеет давнюю историю, о чем свидетельствуют на-
учные работы в области гражданского права середины XX в. Так, на-
пример, С.Н. Братусь пишет: «О.С. Иоффе был прав, когда указывал, 
что действовавшее (до 1962 г.) советское гражданское законодательст-
во регулировало лишь те личные отношения, которые связаны с иму-
щественными». Следовательно, такие известные ученые-цивилисты 
советского периода, как О.С. Иоффе и С.Н. Братусь уже в то время 
применяли категорию «законодательство» в значении категории «пра-
во», т.е. в значении регулятора общественных отношений, что было 
присуще и другим ученым-юристам советского периода. 

Так, аналогичное смешение понятий допускал и Ю.Х. Калмыков, 
согласно утверждению которого «по важности регулируемых общест-
венных отношений и исключительно большому объему нормативного 
материала гражданское законодательство занимает в системе совет-
ского права одно из центральных положений; оно относится к катего-
рии профилирующих отраслей права»198. 

Таким образом, уже несколько поколений юристов как в СССР, так 
и в бывших его республиках получило неверные правовые знания в 
данной области. В настоящее время, по нашему мнению, практически 
невозможно установить причины развития анализируемой тенденции. 
Возможно, это произошло в силу того, что в научных дискуссиях, в 
быту удобнее произносить «закон регулирует», чем «норма закона ре-
гулирует», что и привело к анализируемой трансформации. 

Однако, на что указывалось выше, применение термина «законода-
тельство» вместо термина «право» в периодической печати, в публи-
                                                           

198 Калмыков Ю.Х. Вопросы применения гражданско-правовых норм. ‒ Саратов : 
Изд-во Саратовского ун-та, 1976. ‒ С. 5. 
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кациях неюридического содержания, в быту не несет, в целом, никаких 
отрицательных последствий для правовой системы государства, чего 
нельзя сказать о неверном применении указанных правовых категорий 
юристами – как учеными, так и практиками. Так, в настоящее время в 
преамбулах многих законов Беларуси термин «закон» используется в 
значении регулятора общественных отношений. 

Неверное применение в нормативных правовых актах категории 
«законодательство» приводит к тому, что юристы-практики, студенты 
юридических факультетов, а также, к сожалению, преподаватели учре-
ждений высшего образования и ученые, ссылаясь на нормы законов, 
продолжают неверно применять анализируемую правовую категорию, 
опираясь на уже легально закрепленную позицию законодателя по 
этому вопросу. 

Следовательно, мы продолжаем готовить в учреждениях высшего 
образования специалистов-юристов с заранее ошибочными теоретиче-
скими знаниями. 

По нашему мнению, необходимо согласовать научную, правотвор-
ческую, учебную и, соответственно, практическую деятельность с по-
ложениями общей теории права, что будет способствовать гармонич-
ному развитию всей системы права республики. 

Закрепленные в ст. 3 ГК нормативные правовые акты, содержащие 
нормы гражданского права, входят в систему гражданского законода-
тельства Республики Беларусь и одновременно, на что указывалось 
выше, являются источниками гражданского права Республики Бела-
русь. При этом под источником права в традиционной нормативно-эта-
тистской правовой теории, т.е. под источником права в формально-
юридическом значении, подразумевается способ внешнего выражения 
содержания правовой нормы199.  

Источники права в формально-юридическом смысле, как отмечает 
А.А. Белкин, это специальные юридические конструкции объективи-
рования юридических норм, посредством которых правовые нормы не 
только воспринимаются как таковые, с присущими им характеристика-
ми, но и функционируют (т.е. могут реализовываться, применяться, ох-
раняться) в качестве именно юридических норм200.  

Таким образом, гражданско-правовые нормы находят свое выраже-
ние вовне в нормативных правовых актах различной юридической силы. 

Согласно утверждению В.В. Ровного, «одним из специфических 
признаков норм права в системе социально-нормативного регулирова-
ния общественных отношений является их формальная определен-
                                                           

199 Поляков А.В. ‒ Указ. соч. – С. 499–500. 
200 Белкин А.А. Источники права // Право и жизнь. – 2001. – № 39. – С. 137. 
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ность, т.е. внешняя выраженность (закрепленность) в тех или иных 
формах (источниках) права»201. 

Источниками гражданского права Республики Беларусь, кроме за-
крепленных в ст. 3 ГК нормативных правовых актов, в соответствии с 
нормами ст. 6 ГК являются международные договоры, вступившие в 
силу на территории Республики Беларусь и содержащие нормы граж-
данского права.  

Проведенный выше анализ позволяет сделать вывод о том, что ис-
точниками гражданского права на территории Республики Беларусь 
являются нормативные правовые акты, которые в юридической науке 
именуются основными (специфическими) источниками права, что свой-
ственно романо-германской правовой семье, в состав которой входит 
система права Республики Беларусь. 

 
 
1.2. Неосновные (неспецифические) источники гражданского права  
 
В юридической литературе и, в частности, в литературе по дисцип-

лине «общая теория права» в качестве источника права называется 
правовой обычай, классифицируемый как неосновной (неспецифичес-
кий) источник права. Под правовым обычаем понимается «санкциони-
рованное государством правило поведения, сложившееся в обществе в 
результате его длительного применения»202. Видами правового обычая, 
рассматриваемыми в юридической литературе в качестве источников 
гражданского права, санкционированных государством, являются обы-
чаи делового оборота, торговые обычаи. Наряду с последними в про-
цессе правого регулирования общественных отношений, возникающих 
по поводу производства, обмена и потребления продукции, т.е. отно-
шений, составляющих предмет гражданского права, могут исполь-
зоваться обычаи, применение которых не санкционировано государст-
вом. Такие обычаи именуются «деловыми обыкновениями» и «заве-
денным порядком». 

В Гражданском кодексе Беларуси отсутствует правовая норма, пря-
мо указывающая на возможность применения правового обычая в про-
цессе регулирования общественных отношений, входящих в предмет 
гражданского права. В отличие от ГК Республики Беларусь, в Россий-
ской Федерации нормами ст. 5 ГК к источникам гражданского права 

                                                           
201 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева. ‒ М.: ТК Велби, 

2008. ‒ С. 44. 
202 Марченко М.Н. Теория государства и права: Учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ТК Велби; Проспект, 2004. – С. 528. 
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официально отнесен обычай делового оборота, под которым понима-
ется сложившееся и широко применяемое в какой-либо области пред-
принимательской деятельности правило поведения, не закрепленное в 
законодательстве, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-
либо документе. 

Нормами ст. 6 ГК Российской Федерации определены случаи, когда 
допускается использование обычаев делового оборота, торговых обы-
чаев в качестве нормативных регуляторов в процессе правового регу-
лирования соответствующих общественных отношений. Так, в соот-
ветствии с нормами названной статьи обычаи делового оборота могут 
применяться в качестве регуляторов гражданско-правовых отношений 
только в том случае, когда отсутствует соответствующая правовая нор-
ма или соглашение сторон. Таким образом, правовые обычаи рассмат-
риваются цивилистической наукой как восполнительные источники 
гражданского права. 

Конкретное правило поведения, сложившееся и широко применяе-
мое в какой-либо области предпринимательской деятельности, приоб-
ретает статус обычая делового оборота, торгового обычая, как следст-
вие юридическую нормативность и может применяться в качестве ис-
точника гражданского права только в том случае, когда его примене-
ние санкционировано государством, что констатируется в юридиче-
ской литературе. Так, Н.Д. Егоров указывает на то, что деловое обык-
новение, т.е. установившееся в гражданском обороте правило поведе-
ния, будучи санкционированным государством, приобретает статус 
обычая делового оборота, юридическую силу правовой нормы, и ста-
новится источником гражданского права203. 

Приведенную точку зрения разделяет А.В. Поляков, который отме-
чает, что обычай делового оборота приобретает значение государст-
венно-признанного источника права только после того, как он (обы-
чай) санкционирован государством204. 

Таким образом, правовой обычай становится таковым, если его при-
менение санкционировано государством, отсутствуют норма права или 
условие договора, регулирующие данное общественное отношений. 
При этом правовой обычай не должен быть закреплен в какой-либо 
правовой норме и, как указывает Е.А. Суханов, не должен противоре-
чить действующему праву и условиям договора205.  

                                                           
203 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. ‒ 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Тол-

стого. ‒ М.: Проспект, 2011. ‒ Т. 1. ‒ С. 48. 
204 Поляков А.В. ‒ Указ. соч – С. 506. 
205 Российское гражданское право: Учеб.: В 2-х т. / Под ред. Е.А. Суханова. ‒ М.: 

Статут, 2010. ‒ Т. 1. ‒ С. 89. 
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Точку зрения Е.А. Суханова поддерживает В.В. Ровный, согласно 
утверждению которого в тексте нормативного правового акта не должна 
быть сформулирована сущность обычая, «в противном случае норма 
права попросту поменяет свой статус и вместо обычного правила ста-
нет правилом нормативного правового акта»206. 

Наряду с правовыми обычаями, на что указывалось выше, участни-
ки гражданских правоотношений в качестве условий заключаемых до-
говоров могут использовать деловые обыкновения – сложившиеся в 
гражданском обороте правила поведения его участников, применение 
которых, в отличие от правовых обычаев, государством не санкциони-
ровано. Деловые обыкновения, в отличие от правовых обычаев, могут 
применяться к возникшим между сторонами отношениям только по 
прямому волеизъявлению сторон, т.е. в том случае, когда стороны 
включили конкретное сложившееся правило поведения (деловое обык-
новение) в заключенный договор в качестве одного из его условий. При 
этом, в соответствии с нормой ч. 2 п. 1 ст. 402 ГК, условия, относи-
тельно которых по заявлению хотя бы одной из сторон договора должно 
быть достигнуто соглашение, т.е. включенные в договор, приобретают 
значение существенных условий договора. 

Примерами деловых обыкновений, которые могут применяться субъ-
ектами гражданских правоотношений на территории Республики Бела-
русь, являются «Унифицированные правила и обычаи МТП (Между-
народной торговой палаты. – Прим. автора) для документарных ак-
кредитивов»207, а также «Инкотермс» – стандартные базисные условия 
договоров, применяемые в международной коммерческой практике, 
которые периодически издаются Международной торговой палатой, а 
также Международными правилами толкования торговых терминов 
«Инкотермс»208. «Инкотермс», как указано в предисловии данного до-
кумента, – это официальные правила Международной торговой палаты 
для толкования торговых терминов, которые облегчают международ-
ную торговлю.  

Целью «Инкотермс» является обеспечение комплекта международ-
ных правил по толкованию наиболее широко используемых торговых 
терминов в области внешней торговли. Сфера действия «Инкотермс» 
ограничена вопросами, связанными с правами и обязанностями сторон 
договора купли-продажи в отношении поставки проданных товаров.  

Процедура применения «Инкотермс» при разрешении хозяйствен-

                                                           
206 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева. ‒ М.: ТК Велби, 

2008. ‒ С. 66. 
207 Правила от 1 июля 2007 г. № 600 Международной торговой палаты. 
208 Публикация международной торговой палаты. – 2010. 
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ных споров с участием иностранных лиц регламентирована нормами 
Постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь от 31 октября 2011 г. № 21 «О некоторых вопросах рассмот-
рения хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием 
иностранных лиц». 

Несмотря на то, что указанные стандартные базисные условия до-
говоров предназначены для применения при заключении договоров 
поставки в международной торговой практике, стороны договора по-
ставки с успехом могут применять их при осуществлении торговой 
деятельности на территории Республики Беларусь, что присуще диспо-
зитивному методу правового регулирования, применяемому в граж-
данском праве. 

Возможность реализации на территории Республики Беларусь субъ-
ектами гражданских правоотношений Унифицированных правил и обы-
чаев МТП для документарных аккредитивов предусмотрена нормой п. 8 
Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 29 марта 2001 г. № 67 «Об утверждении Инструкции о порядке со-
вершения банковских документарных операций», в соответствии с 
которой при осуществлении операций по расчетам в форме докумен-
тарного аккредитива банки и их клиенты применяют положения Уни-
фицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов 
(редакция 2007 г., публикация МТП № 600), если в текст аккредитива 
включена оговорка о том, что данный аккредитив подчиняется Уни-
фицированным правилам.  

Из текста приведенной нормы следует, что на территории Респуб-
лики Беларусь названные Унифицированные правила могут приме-
няться в процессе регулирования соответствующих общественных от-
ношений только в том случае, когда стороны прямо укажут на это. Сле-
довательно, названные Унифицированные правила являются на тер-
ритории Республики Беларусь деловым обыкновением.  

Однако государство соответствующими правовыми нормами может 
придать деловым обыкновениям статус правового обычая, чем, соот-
ветственно, будет изменен порядок реализации сложившегося в граж-
данском обороте правила поведения.  

Примером санкционирования Российской Федерацией деловых обы-
кновений, установившихся при осуществлении международной тор-
говли, служит Постановление Правления Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации № 117-13 от 28 июня 2001 г., которым 
Правила «Инкотермс» (деловые обыкновения, применяемые в между-
народной торговле) признаны на территории Российской Федерации 
торговым обычаем (обычаем делового оборота). Кроме того, в соответ-
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ствии с нормой ст. 15 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. 
«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»209 Тор-
гово-промышленная палата Российской Федерации <…> свидетельст-
вует <…> торговые и портовые обычаи, принятые в Российской Феде-
рации и, соответственно, может давать заключения по этому вопро-
су210, что указывает на возможность санкционирования Российской 
Федерацией и иных складывающихся в гражданском обороте России 
деловых обыкновений. 

В отличие от Торгово-промышленной палаты Российской Федера-
ции Торгово-промышленная палата Республики Беларусь в соответст-
вии с нормами ст. 3 Закона Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. «О 
торгово-промышленной палате» распространяет информацию об обы-
чаях и правилах международной торговли, но не свидетельствует пра-
вовые обычаи, складывающиеся в гражданском обороте на территории 
Республики Беларусь.  

Ограничение функций Торгово-промышленной палаты Республики 
Беларусь функцией распространения информации о международных 
правовых обычаях, по нашему мнению, является неверным, так как 
именно в функции названного органа и должна входить работа по вы-
явлению и санкционированию складывающихся в гражданском оборо-
те деловых обыкновений, а также толкование их содержания, что смо-
гло бы существенно облегчить судебное разрешение споров, возни-
кающих между участниками гражданско-правовых отношений. 

В нормах гражданского права Республики Беларусь прямое указа-
ние на то, что при регулировании общественных отношений, состав-
ляющих предмет гражданского права, возможно использование обы-
чаев делового оборота, отсутствует. При этом как в ГК Российской 
Федерации, так и в ГК Беларуси довольно часто при регулировании 
договорных общественных отношений используются такие термины, 
как «обычно предъявляемыми требованиями» (ст. 290 ГК); «обычно 
взималась» (п. 5 ст. 438 ГК); «обычно используется» (п. 2 ст. 439 ГК); 
«обычно применяемыми условиями» (п. 2 ст. 444 ГК); «обычным для 
такого товара способом» (п. 2 ст. 451 ГК) и другие нормы. Все терми-
ны, указанные в приведенных выше примерах, следует квалифициро-
вать как «обычно предъявляемые требования», правовая основа ис-
пользования которых заложена нормами ст. 290 ГК. В соответствии с 
нормами указанной статьи Гражданского кодекса «обязательства дол-
жны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
                                                           

209 Российская газета. – 1993. – № 154. – 12 августа. 
210 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (по-

статейный) / Под ред. О.Н. Садикова. – М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1998. – С. 18. 
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обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии та-
ких условий и требований – в соответствии с обычно предъявляемыми 
требованиями». 

Таким образом, нормами ст. 290 ГК в качестве источника граждан-
ского права на территории Республики Беларусь введен правовой обы-
чай. Этот вывод следует из того, что анализируемые «обычно предъяв-
ляемые требования» могут применяться согласно данной норме только 
в случае отсутствия соответствующей нормы права или условий догово-
ра, т.е. по сути являются диспозитивной, восполняющей нормой граж-
данского права, реализация которой санкционирована нормами ст. 290 
ГК, т.е. государством. 

В силу норм ст. 309 ГК Российской Федерации «обязательства долж-
ны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обя-
зательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсут-
ствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делово-
го оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями». 

Неоднозначная формулировка данной нормы порождает среди рос-
сийских ученых споры о тождественности закрепленных в ней двух 
гражданско-правовых понятий: «обычай делового оборота» и «обычно 
предъявляемые требования». 

Так, О.Н. Садиков отмечает, что «текст и смысл ст. 309 ГК Российс-
кой Федерации, которая не должна содержать правовую тавтологию, и 
как норма Общей части обязательственного права предопределяет пра-
вовое значение употребленных в ней двух терминов, дают основания 
для вывода о том, что понятия «обычай делового оборота» и «обычно 
предъявляемые требования» не являются тождественными»211. 

Другой российский правовед, Г.А. Гаджиев, указывает на то, что 
примененные в ГК Российской Федерации понятия «обычно», «обыч-
но предъявляемые требования», «обычные условия» выражают при-
знание действующим гражданским правом правовых обычаев источни-
ком правового регулирования212. 

В отличие от обычая делового оборота вопрос о реализации обычно 
предъявляемых требований и их содержании, согласно утверждению О.Н. 
Садикова, «должен решаться судом с учетом широкого круга факторов, в 
том числе хозяйственных возможностей должника и кредитора»213.  

                                                           
211 Гражданское право России: Общая часть: Курс лекций / Под ред.О.Н. Садикова. – 

М.: Юристъ, 2001. – С. 62–63. 
212 Предпринимательское право Российской Федерации / Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лах-

но. – М.: Юристъ, 2004. – С. 87. 
213 Гражданское право России: Общая часть: Курс лекций / Под ред. О.Н. Садикова. – 

М.: Юристъ, 2001. – С. 63. 
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На практике, отмечает Е.А. Суханов, обычно предъявляемые тре-
бования могут применяться, если стороны прямо договорились ими 
руководствоваться, т.е. включили в договор в качестве его условий, 
либо необходимость применения обычно предъявляемых требований 
определена нормой гражданского права214. 

Однако анализ содержания норм ст. 309 ГК Российской Федерации 
показывает, что обычно предъявляемые требования используются в 
том же порядке, что и обычаи делового оборота, их реализация санк-
ционирована государством, т.е. нормами ст. 309 ГК Российской Феде-
рации. Кроме того, формулировка норм ст. 309 ГК Российской Федера-
ции «в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями» свидетельствует о том, что обычаи 
делового оборота являются разновидностью обычно предъявляемых 
требований. 

По нашему мнению, формулировка норм ст. 290 ГК является более 
удачной, чем формулировка норм ст. 309 ГК Российской Федерации, в 
силу своей однозначности не порождающей ненужных научных спо-
ров относительно места обычаев делового оборота и обычно предъяв-
ляемых требований в гражданско-правовом регулировании. Благодаря 
более точной формулировке норм ст. 290 ГК на территории Беларуси 
обычно предъявляемые требования могут признаваться правовым обы-
чаем и, соответственно, источником гражданского права. 

Далее необходимо установить, являются ли применяемые в нормах 
Особенной части ГК формулировки: «обычно взималась» (п. 5 ст. 438 
ГК); «обычно используется» (п. 2 ст. 439 ГК); «обычно применяемыми 
условиями» (п. 2 ст. 444 ГК); «обычно предъявляемыми требованиями» 
(п. 2 ст. 448 ГК); «обычным для такого товара способом» (п. 2 ст. 451 
ГК) отсылкой к применению к регулируемым каждой из указанных 
норм общественным отношениям обычаев делового оборота. 

С этой целью проведем анализ содержания некоторых из названных 
норм, сопоставим их предписания с иными нормами гражданского права. 

1. В соответствии с нормой, закрепленной в п. 5 ст. 438 ГК, «в 
случае, когда продавцом не приняты необходимые меры к согласова-
нию цены в разумный срок, покупатель оплачивает товары по цене, 
которая в момент заключения договора при сравнимых обстоятель-
ствах обычно взималась за аналогичные товары».  

Из анализа приведенной нормы следует вывод о том, что в случае 
возникновения спора в суде относительно стоимости переданного то-
вара суд должен исследовать другие аналогичные договоры и сопоста-
                                                           

214 Гражданское право: Учеб.: В 2-х т. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Е.А. Су-
ханова. – М.: БЕК, 2002. – Т. 1. – С. 69. 
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вить цены на товар, переданный по ним, с ценой товара, переданного 
по спорному договору. Следовательно, в данной норме словосочетание 
«обычно взималась» отсылает нас не к обычаю делового оборота, а к 
имеющейся на данный момент практике заключения и исполнения 
аналогичных договоров. 

2. В соответствии с нормой п. 2 ст. 439 ГК, «при отсутствии в 
договоре условий о качестве товара продавец обязан передать поку-
пателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода 
обычно используется». Анализ содержания приведенной нормы по-
зволяет сделать следующие выводы: 

1) исходя из того, что гражданское право является основной отрас-
лью частного права, предоставляющего субъектам возможность со-
ставлять условия договора по своему усмотрению, стороны могут пре-
дусмотреть в договоре повышенные требования к качеству передавае-
мого товара; 

2) в том случае, когда такие требования отсутствуют, «продавец обя-
зан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых 
товар такого рода обычно используется». При этом, в соответствии 
с принципом обязательности использования технических регламентов, 
закрепленным в ст. 4 Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 г. 
«О техническом нормировании и стандартизации», передаваемый по 
договору товар должен соответствовать требованиям соответствующе-
го утвержденного технического регламента, которые (требования) в 
соответствии с нормами ст. 17 указанного Закона являются обязатель-
ными для соблюдения всеми субъектами технического нормирования 
и стандартизации. При этом в соответствии с нормами ст. 3 анализи-
руемого Закона субъектами технического нормирования и стандарти-
зации являются Республика Беларусь и иные субъекты гражданских 
правоотношений; 

3) таким образом, под словосочетанием «обычно используется» 
следует понимать не сложившееся и широко применяемое в какой-
либо области предпринимательской деятельности правило поведения, 
т.е. обычай делового оборота, а требования правовых норм к качеству 
передаваемого по договору товара. Кроме того, исходя из того, что в 
соответствии с нормами ст. 5 ГК Российской Федерации обычай дело-
вого оборота не может быть предусмотрен нормами права, что также 
следует из содержания юридической литературы, и может быть при-
менено в гражданском праве Беларуси, логически следует вывод о том, 
что анализируемой нормой обычай делового оборота не санкциониро-
ван, так как есть правовые нормы, регулирующие соответствующие 
общественные отношения. 
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3. В соответствии с нормой п. 2 ст. 444 ГК, «если порядок про-
верки качества товара не установлен в соответствии с п. 1 ст. 444 
ГК, то проверка качества товара производится в соответствии с 
обычно применяемыми условиями проверки товара, подлежащего 
передаче по договору купли-продажи».  

Проводя анализ содержания норм, закрепленных в ст. 444 ГК, сле-
дует отметить, что правило, закрепленное в п. 1 указанной статьи, ус-
танавливает последовательность применения правил проверки качест-
ва товара к регулируемым общественным отношениям. Так, в первую 
очередь, согласно данной норме, порядок проверки качества товара 
устанавливается нормами права. Во вторую очередь, т.е. в случае от-
сутствия правовых норм, применяются обязательные требования госу-
дарственных стандартов, и, в третью очередь, в случае отсутствия пра-
вовых норм или государственных стандартов применяются правила, 
установленные сторонами в заключенном договоре. И только в том 
случае, кода отсутствуют правовые нормы, государственные стандар-
ты или специальные условия договора, стороны должны руководство-
ваться «обычно применяемыми условиями», на которые сделана 
ссылка нормой, закрепленной в п. 2 ст. 444 ГК.  

Таким образом, в анализируемой норме выполняются условия при-
менения обычаев делового оборота, которые закреплены в ст. 5 ГК 
Российской Федерации, а также в ст. 290 ГК ‒ обычаи делового оборота 
применяются в случае отсутствия правовых норм или условий договора. 
Следовательно, названной нормой сделано прямое указание на приме-
нение обычая делового оборота в гражданском правовом регулирова-
нии, что, соответственно, указывает на присутствие в системе источни-
ков гражданского права Республики Беларусь такого источника граж-
данского права, как обычай делового оборота. 

Проведенный выше анализ содержания трех правовых норм Осо-
бенной части ГК показал, что в каждом конкретном случае субъектам 
гражданского права, а также суду необходимо проводить тщательный 
анализ содержания применяемой правовой нормы, в которой исполь-
зуются словосочетания «обычно применяемые»; «обычно использует-
ся»; «обычно предъявляемые»; «обычным способом» и т.п., так как в 
одном случае речь может идти о том, что если условиями договора не 
предусмотрены повышенные требования, например, к качеству товара, 
особые условия к его цене, а также в других случаях, то применяются 
обычные требования, установленные правовыми нормами, что ис-
ключает применение обычаев делового оборота, а в другом случае 
норма права позволяет применять обычные условия только в том слу-
чае, когда отсутствуют условия договора и нормы права, что соответ-
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ствует требованиям к применению правового обычая. Если же необхо-
димость применения правового обычая установлена, то стороны либо 
суд должны самым тщательным образом отнестись к определению его 
содержания, что крайне необходимо для правильного разрешения спора. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что система 
гражданского законодательства Республики Беларусь состоит из со-
держащих нормы гражданского права нормативных правовых актов, пе-
речисленных нормами ст. 3 ГК, а система источников гражданского 
права, кроме перечисленных выше нормативных правовых актов, вклю-
чает в себя международные договоры, содержащие нормы гражданского 
права, а также международные и национальные правовые обычаи.  

Следовательно, используя общетеоретический подход к установле-
нию соотношения системы источников гражданского права и системы 
гражданского законодательства, необходимо отметить, что система 
гражданского законодательства по своему объему ýже системы источ-
ников гражданского права, которая включает всю совокупность дейст-
вующих в Республике Беларусь источников гражданского права, на что, 
применительно к хозяйственному праву, указывала К.С. Хахулина215. 

Далее рассмотрим непосредственно систему гражданского законо-
дательства, т.е. совокупность нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы гражданского права, их соподчиненность и порядок взаи-
модействия между собой. 

 
 
§ 2. Классификация нормативных правовых актов, сос-

тавляющих систему гражданского законодательства (систе-
му источников гражданского права) 

 
2.1. Система источников гражданского права 
 
Как указывалось выше, в соответствии с нормами ст. 3 ГК «граж-

данское законодательство – система нормативных правовых актов, ко-
торая включает в свой состав содержащие нормы гражданского права: 

– законодательные акты (Конституция, ГК и законы Республики 
Беларусь, декреты и указы Президента Республики Беларусь); 

– распоряжения Президента Республики Беларусь; 
– постановления Правительства Республики Беларусь, изданные в 

соответствии с законодательными актами; 

                                                           
215 Хозяйственное право: Учеб. / Под ред. В.К. Мамутова. – Киев: Юринком Интер, 

2002. – С. 57. 
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– акты Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного 
Суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного Суда Республи-
ки Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, изданные в 
пределах их компетенции по регулированию гражданских отношений, 
установленной Конституцией Республики Беларусь и принятыми в со-
ответствии с ней иными законодательными актами; 

– акты министерств, иных республиканских органов государствен-
ного управления, местных органов управления и самоуправления, из-
данные в случаях и пределах, предусмотренных законодательными ак-
тами, распоряжениями Президента Республики Беларусь и постанов-
лениями Правительства Республики Беларусь». 

Нормативные правовые акты, содержащие нормы гражданского 
права и составляющие систему гражданского законодательства Респу-
блики Беларусь, дифференцированы в ст. 3 ГК в соответствии с их 
юридической силой на три группы, одна из которых (третья) включает 
в свой состав три подгруппы. Использованная в ст. 3 ГК дифферен-
циация нормативных правовых актов системы гражданского законода-
тельства позволяет разграничить закрепленные в них нормы граждан-
ского права по степени воздействия на участников регулируемых гра-
жданским правом общественных отношений, определить последова-
тельность реализации соответствующих правовых норм. 

В первую группу нормативных правовых актов системы гражданско-
го законодательства включены законодательные акты – Конституция, 
Гражданский кодекс, обычные законы Республики Беларусь, декреты и 
указы Президента Республики Беларусь. Таким образом, в соответствии 
с приведенной нормой, а также нормами, закрепленными в ст. 1 Закона 
о нормативных правовых актах, система гражданского законодательства 
включает в свой состав три вида законов: Основной закон (Конститу-
цию), кодифицированный закон (Гражданский кодекс) и обычные зако-
ны, а также два вида нормативных правовых актов, которым в соответ-
ствии с нормами Конституции и практикой их применения придана сила 
закона: декрет и указ Президента Республики Беларусь. 

Нормы, закрепленные в нормативных правовых актах первой груп-
пы, имеют наиболее существенное значение для правового регулиро-
вания экономических отношений, возникающих на территории Бела-
руси по поводу производства, обмена и потребления материальных 
благ, обладают большей юридической силой по отношению к норма-
тивным правовым актам последующих групп. Вместе с тем, норматив-
ные правовые акты первой группы внутри своей группы также диффе-
ренцированы по юридической силе, что сделано с целью упорядочения 
процедуры реализации содержащихся в них норм гражданского права. 
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Так, в соответствии с нормами п. 2 ст. 3 ГК на верхушке иерархи-
ческой пирамиды системы гражданского законодательства находится 
Конституция. Содержание всех нижестоящих нормативных правовых 
актов системы гражданского законодательства должно соответство-
вать содержанию Конституции. 

В ч. 2 п. 2 ст. 3 ГК закреплена норма, повторяющая норму ст. 137 
Конституции и определяющая иерархическое соотношение декретов и 
указов Президента Республики Беларусь с Гражданским кодексом и 
иными законами. В соответствии с названной нормой временный дек-
рет Президента Республики Беларусь или указ, принятый на основе 
Конституции, обладают большей, чем ГК и другие законы юридиче-
ской силой. Декрет, принятый на основании закона о делегировании 
Президенту Республики Беларусь полномочий на издание декрета, а 
также указ, принятый во исполнение закона, находятся в соответствии 
с комментируемой нормой в подчиненном положении по отношению к 
ГК и другим законам системы гражданского законодательства216. 

В соответствии с ч. 3 п. 2 ст. 3 ГК нормы, содержащиеся в иных, 
кроме Гражданского кодекса, законах системы гражданского законода-
тельства, должны соответствовать нормам ГК, и в случае коллизии 
норм законов с нормами ГК реализации подлежат нормы Гражданско-
го кодекса, что также соответствует норме, закрепленной в ст. 10 Зако-
на о нормативных правовых актах, в соответствии с которой Граждан-
ский кодекс Республики Беларусь имеет бóльшую юридическую силу 
по отношению к другим кодексам и законам, содержащим нормы гра-
жданского права. 

Во вторую группу нормативных правовых актов системы граждан-
ского законодательства включены распоряжения Президента Респуб-
лики Беларусь, занимающие особое место в системе гражданского за-
конодательства в силу того, что расположены между законодательны-
ми актами и иными актами законодательства. Исходя из того места, 
которое занимают распоряжения Главы государства в системе граж-
данского законодательства, можно было бы сделать вывод о том, что 
они находятся в подчиненном по отношению к законодательным актам 
положении, но стоят на более высокой иерархической ступени, чем 
иные акты законодательства.  

Однако в соответствии с нормами ст. 3 Закона о нормативных право-
вых актах распоряжение, если иное не предусмотрено Президентом Рес-
публики Беларусь, т.е., по общему правилу, является правовым актом 
ненормативного характера, принимаемым с целью осуществления кон-

                                                           
216 Подробнее об этом см. п. 2.3. § 2 настоящей главы. 
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кретных (разовых) организационных, контрольных или распорядитель-
ных мероприятий либо рассчитанным на иное однократное применение. 
Следовательно, распоряжения Главы государства не могут обладать 
большей юридической силой, чем нормативные правовые акты системы 
гражданского законодательства любого уровня и, в целом, должны быть 
исключены из ст. 3 ГК, т.е. из системы гражданского законодательства. 

В третью группу нормативных правовых актов системы граждан-
ского законодательства включены все иные акты законодательства, 
предусмотренные нормами абз. 4‒6 п. 1 ст. 3 ГК. 

Соотношение по юридической силе иных актов законодательства, 
т.е. нормативных правовых актов, не относящихся к законодательным 
и содержащих нормы гражданского права, определяется согласно нор-
ме ч. 4 п. 2 ст. 3 ГК в соответствии с нормами ст. 10 Закона о норма-
тивных правовых актах. 

Так, согласно нормам ст. 10 Закона о нормативных правовых актах 
содержание всех иных актов законодательства, начиная от постанов-
лений Совета Министров Республики Беларусь и заканчивая решения-
ми органов местного управления и самоуправления, должно соответ-
ствовать содержанию законодательных актов, начиная от Конституции 
и заканчивая обычными законами. 

В иерархической системе иных актов гражданского законодатель-
ства наибольшей юридической силой обладают постановления Совета 
Министров Республики Беларусь.  

Вторую ступень иерархической системы иных актов гражданского 
законодательства занимают нормативные правовые акты Конституци-
онного Суда, Верховного Суда, Высшего Хозяйственного Суда Рес-
публики Беларусь, которые находятся в подчиненном по отношению к 
законодательным актам и постановлениям Совета Министров Респуб-
лики Беларусь положении, но обладают большей юридической силой 
по отношению к иным нормативным правовым актам, содержащим нор-
мы гражданского права. 

На третей ступени иерархической лестницы иных актов законода-
тельства расположены нормативные правовые акты Национального бан-
ка Республики Беларусь, министерств и иных республиканских органов 
государственного управления, в частности, государственных комитетов. 

На последнем, четвертом месте иерархической системы иных актов 
законодательства расположены нормативные правовые акты местных 
органов управления и самоуправления, изданные в случаях и пределах, 
предусмотренных законодательными актами, распоряжениями Прези-
дента Республики Беларусь и постановлениями Правительства Респуб-
лики Беларусь. 
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На основании изложенного систему гражданского законодательст-
ва можно условно разделить на две основные группы нормативных 
правовых актов ‒ законодательные акты и иные акты законодательст-
ва, которые внутри группы дифференцированы на три подгруппы в 
соответствии с их юридической силой и соподчиненностью. 

Каждая и двух групп нормативных правовых актов имеет свое зна-
чение в процессе регулирования общественных отношений, состав-
ляющих предмет гражданского права. 

Законодательные акты, на что указывалось выше, и, в частности, 
Гражданский кодекс и обычные законы являются правовыми средства-
ми, используя которые, государство определяет основные направления 
развития гражданско-правового регулирования, устанавливает основу 
гражданского правопорядка, определяет сферы воздействия норм гра-
жданского права на участников гражданско-правовых отношений.  

В отличие от ГК и обычных законов, декреты и указы Президента 
Республики Беларусь как законодательные акты, обладающие боль-
шей, чем ГК и обычные законы юридической силой, используются для 
урегулирования отдельных конкретных групп общественных отноше-
ний, составляющих предмет гражданско-правового регулирования. В 
силу их большей юридической значимости с помощью декретов и ука-
зов государство уточняет, корректирует либо изменяет гражданский 
правопорядок, установленный нормами ГК и обычных законов, в не-
обходимых случаях оказывает оперативное правовое воздействие на 
развитие экономических отношений, корректирует правила участия в 
экономической деятельности в случае изменения экономической си-
туации как внутри государства, так и за его пределами. 

Все законодательные акты имеют самостоятельное значение, могут 
вводить новые виды гражданско-правовых отношений, разрешать или 
запрещать определенные их группы, в том числе вводить новые виды 
экономической деятельности, изменять правила участия в экономиче-
ском обороте. 

В отличие от законодательных актов иные акты законодательства но-
сят вспомогательный характер, самостоятельного значения не имеют и 
принимаются, как правило: 

‒ во исполнение законодательных актов ‒ постановления Правитель-
ства Республики Беларусь, нормативные правовые акты иных республи-
канских органов государственного управления, органов местного управ-
ления и самоуправления; 

‒ в целях реализации компетенции соответствующего государствен-
ного органа, установленной Конституцией и иными законодательными 
актами, ‒ нормативные правовые акты Конституционного Суда, Верхов-
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ного Суда, Высшего Хозяйственного Суда и Национального банка Рес-
публики Беларусь. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что для принятия ино-
го акта законодательства любого уровня и любого государственного 
органа необходимо: 

‒ прямое указание на необходимость принятия такого акта, закреп-
ленное в декрете, указе, Гражданском кодексе или обычном законе, 
что характерно для Постановлений Совета Министров, нормативных 
правовых актов республиканских органов государственного управле-
ния, органов местного управления и самоуправления; 

‒ предоставление государственному органу законодательным актом 
соответствующей компетенции в области нормотворчества, в соответ-
ствии с которой такой государственный орган имеет право самостоя-
тельно принимать нормативные правовые акты по вопросам, входя-
щим в его компетенцию, что характерно для нормативных правовых 
актов Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Хозяйст-
венного Суда и Национального банка Республики Беларусь. 

Таким образом, система гражданского законодательства Республи-
ки Беларусь включает в свой состав практически все виды норматив-
ных правовых актов, предусмотренные Законом о нормативных право-
вых актах, вследствие чего может быть признана структурно сложной 
и перегруженной, что не способствует эффективной реализации норм 
гражданского права, создает предпосылки умышленного либо по неос-
торожности нарушения установленного на территории Республики 
Беларусь гражданского правопорядка. 

Система гражданского законодательства Российской Федерации по 
своему составу существенно отличается от системы гражданского за-
конодательства Республики Беларусь. 

Проводя сравнительный анализ двух названных систем, следует от-
метить тот факт, что иерархия нормативных правовых актов в системе 
гражданского законодательства России построена таким образом, что-
бы достичь наибольшей стабильности в регулировании экономических 
отношений. Так, согласно нормам ст. 3 ГК Российской Федерации гла-
венствующее место в системе гражданского законодательства занима-
ет ГК России ‒ кодифицированный нормативный правовой акт, специ-
ально принятый для выполнения указанной задачи ‒ достижения наи-
большей стабильности в регулировании экономических отношений. 

На второй ступени иерархической лестницы стоят федеральные за-
коны. Таким образом, ст. 3 ГК Российской Федерации, на что обращает 
внимание Н.Д. Егоров, «включает в понятие «гражданское законода-
тельство» только ГК и принятые в соответствии с ним иные федераль-
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ные законы. Иные акты, содержащие нормы гражданского права, выве-
дены за пределы понятия «гражданское законодательство»217. 

Такой узкий подход к определению состава системы гражданского 
законодательства Российской Федерации предопределен п. «о» ст. 71 
Конституции России, согласно нормам которой «гражданское законо-
дательство составляет предмет исключительной федеральной компе-
тенции», на что обращает внимание Е.А. Суханов, согласно мнению 
которого «никакие нормативные акты, содержащие нормы граждан-
ского права, не вправе принимать ни органы субъектов Российской 
Федерации, ни органы местного самоуправления. Любые содержащие-
ся в нормах ГК отсылки к «закону» (или к «законодательству») озна-
чают отсылки только к федеральному закону»218. 

Приведенную точку зрения разделяет В.А. Белов, который отмеча-
ет, что «сведение термина «гражданское законодательство» исключи-
тельно к ГК и федеральным законам, принятым «в соответствии с 
ним», является новым не только для российского законодательства, но 
и для науки гражданского права»219. 

Таким образом, в отличие от системы гражданского законодательства 
Беларуси, включающей в свой состав практически весь перечень норма-
тивных правовых актов, предусмотренных Законом о нормативных пра-
вовых актах, принимаемых органами государственного управления раз-
личного уровня, система гражданского законодательства Российской Фе-
дерации включает в свой состав только ГК и иные федеральные законы, 
которым по юридической силе подчинены все остальные нормативные 
правовые акты, принимаемые иными органами государственного управ-
ления и содержащие нормы гражданского права, которые не могут всту-
пать в коллизию с нормами ГК и федеральных законов. 

Узкий состав системы гражданского законодательства Российской 
Федерации, определенный конституционной нормой, во-первых, под-
черкивает особое место гражданского права как совокупности право-
вых средств, предназначенных для регулирования наиболее важных 
общественных отношений ‒ экономических, во-вторых, придает Граж-
данскому кодексу России статус «экономической конституции» ‒ нор-
мативного правового акта, содержание которого может быть изменено 
не иначе как внесением изменений непосредственно в указанный нор-

                                                           
217 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. ‒ 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Тол-

стого. ‒ М.: Проспект, 2011. ‒ Т. 1. ‒ С. 38. 
218 Российское гражданское право: Учеб.: В 2-х т. / Под ред. Е.А. Суханова. ‒ М.: 

Статут, 2010. ‒ Т. 1. ‒ С. 92. 
219 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 

Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 159. 



 216 

мативный правовой акт ‒ в Гражданский кодекс. 
Примененный в Российской Федерации подход к составу системы 

гражданского законодательства способствует его исключительной ста-
бильности, что придает устойчивость правилам участия в экономиче-
ской деятельности и, следовательно, является государственной гаран-
тией неизменности прав и обязанностей субъектов хозяйствования как 
участников гражданско-правовых отношений. 

 
 
2.2. Конституция Республики Беларусь 
 
Возглавляет первую группу нормативных правовых актов и, со-

ответственно, всю систему гражданского законодательства Конститу-
ция Республики Беларусь, в которой закреплены нормы, определяю-
щие общую направленность гражданско-правового регулирования об-
щественных отношений, принципы развития гражданского права. Кон-
ституция обладает высшей юридической силой на территории Респуб-
лики Беларусь, в том числе применительно к международным догово-
рам, что подтверждается нормой п. 3 ст. 8 Конституции, согласно ко-
торой на территории Республики Беларусь не допускается заключение 
международных договоров, которые противоречат Конституции. 

К конституционным нормам, определяющим направления развития 
системы гражданского права, относятся: 

– норма, закрепленная в ст. 1 Конституции, послужившая основой 
закрепления в ст. 2 ГК принципа социальной направленности регули-
рования экономической деятельности. Так, в ст. 1 Конституции закре-
плено правило, в соответствии с которым Республика Беларусь при-
знает себя унитарным демократическим социальным правовым госу-
дарством, а в ст. 2 ГК закреплен соответствующий принцип гражданс-
кого права, согласно императивам которого направление и координа-
ция государственной и частной экономической деятельности обеспе-
чиваются государством в социальных целях; 

– норма, закрепленная в ст. 7 Конституции, согласно которой в Рес-
публике Беларусь устанавливается принцип верховенства права. В со-
ответствии с указанной конституционной нормой в ст. 2 ГК закреплен 
принцип верховенства права, означающий, что все участники граж-
данских отношений, в том числе государство, его органы и должност-
ные лица, обязаны действовать в пределах Конституции Республики Бе-
ларусь и принятых в соответствии с ней нормативных правовых актов; 

– норма ст. 13 Конституции, согласно которой государство предос-
тавляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной 
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деятельности, кроме запрещенной правовыми нормами, и гарантирует 
равную защиту и равные условия для развития государственной и ча-
стной форм собственности. Логическим продолжением приведенной 
конституционной нормы является закрепленный в ст. 2 ГК принцип 
равенства участников гражданских отношений, в соответствии с импе-
ративами которого субъекты гражданского права участвуют в граж-
данских отношениях на равных, равны перед законом, не могут поль-
зоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими право-
вым нормам, и имеют право без всякой дискриминации на равную за-
щиту прав и законных интересов; 

– нормы ст. 21 и ст. 22 Конституции, согласно которым государство 
гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Кон-
ституции, законах и предусмотренные международными обязательства-
ми государства, констатирует равенство всех перед законом и предос-
тавляет всем право без всякой дискриминации на равную защиту прав 
и законных интересов. На основе указанных конституционных норм в 
ГК закреплен принцип беспрепятственного осуществления гражданс-
ких прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной 
защиты, в соответствии с которым граждане и организации имеют пра-
во осуществлять защиту гражданских прав в суде и иными способами, 
предусмотренными правовыми нормами, а также самозащиту граж-
данских прав с соблюдением пределов, определенных нормами граж-
данского права; 

– нормы стст. 28–31 Конституции, которые гарантируют гражданам 
Республики Беларусь и иным физическим лицам определенный набор 
личных прав. Основываясь на положениях названных норм Конституции, 
в гражданском праве применяется принцип недопустимости произвольно-
го вмешательства в частные дела, согласно императивам которого вмеша-
тельство в частные дела не допускается, за исключением случаев, когда 
такое вмешательство осуществляется на основании правовых норм в ин-
тересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц; 

– норма ст. 44 Конституции, гарантирующая каждому право собст-
венности и ее неприкосновенность. В соответствии с приведенной кон-
ституционной нормой в ст. 2 ГК закреплен принцип неприкосновенно-
сти собственности, императивы которого гарантируют право собствен-
ности, приобретенной законным путем, его охрану от противоправных 
посягательств. 

Учитывая изложенное, роль конституционных норм и, следователь-
но, Конституции как нормативного правового акта, обладающего на 
территории Республики Беларусь высшей юридической силой, в осу-
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ществлении правового регулирования гражданских общественных от-
ношений трудно переоценить. Благодаря главенствующему положе-
нию Конституции в системе законодательства Республики Беларусь 
нормы, закрепленные в Основном Законе Республики Беларусь, обла-
дают высшей юридической силой и, таким образом, оказывают опре-
деляющее воздействие на развитие системы гражданского права наше-
го государства. В соответствии с конституционными нормами устана-
вливаются функции гражданского права, пределы его воздействия на 
участников регулируемых общественных отношений и пределы вме-
шательства государства в гражданско-правовые отношения, являющи-
еся в основе своей частными. 

Указанное главенствующее положение Конституции Республики Бе-
ларусь закреплено в ст. 137 Конституции, в ст. 2 Закона о нормативных 
правовых актах, а также в п. 2 ст. 3 ГК. Согласно нормам приведенных 
нормативных правовых актов в случае расхождения акта законодатель-
ства с Конституцией Республики Беларусь действует Конституция. 

В заключении следует отметить тот факт, что Конституция, по на-
шему мнению, является нормативным правовым актом, стоящим над 
всей системой законодательства, определяющим направления развития 
отраслевых систем законодательства, таких, как система гражданского 
законодательства, система административного законодательства, сис-
тема финансового, трудового и т.д. законодательства, а также ком-
плексных отраслей законодательства, таких, как система хозяйствен-
ного, банковского, инвестиционного законодательства и т.п.  

Конституция, согласно утверждению Г.А. Василевича, «<…> явля-
ется главным, основным законом государства, <…> на ее основе фор-
мируется вся система текущего законодательства <…> Конституцию 
нередко называют ядром правовой системы <…>»220. 

На основании того, что Конституция имеет верховенство над лю-
бым нормативным правовым актом, входящим в любую отраслевую 
систему законодательства, над любым комплексным нормативным 
правовым актом, входящим в любую комплексную отрасль законода-
тельства, можно сделать вывод о необоснованности включения Кон-
ституции Республики Беларусь в систему как гражданского законода-
тельства, которую, безусловно, должен возглавлять Гражданский ко-
декс Республики Беларусь, так и в другие отрасли законодательства, 
как группы отраслей частного, так и публичного права. 

 
 

                                                           
220 Василевич Г.А. Комментарий к Закону «О нормативных правовых актах Респуб-

лики Беларусь». – Минск: Интерпрессервис, 2003. – С. 16. 
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2.3. Декреты и указы Президента Республики Беларусь 
 
Далее в первую группу нормативных правовых актов в нижеприве-

денной последовательности включены ГК, законы Республики Бела-
русь, декреты и указы Президента Республики Беларусь. Из анализа 
структуры норм ст. 3 ГК можно сделать вывод о том, что перечислен-
ные в ней нормативные правовые акты дифференцированы по юриди-
ческой силе от Конституции, обладающей высшей юридической си-
лой, по убыванию – до нормативных правовых актов местных органов 
управления и самоуправления. Вместе с тем, норма, закрепленная в п. 
2 ст. 3 ГК, определяет порядок реализации норм гражданского права, 
закрепленных в ГК, других законах, декретах и указах Президента 
Республики Беларусь, в случае их расхождения, иным образом, не соот-
ветствующим очередности расположения названных нормативных пра-
вовых актов, закрепленной в ст. 3 ГК. Так, согласно анализируемым 
нормам в случае расхождения декрета или указа Президента Республики 
Беларусь с ГК или другим законом, ГК или другой закон имеют верхо-
венство лишь тогда, когда полномочия на издание декрета или указа 
были предоставлены законом. Буквальное толкование анализируемой 
правовой нормы показывает, что ГК или другой закон могут иметь 
верховенство над указом и декретом Президента Республики Беларусь 
только в одном случае ‒ когда полномочия на издание декрета или 
указа Президенту Республики Беларусь были предоставлены законом. 

Исходя из того, что приведенная норма полностью дублирует норму 
ст. 137 Конституции, под законом, которым Президенту Республики Бе-
ларусь могут быть переданы полномочия на издание декрета или указа, 
следует считать закон, принятый Национальным собранием Республики 
Беларусь в порядке, предусмотренном нормами п. 1 ст. 101 Конституции 
Республики Беларусь. 

Следовательно, комментируемая норма ГК определяет, что в осталь-
ных случаях, кроме перечисленных выше, декрет и указ Президента Рес-
публики Беларусь обладают по отношению к ГК и иным законам систе-
мы гражданского законодательства высшей юридической силой при ре-
гулировании общественных отношений, возникающих в сфере произ-
водства, обмена и потребления материальных благ. 

Учитывая изложенное, в первую очередь проведем анализ пределов 
действия нормативных правовых актов, принимаемых Президентом 
Республики Беларусь, определим степень влияния закрепленных в них 
норм на развитие гражданско-правовых отношений. 

С момента внесения в 1996 г. изменений в Конституцию Республи-
ки Беларусь место и роль актов Президента Беларуси в системе зако-



 220 

нодательства, их соотношение с иными законодательными актами рас-
сматривались Г.А. Василевичем, В.А. Кадавбовичем, С.А. Калининым, 
Д.А. Лагуном, В.И. Реутом и рядом других ученых. 

Вместе с тем, вопросы юридической силы актов Главы государства 
ни практикой их применения, ни учеными окончательно не разреше-
ны. По вопросу юридической силы нормативных правовых актов, на 
что указывает Г.А. Василевич, «в правоприменительной практике про-
должаются споры, имеют место недоразумения, высказываются про-
тиворечивые мнения, что не содействует единообразному и правиль-
ному применению правовых норм как важнейшему условию конститу-
ционной законности»221. 

Неопределенное положение в отношении юридической силы актов 
Главы государства сохраняется и в современной учебной юридической 
литературе, в частности, в изданиях по гражданскому и трудовому пра-
ву222, что не способствует подготовке высококвалифицированных юри-
стов-практиков. В этой связи целесообразно еще раз вернуться к вопро-
су о соотношении актов Главы государства с другими законодательны-
ми актами системы законодательства и, в частности, системы граждан-
ского законодательства, в которую декреты и указы Президента Белару-
си включены в качестве законодательных актов нормами ст. 3 ГК. 

Так, в соответствии с нормами ст. 85 Конституции Президент Респу-
блики Беларусь на основе и в соответствии с нормами Основного закона 
издает указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей го-
сударственной территории. В случаях, предусмотренных Конституцией, 
Президент Республики Беларусь издает декреты, имеющие силу зако-
нов. Анализ приведенной нормы показывает, что в Конституции изна-
чально сила закона придана только одному виду актов, издаваемых Пре-
зидента Республики Беларусь ‒ декрету. 

В соответствии с нормами ст. 101 Конституции Глава государства 
имеет право издавать два вида декретов: декреты, полномочия на изда-
ние которых делегированы Президенту Республики Беларусь Нацио-
нальным собранием посредством принятия соответствующего закона 
(делегированные декреты), и временные декреты, принимаемые Главой 
государства самостоятельно, в силу особой необходимости.  

Оба вида декретов имеют силу закона, что соответствует нормам ст. 
85 Конституции. 

                                                           
221 Василевич Г.А. Комментарий к Закону «О нормативных правовых актах Респуб-

лики Беларусь». – Минск: Интерпрессервис, 2003. – С. 40. 
222 Гражданское право: Учеб.: В-х 3 т. / Под общ. ред. В.Ф. Чигира. – Минск: Амал-

фея, 2008. – Т. 1. – С. 68‒69; Трудовое право: Учеб. / Под общ. ред. В.И. Семенкова. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – Минск: Амалфея, 2011. – С. 105. 
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Согласно нормам ст. 101 Конституции закон о делегировании зако-
нодательных полномочий Президенту, во-первых, должен определять 
предмет регулирования и срок полномочий Главы государства на из-
дание декретов и, во-вторых, не может разрешать ему изменение этого 
закона, а также предоставлять право принимать нормы, имеющие об-
ратную силу.  

Таким образом, содержание делегированного декрета и полномо-
чия Президента Республики Беларусь по его изданию должны быть 
обусловлены законом Республики Беларусь о делегировании Главе го-
сударства полномочий на издание декрета, принятым Парламентом Бе-
ларуси. Непосредственно такой декрет имеет меньшую юридическую 
силу по отношению к закону, на основании которого он принят, т.е. 
носит «подзаконный» характер. 

Временные декреты Президент Республики Беларусь имеет право из-
давать по своей инициативе в силу особой необходимости, без соответ-
ствующих полномочий, переданных Главе государства Национальным 
собранием. Следует отметить, что такая категория, как «особая необ-
ходимость», как верно указывает В.И. Реут, «является оценочной, сло-
жно поддающейся наполнению строгим юридическим содержанием». 
В частности, продолжает В.И. Реут, «Конституция не устанавливает 
каких-либо критериев, позволяющих определить наличие либо отсут-
ствие такой «особой необходимости»223.  

В целях определения случаев принятия Президентом временных 
декретов и «совершенствования законодательства о государственном 
строе Республики Беларусь» в п. 33 Концепции совершенствования 
законодательства Республики Беларусь, утвержденной Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205 «О Концепции 
совершенствования законодательства Республики Беларусь», были 
закреплены нормы, согласно которым предполагалось на уровне зако-
нов регламентировать процедуру принятия декретов Президента (ус-
тановить перечень случаев, вызывающих особую необходимость их 
принятия, сроки рассмотрения в Парламенте, порядок действия и при-
знания утратившими силу временных декретов, разграничить основа-
ния для принятия декретов и указов). 

Исполнение приведенной нормы Концепции положило бы конец 
дискуссии по поводу места актов Президента Республики Беларусь в 
системе законодательства, упорядочило бы их принятие и применение. 
Однако анализируемая норма до настоящего времени не нашла своей 
дальнейшей реализации ни в Конституции, ни в иных законодатель-
                                                           

223 Реут В.И. Нормотворчество главы государства: отечественный опыт и зарубежная 
практика. – Минск: ИСПИ, 2004. – С. 120. 
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ных актах, в том числе и в Законе Республики Беларусь от 21 февраля 
1995 г. «О Президенте Республики Беларусь». 

Временные декреты в силу норм ст. 101 Конституции в трехдневный 
срок подлежат передаче для рассмотрения обеими палатами Парламента 
и вступают в силу на территории Республики Беларусь, если не отмене-
ны квалифицированным большинством, – не менее двух третей от спи-
сочного состава обеих палат Национального собрания Республики Бела-
русь. Такие декреты имеют силу закона, признаются временными, но 
действуют бессрочно, вплоть до их отмены в установленном порядке, и 
обладают большей юридической силой по отношению ко всем иным 
законам системы гражданского законодательства, за исключением Кон-
ституции Республики Беларусь, что подтверждается нормами ст. 137 
Основного закона.  

Следовательно, временным декретам Президента Республики Бела-
русь придан «надзаконный» характер. 

Так, согласно нормам ст. 137 Конституции в случае расхождения 
декрета или указа с законом закон имеет верховенство лишь тогда, 
когда полномочия на издание декрета или указа были предоставлены 
законом. Приведенная норма устанавливает иерархическое соотноше-
ние законов с декретами и указами Главы государства. 

Из анализа нормы ст. 137 Конституции, проведенного выше, следует, 
что делегированные акты Президента Республики Беларусь должны со-
ответствовать закону, которым Национальное собрание Республики Бе-
ларусь передало Главе государства полномочия на их принятие, и нахо-
дятся по отношению к такому закону в подчиненном положении. 

Под законом, которым Президенту могут быть переданы полно-
мочия на издание декрета, следует понимать, на что указывалось вы-
ше, закон, принятый Парламентом в порядке, предусмотренном нор-
мами п. 1 ст. 101 Конституции, что следует из буквального толкования 
указанных норм. 

В отличие от делегированных декретов акты, принятые Прези-
дентом Республики Беларусь, самостоятельно обладают на территории 
Республики Беларусь большей, чем законы, включая кодексы, юриди-
ческой силой, что подтверждается буквальным толкованием названной 
нормы Конституции, дословно воспроизведенной в ст. 3 ГК. 

Так, анализ нормы ст. 137 Конституции показывает, что ГК или дру-
гой закон могут иметь верховенство над указом и декретом Президента 
только в одном случае (лишь тогда) – когда полномочия на издание дек-
рета или указа были предоставлены законом. Если же декрет или указ 
приняты Президентом по собственной инициативе, ни ГК, ни другой 
закон не могут иметь верховенство над актами Главы государства. 
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Сделанный нами вывод подтверждается нормами стст. 28–30 Зако-
на о Президенте Республики Беларусь, согласно нормам ст. 28 которо-
го декреты и указы Президента, если иное не предусмотрено Консти-
туцией, имеют верховенство над актами иных государственных орга-
нов и должностных лиц. Следовательно, нормами ст. 137 Конституции 
и ст. 28 Закона о Президенте Республики Беларусь указам, принятым 
на основании Конституции, придана равная с временными декретами 
юридическая сила, что нашло отражение и в ст. 3 ГК. 

Кроме того, в соответствии с нормами ст. 30 названного Закона от-
ношения, возникшие или приобретшие качественно новое состояние 
со вступлением в силу временного декрета, после его отмены (но не в 
период действия) могут регулироваться законом, что также указывает 
на подчиненное положение закона по отношению ко временному дек-
рету. Таким образом, на что указывает Г.А. Василевич, «можно сде-
лать вывод о приоритете над ГК временных декретов и тех указов, из-
дание которых базируется непосредственно на Конституции»224. 

Аналогичную верную позицию занял Высший Хозяйственный Суд 
Республики Беларусь в Постановлении Пленума от 16 декабря 1999 г. 
№ 16 «О применении норм Гражданского кодекса Республики Бела-
русь, регулирующих заключение, изменение и расторжение догово-
ров» (см. ч. 3 п. 1 Постановления № 16). 

В соответствии с нормами ст. 30 Закона о Президенте Республики 
Беларусь Палаты Национального собрания могут принять закон, по 
содержанию совпадающий с соответствующим временным декретом. 
Со вступлением такого закона в силу временный декрет утрачивает 
свою силу. При принятии закона, частично совпадающего по содержа-
нию с временным декретом, этот декрет сохраняет свою силу в части, 
не урегулированной таким законом. 

Содержание приведенных норм также указывает на приоритет вре-
менных декретов над законами, принятие которых является основани-
ем отмены временного декрета только в одном случае, когда содержа-
ние принятого закона полностью совпадает с содержанием декрета.  

В том случае, если бы закон и декрет, как утверждает Д.А. Лагун, 
имели равную юридическую силу225, вступление закона в силу незави-
симо от его содержания как акта одного уровня, принятого позже, оз-
начало бы отмену норм временного декрета. 

                                                           
224 Василевич Г.А. Иерархия одноуровневых нормативных правовых актов // Кон-

сультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2012. 

225 Лагун Д.А. Юридический статус временных декретов // Вестник БГУ. – 2010. – 
Серия Право. – № 3. – С. 85–89. 
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Наряду с декретами нормы Конституции различают два вида указов 
Президента. Нормой ст. 85 Основного закона названы указы, принятые 
на основе и во исполнение Конституции, а нормой ст. 116 Конститу-
ции – указы, изданные во исполнение закона, которые, в соответствии 
с той же нормой, должны соответствовать Конституции, международ-
но-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, зако-
нам и декретам, что указывает на подчиненное положение указов, при-
нятых во исполнение закона, по отношению ко временным декретам 
Президента Республики Беларусь. 

Однако, на что обращает внимание Г.А. Василевич, в отличие от де-
легированных декретов Президента Республики Беларусь механизм пе-
редачи Национальным собранием Республики Беларусь Главе государ-
ства полномочий на издание указов в Конституции не закреплен226. То 
же можно сказать и о других нормативных правовых актах системы за-
конодательства Республики Беларусь. 

Несмотря на то, что соотношение по юридической силе временных 
декретов и указов Президента Республики Беларусь, принятых во ис-
полнение Конституции, нормами Основного закона и иных норматив-
ных правовых актов легально не определено, практика их применения 
пошла по пути придания названным нормативным правовым актам рав-
ной юридической силы (см., например, Постановление Пленума Высше-
го Хозяйственного Суда от 16 декабря 1999 г. № 16). Причем в процессе 
регулирования экономических отношений, возникающих по поводу 
производства, обмена и потребления материальных благ, т.е. отношений 
гражданско-правовых, предпочтение перед декретом отдается такому 
правовому средству, как указ Президента Республики Беларусь. Такое 
предпочтение обусловлено, по нашему мнению, упрощенной по отно-
шению к декретам процедурой принятия указов Главы государства, ко-
торые не подлежат представлению на рассмотрение Национального со-
брания Республики Беларусь. 

Исходя из того, что практика пошла по пути признания за двумя 
названными нормативными правовыми актами равной юридической 
силы, в случае коллизии двух норм, закрепленных в указе и декрете, 
применять необходимо нормы, закрепленные в акте, принятом позже, 
что соответствует общим правилам действия нормативных правовых 
актов во времени. 

В данном случае возникает вопрос о целесообразности наличия в 

                                                           
226 Василевич Г.А. Конституция Республики Беларусь (научно-практический ком-

ментарий). – 2-е изд. – Минск: Право и экономика, 2001. – С. 295; Реут В.И. Нормотвор-
чество главы государства: отечественный опыт и зарубежная практика. – Минск: ИСПИ, 
2004. – С. 116–119. 
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системе гражданского законодательства двух нормативных правовых 
актов, издаваемых одним и тем же органом и имеющих равную юри-
дическую силу. «Если признать «надзаконный» характер всех указов 
Президента, кроме тех, которые были изданы во исполнение закона, 
отмечает В.И. Реут, то теряется всякий смысл во введенном многооб-
разии актов Главы государства»227. При этом круг вопросов, для раз-
решения которых нормы гражданского права необходимо закрепить в 
декрете либо в указе Президента Республики Беларусь, фактически не 
определен, что также вносит некоторую неопределенность в систему 
законодательства Республики Беларусь, в том числе и гражданского. 

На различное местоположение декретов и указов Главы государст-
ва в иерархической системе нормативных правовых актов указывает 
норма ст. 104 Конституции, согласно которой декреты Президента 
Республики Беларусь подлежат опубликованию и вступлению в силу в 
порядке, определенном для законов, что не свойственно указам.  

Приведенное положение декретов подтверждается также нормой 
ст. 65 Закона о нормативных правовых актах, согласно которой декре-
ты вступают в силу в том же порядке, что и законы, ‒ по общему пра-
вилу, через десять дней после их официального опубликования, а ука-
зы – в порядке, определенном для постановлений Правительства и 
иных нормативных правовых актов, ‒ со дня включения их в Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, что, по нашему 
мнению, также является основанием для преимущественного исполь-
зования указов Президента Республики Беларусь в процессе регуля-
тивного воздействия на участников экономических отношений, прида-
ет процессу регулирования бóльшую оперативность. 

Таким образом, анализируемой нормой декреты отнесены к норма-
тивным правовым актам уровня закона, что нельзя сказать об указах 
Президента Республики Беларусь. Изложенное также подтверждается 
нормами ст. 28 Закона о Президенте Республики Беларусь, в соответ-
ствии с которыми силу закона имеют только декреты Президента Рес-
публики Беларусь, как делегированные, так и временные, а также нор-
мами, закрепленными в ч. 2 п. 18 Концепции совершенствования зако-
нодательства Республики Беларусь, согласно которым в случае особой 
необходимости в оперативном изменении правового регулирования 
общественных отношений следует использовать декреты Президента 
Республики Беларусь.  

Вместе с тем, в соответствии с нормами ст. 137 Конституции, ст. 30 
Закона о Президенте Республики Беларусь, ст. 3 ГК в настоящее время 
                                                           

227 Реут В.И. Иерархия нормативных правовых актов в Республике Беларусь // Право 
Беларуси. – 2003. – № 11. – С. 62. 



 226 

временные декреты и указы Президента Республики Беларусь, приня-
тые на основе и во исполнение Конституции, на что указывалось вы-
ше, в практической деятельности занимают равное по юридической 
силе положение, что следует из практики их принятия и применения, и 
стоят на самом высоком после Конституции месте в иерархической 
системе гражданского законодательства Беларуси, на что указывает 
Г.А. Василевич228. 

Включение в систему законодательства нормативных правовых ак-
тов, имеющих бóльшую юридическую силу, чем закон, принятый за-
конодательным органом, применительно к мировой практике регули-
рования экономичесикх отношений является не новым. 

Так, в Российской Федерации 1 ноября 1991 г. было введено в дей-
ствие Постановление Съезда народных депутатов РСФСР № 181-1 «О 
правовом обеспечении экономической реформы», в соответствии с нор-
мами которого проекты указов Президента РСФСР по вопросам бан-
ковской, биржевой, валютно-финансовой, внешнеэкономической, инвес-
тиционной, таможенной деятельности, бюджета, ценообразования, на-
логообложения, собственности, земельной реформы, занятости населе-
ния, компетенции, порядка формирования и деятельности исполни-
тельных органов, издаваемые в целях оперативного регулирования хода 
экономической реформы и находящиеся в противоречии с действующи-
ми законами РСФСР, представлялись Президентом РСФСР в Верхов-
ный Совет РСФСР, а в период между сессиями – в Президиум Верхов-
ного Совета РСФСР. Если в течение семи дней Верховный Совет 
РСФСР, а в перерывах между сессиями – Президиум Верховного Со-
вета РСФСР не отклонял проект указа Президента РСФСР, то указ 
вступал в силу и имел верховенство над законами.  

Таким образом, приведенная норма устанавливала приоритет ука-
зов Президента Российской Федерации над законами в целях обеспе-
чения процесса перехода к рыночной экономике. 

Указанное положение в соответствии с нормой п. 1 названного По-
становления длилось до 1 декабря 1992 г., т.е. было действительным на 
время перехода к новому экономическому порядку. В действующей 
системе законодательства России указы Президента Российской Феде-
рации занимают стандартное для актов данного вида место в иерархи-
ческой системе нормативных правовых актов, т.е. место самого высо-
кого по юридической силе подзаконного нормативного правового акта. 

В настоящее время временные декреты и указы Президента Респу-
                                                           

228 Василевич Г.А. Иерархия одноуровневых нормативных правовых актов // Кон-
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блики Беларусь, принятые на основе и во исполнение Конституции, на 
что указывалось выше, занимают равное по юридической силе поло-
жение, что следует из практики их принятия и применения, и стоят на 
самом высоком после Конституции, программных и конституционных 
законов месте в иерархической системе законодательства Республики 
Беларусь. Применительно к системе гражданского законодательства, в 
состав которой программные и конституционные законы не включены, 
декреты и указы Президента Республики Беларусь по юридической 
силе и, следовательно, степени влияния на гражданско-правовые от-
ношения, занимают второе после Конституции место. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что систе-
ма гражданского законодательства Республики Беларусь и иерархия 
входящих в нее нормативных правовых актов обладают определенной 
спецификой, которая заключается в наличии в системе гражданского 
законодательства нормативных правовых актов, фактически обладаю-
щих большей, чем ГК, юридической силой, что несколько принижает 
роль кодифицированного нормативного правового акта (Гражданского 
кодекса) в регулировании гражданских отношений на территории Бе-
ларуси. Кроме того, упрощенная процедура приятия и ведения в дей-
ствие актов Президента Республики Беларусь является предпосылкой 
возможной внезапной, без предварительного обсуждения платами На-
ционального собрания Республики Беларусь либо освещения этого во-
проса в периодической печати, отмены или изменения норм ГК актами 
Главы государства. Возможность изменения гражданского правопо-
рядка, во-первых, без предварительного оповещения о готовящихся из-
менениях участников экономической деятельности в средствах массо-
вой информации и, во-вторых, ‒ с момента размещения текста указа 
Президента Республики Беларусь на Национальном правовом Интер-
нет-портале Республики Беларусь является негативным фактором, 
сдерживающим предпринимательскую активность, создающим неко-
торую напряженность в процессе участия в гражданском обороте. 

В отличие от системы гражданского законодательства Республики 
Беларусь, в системе гражданского законодательства Российской Феде-
рации, на что указывалось выше, главенствующее место занимает Гра-
жданский кодекс. Наличие в системе гражданского законодательства 
Российской Федерации кодифицированного нормативного правового 
акта (ГК Российской Федерации), нормы которого могут быть измене-
ны только путем внесения в него изменений законодательным органом 
Российской Федерации, обеспечивает наибольшую стабильность гра-
жданско-правовых отношений, способствует их планомерному и ста-
бильному развитию. 
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Вместе с тем, наличие в системе гражданского законодательства Бе-
ларуси нормативных правовых актов, обладающих большей, чем ГК, 
юридической силой и значительно большей оперативностью принятия и 
введения в действие, позволяет Республике Беларусь, в отличие от Рос-
сии, с большей оперативностью регулировать гражданско-правовые от-
ношения, являющиеся, по сути, экономическими, своевременно оказы-
вать государственное воздействие на развивающиеся в экономике пози-
тивные или негативные тенденции с целью стимулирования экономиче-
ской активности либо защиты национальной экономики. 

Таким образом, можно сделать обобщающий вывод о том, что в усло-
виях становления либо модернизации экономики, либо в условиях разви-
тия локальных или мировых кризисных явлений система гражданского 
законодательства, обладающая правовыми средствами оперативного воз-
действия на субъектов экономической деятельности, и развивающиеся на 
государственной территории экономические процессы (применительно к 
Беларуси – временные декреты и указы, принятые на основании Консти-
туции) является более предпочтительной по сравнению с традиционной 
системой законодательства в силу своей бóльшей мобильности, позво-
ляющей исполнительной ветви власти оперативно реагировать на изме-
няющиеся условия осуществления экономической деятельности.  

В свою очередь, оперативность государственного вмешательства в 
развитие экономики является предпосылкой большей стабильности 
экономической системы, зависимой от внешних сырьевых и энергети-
ческих ресурсов, и, как следствие, подверженной влиянию мировых 
кризисных явлений в экономике. 

Однако необходимо отметить тот факт, что придание декретам, а 
также указам, являющимся, по сути, нормативными правовыми актами 
исполнительной власти, юридической силы закона, и признание за 
ними «надзаконного» характера может привести к нарушению систе-
мы сдержек и противовесов в балансе законодательной и исполни-
тельной властей и, как следствие, негативно отразиться на системе 
права и процессах развития общественных отношений в разных сферах 
общественного взаимодействия. 

 
 
2.4. Гражданский кодекс 
 
В соответствии с нормами ст. 1 Закона о нормативных правовых 

актах кодекс Республики Беларусь (кодифицированный нормативный 
правовой акт) представляет собой закон, обеспечивающий полное сис-
темное регулирование определенной области общественных отношений. 
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Исходя из приведенного определения кодекса, Гражданский кодекс 
Республики Беларусь можно определить как кодифицированный за-
кон, предназначенный для полного системного регулирования общест-
венных отношений, возникающих на территории Беларуси по поводу 
производства, обмена и потребления материальных благ. Однако дос-
тижение цели полного системного регулирования соответствующих об-
щественных отношение возможно только в том случае, если Граждан-
ский кодекс будет обладать высшей после Конституции юридической 
силой на территории Республики Беларусь, что обеспечит полное со-
ответствие содержанию норм ГК содержания норм, закрепленных в 
иных нормативных правовых актах системы гражданского законода-
тельства, которые в таком случае должны приниматься на основании и 
в соответствии с ГК. 

Однако, как отмечалось выше, в системе гражданского законода-
тельства Республики Беларусь второе по юридической силе место по-
сле Конституции занимают временные декреты и указы Президента 
Республики Беларусь, принятые в соответствии с Конституцией, что 
существенно изменяет положение ГК и закрепленных в нем норм гра-
жданского права, содержание которых может быть изменено нормами, 
закрепленными в декрете или указе Президента Республики Беларусь.  

Такое место ГК в иерархической системе гражданского законода-
тельства лишает участников гражданских отношений гарантии ста-
бильности условий участия в экономической деятельности, порождает 
необходимость учета норм, содержащихся не только в ГК, но и в мно-
гочисленных нормативных правовых актах, принятых как в соответ-
ствии с ГК, так и в соответствии с указами и декретами Президента 
Республики Беларусь как нормативными правовыми актами, обладаю-
щими большей, чем ГК, юридической силой. Причем нормативные 
правовые акты, изначально рассматриваемые как подчиненные ГК по 
юридической силе, но принятые во исполнение временного декрета или 
указа, основанного на Конституции, могут содержать нормы, изменяю-
щие установленный нормами ГК правопорядок, что также усложняет 
процедуру практической реализации гражданско-правовых норм. 

Действительный состав и иерархическая структура системы граж-
данского законодательства Республики Беларусь, в которую включены 
практически все нормативные правовые акты системы законодательст-
ва, предусмотренные Законом о нормативных правовых актах, обусло-
вили закрепление в ГК большого количества отсылочных норм, что 
исключает возможность полного системного регулирования граждан-
ских общественных отношений одним кодифицированным норматив-
ным правовым актом, т.е. Гражданским кодексом Республики Бела-
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русь. Отсылочные нормы ГК заканчиваются фразой «если иное не пре-
дусмотрено законодательными актами» и отсылающие к декретам, 
указам или законам, либо фразой «если иное не предусмотрено зако-
нодательством» и отсылающие к любому нормативному правовому ак-
ту системы законодательства Республики Беларусь. 

Так, в ГК Республики Беларусь по состоянию на 1 июня 2012 г. со-
держалось 16 отсылок к законодательным актам (см., например: стст. 4, 
57, 59, 92, 113, 168, 226, 272, 311 и др.) и 64 отсылки к законодательству 
Республики Беларусь (см., например: стст. 420, 424, 441, 445 и др.). 

Из приведенных примеров видно, что система гражданского зако-
нодательства построена таким образом, что процедура участия в зна-
чительной части общественных отношений, возникающих в процессе 
производства, обмена и потребления продукции, регулируется (может 
быть урегулирована) нормативными правовыми актами различной юри-
дической силы. Причем отсылки к иному законодательству построены 
таким образом, что нормы любого нормативного правового акта, тео-
ретически находящегося в подчиненном ГК положении, могут изме-
нять установленный Гражданским кодексом правопорядок, на что ука-
зывалось выше. 

В отличие от ГК Республики Беларусь, в четырех частях ГК Рос-
сийской Федерации, заканчивающегося ст. 1551, отсылка к другому за-
кону встречается 2 раза, а к другому законодательству ‒ всего 3, и то, в 
одном случае, нормы ГК отсылают к Жилищному законодательству. 
Следует отметить, что в состав ГК Российской Федерации не включены 
нормы вводного закона, определяющие процедуру введения в действие 
ГК и порядок его применения. В отличие от ГК Российской Федерации 
в ГК Республики Беларусь аналогичные нормы включены в Раздел 
VIII ГК «Заключительные положения». Таким образом, фактически ГК 
Республики Беларусь, без учета вводных норм, заканчивается ст. 1135 
и формально, без учета изменений и дополнений, содержит на 416 ста-
тей меньше, чем ГК Российской Федерации, но на 75 отсылок больше. 

При этом если отсылочные нормы, закрепленные в ГК Российской 
Федерации, отсылают исключительно к Федеральным законам, то в 
аналогичных нормах, закрепленных в ГК, сделана отсылка к законода-
тельству, т.е. к любому нормативному правовому акту, входящему в 
состав обширного гражданского законодательства Республики Бела-
русь, что в корне меняет существо правового регулирования анализи-
руемых общественных отношений и принижает роль ГК и закреплен-
ных в нем норм в механизме гражданско-правового регулирования. 

Закрепление в ГК большого количества отсылочных норм, что осо-
бенно ярко проявляется в Разделе IV ГК «Отдельные виды обяза-
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тельств», в значительной степени затрудняет деятельность по реализа-
ции правовых норм, которая при избранном в Беларуси подходе связа-
на с необходимостью изучения наряду с нормами ГК содержания иных 
нормативных правовых актов при совершении практически любой гра-
жданско-правовой сделки во избежание нарушения правил участия в 
гражданско-правовых отношениях, установленных в иных норматив-
ных правовых актах. 

Возможность изменения установленного нормами ГК гражданского 
правопорядка путем включения гражданско-правовых норм в иные нор-
мативные правовые акты, обладающие большей, чем Гражданский кодекс 
юридической силой, по нашему мнению, ставит под сомнение значимость 
кодификации как одного из способов систематизации норм права. Вместе 
с тем нормой, закрепленной в ч. 2 п. 24 Концепции совершенствования 
законодательства Республики Беларусь, кодификация признается главным 
путем развития системы законодательства, позволяющим достичь едино-
го, юридически цельного регулирования в отраслях и определенных ин-
ститутах права. При этом кодекс юридической наукой определяется как 
результат кодификации, обладающий высшей юридической силой и отно-
сящийся только к определенной отрасли права229, что в полной мере вы-
держивается в отношении ГК Российской Федерации. 

Так, Н.Д. Егоров характеризует ГК России как нормативный право-
вой акт, который «призван обеспечить единообразное правовое урегу-
лирование частных имущественных и частных неимущественных отно-
шений на всей территории Российской Федерации»230, что подтвержда-
ется положением ГК России в иерархической системе гражданского за-
конодательства, применительно к которой Гражданский кодекс может 
характеризоваться как «экономическая конституция» Российской Феде-
рации, обладающая на государственной территории верховенством в 
сфере регулирования экономических (гражданских) отношений.  

Указанное высокое место ГК Российской Федерации в иерархиче-
ской системе гражданского законодательства подтверждается тем фак-
том, что установленный ГК Российской Федерации в соответствии с 
Конституцией России гражданский правопорядок может быть изменен 
только одним способом ‒ посредством внесения изменений непосредст-
венно в Гражданский кодекс. Примечательно то, что даже Конституция 
Российской Федерации не включена в состав системы гражданского 
законодательства России, на вершине которого в соответствии со ст. 3 
ГК Российской Федерации стоит Гражданский кодекс. 
                                                           

229 Российская юридическая энциклопедия. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 429. 
230 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. ‒ 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Тол-

стого. ‒ М.: Проспект, 2011. ‒ Т. 1. ‒ С. 41. 
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В отличие от системы гражданского законодательства России, на 
вершине гражданского законодательства Республики Беларусь в соот-
ветствии со ст. 3 ГК находится Конституция, что изначально указыва-
ет на подчиненное положение Гражданского кодекса, который, в силу 
приведенных выше особенностей системы гражданского законодатель-
ства Беларуси, не может претендовать на роль «экономической кон-
ституции» и, следовательно, на роль гаранта стабильности установлен-
ного нормами ГК гражданского правопорядка. 

Вместе с тем, по объему правовых норм, закрепленных в ГК, степе-
ни значимости опосредуемых ими общественных отношений Граждан-
ский кодекс следует признать основным и системообразующим норма-
тивным правовым актом системы гражданского законодательства. Все 
нижестоящие нормативные правовые акты системы гражданского за-
конодательства должны приниматься на основании и во исполнение 
Гражданского кодекса, а содержание норм, закрепленных в нижестоя-
щих нормативных правовых актах, должно соответствовать содержа-
нию норм ГК. 

Такое положение ГК сохраняется до принятия декрета или указа 
Президента Республики Беларусь, отменяющего или изменяющего ус-
тановленный нормами ГК порядок участия в экономических отноше-
ниях. Непосредственно до указанного момента ГК обладает качест-
вами основного системообразующего нормативного правового акта си-
стемы гражданского законодательства и способен полно урегулиро-
вать соответствующую группу общественных отношений. 

Структурно Гражданский кодекс состоит из двух частей: Общей и 
Особенной, которые включают в свой состав восемь разделов: 

‒ Раздел I. «Общие положения»; 
‒ Раздел II. «Право собственности и другие вещные права»; 
‒ Раздел III. «Общая часть обязательственного права»; 
‒ Раздел IV. «Отдельные виды обязательств»; 
‒ Раздел V. «Исключительные права на результаты интеллектуаль-

ной деятельности (интеллектуальная собственность)»; 
‒ Раздел VI. «Наследственное право»; 
‒ Раздел VII. «Международное частное право»; 
‒ Раздел VIII. «Заключительные положения». 
В восьми разделах содержится семьдесят пять глав, двенадцать из 

которых включают в свой состав 59 параграфов. При этом шестьдесят 
три главы на параграфы не делятся. 

Заканчивается ГК статьей 1153, но содержит бóльшее количество 
статей, так как в его состав периодически включают дополнительные 
нормы и, следовательно, дополнительные ячейки их размещения ‒ ста-
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тьи ГК. Например, Законом Республики Беларусь от 18 августа 2004 г. 
в главу 53 ГК были включены стст: 9101‒91011, содержащие нормы 
гражданского права, определяющие процедуру заключения и исполне-
ния договора комплексной предпринимательской лицензии, что уве-
личило объем ГК на 11 статей. 

Вместе с тем, Законом Республики Беларусь 28 декабря 2009 г. из 
состава ГК были исключены стст. 264‒266, 271, 523, 524, что сократи-
ло объем ГК на 6 статей. Таким образом, фактическое количество за-
крепленных в ГК статей с течением времени меняется, что обусловле-
но, во-первых, постоянным изменением тенденций развития как бело-
русской, так и мировой экономики, соответственно, необходимостью 
адекватного законодательного реагирования на происходящие измене-
ния и, во-вторых, стремлением государства к совершенствованию про-
цессов участия в экономических отношениях. 

В отличие от ГК Республики Беларусь, Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации состоит не из двух, а из четырех частей, на что 
указывалось выше, и включает в свой состав нормы, в полном объеме 
регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе со-
здания, использования и охраны объектов интеллектуальной собствен-
ности. В Беларуси указанные отношения наряду с нормами ГК урегу-
лированы нормами специальных нормативных правовых актов. 

Особенностью ГК как кодифицированного нормативного правового 
акта является глубокая системная связь его норм, начиная с первых 
статей Общей части и заканчивая нормами, закрепленными в Разделе 
VIII «Заключительные положения». Такое построение ГК предопреде-
ляет особенности изучения системы гражданского права и особенно-
сти реализации норм гражданского права в процессе разрешения кон-
кретных практических задач. По сути, в отличие от других отраслей 
права и соответствующих им кодифицированных нормативных право-
вых актов участие в гражданско-правовых отношениях и разрешение 
гражданско-правовых казусов не возможно на основании правовых 
норм, закрепленных в одной статье ГК и даже в одной главе ГК. 

Так, например, не представляется возможным надлежащим образом 
участвовать в отношениях по поставке товаров без учета норм, закреп-
ленных, во-первых, в § 3 главы 30 ГК, во-вторых, в § 1 главы 30 ГК, в-
третьих, без учета норм Общей части, определяющих правосубъект-
ность участников гражданско-правовых отношений, в-четвертых, без 
учета норм, определяющих способы и процедуру обеспечения испол-
нения обязательств по поставке товаров, а в случае нарушения дого-
ворных обязательств также без учета норм о гражданско-правовой от-
ветственности, включая ст. 366 ГК, нормы которой определяют поря-
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док применения мер гражданско-правовой ответственности за неис-
полнение денежного обязательства. Наряду с нормами ГК в процессе 
участия в отношениях по поставке товаров и разрешения возможных 
споров о праве гражданском необходимо также руководствоваться 
нормами ряда постановлений Совета Министров Республики Беларусь. 

Приведенный пример глубокой взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности норм Гражданского кодекса и иных нормативных правовых ак-
тов системы гражданского законодательства является не единствен-
ным. Участие практически во всех обязательственных отношениях об-
условлено необходимостью учета в определенной логической после-
довательности совокупности правовых норм Особенной и Общей час-
тей ГК, а также иных нормативных правовых актов системы граждан-
ского законодательства. 

Такое взаимопроникновение и взаимосвязь правовых норм, закреп-
ленных в различных главах ГК друг с другом, обусловлено пандектны-
ми началами его построения, которые, как отмечает В.В. Ровный, «предо-
пределили не только общую структуру Кодекса как нормативного право-
вого акта, но и особенности внутреннего его устройства (конструкции), 
поэтому деление нормативного материала по признаку «общее ‒ специ-
альное» можно наблюдать на самых разных его уровнях»231. 

Общая часть ГК, исходя из ее названия и предназначения, содержит 
общие нормы гражданского права, а Особенная ‒ специальные. Кроме то-
го, применительно к отдельным подотраслям, институтам и субинсти-
тутам ГК в их структуру также включены общие и специальные нормы. 

Так, например, гражданско-правовой институт «Юридические ли-
ца», нормы которого закреплены в главе 4 ГК, состоит из общих норм 
(общей части), закрепленных в § 1 «Основные положения», и специ-
альных норм, закрепленных в §§ 2‒6 главы 4 ГК, нормы которых мож-
но рассматривать как субинституты анализируемого гражданско-пра-
вового института. В свою очередь, нормы соответствующих субинсти-
тутов также могут дифференцироваться на общие и специальные. В 
частности, субинститут «Хозяйственные товарищества и общества», 
закрепленный в § 2 главы 4 ГК, включает в свой состав общие нормы о 
хозяйственных товариществах и обществах, закрепленные в п. 1 «Ос-
новные положения о хозяйственных товариществах и обществах» (§ 2 
главы 4 ГК), а специальные ‒ в пп. 2‒7 § 2 главы 4 ГК. 

Подотрасль «Право собственности и другие вещные права» вклю-
чает в свой состав восемь гражданско-правовых институтов, нормы ко-
торых закреплены в главах 13‒20 ГК. При этом нормы главы 13 ГК 
                                                           

231 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева. ‒ М.: ТК Велби, 
2008. ‒ Т. 1. ‒ С. 58. 
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«Общие положения» представляют собой общую часть анализируемой 
подотрасли (общие нормы), а нормы, закрепленные в главах 14‒20 ГК ‒ 
особенную часть (специальные нормы) анализируемой подотрасли. 

Подотрасль «Обязательственное право» состоит из общей части ‒ 
«Общие положения об обязательствах», нормы которой являются об-
щими по отношению к нормам особенной части названной подотрасли 
«Отдельные виды обязательств», нормы которой следует рассматри-
вать как специальные. 

Особенная часть подотрасли «Обязательственное право» включает в 
свою структуру ряд гражданско-правовых институтов, имеющих общую 
и особенную части и, следовательно, общие и специальные нормы. К 
таковым относится, например, институт «Купля-продажа», закреплен-
ный в главе 30 ГК, § 1 которой «Общие положения» содержит общие 
нормы, подлежащие применению к иным отношениям купли-продажи, 
в тех случаях, если нормами §§ 2‒8 главы 30 ГК (специальными нор-
мами) не предусмотрены иные условия участия в соответствующих об-
щественных отношениях. 

К институтам Особенной части, структурно включающим в свой со-
став самостоятельную, применительно к конкретному институту, об-
щую часть, относятся: рента (глава 33 ГК); аренда (глава 34 ГК); под-
ряд (глава 37 ГК); хранение (глава 47 ГК); обязательства вследствие 
причинения вреда (глава 58 ГК). 

Таким образом, исходя из структуры ГК, глубокой системной интегра-
ции его норм, соподчиненности субинститутов, институтов, подотраслей в 
рамках единой отрасли права, именуемой базовой (основной) отраслью 
частного права, Гражданский кодекс, согласно утверждению В.В. Ровного, 
можно признать важнейшим фундаментальным нормативным правовым 
актом в системе гражданского законодательства, «ее «ядром», объединяю-
щим все другие гражданские законы»232, что можно сказать и о ГК Рес-
публики Беларусь, если под законами понимать исключительно обычные 
законы Республики Беларусь, а не все законодательные акты. 

Гражданский кодекс, в соответствии с утверждением Н.Д. Егорова, 
призван, в принципе, урегулировать все общественные отношения, вхо-
дящие в предмет гражданского права, и является базой для развития 
всего текущего гражданского законодательства233, что можно, в прин-
ципе, сказать и о ГК Республики Беларусь, который сохраняет опреде-
ленное Н.Д. Егоровым положение до момента вступления в силу дек-

                                                           
232 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева. ‒ М.: ТК Велби, 

2008. ‒ Т. 1. ‒ С. 56. 
233 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. ‒ 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Тол-

стого. ‒ М.: Проспект, 2011. ‒ Т. 1. ‒ С. 40. 
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рета либо указа Президента Республики Беларусь, изменяющего либо 
отменяющего установленный нормами ГК гражданский правопорядок. 

Определяя место ГК Российской Федерации в системе гражданско-
го законодательства, Е.А. Суханов отмечает, что ГК Российской Феде-
рации является «центральным, стержневым актом гражданского зако-
нодательства России», чем обязан «не только общему характеру со-
держащихся в нем правил, но и требованию о том, чтобы все иные 
гражданские законы, а также законы, содержащие нормы гражданско-
го права, соответствовали его предписаниям»234. 

Изложенное выше позволяет констатировать тот факт, что Граж-
данский кодекс Республики Беларусь, выполняя роль «ядра» системы 
гражданского законодательства и являясь «базой для развития всего 
текущего гражданского законодательства», «центральным, стержневым 
актом гражданского законодательства», содержащим нормы общего 
характера, применяемые ко всем гражданско-правовым отношениям, 
не может быть признан источником гражданского права, обладающим 
высшей юридической силой в системе актов гражданского законода-
тельства и, как следствие, не выполняет роль «экономической консти-
туции» государства, не является гарантом неизменности, стабильности 
установленного нормами ГК гражданского правопорядка. 

 
 
2.5. Законы Республики Беларусь 
 
В соответствии с нормами ст. 2 Закона о нормативных правовых актах 

под законом Республики Беларусь понимается нормативный правовой 
акт, в котором закрепляются нормы, регулирующие наиболее важные об-
щественные отношения. Применительно к системе гражданского законо-
дательства ‒ наиболее важные общественные отношения, возникающие в 
сфере производства, обмена и потребления материальных благ. 

Рассматривая законы как нормативные правовые акты, содержащие 
нормы гражданского права, необходимо отметить тот факт, что до вне-
сения в 1996 г. изменений в Конституцию Республики Беларусь и до 
принятия ГК Республики Беларусь 1998 г. законы занимали третью сту-
пень в иерархической системе гражданского законодательства после 
Конституции и ГК 1964 г. и, как следствие, ведущее место в регулиро-
вании экономических отношений. 

С того момента, когда Республика Беларусь стала на самостоятель-
ный путь развития, непосредственно на уровне законов были закреп-
                                                           

234 Российское гражданское право: Учеб.: В 2-х т. / Под ред. Е.А. Суханова. ‒ М.: 
Статут, 2010. ‒ Т. 1. ‒ С. 94. 
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лены нормы, регламентирующие процедуру участия в наиболее важ-
ных общественных отношениях, возникающих в процессе производст-
ва, обмена и потребления материальных благ. Так, с 1990 г. были при-
няты такие основополагающие для развития имущественных отноше-
ний законы, как Закон Республики Беларусь от 11 декабря 1990 г. «О 
собственности в Республике Беларусь»; Закон Республики Беларусь от 
12 декабря 1990 г. «Об аренде»; Закон Республики Беларусь от 14 де-
кабря 1990 г. «О предприятиях»; Закон Республики Беларусь от 28 мая 
1991 г. «О предпринимательстве в Республике Беларусь»; Закон Рес-
публики Беларусь от 12 марта 1992 г. «О ценных бумагах и фондовых 
биржах»; Закон Республики Беларусь от 24 ноября 1993 г. «О постав-
ках товаров для государственных нужд»; Закон Республики Беларусь 
от 3 июня 1993 г. «О страховании» и некоторые другие.  

Нормы, содержащиеся в названных нормативных правовых актах, ре-
гламентировали отношения собственности на территории Беларуси, опре-
деляли процедуру передачи имущества во временное владение и пользо-
вание, регулировали процесс создания, государственной регистрации и 
деятельности белорусских субъектов хозяйствования. В целом в соответ-
ствии с нормами названных законов с 1990 г. на территории Беларуси 
осуществлялась предпринимательская деятельность, в том числе эмиссия 
и обращение ценных бумаг, личное и имущественное страхование. 

Несомненно, большая роль законов в регулирования общественных 
отношений, возникающих в процессе производства, обмена и потреб-
ления материальных благ в начале 90-х годов, была обусловлена тем 
обстоятельством, что в тот период на территории Республики Беларусь 
действовал Гражданский кодекс БССР 1964 г., который, даже после 
внесения в него некоторых изменений, не мог обеспечить полное сис-
темное регулирование экономических отношений, развивающихся в 
новых условиях государственного управления, направленного на по-
строение демократического общества со свободно развивающейся ры-
ночной экономикой, основывающейся как на государственной, так и 
на частной собственности на средства производства. 

Вступивший в силу с 1 июля 1999 г. Гражданский кодекс Республики 
Беларусь от 7 декабря 1998 г. как нормативный правовой акт нового по-
коления, предназначенный для полного системного регулирования иму-
щественных отношений, развивающихся в условиях демократического 
общества в соответствии с рыночными экономическими механизмами, 
изменил ситуацию в области правового регулирования соответствующе-
го сегмента общественных отношений. Многие нормы, закрепленные в 
законах, принятых в начале 90-х годов, прекратили свое действие как не 
соответствующие нормам ГК. 
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В частности, в ст. 1 ГК закреплено определение предприниматель-
ской деятельности, отличное от определения, закрепленного в Законе о 
предпринимательстве, в ст. 132 ГК закреплено иное определение поня-
тия «предприятие», в соответствии с которым, в отличие от Закона о 
предприятиях, предприятие классифицируется как объект (недвижимая 
вещь), а не как субъект гражданского права, в главе 4 ГК закреплено оп-
ределение понятия «юридическое лицо», виды коммерческих и неком-
мерческих организаций, рассматриваемых в качестве участников граж-
данских правоотношений, основные требования к их созданию, дея-
тельности и ликвидации, в Разделе II ГК «Право собственности и другие 
вещные права» закреплены нормы, подробно регламентирующие про-
цедуру возникновения и прекращения права собственности, определено 
содержание правомочий собственника и пределы их осуществления, в 
главе 34 ГК закреплены правовые нормы, достаточно полно регули-
рующие арендные отношения, в главе 48 ГК ‒ страховые. 

Таким образом, вступление в силу ГК как кодифицированного за-
конодательного акта, причем, принятого позже указанных выше обыч-
ных законов, автоматически привело к отмене правовых норм, закреп-
ленных в принятых ранее законах и противоречащих нормам ГК, что 
соответствует общим правилам действия нормативных правовых актов 
во времени. Изложенное позволяет констатировать тот факт, что с 1 
июля 1999 г. значение обычных законов как регуляторов экономиче-
ских отношений существенно снизилось. 

В настоящее время не действуют такие законы, как Закон Респуб-
лики Беларусь от 11 декабря 1990 г. «О собственности в Республике 
Беларусь»; Закон Республики Беларусь от 14 декабря 1990 г. «О пред-
приятиях»; Закон Республики Беларусь от 28 мая 1991 г. «О предпри-
нимательстве в Республике Беларусь»235; Закон Республики Беларусь 
от 3 июня 1993 г. «О страховании». Другие законы, принятые раньше 
Гражданского кодекса и содержащие нормы, регулирующие аналогич-
ные ГК общественные отношения, действуют в состоянии, приведен-
ном в соответствие с содержанием норм ГК. 

Наряду со вступлением в силу Гражданского кодекса 1998 г. опреде-
ленную роль в снижении значимости законов в системе гражданского 
законодательства сыграли изменения, внесенные в Конституцию по ито-
гам Республиканского референдума 1996 г., в соответствии с которыми 
временным декретам и указам Президента Республики Беларусь, приня-
тым на основе и во исполнение Конституции, была придана большая 
юридическая сила, чем законам, в том числе и кодифицированным. 
                                                           

235 Заменен качественно новым по своему содержанию Законом Республики Бела-
русь от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и среднего предпринимательства». 
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В силу внесенных в Конституцию изменений в настоящее время 
любая норма гражданского права, содержащаяся в законе, может быть 
переведена в разряд недействующих посредством принятия декрета 
или указа Президента Республики Беларусь, содержащего правовые 
нормы, по-иному регулирующие сегмент общественных отношений, 
урегулированный нормами любого закона. 

Вступление в силу такого нормативного правового акта Президента 
Республики Беларусь отразится на порядке реализации норм соответ-
ствующего закона, которые в таком случае могут применяться в части, 
не противоречащей нормам вступившего в силу акта Главы государст-
ва, что следует из установленной нормами ст. 137 Конституции и ст. 3 
ГК иерархической соподчиненности нормативных правовых актов сис-
темы гражданского законодательства. 

Примерами нормативных правовых актов Главы государства, нор-
мами которых изменялась процедура участия в соответствующих об-
щественных отношениях, урегулированных нормами ГК или иных за-
конов системы гражданского законодательства, могут служить, на-
пример: ныне не действующий Указ Президента Республики Беларусь 
от 7 марта 2000 г. № 117 «О некоторых мерах по упорядочению по-
среднической деятельности при продаже товаров»; Указ Президента 
Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285 «О некоторых мерах по 
регулированию предпринимательской деятельности»; Указ Президента 
Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и ис-
пользовании безвозмездной (спонсорской) помощи»; Указ Президента 
Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 296 «Об упорядочении ис-
пользования финансовых ресурсов государственных организаций и хо-
зяйственных обществ с долей государства в уставных фондах»; Указ 
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О стра-
ховой деятельности»; Декрет Президента Республики Беларусь от 20 
марта 1998 г. № 3 «О разгосударствлении и приватизации государст-
венной собственности в Республике Беларусь»; Декрет Президента 
Республики Беларусь от 29 февраля 2008 г. № 3 «О некоторых вопро-
сах государственного регулирования производства, оборота и рекламы 
пива, алкогольной продукции и табачных изделий»; Декрет Президен-
та Республики Беларусь от 19 декабря 2008 г. № 24 «О некоторых во-
просах аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолиро-
ванных помещений, машино-мест»; Декрет Президента Республики 
Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и 
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования»; 
Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О 
создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности 
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в Республике Беларусь»; Декрет Президента Республики Беларусь от 1 
марта 2010 г. № 3 «О некоторых вопросах залога имущества» и неко-
торые другие нормативные правовые акты Главы государства. 

Названные в качестве примеров нормативные правовые акты Прези-
дента Республики Беларусь наглядно свидетельствуют о том, что госу-
дарство активно вмешивается в правовое регулирование экономической 
деятельности в различных сферах ее осуществления посредством приня-
тия нормативных правовых актов, обладающих более высокой юриди-
ческой силой, чем ГК и обычные законы, что приводит к отмене закреп-
ленных в них норм в случае их расхождения с нормами указов и декре-
тов Президента Республики Беларусь, регулирующих тот же сегмент 
экономической деятельности, и, как следствие, изменению правил уча-
стия в гражданско-правовых отношениях, установленных нормами ГК и 
обычных законов системы гражданского законодательства. 

Вместе с тем, в Беларуси в настоящее время действует достаточно 
большое количество законов, содержащих нормы гражданского права, 
которые действуют в части, не противоречащей нормам ГК, декретов и 
указов Президента Республики Беларусь.  

Нормами действующих обычных законов урегулирован соответст-
вующий спектр гражданских отношений. К указанным относится, на-
пример, Закон Республики Беларусь от 15 июля 1998 г. «Об энерго-
снабжении»; Закон Республики Беларусь от 4 июня 1999 г. «О финан-
сово-промышленных группах»; Закон Республики Беларусь от 9 янва-
ря 2002 г. «О защите прав потребителей» в редакции Закона от 8 июля 
2008 г.; Закон Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. «О торговле» и 
некоторые другие. 

Однако в процессе государственного регулирования общественных 
отношений, составляющих предмет гражданского права, в большей 
степени используют такие законодательные акты, как указы и декреты 
Президента Республики Беларусь, что обусловлено упрощенным по-
рядком их принятия и введения в действие. 

Так, в 2011 г. на территории Республики Беларусь было принято 103 
закона. При этом непосредственно в области гражданско-правовых от-
ношений только один закон ‒ Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 
г. «Об авторском праве и смежных правах»; в 2012 г. (по состоянию на 
15 июня) принято 60 законов. При этом не было принято ни одного но-
вого закона в области регулирования имущественных отношений. 

В 2011 г. было принято 12 декретов, 5 из которых вносили измене-
ния в декреты Президента Республики Беларусь, принятые в области 
гражданско-правовых отношений, а также 597 указов Президента Рес-
публики Беларусь, 13 из которых (вновь принятых) направлены на ре-
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гулирование экономических отношений. На выше указанную дату 
2012 г. было принято 6 декретов Президента Республики Беларусь, 1 
из которых (впервые принятый) направлен на регулирование экономи-
ческих отношений, и 237 указов Президента Республики Беларусь, 17 
из которых (впервые принятых) направлены на регулирование эконо-
мических отношений236. 

В связи с изложенным необходимо отметить, что в процессе уча-
стия в гражданско-правовых отношениях следует внимательно изучать 
весь спектр законодательных актов, содержащих нормы гражданского 
права, регулирующие конкретные общественные отношения, и сопос-
тавлять нормы, закрепленные в подлежащем применению законе, с 
нормами ГК, указов и декретов Президента Республики Беларусь. 
Именно такой подход при сложившейся системе гражданского законо-
дательства может обеспечить правильный выбор применяемой нормы 
гражданского права. 

Приведенное иерархическое положение законов в системе граж-
данского законодательства и практика закрепления гражданско-право-
вых норм в нормативных правовых актах, обладающих большей, чем 
ГК и обычные законы юридической силой, усложняют порядок реали-
зации соответствующих норм и процедуру судебного разбирательства 
в случае возникновения спора о праве гражданском. 

Вместе с тем, следует отметить, что обычные законы Республики 
Беларусь, содержащие нормы гражданского права, как нормативные 
правовые акты, занимающие низшую ступень в системе законодатель-
ных актов, обладают большей юридической силой по отношению к 
постановлениям Правительства Республики Беларусь и нормативным 
правовым актам иных органов государственного управления, т.е. по 
отношению ко всем нормативным правовым актам, имеющим «подза-
конное» значение, что указывает на более значимую роль гражданско-
правовых норм, закрепленных в законах, в процессе гражданско-пра-
вового регулирования по отношению к нормам гражданского права, 
закрепленным в иных нормативных правовых актах, расположенных 
на более низких ступенях иерархической лестницы системы граждан-
ского законодательства. 

 
 
 
 
 

                                                           
236 Информация представлена на основании данных ООО «Информационно-право-

вое агентство «Регистр». 
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2.6. Распоряжения Президента Республики Беларусь 
 
В соответствии с нормами ст. 3 ГК следующее по значимости место 

в системе гражданского законодательства после законодательных актов 
занимают распоряжения Президента Республики Беларусь, которые 
расположены на самой высокой ступени иерархической лестницы при-
менительно к иным актам гражданского законодательства, т.е. норма-
тивным правовым актам, находящимся в подчиненном положение по 
отношению к законодательным актам системы гражданского законо-
дательства. Закрепленное в ст. 3 ГК положение распоряжений Прези-
дента Республики Беларусь, по нашему мнению, не соответствует месту 
названного акта Главы государства в системе белорусского законода-
тельства. Так, в ст. 85 Конституции закреплено право Президента Бела-
руси издавать распоряжения, имеющие обязательную силу на всей тер-
ритории Беларуси. Причем, как отмечает В.И. Реут, в действующем за-
конодательстве не закреплен даже примерный перечень случаев воз-
можного издания названных актов Президента Республики Беларусь237.  

В соответствии с нормами ст. 3 Закона о нормативных правовых 
актах распоряжения Президента Республики Беларусь, если иное не 
предусмотрено Президентом Республики Беларусь, относятся к право-
вым актам, не являющимся нормативными, т.е. к правовым актам, при-
нимаемым (издаваемым) с целью реализации конкретных (разовых) 
организационных, контрольных или распорядительных функций либо 
рассчитанным на иное однократное применение. Таким образом, по 
общему правилу, распоряжения Президента Республики Беларусь яв-
ляются ненормативными правовыми актами, т.е. актами, которые не 
могут содержать нормы, регулирующие гражданские отношения.  

На такое положение распоряжений Президента Республики Бела-
русь указывает Г.А. Василевич, согласно утверждению которого «рас-
поряжения Президента – это акты ненормативного характера. Они из-
даются в связи с решением организационных и некоторых кадровых 
вопросов»238, абсолютно справедливо предлагая в Законе о нормативных 
правовых актах однозначно указать на то, что распоряжения Президента 
Республики Беларусь всегда имеют ненормативный характер239. 
                                                           

237 Реут В.И. Нормотворчество Главы государства: отечественный опыт и зарубеж-
ная практика. – Минск: ИСПИ, 2004. – С. 140. 

238 Василевич Г.А. Комментарий к Закону «О нормативных правовых актах Респуб-
лики Беларусь». – Минск: Интерпрессервис, 2003. – С. 60; Василевич Г.А. Конституция 
Республики Беларусь (научно-практический комментарий). – 2-е изд. – Минск: Право и 
экономика, 2001. – С. 301. 

239 Василевич Г.А. Комментарий к Закону «О нормативных правовых актах Респуб-
лики Беларусь». – Минск: Интерпрессервис, 2003. – С. 18. 
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Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что распоря-
жения Президента Республики Беларусь включены в систему норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы гражданского права, не 
обоснованно, и тем более не обоснованно расположены в ст. 3 ГК сра-
зу же после законодательных актов Республики Беларусь. 

За период с 1994 г. по настоящее время приняты 34 распоряжения 
Президента Республики Беларусь ‒ первое 14 марта 1995 г., последнее ‒ 
20 мая 2003 г.240 Из них содержащими нормы гражданского права можно 
считать четыре. При этом три из них приняты с целью оказания финансо-
вой помощи сельскохозяйственным организациям в период сева сельско-
хозяйственных культур посредством выделения кредитов, и одно направ-
лено на продление сроков выдачи именных приватизационных чеков 
«Имущество». 

Таким образом, по сути, за весь период существования института 
президентства в Республике Беларусь такой нормативный правовой 
акт, как распоряжение Президента Республики Беларусь в процессе 
регулирования общественных отношений, составляющих предмет гра-
жданского права, практически не использовался, что также ставит под 
сомнение необходимость включения его в систему нормативных право-
вых актов системы гражданского законодательства. 

Также следует отметить то обстоятельство, что в систему граждан-
ского законодательства помимо распоряжений Главы государства вклю-
чены два вида нормативных правовых актов Президента Республики 
Беларусь, имеющих силу закона ‒ декрет и указ, стоящие после Консти-
туции Республики Беларусь на самой верхней ступени иерархической 
лестницы системы гражданского законодательства и позволяющие го-
сударству оперативно воздействовать на складывающиеся на государст-
венной территории экономические отношения. 

 
 
2.7. Постановления Совета Министров Республики Беларусь 
 
Как отмечалось выше, система гражданского законодательства ус-

ловно дифференцируется на две основные группы: законодательные 
акты и иные акты законодательства, которые включают в свой состав 
три подгруппы нормативных правовых актов, содержащих нормы гра-
жданского права. 

Возглавляют вторую группу актов системы гражданского законо-
дательства, именуемых «иные акты законодательства», постановления 
                                                           

240 Информация представлена на основании данных ООО «Информационно-право-
вое агентство «Регистр» (по состоянию на 27 июня 2012 г.). 
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Совета Министров Республики Беларусь ‒ нормативные правовые акты 
Правительства, которые согласно нормам ст. 3 ГК расположены на ие-
рархической лестнице системы гражданского законодательства по юри-
дической силе под законодательными актами, но над иными актами за-
конодательства, принимаемыми всеми другими органами государствен-
ного управления. Постановления Совета Министров Республики Бела-
русь, на что указывалось выше, носят «подзаконный» характер и при-
нимаются, как правило, во исполнение законодательных актов, на что 
указывается непосредственно в тексте постановления Правительства. 

В отличие от системы гражданского законодательства Республики 
Беларусь и терминологии, воспринятой белорусской доктриной и дог-
мой, непосредственно в систему гражданского законодательства Рос-
сии, в узком ее смысле, определенном Конституцией Российской Фе-
дерации, нормативные правовые акты названной группы не входят и 
именуются подзаконными актами, чем подчеркивается верховенство за-
кона в системе российского гражданского законодательства. 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь принима-
ются на основании и во исполнение законодательных актов (декретов, 
указов, ГК, обычных законов) и должны полностью соответствовать 
содержанию правовых норм, закрепленных в законодательных актах. 
При этом постановления Правительства как нормативные правовые ак-
ты, обладающие наибольшей юридической силой среди нормативных 
правовых актов второй группы, определяют содержание иных актов 
гражданского законодательства, принимаемых другими республиканс-
кими органами государственного управления и местными органами 
управления и самоуправления. 

Постановления Правительства Российской Федерации, содержащие 
нормы гражданского права, занимают аналогичное место в системе 
российского законодательства, на что, в частности, указывает Н.Д. Его-
ров, согласно утверждению которого «среди подзаконных норматив-
ных актов ведущую роль в системе гражданского законодательства иг-
рают правовые акты, издаваемые <…> Правительством Российской 
Федерации»241, а также Е.А. Суханов, согласно мнению которого «по-
становления Правительства РФ, содержащие нормы гражданского пра-
ва, должны не только соответствовать ГК, другим федеральным зако-
нам и президентским указам, но и приниматься лишь «на основании и 
во исполнение» перечисленных актов более высокой силы»242. 

                                                           
241 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. ‒ 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Тол-

стого. ‒ М.: Проспект, 2011. ‒ Т. 1. ‒ С. 44. 
242 Российское гражданское право: Учеб.: В 2-х т. / Под ред. Е.А. Суханова. ‒ М.: 

Статут, 2010. ‒ Т. 1. ‒ С. 99. 
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Постановления Правительства Республики Беларусь служат право-
вым средством, с помощью которого государство осуществляет де-
тальное правовое регулирование общественных отношений, входящих 
в предмет гражданского права. При этом общее направление развитие 
названных отношений определяется законодательными актами и, в 
частности, Гражданским кодексом. 

Таким образом, постановления Совета Министров Республики Бе-
ларусь фактически занимают ведущее место в системе иных актов граж-
данского законодательства, что следует из содержания нормы, закреп-
ленной в ч. 5 ст. 10 Закона о нормативных правовых актах, и соответ-
ствует тому месту, которое занимает Совет Министров Республики 
Беларусь в системе республиканских органов государственного упра-
вления. 

При этом место постановлений Правительства в иерархической 
системе иных актов законодательства как актов, имеющих «подзакон-
ное» значение, определено достаточно точно, и никаких дискуссий ни 
в ходе научных исследований, ни в процессе их применения не вызы-
вает. Нормативные правовые акты иных республиканских органов госу-
дарственного управления, Национального банка Республики Беларусь и 
местных органов управления и самоуправления должны по своему со-
держанию соответствовать содержанию постановлений Совета Ми-
нистров Республики Беларусь. В случае расхождения норм, закреплен-
ных в названных нормативных правовых актах с нормами постановле-
ния Совета Министров, реализации подлежат нормы постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь. 

Анализируемые нормативные правовые акты имеют существенное 
значение в процессе государственного воздействия на развитие эконо-
мических отношений, что обусловлено, как уже отмечалось, наличием 
в ГК большого количества отсылочных норм и, как следствие, необхо-
димости дополнительного, более детального, по отношению к нормам 
ГК, правового регулирования общественных отношений, составляю-
щих предмет гражданского права. 

При этом дополнительное правовое регулирование должно осуще-
ствляться в рамках гражданского правопорядка, установленного нор-
мами ГК, других законодательных актов, что возможно путем закреп-
ления соответствующих гражданско-правовых норм в нормативных 
правовых актах, обладающих меньшей, чем ГК, юридической силой.  

В постановлениях Совета Министров Республики Беларусь закреп-
ляются нормы гражданского права, поясняющие, уточняющие, детали-
зирующие, развивающие и конкретизирующие нормы законодатель-
ных актов системы гражданского законодательства. 
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В силу специфики системы гражданского законодательства Респуб-
лики Беларусь в сфере гражданско-правового регулирования действует 
достаточно большое количество постановлений Правительства, нормы 
которых регулируют общественные отношения, возникающие в про-
цессе заключения и исполнения договорных и внедоговорных обяза-
тельств, определяют порядок реализации табачной, алкогольной и иной 
продукции, осуществления строительных и иных подрядных работ, 
оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа, медицин-
ских услуг, устанавливают процедуру и пределы защиты прав потре-
бителей, опосредуют процесс выпуска и обращения ценных бумаг и 
многие другие аспекты имущественных отношений, входящих в пред-
мет гражданско-правового регулирования. 

Так, например, отношения в сфере поставок товаров урегулиро-
ваны нормами § 3 и § 1 главы 30 ГК, во исполнение которых действу-
ют Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 8 
июля 1996 г. № 444 «Об утверждении положения о поставках товаров 
в Республике Беларусь» и Постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1290 «Об утверждении положе-
ния о приемке товаров по количеству и качеству». Общественные от-
ношения в области создания и деятельности товарных бирж, развития 
биржевой торговли регулируются нормами Закона Республики Бела-
русь от 5 января 2009 г. «О товарных биржах», во исполнение которо-
го действует Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 16 июня 2004 г. № 714 «О мерах по развитию биржевой торговли на 
товарных биржах» с изменениями по состоянию на 15 марта 2012 г. 

В сфере выпуска и обращения ценных бумаг действует Закон Рес-
публики Беларусь от 12 марта 1992 г. «О ценных бумагах и фондовых 
биржах», Указ Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 
277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», во 
исполнение которых принято Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 12 сентября 2006 г. № 112 «О регулировании 
рынка ценных бумаг». В сфере защиты прав потребителей товаров, 
работ, услуг действует Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. 
«О защите прав потребителей» в редакции Закона Республики Беларусь 
от 8 июля 2008 г., в развитие которого действуют Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 июня 2002 г. № 778 «О мерах по 
реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» 
и Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 января 
2009 г. № 26 «О некоторых вопросах защиты прав потребителей».  

Перечисление соответствующих групп нормативных правовых ак-
тов, принятых по принципу законодательный акт ‒ постановление Сове-
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та Министров, можно продолжить. По сути, практически во всех сферах 
имущественных обязательственных отношений, урегулированных нор-
мами ГК, других законодательных актов приняты соответствующие по-
становления Совета Министров Республики Беларусь. 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь принима-
ются также в развитие норм, закрепленных в Общей части ГК. К ука-
занным относятся, например, Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1676 «Об утверждении По-
ложения об органах опеки и попечительства в Республике Беларусь», 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 
1999 г. № 1677 «Об утверждении Положения о порядке управления 
имуществом подопечных» и некоторые другие постановления Прави-
тельства Республики Беларусь. 

Приведенные нормативные правовые акты в своем единстве и взаи-
мообусловленности закрепленных в них норм связаны сложной систе-
мой иерархических связей, чем обусловлена необходимость изучения и 
взаимного учета в процессе участия в гражданско-правовых отношениях 
большого количества правовых норм, закрепленных в нормативных пра-
вовых актах различной юридической силы, направленных на регулиро-
вание какой-либо одной группы гражданских отношений. 

Кроме того, в процессе участия в гражданско-правовых отношени-
ях следует учитывать то обстоятельство, что постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь может быть принято во исполнение дек-
рета или указа Главы государства, которые, в свою очередь, могут со-
держать нормы, не соответствующие по своему содержанию нормам 
ГК, вводящие новые, не предусмотренные ГК группы гражданско-пра-
вовых отношений, новые категории и понятия, но подлежащие реали-
зации как нормы, закрепленные в нормативном правовом акте, наде-
ленном большей, чем ГК, юридической силой. В указанном случае нор-
мы постановления Совета Министров Республики Беларусь также мо-
гут противоречить нормам ГК, но будут подлежать реализации как 
нормы, принятые во исполнение норм декрета или указа Президента 
Республики Беларусь, а вот противоречащие нормам такого постанов-
ления нормы ГК применяться не должны. 

К группе нормативных правовых актов, устанавливающих отлич-
ные от ГК правила участия в гражданских отношениях, возглавляемой 
указом Президента Республики Беларусь и включающей в свой состав 
ряд постановлений Правительства, относятся, например, Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой 
деятельности» и принятые в соответствии с требованиями его норм 
постановления Совета Министров Республики Беларусь. 
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В заключении можно отметить, что система гражданского законода-
тельства Республики Беларусь включает в свой состав достаточно боль-
шое количество постановлений Совета Министров Республики Бела-
русь, нормы которых направлены на регулирование различных сфер 
общественных отношений, составляющих предмет гражданско-правово-
го регулирования, требующих учета в процессе участия в гражданско-
правовых отношениях. Такой состав системы гражданского законода-
тельства, на что указывалось выше, предопределен содержанием Граж-
данского кодекса, в состав которого включено большое количество от-
сылочных норм, требующих дополнительного по отношению к ГК пра-
вового регулирования соответствующих общественных отношений и, 
как следствие, дополнительного государственного вмешательства в 
частные дела.  

В свою очередь, чрезмерное государственное администрирование 
частноправовых отношений может привести к дисбалансу публичного 
и частного интересов, что негативно отразится на предприниматель-
ской активности населения и эффективности экономической деятель-
ности, осуществляемой на государственной территории. 

 
 
2.8. Нормативные правовые акты высших органов судебной власти 

и Национального банка Республики Беларусь 
 
Акты Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного 

Суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного Суда Республи-
ки Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, во-первых, 
нормами ст. 2 Закона о нормативных правовых актах признаны норма-
тивными правовыми актами и, во-вторых, нормами ст. 3 ГК включены 
в систему гражданского законодательства, следовательно, могут содер-
жать правовые нормы, опосредующие экономические отношения, воз-
никающие в процессе производства, обмена и потребления материаль-
ных благ, в силу чего официально признаются источниками граждан-
ского права Республики Беларусь. 

По юридической силе нормативные правовые акты указанных го-
сударственных органов, согласно их месту в системе законодательства 
Беларуси, определенному нормами ст. 10 Закона о нормативных пра-
вовых актах, а также месту в системе гражданского законодательства, 
определенному нормами ст. 3 ГК, находятся в подчиненном положении 
по отношению к постановлениям Совета Министров Республики Бела-
русь и всем законодательным актам Республики Беларусь. При этом, 
согласно месту нормативных правовых актов Национального банка 
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Республики Беларусь в системе нормативных правовых актов, опреде-
ленному нормами ст. 10 Закона о нормативных правовых актах, ука-
занные акты находятся в подчиненном положении по отношению к 
нормативным правовым актам высших органов судебной власти Рес-
публики Беларусь. 

Возникает, во-первых, вопрос о том, соответствуют ли нормы ст. 2, 
ст. 10 Закона о нормативных правовых актах и ст. 3 Гражданского ко-
декса нормам Конституции Республики Беларусь в части установления 
приоритета актов высших органов судебной власти над нормативными 
правовыми актами министерств, иных республиканских органов госу-
дарственного управления и Национального банка Республики Бела-
русь, местных Советов депутатов, исполнительных и распорядитель-
ных органов, во-вторых, вопрос об обоснованности придания актам 
Верховного Суда Республики Беларусь и Высшего Хозяйственного 
суда Республики Беларусь юридической силы нормативных правовых 
актов, и, в-третьих, вопрос о правомерности включения в систему гра-
жданского законодательства актов высших органов судебной власти и 
Национального банка Республики Беларусь. 

Для ответа на поставленные вопросы, в первую очередь, проведем 
анализ правового положения Национального банка, его компетенции 
по регулированию общественных отношений. 

Так, придание актам Национального банка юридической силы нор-
мативных правовых никаких возражений не вызывает, что подтверж-
дается нормами ст. 24 Банковского кодекса, согласно которым Нацио-
нальный банк Республики Беларусь является государственным орга-
ном, регулирующим согласно нормам ст. 136 Конституции кредитные 
отношения, денежное обращение, определяющим порядок расчетов и 
обладающим исключительным правом эмиссии денег. Безусловно, вы-
полнение регулирующей функции общественных отношений, закреп-
ленных в ст. 136 Конституции, возможно только в том случае, если 
актам Национального банка будет придана юридическая сила нор-
мативных правовых, т.е. актов, рассчитанных на неопределенный круг 
лиц и на неоднократное применение. 

Далее возникает вопрос об обоснованности включения норматив-
ных правовых актов Национального банка в систему гражданского за-
конодательства Республики Беларусь и придания им статуса норматив-
ного регулятора общественных отношений, входящих в предмет граж-
данско-правового регулирования. 

Исследование спектра общественных отношений, составляющих 
предмет гражданско-правового регулирования, показывает, что в опре-
деленных случаях нормативные правовые акты Национального банка 
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Республики Беларусь оказывают регулирующее воздействие на раз-
витие гражданско-правовых отношений и, следовательно, могут быть 
включены в систему гражданского законодательства. В частности, На-
циональный банк своим постановлением устанавливает размер ставки 
рефинансирования, которая используется в отдельных гражданско-пра-
вовых отношениях, например, для определения размера: 

‒ ответственности за неисполнение денежного обязательства (ст. 
366 ГК); 

‒ платы за пользование заемными средствами (ст. 762 ГК).  
Нормативными правовыми актами Национального банка опреде-

ляется: 
‒ в соответствии с нормами п. 4 ст. 51 ГК правовое положение 

представительств и филиалов (отделений) банков и небанковских кре-
дитно-финансовых организаций; 

‒ согласно нормам п. 1 ст. 60 ГК очередность удовлетворения тре-
бований кредиторов при ликвидации банков, небанковских кредитно-
финансовых организаций. 

При этом банки, небанковские кредитно-финансовые организации 
являются субъектами гражданского права, участниками гражданско-
правовых отношений и, следовательно, как субъекты гражданского 
права создаются на основании норм гражданского права, но с учетом 
специфики, определенной в нормативных правовых актах Националь-
ного банка. 

Согласно нормам ст. 144 ГК депозитный и сберегательный серти-
фикаты, банковская сберегательная книжка являются ценными бума-
гами и относятся к объектам гражданских прав, но выдаются в поряд-
ке, определяемом Национальным банком. 

Примеры отсылок к нормативным правовым актам Национального 
банка Республики Беларусь, содержащихся в ГК, можно продолжить. 

Изложенное позволяет утверждать о том, что нормативные право-
вые акты Национального банка Республики Беларусь, как органа госу-
дарственного управления, содержат нормы гражданского права и, сле-
довательно, входят в состав системы гражданского законодательства 
Беларуси, что обусловлено национальной спецификой ее построения. 

В отличие от Национального банка, являющегося органом государ-
ственного управления, относящимся к системе органов исполнитель-
ной власти Республики Беларусь, Конституционный Суд Республики 
Беларусь, Верховный Суд Республики Беларусь, Высший Хозяйствен-
ный Суд Республики Беларусь занимают иное место в системе госу-
дарственных органов, определенное, в первую очередь, нормами ст. 6 
Конституции, в соответствии с которыми государственная власть в 
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Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на зако-
нодательную, исполнительную и судебную. В соответствии с принци-
пом разделения властей указанные нормы устанавливают самостоя-
тельность государственных органов, которые в пределах предостав-
ленных им полномочий выполняют возложенные на них функции, 
взаимодействуя между собой, сдерживая и уравновешивая друг друга. 

Таким образом, в Республике Беларусь государственная власть осу-
ществляется тремя группами органов государственной власти, к одной 
из которых относятся органы судебной власти. 

Судебная власть, согласно утверждению Г.А. Василевича, предста-
вляет собой разновидность государственной власти, осуществляемой 
судами в рамках установленной законом процедуры по рассмотрению 
дел о конституционности нормативных правовых актов, разрешению 
уголовных, гражданских, административных и иных споров243. 

В соответствии с нормами ст. 2 Кодекса Республики Беларусь о су-
доустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г., судебная власть в Рес-
публике Беларусь принадлежит судам, осуществляется только судами 
посредством конституционного, гражданского, уголовного, хозяйствен-
ного и административного судопроизводства, является самостоятельной 
и взаимодействует с законодательной и исполнительной властями. 

«Роль судебной власти, на что указывает Г.А. Василевич, состоит в 
том, чтобы в связи с возникновением юридического конфликта обес-
печить верховенство права, выраженного в общепризнанных принци-
пах международного права, Конституции, законах, международных до-
говорах Республики Беларусь, иных актах общегосударственного и 
иного уровня»244. 

Судебную систему, согласно нормам ст. 5 Кодекса о судоустройст-
ве и статусе судей, составляют Конституционный Суд Республики Бе-
ларусь, общие суды во главе с Верховным Судом Республики Бела-
русь, хозяйственные суды во главе с Высшим Хозяйственным Судом 
Республики Беларусь. 

Задачи Конституционного Суда определены нормами ст. 116 Кон-
ституции, нормами ст. 6 Кодекса Республики Беларусь о судоустройст-
ве и статусе судей от 29 июня 2006 г. и нормами ст. 5 Закона Республи-
ки Беларусь от 30 марта 1994 г. «О Конституционном Суде Республи-
ки Беларусь». 

Согласно названным нормам Конституционный Суд призван обес-
печивать верховенство Конституции Республики Беларусь и ее непо-
                                                           

243 Василевич Г.А. Конституционное право Республики Беларусь. ‒ Минск: Право и 
экономика, 2002. ‒ С. 623. 

244 Там же. ‒ С. 624. 
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средственное действие на территории Республики Беларусь, для чего 
рассматривает дела и дает заключения о соответствии нормативных 
правовых актов системы законодательства Республики Беларусь и меж-
дународных договоров Конституции, а также нормативных правовых 
актов друг другу в соответствии с их юридической силой. 

Из целей создания и компетенции Конституционного Суда Респуб-
лики Беларусь, определенных нормами Конституции и указанных нор-
мативных правовых актов, следует, что у Конституционного Суда от-
сутствует компетенция в области регулирования гражданских отноше-
ний, на что обращает внимание В.И. Реут245. Вместе с тем, следует от-
метить факт наличия у Конституционного Суда Республики Беларусь 
косвенной возможности регулирующего вмешательства в развитие 
гражданско-правовых отношений. В частности, Конституционный Суд, 
согласно утверждению В.И. Реута, может действовать в качестве так 
называемого «негативного законодателя» посредством исключения из 
системы гражданского законодательства нормативных правовых актов 
вследствие признания их в установленном порядке не соответствую-
щими Конституции Республики Беларусь246. 

Так, например, Конституционным Судом: 
‒ 15 июня 2000 г. было принято Решение «О некоторых вопросах, 

связанных с правовым положением частных нотариусов», которым Кон-
ституционный Суд констатировал факт отсутствия законных основа-
ний для обязательной регистрации частных нотариусов в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей; 

‒ 29 мая 2002 г. принято Решение «О правовом регулировании прие-
ма наличных денежных средств индивидуальными предпринимателями 
с использованием кассовых суммирующих аппаратов», на основании 
которого Конституционный Суд предложил Совету Министров Респуб-
лики Беларусь и Минскому городскому исполнительному комитету вне-
сти изменения в принятые ими нормативные правовые акты; 

‒ 6 ноября 2002 г. принято Решение «О конституционности умень-
шения банками в одностороннем порядке процентных ставок по дого-
ворам банковского вклада (депозита)», на основании которого Консти-
туционный Суд предложил Национальному собранию Республики Бе-
ларусь внести соответствующие изменения в Банковский кодекс Рес-
публики Беларусь; 

‒ 3 сентября 2009 г. принято Решение «О рассмотрении споров, вы-
текающих из отношений по страхованию», на основании которого 
                                                           

245 Реут В.И. Иерархия нормативных правовых актов в Республике Беларусь // Право 
Беларуси. – 2003. – № 10. – С. 62. 

246 Там же. – С. 62. 
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Конституционный Суд предложил Верховному Суду Республики Бе-
ларусь и Высшему Хозяйственному Суду Республики Беларусь в уста-
новленном порядке принять совместное постановление пленумов Вер-
ховного Суда Республики Беларусь и Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь по рассмотренным в Решении вопросам. 

Решения по различным вопросам правового регулирования общест-
венных отношений, входящих в предмет гражданского права, прини-
мались Конституционным судом Республики Беларусь также 7 ноября 
1994 г. <…> 27 февраля 2001 г.; 20 марта 2001 г.; 12 июня 2001 г.; 13 
июля 2001 г.; 23 мая 2002 г.; 15 сентября 2004 г.; 5 января 2005 г.; 3 но-
ября 2005 г.; 1 декабря 2005 г.; 12 января 2006 г.; 28 декабря 2006 г.; 28 
августа 2007 г.; 14 декабря 2007 г. 

Все принятые Решения содержат рекомендации по изменению дей-
ствующего законодательства либо позицию Конституционного Суда 
Республики Беларусь по рассматриваемому вопросу. 

Таким образом, принимая решения в области гражданско-правово-
го регулирования, Конституционный Суд вносит предложения и реко-
мендации по приведению законодательства Республики Беларусь в со-
ответствии с Конституцией, а также по приведению содержания ниже-
стоящих нормативных правовых актов в соответствие с вышестоящи-
ми, но не принимает новых норм гражданского права. 

Следует отметить тот факт, что по состоянию на 4 ноября 2012 г. в 
открытом доступе находилось 594 решения Конституционного Суда 
Республики Беларусь по самым различным вопросам. При этом ни од-
но из решений, принятых в сфере гражданско-правового регулирова-
ния не содержало нормы гражданского права247. 

В связи с изложенным можно сделать вывод, во-первых, о необос-
нованности включения в систему гражданского законодательства нор-
мативных правовых актов Конституционного Суда Республики Бела-
русь, и, во-вторых, об отсутствии такой необходимости, что подтвер-
ждается многолетней практикой деятельности указанного высшего 
органа судебной власти. 

Задачи общих и хозяйственных судов Республики Беларусь опреде-
лены нормами ст. 6 Кодекса о судоустройстве и статусе судей, в соот-
ветствии с которыми общие и хозяйственные суды призваны защищать 
права и свободы граждан и организаций, конституционный строй, обес-
печивать правильное применение законодательства при осуществле-
нии правосудия, способствовать укреплению законности и предупреж-
дению правонарушений. 
                                                           

247 Информация представлена на основании данных ООО «Информационно-право-
вое агентство «Регистр» (по состоянию на 4 ноября 2012 г.). 
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Исходя из норм, определяющих задачи общих и хозяйственных су-
дов, закрепленных в Кодексе о судоустройстве и статусе судей, а так-
же из провозглашенного в Конституции принципа разделения властей, 
можно сделать обоснованный вывод о том, что в компетенцию органов 
судебной власти входит деятельность исключительно по осуществле-
нию правосудия, которая не предполагает принятие правовых норм, 
регулирующих общественные отношения, в том числе составляющие 
предмет гражданско-правового регулирования. 

Наш вывод в отношении Верховного Суда Республики Беларусь 
подтверждается нормами ст. 46 и ст. 51 Кодекса о судоустройстве и 
статусе судей, определяющими компетенцию Верховного Суда и Пле-
нума Верховного Суда, а в отношении Высшего Хозяйственного Суда 
‒ нормами ст. 69 и ст. 74 Кодекса о судоустройстве и статусе судей, 
определяющими компетенцию Высшего Хозяйственного Суда и Пле-
нума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 

Названные правовые нормы устанавливают компетенцию как Вер-
ховного Суда, так и Высшего Хозяйственного Суда исключительно в 
сфере судопроизводства, осуществляя которое как Верховному Суду 
Республики Беларусь, так и Высшему Хозяйственному Суду Респуб-
лики Беларусь предоставлено право: 

‒ обращения в Конституционный Суд Республики Беларусь с пред-
ложением о даче заключений по вопросам соответствия нормативных 
правовых актов Конституции; 

‒ разработки предложений по совершенствованию законодатель-
ства, регулирующего соответствующие общественные отношения; 

‒ обобщения практики применения судами законодательства. 
Таким образом, ни Конституция Республики Беларусь, ни Кодекс о 

судоустройстве и статусе судей не содержат правовых норм, преду-
сматривающих возможность осуществления органами судебной власти 
нормотворческой деятельности, в том числе и в сфере гражданско-пра-
вового регулирования. 

Вместе с тем, как Верховный Суд, так и Высший Хозяйственный 
Суд принимают нормативные правовые акты, содержащие нормы, на-
правленные на регулирование различных сфер общественных отноше-
ний, на что обращал внимание Конституционный Суд Республики Бе-
ларусь248. Еще Д.И. Мейер отмечал, что «существует мнение, будто бы 
решения кассационного департамента Сената имеют обязательное зна-
чение для всех судов империи. Мнение это неправильно потому, что 
                                                           

248 См., например: Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 12 ию-
ля 2001 г. № Р-124/2001; Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 12 
ноября 202 г. № Р-151/2002. 
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кассационному департаменту Сената принадлежит лишь власть судеб-
ная, а не законодательная; ст. 69 Основных законов прямо говорит, что 
судебные решения не могут быть признаваемы законом общим, для 
всех обязательным, либо служить основанием окончательных решений 
по делам подобным»249. 

Изложенное позволяет сделать вывод о необоснованности включе-
ния в систему гражданского законодательства нормативных правовых 
актов Верховного Суда Республики Беларусь и Высшего Хозяйствен-
ного Суда Республики Беларусь как органов, уполномоченных исклю-
чительно на осуществление правосудия. 

«В силу принципа отделения судебной власти от законодательной, 
отмечает Е.В. Васьковский в докторской диссертации 1901 г. со ссылкой 
на известные научные труды того времени, решения судов должны быть 
только применением общих, абстрактных норм, установленных законо-
дателем, к частным случаям жизни. Поэтому судья, ограничиваясь «ме-
ханическим приложением» закона к жизни, должен при всяком сомне-
нии в смысле закона обращаться за разъяснением к законодателю»250. 

Основываясь на проведенном исследовании нормотворческую дея-
тельность высших органов судебной власти, направленную на приня-
тии правовых норм, регулирующих общественные отношения, в том 
числе входящие в предмет гражданского права, можно признать не 
соответствующей Конституции Республики Беларусь и, в частности, 
закрепленному в ст. 6 Конституции принципу разделения властей. 

Учитывая объем и содержание компетенции высших органов судеб-
ной власти, установленной правовыми нормами, можно придти к выво-
ду о неправомерности признания нормами ст. 10 Закона о нормативных 
правовых актах и нормами ст. 3 ГК за актами высших органов судебной 
власти большей юридической силы по отношению к нормативным пра-
вовым актам министерств, иных республиканских органов государст-
венного управления и Национального банка Республики Беларусь, мест-
ных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов. 

Наш вывод основан на том, что все выше перечисленные органы 
относятся к органам исполнительной ветви власти, подчинены Совету 
Министров Республики Беларусь и осуществляют свою деятельность, 
в том числе по регулированию соответствующих общественных отно-
шений, вне рамок судопроизводства. 

Кроме того, следует отметить необоснованность придания актам 
Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда юридической силы 
                                                           

249 Мейер Д.И. ‒ Указ. соч. – С. 69. 
250 Васьковский Е.В. Цивилистическая методология: учение о толковании и приме-

нении гражданских законов. ‒ М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. ‒ С. 138. 
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нормативных правовых актов, т.е. актов, рассчитанных на неопределен-
ный круг лиц и неоднократное применение. Исходя из направленности 
их действия, акты Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда 
следует отнести к локальным правовым, т.е. к актам, действие которых 
ограничено рамками одной или нескольких организаций (в данном слу-
чае рамками системы общих или системы хозяйственных судов), что 
следует, в том числе, из содержания постановлений Пленума Верховно-
го Суда и Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь либо их 
названий. 

Так, любое постановление Пленума Высшего Хозяйственного Су-
да, направленное на разъяснение порядка реализации норм граждан-
ского права, после слов «Пленум Высшего Хозяйственного Суда Рес-
публики Беларусь <…> ПОСТАНОВЛЯЕТ:» начинается обращением 
непосредственно к хозяйственным судам: 

‒ хозяйственным судам Республики Беларусь следует обеспечивать 
… (п. 1 Постановления от 16 декабря 1999 г. № 16); 

‒ обратить внимание хозяйственных судов … (п. 1 Постановления 
от 23 декабря 2003 г. № 10); 

‒ разъяснить хозяйственным судам Республики Беларусь … (п. 1 
Постановления от 21 января 2004 г. № 1). 

Указание на суды также содержится непосредственно в названии 
постановлений (см., например, Постановление от 26 апреля 2005 г. № 
16 и другие).  

То же относится и к постановлениям Пленума Верховного Суда Рес-
публики Беларусь (см., например, Постановление от 22 декабря 2011 г. 
№ 9 и другие). 

Изложенное позволяет сделать обобщающий вывод о том, что акты 
высших органов судебной власти не могут содержать нормы гражданс-
кого права по причине отсутствия у названных государственных орга-
нов компетенции по регулированию соответствующих общественных 
отношений, в силу этого не могут рассматриваться в качестве источ-
ников гражданского права и не должны входить в систему гражданс-
кого законодательства. Кроме того, акты Верховного Суда и Высшего 
Хозяйственного Суда по своей сути должны быть признаны локаль-
ными правовыми актами, действие которых ограничено рамками сис-
темы общих и системы хозяйственных судов. 

Указанное место занимают акты высших органов судебной власти в 
Российской Федерации, на что указывается в юридической литературе. 
Так, В.В. Ровный отмечает, что «в отличие от англо-американской пра-
вовой семьи в Российской Федерации и судебный (административный) 
прецедент и судебная (административная) практика имеют индивиду-
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альное (в том числе информационное) значение, а потому не обладают 
нормативностью и не являются формой (источником) права»251. «Поста-
новления судебных пленумов, поясняет Н.Д. Егоров, должны лишь тол-
ковать и разъяснять смысл гражданского законодательства, но не созда-
вать нормы гражданского права. Поэтому постановления пленумов не 
являются источниками гражданского права»252. 

 
 
2.9. Нормативные правовые акты республиканских органов госу-

дарственного управления и органов местного управления и самоуправ-
ления 

 
В третью подгруппу второй основной группы нормативных право-

вых актов, составляющих систему гражданского законодательства, име-
нуемых иными актами законодательства, в соответствии с нормами ст. 3 
ГК включены содержащие нормы гражданского права нормативные пра-
вовые акты министерств, иных республиканских органов государствен-
ного управления, местных органов управления и самоуправления. 

Нормативные правовые акты названных государственных органов 
издаются в случаях и пределах, предусмотренных законодательными 
актами, распоряжениями Президента Республики Беларусь и постано-
влениями Правительства Республики Беларусь, т.е. нормативными 
правовыми актами, обладающими в соответствии с нормами ст. 10 
Закона о нормативных правовых актах большей юридической силой. 

Особенность анализируемой группы нормативных правовых актов 
состоит в том, что издающие их органы имеют право нормотворческой 
деятельности в сфере гражданско-правового регулирования только в 
случаях, прямо предусмотренных нормами, закрепленными в норма-
тивных правовых актах большей юридической силы. Следовательно, 
нормативные правовые акты республиканских органов государствен-
ного управления, подчиненных Совету Министров Республики Бела-
русь, а также местных органов управления и самоуправления, не име-
ют самостоятельного регулирующего значения и принимаются исклю-
чительно во исполнение законодательных актов либо нормативных 
правовых актов Совета Министров Республики Беларусь. 

Нормы гражданского права, закрепленные в нормативных право-
вых актах, принятых указанными государственными органами, направ-
лены на более детальное регулирование общественных отношений, со-
                                                           

251 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева. ‒ М.: ТК Велби, 
2008. ‒ Т. 1. ‒ С. 61. 

252 Там же. ‒ С. 50. 
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ставляющих предмет гражданского права, дополняют, уточняют и кон-
кретизируют их. 

Анализируемая подгруппа включает в свой состав три вида норма-
тивных правовых актов, дифференцируемых в зависимости от приняв-
ших их органов: 

1) нормативные правовые акты министерств; 
2) нормативные правовые акты иных республиканских органов го-

сударственного управления, к которым в соответствии с нормами Ука-
за Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 289 «О струк-
туре Правительства Республики Беларусь» относятся государственные 
комитеты; 

3) нормативные правовые акты органов местного управления и са-
моуправления. 

Министерства, являясь республиканскими органами государствен-
ного управления, принимают постановления, которые в соответствии с 
нормой ст. 2 Закона о нормативных правовых актах представляют со-
бой нормативные правовые акты, принимаемые коллегиально на осно-
ве и во исполнение нормативных правовых актов большей юридичес-
кой силы в пределах компетенции соответствующего государственно-
го органа и регулирующие общественные отношения в сфере исполни-
тельно-распорядительной деятельности. 

Исходя из определения постановления республиканского органа 
государственного управления, закрепленного в ст. 2 Закона о норма-
тивных правовых актах, министерства принимают нормативные пра-
вовые акты в сфере гражданско-правового регулирования с целью кон-
кретизации правил участия в общественных отношениях, установлен-
ных, например, Советом Министров Республики Беларусь либо Прези-
дентом Республики Беларусь или Национальным собранием Респу-
блики Беларусь. 

Так, например, система нормативных правовых актов, направлен-
ных на регулирование общественных отношений, возникающих в про-
цессе заключения договоров поставки, покупателями которых являют-
ся государственные организации, осуществляющие закупки товаров за 
счет государственных либо за счет собственных средств, выглядит 
следующим образом. 

Общие правила заключения и исполнения договора поставки со-
держатся в главе 30 ГК «Купля-продажа». 

Специальные правила участия в отношениях поставки в случае за-
купки товаров за счет государственных средств закреплены в: 

‒ Указе Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2008 г. № 
618 «О государственных закупках в Республике Беларусь»; 
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‒ Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 20 де-
кабря 2008 г. № 1987 «О некоторых вопросах осуществления государ-
ственных закупок», принятом во исполнение Указа № 618. 

Отдельные вопросы приобретения товаров государственными ор-
ганизациями за счет собственных средств урегулированы: 

‒ Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 
марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области за-
купок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств»; 

‒ Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь 
от 12 июня 2012 г. № 50 «Об утверждении Инструкции о порядке фор-
мирования и ведения реестра поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), временно не допускаемых к закупкам», принятым во исполне-
ние Постановления № 229. 

Министерство экономики, например, принимает нормативные пра-
вовые акты, содержащие нормы гражданского права в области уста-
новления цен и тарифов на: 

‒ электрическую энергию и природный газ (Постановление № 11 от 
26 января 2012 г); 

‒ перевозки железнодорожным транспортом пассажиров и багажа 
(Постановление № 25 от 4 апреля 2012 г.), цемента и щебня (Постано-
вление № 26 от 4 апреля 2012 г.); 

‒ социально значимые товары (Постановление № 35 от 26 апреля 
2012 г.). 

Кроме того, руководители республиканских органов государствен-
ного управления имеют право издавать приказы, под которыми в соот-
ветствии с нормой ст. 2 Закона о нормативных правовых актах подра-
зумеваются нормативные правовые акты функционально-отраслевого 
характера, издаваемые руководителем республиканского органа госу-
дарственного управления в пределах компетенции возглавляемого им 
органа в соответствующей сфере государственного управления. 

Например, Министерство архитектуры и строительства издает при-
казы, регулирующие отдельные аспекты отношений, возникающих в 
процессе заключения и исполнения договоров строительного подряда: 

‒ Приказ Министерства архитектуры и строительства от 25 июня 
2012 г. № 200 «Об индексах изменения стоимости в строительстве», 
который принят во исполнение Постановления Совета Министров от 3 
марта 2005 г. № 235. 

Государственные комитеты Республики Беларусь, так же как и мини-
стерства, являются республиканскими органами государственного управ-
ления. Нормативные правовые акты, издаваемые государственными ко-
митетами, содержат нормы гражданского права, принимаемые, как и нор-
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мы, содержащиеся в нормативных правовых актах первого вида, в целях 
более полного, детального регулирования определенной группы общест-
венных отношений, составляющих предмет гражданского права. Норма-
тивные правовые акты названных республиканских органов государст-
венного управления принимаются также в соответствии и во исполнение 
нормативных правовых актов большей юридической силы. Например, 
Постановление Государственного комитета по стандартизации Республи-
ки Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 60 «Об утверждении Перечня про-
дукции, работ, услуг и иных объектов оценки соответствия, подлежащих 
обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь», 
принято в соответствии со ст. 27 Закона Республики Беларусь от 5 января 
2004 года «Об оценке соответствия требованиям технических норматив-
ных правовых актов в области технического нормирования и стандарти-
зации», Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 
июля 2004 г. № 896 «О делегировании Комитету по стандартизации, мет-
рологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь 
полномочий на принятие отдельных нормативных правовых актов» и По-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2007 г. 
№ 861 «Об особенностях помещения под таможенные режимы товаров, 
подлежащих обязательному подтверждению их соответствия». 

Органы местного управления и самоуправления в соответствии с 
нормой ст. 2 Закона о нормативных правовых актах принимают реше-
ния – нормативные правовые акты, принимаемые местными Советами 
депутатов, исполнительными и распорядительными органами в преде-
лах их компетенции с целью решения вопросов местного значения и 
имеющие обязательную силу на соответствующей территории. 

Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные 
органы участвуют в нормотворческой деятельности на основании 
норм, закрепленных в Законе Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь».  

Особенностью нормативных правовых актов, принимаемых орга-
нами местного управления и самоуправления, кроме порядка и целей 
их принятия, является то, что их действие распространяется не на всю 
территорию Республики Беларусь, а только на территорию админи-
стративно-территориальной единицы, в рамках которой действует со-
ответствующий орган местного управления и самоуправления. 

Например, нормы, закрепленные в Решении Минского городского 
исполнительного комитета от 31 мая 2012 г. № 1741 «О включении 
граждан в списки на получение льготных кредитов на строительство 
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений в 2012 году», 
распространяют свое действие только на территорию г. Минска. 
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2.10. Заключительные положения 
 
На основании проведенного исследования состава системы граждан-

ского законодательства можно сделать следующие выводы. 
1. Система гражданского законодательства Беларуси включает в свой 

состав практически все виды нормативных правовых актов системы 
законодательства, предусмотренных Законом о нормативных правовых 
актах, что следует из норм ст. 3 ГК. Исключение составляют программ-
ные законы, директивы Президента Республики Беларусь, постановле-
ния палат Парламента, решения референдумов. 

2. Следовательно, все закрепленные в ст. 3 ГК нормативные право-
вые акты могут содержать нормы гражданского права и формально 
признаются источниками гражданского права Республики Беларусь. 

3. Наряду с закрепленными в ст. 3 ГК нормативными правовыми 
актами источниками гражданского права Беларуси также признаются 
международные договоры, содержащие нормы гражданского права, 
международные и национальные правовые обычаи. 

4. В отличие от системы гражданского законодательства Беларуси 
система гражданского законодательства Российской Федерации, в со-
ответствии с Конституцией России, включает в свой состав только 
Гражданский кодекс, обладающий наибольшей юридической силой в 
процессе регулирования гражданских отношений, и принятые на его 
основании федеральные законы.  

5. Учитывая состав системы гражданского законодательства Рос-
сийской Федерации, логику ее построения следует признать наиболее 
соответствующей потребностям государственного регулирования эко-
номических отношений и удобству практической реализации норм 
гражданского права, а систему гражданского законодательства Рес-
публики Беларусь ‒ перегруженной нормативными правовыми актами 
различной юридической силы, что затрудняет процедуру реализации 
норм гражданского права в процессе участия в гражданско-правовых 
отношениях. 

6. Проведенное исследование позволяет утверждать о том, что вклю-
чение в систему гражданского законодательства отдельных норматив-
ных правовых актов не является оправданным.  

К таким актам, по нашему мнению, относятся: 
‒ Конституция Республики Беларусь, которую следует признать на-

дотраслевым нормативным правовым актом, нормы которого определяют 
направление развития всей системы права Республики Беларусь, в равной 
мере распространяют свое действие на все отрасли права и на все общест-
венные отношения, существующие в Республике Беларусь и подлежащие 
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правовому опосредованию, что исключает необходимость включения 
Конституции в состав отраслевых систем законодательства; 

‒ нормативные правовые акты, принимаемые Конституционным Су-
дом Республики Беларусь, в функции которого не входит нормотвор-
ческая деятельность в области гражданско-правового регулирования. 
Конституционный Суд, на что указывалось выше, является государст-
венным органом, осуществляющим, в целом, деятельность по проверке 
соответствия нормативных правовых актов системы законодательства 
Республики Беларусь Конституции и нормативным правовым актам, 
обладающим большей юридической силой; 

‒ нормативные правовые акты Верховного Суда Республики Бела-
русь и Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь как выс-
ших органов судебной власти, в компетенцию которых, в целом, вхо-
дит деятельность по отправлению правосудия. 

7. Учитывая то обстоятельство, что акты органов судебной власти 
не должны содержать нормы гражданского права, также неоправдан-
ным следует признать факт установления приоритета по юридической 
силе нормативных правовых актов высших органов судебной власти 
над нормативными правовыми актами республиканских органов госу-
дарственного управления, Национального банка и органов местного 
управления и самоуправления. Приведенное утверждение объясняется 
разными сферами деятельности, разным функциональным предназна-
чением и разной компетенцией органов двух ветвей власти ‒ судебной 
и исполнительной. 

8. Система гражданского законодательства Республики Беларусь в 
том виде, в котором она представлена нормами ст. 3 ГК, имеет специ-
фические особенности построения, оказывающие влияние на процесс 
реализации норм гражданского права, предоставляющие государствен-
ной власти, с одной стороны, возможность оперативного вмешательст-
ва в установленный гражданский правопорядок в случае изменения 
тенденций экономического развития как во внутригосударственном, 
так и в мировом масштабе, а с другой ‒ лишают гражданский правопо-
рядок необходимой стабильности применительно к долгосрочной пер-
спективе участия в гражданско-правовых отношения. 

9. Особенности системы гражданского законодательства состоят: 
‒ во-первых, в наличии в ее составе нормативных правовых актов, 

обладающих большей, чем Гражданский кодекс, юридической силой, 
что лишает ГК статуса экономической конституции, создает предпосыл-
ки изменения установленного его нормами правопорядка посредством 
принятия указа или декрета Президента Республики Беларусь, которые 
вводятся в действие в упрощенном по отношению к законом порядке; 
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‒ во-вторых, во включении в систему гражданского законодатель-
ства нормативных правовых актов высших органов судебной власти, 
которые, осуществляя не свойственную им функцию ‒ нормотворче-
скую, создают нормы гражданского права, изменяющее процедуру уча-
стия в гражданско-правовых отношениях, установленную нормами ГК. 

10. Названные выше особенности системы гражданского законода-
тельства Республики Беларусь, в целом, не создают непреодолимых 
препятствий для участия в гражданско-правовых отношениях, в том 
числе для осуществления предпринимательской деятельности, но тре-
буют дополнительных усилий и повышенного внимания в процессе 
практической реализации гражданско-правовых норм. 

 
 
§ 3. Действие нормативных правовых актов системы граж-

данского законодательства во времени, в пространстве и по 
кругу лиц 

 
3.1. Общие сведения 
 
Система гражданского законодательства Республики Беларусь, что 

следует из материала предыдущего параграфа, в отличие от системы 
гражданского законодательства Российской Федерации, представляет 
собой сложную многоуровневую структуру, состоящую из совокупно-
сти нормативных правовых актов, принимаемых государственными 
органами, наделенными различной компетенцией. В силу этого норма-
тивные правовые акты системы гражданского законодательства Бела-
руси обладают различной юридической силой, а также разными терри-
ториальными и субъектными пределами действия, что усложняет про-
цесс реализации гражданско-правовых норм и требует отдельного изу-
чения правил вступления в силу нормативных правовых актов, входя-
щих в систему гражданского законодательства, а также пределов их 
действия во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Различная юридическая сила нормативных правовых актов, входя-
щих в систему гражданского законодательства, обусловила необходи-
мость разработки и введения в действия правил их применения в соот-
ветствии с юридической силой. Принятые в Республике Беларусь пра-
вила применения нормативных правовых актов по юридической силе, 
анализ которых был проведен выше, оказывают непосредственное вли-
яние на временные пределы действия нормативных правовых актов и, 
следовательно, требуют учета в практической деятельности. 

Так, вся совокупность нормативных правовых актов, включенных в 
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систему гражданского законодательства, как указывалось выше, диф-
ференцирована на две большие группы.  

Нормативные правовые акты первого уровня, именуемые законода-
тельными, наделены законодателем юридической силой закона и со-
держат правовые нормы, регулирующие наиболее важные обществен-
ные отношения, составляющие предмет гражданского права.  

Нормативные правовые акты второго уровня, именуемые иными 
актами законодательства, по сути своей являясь актами второстепен-
ными, имеют «подзаконное» значение и содержат правовые нормы, 
направленные на урегулирование менее значимых общественных от-
ношений, подпадающих под воздействие гражданско-правовых норм. 

Экономические отношения, составляющие предмет гражданско-пра-
вового регулирования, постоянно развиваются и совершенствуются, на 
что обращалось внимание выше. В процессе участия в экономической 
деятельности субъекты гражданского права разрабатывают и внедряют 
новые формы экономического взаимодействия, соответствующие со-
временным мировым и национальным тенденциям экономического раз-
вития. При этом новые формы экономического взаимодействия требу-
ют их обязательного правового опосредования, что обусловлено тоталь-
ным правовым регулированием всех общественно значимых процессов 
и явлений, возникающих и развивающихся на государственной террито-
рии в современных условиях развития государственности. 

Учитывая то обстоятельство, что требующие правового опосредо-
вания экономические отношения, подпадающие под воздействие норм 
гражданского права, динамично развиваются в систему гражданского 
законодательства, вводятся новые нормативные правовые акты, нормы 
которых направлены на регулирование вновь возникших экономичес-
ких отношений. Кроме того, постоянно вносятся соответствующие из-
менения в содержание действующих нормативных правовых актов с 
целью приведения их в состояние, соответствующее современным по-
требностям развивающейся в Беларуси экономической деятельности. 

Введение новых нормативных правовых актов системы гражданс-
кого законодательства, отмена нормативных правовых актов, утратив-
ших свою актуальность, а также внесение необходимых изменений в 
действующие нормативные правовые акты является объективным про-
цессом, обусловленным непрерывным развитием экономических отно-
шений, возникающих в ходе производства, обмена и потребления ма-
териальных благ. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что надлежащее при-
менение нормативных правовых актов системы гражданского законо-
дательства, способное обеспечить своевременную реализацию субъек-
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тами гражданского права предоставленных им субъективных прав и 
возложенных на них юридических обязанностей, возможно только на 
основе единообразного и точного определения момента вступления в 
силу нормативных правовых актов, входящих в систему гражданского 
законодательства, а также установления временных, территориальных 
и субъектных пределов их действия. 

Непосредственно определение указанных выше характеристик нор-
мативных правовых актов, включая правильное определение их юри-
дической силы, имеет огромное значение для деятельности, связанной 
с реализацией правовых норм, надлежащего определения всей сово-
купности прав и обязанностей участников соответствующего граждан-
ско-правового отношения, определения формы, способов и правовых 
средств защиты нарушенных прав и законных интересов. 

На территории Республики Беларусь процедура вступления в силу 
нормативных правовых актов, а также правила действия нормативных 
правовых актов, входящих в систему гражданского законодательства 
во времени, в пространстве и по кругу лиц, определяются рядом право-
вых норм, закрепленных как в Конституции Республики Беларусь, так и 
в иных нормативных правовых актах, к которым относятся: 

– Декрет Президента Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 3 
«О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых 
актов Республики Беларусь»; 

– Закон о нормативных правовых актах; 
– Гражданский кодекс; 
‒ Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 

сентября 2006 г. № 1244 «Об обязательной юридической экспертизе 
нормативных правовых актов». 

Приведенные нормативные правовые акты, за исключением ГК, в 
систему гражданского законодательства не входят и содержат право-
вые нормы, в совокупности определяющие процедуру принятия, опуб-
ликования, вступления в силу и прекращения действия нормативных 
правовых актов как включенных в систему гражданского законодатель-
ства, так и иных нормативных правовых актов, составляющих систему 
законодательства Республики Беларусь в целом. В этой связи можно 
констатировать надсистемный характер указанных нормативных пра-
вовых актов, определяющий порядок их применения по юридической 
силе, начиная от Конституции и заканчивая Постановлением № 1244. 

Так, в первую очередь подлежат реализации нормы Конституции 
Республики Беларусь, затем Декрета № 3, далее Закона о нормативных 
правовых актах и, в последнюю очередь, нормы ГК. Приоритетное 
применение норм Закона о нормативных правовых актах перед норма-
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ми ГК обусловлено специальным характером названного Закона и тем, 
что, как указывалось выше, нормы, определяющие процедуру вступле-
ния нормативных правовых актов в силу, а также порядок их действия 
во времени, в пространстве и по кругу лиц закреплены в нормативных 
правовых актах, выведенных за пределы системы гражданского законо-
дательства, имеющих надсистемный характер. При этом ГК имеет бóль-
шую юридическую силу по отношению к другим кодексам и законам 
только в том случае, когда они содержат нормы гражданского права. 

Постановление Правительства № 1244 содержит нормы, опреде-
ляющие процедуру проведения юридической экспертизы нормативных 
правовых актов второго уровня, и непосредственно процедуру введе-
ния в действие таких актов не содержит. Вместе с тем, юридическая 
экспертиза предшествует вступлению в силу нормативных правовых 
актов второго уровня, что послужило основанием для включения указ-
ного Постановления в перечень нормативных правовых актов, в кото-
рых закреплена процедура вступления в силу нормативных правовых 
актов системы гражданского законодательства. 

 
 
3.2. Процедура вступления в силу нормативных правовых актов си-

стемы гражданского законодательства 
 
Для того, чтобы правовые нормы, закрепленные в нормативном 

правовом акте системы гражданского законодательства, могли слу-
жить правовым средством регулирования имущественных отношений, 
содержащий их акт должен быть принят и с соблюдением установлен-
ной процедуры введен в действие на территории Республики Беларусь. 
Ему должна быть придана юридическая сила. Процедура введения в 
действие нормативных правовых актов системы гражданского законо-
дательства Беларуси включает в себя два обязательных этапа: офици-
альное опубликование нормативного правового акта и вступление в 
силу нормативного правового акта. 

Первый этап заключается в доведении нормативного правового ак-
та, включенного в Национальный реестр правовых актов, до всеобщего 
сведения путем его опубликования (обнародования) в соответствии с 
нормами подп. 1.1.‒1.3. п. 1 Декрета № 3, что является непременным 
условием вступления нормативного правового акта в силу и позволяет 
заинтересованным субъектам гражданского права заблаговременно оз-
накомиться с его содержанием. 

Закрепленные в Декрете № 3 требования об обязательном опубли-
ковании (обнародовании) нормативных правовых актов основаны на 
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императивных правовых нормах, закрепленных в ст. 7 Конституции, в 
соответствии с которыми нормативные правовые акты государствен-
ных органов публикуются или доводятся до всеобщего сведения иным 
предусмотренным в законе способом. 

Обязательное обнародование нормативного правового акта как ат-
рибут придания ему юридической силы и введения в действие основан 
на принципе, согласно которому «закон не обязывает, если он не обна-
родован (non obligat lex nisi promulgata)». 

В настоящее время под официальным опубликованием (обнародо-
ванием) нормативного правового акта системы гражданского законо-
дательства понимается доведение его содержания до всеобщего сведе-
ния путем размещения текста нормативного правового акта на Нацио-
нальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, что преду-
смотрено нормами подп. 1.1. п. 1 Декрета № 3. 

Датой официального опубликования нормативного правового акта 
считается дата размещения его текста на Национальном правовом Ин-
тернет-портале Республики Беларусь. 

Необходимость точного установления даты официального опубли-
кования нормативного правового акта системы гражданского законо-
дательства обусловлена тем обстоятельством, что непосредственно с 
ней связывают начало течения срока, по истечении которого, по об-
щему правилу, нормативный правовой акт вступает в силу. 

Наряду с официальными нормами Декрета № 3 предусмотрена обя-
зательная процедура и источники неофициального опубликования нор-
мативных правовых актов системы гражданского законодательства, под-
лежащих введению в действие, что позволяет ознакомиться с их содер-
жанием наиболее широкому кругу субъектов гражданского права. 

Под неофициальным опубликованием понимается размещение тек-
ста нормативного правового акта системы гражданского законодатель-
ства, подлежащего введению в действие, в официальных периодичес-
ких печатных изданиях по перечню, закрепленному в подп. 1.2. п. 1 
Декрета № 3, согласно нормам которого нормативные правовые акты 
системы гражданского законодательства, в зависимости от вида акта, 
должны быть опубликованы (обнародованы) в следующих официаль-
ных периодических печатных изданиях: 

‒ сборнике правовых актов «Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь» ‒ все нормативные правовые акты, содержащие 
нормы гражданского права и подлежащие включению в Национальный 
реестр правовых актов в соответствии с нормами Указа Президента 
Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 369 «О Национальном рее-
стре правовых актов Республики Беларусь; 
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‒ газете «Советская Белоруссия» – декреты, указы, распоряжения 
Президента Республики Беларусь, постановления (в том числе совме-
стные) пленумов Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда; 

‒ газете «Звязда» – законы Республики Беларусь, заключения и ре-
шения Конституционного Суда (на белорусском языке); 

‒ газете «Народная газета» – законы Республики Беларусь, заклю-
чения и решения Конституционного Суда (на русском языке); 

‒ газете «Рэспублiка» – постановления Совета Министров Республи-
ки Беларусь, нормативные правовые акты Национального банка, мини-
стерств и иных республиканских органов государственного управления; 

‒ периодических печатных изданиях, определяемых в соответствии с 
правовыми нормами областными и Минским городским Советами депу-
татов, областными и Минским городским исполнительными комитета-
ми, местными Советами депутатов, исполнительными и распорядитель-
ными органами базового территориального уровня – нормативные пра-
вовые акты этих органов, содержащие нормы гражданского права. 

Процедура предварительного обнародования нормативных право-
вых актов имеет целью создание наиболее благоприятных условий 
участия в гражданско-правовых отношениях, способствует адекватно-
му восприятию субъектами гражданского права выбранных государст-
вом направлений регулирования имущественных отношений, позволя-
ет планировать процедуру участия в гражданско-правовых отношени-
ях, избежать заключения гражданско-правовых договоров, исполнение 
обязательств по которым будет невозможно по причине внесения из-
менений в правила осуществления экономической деятельности. 

Официальное и неофициальное опубликование нормативных право-
вых актов системы гражданского законодательства осуществляется в 
соответствии с правилами, закрепленными в Декрете № 3, а также соглас-
но нормам Главы 16 Закона о нормативных правовых актах, которые под-
лежат реализации в части, не противоречащей нормам Декрета № 3. При 
этом в соответствии с нормами ст. 104 Конституции законы и декреты 
подлежат немедленному опубликованию, а другие нормативные право-
вые акты системы гражданского законодательства в соответствии с нор-
мами подп. 1.4. п. 1 Декрета № 3 должны быть направлены для неофи-
циального обнародования в течение трех дней с даты включения акта в 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь и подле-
жат опубликованию в соответствующих периодических печатных из-
даниях в течение пяти рабочих дней с даты поступления. 

Согласно нормам подп. 1.1. п. 1 Декрета № 3, все нормативные 
правовые акты, подлежащие включению в Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, подлежат обязательному размеще-
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нию на Национальном правовом Интернет-портале Республики Бела-
русь, что и является датой официального опубликования всех норма-
тивных правовых актов, входящих в состав системы гражданского за-
конодательства Республики Беларусь. 

Вторым этапом является непосредственное вступление в силу нор-
мативного правового акта системы гражданского законодательства. 
Момент вступления нормативного правового акта в силу, на что ука-
зывалось выше, связан с моментом его официального опубликования, 
а конкретный срок вступления нормативного правового акта в силу 
после официального опубликования, по общему правилу, зависит от 
вида и места акта в иерархической системе нормативных правовых 
актов гражданского законодательства Республики Беларусь. 

Исходя из того, что вся совокупность нормативных правовых актов 
системы гражданского законодательства дифференцирована на две 
группы: законодательные акты и иные акты законодательства, а также 
на основании того, что непосредственно законодательные акты содер-
жат нормы, регулирующие наиболее важные общественные отноше-
ния, государством предусмотрен разный механизм введения законода-
тельных актов и иных актов законодательства в действие. 

Система законодательных актов, содержащих нормы гражданского 
права в соответствии с нормами ст. 3 ГК, представлена, на что указы-
валось выше, Конституцией, декретами и указами Президента Респуб-
лики Беларусь, Гражданским кодексом и обычными законами. При 
этом применительно к процедуре вступления в силу Гражданский ко-
декс и обычные законы включены в одну группу, именуемую законами 
Республики Беларусь. В силу того, что законодательные акты Респуб-
лики Беларусь содержат нормы, регулирующие наиболее важные об-
щественные отношения, процедура их опубликования и введения в 
действие предусмотрена непосредственно нормами Конституции. 

Так, согласно нормам, закрепленным в ст. 104 Конституции, зако-
ны и декреты Президента Республики Беларусь вступают в силу через 
десять дней после опубликования, если в самом законе либо декрете не 
закреплен иной срок вступления законодательного акта в силу. Приве-
денные конституционные нормы также включены в ст. 63 Закона о 
нормативных правовых актах. 

Необходимо отметить тот факт, что закрепленный в Конституции 
Республики Беларусь срок вступления в силу законов применяется не 
во всех государствах, в том числе образованных после распада СССР 
и, следовательно, не может быть признан стандартным для систем за-
конодательства стран, воспринявших систему права, входящую в ро-
мано-германскую правовую семью. 
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В некоторых республиках бывшего СССР применяют другие сроки 
вступления в силу законов. Например, согласно нормам ст. 110 Кон-
ституции Азербайджанской Республики закон, если в нем не преду-
смотрено иное, вступает в силу со дня опубликования. Аналогичный 
порядок вступления в силу законов закреплен в ст. 45 Конституции 
Республики Абхазия. Согласно нормам, закрепленным в ст. 68 Кон-
ституции Грузии, закон вступает в силу на пятнадцатый день с момен-
та его опубликования в официальном органе. В соответствии с норма-
ми п. 2 ст. 62 Конституции Республики Казахстан законы вступают в 
силу с момента их подписания Президентом253. 

В целом установленный нормами Конституции Республики Бела-
русь общий десятидневный срок для ознакомления с вновь принимае-
мым законом или декретом Президента Республики Беларусь, по об-
щему правилу, следует признать достаточным. 

Необходимо указать на то, что нормы ст. 104 Конституции распро-
страняют свое действие только на законы, включая Гражданский ко-
декс и декреты Президента Республики Беларусь, что следует из бук-
вального толкования названных норм. Таким образом, из-под их дей-
ствия выведены указы Президента Республики Беларусь, которые в 
соответствии нормами ст. 3 ГК включены в состав законодательных 
актов, что еще раз подтверждает вывод, сделанный нами выше, о не-
правомерности квалификации указов Главы государства как норма-
тивных правовых актов, наделенных силой закона. 

В соответствии с нормами ст. 104 Конституции иной срок вступле-
ния в силу закона или декрета Президента Республики Беларусь может 
быть указан непосредственно в опубликованном нормативном право-
вом акте, в силу чего закрепленное в Конституции общее правило 
вступления законодательного акта в законную силу может быть изме-
нено принимающим его нормотворческим органом. 

Так, например, Гражданский кодекс Республики Беларусь согласно 
нормам, закрепленным в ст. 1136 ГК, вступил в силу с 1 июля 1999 г., 
за исключением главы 4 ГК «Юридические лица», которая в соответ-
ствии с нормами ст. 1141 ГК вступила в силу с даты официального 
опубликования текста Гражданского кодекса, т.е. с 5 марта 1999 г. Та-
ким образом, Гражданский кодекс вступил в силу не в соответствии с 
общим правилом, а с даты, закрепленной в самом нормативном право-
вом акте. При этом с даты официального опубликования текста ГК до 
даты вступления его в силу прошло более трех месяцев. Такой доста-
точно продолжительный срок был необходим для того, что бы субъек-
                                                           

253 Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сборник документов. – Вып. 2. –М.: 
Манускрипт; Юрайт, 1998. – 672 с. 
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ты практической деятельности смогли детально ознакомится с норма-
ми ГК, адаптировать осуществляемую ими экономическую деятель-
ность к требованиям его норм. 

В практике принятия и введения в действие законодательных актов 
системы гражданского законодательства встречаются и более продол-
жительные сроки, устанавливаемые законодателем между официаль-
ным опубликованием нормативных правовых актов и вступлением их 
в силу. Так, например, Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. 
«Об авторском праве и смежных правах» в соответствии с нормами ст. 
62 Закона вступил в силу через шесть месяцев после официального 
опубликования. Такой же шестимесячный срок установлен для вступ-
ления в силу Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. «Об эко-
номической несостоятельности (банкротстве)», что предусмотрено 
нормами ст. 242 Закона. 

Для отдельных законодательных актов практикуется установление 
конкретной даты вступления нормативного правового акта в силу. Так, 
Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. «О государственных закуп-
ках товаров (работ, услуг)» в соответствии с нормами ст. 63 Закона всту-
пил в силу с 1 января 2013 года и, соответственно, с 1 января 2013 года 
вступили в силу изменения, внесенные в ГК нормами этого же Закона. 

В законодательных актах встречаются и иные формулировки норм 
о вступлении в силу соответствующих нормативных правовых актов. 
Так, например, Декрет Президента Республики Беларусь от 30 августа 
2011 г. № 7 «О внесении изменений и дополнений в Декрет Президен-
та Республики Беларусь от 19 декабря 2008 г. № 24» в соответствии с 
нормами п. 2 Декрета вступил в силу после его официального опубли-
кования. 

Таким образом, несмотря на предусмотренное нормами Конститу-
ции общее правило вступления в силу законов и декретов Главы госу-
дарства, нормотворческие органы активно используют предоставлен-
ную им возможность его изменения и устанавливают дату вступления 
в силу принимаемого закона или декрета в соответствии с логикой раз-
вития гражданско-правовых отношений и государственными потреб-
ностями в оказании регулятивного воздействия на их участников. 

Установление нормами принимаемых законодательных актов, как 
правило, повышенных, по сравнению с предусмотренными нормами Кон-
ституции, сроков вступления их в силу, по нашему мнению, способст-
вует более плавному изменению правил осуществления экономической 
деятельности, не создает повышенной напряженности, является факто-
ром, стабилизирующим процесс участия в гражданско-правовых отно-
шениях. 
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Несколько иной порядок вступления в силу предусмотрен для ука-
зов Президента Республики Беларусь и иных актов законодательства, 
начиная от постановлений Правительства и заканчивая решениями ор-
ганов местного управления и самоуправления. 

Соответствующие правовые нормы, определяющие процедуру всту-
пления указов Главы государства и иных актов законодательства в за-
конную силу, закреплены в главе 16 Закона о нормативных правовых 
актах. 

В частности, в соответствии с нормами ст. 65 Закона о норматив-
ных правовых актах указы Президента Республики Беларусь и иные 
акты законодательства вступают в силу, по общему правилу, с даты их 
включения в Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь. При этом иной срок вступления в силу указов Главы государства 
и иных актов законодательства может быть определен нормами, закре-
пленными в принимаемом нормативном правовом акте. 

Нормативные правовые акты, содержащие нормы гражданского пра-
ва, с даты введения их в действие приобретают юридическую силу, а 
закрепленные в них нормы подлежат реализации на территории Респуб-
лики Беларусь.  

С указанного момента на нормативные правовые акты системы гра-
жданского законодательства распространяются правила действия нор-
мативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 
 
3.3. Правила действия нормативных правовых актов системы гра-

жданского законодательства во времени. Обратная сила норматив-
ного правового акта 

 
Необходимость определения точных пределов действия норматив-

ных правовых актов системы гражданского законодательства во вре-
мени обусловлена тем обстоятельством, что гражданско-правовые от-
ношения, в основной своей части, являются длящимися, а правила уча-
стия в имущественных отношениях, на что указывалось выше, посто-
янно совершенствуются. 

Так, к длящимся следует отнести все гражданско-правовые отноше-
ния, основанные на вещных правах, договорные отношения, правовой 
основой возникновения которых являются договоры поставки, включая 
договоры контрактации и энергоснабжения, договоры подряда, страхо-
вания, займа, кредитные договоры, договоры банковского вклада, бан-
ковского счета, договоры о залоге и многие другие гражданско-право-
вые договоры, опосредующие процесс производства, обмена и потреб-
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ления материальных благ, отношения, связанные с созданием и деятель-
ностью коммерческих и некоммерческих организаций со статусом юри-
дического лица, отношения, возникающие на основании решения суда 
об ограничении дееспособности физического лица, отношения опеки и 
попечительства и многие другие гражданско-правовые отношения. 

Следовательно, может возникнуть ситуация, когда гражданско-пра-
вовые отношения возникли на основании правовых норм, содержание 
которых впоследствии будет изменено, что станет поводом для разре-
шения вопроса о применимым к таким общественным отношениям 
правовым нормам, в том числе в случае возникновения спора о праве 
гражданском. Согласно утверждению В.А. Белова, «подлежит приме-
нению всякая норма писаного права, содержащаяся в нормативном или 
индивидуальном акте, действующем либо действовавшим в месте воз-
никновения спорного фактического отношения, в момент его возник-
новения <…>254». При этом с правильным выбором подлежащих реа-
лизации норм гражданского права связаны гарантии надлежащего ис-
пользования участниками соответствующего правоотношения принад-
лежащих им субъективных прав, а также своевременного и полного 
исполнения возложенных на них обязанностей. 

Необходимо отметить тот факт, что, в целом, правильный выбор 
правил осуществления экономической деятельности и их своевременная 
реализация являются основой стабильного гражданского правопорядка. 

Процесс определения пределов действия нормативных правовых 
актов системы гражданского законодательства во времени состоит в 
установлении даты вступления нормативного правового акта в силу и 
даты прекращения его действия. 

Правила определения даты вступления в силу нормативных право-
вых актов системы гражданского законодательства были рассмотрены 
выше и в дополнительном анализе, по нашему мнению, не нуждаются. 
После вступления в силу нормативного правового акта системы граж-
данского законодательства, на что указывалось выше, к нему приме-
няются правовые нормы, определяющие пределы действия норматив-
ных правовых актов во времени, закрепленные в ст. 104 Конституции, 
стст. 10, 58, 66, 67, 69 Закона о нормативных правовых актах, ст. 4 и 
ст. 392 Гражданского кодекса. 

Правовые нормы, закрепленные в ст. 104 Конституции, ст. 67 Зако-
на о нормативных правовых актах, ст. 4 и ст. 392 ГК, в целом, посвя-
щены обратной силе нормативных правовых актов ‒ процедуре приме-
нения норм, закрепленных в нормативных правовых актах системы 
                                                           

254 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 
Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 217‒218. 
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гражданского законодательства, к отношениям, возникшим до вступ-
ления акта в силу. 

Правовые нормы, закрепленные в ст. 66 Закона о нормативных пра-
вовых актах, определяют общие пределы действия нормативных пра-
вовых актов во времени, нормы ст. 10 Закона о нормативных правовых 
актах устанавливают иерархическое соотношение нормативных право-
вых актов по юридической силе и, следовательно, опосредовано опре-
деляют временные пределы их действия в случае принятия по тому же 
вопросу нормативного правового акта, обладающего большей юриди-
ческой силой, а нормы ст. 58 и ст. 69 Закона о нормативных правовых 
актах устанавливают случаи прекращения действия нормативного пра-
вового акта, содержащего нормы гражданского права. 

В соответствии с правовой нормой, закрепленной в ст. 66 Закона о 
нормативных правовых актах, подлежащей применению, по общему 
правилу, ко всем нормативным правовым актам системы гражданского 
законодательства, вступивший в силу нормативный правовой акт, со-
держащий нормы гражданского права, действует бессрочно.  

Таким образом, по общему правилу, вступивший в силу норматив-
ный правовой акт, содержащий нормы гражданского права, будет 
иметь юридическую силу на территории Республики Беларусь до тех 
пор, пока его не отменят в порядке, установленном нормами Закона о 
нормативных правовых актах. 

Примененный законодателем подход к определению временных 
пределов действия нормативных правовых актов, согласно которому 
они, как правило, имеют бессрочный характер, направлен, по нашему 
мнению, на создание наиболее стабильных условий осуществления эко-
номической деятельности, способствует планированию и прогнози-
рованию процессов производства, обмена и потребления продукции 
(товаров, работ, услуг). 

Процедура придания принимаемым нормативным правовым актам 
бессрочного характера присуща системам законодательства многих 
развитых стран. 

Так, например, действующее в Германии Гражданское уложение бы-
ло принято 18 августа 1896 г. и вступило в силу 1 января 1900 г., Граж-
данский кодекс Швейцарии действует с 1907 г., обязательственные от-
ношения в Швейцарии регулируются Обязательственным законом 1883 
г., с изменениями и дополнениями, внесенными в 1911 г., действующий 
Гражданский кодекс Японии был принят в 1868 г., Гражданский кодекс 
Франции действует с 1804 г. Приведенные примеры, указывающие на 
то, что мировая практика разработки и принятия нормативных правовых 
актов системы гражданского законодательства идет по пути придания 
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актам бессрочного характера и создания правовых условий максималь-
ной стабильности гражданско-правовых норм, можно продолжить. 

Вместе с тем, в силу сложной структуры экономических взаимосвя-
зей, развитие которых может быть обусловлено не только действием 
экономических законов, но и различными государственными потреб-
ностями, например, в защите национального рынка определенных ви-
дов продукции, в охране здоровья и жизни граждан, в охране окру-
жающей природной среды, в том числе потребностями, носящими 
временный характер, нормы ст. 66 Закона о нормативных правовых 
актах предусматривают возможность принятия нормативного правово-
го акта с ограниченным сроком действия. При этом срок действия та-
кого нормативного правового акта должен быть закреплен непосредст-
венно в его статьях. 

Срочный характер действия нормативного правового акта системы 
гражданского законодательства может быть выражен в конкретной 
дате, с наступлением которой законодатель связывает прекращение его 
действия, либо обусловлен определенным событием, при наступлении 
которого действующий нормативный правовой акт утрачивает силу. 

В качестве примера нормативного правового акта, правда, не отно-
сящегося к системе гражданского законодательства, срок действия ко-
торого ограничен наступлением определенного события, можно приве-
сти упомянутый выше Декрет № 3, в соответствии с нормами п. 5 ко-
торого Декрет № 3 действует до вступления в силу Закона Республики 
Беларусь «О правовых актах Республики Беларусь». 

Нормы ст. 66 Закона о нормативных правовых актах сформулиро-
ваны таким образом, что для прекращения действия нормативного пра-
вового акта, принятого с указанием на срок его действия, не требуется 
совершать каких-либо дополнительных действий.  

Срочный нормативный правовой акт утрачивает силу автоматиче-
ски после истечения срока его действия либо в связи с наступлением 
указанного в акте события. При этом нормотворческому органу, при-
нявшему нормативный правовой акт с определенным сроком действия, 
до истечения указанного в акте срока предоставлено право продлить 
действие такого нормативного правового акта либо придать ему бес-
срочный характер. 

Вместе с тем, практика нормотворческой деятельности пошла по 
пути, когда факт прекращения действия нормативного правового акта 
закрепляется либо во вновь принятом нормативном правовом акте, ли-
бо в специальном нормативном правовом акте, нормы которого опре-
деляют перечень нормативных правовых актов, утрачивающих силу. 

Таким образом, правовые нормы, определяющие временные преде-
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лы действия нормативных правовых актов, составляющих систему гра-
жданского законодательства, сформулированы таким образом, чтобы в 
максимальной степени учесть государственные потребности в ходе ока-
зания регулятивного воздействия на участников экономической дея-
тельности. 

По аналогичному принципу сформулированы нормы ст. 4 ГК, в со-
ответствии с которыми нормативные правовые акты системы граждан-
ского законодательства, по общему правилу, не имеют обратной силы 
и применяются к отношениям, возникшим: после введения их в дейст-
вие; до введения их в действие в части прав и обязанностей, возник-
ших после введения их в действие.  

Следовательно, по общему правилу, действие нормативных право-
вых актов системы гражданского законодательства направлено на бу-
дущее время, ‒ является футуроспективным. 

«<…> функцией норм права, утверждает А.Ф. Черданцев, является 
регулирование наиболее важных общественных отношений. Эта функ-
ция осуществляется путем установления в праве предписаний о долж-
ном поведении участников общественных отношений. Она обращена 
во времени только вперед, нормы права не могут регулировать тех 
действий, которые уже совершились.  

Даже если речь идет об обратном действии норм права, продолжает 
А.Ф. Черданцев, то имеется в виду лишь правовая оценка фактов, со-
вершившихся до вступления закона в силу, а регулирующее воздейст-
вие нового закона, ретроспективно действующего, обращено к буду-
щим действиям, а не к совершившимся, хотя и в связи с правовой 
оценкой фактов, имевших место в прошлом»255. 

Далее, с учетом точки зрения известного правоведа, рассмотрим 
правила обратной силы нормативных правовых актов, т.е процедуру 
применения норм, закрепленных в нормативных правовых актах сис-
темы гражданского законодательства, к отношениям, возникшим до 
вступления акта в силу, а по сути, процедуру правовой оценки деяний, 
совершенных до вступления в силу нормативного правового акта по-
средством применения содержащихся в нем правовых норм. 

Правила ретроспективного применения правовых норм закреплены, 
на что указывалось выше, в ст. 104 Конституции, ст. 67 Закона о нор-
мативных правовых актах, ст. 4 и ст. 392 ГК. 

Необходимо отметить тот факт, что нормативные правовые акты по 
степени возможности и условиям распространения их норм на отно-
шения, возникшие до вступления нормативного правового акта в силу, 
                                                           

255 Черданцев А.Ф. Толкование права и договора: Учеб. пособ. ‒ М.: ЮНИТИ-ДА-
НА, 2003. ‒ С. 15. 
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согласно нормам ст. 104 Конституции, дифференцированы на две груп-
пы. Первую группу составляют законы Республики Беларусь, непосред-
ственно на которые сделано указание нормами, закрепленными в ст. 
104 Конституции, а вторую группу ‒ все остальные нормативные пра-
вовые акты системы гражданского законодательства. 

Вывод о наличии такого деления нормативных правовых сделан на-
ми на основании того, что нормы ст. 104 Конституции определяют ус-
ловия придания обратной силы законам и не упоминают другие нор-
мативные правовые акты, чем, по сути, исключают их из-под своего 
воздействия. 

Необходимость такой дифференциации обусловлена, по нашему 
мнению, тем обстоятельством, что законы, согласно норме ст. 2 Закона 
о нормативных правовых актах, содержат нормы гражданского права, 
регулирующие наиболее важные общественные отношения, значение 
которых для развития экономики государства, в целом, и гражданско-
правовых отношений ‒ в частности, требует особого подхода в право-
вом регулировании. Тот факт, что условия применения норм гражданс-
кого права, закрепленных в законах к отношениям, возникшим до вве-
дения названных актов в действие, закреплены в ст. 104 Конституции, 
еще раз подчеркивает важное значение, которое должны занимать за-
коны в системе нормативных правовых актов гражданского законода-
тельства. В соответствии с названными нормами Конституции закон 
не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда его нормы 
смягчают или отменяют ответственность. 

Нормы ст. 104 Конституции, не допускающие, по общему правилу, 
применение законов к отношениям, возникшим до вступления их в 
силу, основаны на принципе «lex retro non agit (закон не имеет обрат-
ной силы)», разработанном римскими юристами. 

Таким образом, конституционные нормы прямо предусматривают 
два условия, при которых закон Республики Беларусь может иметь об-
ратную силу ‒ если закрепленные в нем правовые нормы смягчают от-
ветственность или отменяют ее. 

Следует еще раз обратить внимание на тот факт, что нормы, закре-
пленные в ч. 6 ст. 104 Конституции, указывают на порядок примене-
ния непосредственно и только законов Республики Беларусь, на осно-
вании чего нами сделан вывод о разграничении нормативных право-
вых актов в целях применения норм об обратной силе на две группы ‒ 
законы и все остальные нормативные правовые акты. 

Возникает вполне логичный вопрос о том, что имел в виду законо-
датель, принимая анализируемые нормы Конституции ‒ только законы 
или все нормативные правовые акты системы законодательства.  
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Если исходить из текста норм, закрепленных в ст. 67 Закона о нор-
мативных правовых актах, то нормы ст. 104 Конституции подлежат 
расширительному толкованию и распространяют свое действие на все 
нормативные правовые акты, в том числе входящие в систему граж-
данского законодательства.  

Так, в соответствии с нормами ст. 67 Закона о нормативных право-
вых актах, «нормативный правовой акт не имеет обратной силы, т.е. не 
распространяет свое действие на отношения, возникшие до его вступ-
ления в силу, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет 
ответственность граждан». 

Анализ приведенных норм показывает, что они полностью дубли-
руют нормы ст. 104 Конституции, за исключением того, что вместо 
термина «закон», примененного в ст. 104 Конституции, в ст. 67 Закона 
о нормативных правовых актах использовано словосочетание «норма-
тивный правовой акт». По сути, в процессе создания норм ст. 67 Зако-
на о нормативных правовых актах, основой которых, вне всякого со-
мнения, послужили нормы ст. 104 Конституции, законодатель приме-
нил их расширительное толкование и распространил действие норм ст. 
67 Закона о нормативных правовых актах на все виды нормативных 
правовых актов. 

Возникает вопрос о правомерности применения расширительного 
толкования к указанным конституционным нормам, разбираясь в ко-
тором, по нашему мнению, необходимо учитывать то обстоятельство, 
что абзацем выше, применительно к процедуре опубликования и всту-
пления в силу нормативных правовых актов, нормы ст. 104 Конститу-
ции в одном ряду называют законы и декреты Президента Республики 
Беларусь как нормативные правовые акты, которым нормами ст. 85 
Конституции придана юридическая сила закона, а еще выше сделано 
указание на решения Палаты представителей и Совета Республики. В 
целом, в Конституции также содержатся указания на указы и распоря-
жения Президента Республики Беларусь, постановления Правительст-
ва, решения органов местного управления и самоуправления. 

Таким образом, на основе системного толкования норм Конститу-
ции можно сделать вывод о том, что законодатель в Конституции при-
меняет название того нормативного правового акта, который действи-
тельно имеется в виду. Сделанный нами вывод указывает на неправо-
мерность применения расширительного толкования к нормам, закреп-
ленным в ст. 104 Конституции и отождествления в ст. 67 Закона о нор-
мативных правовых актах законов Республики Беларусь, на которые 
сделано прямое указание в Конституции, с иными нормативными пра-
вовыми актами. 
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Кроме того, следует отметить, что нормы ст. 104 Конституции в 
части придания законам обратной силы имеют императивную конст-
рукцию и содержат вполне четкие и однозначные предписания. На 
недопустимость расширительного толкования правовых норм, содер-
жащих закрытые перечни, а именно, такими являются нормы ст. 104 
Конституции, указывается в цивилистической литературе. 

Если все же допустить возможность расширительного толкования 
норм ст. 104 Конституции, то возникает вопрос о том, почему в Законе о 
нормативных правовых актах расширили пределы действия только 
норм, закрепленных в ч. 6 ст. 104 Конституции, и применили буквальное 
толкование к нормам ч. 5 ст. 104 Конституции, полностью продублиро-
вав их содержание в ч. 1 ст. 65 Закона о нормативных правовых актах. 

По нашему мнению, такой избирательный подход к толкованию 
сформулированных по одному принципу правовых норм одной и той 
же статьи Конституции является недопустимым и искажает действи-
тельную волю законодателя. 

Более того, в ст. 67 Закона о нормативных правовых актах вопреки 
содержанию норм ст. 104 Конституции, применительно к обратной си-
ле закона, ввели дополнительную норму, в соответствии с которой лю-
бой нормативный правовой акт, следовательно, и закон, может иметь 
обратную силу не только в том случае, когда он смягчает или отменяет 
ответственность, что, применительно к законам Республики Беларусь, 
прямо предусмотрено конституционной нормой, но и в других случа-
ях, когда в самом нормативном правовом акте или в акте о введении 
его в действие прямо предусматривается, что он распространяет свое 
действие на отношения, возникшие до его вступления в силу. 

Закрепленный в ст. 67 Закона о нормативных правовых актах под-
ход к установлению правил применения законов Республики Беларусь 
к отношениям, возникшим до введения закона в действие, по нашему 
мнению, противоречит нормам ст. 104 Конституции и, следовательно, 
не может применяться на территории Республики Беларусь. 

Применительно ко всем остальным видам нормативных правовых 
актов, в том числе содержащих нормы гражданского права, нормы ст. 
67 Закона о нормативных правовых актах могут применяться в полном 
объеме. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что все 
нормы, предусматривающие применение законов или их отдельных 
частей, к отношениям, возникшим до вступления закона в силу, проти-
воречат нормам ст. 104 Конституции и не могут применяться на терри-
тории Республики Беларусь, если только такие законы не содержат 
правовые нормы, смягчающие или отменяющие юридическую ответ-
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ственность. Вместе с тем, в систему гражданского законодательства 
включены нормативные правовые акты, в которых сделано указание на 
обратную силу их отдельных статей, нормы которых не имеют никако-
го отношения ни к смягчению наказания, ни к отмене юридической 
ответственности. В частности, к таким нормативным правовым актам 
относится непосредственно Гражданский кодекс. 

Так, например, согласно нормам ст. 1144 ГК действие норм, закре-
пленных в ст. 235 ГК (приобретательная давность), распространяется и 
на случаи, когда владение имуществом началось до 1 июля 1999 г., т.е. 
до вступления в силу ГК, и продолжается после вступления его в силу. 
Несмотря на то, что приведенные нормы ГК улучшают правовое по-
ложение граждан, они не могут иметь обратную силу, так как не смяг-
чают и не отменяют ответственность. Следовательно, закрепленное в 
ст. 1144 ГК указание на обратную силу ст. 235 ГК противоречит со-
держанию норм, закрепленных в ст. 104 Конституции, и, следователь-
но, не может применяться на территории Беларуси. 

Вместе с тем, названные нормы действуют и успешно реализуются 
в практической деятельности, что, безусловно, способствует стабили-
зации гражданско-правовых отношений и направлено на улучшение 
правового положения граждан Республики Беларусь.  

Таким образом, возникает ситуация, при которой, с одной стороны, 
реализация норм ст. 1144 ГК противоречит нормам Конституции Рес-
публики Беларусь, а с другой ‒ их отмена приведет к нарушению иму-
щественных прав граждан. 

Нормами ст. 1142 ГК придана обратная сила ст. 163 ГК и стст. 
166‒181 ГК, содержащим нормы об основаниях и последствиях недей-
ствительности сделок, которые, в соответствии с нормами ст. 1142 ГК, 
подлежат применению к сделкам, требования о признании недействи-
тельными и последствиях недействительности которых рассматривают-
ся судами после 1 июля 1999 г. независимо от времени совершения со-
ответствующих сделок. Таким образом, нормы ст. 1142 ГК направлены, 
с одной стороны, на улучшение правового положения лиц, заинтересо-
ванных в признании сделки недействительной, и, с другой стороны, ‒ на 
ухудшение правового положения второй стороны такой сделки. При 
этом, совершая соответствующую сделку в период до вступления в силу 
ГК 1998 г., субъект гражданского права мог руководствоваться тем, что 
законодательная возможность признания такой сделки недействитель-
ной в момент ее совершения отсутствовала. По сути, нормы ст. 1142 ГК 
не отменили и не смягчили ответственность, как это предусмотрено 
нормами ст. 104 Конституции, а установили ее для субъектов, совер-
шивших соответствующее деяние до вступления в силу ГК 1998 г. 
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Наряду с указанными, обратная сила придана нормам ст. 938 ГК, 
ст. 939 ГК, стст. 954‒963 ГК, что следует из содержания норм ст. 1149 ГК. 
При этом нормы, закрепленные в названных статьях ГК, не отменяют 
и не смягчают ответственность, а, наоборот, распространяют нормы об 
ответственности за причинение вреда на случаи, когда причинение 
вреда имело место до 1 июля 1999 г., но не ранее 1 июля 1996 г., и 
причиненный вред остался невозмещенным. 

В качестве еще одного примера следует привести нормы ст. 4 ГК, ко-
торые, в свою очередь, отсылают к нормам ст. 392 ГК, предписывающим 
изменить условия заключенного договора в том случае, если после вступ-
ления его в силу были изменены нормы гражданского права, регулирую-
щие соответствующие общественные отношения, если нормами вступив-
шего в силу нормативного правового акта не предусмотрена возможность 
исполнения договора в соответствии с заключенными условиями. Такой 
подход, по нашему мнению, нарушает логику гражданского оборота, 
складывающиеся веками принципы договорного права и, безусловно, не 
соответствует требованиям норм ст. 104 Конституции.  

Следует отметить, что аналогичные правовые нормы, закрепленные 
в п. 2 ст. 422 ГК, предписывают сторонам заключенного договора, не-
зависимо от изменения условий участия в соответствующих договор-
ных отношениях, исполнить договор на ранее заключенных условиях. 
Исключение составляют случаи, когда нормы принятого нормативного 
правового акта прямо предписывают изменить условия договора. Ис-
пользованный российским законодателем подход к применению новых 
правовых норм к ранее заключенному договору, согласно утвержде-
нию Е.А. Суханова, позволяет обеспечить точное, надлежащее испол-
нение взятых на себя сторонами обязательств, в чем отражается важ-
нейший принцип договорного права256. 

Учитывая тот факт, что основная часть правовых норм Граждан-
ского кодекса, которым придана обратная сила, направлена на улуч-
шение правового положения субъектов гражданского права, следует 
сделать вывод о том, что нормы ст. 104 Конституции сформулированы 
не удачно и безосновательно ограничивают законодательный орган в 
части придания законам Республики Беларусь обратной силы.  

Непосредственно несоответствие норм ст. 104 Конституции дейст-
вительным потребностям гражданско-правового регулирования и по-
служило, по нашему мнению, основанием для искажения конституци-
онных норм в Законе о нормативных правовых актах. 

В качестве примера правильной формулировки конституционных 
                                                           

256 Российское гражданское право: Учеб.: В 2-х т. / Под ред. Е.А. Суханова. ‒ М.: 
Статут, 2010. ‒ Т. 1. ‒ С. 104. 
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норм следует привести Конституции Российской Федерации, в кото-
рой, в отличие от Конституции Республики Беларусь, нормы, посвя-
щенные обратной силе законов, позволяют законодательному органу 
России придать обратную силу почти всем Федеральным законам, за 
небольшим исключением.  

Так, согласно нормам, закрепленным в ст. 54 Конституции Россий-
ской Федерации, закон, устанавливающий или отягчающий ответст-
венность, обратной силы не имеет.  

Из анализа приведенной нормы следует, что нормы любого закона 
Российской Федерации, если это указано в законе, могут, в отличие от 
законов Республики Беларусь, применяться к отношениям, возникшим 
до введения его в действие, за исключением норм, устанавливающих 
или отягчающих ответственность.  

Таким образом, нормы, аналогичные нормам Раздела VIII ГК «За-
ключительные положения», закрепленные в Федеральном законе от 30 
ноября 1994 г. «О введении в действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», не противоречат Конституции Рос-
сийской Федерации и, соответственно, имеют юридическую силу. 

Следовательно, по нашему мнению, необходимо внести в ст. 104 
Конституции Республики Беларусь соответствующие изменения, что 
будет способствовать исключению названных противоречий в практи-
ческой деятельности и легализует случаи придания законам Республи-
ки Беларусь обратной силы, которые в настоящее время юридически 
применяться не могут по причине несоответствия императивным нор-
мам Конституции Республики Беларусь, но, при этом, в полной мере 
применяются на практике. 

Иные, кроме законов Республики Беларусь, нормативные правовые 
акты, составляющие систему гражданского законодательства, в силу 
норм ст. 67 Закона о нормативных правовых актах могут иметь обрат-
ную силу в случае, если в самом нормативном правовом акте или в 
акте о введении его в действие закреплена норма, предусматривающая, 
что данный нормативный правовой акт применяется к отношениям, 
возникшим до вступления его в силу. Исключение составляют случаи, 
когда нормативный правовой акт предусматривает введение или уси-
ление ответственности субъектов гражданского права за действия, ко-
торые на момент их совершения не влекли указанную ответственность 
или влекли более мягкую ответственность. 

Случаи прекращения действия нормативных правовых актов сис-
темы гражданского законодательства предусмотрены нормами ст. 58 и 
ст. 69 Закона о нормативных правовых актах. 

Так, согласно нормам ст. 58 Закона о нормативных правовых актах, 
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в случае принятия нового нормативного правового акта подлежат при-
знанию утратившими силу все нормативные правовые акты той же или 
меньшей юридической силы, если они противоречат включенным в 
новый акт правовым нормам, либо поглощены им, либо фактически 
утратили свое значение, что соответствует требованиям норм ст. 10 За-
кона о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок при-
менения нормативных правовых актов по юридической силе.  

В данном случае применению подлежит тезис римских юристов «lex 
posterior derogat prior» (последующий закон отменяет предыдущий). 

Согласно нормам ст. 69 Закона о нормативных правовых актах нор-
мативные правовые акты, содержащие нормы гражданского права, ут-
рачивают силу в следующих случаях: 

‒ истечения срока, на который был рассчитан временный акт (его 
часть); 

‒ признания нормативного правового акта (его части) неконститу-
ционным в установленном правовыми нормами порядке; 

‒ признания нормативного правового акта (его части) утратившим 
силу; 

‒ отмены нормативного правового акта в случаях, предусмотрен-
ных нормами Конституции и иных законодательных актов Республики 
Беларусь.  

Кроме того, в процессе применения нормативных правовых актов 
следует учитывать принцип их применения, сформулированный еще 
римскими юристами, согласно которому «специальный закон отменяет 
общий (lex specialis derogat generali)», рассматривая, в данном случае, 
термин «закон» в широком смысле, т.е. в значении нормативного право-
вого акта. В практике реализации норм гражданского права довольно 
часто встречаются случаи, когда применению подлежат нормы норма-
тивного правового акта, утратившего свою юридическую силу. В юри-
дической литературе факт применения нормы права, закрепленной в 
нормативном правовом акте, утратившем юридическую силу, назы-
вается «переживанием закона», его ультраактивностью»257. 

Это связано с названным выше общим правилом действия норма-
тивных правовых актов во времени, согласно которому вступивший в 
силу нормативный правовой акт системы гражданского законодатель-
ства обратной силы не имеет и, следовательно, содержащиеся в таком 
акте правовые нормы могут применяться только к отношениям, воз-
никшим после в ступления его в силу.  

Исходя из установленного общего правила действия нормативных 

                                                           
257 Поляков А.В. ‒ Указ. соч. – С. 522. 
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правовых актов во времени, в случае необходимости разрешения спора 
о праве гражданском, вытекающего, например, из сделки, совершен-
ной на основании правовых норм, закрепленных в нормативном пра-
вовом акте, утратившем силу к моменту разрешения спора, примене-
нию подлежат нормы, действующие в момент совершения сделки, т.е. 
нормы, закрепленные в нормативном правовым акте, утратившем силу 
к моменту разрешения спора. 

Проведенное исследование пределов действия нормативных право-
вых актов показывает, что, в целом, за исключением процедуры реали-
зации норм ст. 104 Конституции и норм, закрепленных в п. 2 ст. 392 
ГК, правила действия нормативных правовых актов, составляющих си-
стему гражданского законодательства Республики Беларусь во време-
ни, в том числе в части придания им обратной силы и применения пра-
вовых норм, закрепленных в нормативном правовом акте, утратившем 
силу, можно признать соответствующими требованиям логики граж-
данского оборота и действительным потребностям гражданско-право-
вого регулирования. 

 
 
3.4. Правила действия нормативных правовых актов системы гра-

жданского законодательства в пространстве и по кругу лиц 
 
Для своевременного и точного применения нормативных правовых 

актов системы гражданского законодательства сведений о периоде их 
действия не достаточно. Наряду с временными рамками действия нор-
мативного правового акта участникам экономической деятельности 
также необходима информации о территории, на которой подлежат 
применению нормы, закрепленные во вступившем в силу нормативном 
правовом акте, и о тех лицах, на которых распространяют свое дейст-
вие подлежащие применению нормы. 

Только вся совокупность сведений о временных, территориальных 
и субъектных пределах действия нормативного правового акта систе-
мы гражданского законодательства является гарантией адекватного 
применения закрепленных в нем норм. 

Общие правила действия нормативных правовых актов, в том числе 
содержащих нормы гражданского права в пространстве и по кругу 
лиц, детально разработаны наукой «теория права»258 и заключаются в 
том, что вступивший в силу нормативный правовой акт распространя-
ет свое действие на всю государственную территорию и на всех нахо-
                                                           

258 См., например: Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: 
Юристъ, 2002. – С. 338‒343. 
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дящихся на ней лиц независимо от их правового статуса: физическое 
лицо или организация со статусом юридического лица, белорусская 
или иностранная, государство или его административно-территориаль-
ная единица, гражданин, иностранный гражданин или апатрид. 

Указанное выше общее правило действия нормативного правового 
акта по кругу лиц применительно к системе законодательства Респуб-
лики Беларусь основано на нормах, закрепленных в ст. 11 Конститу-
ции, согласно которым, по общему правилу, иностранные граждане и 
лица без гражданства на территории Беларуси пользуются правами и 
свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами Республи-
ки Беларусь. 

Указанный общий подход применительно к гражданско-правовым 
отношениям основан на нормах, закрепленных в ч. 2 п. 3 ст. 1 ГК, со-
гласно которым, по общему правилу, нормы, закрепленные в норма-
тивных правовых актах системы гражданского законодательства, при-
меняются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без 
гражданства, иностранных и международных организаций со статусом 
юридического лица (организаций, не обладающих таким статусом), 
иностранных государств. 

Таким образом, на уровне Конституции Республики Беларусь и ГК 
для иностранных лиц на территории Республики Беларусь установлен 
национальный правовой режим. Исключение составляют изъятия, за-
крепленные в законодательных актах и международных договорах Рес-
публики Беларусь и направленные на ограничение иностранных лиц в 
правах, которые могут принадлежать только гражданам Республики 
Беларусь. Такие изъятия, как правило, связаны с необходимостью обес-
печения государственных интересов в какой-либо сфере общественных 
отношений. 

Разработанные теоретической юридической наукой общие правила 
действия нормативных правовых актов в пространстве применительно 
к территории Республики Беларусь основаны на нормах ст. 1 Консти-
туции, устанавливающих государственный суверенитет на всей терри-
тории Республики Беларусь, выражающийся в верховенстве и полноте 
государственной власти, ее независимости, под которой Г.А. Василе-
вич понимает самостоятельность государственной власти, ее исключи-
тельное право издавать нормативные правовые акты, определять и 
поддерживать конституционный порядок259. 

Непосредственно на использовании правовых средств воздействия 
на участников общественных отношений, возникающих на государст-
                                                           

259 Василевич Г.А. Конституционное право Республики Беларусь. ‒ Минск: Право и 
экономика, 2002. ‒ С. 112. 
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венной территории, основывается государственное управление во всех 
цивилизованных, независимых государствах современного мира. 

Однако следует отметить тот факт, что как совокупность экономи-
ческих отношений, так и система органов государственного управле-
ния субъектами экономической деятельности имеют сложную много-
уровневую структуру, управление элементами которой не представля-
ется возможным посредством применения нормативных правовых ак-
тов, подчиняющихся единому, общему правилу, действия в простран-
стве и по кругу лиц. В процессе государственного управления эконо-
микой участвуют государственные органы различного уровня, а эко-
номическую деятельность осуществляют различные субъекты граж-
данского права, обладающие разным правовым статусом, осуществ-
ляющие различные виды экономической деятельности и, при этом, на-
ходящиеся на разных административных территориях. 

Следовательно, в процессе государственного управления может 
возникнуть необходимость введения в действие нормативного право-
вого акта, распространяющего свое действие на определенную терри-
торию или определенный круг лиц. 

В этой связи законодателем разработаны и закреплены в ст. 68 За-
кона о нормативных правовых актах детализированные правила дейст-
вия нормативных правовых актов системы гражданского законода-
тельства в пространстве и по кругу лиц, позволяющие максимально 
учесть потребности государственно-правового регулирования имуще-
ственных отношений. 

В частности, нормами ст. 68 Закона о нормативных правовых актах 
территориальные пределы действия нормативных правовых актов сис-
темы гражданского законодательства поставлены в зависимость от 
статуса принявшего их органа.  

Так, нормативные правовые акты, содержащие нормы гражданско-
го права, принятые республиканскими органами государственного уп-
равления, органом законодательной власти, действуют в пределах всей 
территории Республики Беларусь, т.е. имеют всеобщее действие, а 
нормативные правовые акты органов местного управления и самоуп-
равления – в пределах административно-территориальной единицы, в 
границах которой действуют органы местного управления и само-
управления, принявшие нормативный правовой акт. 

Такое разграничение территориальных пределов действия норма-
тивных правовых актов основано на разграничении компетенции при-
нявших их органов и в совокупности с правилами действия норматив-
ных правовых актов по юридической силе, закрепленными в ст. 10 
Закона о нормативных правовых актах, позволяет осуществлять эф-
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фективное правовое регулирование, избегать дублирования и коллизий 
правовых норм, закрепленных в нормативных правовых актах, приня-
тых разными органами государственного управления. 

Вместе с тем, в ходе гражданско-правового регулирования имуще-
ственных отношений может возникнуть необходимость в ограничении 
территориальных пределов действия нормативного правового акта, 
принимаемого республиканским органом государственного управле-
ния или Национальным собранием Республики Беларусь, что осущест-
вляется посредством указания на такие ограничения непосредственно 
в названии нормативного правового акта.  

В качестве примера нормативного правового акта, принятого Сове-
та Министров, но применяемого на определенных территориях, ука-
занных в названии акта, можно привести Постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 657 «Об утвержде-
нии Положении о свободных экономических зонах и внесении измене-
ний и дополнений в постановления Совета Министров Республики Бе-
ларусь (признании отдельных из них либо их положении утратившими 
силу) по вопросам деятельности свободных экономических зон». 

Отдельную группу нормативных правовых актов, входящих в систе-
му природоресурсного законодательства, содержащих нормы граждан-
ского права, действие которых распространяется на определенную тер-
риторию, составляют нормативные правовые акты, нормы которых оп-
ределяют правовое положение различных заказников, ботанических са-
дов, дендрологических парков и т.п. Например, Постановление Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 8 мая 2007 г. № 47 «Об объявлении ботанических садов, 
дендрологических парков и произведений садово-паркового искусства 
ботаническими памятниками природы республиканского значения»; 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 
2007 г. № 1833 «О республиканских заказниках». 

Наряду с ограничением пределов действия нормативных правовых 
актов в пространстве в процессе государственного управления может 
возникнуть необходимость применения норм, закрепленных в прини-
маемом нормативном правовом акте, к определенному кругу субъек-
тов гражданского права. Причем необходимость ограничения действия 
нормативного правого акта по кругу лиц возникает значительно чаще, 
чем ограничение действия акта в пространстве, что, по нашему мне-
нию, объясняется территориальным устройством Республики Беларусь 
как унитарного государства. В качестве примеров нормативных право-
вых актов, нормы которых распространяют свое действие на опреде-
ленную группу лиц, можно привести: 
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‒ Указ Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 50 «О 
мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ»; 

‒ Закон Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. «О защите прав 
потребителей жилищно-коммунальных услуг»; 

‒ Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 
2012 г. № 525 «О некоторых вопросах учреждения «Редакция газеты 
«Звязда» и ряд других нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы гражданского права. 

Кроме того, ограничение действия отдельных нормативных право-
вых актов по кругу лиц происходит автоматически, вследствие терри-
ториальной ограниченности действия нормативного правового акта. 
Так, например, решения органов местного управления и самоуправления 
распространяют свое действие не на всех лиц, находящихся на тер-
ритории Республики Беларусь, а на всех лиц, но находящихся на тер-
ритории, в границах которой действует орган, принявший норматив-
ный правовой акт. Особые правила действия нормативных правовых 
актов гражданского законодательства Республики Беларусь в про-
странстве и по кругу лиц закреплены в главе 75 ГК, нормы которой 
применяются в случае, когда гражданско-правовые отношения ослож-
нены иностранным элементом. 

Так, согласно нормам ст. 1124 ГК при заключении договора, одной 
из сторон которого является лицо Республики Беларусь, а второй – 
лицо иностранного государства, стороны договора имеют право само-
стоятельно определить, право какой из стран применяется к их правам 
и обязанностям по этому договору.  

Таким образом, к имущественным отношениям, возникшим между 
лицами, находящимися на территории Республики Беларусь, взамен норм 
права Беларуси могут по их желанию применяться нормы права ино-
странного государства. Однако такое соглашение сторон не должно про-
тиворечить установленному в Беларуси гражданскому правопорядку. 

На основании анализа правил действия нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы гражданского права, в пространстве и по кру-
гу лиц, можно сделать вывод о том, что, в целом, они позволяют осу-
ществлять эффективное государственное управление экономической 
деятельностью, дифференцировать в случае необходимости действие 
гражданско-правовых норм как по территории применения, так и по 
субъектам регулятивного воздействия. 

В качестве общего вывода, сделанного на основе проведенного ис-
следования правил вступления в силу нормативных правовых актов, 
их действия во времени, в пространстве и по кругу лиц, следует отме-
тить, во-первых, допущенные нормотворческим органами терминоло-
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гические неточности и, во-вторых, несоответствие правил ретроактив-
ности законов, т.е. их применения к отношениям, возникшим до всту-
пления закона в силу, закрепленных в Конституции и Законе о норма-
тивных правовых актах. 

Терминологические несоответствия состоят в названии Закона о 
нормативных правовых актах и Декрета № 3, в названии которого вме-
сто термина «нормативный правовой акт» применяется термин «пра-
вовой акт», при этом в ст. 3 Закона о нормативных правовых актах 
термин «правовой акт» используется для обозначения актов, не являю-
щихся нормативными, что соответствует устоявшейся в юридической 
науке терминологии, согласно которой термин «нормативный» указы-
вает на всеобщность действия акта, а термин «правовой акт, не яв-
ляющийся нормативным», применяется для обозначения акта, приня-
того с целью осуществления конкретных (разовых) организационных, 
контрольных или распорядительных функций либо рассчитанного на 
иное однократное применение. 

К правовым актам ненормативного характера относятся, например, 
локальные правовые акты, почему-то именуемые в ст. 1 Закона о нор-
мативных правовых актах локальными нормативными правовыми ак-
тами. Необходимо отметить, что применение в одном ряду терминов 
«нормативный» и «локальный» является эклектичным в силу того, что 
эти два термина исключают друг друга. 

В отношении несоответствия правил придания законам обратной 
силы, закрепленных в Конституции и Законе о нормативных правовых 
актах, следует еще раз отметить, что логике правового регулирования 
в большей степени соответствует правило, согласно которому любой 
нормативный правовой акт системы гражданского законодательства, в 
том числе и закон, может иметь обратную силу, если это предусмотре-
но его нормами, за исключением нормативных правовых актов, нормы 
которых усиливают ответственность или устанавливают ее.  

Однако устранить названные нами несоответствия можно только 
одним способом ‒ путем изменения норм ст. 104 Конституции. 

Также, по нашему мнению, следует пересмотреть содержание норм, 
закрепленных в п. 2 ст. 392 ГК, противоречащих в действующей редак-
ции основному принципу договорного права, согласно которому всту-
пивший в силу гражданско-правовой договор, заключенный в соответ-
ствии с действующими правовыми нормами, должен быть исполнен 
надлежащим образом на согласованных сторонами условиях. 

Нарушение названного принципа противоречит логике гражданско-
правовых отношений, подрывает их стабильность, может привести к 
причинению ущерба субъектам гражданского права. 
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В силу того, что нормативные правовые акты, составляющие сис-
тему гражданского законодательства, выступают в качестве источни-
ков гражданского права, изучение которого проходит в рамках юриди-
ческого позитивизма, исследующего любую отрасль права как сово-
купность правовых норм, а также в силу того, что именно правовые 
нормы, согласно утверждению В.А. Белова, рассматриваются юриди-
ческой наукой как главный предмет научного изучения, именуемого 
юридической догматикой260, далее необходимо исследовать понятие и 
признаки гражданско-правовых норм, которые наряду с общими при-
знаками, присущими правовым нормам, в целом, обладают некоторы-
ми специфическими особенностями, позволяющими выделить нормы 
гражданского права в отдельную классификационную группу. 

 
 

                                                           
260 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под ред. В.А. Бе-

лова. ‒ М.: Юрайт-Издат, 2007. ‒ С. 95. 
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ГЛАВА 6. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ  
НОРМЫ 

 
§ 1. Понятие и виды гражданско-правовых норм. Соотно-

шение нормы гражданского права со статьей нормативного 
правового акта 

 
1.1. Понятие гражданско-правовой нормы 
 
Общее понятие, признаки и структура правовых норм подробно ис-

следованы наукой «теория права», которая также детально дифферен-
цирует правовые нормы на виды. По сути, ни один учебник по теории 
права не обошел стороной вопросы понятия, структуры, признаков и 
классификации правовых норм по видам, чего нельзя сказать о циви-
листической науке, в рамках которой понятие, признаки и предназна-
чение непосредственно гражданско-правовых норм практически не рас-
сматривались.  

На этот факт обращает внимание В.А. Белов, утверждающий о том, 
что «несмотря на многолетнюю практику группировки правовых норм, 
ни один ученый так и не попытался создать отраслевой теории норм 
права ‒ учения о нормах права отдельно взятой отрасли»261. 

Учеными-теоретиками приводятся различные определения понятия 
«норма права», отличающиеся друг от друга в некоторой степени как 
текстуально, так и по смысловому содержанию. 

Так, в частности, О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский, рассматривая 
норму права в качестве вида социальных норм, определяют ее как «объ-
ективно предопределяемое сознательно-волевое общее правило поведе-
ния людей, установленное для обеспечения определенной целенаправ-
ленности их практической деятельности»262, что, по нашему мнению, яв-
ляется, в целом, верным. Однако далее, выделяя нормы права из сово-
купности социальных норм, названые ученые в итоге указывают на то, 
что «норма права есть установленная или санкционированная государ-
ством и охраняемая им норма общеобязательного поведения людей как 
участников регулируемых ею повторяющихся общественных отноше-
ний»263, с чем в полной мере согласиться нельзя. 

                                                           
261 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 

Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 208‒209. 
262 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. ‒ М.: Юрид. лит, 1961. ‒ 

С. 127. 
263 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. ‒ Указ. соч. ‒ С. 132. 
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Определение правовой нормы, аналогичное применительно к двум 
приведенным составляющим определения правовой нормы, предложен-
ного О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородским, приводят белорусские правове-
ды, которые определяют правовую норму как «установленное или санк-
ционированное государством правило поведения, регулирующее оп-
ределенную разновидность общественных отношений, реализация кото-
рого обеспечивается компетентными государственными органами»264. 

Схожее по смыслу с определением О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородс-
кого в части регулирования общественных отношений определение пра-
вовой нормы предлагает В.К. Бабаев, согласно мнению которого норма 
права представляет собой «общеобязательное веление, выраженное в 
виде государственно-властного предписания и регулирующее общест-
венные отношения»265. 

Аналогичное по смыслу с определением О.С. Иоффе и М.Д. Шарго-
родского в той его части, что норма является правилом поведения, оп-
ределение правовой нормы сформулировано О.Э Лейстом, согласно 
утверждению которого «правовой нормой называется установленное 
или санкционированное государством правило поведения, охраняемое 
от нарушений с помощью мер государственного принуждения»266. 

По сути, каждое из приведенных выше определений правовой нор-
мы, предлагаемое как В.К. Бабаевым, так и О.Э Лейстом, представляет 
собой одну из частей определения, сформулированного О.С. Иоффе и 
М.Д. Шаргородским, и в случае объедения двух определений в одно они 
содержательно повторяют первое, что присуще и определению правовой 
нормы, предложенному белорусскими правоведами. 

Определяя норму права в качестве юридико-логической модели по-
зитивного права и особого нормативного регулятора внешнего поведе-
ния людей, В.С. Нерсесянц под нормой права понимает «общее прави-
ло регулирования общественных отношений, согласно которому его 
адресаты должны при определенных условиях <…> действовать как 
субъекты определенных прав и обязанностей <…>, иначе последуют 
определенные невыгодные для них последствия <…>»267. 

Как «формализованное общезначимое и общеобязательное правило 
поведения, имеющее представительно-обязывающий характер и уста-
                                                           

264 Вишневский А.Ф., Кучинский В.А. Общая теория государства и права / Под общ. 
ред. В.А. Кучинского. ‒ Минск: Интегралполиграф, 2009. ‒ С. 205. 

265 Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2002. – 
С. 369. 

266 Проблемы теории государства и права: Учеб. пособ. / Под ред. М.Н. Марченко. – 
М.: Юристь, 2001. – С. 559. 

267 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учеб. – М.: НОРМА; Инфра-
М, 2010. – С. 391. 
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новленное (санкционированное) государством», определяет правовую 
норму А.В. Поляков268. 

Точку зрения О.Э. Лейста и А.В. Полякова, рассматривающих нор-
му права как установленное государством правило поведения, поддер-
живает В.М. Сырых269, а точку зрения В.К. Бабаева, определяющего 
норму права как государственное веление, регулирующее обществен-
ные отношения, разделяет В.Н. Протасов270. 

Определение правовой нормы, предложенное в советский период 
развития науки «теория права» О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородским, рас-
сматривающими в одном ряду норму права как правило поведения и 
как регулятор общественных отношений, в постсоветский период под-
держивают А.Ф. Черданцев271 и А.Б. Венгеров272.  

Таким образом, можно условно выделить следующие подходы к по-
ниманию нормы права, сложившиеся в рамках науки «теория права». В 
соответствии с первым подходом норма права ‒ это общеобязательное 
правило поведения; согласно второму ‒ это правило поведения, которое 
регулирует общественные отношения; исходя из третьего подхода к по-
ниманию нормы права, предложенного В.С. Нерсесянцем, норма права 
представляет собой правило регулирования общественных отношений; 
согласно утверждению О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородского норма права 
представляет собой общее правило поведения людей, регулирующее об-
щественные отношения, в которых они участвуют. 

Безусловно, в других многочисленных учебниках и учебных посо-
биях, изданных по теории права как в советский, так и в постсоветский 
период развития общетеоретической юридической науки, возможно, 
предлагаются и несколько другие варианты определения одного из 
ключевых понятий юридической науки, каковым является норма пра-
ва, но все они, в целом, сводятся к тому, что норма права представляет 
собой общеобязательное правило поведения, что и является квинтэс-
сенцией любого определения правовой нормы273. 

Несмотря на то, что в каждом из приведенных выше определений 
понятия «норма права» использован термин «правило», все точки зре-
ния, высказанные учеными-теоретиками, существенно отличаются друг 
от друга по своему смысловому содержанию и, следовательно, требуют 
                                                           

268 Поляков А.В. ‒ Указ. соч. ‒ С. 466. 
269 Сырых В.М. ‒ Указ. соч. – С. 122. 
270 Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государст-

ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-М, 2001 – С. 171. 
271 Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учеб. – М.: Юрайт-М, 2001. – С. 208. 
272 Венгеров А.Б. ‒ Указ. соч. ‒ С. 360‒361. 
273 См., например: Дробязко С.Г., Козлов В.С. Общая теория права. ‒ Минск: Амал-

фея, 2005. ‒ С. 181‒182. 
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их детального анализа с целью выбора одного определения, в наиболь-
шей степени отражающего место и роль как нормы права, в целом, так 
и нормы гражданского права, в частности, в процессе государственно-
го управления обществом. 

Применительно к межотраслевому понятию правовой нормы, кото-
рое, собственно, и предлагается учеными-теоретиками, и уж тем более 
к понятию правовой нормы, являющейся элементом какой-либо отрас-
ли права, вызывающим наибольшие сомнения, следует признать опре-
деление, предложенное В.С. Нерсесянцем, рассматривающим правовую 
норму как общее правило регулирования общественных отношений.  

Проводя анализ определения понятия «норма права», предложенного 
В.С. Нерсесянцем, следует учитывать то обстоятельство, что, согласно ут-
верждению О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородского, норма права как государ-
ственно-властное веление может исходить только от государства274. 

На основе анализа определения нормы права, сформулированного 
В.С. Нерсесянцем и приведенного выше утверждения О.С. Иоффе и 
М.Д. Шаргородского, можно сделать вывод о том, что норма права, яв-
ляясь правилом регулирования общественных отношений, устанавли-
вает какие-то закономерности либо последовательность деятельности 
государственных органов, направленной на осуществление социально-
го регулирования (регулирования общественных отношений), под ко-
торым С.С. Алексеев понимает процедуру определения поведения лю-
дей и их коллективов, разработки направлений их функционирования 
и развития, деятельность по целеустремленному упорядочению такого 
поведения275. 

Таким образом, на основании определения правовой нормы, пред-
ложенного В.С. Нерсесянцем, можно сделать вывод о том, что право-
вые нормы принимаются с целью закрепления каких-то правил дея-
тельности государственных органов по регулированию общественных 
отношений. Такой подход нельзя признать соответствующим действи-
тельности, типичным для всей совокупности правовых норм, особенно 
применительно к отраслевым правовым нормам в целом и к нормам 
гражданского права в частности. 

Определение нормы права как общеобязательного государственно-
властного предписания, регулирующего общественные отношения, под-
держиваемого большинством ученых, включая С.Г. Дробязко, В.С. Ко-
злова, А.Ф. Вишневского, Н.А. Горботка, В.А. Кучинского, В.К. Бабае-
ва, В.Н. Протасова, частично А.Б. Венгеровым, А.Ф. Черданцевым и 
другими учеными-теоретиками, по нашему мнению, также является 
                                                           

274 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. ‒ Указ. соч. ‒ С. 127. 
275 Алексеев С.С. Теория права. ‒ М.: БЕК, 1994. ‒ С. 30. 
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дискуссионным. Применительно к его содержанию возникает вопрос о 
том, способно ли предписание, которое также можно назвать нормой 
права, правилом поведения, государственным велением и т.п., регули-
ровать общественные отношения, а именно, поведение людей и их 
коллективов, на что обращает внимание С.С. Алексеев. 

Термин «регулировать» означает «упорядочивать <…>, направлять 
<…>, приводить»276, «подчинять <…>, воздействовать»277, т.е. осущест-
влять какую-то деятельность. Под термином «деятельность», в свою 
очередь, понимается «специфическая человеческая форма отношения к 
окружающему миру, содержание которой составляет его целесообраз-
ное изменение в интересах людей»278. 

На основании значений анализируемых слов можно сделать вывод 
о том, что осуществлять какую-либо деятельность, в том числе и по ре-
гулированию общественных отношений, может только человек, но не 
норма, правило, веление и т.п., которые сами являются результатом ак-
тивности человека, направленной на упорядочение (регулирование) 
поведения людей в определенной сфере социального взаимодействия. 
«Норма права, отмечает В.А. Белов, <…> суть субстанция идеального 
свойства. Идея <…> не может оказать преобразовательного воздейст-
вия на реальную действительность ‒ такое воздействие способны ока-
зать только люди <…>»279. 

Учитывая то обстоятельство, что на современном этапе развития го-
сударственности любое социально допустимое воздействие на процесс 
развития общественных отношений возможно только в рамках установ-
ленного на государственной территории правопорядка, можно сделать 
обоснованный вывод о том, что деятельность по упорядочению поведе-
ния людей возможна только в рамках правового регулирования, под ко-
торым С.С. Алексеев понимает «осуществляемое при помощи системы 
правовых средств (юридических норм, правоотношений, индивидуаль-
ных предписания и др.) результативное, нормативно-организационное 
воздействие на общественные отношения с целью их упорядочения, ох-
раны, развития в соответствии с общественными потребностями»280. 

На основании изложенного также можно сделать вывод о том, что 
определение нормы права и как регулятора общественных отношений, 
                                                           

276 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. ‒ Указ. соч. – С. 672. 
277 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – 

СПб.: Норинт, 1998. – С. 1111. 
278 Большой энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, СПб.: НОРИНТ, 1997. – С. 348. 
279 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под ред. В.А. Бе-

лова. ‒ М.: Юрайт-Издат, 2007. ‒ С. 106‒107. 
280Алексеев С.С. Теория права. ‒ М.: БЕК, 1994. ‒ С. 145. 
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и как правила регулирования общественных отношений, не соответст-
вуют действительному предназначению правовых норм. 

Исходя из того, что государственное управление осуществляется 
только государственными органами и только в рамках правового регу-
лирования, норму права, в том числе и норму гражданского права, сле-
дует рассматривать как правовое средство, применяя которое, государ-
ство в лице уполномоченных государственных органов оказывает регу-
лятивное воздействие на участников общественных отношений. Приме-
нительно к нашему исследованию ‒ на участников имущественно-стои-
мостных эквивалентно-возмездных товарно-денежных отношений, а, по 
сути, на субъектов гражданского права. 

Следовательно, наиболее точно, с точки зрения общетеоретической 
юридической науки, норму права определяют белорусские правоведы, 
а также О.Э. Лейст, А.В. Поляков, В.М. Сырых и другие ученые, яв-
ляющиеся сторонниками такого подхода, согласно которому под нор-
мой права понимается формально-определенное, установленное госу-
дарством и поддерживаемое его принудительной силой общеобяза-
тельное правило поведения в определенной сфере социального взаи-
модействия людей ‒ применительно к нормам гражданского права, ‒ в 
сфере производства, обмена и потребления материальных благ. 

На основании изложенного норму гражданского права предвари-
тельно можно определить как правовое средство, разработанное упол-
номоченными государственными органами, содержательно представ-
ляющее собой определенное правило поведения, предназначенное для 
использования в процессе правового воздействия на субъектов граж-
данского права. 

Норма права имеет логико-семантическую природу и, согласно ут-
верждению А.Ф. Черданцева, с языковой точки зрения находит свое вы-
ражение в грамматических предложениях правового текста, а с логиче-
ской точки зрения ‒ представляет собой определенную мысль законо-
дателя281. 

Наряду с исследованием нормы права как формально-определенно-
го правила поведения, исполнение которого поддерживается принуди-
тельной силой государства, т.е. законодательной нормы (нормы зако-
на) в широком смысле термина «закон», обозначающего всю совокуп-
ность нормативных правовых актов, в которых закреплено текстуаль-
ное выражение смысла правовой нормы, правовые нормы также рас-
сматриваются юридической наукой как сложные условные логические 
суждения импликативного типа. 
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Первые называются нормами-предписаниями, вторые ‒ нормами-
суждениями импликативного типа, сконструированными по принципу 
«если <…> то», т.е. логическими умозаключениями (подчиняющимися 
законам формальной логики) о поведенческих возможностях субъек-
тов системы права282. 

Термин «импликация» обозначает «способ связи двух простых вы-
сказываний в сложное с помощью конструкции если…, то…»283. 

Предназначение норм-предписаний, согласно утверждению А.В. По-
лякова, состоит в том, что, являясь системным элементом права, пра-
вовые нормы служат основанием наличия у субъектов прав и обязан-
ностей, в рамках реализации которых действия субъекта получают об-
основанность, становятся нормальными, кроме того, нормы-предписа-
ния заключают такие действия в определенные границы, указывая на 
возможность совершения одних действий и на необходимость совер-
шения других284. 

Необходимо отметить тот факт, что норма права, являясь главным 
предметом научного познания в рамках юридического позитивизма, 
имеет ряд признаков, исследование которых позволяет выделить нормы 
права из ряда других социальных норм, определить место и роль норм 
права в механизме правового регулирования, под которым С.С. Алексе-
ев, в свою очередь, понимает совокупность правовых средств, при по-
мощи которых обеспечивается результативное правовое воздействие, 
правовой эффект которого выражается в процессе решения экономи-
ческих и иных социальных задач285. 

 
 
1.2. Признаки гражданско-правовой нормы 
 
Юридической наукой на современном этапе ее развития предлага-

ются ниже следующие общие признаки, присущие правовым нормам-
предписаниям, в целом, безотносительно к их отраслевой принадлеж-
ности. Так, в юридической литературе к общим признакам правовой 
нормы-предписания, вытекающим из рассмотренных выше определе-
ний, относят: 

‒ формальную определенность, выраженную в точности норматив-
                                                           

282 См. об этом, например: Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Вве-
дение в гражданское право: Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 206 и др.; Теория государства 
и права: Учеб. / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2002. – С. 372 и др. 

283 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – 
СПб.: Норинт, 1998. – С. 390. 

284 Поляков А.В. ‒ Указ. соч. ‒ С. 453. 
285 Алексеев С.С. Теория права. ‒ М.: БЕК, 1994. ‒ С. 150‒155. 
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ного предписания и его закрепленности в нормативных правовых актах 
системы законодательства, принимаемых уполномоченными государст-
венными органами, что отличает правовую норму от иных социальных 
норм, не подлежащих закреплению в нормативных правовых актах. 

«Формальная определенность нормы права, отмечает В.М. Сырых, 
прежде всего означает факт закрепления ее содержания письменным 
документом (нормативным правовым актом), принятым компетентным 
органом государства, должностным лицом или иным уполномоченным 
органом»286, на что также обращает внимание В.С. Козлов, отмечаю-
щий, что «нормы права формулируются в официальных документах в 
виде точных и достаточно детализированных правил <…>»287.  

Согласно верному утверждению А.Ф. Черданцева, «формальность 
права ‒ необходимое качество права как регулятора общественных от-
ношений, определяющее повышение роли и социальной ценности пра-
ва в правовом государстве»288; 

‒ вытекающую из формальной определенности нормативность пра-
вовой нормы, указывающую на то, что правовая норма является пред-
лагаемой государством моделью поведения, закрепляющей основные 
признаки, черты, особенности общественных отношений, подлежащей 
обязательному соблюдению.  

«С помощью норм права, утверждает А.Ф. Черданцев, многочис-
ленные ситуации приводятся к единой юридической формуле, устана-
вливается единообразная модель поведения неопределенного числа 
субъектов в количественно неопределенных ситуациях»289; 

‒ основанный на двух приведенных выше признаках общеобяза-
тельный характер правовой нормы, заключающийся, на что указыва-
ет, в частности, В.К. Бабаев, в обязательности ее исполнения и соблю-
дения, предполагающей обязательную реакцию государства на пове-
дение субъекта290; 

‒ представительно-обязывающий характер, выраженный в предо-
ставлении субъектам определенных прав и возложении на них соци-
ально необходимых обязанностей. 

Далее, для того, что бы определить, насколько признаки нормы пра-
ва, предлагаемые общетеоретической юридической наукой, примени-
мы к гражданско-правовым нормам, в первую очередь необходимо оп-

                                                           
286 Сырых В.М. ‒ Указ. соч. ‒ С. 121. 
287 Дробязко С.Г., Козлов В.С. ‒ Указ. соч. ‒ С. 182. 
288 Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. ‒ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. ‒ С. 19. 
289 Там же. ‒ С. 21. 
290 Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2002. – 

С. 371. 
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ределить точное предназначение правовых норм, цель их разработки и 
закрепления в нормативных правовых актах, в том числе системы гра-
жданского законодательства. 

Так, проведенное выше исследование позволило установить, что 
политическое управление определенной совокупностью людей, нахо-
дящихся на государственной территории, на современном этапе разви-
тия государственности возможно только в рамках правового регулиро-
вания, основанного на использовании правовых средств, в совокупнос-
ти составляющих механизм правового регулирования, применение ко-
торого позволяет осуществлять необходимое государству правовое 
воздействие на участников общественных отношений и достигать же-
лаемого социального результата. При этом правовое воздействие на 
участников соответствующих общественных отношений могут оказы-
вать только люди, объединенные в рамках уполномоченных государ-
ственных органов, но не нормы права, представляющие собой идеаль-
ную конструкцию, объект целенаправленной активности человека. 

Одним из видов правовых средств, входящих в состав механизма 
правового регулирования, на что указывалось выше, являются нормы 
права, посредством закрепления которых в нормативных правовых ак-
тах, подлежащих обязательному обнародованию, государство, по на-
шему мнению, доводит до сведения находящихся на государственной 
территории лиц информацию о том, какие деяния и в какой области со-
циального взаимодействия признаются государственной властью соци-
ально безопасными (позитивными) и, следовательно, допустимыми, а 
какие ‒ социально опасными (негативными, асоциальными) и, следо-
вательно, недопустимыми. В случае совершения деяний, признанных 
социально опасными, государство оставляет за собой право примене-
ния к лицам, совершившим такие деяния, помимо их воли мер госу-
дарственного принудительного воздействия, содержание которых по-
ставлено в зависимость от степени социальной опасности негативного 
деяния (преступление, административный проступок, гражданско-пра-
вовой деликт или дисциплинарный проступок). 

Перечень деяний, совершение которых признается допустимым или 
запрещается, на что указывалось выше, зависит от политического на-
правления развития общества, степени связанности государственного 
управления с религией, что отчетливо проявляется в странах мусуль-
манского права, выбранного государством курса экономического раз-
вития и от некоторых других факторов как объективного, так и субъ-
ективного свойства. 

Ярким примером зависимости установленных запретов и разреше-
ний от перечисленных выше обстоятельств, который приводился вы-



 300 

ше, является запрет во времена СССР и, наоборот, разрешение и даже 
стимулирование в постсоветский период частной предпринимательс-
кой инициативы, запрет в советский период под страхом применения 
мер уголовного наказания совершения сделок между гражданами в 
иностранной валюте (преследовался сам факт владения иностранной 
валютой) и предоставление гражданам права на приобретение валюты 
в собственность, ее свободную конвертацию, перемещение через госу-
дарственную границу и даже на совершение заемных сделок в ино-
странной валюте между гражданами в постсоветский период. Приве-
денные примеры являются не единственными. 

Вместе с тем, непосредственная разработка правовых норм, их за-
крепление в нормативных правовых актах, доведение до всеобщего 
сведения и даже установление мер юридической ответственности за 
нарушение разработанных государством правил участия в обществен-
ных отношениях не является фактическим препятствием к совершению 
деяний, негативно оцениваемых государством, не служит гарантией 
надлежащего поведения участников общественных отношений. Физиче-
ские лица неизменно совершают деяния, именуемые правонарушения-
ми, руководствуясь различными мотивами, осознавая при этом опас-
ность государственного преследования, влекущего порой применение 
достаточно серьезных мер государственного реагирования, вплоть до 
исключительной меры наказания, которому подвергается лицо, совер-
шившее особо тяжкое преступление (в странах, отменивших смертную 
казнь, в качестве меры государственного преследования применяется 
пожизненное содержание под стражей).  

Основываясь на том, что люди, осознавая возможность наступле-
ния неблагоприятных последствий совершаемого деяния, нарушают 
установленные государством правила поведения, можно предполо-
жить, что положительные факторы, достижение которых предполага-
ется вследствие совершения правонарушения, оцениваются нарушите-
лем правовых предписаний выше, чем возможные негативные послед-
ствия противоправного поведения. 

Исходя из того, что разработка и придание юридической силы пра-
вовым нормам, в том числе предусматривающим применение к субъ-
ектам права мер государственного принуждения, не является гаранти-
ей поведения, которое допускается в соответствии с содержанием пра-
вовых норм, последние следует рассматривать не как государственно-
властные предписания, обязательные для исполнения, а как разрабо-
танные государством и доведенные до сведения лиц, находящихся на 
государственной территории, модели поведения позитивно или нега-
тивно оцениваемые уполномоченными государственными органами. 
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«В нормах, отмечает А.Ф. Черданцев, фиксируется ценностное от-
ношение законодателя к тем или иным общественным явлениям, от-
ношениям»291.  

«Каждая правовая норма, независимо от отраслевой принадлежно-
сти, в той или иной степени выполняет в механизме правового регули-
рования такие функции, как функцию государственной ориентации 
участников общественной жизни и функцию государственной оценки 
разработанных вариантов поведения субъектов права. <…> Каждая из 
норм права ориентирует участников общественных отношений, но в 
зависимости от характера предписания ориентация имеет различную 
социально-правовую значимость»292. 

Модели поведения, содержащиеся в нормах уголовного права, под-
лежат негативной оценке государством, которое, применяя механизм 
государственного принуждения, как правило, изолирует от общества 
лицо, поступившее в соответствии с закрепленной в Уголовном кодек-
се моделью поведения. Следовательно, государство запрещает такое 
поведение под угрозой применения мер уголовного преследования. 

Модели поведения, предлагаемые нормами гражданского права, на-
оборот, в основе своей подлежат положительной оценке государством, 
которое поощряет такое поведение посредством придания действиям 
участников экономической деятельности юридического значения и за-
крепления за ними соответствующих субъективных прав.  

Еще Ф. Энгельс отмечал тот факт, что предназначение гражданского 
права «<…> в сущности, сводится к тому, что оно санкционирует сущест-
вующие при данных обстоятельствах нормальные экономические отно-
шения <…>. <…> Нормы гражданского права представляют лишь юри-
дическое выражение экономических условий общественной жизни»293. 

«Юридическая норма, отмечает В.К. Бабаев, моделирует не только 
правила поведения, но и состояние общественных отношений, их осо-
бенности, объектный и субъектный состав. В этом случае она несет ин-
формацию о признаках правовых явлений и понятий, пределах, мето-
дах, принципах правового регулирования, о правомерном и противо-
правном, о правовом и неправовом»294. 

Процесс выбора модели поведения, разрешенного или запрещенно-
го государством, следует отнести к эмоционально-волевой психичес-

                                                           
291 Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. ‒ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. ‒ С. 14. 
292 Нормы советского права: проблемы теории / Под ред. М.И. Байтина, В.К. Бабае-

ва. ‒ Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987. ‒ С. 212. 
293 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: В 2-х т. ‒ М., 1948. ‒ Т. 2. ‒ С. 376. 
294 Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2002. – 

С. 370. 
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кой деятельности физических лиц, самостоятельно принимающих ре-
шение о совершении либо несовершении того или иного деяния в про-
цессе сознательно-волевой оценки предусмотренных правовыми нор-
мами позитивных либо негативных последствий своего поведения и 
возможной реакции государства на такое поведение.  

«Исходное ценностное начало права, отмечает В.В. Лазарев, ‒ спо-
собность оказывать воздействие на волю и сознание людей»295. 

Следовательно, правы О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский, опреде-
ляющие правовую норму как сознательно-волевое общее правило по-
ведения людей, из чего следует, что правовая норма представляет со-
бой предлагаемую государством общую модель поведения, реализация 
которой основана на осознанном волевом решении человека, сопос-
тавляющего для себя в процессе принятия решения положительные и 
отрицательные стороны своего правомерного либо противоправного 
поведения. Правовые нормы осуществляют «функцию государствен-
ной ориентации участников общественных отношений и функцию го-
сударственной оценки их поведения <…>»296. 

Так, например, каждый человек самостоятельно решает для себя во-
прос о том, что для него является более целесообразным: 

‒ приобретение необходимой вещи по правилам, закрепленным в 
главе 30 ГК «купля-продажа», с уплатой определенной денежной сум-
мы, потеря которой может рассматриваться субъектом как негативная 
сторона правомерного поведения; 

‒ совершение запрещенного деяния, именуемого кражей, положи-
тельной стороной которого для физического лица является сохранение 
денежной суммы, а отрицательной ‒ возможность применения мер го-
сударственного принуждения, предусмотренных нормами ст. 205 Уго-
ловного кодекса Республики Беларусь. 

При этом фактический экономический эффект, т.е. получение необ-
ходимого имущества во владение и пользование с целью извлечения его 
полезных свойств либо дальнейшей реализации, будет достигнут как в 
результате участия в гражданско-правовых отношениях купли-продажи, 
так и в случае совершения кражи. 

В процессе сопоставления положительных и отрицательных сторон 
правомерного и противоправного поведения, т.е. в процессе сознатель-
но-волевой деятельности по оценке последствий своего деяния человек 
принимает решение о выборе модели разрешенного или запрещенного 

                                                           
295 Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2002. – 

С. 443. 
296 Нормы советского права: проблемы теории / Под ред. М.И. Байтина, В.К. Бабае-

ва. ‒ Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987. ‒ С. 215. 
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поведения в соответствии с мотивацией, выработанной у него в процес-
се психического взаимодействия с окружающей действительностью. 

В силу того, что возможность фактического (физического) ограни-
чения такого выбора до момента совершения правонарушения в совре-
менных демократиях отсутствует, государство в рамках превентивных 
мероприятий вынуждено заниматься правовым просвещением, повы-
шать правовое сознание граждан, развивать их правовую культуру, 
пропагандировать позитивные стороны правомерного поведения и не-
гативные ‒ противоправного. 

Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
правовая норма представляет собой разработанную государством мо-
дель разрешенного или запрещенного поведения, посредством закреп-
ления которой в нормативном правовом акте государственная власть 
оповещает находящихся на подчиненной территории физических лиц о 
возможных положительных или отрицательных последствиях поведе-
ния, предусмотренного той или иной правовой нормой. «Важность 
оценочной функции правовых норм, отмечается в юридической лите-
ратуре, состоит в том, что в ней находит отражение законодательная 
политика государства»297. 

Это относится ко всем без исключения правовым нормам и, если, 
например, нормы уголовного права, в основе своей, представляют мо-
дели запрещенного поведения и предупреждают о негативной реакции 
государства в случае совершения предусмотренных (запрещенных) 
ими деяний, то гражданско-правовые нормы, в основе своей, ‒ модели 
разрешенного поведения, указывающие на тот положительный право-
вой и экономический эффект, который может быть достигнут в резуль-
тате совершения предусмотренных ими деяний298. 

К положительному правовому эффекту следует отнести, например, 
приобретение права собственности на вещь по договору купли-прода-
жи, приобретение правомочий временного владения и пользования 
имуществом по договору аренды или ссуды, приобретение права соб-
ственности на денежные средства по договору займа или кредитному 
договору, получение правовых гарантий сохранности имущества по 
договору хранения, другие положительные правовые последствия, на-
ступление которых связано с участием физических лиц в гражданско-
правовых отношениях. 

                                                           
297 Нормы советского права: проблемы теории / Под ред. М.И. Байтина, В.К. Бабае-

ва. ‒ Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987. ‒ С. 214. 
298 Нормы административного, финансового, налогового права представляют собой 

модели необходимого государству поведения участников соответствующих обществен-
ных отношений. 
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Положительный экономический эффект состоит, например, в воз-
можности открыто извлекать полезные свойства из имущества, право 
собственности на которое приобретено в результате правомерного по-
ведения, определять его юридическую судьбу, пользоваться возмож-
ностью обращения за защитой к государству в случае нарушения при-
обретенного права и т.п. 

При этом в соответствии с установленным на государственной тер-
ритории гражданским правопорядком свободное владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, включая деньги, ценные бумаги, иму-
щественные права, получение иных экономических выгод возможно 
только в случае приобретения соответствующих юридических право-
мочий в рамках участия в гражданско-правовых отношениях, т.е. в 
случае использования предлагаемых (допускаемых) государством гра-
жданско-правовых моделей поведения. Фактическое получение эконо-
мических выгод вне рамок норм гражданского права не влечет наступ-
ление необходимого правового эффекта вследствие того, что призна-
ется асоциальным.  

Поведение физического лица, связанное, например, с приобретени-
ем или сбережением имущества, но не соответствующее предлагаемым 
государством моделям поведения, предопределяет возможность насту-
пления негативных последствий в виде принудительного лишения полу-
ченных асоциальным путем имущественных выгод в порядке, преду-
смотренном нормами гражданского права, закрепленными, в частности, 
в главе 58 и в главе 59 Гражданского кодекса. 

Учитывая то обстоятельство, что нормы права, в том числе и граж-
данского, сами по себе, вне рамок сознательно-волевой деятельности 
физических лиц, не способны гарантировать надлежащее поведение 
субъектов системы права и, как следствие, достижение необходимого 
социального эффекта, следует согласиться с утверждением В.А. Бело-
ва, в соответствии с которым «эффект правового регулирования обще-
ственных отношений <…> представляет собой не что иное, как след-
ствие внимания участников таких отношений к нормативным актам 
как форме внешнего выражения государственно-властной оценки (по-
ложительной, отрицательной или нейтральной) самих этих отношений 
и фактов участия (или неучастия) в таковых»299. 

На основании того, что все правовые нормы, включая и нормы 
гражданского права, как правила поведения, исходящие от государст-
ва, неизменно закреплены в нормативных правовых актах, можно кон-
статировать факт соответствия всех правовых норм такому признаку, 
                                                           

299 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 
Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 205‒206. 
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как формальная определенность. Обязательное закрепление правовых 
норм в нормативных правовых актах различной юридической силы, на 
что указывалось выше, позволяет выделить их из всей совокупности 
социальных норм и использовать в качестве средства нормативного ре-
гулирования. «Закрепленные в нормативном правовом акте правовые 
нормы как модели общественных отношений, отмечает В.К. Бабаев, 
дают довольно цельную картину социальной действительности, опо-
средованной правом»300. 

На основании того, что правовые нормы рассматриваются в качест-
ве средства нормативного регулирования, можно утверждать о том, 
что всем нормам, включая гражданско-правовые, присущ такой общий 
признак, как нормативность, позволяющий признать за правовой нор-
мой значение модели поведения, разработанной государством. При 
этом, на что указывает В.А. Белов, такая модель поведения представ-
ляет собой всего лишь источник информирования участников различ-
ных социальных связей об отношении государственной власти к дея-
ниям субъектов права301, являясь одновременно государственно-власт-
ным велением, неисполнение которого во многих случаях неизменно 
влечет применение мер государственного принуждения. 

В этой связи следует констатировать тот факт, что норма права, яв-
ляясь источником информации, способна создавать эффект правового 
регулирования только посредством социально-психологического воз-
действия на участников общественных отношений в процессе их соз-
нательно-волевой деятельности. Последняя состоит в оценке текста 
правовой нормы, закрепленного в статье нормативного правового акта, 
и сопоставлении позитивных и негативных последствий выбранной 
субъектом права модели поведения.  

До реализации, отмечает А.Ф. Черданцев, норма права должна прой-
ти через сознание и волю своих адресатов, должна быть осознана, вос-
принята ими и таким образом оказать влияние на волю субъекта, скло-
нить его к поведению, предусмотренному правовой нормой302. 

При этом возможные позитивные или негативные последствия вы-
бранной модели поведения могут выражаться в приобретении вместе с 
имуществом прав на него либо, в отсутствии прав на приобретенное иму-
щество и, как следствие, в возможности применения к нарушителю пра-
вовых предписаний, принудительных мер государственного воздействия. 

                                                           
300 Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2002. – 

С. 370. 
301 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 

Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 206. 
302 Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учеб. – М.: Юрайт-М, 2001. – С. 208. 
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Непосредственно возможность применения государственного при-
нуждения в виде штрафа, пени, признания оспоримой сделки недейст-
вительной, установления факта недействительности ничтожной сдел-
ки, лишения свободы, конфискации имущества, лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью и т.п. создает тот социально-психологический эффект, с помо-
щью которого государство, в большинстве случаев, добивается право-
мерного поведения находящихся на государственной территории лиц. 

Причем социально-психологический эффект правомерного поведе-
ния в сфере гражданского оборота достигается как возможным приме-
нением мер гражданско-правового воздействия, так и посредством 
мер, предусмотренных нормами уголовного права за совершение пре-
ступлений против собственности и порядка осуществления экономи-
ческой деятельности, преступлений против экологической безопасно-
сти и природной среды и др. 

Вывод о том, что нормам права, наряду с формальной определенно-
стью, присущ такой признак, как нормативность, основан в том числе и 
на значение термина «норма», под которой, в общем, понимается «(от 
лат. norma ‒ руководящее начало, правило, образец), ‒ узаконенное ус-
тановление, признанный обязательным порядок»303 (например, норма вре-
мени, норма накопления, норма высева, норма прибыли и т.п.). 

Несмотря на то, что такие признаки, как формальная определен-
ность и нормативность, в целом, присущи всем правовым нормам, нор-
мы гражданского права отличаются от норм публично-правовых отра-
слей и, в частности, от норм административного права, финансового 
права, уголовного права своим предназначением, целью разработки, за-
крепления в источниках гражданского права, своей конструкцией и 
уровнем социально-психологического воздействия, оказываемого на 
субъектов гражданского права в процессе принятия ими соответствую-
щих мотивированных решений. 

В отличие от норм публично-правовых отраслей, нормы гражданско-
го права являются моделями разрешенного поведения, на что указыва-
лось выше, ориентируют граждан на совершение таких действий в про-
цессе производства, обмена и потребления продукции, которые позво-
ляют достичь не только положительный экономический, но и правовой 
эффект, только совокупность которых является гарантией дальнейшего 
нормального развития гражданско-правовых отношений, в том числе 
возникающих в процессе извлечения полезных свойств имущества и 
дальнейшего определения его юридической судьбы. 
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Нормы гражданского права, представляющие собой модели разре-
шенного поведения, сконструированы таким образом, что они не яв-
ляются обязательными для исполнения, во многом позволяют субъек-
там гражданского права изменять свое содержание.  

Несоблюдение норм гражданского права, в том числе имеющих им-
перативную конструкцию, и даже совершение деяний, противореча-
щих содержанию гражданско-правовых норм либо прямо запрещен-
ных ими, не влечет обязательного применения мер государственного 
принудительного воздействия, что предопределено формами, спосо-
бами и средствами защиты гражданских прав, хотя предполагает (до-
пускает, не исключает) их применение. 

В отличие от норм гражданского права, совершение деяний, преду-
смотренных (запрещенных) нормами уголовного права, в большинстве 
случаев влечет обязательное государственное преследование, которое 
в отношении виновного лица не может закончиться иначе как назначе-
нием наказания по приговору суда. 

В отличие от уголовно-правовых норм, запрещающих определенные 
деяния и гражданско-правовых норм, предлагающих наиболее приемле-
мый (оптимальный), с точки зрения государства, вариант участия в гра-
жданско-правовых отношениях, нормы административного, финансово-
го, налогового права, в большинстве своем, представляют собой модели 
необходимого государству и, как следствие, обязательного поведения. В 
случае несовершения или несвоевременного совершения предусмотрен-
ных названными нормами деяний государство применяет, как правило, в 
обязательном порядке, к субъекту административного, финансового, на-
логового права меры государственного принудительного воздействия. 

Изложенное позволяет утверждать о том, что нормы уголовного пра-
ва, а вслед за ними административного, финансового и налогового пра-
ва, оказывают большее социально-психологическое воздействие на мо-
тивацию находящихся на государственной территории физических лиц, 
в большей степени стимулируют их к правомерному поведению, чем 
нормы гражданского права. Это связано с тем, что совершение запре-
щенных ими деяний либо несовершение требуемых (например, уплата 
налога) непременно должно повлечь за собой применение мер государ-
ственного воздействия, отличающихся от гражданско-правовых мер, 
применяемых исключительно на основании волеизъявления заинтересо-
ванного лица, более серьезными отрицательными последствиями, насту-
пление которых возможно для нарушителя правовых предписаний. 

Таким образом, следует констатировать тот факт, что такой признак 
правовой нормы, как нормативность, присущ гражданско-правовым 
нормам только в той части, что нормы гражданского права, как и нормы 
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остальных отраслей права, исходят от государственной власти и закреп-
ляют общие черты, признаки гражданско-правовых отношений. 

В части обязательного соблюдения правовых норм всеми лицами, 
находящимися на государственной территории, признак нормативно-
сти к нормам гражданского права можно применить только деклара-
тивно, что обусловлено спецификой мер государственного принужде-
ния, применение которого к нарушителям гражданско-правовых норм, 
на что указывалось выше, возможно только на основании требования 
пострадавшего лица.  

В случае отсутствия такого требования нарушение норм гражданс-
кого права, в отличие от норм уголовного или административного пра-
ва, не влечет обязательного, неотвратимого применения к нарушителю 
мер государственного принуждения.  

Более того, в случае нарушения норм гражданского права даже дву-
мя участниками гражданско-правового, например, договорного отно-
шения и, в частности, заключения договора с нарушением установлен-
ных правил, ни к одной из его сторон не могут быть применены меры 
принудительного воздействия, если каждая из сторон удовлетворена 
результатом участия в договорном правоотношении, как следствие, 
отсутствует спор о праве гражданском и, при этом, не нарушены права 
и законные интересы других лиц. 

Например, договор купли-продажи между гражданами на сумму 
десять и более базовых величин, если он не исполняется при самом 
совершении, должен быть заключен в простой письменной форме. В 
случае заключения договора в устной форме и надлежащего исполне-
ния его условий, т.е. передачи предусмотренной соглашением сторон 
вещи и согласованной денежной суммы и, как следствие, отсутствия у 
сторон договора претензий друг к другу, к его сторонам, нарушившим 
установленный порядок заключения договора, невозможно применить 
меры государственного принуждения, т.е. привлечь их к гражданско-
правовой ответственности. 

Даже если одна из сторон нарушит условия такого договора и пере-
даст, например, меньшую денежную сумму, к такой стороне нельзя при-
менить меры государственного принуждения, если на это отсутствует 
прямое волеизъявление второй стороны договорного правоотношения. 

В гражданском праве, в целом, в отличие от уголовного или нало-
гового права, отсутствует механизм обязательного, по воле уполномо-
ченных государственных органов, применения мер гражданско-право-
вой ответственности к нарушителям установленных государством об-
щих правил поведения. К гражданско-правовым отношениям не при-
меним принцип неотвратимости наказания. 
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В силу специфики процедуры применения мер гражданско-право-
вой ответственности к нарушителям норм гражданского права, их иму-
щественного компенсационного характера, а также применяемого в 
гражданском праве диспозитивного метода правового регулирования, 
в рамках общей концепции которого сформулированы даже импера-
тивные гражданско-правовые нормы, конструкция которых позволяет 
субъектам гражданского права правомерно игнорировать их предписа-
ния, можно утверждать о том, что к нормам гражданского права также 
не применим такой признак, как общеобязательный, государственно-
властный характер правовой нормы. 

Что же касается такого признака правовой нормы, как ее предста-
вительно обязывающий характер, то можно констатировать полное 
соответствие норм гражданского права его содержанию. Совокупность 
гражданско-правовых норм сконструирована таким образом, что, пре-
доставляя одной нормой гражданского права какому-то из участников 
гражданско-правовых отношений определенные права, второй нормой 
на другого участника в обязательном порядке возлагаются соответст-
вующие обязанности, исполнение которых обязанным лицом позволя-
ет управомоченному лицу реализовать предоставленные ему права. 

Гражданско-правовые отношения, возникающие на основании гра-
жданско-правовых норм, по общему правилу, построены на основе 
полной корреляции прав и обязанностей, которые именуются взаимо-
обусловленными. Указанное обстоятельство предопределяет необхо-
димость изучения и соблюдения большого количества взаимосязанных 
и взаимообусловленных норм гражданского права в каждом случае 
участия в гражданско-правовых отношениях, на что было обращено 
внимание выше. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о 
том, что нормам гражданского права, в отличие от иных и, в частнос-
ти, норм публично-правовых отраслей, не свойственен такой сущест-
венный признак, как общеобязательность исполнения, что переводит 
гражданско-правовые нормы из разряда государственно-властных ве-
лений, обязательных для исполнения, в разряд разработанных государ-
ством и предложенных к реализации моделей возможного поведения, 
позволяющих достичь необходимый экономический и правовой эф-
фект наиболее удобным, с точки зрения государства, способом, но до-
пускающих альтернативное поведение участников гражданско-право-
вых отношений. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что ни одно определение 
понятия «норма права», предлагаемое теоретической юридической наукой 
к нормам гражданского права, в полном объеме не применимо. Наиболее 
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близким по своему содержанию к предназначению, характеристикам и 
конструкции гражданско-правовых норм следует признать определение, 
предложенное О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородским, рассматривающим пра-
вовую норму как «объективно предопределяемое сознательно-волевое об-
щее правило поведения людей, установленное для обеспечения опреде-
ленной целенаправленности их практической деятельности». 

 
 
1.3. Логическая структура правовой нормы: общеотраслевой подход 
 
1.3.1. Общие сведения 
 
Правовая норма представляет собой специфическую систему, состо-

ящую из нескольких логически связанных между собой элементов, со-
вокупность которых, рассмотренная с точки зрения единства сущест-
вующих между ними связей, по мнению А.В. Полякова, называется 
структурой правовой нормы304, под которой, по утверждению Ю.С. Жи-
цинского, «обычно понимается логическая формула, способствующая 
лучшему пониманию права в целом, и отдельных правовых норм, яс-
ному их изложению в <…> нормативных правовых актах, правильно-
му применению в жизни»305.  

Структура нормы права, согласно утверждению А.Ф. Черданцева, ‒ 
это способ организации ее содержания <…>»306. 

В разделе 1.1. настоящего параграфа мы обращали внимание на тот 
факт, что термин «норма права» в правоведении используется в двух 
значениях. В первом значении термином «норма права» обозначают 
норму-предписание, или норму «закона», представляющую собой фор-
мально-определенное правило поведения, имеющее представительно-
обязывающий характер, отвечающее признаку нормативности и выра-
женное грамматическими предложениями, размещенными в статьях, 
пунктах, абзацах и т.п. нормативного правового акта. Во втором значе-
нии термином «норма права» обозначают норму-суждение импликатив-
ного типа, представляющую собой логическое умозаключение о пове-
денческих возможностях субъектов системы права при различных фак-
тических обстоятельствах, возникновение (наступление) которых до-
пускается государством посредством закрепления в нормативных пра-
вовых актах норм «закона». 

                                                           
304 Поляков А.В. ‒ Указ. соч. ‒ С. 468. 
305 Жицинский Ю.С. Санкция нормы советского гражданского права. ‒ Воронеж: 

Изд-во ВГУ, 1968. ‒ С. 8. 
306 Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. ‒ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. ‒ С. 49. 
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В своем первом значении термин «норма права», точнее, термин 
«норма закона» используется практической юриспруденцией и пред-
ставляет собой руководство к действию для практикующих юристов, 
содержание которого не подлежит научному изучению, не может быть 
предметом научной дискуссии об его истинности или ложности. Нор-
ма «закона» может оцениваться с точки зрения справедливости или 
несправедливости, однако результаты такой оценки не могут повлиять 
на процедуру ее обязательного применения (принуждения к исполне-
нию при помощи аппарата государственного принуждения), которое 
основано на принципе «dura lex, sed lex (суров закон, но он закон)».  

Приведенный принцип можно также интерпретировать как «плох за-
кон, но он закон», что, в целом, означает одно и то же, а именно, каково 
бы ни было содержание нормативного правового акта, его нормы необ-
ходимо исполнять во избежание применения государством мер прину-
дительного воздействия, что в полной мере относится к нормативным 
правовым актам, содержащим нормы публичных отраслей права. 

Во втором своем значении термин «норма права» используется циви-
листической наукой и понимается как логическое умозаключение, яв-
ляющееся основой для создания различных юридических конструкций о 
правах и обязанностях субъектов, которые (юридические конструкции) 
составляют предмет научного изучения, в том числе научной критики, в 
рамках юридической догматики, на что обращает внимание В.А. Белов307. 

Исходя из того, что норма «закона» представляет собой набор сим-
волов государственного языка, она объективно не может иметь логи-
ческую структуру, состоящую из взаимосвязанных элементов, которая, 
безусловно, имманентна только логическому суждению импликатив-
ного типа, связывающему между собой определенные фактические об-
стоятельства (юридические факты), которым государство при помощи 
норм «закона» придает юридическое значение, и те юридические по-
следствия, которые будут иметь место для субъектов вследствие насту-
пления указанных фактических обстоятельств. 

Применительно к общественным отношениям, составляющим пред-
мет гражданско-правового регулирования и гражданскому праву как 
совокупности предназначенных для этого правовых средств, следует 
вести речь, во-первых, о фактических экономических отношениях, скла-
дывающихся между субъектами в процессе удовлетворения их матери-
альных потребностей и, во-вторых, о юридических последствиях учас-
тия в таких отношениях, а, точнее, о юридической оценке государст-
венной властью поведения субъектов. 
                                                           

307 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под ред. В.А. Бе-
лова. ‒ М.: Юрайт-Издат, 2007. ‒ С. 96‒97. 
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По сути, для любого обывателя первичны не юридические послед-
ствия своего поведения в сфере гражданского оборота, а факт поступ-
ления в его владение необходимой продукции. Большинство людей, 
совершая покупки в организациях розничной торговли или на рынке, 
вообще не задумываются о юридической составляющей своего пове-
дения и руководствуется исключительно желанием наиболее полного 
удовлетворения своих материальных потребностей. 

В этой связи гражданско-правовые отношения следует рассматри-
вать в двух аспектах, логически связанных между собой. Во-первых, это 
фактическое поведение людей (фактическое проявление природных яв-
лений) и, во вторых, ‒ государственная правовая оценка такого поведе-
ния. Поведение людей (проявление природных явлений) в целях право-
вого опосредования фактических отношений признается юридическим 
фактом, который влечет государственную правовую оценку. Ничего 
другого, кроме юридических фактов и их правовой оценки со стороны 
государства применительно к гражданско-правовому опосредованию 
экономических отношений, по нашему мнению, не существует. 

Следовательно, можно констатировать тот факт, что норма граждан-
ского права как логическое суждение импликативного типа служит ис-
ключительно для связи фактического поведения людей с предусмотрен-
ными государством юридическими последствиями, а норма-предпи-
сание, закрепленная в нормативном правовом акте, ‒ для доведения мо-
дели юридически значимого поведения, допускаемого или запрещаемо-
го на государственной территории, возможных юридических последст-
виях такого поведения и пределах изменения правового положения уча-
стников различных социальных связей, в том числе и экономических. 

 
 
1.3.2. Концепции логической структуры правовой нормы: ретроспек-

тивный анализ и современное состояние 
 
Согласно выводам, сделанным в многочисленных научных иссле-

дованиях, проведенных в рамках науки «теория права», в настоящее 
время существует две концепции логической структуры правовой нор-
мы: концепция двухэлементной («двухзвенной») структуры и концеп-
ция трехэлементной («трехзвенной») структуры правовой нормы. В со-
ответствии с концепцией двухэлементной структуры правовая норма 
состоит из гипотизы и диспозиции, а согласно концепции трехэлемент-
ной структуры ‒ из гипотизы, диспозиции и санкции, которые рассмат-
риваются в качестве взаимосвязанных элементов, составляющих логи-
ческую структуру правовой нормы. 
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Необходимо отметить тот факт, что в настоящее время в теории 
права преобладающей является концепция трехэлементной структуры 
правовой нормы, получившая свое развитие в советский период, на что 
обращают внимание О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский, согласно ут-
верждению которых «по общепринятому в советской юридической ли-
тературе мнению всякая правовая норма состоит из трех частей: гипо-
тезы, диспозиции и санкции»308. Вместе с тем, названные ученые все 
же отмечают тот факт, что обязательными элементами правовой нор-
мы следует считать только гипотезу и диспозицию309. Факт доминиро-
вания концепции трехэлементной структуры правовой нормы конста-
тирует А.В. Поляков, согласно утверждению которого «большинство 
ученых, отдавая дань этатистской традиции правопонимания, отстаи-
вают обязательную трехэлементную структуру правовой нормы»310, 
концепцию которой в настоящий период развития юридической мысли 
можно признать доминирующей на территории России и Беларуси. 

На широкое признание юридической наукой концепции трехэле-
ментной структуры правовой нормы указывает В.К. Бабаев311, называя 
в качестве ее авторов С.А. Голунского и М.С. Строговича, приводя по-
лучившую распространение точку зрения названных ученых, опубли-
кованную в 1940 г. в учебнике по теории государства и права, согласно 
которой «в правовой норме содержится прежде всего указание на ус-
ловие, при котором норма подлежит применению, затем изложение 
самого правила поведения, наконец, указание на последствия невы-
полнения этого правила»312. 

«В советской литературе это предположение впервые изложили 
С.А. Голунский и М.С. Строгович в учебнике Теория государства и 
права. М., 1940. С. 251, и др.», отмечает О.Э. Лейст313, поддерживаю-
щий предложенную названными учеными концепцию трехэлементной 
структуры правовой нормы. Как родоначальника концепции трехэле-
ментной структуры правовой нормы М.С. Строговича называет В.А. 
Белов, предполагающий, что основанием разработки такой концепции 
является тезис В.И. Ленина, согласно которому «право есть ничто без 
аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права»314.  

                                                           
308 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. ‒ Указ. соч. ‒ С. 152. 
309 Там же. ‒ С. 160. 
310 Поляков А.В. ‒ Указ. соч. ‒ С. 478. 
311 Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2002. – С. 382. 
312 Голунский С.А., Строгович М.С. Теория государства и права. ‒ М., 1940. ‒ С. 251. 
313 Проблемы теории государства и права: Учеб. пособ. / Под ред. М.Н. Марченко. – 

М.: Юристь, 2001. – С. 558 (прим. 1). 
314 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под ред. В.А. Бе-

лова. ‒ М.: Юрайт-Издат, 2007. ‒ С. 101. 
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Предположение В.А. Белова, по нашему мнению, не лишено осно-
ваний в свете отношения в советский период развития юридической 
науки к изречениям В.И. Ленина, которые рассматривались как руко-
водство к неукоснительному соблюдению, истинность их содержания 
не подвергалась сомнению, по сути, признавалась аксиоматичной, и 
все научные исследования, проводимые в области правоведения, дол-
жны были в обязательном порядке опираться на труды В.И. Ленина, 
что неукоснительно соблюдалось. 

Аналогичную точку зрения относительно причины введения в теоре-
тическую науку трехэлементной структуры правовой нормы высказыва-
ет А.Ф. Черданцев, согласно утверждению которого С.А. Голунский и 
М.С. Строгович «очевидно, исходили из того, что, коль скоро существу-
ет три термина, обозначающих элементы нормы права, то должно быть 
и три элемента нормы, а поэтому следует подправить взгляды буржуаз-
ных юристов на структуру нормы права»315, что в советский период раз-
вития юридической науки, по нашему мнению, было одним из факторов 
успеха научных работ, но, к сожалению, не имело под собой действи-
тельно научного обоснования.  

Изложенное подтверждается содержанием ниже приведенных ци-
тат трудов ученых советского периода.  

В настоящее время сторонниками концепции трехэлементной струк-
туры правой нормы являются В.К. Бабаев, А.Б. Венгеров, В.М. Ко-
рельский, О.Э. Лейст, В.С. Нерсесянц, В.Д. Перевалова, В.М. Сырых, 
В.Н. Хропанюк и многие другие ученые-теоретики. 

Несмотря на всеобщее признание концепции трехэлементной струк-
туры правовой нормы, сформированной в советский период и поддержи-
ваемой современными учеными, многие из которых, являясь признанны-
ми, все же получили советское юридическое образование, в юридической 
литературе как советского, так и постсоветского периода, наряду с трех-
элементной, поддерживается концепция двухэлементной структуры пра-
вовой нормы, разработанная учеными досоветского периода и, соответст-
венно, являющаяся исторически первой, на что обращает внимание В.А. 
Белов, приводя цитату Д.Д. Грима, опубликованную в книге «Энциклопе-
дия права: Лекции», выпущенной 1895 г. в г. Санкт-Петербурге. 

Так, согласно утверждению Д.Д. Грима, «каждая юридическая нор-
ма представляет собой условное веление, которое может быть сведено 
к форме: «если ‒ то». Соответственно с этим в составе каждой юриди-
ческой нормы надо различать два элемента: гипотезу, или предполо-
жение, и диспозицию, или распоряжение. Гипотеза, или предположе-

                                                           
315 Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. ‒ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. ‒ С. 50. 
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ние, определяет условия применения данного правила. Диспозиция 
или распоряжение излагает содержание правила»316. 

Аналогичную по содержанию точку зрения высказывает Н.М. Кор-
кунов, согласно утверждению которого «все юридические нормы суть 
условные правила. Поэтому юридическая норма состоит, естественно, 
из двух элементов: из определения условий применения правила и из-
ложения самого правила. Первый элемент называется гипотезой, или 
предположением, второй ‒ диспозицией, или распоряжением»317. 

Таким образом, в ряду ученых досоветского периода, поддержи-
вающих концепцию двухэлементной структуры правовой нормы, сле-
дует назвать таких, как Д.Д. Гримм, Н.М. Коркунов, Ф.В. Тарановский. 
В советский период развития правоведения концепции двухэлементной 
структуры правовой нормы придерживались С.С. Алексеев, Ю.В. Куд-
рявцев, С.В. Курылев, Н.П. Томашевский, А.А. Ушаков, А.Ф. Чердан-
цев, Б.В. Шейндлин. На современном этапе развития юридической нау-
ки концепцию двухэлементной структуры правовой нормы поддержи-
вают А.С. Пиголкин, А.Ф. Черданцев, В.А. Белов и некоторые другие318. 

Отдельные ученые и, в частности, В.С. Основин указывают на то, 
что «<…> при решении вопроса о структуре <…> правовой нормы 
нельзя допускать крайностей. Действительно, многие правовые нормы 
состоят из трех элементов, но из этого нельзя делать вывод, что трех-
элементная структура строго обязательна для каждой нормы»319. Вы-
сказанную В.С. Основиным точку зрения поддерживает А.В. Поляков, 
который считает, что «количество элементов правовой нормы зависит 
от ее конкретного функционального и ценностного значения в меха-
низме действия права»320. 

 
 
1.3.3. Элементы логической структуры правовой нормы 
 
Анализ содержания названных ранее и других учебных и научных 

работ по теории права и некоторых указанных выше работ, выполнен-

                                                           
316 Гримм Д.Д. Энциклопедия права: Лекции. ‒ СПб., 1895. ‒ С. 121 // Приведено по: 

Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: Учеб. – 
М.: Юрайт, 2011. – С. 240. 

317 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права: В 4-х кн. (по изданию 1914 г.) ‒ 
М.: Статут, 2003. ‒ Кн. 2: Объективная и субъективная сторона права. ‒ С. 128. 

318 Обзор литературных источников, авторами которых являются выше названные 
ученые, см.: Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское 
право: Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 240‒242. 

319 Основин В.С. Нормы советского государственного права. ‒ М., 1963. ‒ С. 40. 
320 Поляков А.В. ‒ Указ. соч. ‒ С. 479. 
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ных в области цивилистической науки, позволяет констатировать тот 
факт, что применительно к рассматриваемой проблеме дискуссионным 
остается два вопроса ‒ сколько элементов включает в себя структура 
правовой нормы как логического суждения импликативного типа ‒ два 
или три, и каково предназначение и место санкции в системе права в 
целом и, гражданского права ‒ в частности.  

Следует указать на то, что разрешение поставленных вопросов име-
ет исключительно научное значение и не влияет на процедуру приме-
нения норм «закона», в том числе содержащих меры принудительного 
воздействия, которые могут быть применены в определенных случаях 
асоциального поведения человека. 

Так, вне зависимости от того, какой концепции структуры правовой 
нормы придерживается тот или иной ученый, во всех научных и учеб-
ных юридических источниках, рассматривающих элементы структуры 
правовой нормы, во-первых, саму структуру называют логической, что 
указывает на ее связь с наукой «логика», во-вторых, включают в струк-
туру нормы-суждения два ее неизменных элемента: гипотезу и диспо-
зицию, указывая на наличие между ними логической связи, представ-
ленной логической импликативной формулой «если ‒ то», разработан-
ной в рамках науки «логика» и, в-третьих, абсолютно одинаково рас-
крывают понятие гипотезы и диспозиции.  

Рассматривая вопрос о месте и предназначении такого элемента 
структуры правовой нормы, как санкция, сторонники обеих концепций 
также идентично определяют ее понятие. 

Следует отметить тот факт, что сторонники концепции трехэлемент-
ной структуры правовой нормы к разработанной логикой импликативной 
логической формуле «если ‒ то» и воспринятой дореволюционными юри-
стами, добавили в советский период развития юридической науки, на что 
указывалось выше, окончание «иначе», искусственно получив таким об-
разом трехэлементную структуру правовой нормы «если ‒ то ‒ иначе». 

Независимо от подхода к структуре правовой нормы и наличия или 
отсутствия идеологической подоплеки в обосновании выбранного под-
хода, во всех вышеперечисленных и других литературных источниках 
как досоветского, так советского и постсоветского периодов общест-
венного развития содержание элементов структуры правовой нормы-
суждения определяется, в целом, одинаково, с некоторыми незначи-
тельными отличиями, порой существенно меняющими ход дальнейших 
научных исследований. 

Так, гипотеза понимается как предположение об условиях приме-
нения правила поведения, предусмотренного диспозицией, как усло-
вия, при которых применяется норма. 
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По сути, в гипотезе называются те жизненные обстоятельства, име-
нуемые в правоведении юридическими фактами, при наступлении ко-
торых у определенных субъектов возникают субъективные права и обя-
занности, указанные в диспозиции нормы-суждения. 

Таким образом, гипотеза правовой нормы определяет условия дей-
ствия ее диспозиции. 

Под диспозицией в юридической науке понимается правило пове-
дения субъекта в условиях, предусмотренных гипотезой. 

Применительно к такому пониманию диспозиции правовой нормы 
следует уточнить, что правило, содержащееся в диспозиции, определя-
ет перечень субъективных прав и обязанностей, которые возникнут у 
субъектов в случае наступления фактических обстоятельств, преду-
смотренных гипотезой. 

По сути, в диспозиции определяются те юридические последствия, 
которые будут иметь место для субъектов при наступлении жизненных 
обстоятельств, указанных в гипотезе и именуемых юридическими фак-
тами. При этом под названными диспозицией правовыми последст-
виями следует рассматривать то правовое положение, которое возник-
нет (изменится) у конкретного субъекта права в случае наступления 
фактических обстоятельств, указанных гипотезой правовой нормы. 

Вышеизложенное позволяет констатировать тот факт, что на совре-
менном этапе развития юридической науки понимание значения таких 
терминов, как «гипотеза» и «диспозиция», в целом, является абсолют-
но идентичным тому, как их описывал Д.Д. Грим, Н.М. Коркунов и 
другие ученые, работавшие в досоветский период развития юридичес-
кой науки. 

Учитывая использованный выше подход к пониманию правовой 
нормы как модели поведения, допускаемого или запрещаемого госу-
дарственной властью посредством позитивной или негативной оценки 
такого поведения, выраженной в установленных государством юриди-
ческих последствиях совершенного деяния, которые в зависимости от 
принадлежности отрасли права к группе публичных или частных пра-
вовых отраслей могут наступить или обязательно наступят для совер-
шившего его лица, гипотезу и диспозицию можно определить следую-
щим образом. 

Под гипотезой следует понимать первую часть нормы-суждения, 
определяющую совокупность жизненных обстоятельств (какое-то одно 
обстоятельство), с наступлением которых государство связывает воз-
можность наступления определенных юридических последствий. 

Непосредственно указанные в гипотезе нормы-суждения жизнен-
ные обстоятельства, получившие связь с предметной деятельностью 
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(бездействием) субъекта, подвергаются государственной оценке, кото-
рая находит свое выражение в изменении правового положения субъ-
екта, вызванном распространением в его отношении определенных юри-
дических последствий. Жизненные обстоятельства, закрепленные в ги-
потезе правовой нормы-суждения, следует квалифицировать как юри-
дические факты. 

Под диспозицией следует понимать вторую часть нормы-суждения, 
определяющую совокупность юридических последствий, наступление 
которых государство допускает или навязывает субъекту, в отношении 
или с участием которого возникли и получили свое развитие преду-
смотренные гипотезой правовой нормы фактические жизненные об-
стоятельства (юридические факты). 

Изложенное позволяет согласиться с точкой зрения, высказанной 
А.Ф. Черданцевым, согласно которой «одна часть нормы представляет 
собой информацию о фактах, с которыми норма права связывает на-
ступление юридических последствий, или, как обычно пишется, ука-
зывает на юридические факты. Вторая часть нормы представляет со-
бой информацию о юридических последствиях, наступающих при на-
личии юридических фактов, очерченных нормой, т.е. указывает на 
права и обязанности адресатов нормы. Никаких других юридических 
последствий нормы права не предусматривают»321. 

Аналогичную точку зрения, подтверждающую выдвинутое нами 
предположение, высказывает В.А. Белов, в соответствии с утверждени-
ем которого «часть суждения, открываемая словом «если», содержит 
сведения о тех фактических обстоятельствах (общественных отноше-
ниях), которые подвергаются оценке (являются ее предметом) и назы-
ваются гипотезой нормы. Часть нормы-суждения, отделяемая словом 
«то», и содержащая сведения о сути государственно-властной оценки 
описанных в гипотезе общественных отношений, называется диспо-
зицией нормы»322. 

Схожую содержательно точку зрения высказывает видный немецкий 
цивилист, доктор права Ян Шапп, согласно мнению которого «правовые 
нормы состоят, как правило, из состава и правового последствия. Тем 
самым правовая норма имеет структуру «если ‒ то», в которой можно 
выразить практически любую юридическую норму. Элемент «если» 
обозначает состав, а элемент «то» ‒ правовое последствие»323. 

                                                           
321 Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. ‒ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. ‒ С. 52. 
322 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 

Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 243. 
323 Шапп Ян. Система германского гражданского права: Учеб. / Пер. с нем. С.В. Ко-

ролева. ‒ М.: Междунар. отношения, 2006. ‒ С. 24. 
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Санкция рассматривается учеными-теоретиками, придерживающи-
мися концепции трехэлементной структуры правовой нормы, как тре-
тий элемент нормы-суждения, определяющий содержание негативной 
реакции государства на поведение субъекта, не соответствующее мо-
дели, предусмотренной в диспозиции правовой нормы. 

«Санкцией правовой нормы, указывает О.Э. Лейст, называется нор-
мативное определение мер государственного принуждения, применяе-
мых в случае правонарушения и содержащих его итоговую правовую 
оценку»324. 

Если можно согласиться с определением санкции как предусмот-
ренной государством меры принудительного воздействия на человека, 
итоговой оценки его поведения, то относительно ее места в логической 
структуре правовой нормы следует возразить. 

 
 
1.3.4. Санкция как элемент структуры правовой нормы: некото-

рые критические замечания 
 
Точка зрения, согласно которой санкция является неизменным треть-

им элементом правовой нормы, основывается на преобладающем сре-
ди приверженцев концепции трехэлементной структуры правовой нор-
мы понимании ее диспозиции как некоего правила поведения, несо-
блюдение которого ведет к применению санкции, т.е. третьей обяза-
тельной части правовой нормы, без которой правило поведения, закре-
пленное в диспозиции, останется без исполнения. 

При этом в обоснование трехэлементной структуры правовой нор-
мы и, следовательно, необходимости включения в ее состав такого эле-
мента, как санкция, советские ученые указывали на то, что «в условиях 
социалистической экономики действие закона планомерного развития 
народного хозяйства требует реального исполнения гражданско-право-
вых обязанностей <…>. Поэтому в советском гражданском праве в 
принципе недопустима замена исполнения этой обязанности ее сурро-
гатом ‒ возмещением убытков. <…> Ошибочность выводов о двухэле-
ментном строении нормы права, следовательно, вызвана тем, что не 
учитываются требования закона диалектики о взаимообусловленности 
явлений действительности применительно к взаимосвязи обществен-
ных отношений и регулирующих их норм права»325. 

Санкция, утверждает Ю.С. Жицинский, «воспитывает граждан в 
                                                           

324 Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. ‒ М.: Изд-во МГУ, 
1981. ‒ С. 7. 

325 Жицинский Ю.С. ‒ Указ. соч. ‒ С. 50. 
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духе уважения к советскому закону и строгого соблюдения установ-
ленных им правовых обязанностей, уважения к правам и интересам 
других лиц и всего общества в целом. Тем самым санкция служит юри-
дическим средством предотвращения и искоренения правонарушений 
в советском обществе <…>»326. 

«В определении юридических обязанностей санкции играют под-
собную <…>, но необходимую роль (без обеспеченности санкцией 
обязанность перестает быть правовой)», отмечает О.Э. Лейст327. 

Из приведенных цитат следует вывод о том, что факт включения в 
состав правовой нормы ее третьего элемента, именуемого санкцией, и 
непосредственно сама трехэлементная структура правовой нормы, соз-
данная в советский период развития юридической мысли, не имеют 
ничего общего с логической формулой, изначально положенной в ос-
нову конструкции правовой нормы, а необходимость использования 
трехэлементной структуры правовой нормы обосновывается исключи-
тельно идеями социалистического пути развития. 

При этом в гражданском праве СССР термин «обязательство» был 
подменен термином «обязанность», что свойственно административ-
ному методу, применяемому в то время в гражданско-правовом регу-
лировании. 

Наряду с заменой гражданско-правового обязательства админист-
ративной обязанностью также было изменено содержание гражданско-
правовой ответственности, которая с момента создания гражданского 
права как совокупности правовых средств регулирования имуществен-
ных отношений основывалась на полном возмещении причиненных 
убытков, что имеет место в современных условиях развития граждан-
ского правопорядка.  

В отличие от современного периода развития цивилистики в советс-
кий период содержание ответственности за нарушение гражданско-пра-
вовой «обязанности» заключалось в обязательном применении к социа-
листическим хозяйственным организациям мер государственного при-
нудительного воздействия вместо возмещения убытков, и в принужде-
нии к последующему реальному исполнению обязанностей перед дру-
гими социалистическими организациями ‒ контрагентами по договору. 

При таком подходе к организации гражданского правопорядка, без-
условно, существовала теоретическая возможность обоснования необ-
ходимости включения в состав логической структуры правовой нормы 
третьего элемента, именуемого санкцией, даже вопреки законам логики. 
Особенно если такое обоснование основывалось на цитатах В.И. Ленина 
                                                           

326 Жицинский Ю.С. ‒ Указ. соч. ‒ С. 44. 
327 Лейст О.Э. ‒ Указ. соч. ‒ С. 24. 
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и других апологетов коммунистического способа государственного и 
общественного устройства, обязательных для использования во всех 
научных изысканиях. «Законы, не устанавливающие наказания за их 
неисполнение, писал В.И. Ленин, не дают гарантий исполнения и «не 
исполняются вовсе, оставаясь пустой бумажкой»328. 

В современный период развития юридической науки в целом, и на-
уки гражданского права ‒ в частности, необходимо учитывать изме-
нившийся путь политического развития и новые подходы общества к 
коммунистическим идеям, отвергающие навязанные коммунистичес-
кой партией идеологические принципы общественного устройства, ока-
завшие в свое время самое непосредственное влияние на развитие юри-
дической науки, построение основанного на ее выводах советского 
правопорядка и, как следствие, на содержание научных исследований, 
выполненных советскими учеными. 

В современный исторический период развития научной мысли не-
обходимо осторожно подходить к советскому юридическому наследию 
и брать за основу дальнейших научных исследований только такие их 
результаты, которые свободны от идеологических догм и имеют под 
собой действительно научное обоснование. 

Понимание диспозиции правовой нормы как обязательного для ис-
полнения правила поведения, получившее массовое признание в совет-
ский период развития юридической науки, по нашему мнению, не соот-
ветствует ее предназначению в логической структуре правовой нормы, 
приводит к выводу о необходимости наличия в структуре правовой нор-
мы третьего элемента, содержащего меры государственного воздействия, 
подлежащие применению к лицам, не выполняющим требования правила 
поведения, содержащегося в диспозиции правовой нормы-суждения. 

Вместе с тем, на что указывалось выше, под диспозицией следует 
понимать не обязательное для исполнения правило поведения, наруше-
ние которого ведет к применению санкции, а набор определенных прав 
и (или) обязанностей, возможное или обязательное применение кото-
рых к субъекту, выполнившему условия гипотезы правовой нормы, из-
менит его правовое положение как участника соответствующих обще-
ственных отношений. 

Кроме того, следует отметить тот факт, что термин «санкция» в пер-
вом своем значении раскрывается как «утверждение чего-либо высшей 
инстанцией, разрешение»329, из чего следует, что под санкцией можно 
понимать совокупность разрешенных, санкционированных государст-
                                                           

328 Приведено по: Лазарев В.В. Применение советского права. ‒ Казань: Изд-во Ка-
занского ун-та, 1972. ‒ С. 127. 

329 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. ‒ Указ. соч. ‒ С. 696. 
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вом мер воздействия, применение которых является итогом негативной 
оценки государственной властью поведения субъекта. Факт применения 
таких мер и есть закрепленная в диспозиции правовой нормы реакция 
государства на совершение (несовершение) фактических действий, ука-
занных в диспозиции, направленная на принудительное изменение пра-
вового положения субъекта. Так, разве можно утверждать о том, что 
первая часть охранительных правовых норм, закрепленных в Особенной 
части Уголовного кодекса или в Кодексе об административных право-
нарушениях и называемых в науке уголовного и административного 
права диспозицией, является правилом поведения. Наоборот, в нормах 
уголовного и административного права установлен запрет такого пове-
дения, по сути, указаны фактические обстоятельства (юридические фак-
ты), в случае наступления которых (совершения предусмотренного нор-
мой деяния) правовое положение лица, совершившего запрещенное дея-
ние, изменится таким образом, как это указано во второй части нормы 
уголовного или административного права. 

Применительно к подходу к понятию и структуре правовой нормы, 
воспринятому в нашем исследовании, санкцию можно определить как 
юридическое средство, используемое для психологического понужде-
ния субъектов к поведению, предлагаемому государством, не являю-
щееся самостоятельным элементом логической структуры правовой 
нормы, размещенное в ее диспозиции. 

По сути, санкцией следует называть совокупность обязанностей 
(одну обязанность), которые государственная власть возлагает на ли-
цо, совершившее деяние, запрещенное гипотезой правовой нормы, и 
заставляет исполнять при помощи аппарата принуждения. Непосредст-
венно в ходе принудительного исполнения возложенных на лицо обя-
занностей, именуемых санкцией и закрепленных в диспозиции право-
вой нормы, изменяется его правовое положение (субъект лишается 
права собственности на часть своего имущества, приобретает статус 
лица, осужденного к лишению свободы, лишается правоспособности: 
права осуществлять предпринимательскую деятельность, права зани-
мать определенные должности, права избирать и быть избранным). 

Таким образом, по нашему мнению, санкцию следует рассматри-
вать как совокупность допущенных (санкционированных государст-
вом) к принудительному применению мер государственного воздейст-
вия, которому подвергаются субъекты права, совершившие деяния, за-
прещенные гипотезой охранительной правовой нормы и содержащих-
ся в диспозиции как элементе правовой нормы-суждения, предназна-
ченном для закрепления содержания государственной юридической 
оценки поведения субъекта. 
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Необходимость государственного правового санкционирования при-
менения таких мер обусловлена тем обстоятельством, что принудитель-
ные меры, применяемые к человеку в процессе государственного реагиро-
вания на поведение субъекта, противны естественным правам человека, и 
в случае их применения лицами, во-первых, не уполномоченными на это 
государством и, во-вторых, в неустановленных (несанкционированных) 
государством случаях факт их применения признается правонарушением 
и подлежат негативной оценке государственной властью. 

Так, например, убийство человека является уголовным преступле-
нием, запрещенным к совершению нормой ст. 139 Уголовного кодекса, 
лишение человека свободы признается преступлением, запрещенным к 
совершению нормой ст. 183 Уголовного кодекса. Вместе с тем, лише-
ние человека свободы в качестве меры государственного принудитель-
ного воздействия санкционировано государством посредством закреп-
ления такого правила в ст. 57 Уголовного кодекса, а лишение человека 
жизни, по сути, его убийство ‒ в ст. 59 Уголовного кодекса. 

Неприкосновенность собственности гарантирована нормами ст. 44 
Конституции и, вместе с тем, в соответствии с нормами ст. 61 Уголовно-
го кодекса, может быть изъята в принудительном порядке по решению 
суда в установленных нормами Уголовного кодекса случаях. При этом 
изъятие имущества у субъекта помимо его воли в иных (несанкциониро-
ванных государством) случаях запрещается нормами стст. 205‒215 Уго-
ловного кодекса, соответственно, признается уголовным преступлени-
ем, совершение которого негативно оценивается государством, что от-
ражено в диспозициях указанных выше правовых норм. 

Таким образом, можно сделать обобщающий вывод о том, что тер-
мином «санкция» следует называть не третий элемент правовой нор-
мы, а набор разрешенных (санкционированных) к применению мер го-
сударственного воздействия, которые противны естественным правам 
человека, но могут быть применены к нему в установленных государ-
ством случаях, определенными государством органами (должностны-
ми лицами) и в установленном государством порядке. Во всех осталь-
ных случаях применение таких мер рассматривается как правонаруше-
ние, подлежащее негативной государственной оценке. 

Например, из фактического владения субъекта гражданского права 
помимо его воли выбыл велосипед, который выкрали из принадлежа-
щего субъекту гаража. Впоследствии собственник велосипеда обнару-
жил его в фактическом владении другого лица, купившего велосипед у 
продовольственного магазина. Исходя из обстоятельств приобретения 
велосипеда, его фактического владельца можно признать незаконным 
недобросовестным владельцем. При этом не владеющий велосипедом 
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собственник может вернуть велосипед в свое фактическое владение 
только одним путем, посредством использования такого средства за-
щиты, как виндикационный иск. Если же собственник изымет принад-
лежащий ему на праве собственности велосипед другим способом, вы-
крадет, отберет с применением физической силы и т.п., он сам будет 
привлечен к юридической ответственности соответствующего вида. 

На убедительность предлагаемого нами подхода косвенно указыва-
ет сторонник трехэлементной концепции структуры правовой нормы 
О.Э. Лейст, согласно утверждению которого санкция, в определенном 
аспекте, становится диспозицией, и это не противоречит тому, что она 
(санкция) ‒ атрибут правовой нормы. «Противоречия нет, так как пока 
санкция выступает как угроза (на случай правонарушения), она ни для 
кого не является диспозицией: ею она становится при решении дела о 
конкретном правонарушении»330. 

На основании высказывания О.Э. Лейста можно сделать вывод о 
том, что санкция, в первую очередь, служит для оказания психологи-
ческого воздействия на субъектов системы права, выступая, согласно 
утверждению О.Э. Лейста, «как угроза (на случай правонарушения)» 
и, следовательно, направлена на превенцию совершения запрещенных 
деяний, на предупреждение потенциальных правонарушителей о со-
держании негативной оценки государства и пределах изменения пра-
вового положения субъекта в случае нарушения установленного за-
прета. При этом в случае разрешения дела о конкретном правонаруше-
нии санкция, согласно точке зрения О.Э. Лейста, становится диспози-
цией правовой нормы. Таким образом, О.Э. Лейст, считая структуру 
правовой нормы трехэлементной, все же указывает на то, что санкция 
трансформируется в диспозицию в тот момент, когда предусмотрен-
ные ей меры воздействия необходимо применить к конкретному пра-
вонарушителю. 

В описанных О.Э. Лейстом метаморфозах, которые, по его мнению, 
должны произойти с санкцией, необходимость отсутствует, если при-
знать искусственность концепции трехэлементной структуры правой 
нормы и констатировать тот факт, что гипотезой является модель раз-
решенного или запрещенного государством поведения, а диспозицией ‒ 
совокупность позитивных или негативных правовых последствий та-
кого поведения, применение которых к субъекту санкционировано го-
сударством. 

На искусственность трехэлементной структуры правовой нормы, ее 
несоответствие действительному содержанию норм права косвенно 

                                                           
330 Лейст О.Э. ‒ Указ. соч. ‒ С. 19. 
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указывает Р.З. Лившиц, согласно утверждению которого структура пра-
вовой нормы «включает, согласно принятому пониманию, три части: 
диспозицию, гипотезу и санкцию. По этой классической схеме, про-
должает Р.З. Лившиц, правовая норма должна выглядеть примерно так: 
если имеют место какие-то обстоятельства (гипотеза), то участники 
отношений должны поступать так-то и так-то (диспозиция), в против-
ном случае они подлежат такой-то ответственности (санкция). Но в 
законодательной практике нормы, построенные по этой классической 
схеме, почти не встречаются»331. 

Если применительно к нормам уголовного или административного 
права наличие санкции как третьего элемента правовой нормы все же 
можно каким-то образом обосновать, указывая на бездейственность 
охранительных норм, без наличия санкции, на то, что без действенных 
мер принуждения невозможно заставить субъектов системы права воз-
держиваться от запрещенных нормами уголовного права деяний, то 
применительно к нормам гражданского права все эти доводы являются 
абсолютно безосновательными, особенно после изменения политиче-
ского курса государственного развития, изменения принципов осуще-
ствления экономической деятельности, допуска к ее осуществлению 
частных субъектов. 

В современных условиях экономического развития гражданский 
правопорядок допускает значительную самостоятельность субъектов в 
моделировании своих взаимоотношений и предусматривает исключи-
тельно имущественные меры гражданско-правового ответственности, 
которые, во-первых, носят компенсационно-восстановительный харак-
тер, а, во-вторых, подлежат применению только на основании свобод-
но сформированного и добровольно выраженного во вне волеизъявле-
ния второй стороны правоотношения, правá и законные интересы ко-
торой нарушены. 

Вряд ли можно именовать санкцией обязанность лица вернуть дру-
гой стороне правоотношения денежные средства, которые это лицо 
было обязано заплатить при нормальном развитии гражданского пра-
воотношения, или восстановить своими силами испорченное имущест-
во, или компенсировать имущественные потери, причиненные второй 
стороне в результате действий (бездействия) ее контрагента. 

Вне всякого сомнения, возмещение причиненных убытков, восста-
новление правового положения лица, существовавшее до нарушения 
его прав и законных интересов, удержание как мера оперативного реа-
гирования на поведение субъекта, не соответствующее условиям дого-

                                                           
331 Лившиц Р.З. Теория права. ‒ М.: БЕК, 1994. ‒ С. 104. 
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ворного обязательства, применение к недобросовестной стороне граж-
данско-правового отношения зачетной и даже штрафной неустойки но-
сят исключительно компенсационный характер и направлены на вос-
становление правового положения участников экономической дея-
тельности, которое должно было существовать при нормальном разви-
тии гражданско-правовых отношений. 

В отличие от мер гражданско-правового воздействия, применяемых 
на основании решения, принятого частным лицом, меры принудитель-
ного воздействия, используемые в уголовном или административном 
праве и именуемые санкцией, применяются специально уполномочен-
ными государственными органами, направлены на принудительное из-
менение правового положения субъекта, которое при нормальном раз-
витии общественных отношении никогда бы не произошло.  

Такие меры связаны не с восстановлением правового положения 
потерпевшего лица, что в принципе невозможно в случае причинения 
телесного повреждения, убийства, изнасилования, использования раб-
ского труда, вовлечения в занятие проституцией и иных подобных слу-
чаях, а используются в качестве государственного возмездия за совер-
шение лицом деяний, запрещенных и признанных государством наи-
более общественно опасными. 

Изложенное позволяет еще раз констатировать тот факт, что санк-
ция не может быть признана в качестве самостоятельного элемента 
правовой нормы в целом, и элементом гражданско-правовых норм ‒ в 
частности. 

 
 
1.3.5. Логическое суждение импликативного типа как основа логи-

ческой структуры правовой нормы 
 
Исследуя концепции двухэлементной и трехэлементной структуры 

правовой нормы, в первую очередь, по нашему мнению, следует исхо-
дить из того, что представляет собой правовая норма, структура кото-
рой подлежит изучению и, во вторую очередь, из того, что является ос-
новой построения структуры правовой нормы. 

Как отмечалось выше, правовая норма, имеющая структуру, т.е. 
правовая норма-суждение, представляет собой сложное условное логи-
ческое суждение импликативного типа о поведенческих возможностях 
субъектов системы права и их государственной оценке, выраженной в 
возможности наступления положительных или отрицательных для 
субъекта последствиях юридического и фактического свойства. 

Такой подход к пониманию нормы-суждения поддерживается пред-
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ставителями двух концепций. Впрочем, следует отметить тот факт, что 
разграничение правовых норм на нормы-предписания и нормы сужде-
ния проводится не всеми учеными-правоведами. 

Отсутствие такого разграничения, по нашему мнению, принижает 
значимость исследования правовых норм, лишает его существенной 
информации, необходимой как для будущего юриста-практика, так и 
для будущего ученого-правоведа, которые в своей дальнейшей дея-
тельности должны не только уметь применять нормы-предписания, 
соединять их отдельные части в единые правила, определяющие субъ-
ективные права и обязанности в конкретном правоотношении, что осо-
бенно важно для гражданско-правовых отношений, но и проводить на-
учные исследования нормативного материала с целью дальнейшего со-
вершенствования системы права. 

Представителями двух концепций не отрицается тот факт, что в ос-
нову построения структуры правовой нормы положена логическая им-
пликация, понимаемая И.И. Дубининым как сложное высказывание, 
состоящее из простых, соединенное между собой логическим союзом 
«если…, то»332. 

Таким образом, импликативное суждение, именуемое в логике сло-
жным и условным, состоит из двух простых суждений ‒ двух частей. 
Согласно утверждению В.И. Бартона, «часть со словом «если» назы-
вается основанием, или антецедентом, а часть со словом «то» ‒ следст-
вием, или консеквентом»333. 

На основании приведенного утверждения можно сделать вывод о 
том, что поведенческие возможности субъекта и результат их государ-
ственной оценки взаимообусловлены и логично следуют друг за другом. 
В начале поведение субъекта, после ‒ его государственная оценка, что 
не отрицается представителями как концепции двухэлементной, так и 
концепции трехэлементной структуры правовой нормы, и находит свое 
подтверждение в высказываниях представителей науки «логика». 

Так, В.И. Кириллов и А.А. Старченко утверждают, что «в условном 
суждении антецедент выполняет функцию фактического или логиче-
ского основания, обусловливающего принятие в консеквенте соот-
ветствующего следствия»334, что, безусловно, характерно для конст-
рукции норм-суждений, в которых вторая часть, именуемая диспози-
цией, следует из первой части, именуемой гипотезой, обусловлена ей. 

Такая взаимообусловленность двух частей правовой нормы-сужде-

                                                           
332 Логика: Учеб. пособ. / Под ред. В.Ф. Беркова. ‒ Минск: Выш. шк., 1994. ‒ С. 125. 
333 Бартон В.И. Логика: Учеб. пособ. ‒ Минск: Новое знание, 2001. ‒ С. 91. 
334 Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учеб. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: 

Юристъ, 1998. ‒ С. 83. 
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ния свидетельствует о влиянии логических конструкций и, в частнос-
ти, конструкции импликативного (условного) суждения, на структуру 
правовой нормы, называемую в правоведении логической, что также 
подчеркивает ее связь с логическими формами. 

Связь структуры правовой нормы с логическими формами конста-
тирует Н.М. Коркунов, согласно утверждению которого «юридическая 
норма выполняет роль большой посылки; данное фактическое отноше-
ние людей, выражающее столкновение регулируемых нормой интере-
сов, ‒ роль малой посылки, a определение соответствующих прав и обя-
занностей есть заключение»335. 

Связь структуры правовой нормы с логическими формами подтвер-
ждают В.И. Кириллов и А.А. Старченко, согласно точке зрения кото-
рых «в форме условных суждений в языке могут быть представлены 
такие виды объективных связей, как <…> правовые <…>»336. 

Изложенное позволяет констатировать тот факт, что структура пра-
вовой нормы-суждения суть условная логическая форма, именуемая 
импликацией, где гипотеза является антецедентом (основанием (при-
чиной)), а диспозиция ‒ консеквентом, или следствием. 

Приведенные выше подходы к созданию логических форм и указа-
ние на то, что к объективным правовым связям применяется только од-
на из них, а именно, сложное условное суждение импликативного ти-
па, позволяют утверждать о том, что правовая норма-суждение, струк-
тура которой, безусловно, основана на логической импликации, состо-
ит из двух простых суждений, двух элементов ‒ основания (антецеден-
та) и следствия (консеквента), получивших в юриспруденции название 
гипотезы и диспозиции. 

В качестве основания (гипотезы правовой нормы), по нашему мне-
нию, могут выступать как модели разрешенного (положительного) по-
ведения, предусмотренные, например, нормами гражданского права, 
так и модели запрещенного (асоциального) поведения, предусмотрен-
ные, например, нормами уголовного права, что обусловлено общим 
предназначением правовых норм, входящих как в отрасли публичного, 
так и в отрасли частного права, состоящим в создании наиболее благо-
приятных, с точки зрения государства, условий взаимодействия людей 
в различных сферах социальной жизни. 

Содержание гипотезы (основания), по нашему мнению, зависит от 
социального предназначения соответствующей отрасли права в целом, 
и отдельных норм (их групп) ‒ в частности. 
                                                           

335 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права: В 4-х кн. (по изданию 1914 г.) ‒ 
М.: Статут, 2003. ‒ Кн. 2: Объективная и субъективная сторона права. ‒ С. 122. 

336 Кириллов В.И., Старченко А.А. ‒ Указ. соч. ‒ С. 83. 
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Так, например, уголовное право как правовая отрасль предназначено 
для доведения до сведения физических лиц, во-первых, перечня деяний, 
совершение которых на государственной территории подлежит мак-
симальной негативной оценке со стороны государства как наиболее обще-
ственно опасных и, во-вторых, перечня мер государственного воздейст-
вия, которые могут быть применены к лицам, совершившим деяния, опи-
санные нормами уголовного права. Причем указанные меры сформулиро-
ваны таким образом, чтобы оказать наибольшее психологическое воздей-
ствие на потенциальных нарушителей государственных запретов. 

В соответствии с предназначением уголовного права сформулиро-
ваны гипотезы уголовно-правовых норм, содержащих точное описание 
общественно опасного деяния, совершение которого запрещается го-
сударством под страхом применения мер государственного принуди-
тельного воздействия. 

Например, гипотеза правовой нормы, закрепленной в ст. 215 Уго-
ловного кодекса, звучит следующим образом: «присвоение в особо 
крупном размере найденного заведомо чужого имущества или клада». 
Формулировка приведенной нормы позволяет однозначно определить 
содержание запрещенного деяния, рассматриваемого государством в 
качестве юридического факта, влекущего за собой возникновение обя-
занности предусмотренной во второй части правовой нормы, именуе-
мой, исходя из рассмотренной выше логической конструкции право-
вой нормы, диспозицией. Причем не вызывает сомнения то обстоя-
тельство, что действие, описанное в первой части нормы, закреплен-
ной в ст. 215 Уголовного кодекса, представляет собой не что иное, как 
юридический факт, который, согласно общеправовой классификации 
юридических фактов, классифицируется как неправомерное действие.  

Следовательно, первую часть правовой нормы, закрепленной в ст. 
215 Уголовного кодекса, описывающую действие, квалифицируемое в 
качестве юридического факта, можно признать основанием (антеце-
дентом), или гипотезой правовой нормы, влекущей за собой примене-
ние юридических последствий, содержащихся во второй ее части, 
именуемой диспозицией, что соответствует разработанным наукой 
«логика» логическим формам. 

Аналогичным образом сформулированы гипотезы остальных норм, 
закрепленных в Особенной части Уголовного кодекса, в Кодексе Рес-
публики Беларусь об административных правонарушениях. 

В отличие от уголовного права, гражданское право как базовая от-
расль частного права, предназначено для создания наиболее благопри-
ятных правовых условий участия в общественных отношениях, возни-
кающих в процессе производства, обмена и потребления продукции. 
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Посредством норм гражданского права государство предлагает субъ-
ектам экономической деятельности наиболее оптимальные, с государст-
венной точки зрения, модели поведения, предоставляя при этом участ-
никам гражданско-правовых отношений юридически обеспеченную воз-
можность самостоятельного моделирования своих правовых связей. 

Сообразно с предназначением гражданского права сформулирова-
ны гипотезы гражданско-правовых норм. 

Однако следует отметить то обстоятельство, что конструкция сис-
темы гражданского права как отрасли права, и, соответственно, конст-
рукция входящих в ее состав норм не позволяют выделить гипотезу 
также однозначно, как в нормах уголовного права. Дело в том, что Уго-
ловное право и, в частности, его Особенная часть построены по прин-
ципу: одна статья ‒ одна норма ‒ одно запрещенное деяние и последст-
вия его совершения. Таким образом, в Уголовном праве одной норме-
предписанию, как правило, соответствует одна норма-суждение. 

В гражданском праве нормы построены по другому принципу. Так, 
на процесс приобретения, например, зубной щетки в организации рознич-
ной торговли оказывают влияние многие правовые нормы-предписания, 
которые в совокупности составляют гипотезу одной нормы-суждения. 

Во-первых, это нормы § 2 главы 30 ГК, во-вторых, в части, не уре-
гулированной указанными нормами, нормы § 1 главы 30 ГК, а также 
общие нормы, закрепленные в главе 27 ГК. Кроме того, на процесс 
приобретения вещи в организации розничной торговли оказывают вли-
яние нормы, закрепленные в специальных нормативных правовых ак-
тах. Все нормы-предписания в совокупности составляют одну гипоте-
зу (основание) нормы-суждения, т.е. один юридический факт (юриди-
ческий состав), с которым государство связывает возникновение опре-
деленной совокупности прав у покупателя и определенной совокупно-
сти обязанностей, корреспондирующих правам покупателя, у продавца.  

Права и обязанности продавца и покупателя, в свою очередь, со-
ставляют диспозицию соответствующей нормы-суждения, содержащу-
юся также в разных нормах-предписаниях, закрепленных в ГК и иных 
нормативных правовых актах системы гражданского законодательства. 

Сложная конструкция построения нормы-суждения, гипотеза кото-
рой состоит из большого количества норм-предписаний, последова-
тельно составляющих модель поведения покупателя и модель поведе-
ния продавца, лишает нас возможности привести пример гипотезы 
гражданско-правовой нормы-суждения, как это сделано применитель-
но к нормам уголовного права. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, 
что независимо от содержания основания (антецедента) правовой нор-
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мы, которое, на что указывалось выше, может содержать как модель 
разрешенного (предлагаемого государством) поведения, так и модель 
запрещенного либо необходимого государству поведения337, антеце-
дент всегда является первой частью правовой нормы, именуемой гипо-
тезой и содержащей юридический факт (юридический состав), с кото-
рыми государство связывает наступление (возможность наступления) 
положительных или отрицательных юридических последствий для оп-
ределенного субъекта, которые будут выражены в добровольном либо 
принудительном изменении его правового положения. 

Сделанный вывод следует из того, что логической основой любой 
правовой нормы, безусловно, является сложное условное логическое 
суждение импликативного типа, модель которого разработана наукой 
«логика», а также из того, что данный факт учеными-юристами не ос-
паривается. При этом логическая импликация имеет устоявшуюся и 
проверенную временем конструкцию, не предполагающую ее измене-
ние в зависимости от содержания антецедента или консеквента, что в 
полной мере применимо и к логической структуре правовой нормы, 
основанной на импликации. 

В этой связи следует признать безосновательным подход предста-
вителей уголовно-правовой науки к наименованию первой части уго-
ловно-правовой нормы, которую в уголовном праве именуют не гипо-
тезой, а диспозицией, что, соответственно, отразилось на наименова-
нии второй части уголовно-правовой нормы, именуемой не диспози-
цией, а санкцией.  

Так, например, Э.А. Саркисова, следуя традиционному для науки 
уголовного права подходу, определяет диспозицию как «часть нормы, 
в которой содержится указание на конкретное деяние, признаваемое 
преступлением, а санкцию ‒ как часть нормы, в которой содержится 
указание на вид и пределы наказания, установленного за совершение 
указанного в диспозиции преступления338. 

Очевидным является тот факт, что «<…> указание на конкретное 
деяние, признаваемое преступлением, <…>» представляет собой не 
что иное, как «фактическое или логическое основание, обусловливаю-
щее принятие в консеквенте соответствующего следствия», т.е. гипоте-
зу, на что указывают, например, В.И. Кириллов и А.С. Старченко и, 
соответственно, не может рассматриваться в качестве диспозиции, ко-
торая, согласно утверждению представителей науки «логика», выступа-

                                                           
337 Модели необходимого поведения, на что указывалось выше, содержатся, в част-

ности, в нормах налогового, административного, финансового права. 
338 Саркисова Э.А. Уголовное право. Общая часть: Учеб. пособ. ‒ Минск: Тесей, 

2005. ‒ С. 38. 
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ет следствием совершения деяния, признаваемого преступлением. При 
этом неоспоримым следует признать тот факт, что следствием совер-
шения деяния, именуемого преступлением, с правовой точки зрения, 
являются меры уголовного наказания, которые обязательно должны 
быть применены к нарушителю в соответствии с принципом неотвра-
тимости наказания и направлены на изменение правового положения 
лица, совершившего запрещенное деяние. Также следует признать тот 
факт, что в логической импликации в качестве следствия выступает вто-
рая часть правовой нормы, именуемая консеквентом, или диспозицией. 

Изложенное позволяет предположить, что вторую часть уголовно-
правовых норм, которые, так же как и нормы других отраслей права, 
построены на основе сложного логического суждения импликативного 
типа, следует называть не санкцией, как это принято в науке уголовно-
го права, а диспозицией, на что указывалось выше. Именно такой под-
ход в наибольшей степени соответствует логическим конструкциям и 
позволяет унифицировано подходить к логической структуре правовой 
нормы в рамках всей системы права. 

В зависимости от содержания гипотезы (основания) в качестве дис-
позиции (следствия) правовой нормы может выступать либо перечень 
положительных субъективных прав и обязанностей, приобретаемых 
субъектом гражданского права в случае социально допустимого пове-
дения, либо перечень мер государственного принуждения (обязаннос-
тей отрицательного свойства), которые, будучи санкционированы го-
сударством, неизменно должны быть применены к лицу, совершив-
шему социально недопустимое деяние, обязанному под принуждением 
претерпеть предусмотренные диспозицией правовой нормы меры го-
сударственного воздействия, применяемые к субъекту в рамках возла-
гаемой на него юридической ответственности. 

При этом под юридической ответственностью следует понимать во-
злагаемую на правонарушителя субъективную обязанность претерпеть 
предусмотренные диспозицией правовой нормы, санкционированные го-
сударством и принудительно применяемые неблагоприятные последствия 
совершенного деяния морального (предупреждение, ограничение право-
способности), физического (ограничение свободы, лишение свободы, 
смертная казнь и др.) или имущественного (штраф, конфискация) свойст-
ва, направленные на изменение правового положения виновного лица, в 
пределах, соразмерных вреду, причиненному охраняемым общественным 
отношениям, и соответствующие социальным качествам нарушителя. 

Санкцией, применительно к изложенному выше определению по-
нятия «юридическая ответственность», следует именовать содержание 
применяемых государством мер принудительного воздействия. 
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Норма права, отмечает А.Ф. Черданцев, «<…> складывается из 
двух взаимосвязанных частей. Первая часть описывает в обобщенном 
плане ситуацию, условия, факты, на которые распространяется ее дей-
ствие. Вторая часть указывает на юридические последствия, <…>, на-
ступающие при наличии условий, указанных в первой части»339.  

Указывая исключительно на двухэлементную структуру правовой 
нормы и отмечая тот факт, что «трехчленная структура ‒ это структура 
нормы, реально не существующей, созданной путем искусственного 
соединения двух норм ‒ регулятивной и охранительной», А.Ф. Чердан-
цев, так же как и представители уголовно-правовой науки, классифи-
цирует правовые нормы на регулятивные и охранительные, отмечая, 
что в регулятивных нормах их части называются гипотезой и диспо-
зицией, а в охранительных ‒ диспозицией и санкцией340.  

Позицию А.Ф. Черданцева разделяет А.С. Пиголкин, который также 
настаивает на двухэлементной структуре правовой нормы и поддержи-
вает утверждение, согласно которому регулятивные нормы состоят из 
гипотезы и диспозиции, а охранительные ‒ из диспозиции и санкции341.  

Таким образом, подмену названия элементов правовой нормы, яв-
ляющуюся, по нашему мнению, необоснованной, проводят не только 
представители уголовно-правовой науки, но и науки «теория права». 

Соглашаясь с точкой зрения названных ученых о двухэлементной 
структуре правовой нормы, следует возразить относительно поддержи-
ваемого ими названия ее частей. 

По нашему мнению, независимо от классификации правовых норм 
на регулятивные и охранительные и, следовательно, их предназначения 
в механизме правового регулирования, логическая структура правовой 
нормы и, соответственно, названия ее элементов должны оставаться не-
изменными.  

Изменяется лишь наполняющее такие элементы содержание ‒ либо 
разрешенная модель поведения и его позитивная государственная оцен-
ка, выраженная в необходимом субъекту изменении его правового по-
ложения, либо запрещенная модель поведения и его негативная государ-
ственная оценка, выраженная в принудительном изменении правового 
положения субъекта в сторону ухудшения по сравнению со стандартно 
допускаемым государством. 

При этом классификацию правовых норм на регулятивные и охрани-
тельные следует проводить исключительно по содержанию их гипотезы 

                                                           
339 Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учеб. – М.: Юрайт-М, 2001. – С. 214. 
340 Там же. ‒ С. 214. 
341 Общая теории права: Учеб. / Под ред. А.С. Пиголкина. ‒ 2-е изд., испр. и доп. ‒ 

М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1995. ‒ С. 156. 
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и диспозиции. Закрепленная в правовой норме модель разрешенного по-
ведения и положительные юридические последствия такого поведения 
указывают на то, что норма является регулятивной, а модель запрещен-
ного поведения и его негативные последствия (негативная оценка такого 
поведения государством) указывают на то, что норма является охрани-
тельной. 

Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод о том, что все 
правовые нормы-суждения, безотносительно их отраслевой принадлеж-
ности, состоят из двух элементов, что соответствует структуре исполь-
зуемого при их построении сложного условного логического суждения 
импликативного типа, построенного по модели «если ‒ то», которое 
«учеными всего мира <…> составляется из двух элементов ‒ 1) основа-
ния, или антецедента <…> суждения и 2) следствия, или консеквента 
суждения. Суждения типа «если ‒ то ‒ иначе санкция», на что обращает 
внимание В.А. Белов, науке логики незнакомы, поскольку таковое пред-
ставляет собой объединение элементов двух различных импликативных 
суждений <…>»342. 

«Из четырех элементов двух норм, отмечает Н.П. Томашевский, ис-
кусственно конструируются три элемента одной нормы, так как оба 
элемента второй нормы (гипотеза и диспозиция) искусственно превра-
щаются в санкцию первой нормы»343. 

Анализ правовых норм-предписаний, закрепленных в Гражданском 
кодексе, Уголовном кодексе, Кодексе об административных правона-
рушениях и иных норм-предписаний, показывает, что все они, как пра-
вило, имеют двухэлементную структуру. Указанный вывод подтверж-
дается даже тогда, когда одна норма-суждение составляется из несколь-
ких и даже из многих норм-предписаний, закрепленных в разных стать-
ях нормативного правового акта, что особенно ярко выражено в системе 
гражданско-правовых норм. 

В заключении следует привести высказывание А.Ф. Черданцева, со-
гласно которому «учение о двухчленной норме исходит из того, что от-
дельная норма ‒ это часть системы, она регулирует общественные от-
ношения во взаимосвязи с другими нормами.  

По этому учению норма права с логико-языковой точки зрения ‒ это 
высказывание, мысль о должном или возможном поведении, выражен-
ное во вне с помощью языка»344. «Учение о двухчленной структуре, 

                                                           
342 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 

Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 242‒243. 
343 Томашевский Н.П. О структуре правовой нормы и классификации ее элементов // 

Вопросы общей теории советского права: Сб. статей. ‒ М., 1960. ‒ С. 219. 
344 Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. ‒ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. ‒ С. 51. 
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продолжает А.Ф. Черданцев, просто, естественно, удобно, не вызывает 
затруднений у истолкователя нормы, ибо соответствует реальным нор-
мам права»345. 

 
 
1.4. Соотношение нормы гражданского права со статьей норма-

тивного правового акта 
 
Углубленное изучение понятия, предназначения и структуры пра-

вовых норм в целом, и норм гражданского права ‒ в частности, которое 
позволит наиболее адекватно воспринимать значение правовой нормы 
как правового средства воздействия на участников экономических от-
ношений, верно определять место правовой нормы в механизме право-
вого регулирования, правильно конструировать из отдельных норм-
предписаний логические суждения импликативного типа, невозможно 
без разграничения таких понятий, как «норма права» и «статья норма-
тивного правового акта». 

Норма права, на что указывалось выше, представляет собой пер-
вичный элемент системы права, а статья нормативного правового акта 
наряду с преамбулой, разделами, главами, параграфами, пунктами, под-
пунктами, частями и абзацами является структурным элементом нор-
мативного правового акта. При этом нормативный правовой акт вхо-
дит в систему законодательства, которая, как отмечалось выше, отли-
чается от системы права, имеет иное предназначение, хотя и служит 
вместе с системой права достижению единой цели правового опосре-
дования соответствующей группы общественных отношений. 

Норма права как логическое суждение импликативного типа, на что 
указывалось выше, представляет собой целостную модель поведения 
субъектов системы права, предлагаемую, требуемую или запрещаемую 
государственной властью, содержащую сведения о государственной 
оценке такого поведения и, соответственно, о том правовом положе-
нии, которое будет применено к субъекту в случае совершения им дея-
ния, разрешенного, требуемого или запрещенного правовой нормой. 

Норма права как логическое суждение импликативного типа состо-
ит из двух частей ‒ гипотезы (основания) и диспозиции (следствия), 
что следует из анализа логической структуры правовой нормы, прове-
денного выше. Статья нормативного правового акта может включать в 
свою структуру части, абзацы, пункты и подпункты. 

Нормы публичного права, являясь моделями обязательного или за-
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прещенного поведения, представляют собой исключительно государст-
венную волю, определяющую необходимое государству поведение участ-
ников общественных связей и содержание его государственной оценки. 
Например, нормы налогового права определяют субъектов, случаи, поря-
док, сроки и суммы налоговых платежей, поступление которых в государ-
ственный бюджет возможно только при наличии правовой нормы (госу-
дарственной воли), указывающей на обязательность внесения в государ-
ственный бюджет определенной денежной суммы и содержащей угрозу 
государственной негативной оценки иного поведения налогоплательщика. 

Таким образом, нормы налогового права устанавливают модель 
обязательного поведения, которое государство требует от определен-
ной группы субъектов. 

Вне рамок норм налогового права развитие общественных отноше-
ний по перераспределению частной собственности в государственный 
бюджет как отношений, не являющихся для каждого отдельно взятого 
субъекта жизненно необходимыми, невозможно, что следует из выше 
проведенного исследования. При этом государственная негативная 
оценка поведения налогоплательщика выражается, во-первых, в при-
нудительном взыскании соответствующей денежной суммы, и, во-вто-
рых, в принудительном взыскании дополнительной денежной суммы 
сверх размера, предусмотренного нормами Налогового кодекса, в ка-
честве штрафа, представляющего собой содержание государственной 
негативной оценки действий (бездействия) субъекта (санкцию, т.е. из-
начально противоречащее Конституции и естественно-правовой приро-
де прав человека, но в определенных случаях санкционированное го-
сударством принудительное изъятие у собственника имущества с по-
следующим его обращением в собственность государства). 

Нормы частноправовых отраслей и, в первую очередь, нормы граж-
данского права, в отличие от норм публично-правовых отраслей, пред-
ставляют собой как государственную волю, направленную на создание 
наиболее благоприятных условий участия субъектов экономической 
деятельности в процессе производства, обмена и потребления продук-
ции, так и частную волю, направленную на самостоятельное моделиро-
вание наиболее удобных для себя условий участия в экономической дея-
тельности в пределах, разрешенных государством, посредством приме-
нения диспозитивного метода гражданско-правового регулирования. 

Являясь государственной либо частной волей, норма права должна 
найти свое выражение во вне, что сделает государственную волю дос-
тупной для восприятия окружающих, создаст надлежащие условия 
психологической оценки государственной воли частными субъектами 
правоприменения либо уполномоченными государственными органа-
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ми и, в частности, органами судебной власти, в случае возникновения 
спора о праве гражданском и обращения в суд за его разрешением. 

Свое внешнее выражение норма права как государственная или ча-
стная воля находит, по общему правилу, в письменных текстах, выпол-
ненных на государственном языке и размещенных в нормативных пра-
вовых актах, если это воля государства, или в двусторонних или мно-
госторонних договорах, если это воля конкретных участников граж-
данско-правовых отношений.  

При этом заключенные субъектами гражданско-правовые договоры 
не должны противоречить требованиям норм гражданского права и, 
как минимум, соответствовать принципам гражданско-правового регу-
лирования, т.е. государственной воле, выраженной в Гражданском ко-
дексе и иных нормативных правовых актах системы гражданского за-
конодательства. 

Таким образом, отдельная статья нормативного правового акта, от-
дельный нормативный правовой акт, совокупность нормативных пра-
вовых актов, составляющих систему гражданского законодательства, а 
также все нормативные правовые акты в целом, составляющие систему 
законодательства Республики Беларусь, предназначены для текстуаль-
ного закрепления государственной воли посредством использования 
символов государственного языка, направленной на создание опреде-
ленных правовых условий развития общественных отношений, что 
позволяет сделать такую волю доступной для адекватного восприятия 
субъектами системы права. 

Следовательно, в первую очередь, норма права отличается от ста-
тьи нормативного правого акта тем, что правовая норма представляет 
собой государственную волю, направленную на оказание регулятивно-
го воздействия на субъектов системы права, а статья нормативного 
правого акта служит для текстуального закрепления государственной 
воли во вне посредством использования символов государственного 
языка, что позволяет довести ее содержание до участников различных 
социальных связей. 

Однако на этом различия не заканчиваются. Как следует из выше 
изложенного, норма права рассматривается в двух значениях. Во-пер-
вых, как норма-предписание или норма закона (законодательная нор-
ма) и, во-вторых, как норма-суждение, т.е. сложное условное логичес-
кое суждение импликативного типа, построенное по формуле «если…, 
то…». При этом, на что указывалось выше, в статье нормативного пра-
вового акта применительно к системе гражданского законодательства 
закрепляется норма-предписание, представляющая собой, согласно 
утверждению В.М. Сырых, «<…> цельное, логически завершенное и 
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формально закрепленное в тексте нормативного правового акта власт-
ное веление правотворческого органа»346. 

Из совокупности таких властных велений посредством цепочки ло-
гических умозаключений конструируется норма-суждение, являющая 
собой целостную модель поведения субъекта гражданского права и 
подлежащая применению в каждом конкретном случае участия в эко-
номической деятельности. 

Изложенное позволяет констатировать тот факт, что текстуальное 
выражение правила поведения, закрепленного в одной статье норма-
тивного правового акта системы гражданского законодательства, и ло-
гическое суждение импликативного типа, подлежащее применению в 
процессе правового воздействия на участников экономической дея-
тельности, не совпадают. В одной статье нормативного правового акта 
системы гражданского законодательства (ее части, пункте, абзаце и 
т.п.) текстуально выражена одна норма-предписание, необходимая со-
вокупность которых, выстроенная в определенной логической после-
довательности, позволяет вывести одну норму-суждение, т.е. единую 
модель поведения субъектов гражданского права в конкретном граж-
данском правоотношении. При этом в одном пункте статьи Граждан-
ского кодекса, структурно состоящем из нескольких частей или абза-
цев, могут быть закреплены несколько норм-предписаний. 

В отличие от норм-предписаний гражданского права, закрепленных 
в Гражданском кодексе и иных нормативных правовых актах системы 
гражданского законодательства, нормы-предписания уголовного пра-
ва, закрепленные в Уголовном кодексе, и нормы-предписания админи-
стративного права, закрепленные в Кодексе об административных пра-
вонарушениях, во многих случаях текстуально совпадают с нормами-
суждениями уголовного или административного права, на что указы-
валось выше. Таким образом, в отличие от гражданско-правовых норм 
и их текстуального выражения, закрепленного в нормативных право-
вых актах системы гражданского законодательства в уголовном или в 
административном праве, по общему правилу, одной норме-предписа-
нию соответствует одна норма-суждение, содержащая как указание на 
юридический факт, при наступлении которого государство оценивает 
поведение участника соответствующих общественных отношений, так 
и содержание государственной оценки, выраженное мерами государ-
ственного принуждения, направленными на изменение правового по-
ложения субъекта в сторону его ухудшения по отношению к стандарт-
но предлагаемому государством. 
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Специфика построения системы гражданского права, отличающая 
ее от систем публично-правовых отраслей, состоит в практически пол-
ном несовпадении норм-предписаний, т.е. текстуального выражения 
предлагаемых государством условий участия в экономической дея-
тельности, каждое из которых закреплено в одной статье (ее части, 
пункте, абзаце и т.п.) нормативного правового акта, и норм-суждений, 
представляющих собой целостные модели поведения субъектов граж-
данского права, состоящие из совокупности отдельно взятых условий 
осуществления деятельности по производству, обмену и потреблению 
материальных благ. 

Такое построение системы гражданского права, в первую очередь, 
обусловлено спецификой общественных отношений, возникающих в 
процессе производства, обмена и потребления материальных благ, вы-
раженной: 

‒ относительно большим количеством взаимоотношений субъектов 
гражданского права, участие в которых необходимо для достижения 
одного правового результата; 

‒ разнонаправленностью социальных связей, возникающих в одном 
гражданско-правовом отношении; 

‒ наличием подлежащей учету развитой системы взаимообуслов-
ленных прав и обязанностей, приобретаемых субъектами в процессе 
участия в одном гражданском правоотношении; 

‒ практической невозможностью учета всех возможных вариантов 
поведения участников экономической деятельности, в том числе в од-
ном правоотношении, невозможностью определения всего спектра 
прав и обязанностей, которые могут приобрести участники соответст-
вующих социальных взаимосвязей. 

Кроме того, такое построение системы гражданского права, при ко-
тором одна норма-суждение вырабатывается на основе последователь-
ной логической обработки группы норм-предписаний, обусловлено 
требованиями нормотворческой техники, необходимостью такого рас-
положения норм-предписаний, которое будет способствовать удобству 
применения нормативных правовых актов в процессе осуществления 
правоприменительной деятельности. 

Ярким примером расположения норм-предписаний по принципу 
удобства их применения является непосредственно Гражданский ко-
декс, в котором применен принцип нормативной экономии, когда нор-
мы, подлежащие применению ко всем гражданско-правовым отноше-
ниям, размещены в Общей части ГК, что исключает их дублирование в 
институтах Особенной части, на что обращалось внимание выше. 

Свою общую часть, служащую достижению той же цели, также 



 340 

имеет подотрасль гражданского права «Обязательственное право» и 
входящие в ее состав отдельные гражданско-правовые институты. 

Так, для того, что бы составить единую модель поведения субъектов 
гражданского права в процессе совершения такого фактического дей-
ствия, как отчуждение-приобретение единого имущественного комплек-
са (например, предприятия), необходимо полностью или частично в 
определенной логической последовательности учесть нормы-предпи-
сания трех субинститутов гражданско-правового института «купля-
продажа», закрепленного в главе 30 ГК, включенной в подотрасль гра-
жданского права «Обязательственное право» (§ 8, § 7, § 1), нормы-
предписания ст. 132 ГК, ст. 404 ГК, нормы-предписания о форме сде-
лок, государственной регистрации договоров, государственной регист-
рации перехода права собственности на приобретаемый объект недви-
жимого имущества. На основе последовательного применения указан-
ных выше норм-предписаний, каждая из которых закреплена в соот-
ветствующей статье (ее «части») Гражданского кодекса и иных норма-
тивных правовых актов системы гражданского законодательства, со-
ставляется одно сложное условное логическое суждение импликатив-
ного типа, т.е. одна модель поведения покупателя и продавца в про-
цессе осуществления фактических действий по отчуждению-приобре-
тению объекта недвижимого имущества. 

Такое же большее число норм-предписаний необходимо перерабо-
тать в случае возникновения спора о праве гражданском, вытекающего 
из обязательственного правоотношения, возникшего на основе догово-
ра продажи предприятия с целью выработки единственной нормы-су-
ждения, определяющей поведение сторон в спорной ситуации, и со-
держание государственной оценки такого поведения. 

Таким образом, изложенное позволяет сделать следующие выводы: 
‒ статья нормативного правового акта, во-первых, является как 

структурным элементом отдельного нормативного правового акта, в 
частности, так и системы законодательства, в целом, и, во-вторых, 
служит для текстуального выражения государственной воли в целях ее 
доведения до конечного пользователя; 

‒ норма гражданского права (как норма-предписание, так и норма-
суждение) представляет собой непосредственно волю государства, на-
правленную на создание необходимых государству условий развития 
фактических социальных связей, возникающих в процессе производст-
ва, обмена и потребления материальных благ; 

‒ как статья нормативного правового акта, так и норма гражданс-
кого права служат общей цели правового опосредования экономиче-
ских отношений, возникающих на государственной территории. 
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1.5. Виды гражданско-правовых норм 
 
Нормы, составляющие систему гражданского права, так же как и 

нормы других отраслей права, подлежат классификации на виды. Не-
обходимость проведения классификации норм права, в том числе и 
гражданского, на виды, согласно утверждению В.К. Бабаева, обуслов-
лена тем, что «позволяет, во-первых, определить место каждого вида 
юридических норм в системе права, во-вторых, лучше уяснить функ-
ции и роль правовых норм в регулировании общественных отношений, 
в-третьих, точнее определить границы и возможности регулирующего 
воздействия права на общественные отношения <…>»347. 

Необходимо отметить тот факт, что в современных литературных 
источниках, разработанных по учебному курсу «Гражданское право: 
Общая часть» и вполне обоснованно претендующих на роль ведущих 
учебных изданий как в Российской Федерации348, так и в Республике 
Беларусь349, вопросы гражданско-правовых норм, в целом, и их класси-
фикации, в частности, практически не рассматриваются.  

Как правило, авторы учебников ограничиваются рассмотрением 
стандартных вопросов о соотношении императивных и диспозитивных 
норм гражданского права, толковании норм и применении норм граж-
данского права по аналогии. 

Такая ситуация, по всей вероятности, обусловлена тем, что вопро-
сы классификации норм права, как таковых, рассматриваются в рамках 
учебного курса «Общая теория права», что отразилось на содержании 
учебных программ по курсу «Гражданское право». Вместе с тем, клас-
сификации правовых норм, проведенные в рамках общей теории пра-
ва, во-первых, являются общими, не адаптированными к системе норм 
гражданского права, во вторых, содержательно не однородными, что 
предопределяет необходимость проведения самостоятельной класси-
фикации норм гражданского права, которая, безусловно, в своей осно-
ве должна опираться на классификации норм права, разработанные в 
рамках общетеоретической юридической науки. 

Так, в литературных источниках, выпущенных по теории права в 
разные периоды развития юридической науки, приводятся, в опреде-
                                                           

347 Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2002. – 
С. 374. 

348 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. ‒ 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Тол-
стого. ‒ М.: Проспект, 2011. ‒ Т. 1. ‒ С. 58‒64; Российское гражданское право: Учеб.: В 
2-х т. / Под ред. Е.А. Суханова. ‒ М.: Статут, 2010. ‒ Т. 1. ‒ С. 105‒108. 

349 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. / Под ред. В.Ф. Чигира. ‒ Минск: Амалфея, 
2008. ‒ Т. 1. ‒ С. 73‒76; Витушко В.А. Курс гражданского права: Общая часть: В 5-ти т. ‒ 
Минск: БГЭУ, 2001. ‒ Т. 1. ‒ С. 57‒58. 
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ленной степени, различные классификации, содержащие некоторые об-
щие сведения, позволяющие составить единое представление о видах 
правовых норм и применить общетеоретические классификационные 
подходы к нормам гражданского права. 

Независимо от вида классификации и целей ее построения, необхо-
димо иметь в виду, что применительно к системе гражданского права 
классификации подлежат не нормы-суждения, а нормы-предписания, 
из совокупности которых, на что указывалось выше, составляется каж-
дая отдельная норма-суждение. 

Так, В.М. Сырых в рамках учебного курса по общей теории государст-
ва и права выделяет следующие основные нормы-предписания: «1) пред-
писания-принципы, 2) предписания-дефиниции, 3) предписания-гипотезы, 
4) предписания-диспозиции, 5) предписания-санкции, 6) оперативные 
предписания, 7) отсылочные предписания, 8) бланкетные предписания, 9) 
диспозитивные предписания, 10) императивные предписания»350. 

Классификацию правовых норм по видам проводит В.К. Бабаев, со-
гласно утверждению которого правовые нормы классифицируются на: 
исходные правовые нормы, нормы-дефиниции, нормы ‒ правила пове-
дения, общие нормы, специальные нормы, императивные, нормы, дис-
позитивные нормы, рекомендательные нормы, управомочивающие, за-
прещающие и обязывающие нормы351. 

Иоффе О.С., М.Д. Шаргородский выделяют регулятивные и дефини-
тивные правовые нормы, общие, специальные и исключительные пра-
вовые нормы, императивные и диспозитивные правовые нормы352. 

Нерсесянц В.С. правовые нормы классифицирует на: запрещаю-
щие, обязывающие, управомочивающие, поощрительные, императив-
ные, диспозитивные, дефинитивные, абсолютно-определенные, отно-
сительно-определенные и бланкетные353. 

Существуют и другие аналогичные общетеоретические классифи-
кации, по сути, повторяющие приведенные. 

Некоторое разнообразие подходов, использованных учеными в ходе 
проведения общетеоретической классификации правовых норм, ука-
зывает на необходимость их систематизации в рамках науки гражданс-
кого права, адаптации классификаций правовых норм, разработанных 
в рамках теории права к системе гражданско-правовых норм. 

Так, В.А. Белов, в принципе допуская применение общетеоретичес-

                                                           
350 Сырых В.М. ‒ Указ. соч. ‒ С. 129. 
351 Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2002. – 

С. 375‒380. 
352 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. ‒ Указ. соч. ‒ С. 169‒172. 
353 Нерсесянц В.С. ‒ Указ. соч. ‒ С. 397‒399. 
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кой классификации к нормам гражданского права, проводит дополни-
тельно специальную гражданско-правовую классификацию, в соответ-
ствии с которой нормы гражданского права классифицируются «<…> 
по тем социальным функциям, которые эти нормы выполняют <…>: 1) 
нормы, определяющие правовое положение участников гражданского 
оборота <…>; 2) нормы о предпосылках и условиях возникновения, су-
ществования, изменения и прекращения гражданских правоотношений 
<…>; 3) нормы о содержании, основаниях возникновения и прекраще-
ния, порядке осуществления и защиты абсолютных прав <…>; 4) нормы 
о содержании, основаниях возникновения и прекращения, порядке осу-
ществления и защиты относительных прав <…>»354. 

Соглашаясь с приведенной классификацией, следует отметить тот 
факт, что, по нашему мнению, нормы гражданского права и, в первую 
очередь, закрепленные в Гражданском кодексе, изначально необходи-
мо классифицировать на диспозитивные, императивные и факультатив-
ные, подробная характеристика которых в силу первостепенной значи-
мости указанной классификационной группы для гражданско-право-
вого регулирования экономических отношений приведена в следую-
щем параграфе настоящей главы. 

По нашему мнению, все нормы-предписания, закрепленные в Гра-
жданском кодексе, в первую очередь являются либо диспозитивными, 
либо императивными, либо факультативными, и только потом общи-
ми, специальными или исключительными, регулятивными или охрани-
тельными, управомочивающими, обязывающими или запрещающими, 
отсылочными или бланкетными нормами и т.п. 

Так, например, норма права, закрепленная в ч. 2 п. 1 ст. 1 ГК, опре-
деляющая понятие «предпринимательская деятельность», одновремен-
но является нормой императивной, подлежащей буквальному толкова-
нию и точному применению, нормой-дефиницией, определяющей по-
нятие «предпринимательская деятельность», общей нормой, подлежа-
щей применению ко всем случаям осуществления предпринимательс-
кой деятельности, управомочивающей нормой, предоставляющей субъ-
ектам гражданского права возможность осуществления предпринима-
тельской деятельности. Аналогичная характеристика применима к нор-
ме, закрепленной в п. 1 ст. 143 ГК, определяющей понятие ценной бу-
маги, к норме, закрепленной в ст. 154 ГК, определяющей понятие 
сделки, и к другим норма гражданского права. 

Правовые нормы, закрепленные в ст. 2 ГК, характеризуются как 
нормы-принципы, с помощью которых в гражданском праве закреп-
                                                           

354 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 
Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 210. 
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ляются руководящие начала, основа построения системы гражданского 
права, пределы воздействия гражданско-правовых норм на участников 
экономической деятельности. Указанные нормы следует классифици-
ровать как императивные правовые нормы, общие нормы, часть из ко-
торых является управомочивающими, а часть обязывающими. В част-
ности, как обязывающую следует рассматривать норму, согласно кото-
рой осуществление гражданских прав не должно противоречить обще-
ственной пользе и безопасности. 

В основной своей части гражданско-правовые нормы являются им-
перативными и управомочивающими, а также нормами ‒ правилами 
поведения, как, например, норма, закрепленная в п. 1 ст. 8 ГК, соглас-
но которой граждане и юридические лица по своему усмотрению осу-
ществляют принадлежащие им гражданские права.  

Приведенная императивная норма однозначно указывает на безус-
ловное право граждан осуществлять принадлежащие им гражданские 
права исключительно по своему усмотрению. Анализируемое правило 
не подлежит принудительному изменению.  

Вместе с тем, в систему норм гражданского права включены и импе-
ративные запрещающие нормы, например, такие, как норма п. 1 ст. 9 ГК, 
согласно которой не допускаются действия граждан и юридических лиц, 
осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому 
лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 

В Гражданском кодексе наряду с императивными закреплено боль-
шое количество диспозитивных норм, которые представляют собой 
нормы ‒ правила поведения, управомочивающие либо обязывающие 
как общего действия, так специальные или исключительные правовые 
нормы. Так, в качестве примера правовых норм, характеризующихся 
как диспозитивные и нормы общего действия, являющиеся управомо-
чивающими, можно указать на нормы, закрепленные в ст. 7 ГК, преду-
сматривающие примерный перечень оснований возникновения граж-
данских прав и обязанностей. В качестве примера управомочивающих, 
диспозитивных правовых норм специального действия можно привес-
ти норму, закрепленную в п. 2 ст. 426 ГК. 

Необходимо отметить, что управомочивающие нормы следует клас-
сифицировать как регулятивные. 

Примером исключительных правовых норм, имеющих императив-
ную конструкцию, являющихся при этом регулятивными и управомо-
чивающими, являются нормы, закрепленные в ст. 209 ГК, определяю-
щие перечень требований, на которые не распространяет свое действие 
исковая давность. При этом применительно к гражданско-правовому 
институту «исковая давность» в качестве императивной нормы общего 
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действия, являющейся регулятивной и управомочивающей, выступает 
норма ст. 197 ГК, устанавливающая общую продолжительность давно-
стного срока, а аналогичными нормами, но специального действия ‒ 
нормы, закрепленные в ст. 198 ГК, определяющие продолжительность 
исковой давности в специально установленных случаях. 

Таким образом, приведенные выше отдельные примеры классифи-
кации гражданско-правовых норм на виды показывают сложность про-
цесса классификации норм гражданского права, необходимость приме-
нения различных видов классификации к одной правовой норме.  

Приведенные примеры классификации норм гражданского права 
указывают на важное значение правильного определения вида право-
вой нормы в системе классификации гражданско-правовых норм, что 
позволит точно определить место правовой нормы в системе норм 
гражданского права, выявить особенности применения каждой кон-
кретной нормы-предписания.  

Правильная классификация правовой нормы, в свою очередь, будет 
способствовать адекватному построению нормы-суждения, необходи-
мой для точного определения прав и обязанностей участников эконо-
мической деятельности, своевременного и верного, с точки зрения 
норм гражданского права, разрешения спора о праве гражданском. 

 
 
§ 2. Диспозитивные, императивные и факультативные нор-

мы гражданского права 
 
2.1. Общие сведения 
 
Гражданское право, на что обращалось внимание выше, является 

основной (базовой) отраслью частного права, регулирующее воздейст-
вие которой на участников гражданско-правовых отношений основано 
на применении диспозитивного метода правового регулирования, по-
нятие, предназначение, содержание и специфические особенности ко-
торого были рассмотрены в главе 3 настоящего издания. 

Возможность и необходимость применения диспозитивного метода 
правового регулирования предопределены функциями, которые возло-
жены государством на гражданское право как основную отрасль част-
ного права и вытекают из тех принципов, на основе которых построена 
исследуемая отрасль права. 

Используемый государством в процессе гражданско-правового регу-
лирования диспозитивный метод, как указывалось ранее, предполагает 
наличие в системе гражданского права присущих этому методу средств 
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правового регулирования ‒ диспозитивных правовых норм, наряду с 
которыми в качестве средства гражданско-правового регулирования ак-
тивно используются и императивные (прецептивные) нормы, включен-
ные в систему гражданского права, на что также указывалось выше. 

Применение в одном ряду диспозитивных и императивных право-
вых норм, выступающих в качестве средств гражданско-правового ре-
гулирования, связано с пересечением в гражданско-правовых отноше-
ниях частных и публичных (государственных, общественных) интере-
сов, разумный баланс которых необходим для динамичного и эффек-
тивного развития экономики. Достижение необходимого баланса част-
ных и публичных интересов, способного обеспечить эффективное раз-
витие экономики в условиях ее капитализации, возможно, по нашему 
мнению, посредством минимально необходимого государственного вме-
шательства в частные дела, чему способствует диспозитивный метод 
правового регулирования. 

Диспозитивные и императивные нормы гражданского права отли-
чаются друг от друга предназначением, содержанием и порядком при-
менения, чем обусловлена необходимость точного определения вида 
правовой нормы с целью ее правильного применения во избежание на-
рушения гражданского правопорядка, установленного нормами, закре-
пленными как в ГК, так и в иных источниках гражданского права. 

Кроме того, один из видов общественных отношений, составляю-
щих предмет гражданского права, именуемых предпринимательскими, 
или хозяйственными, опосредован как диспозитивными и императив-
ными нормами гражданского права, так и императивными нормами ад-
министративного права, закрепленными в комплексных нормативных 
правовых актах, составляющих комплексную отрасль хозяйственного 
законодательства, таких, как указы и декреты Президента Республики 
Беларусь, законы Республики Беларусь, постановления Совета Минис-
тров, нормативные правовые акты иных республиканских органов го-
сударственного управления. 

Однако императивные нормы гражданского права отличаются от им-
перативных норм административного и иных публичных отраслей права 
как предназначением, так и порядком применения, чем и вызвана необ-
ходимость четкого отграничения не только диспозитивных норм от им-
перативных норм гражданского права, но и последних от императивных 
норм публично-правовых отраслей. 

Наряду с диспозитивными и императивными правовыми нормами, 
описание процедуры применения которых можно найти практически в 
каждом учебнике по гражданскому праву, в ГК закреплен ряд правовых 
норм, направленных в основном на урегулирование договорных отно-
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шений, которые по своей структуре, порядку применения, способу регу-
лирующего воздействия, оказываемого на субъектов гражданского пра-
ва, не могут быть квалифицированы ни как диспозитивные, ни как им-
перативные. Вместе с тем, указанные правовые нормы оказывают суще-
ственное влияние на развитие договорных правоотношений, могут слу-
жить основанием изменения совокупности прав и обязанностей, изна-
чально предоставленных их участникам. 

Такие нормы, согласно утверждению М.И. Брагинского, называются 
факультативными и, в силу наличия у них специфических признаков и 
свойств, отличающих их от диспозитивных и императивных правовых 
норм, подлежат отдельному рассмотрению. 

Таким образом, в состав гражданского права как основной отрасли 
частного права включены три основные группы правовых норм: дис-
позитивные, императивные и факультативные, которые отличаются 
друг от друга набором присущих каждой группе признаков, позволяю-
щих выделить существенные отличия в процессе их реализации, целя-
ми включения каждой из групп в систему гражданского права, а также 
в направлении регулирующего воздействия, оказываемого нормами 
каждой из названных групп на субъектов гражданского права. 

Правовые нормы каждой из трех групп, на что указывалось выше, 
кроме того, что являются диспозитивными, императивными или фа-
культативными, одновременно являются управомочивающими или обя-
зывающими, регулятивными или охранительными, общими, специаль-
ными или исключительными, могут быть дефинитивными, нормами-
принципами, характеризоваться иными качествами в соответствии с 
классификацией правовых норм, разработанной в рамках науки «об-
щая теория права». 

Рассматривая диспозитивные, императивные и факультативные нор-
мы, входящие в систему гражданского права, мы будем исследовать не-
посредственно нормы-предписания, совокупность которых, на что ука-
зывалось выше, составляет одну норму-суждение импликативного типа, 
являющуюся целостной моделью поведения участников гражданско-
правовых отношений. 

В процессе исследования каждой из трех групп правовых норм не-
обходимо учитывать то обстоятельство, что одна норма-суждение в 
свой состав может включать как диспозитивные, так императивные и 
факультативные нормы-предписания. Все три вида правовых норм в 
совокупности составляют ту модель поведения, которую государство 
предлагает субъектам гражданского права в том или ином случае уча-
стия в гражданско-правовых отношениях. При этом государство до-
пускает посредством использования диспозитивных правовых норм 
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определенную степень самостоятельности участников гражданско-пра-
вовых социальных связей и одновременно предоставляет определен-
ные гарантии реализации и защиты их нарушенных прав и законных 
интересов посредством применения императивных правовых норм. 

Учитывая тот факт, что одним из принципов построения системы 
гражданского права является принцип приоритета общественных ин-
тересов, в соответствии с которым осуществление гражданских прав 
не должно противоречить общественной пользе и безопасности, ущем-
лять права и защищаемые законом интересы других лиц, большинство 
норм-предписаний системы гражданского права имеет императивную 
конструкцию, что позволяет государству обеспечить реализацию им-
перативов названного принципа, но не переводит созданные государ-
ством модели поведения, выражаемые нормами-суждениями, в разряд 
публично-правовых. 

В частности, согласно утверждению Ю.В. Петровичевой, «только в 
составе норм части первой и части второй ГК Российской Федерации, 
регулирующих отдельные виды договоров, насчитывается 1600 импе-
ративных и только 200 диспозитивных норм права»355. Приведенные 
данные с определенной степенью условности можно применить и к 
Гражданскому кодексу Республики Беларусь. 

В целом гражданское право и создаваемые на основе норм-предпи-
саний сложные условные логические суждения импликативного типа 
носят диспозитивный характер, что способствует развитию частной 
хозяйственной инициативы, соответствует принципам экономического 
и политического развития государства, закрепленным в Конституции. 

Изложенное необходимо учитывать в процессе изучения каждой из 
указанных основных групп гражданско-правовых норм, что поможет 
наиболее точно определить место правовой нормы в системе норм 
гражданского права, выявить условия и пределы ее применения. 

 
 
2.2. Диспозитивные нормы гражданского права 
 
Диспозитивная норма-предписание гражданского права представ-

ляет собой установленное государством правило поведения, сформу-
лированное таким образом, что может быть изменено по соглашению 
сторон гражданско-правового отношения и в неизменном виде приме-
няется к его участникам только в том случае, если они не выбрали для 
себя иной вариант поведения. 
                                                           

355 Петровичева Ю.В. На пути к праву справедливости // Юридический мир. ‒ 2002. ‒ 
№ 2. ‒ С. 23. 
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По сути, диспозитивная норма гражданского права в неизмененном 
виде подлежит применению по общему правилу (по умолчанию), что 
выражено в самой норме. 

Таким образом, диспозитивные правовые нормы подлежат приме-
нению в неизмененном виде во всех случаях, когда стороны гражданс-
кого правоотношения по каким-либо причинам объективного или субъ-
ективного свойства не согласуют другой вариант поведения, в том 
числе если стороны вообще не отразят в своем соглашении модель по-
ведения, предусмотренную диспозитивной правовой нормой. 

В целях создания наиболее благоприятных правовых условий осу-
ществления экономической деятельности законодатель использовал 
такую конструкцию правовой нормы, которая гарантирует определен-
ные условия участия в гражданско-правовом отношении даже в том 
случае, когда участники такого отношения в силу, например, юриди-
ческой безграмотности, не определят порядок взаимодействия друг с 
другом в предусмотренных диспозитивной нормой обстоятельствах. 
Следовательно, диспозитивные правовые нормы снабжены своеобраз-
ным правовым механизмом, в любом случае гарантирующим опреде-
ленный минимально необходимый ход развития договорного правоот-
ношения. Такой механизм условно можно назвать гарантийной функ-
цией диспозитивной правовой нормы. 

Диспозитивная норма, устанавливающая определенный вариант по-
ведения субъектов гражданского права, может заканчиваться: 

‒ словосочетанием «<…> если иное не предусмотрено соглашением 
сторон (договором)», прямо указывающим на возможность изменения 
правовой нормы участниками договорного гражданско-правового от-
ношения без установления пределов такого изменения; 

‒ словосочетанием «<…> если больший срок (размер и т.п.) не пре-
дусмотрен соглашением сторон (договором)», прямо указывающим на 
возможность изменения правовой нормы участниками договорного 
гражданско-правового отношения с прямым установлением пределов 
такого изменения; 

‒ иным указанием на возможность выбора другого варианта пове-
дения, а по сути, на возможность реализации субъектами гражданского 
права иных субъективных прав по отношению к предусмотренным 
правовыми нормами и возложения на субъектов гражданского права 
прямо не предусмотренных правовыми нормами обязанностей. 

Таким образом, вся совокупность диспозитивных правовых норм, 
составляющих единую группу в рамках группы, классифицируется на 
три типа, имеющих определенные отличительные характеристики. 

Диспозитивные нормы первого и второго типов применяются в 
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большинстве своем для определения процедуры участия в конкретных 
гражданских правоотношениях, как правило, обязательственных дого-
ворных, а правовые нормы третьего типа являются нормами общего 
действия, применяемыми ко всем гражданско-правовым отношениям. 

Диспозитивные нормы, согласно утверждению М.И. Брагинского, 
«имеют весьма важную особенность юридико-технического характера. 
Они освобождают стороны от необходимости включать в договор ус-
ловия, воспроизводящие правило поведения, зафиксированное в нор-
ме, в случае их с ним согласия»356. В соответствии с приведенным ут-
верждением диспозитивная норма подлежит применению в том слу-
чае, если ее содержание не изменено соглашением сторон и она вклю-
чена в текст договора-документа (ее применение согласовано сторона-
ми), либо диспозитивная норма не включена в текст договора-доку-
мента, в котором, при этом, общественное отношение на которое рас-
пространяет действие диспозитивная норма, не урегулировано (проце-
дура участия в таком правоотношении сторонами не согласована). 

В качестве примера диспозитивных норм первого типа могут слу-
жить правовые нормы, закрепленные в п. 2 ст. 581 ГК, предоставляю-
щие каждой из сторон договора аренды, заключенного на неопреде-
ленный срок, право в любое время отказаться о участия в договоре и 
устанавливающие альтернативный срок предупреждения о дате такого 
расторжения ‒ один месяц, а если предметом договора аренды являет-
ся недвижимое имущество ‒ три месяца. 

Анализируемые правовые нормы сформулированы как диспозитивные 
и, следовательно, содержат указание на то, что другими правовыми нор-
мами или соглашением сторон может быть установлен иной срок преду-
преждения о дате расторжения договора аренды, заключенного на неоп-
ределенный срок. При этом комментируемые нормы не устанавливают 
минимальных и максимальных пределов изменения предусмотренных 
ими сроков предупреждения о дате расторжения договора. 

В приведенном примере стороны по незнанию либо целенаправлен-
но могут игнорировать условие о сроке предупреждения о дате растор-
жения договора, что приведет в действие гарантийную функцию ана-
лизируемых диспозитивных норм, и в случае возникновения между 
сторонами спора о сроках расторжения договора по заявлению одной 
из сторон суд будет руководствоваться сроками, закрепленными в ч. 2 
п. 2 ст. 581 ГК. 

Правовые нормы, закрепленные в п. 2 ст. 581 ГК, будут в обяза-
тельном порядке применены в неизмененном виде: 
                                                           

356 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: В 5-ти кн. – 2-е изд., испр. – 
М.: Статут, 1999. – Кн. 1: Общие положения. – С. 90. 
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1) если стороны согласовали их применение в неизмененном виде; 
2) если стороны вообще не установили в своем соглашении срок 

предупреждения о дате расторжения договора, т.е. правомерно проиг-
норировали диспозитивную правовую норму. 

При этом как в первом, так и во втором случае анализируемые дис-
позитивные нормы могут применяться в неизменном виде, если отсут-
ствует другая правовая норма, устанавливающая иной срок предупре-
ждения о дате расторжения договора по отношению к сроку, установ-
ленному нормами ст. 581 ГК, заключенного при определенных такой 
нормой обстоятельствах. 

Правовые нормы, закрепленные в п. 2 ст. 581 ГК, будут применять-
ся в измененном виде в том случае, если стороны договора своим со-
глашением установили иной срок предупреждения о дате расторжения 
договора по сравнению с закрепленным в ст. 581 ГК, либо иной срок 
установлен правовыми нормами, закрепленными в другом норматив-
ном правовом акте применительно к договору, заключенному при ус-
ловиях, определенных такими нормами. 

Применяя диспозитивные нормы, закрепленные в ст. 581 ГК, необ-
ходимо учитывать то обстоятельство, что стороны не могут заключить 
такой договор с юридически действительным условием, согласно ко-
торому договор будет подлежать расторжению немедленно по заявле-
нию любой из сторон, т.е. без какого-либо срока предупреждения о да-
те его расторжения. Такое условие по заявлению заинтересованной сто-
роны будет признано судом противоречащим установленному граж-
данскому правопорядку и, соответственно, недействительным в соот-
ветствии с нормами ст. 169 ГК, что также указывает на наличие у дис-
позитивных правовых норм гарантийной функции. 

Кроме того, измененный сторонами договорного правоотношения 
срок предупреждения о дате расторжения договора должен соответст-
вовать основным началам (принципам) и смыслу гражданского права. 
Следовательно, продолжительность срока должна быть достаточной 
для того, что бы расторжением договора не нарушались права и закон-
ные интересы второй стороны договора и третьих лиц, включая госу-
дарственные и общественные интересы. 

Таким образом, диспозитивные правовые нормы применяются, в 
первую очередь, по умолчанию сторон договорного правоотношения 
и, следовательно, способны оказывать регулятивное воздействие на 
его участников даже помимо их воли. Конструкция диспозитивных пра-
вовых норм не предполагает возможность их правомерного игнориро-
вания, что указывает на необходимость обязательного применения зак-
репленных в ГК диспозитивных норм либо в неизменном виде, пред-
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ложенном законодателем, либо в измененном виде, согласованном сто-
ронами договорного правоотношения. При этом стороны договора 
своим соглашением не могут выходить за пределы основных начал гра-
жданско-правового регулирования (принципов гражданского права). 

Примерами диспозитивных норм первого типа могут служить нор-
мы, закрепленные в п. 1 ст. 428 ГК; п. 1 и п. 2 ст. 429 ГК; ч. 2 ст. 434 ГК; 
п. 1 ст. 436 ГК; ст. 438 ГК; п. 3 ст. 440 ГК и другие правовые нормы, 
закрепленные в Особенной части Гражданского кодекса. 

Диспозитивные нормы второго типа, на что указывалось выше, 
предоставляют участникам гражданского правоотношения ограничен-
ные возможности моделирования своего поведения. 

Например: 
‒ в соответствии с нормами ст. 568 ГК стороны договора пожизнен-

ной ренты имеют право самостоятельно определять размер пожизнен-
ной ренты, который, при этом, в расчете на месяц не может быть менее 
размера базовой величины, установленного правовыми нормами; 

‒ согласно нормам ст. 563 ГК плательщик постоянной ренты имеет 
право отказаться от выплаты ренты путем ее выкупа, если заявит об 
этом в письменной форме не позднее чем за три месяца до прекраще-
ния выплаты ренты или за более длительный срок, предусмотренный 
договором постоянной ренты. 

В приведенных примерах диспозитивные нормы гражданского пра-
ва ограничивают собственное усмотрение участников договорных пра-
воотношений, закрепляя в ГК минимальный размер выплаты и мини-
мальный срок предупреждения о прекращении выплат. Установленные 
анализируемыми нормами ограничения направлены на защиту интере-
сов слабой стороны договорного правоотношения, которой признается 
получатель рентных платежей как сторона, передавшая свое имущест-
во в собственность плательщику рентных платежей и поставленная в 
зависимость от его исполнительской дисциплины. 

Диспозитивные нормы второго типа применяются по правилам, 
указанным для диспозитивных норм первого типа, за исключением ог-
раничений, установленных в целях защиты прав и законных интересов 
слабой стороны договорного правоотношения. 

Примером диспозитивных норм второго типа также могут служить 
нормы, закрепленные в п. 2 ст. 573 ГК, устанавливающие минималь-
ный месячный размер содержания, подлежащий уплате получателю 
рентных платежей. 

Примером диспозитивных норм третьего типа, норм общего дей-
ствия, могут служить правовые нормы, закрепленные в ст. 7 ГК, со-
гласно которым гражданские права и обязанности могут возникать как 
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из действий граждан и организаций, предусмотренных правовыми нор-
мами, так и из действий граждан и организаций, хотя и не предусмот-
ренных правовыми нормами, но в силу основных начал и смысла гра-
жданского права порождающих гражданские права и обязанности. 

Из содержания анализируемых правовых норм следует, что субъек-
ты гражданского права имеют юридически обеспеченную возможность 
приобретать для себя гражданские права и устанавливать гражданские 
обязанности как по основаниям, предусмотренным нормами права, в 
том числе нормами ст. 7 ГК, так и по иным основаниям, которые не пре-
дусмотрены нормами права, но не противоречат основным началам и 
смыслу гражданского прáва и, в силу этого, порождают гражданские пра-
вá и обязанности. Согласно содержанию приведенных правовых норм 
субъекты гражданского права имеют юридически обеспеченную возмож-
ность заключить договор как предусмотренный нормами ГК (поимено-
ванный договор), так и договор, который прямо нормами ГК не преду-
смотрен (непоименованный договор), но его заключение и исполнение не 
противоречит основным началам и смыслу гражданского права. 

Такой подход к определению оснований возникновения граждан-
ских прав и обязанностей свойственен диспозитивному методу право-
вого регулирования и существенно расширяет возможности субъектов 
гражданского права в сфере производства, обмена и потребления ма-
териальных благ. Применение закрепленного в ст. 7 ГК подхода к ус-
тановлению гражданских прав и обязанностей обусловлено достаточно 
широким кругом общественных отношений, которые могут возникать 
и развиваться в имущественной сфере, что исключает возможность 
предварительного нормативного установления всех возможных вари-
антов поведения участников гражданско-правовых отношений.  

Учитывая то обстоятельство, что большинство гражданско-право-
вых отношений направлено на установление прав и обязанностей двух 
или небольшой группы заинтересованных частных лиц, а также объек-
тивную невозможность заблаговременного предвидения всех вариан-
тов поведения таких субъектов, государство пошло по пути закрепле-
ния в Гражданском кодексе определенного количества альтернативных 
моделей поведения и установления пределов развития гражданско-
правовых отношений (пределов собственного усмотрения субъектов 
гражданского права в процессе моделирования своего поведения), в 
качестве которых служат основные начала (принципы) гражданского 
права и смысл гражданского права. 

Примерами диспозитивных правовых норм третьего типа, норм об-
щего действия, применяемых ко всем гражданско-правовым отноше-
ниям, могут служить: 
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‒ норма, закрепленная в п. 1 ст. 8 ГК, предоставляющая субъектам 
гражданского права юридически обеспеченную возможность самосто-
ятельно принимать решение об осуществлении или неосуществлении 
принадлежащих им субъективных гражданских прав; 

‒ норма, закрепленная в ст. 17 ГК, предоставляющая субъектам 
гражданского права возможность иметь имущественные и личные не-
имущественные права как предусмотренные нормами ст. 17 ГК, так и 
не предусмотренные ими. При этом, на что указывалось выше, реали-
зация таких прав не должна противоречить общим началам и смыслу 
гражданского права. 

На основании изложенного можно сделать следующие обобщаю-
щие выводы. 

1. Необходимость и возможность применения диспозитивных норм 
в процессе государственного воздействия на участников обществен-
ных отношений, составляющих предмет гражданского права, обуслов-
лены двумя обстоятельствами. Во-первых, общественные отношения, 
складывающиеся в сфере производства, обмена и потребления матери-
альных благ, представляют собой динамично развивающийся вид со-
циальных связей, по сути, с не ограниченным количеством вариантов 
поведения их участников. Постоянное развитие экономических отно-
шений, вызывающее к жизни новые основания возникновения граж-
данских прав и обязанностей, не поддающийся полному учету состав 
существующих и возможных, по своей сути правомерных, вариантов 
поведения участников гражданско-правовых отношений, предопреде-
лили объективную невозможность полного и детального урегулирова-
ния поведения субъектов гражданского права в принимаемом норма-
тивном правовом акте, в частности, в Гражданском кодексе. Во-вто-
рых, общественные отношения, возникающие по поводу производства, 
обмена и потребления материальных благ, а также в сфере реализации 
и защиты личных неимущественных прав, как правило, затрагивают 
интересы непосредственных участников таких отношений, вступив-
ших в них по собственной инициативе.  

Нарушение прав и законных интересов участников гражданских 
правоотношений, как правило, не сопряжено с большой общественной 
опасностью и выражается в умалении имущественной либо личной 
сферы одного лица, которому предоставлено право обратиться к госу-
дарству за защитой либо отказаться от нее, простив второй стороне со-
вершенное нарушение своих субъективных гражданских прав. 

Указанные выше обстоятельства в совокупности обусловили воз-
можность создания диспозитивной правовой модели поведения, вы-
ступающей в качестве альтернативной (базовой). 
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2. Диспозитивный метод правового регулирования обеспечивается 
включением в состав Гражданского кодекса трех типов диспозитивных 
правовых норм, представляющих собой предлагаемое государством 
правило поведения, выраженное логическим суждением импликатив-
ного типа, устанавливающее или не устанавливающее определенные ог-
раничения по изменению своего содержания и используемое примени-
тельно к конкретным обязательственным договорным правоотношени-
ям, либо как правило поведения, имеющее общий характер действия. 

3. Предназначение диспозитивных норм, составляющих основу дис-
позитивного метода правового регулирования, состоит в том, что государ-
ство на основании использования существующего опыта возникновения, 
развития и прекращения гражданско-правовых отношений (правоприме-
нительной практики), а также в соответствии с имеющейся судебной 
практикой вырабатывает наиболее оптимальную модель возникновения, 
развития (динамики) и прекращения гражданских правоотношений и 
предлагает ее в качестве альтернативной субъектам гражданского права. 

4. Диспозитивная конструкция альтернативной модели поведения 
не является обязательной для применения субъектами гражданского 
права и может быть изменена ими с учетом субъективных интересов 
каждого в пределах, установленных либо диспозитивной правовой нор-
мой, либо основными началами и смыслом гражданского права. 

5. Вместе с тем, конструкция диспозитивной нормы включает в 
свой состав гарантийный механизм, направленный на недопущение 
полного игнорирования включенной в состав ГК диспозитивной пра-
вовой нормы, в связи с чем она подлежит обязательному применению 
либо в том виде, который предложен законодателем, либо в виде, из-
мененном сторонами гражданского правоотношения, но в пределах, 
допустимых основными началами и смыслом гражданского права или 
самой правовой нормой. 

6. Учитывая приведенную конструкцию диспозитивной правовой 
нормы и пределы ее регулятивного воздействия на участников граж-
данско-правовых отношений, за диспозитивной нормой следует при-
знать гарантийную функцию. 

7. В качестве цели применения диспозитивного метода правового ре-
гулирования имущественных и личных неимущественных отношений, 
составляющих предмет гражданского права, по нашему мнению, можно 
обозначить стремление государства к созданию правовых условий осу-
ществления экономической деятельности, при которых участники такой 
деятельности смогут в полном объеме проявить свою инициативу, пред-
принимательские способности, реализовать имущественные и личные 
неимущественные интересы наиболее удобным для себя образом. 
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Вместе с тем, указанное выше поведение субъектов гражданского 
права допустимо только в том случае, если не ущемляются права и за-
конные интересы третьих лиц, а также государства и общества, что от-
ражено в императивах принципов гражданско-правового регулирования, 
закрепленных в ст. 2 ГК, и гарантируется включением в состав граждан-
ского права правовых норм, имеющих императивную конструкцию. 

 
 
2.3. Императивные нормы гражданского права 
 
Наряду с диспозитивными в состав гражданского права включено 

достаточно большое количество императивных правовых норм, пред-
назначение и процедура применения которых субъектами гражданско-
го права, на что указывалось выше, существенно отличается от пред-
назначения и процедуры применения норм диспозитивных, что послу-
жило основанием выделения императивных правовых норм в само-
стоятельную группу. 

Необходимо напомнить тот факт, что гражданское право использует-
ся государством в процессе регулятивного воздействия на участников 
экономической деятельности, обеспечение условий эффективного раз-
вития и надлежащего осуществления которой является одной из приори-
тетных государственных задач. Осуществление экономической деятель-
ности сопряжено с возможностью причинения вреда государству, обще-
ству, отдельным его членам вследствие выпуска недоброкачественной 
продукции, загрязнения окружающей среды, неуплаты налогов и т.п. 

Названные выше обстоятельства, а также возложенная на государ-
ство охранительная функция, т.е. функция по защите прав и законных 
интересов своих граждан, предопределили необходимость государст-
венного вмешательства в частные дела посредством включения в состав 
гражданского права, регулятивное воздействие которого, как указыва-
лось выше, основано на диспозитивном методе правового регулирова-
ния, не свойственных названному методу императивных правовых норм. 

Таким образом, факт включения в состав гражданского права пра-
вовых норм, имеющих императивную конструкцию, по нашему мне-
нию, обусловлен наличием двух основных обстоятельств: 

‒ во-первых, тем, что в общественных отношениях, выступающих в 
качестве предмета гражданско-правового регулирования, сталкивают-
ся как частные, так и публичные (государственные) интересы, требую-
щие обязательной реализации; 

‒ во-вторых, тем, что на государство возложена функция поддержа-
ния правопорядка и защиты прав и законных интересов своих граждан. 
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Причем интерес государства в надлежащем развитии общественных 
отношений, регулируемых нормами гражданского права, занимает не 
меньшую долю, чем интерес частный, интерес отдельных субъектов 
гражданского права, которые, в свою очередь, заинтересованы в эффек-
тивной деятельности государства по защите их прав и законных интере-
сов. Таким образом, во вмешательстве государства в частные дела по-
средством включения в состав гражданского права императивных пра-
вовых норм заинтересовано как государство, общество, так и отдельные 
его члены. 

Аксиоматичным является тот факт, что посредством использования 
только правовых норм с диспозитивной конструкцией, предполагаю-
щих, в целом, самостоятельную деятельность субъектов гражданского 
права по моделированию гражданско-правовых отношений, не пред-
ставляется возможным: 

‒ во-первых, гарантировать надлежащую и полную реализацию го-
сударственных интересов в процессе осуществления экономической 
деятельности частными лицами; 

‒ во-вторых, создать надежный правовой барьер, не допускающий 
легального ущемления прав и законных интересов участников имуще-
ственных общественных отношений, составляющих предмет граждан-
ского права. 

Гарантированная реализация государственного интереса в процессе 
участия частных лиц в экономической деятельности, по нашему мне-
нию, возможна только одним путем ‒ посредством использования в 
процессе гражданско-правового регулирования, наряду с диспозитив-
ными нормами, обязательных для исполнения государственно-власт-
ных предписаний, не предполагающих самостоятельной деятельности 
субъектов гражданского права по установлению своих прав и обязан-
ностей. Непосредственно такими предписаниями и являются импера-
тивные нормы в целом, и императивные нормы, включенные в состав 
системы гражданского права, ‒ в частности. Однако последние, по от-
ношению к императивным нормам публично-правовых отраслей, имеют 
некоторые отличительные особенности по направленности регулятивно-
го воздействия и процедуре применения, обусловленные спецификой 
общей направленности гражданско-правового регулирования. 

Императивные нормы гражданского права отличаются от диспози-
тивных используемыми в них формулировками и предоставляемыми 
субъектам гражданского права возможностями. Так, если диспозитив-
ная норма, на что указывалось выше, заканчивается указанием на воз-
можность иного, чем установлено правовой нормой, поведения участ-
ников гражданского правоотношения, то императивная норма граж-
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данского права предлагает единственный вариант поведения и не пре-
доставляет субъектам гражданского права возможности изменения сво-
его содержания. Содержательно императивная правовая норма пред-
ставляет собой только необходимый государству вариант поведения 
субъектов гражданского права и не содержит каких-либо дополни-
тельных указаний по ее применению, свойственных диспозитивным 
правовым нормам. 

Непосредственно в силу отсутствия указания на возможность из-
менения предлагаемого правовой нормой варианта поведения, что при-
суще диспозитивным правовым нормам, правовая норма признается 
императивной и подлежит неукоснительному исполнению. 

Следовательно, отличительной особенностью императивных норм 
является то, что субъекты гражданского права, вступившие в граждан-
ско-правовое отношение, либо, когда это необходимо, принявшие ре-
шение о применении императивной правовой нормы, включенной в 
нормативный правовой акт системы гражданского законодательства, 
обязаны в точности соблюдать ее предписания. При этом какое-либо 
самостоятельное моделирование процедуры участия в гражданском 
правоотношении, опосредованном императивной нормой гражданско-
го права, не допускается. 

Таким образом, императивные гражданско-правовые нормы исполь-
зуются в том случае, когда необходимо направить поведение субъектов 
гражданского права в нужном государству и обществу русле, создать 
правовые условия участия в экономической деятельности, гарантирую-
щие желаемый правовой и фактический (экономический) результат. 

При исследовании императивных норм гражданского права необ-
ходимо учитывать не только их обязательный характер, но и те функ-
ции, которые возложены на них государством при осуществлении ре-
гулятивного воздействия на участников гражданских правоотношений, 
а также направленность и цели такого воздействия. 

Так, в состав гражданского права включено несколько типов импера-
тивных правовых норм, которые отличаются друг от друга, в первую 
очередь, направленностью регулятивного воздействия, на что, в частно-
сти, указывает М.И. Брагинский, согласно утверждению которого импе-
ративные правовые нормы используются в гражданском праве для защи-
ты слабой стороны договорных правоотношений, для защиты интересов 
третьих лиц, для защиты действующего правопорядка и иных ценно-
стей, имеющих особую общественную значимость357. 

Кроме направленности регулятивного воздействия, императивные 
                                                           

357 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: В 5-ти кн. – 2-е изд., испр. – 
М.: Статут, 1999. – Кн. 1: Общие положения. – С. 92. 
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правовые нормы гражданского права отличатся друг от друга обяза-
тельностью и процедурой их применения: 

‒ независимо от воли субъектов гражданского права во всех случа-
ях участия в гражданско-правовых отношениях; 

‒ независимо от воли субъектов гражданского права, в отношении 
которых применяются, но в определенных случаях и определенными 
субъектами; 

‒ могут не применяться субъектами гражданского права посредст-
вом добровольного отказа от реализации предоставленных такими нор-
мами субъективных гражданских прав. 

Общей целью включения императивных правовых норм в систему 
гражданского права можно считать создание правовой основы необхо-
димого государству гражданского правопорядка, гарантирующей оп-
ределенную правовую модель поведения субъектов гражданского пра-
ва и предоставляющей некоторые гарантии правовой защищенности 
слабой стороне гражданско-правовых отношений. 

Таким образом, императивные правовые нормы гражданского пра-
ва, объединенные в самостоятельную группу в рамках группы, диффе-
ренцируются на три типа. 

Первый тип составляют императивные правовые нормы, приме-
нение которых является обязательным для всех участников гражданс-
ко-правовых отношений вне зависимости от их воли. Анализируемые 
нормы представляют собой нормы всеобщего действия и служат цели 
создания определенной обязательной для субъектов гражданского пра-
ва модели поведения, не содержат запретов, не направлены непосред-
ственно на защиту слабой стороны правоотношения. 

Императивные правовые нормы первого типа применены законода-
телем, например, в ст. 3 ГК с целью определения состава нормативных 
правовых актов, которые могут входить в систему гражданского зако-
нодательства и, следовательно, содержать нормы гражданского права, 
а также для закрепления иерархического соотношения между собой по 
юридической силе нормативных правовых актов, включенных в сис-
тему гражданского законодательства. 

Использованный в ст. 3 ГК подход является закономерным и на-
правлен на исключение произвольного восприятия правоприменитель-
ными органами и участниками экономической деятельности состава 
нормативных правовых актов, содержащих нормы гражданского права 
и порядка их применения, что особенно важно в случае обнаружения 
коллизии двух нормативных правовых актов, нормы которых направ-
лены на урегулирование одного и того же сегмента гражданско-право-
вых (экономических) отношений. 
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Закрепленные в ст. 3 ГК правила применения нормативных право-
вых актов системы гражданского законодательства в случае противо-
речия друг другу содержащихся в них правовых норм не могут быть 
изменены соглашением сторон, которые, одновременно, не могут иг-
норировать нормы ст. 3 ГК и отказаться от их применения по собст-
венному усмотрению. 

Императивные правовые нормы первого типа по порядку примене-
ния похожи на императивные правовые нормы публично-правовых 
отраслей системы права Республики Беларусь и служат цели создания 
общей обязательной модели поведения субъектов гражданского права 
в рамках установленного государством гражданского правопорядка, 
вследствие чего их следует квалифицировать как регулятивные. 

К императивным правовым нормам первого типа также следует от-
нести нормы, закрепленные в ст. 6 ГК, определяющие порядок приме-
нения норм гражданского права, содержащихся в международных до-
говорах Республики Беларусь, нормы, закрепленные в ст. 16 ГК, уста-
навливающие момент возникновения и прекращения гражданской пра-
воспособности, нормы ст. 19 ГК, закрепляющие понятие «место жи-
тельства гражданина», нормы, закрепленные в ст. 20 ГК, устанавли-
вающие момент возникновения дееспособности гражданина в полном 
объеме, нормы ст. 23 ГК, закрепляющие пределы имущественной от-
ветственности гражданина, нормы, закрепленные в ст. 164 ГК, опреде-
ляющие случаи обязательного нотариального удостоверения факта со-
вершения сделок, нормы ст. 165 ГК, устанавливающие случаи обяза-
тельной государственной регистрации сделок, норма, закрепленная в 
ст. 197 ГК, устанавливающая общий срок для защиты нарушенного 
права, и ряд других норм, закрепленных в ГК и направленных на уста-
новление общих правил участия в гражданско-правовых отношениях. 

Очевидным является тот факт, что применение вместо императив-
ных исключительно диспозитивных правовых норм во всех названных 
случаях гражданско-правового регулирования существенно затрудни-
ло бы процессе реализации правовых норм и судопроизводства в слу-
чае разрешения судом спора о праве гражданском. 

Отличительной чертой императивных норм первого типа является 
необходимость их применения и, соответственно, неукоснительного 
соблюдения всеми субъектами гражданского права во всех случаях 
участия в гражданско-правовых отношениях. Конструкция императив-
ных правовых норм первого типа, направленность их регулятивного 
воздействия и цели принятия не допускают их правомерного игнори-
рования по воле участников соответствующего правоотношения. 

Второй тип императивных норм гражданского права составляют 
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нормы, устанавливающие различного рода запреты и ограничения в 
гражданских правах и возлагающие определенные обязанности, выте-
кающие из противоправного поведения. К указанным относятся, на-
пример, нормы, закрепленные в п. 3 ст. 5 ГК, запрещающие примене-
ние по аналогии норм, ограничивающих гражданские права и устанав-
ливающих ответственность, нормы п. 1 ст. 9 ГК, устанавливающие об-
щий запрет злоупотребления правом, запрещающие использование гра-
жданских прав в целях ограничения конкуренции, злоупотребление сво-
им доминирующим положением на рынке, нормы, закрепленные в п. 3 
ст. 9 ГК, налагающие на лицо, злоупотребившее своим правом, обязан-
ность по возмещению причиненного этим ущерба, нормы п. 4 ст. 18 ГК, 
запрещающие приобретать права и обязанности под именем другого 
лица, нормы, закрепленные в ст. 21 ГК, запрещающие ограничение 
субъектов гражданского права в правоспособности и дееспособности, 
нормы ст. 199 ГК, запрещающие изменять по соглашению сторон срок 
для защиты нарушенного права (исковую давность) и порядок его ис-
числения, и ряд других императивных правовых норм аналогичной 
направленности. 

Императивные нормы анализируемого типа направлены на преду-
преждения такого поведения участников гражданско-правовых отно-
шений, которым может быть причинен вред другим лицам, обществу, 
государству и наряду с превенцией асоциального поведения субъектов 
гражданского права применяются для создания правовых условий над-
лежащей защиты нарушенных прав. Кроме того, нормы анализируемо-
го типа, выполняя превентивную функцию, предоставляют суду ле-
гальную возможность ограничения субъектов гражданского права в 
реализации принадлежащих им субъективных прав, как, например, 
нормы п. 2 ст. 9 ГК, позволяющие суду отказать субъекту в защите 
принадлежащего ему права, нормы, закрепленные в ст. 31 ГК, предос-
тавляющие суду возможность ограничения прав граждан на осуществ-
ление предпринимательской деятельности. 

Отличительной особенностью норм анализируемого типа является 
их направленность на охрану установленного при помощи норм первого 
типа правопорядка, что дает основание классифицировать императив-
ные правовые нормы, составляющие второй тип, как охранительные. 

Наряду с различной направленностью правового воздействия нор-
мы второго типа, в отличие от норм первого типа, подлежат примене-
нию не во всех случаях участия в гражданско-правовых отношениях и 
не всеми субъектами гражданского права, а только в случае нарушения 
непосредственно указанных норм или иных норм, но в случаях, преду-
смотренных указанными нормами. 
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Так, например, нормы п. 1 ст. 9 ГК могут быть применены только в 
том случае и порядке, если:  

1) участник гражданско-правовых отношений злоупотребит при-
надлежащим ему субъективным правом;  

2) чем причинит вред другому лицу;  
3) только судом; 
4) только по заявлению лица, чье право нарушено. 
В отличие от охранительных императивных норм гражданского пра-

ва, охранительные императивные нормы публично-правовых отраслей, 
например, налогового права, финансового права, административного 
права в случае их нарушения применяются уполномоченными госу-
дарственными органами самостоятельно и в обязательном порядке. 

Нормы п. 4 ст. 18 ГК могут быть непосредственно применены 
только в том случае, когда лицо приобретет права или обязанности под 
чужим именем и этим причинит вред другому лицу, и только судом по 
заявлению лица, чье право нарушено. 

Таким образом, еще одной отличительной чертой указанных и дру-
гих аналогичных императивных норм является, как правило, принуди-
тельный порядок применения. 

Следует отметить тот факт, что участники гражданско-правовых от-
ношений могут по взаимному соглашению игнорировать требования 
императивных норм второго типа и, например, установить для себя в 
договоре вопреки требованию нормы ст. 199 ГК сокращенный, по сра-
внению с установленным императивными правовыми нормами, срок 
для защиты прав по договору. При этом каждая из сторон договора 
имеет право в добровольном порядке исполнить достигнутую догово-
ренность, что не противоречит общим началом и смыслу гражданского 
права в силу того, что защита нарушенных гражданских прав и закон-
ных интересов осуществляется государством только по заявлению ли-
ца, право которого нарушено. Вместе с тем, юридически, изменение 
установленного срока является недействительным, каждая из сторон 
такого соглашения может в любой момент отказаться от выполнения 
его условий и обратиться за защитой нарушенного права, руково-
дствуясь сроком для защиты, установленным правовыми нормами. 

Таким образом, исполнение договорного условия, являющегося 
юридически недействительным, возможно только на уровне так назы-
ваемого «джентльменского соглашения». 

Приведенная модель поведения субъектов гражданского права воз-
можна только в том случае, когда таким поведением не причиняется 
вред иным, кроме участвующих в договоре, субъектам гражданского 
права, в том числе государству. 



 363

К третьему типу императивных правовых норм следует отнести 
нормы, направленные непосредственно на защиту прав и законных ин-
тересов слабой стороны гражданского, как правило, договорного пра-
воотношения. 

Примером направленности императивных норм гражданского пра-
ва на защиту интересов слабой стороны правоотношения может слу-
жить, в частности, правило, закрепленное в п. 2 ст. 8 ГК, предоставляю-
щее участникам экономической деятельности безусловную возмож-
ность реализации принадлежащих им субъективных прав, в том числе 
и права на защиту, даже в случае первоначального отказа от их реали-
зации, в том числе и посредством указания на это в заключенном меж-
ду сторонами гражданско-правовом договоре. 

Так, из содержания приведенной нормы следует, что в случае, ко-
гда одна из сторон заключенного договора по каким-либо причинам 
откажется, например, от права на судебную защиту своих нарушенных 
прав и законных интересов, то такой отказ независимо ни от чего бу-
дет недействителен, и первоначально отказавшаяся от своих прав сто-
рона, в случае их нарушения, сможет беспрепятственно обратиться за 
защитой к компетентным государственным органам. Вместе с тем, ана-
лизируемая норма не запрещает участнику гражданско-правового от-
ношения добровольно отказаться от защиты своего нарушенного пра-
ва. Такой отказ может быть выражен бездействием лица, чье право на-
рушено, не принимающим мер к его защите. 

Примерами императивных правовых норм, направленных на защи-
ту слабой стороны гражданско-правового отношения, могут также слу-
жить: 

‒ нормы, закрепленные в § 2 главы 9 ГК «Недействительность сде-
лок», предусматривающие случаи и основания признания совершен-
ных сделок недействительными либо с момента их совершения (абсо-
лютно недействительные сделки), либо с момента вынесения соответ-
ствующего решения судом (относительно недействительные сделки); 

‒ норма п. 1 ст. 200 ГК, возлагающая на суды обязанность прини-
мать к рассмотрению требования о защите нарушенного права незави-
симо от истечения срока, установленного для защиты; 

‒ другие аналогичные правовые нормы как Общей, так и Особен-
ной части ГК. 

Императивные нормы третьего типа отличаются от императивных 
норм двух других типов анализируемой группы, в первую очередь, 
целью регулятивного воздействия, которая, по нашему мнению, состо-
ит в том, что бы предоставить участникам гражданско-правовых от-
ношений, особенно их слабой стороне (малолетним, несовершенно-
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летним, адееспособным, лицам, находящимся под воздействием тяже-
лых обстоятельств и т.п., а также кредиторам), максимальные право-
вые возможности защиты своих нарушенных прав и законных интере-
сов, что указывает на необходимость классификации анализируемых 
правовых норм как охранительных. 

Кроме того, императивные нормы третьего типа отличаются от 
норм первого типа необязательностью применения, а от норм второго 
типа ‒ порядком и субъектами применения. 

Так, сторона гражданско-правового договора, первоначально отка-
завшаяся от своих прав на защиту посредством фиксации такого отказа 
в соглашении сторон, юридически такого права не лишается, что сле-
дует из содержания императивной правовой нормы, закрепленной в п. 
2 ст. 8 ГК, и, следовательно, в случае нарушения ее прав контрагентом 
по договору имеет юридически обеспеченную возможность в любое 
время обратиться в органы судебной власти за защитой. Однако юри-
дически обеспеченную возможность удовлетворения своих исковых 
требований обратившаяся сторона имеет только в пределах срока, ус-
тановленного для защиты нарушенного права. 

По сути, анализируемая императивная правовая норм сохраняет за 
участником гражданско-правового отношения, помимо его воли, леги-
тимную возможность осуществления предоставленных ему гражданско-
правовыми нормами субъективных гражданских прав, в том числе пра-
во на обращение за защитой к государству, выполняя таким образом 
охранительную функцию гражданского права. Однако, сохраняя за ли-
цом предоставленные ему субъективные гражданские права даже в 
случае первоначального отказа от них, указанная правовая норма не 
возлагает на такое лицо обязанность по их реализации и, следователь-
но, предоставляет заинтересованному лицу право самостоятельно ре-
шать вопрос о ее применении или об отказе от ее применения. 

Таким образом, как в случае с нормами второго типа, включенное в 
договор условие об отказе от своих прав может быть исполнено сторо-
нами договора на уровне «джентльменского соглашения». 

Аналогичная процедура применения свойственна и иным нормам 
анализируемого типа, которые применяются непосредственно заинте-
ресованным лицом на основании его добровольно сформированной во-
ли, что отличает императивные нормы третьего типа от норм первого 
типа, подлежащих неукоснительному применению всеми субъектами 
гражданского права и органами судебной власти в процессе разреше-
ния спора о праве гражданском, а также от норм второго типа, приме-
няемых судом, но по заявлению заинтересованной стороны граждан-
ского правоотношения. 
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Из изложенного следует, что императивные правовые нормы ана-
лизируемого типа являются гарантом реализации предоставленных 
ими правовых возможностей, но только в том случае, если участник 
гражданско-правовых отношений добровольно не отказался от их реали-
зации. Причем даже в случае такого отказа императивные правовые нор-
мы третьего типа не прекращают свое действие, что дает возможность 
субъекту гражданского права впоследствии беспрепятственно реализо-
вать предоставляемые такими нормами юридические возможности. 

На основании изложенного можно сделать следующие обобщаю-
щие выводы. 

1. В арсенале гражданского права как отрасли права, использую-
щей диспозитивный метод правового регулирования, содержится дос-
таточно большое, согласно утверждению М.И. Брагинского, преобла-
дающее358 количество императивных правовых норм, отличающихся 
друг от друга разной направленностью регулятивного воздействия и 
процедурой применения. 

2. Необходимость использования императивных правовых норм об-
условлена: 

‒ государственным интересом в процессе и результатах осуществ-
ляемой экономической деятельности, чем вызвана заинтересованность 
государства в регулятивном вмешательстве в имущественные отноше-
ния, являющиеся, в основе своей, частными; 

‒ отсутствием возможности установления необходимого государст-
ву гражданского правопорядка с использованием исключительно дис-
позитивных норм гражданского права. 

3. Используемые в гражданском праве императивные нормы, в со-
вокупности составляющие самостоятельную группу, в зависимости от 
целей регулятивного воздействия, порядка и субъектов применения 
внутри группы можно дифференцировать на три типа.  

Нормы первого типа служат цели создания и поддержания опреде-
ленного гражданского правопорядка и квалифицируются как регуля-
тивные, а нормы двух других типов направлены на предупреждение 
асоциального поведения субъектов гражданского права и защиту сла-
бой стороны гражданского правоотношения, в силу чего квалифици-
руются как охранительные. 

4. Императивные правовые нормы гражданского права второго и 
третьего типов отличаются от императивных норм публично-правовых 
отраслей как целью своего использования, так и обязательностью при-
менения. По сути, охранительные императивные правовые нормы граж-
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данского права гарантируют субъектам определенный набор прав, изме-
нить который юридически по соглашению сторон невозможно, но не на-
лагают на участников гражданско-правовых отношений обязанность по 
их реализации. Вследствие указанной конструкции императивных норм 
участники гражданско-правовых отношений могут правомерно игно-
рировать императивные предписания гражданского права посредством 
отказа от реализации гарантированных ими субъективных прав. 

5. Приведенная конструкция императивных правовых норм соот-
ветствует общей диспозитивной концепции гражданско-правового ре-
гулирования, предоставляющей участникам гражданско-правовых от-
ношений максимально допустимую, с позиции государственного и об-
щественного развития, свободу выбора вариантов своего поведения, в 
том числе и в случае нарушения их субъективных гражданских прав и 
законных интересов. 

Таким образом, интересы всех участников гражданско-правовых 
отношений, включая и государство, охраняются императивными нор-
мами гражданского права, использование которых в процессе регуля-
тивного воздействия на субъектов экономических отношений является 
объективной необходимостью, обусловленной отсутствием в арсенале 
рыночного механизма экономики средств защиты прав и законных 
интересов участников экономической деятельности. На указанный факт 
обращает внимание Р.З. Лившиц, согласно утверждению которого «в 
природе рынка <…> социальная защищенность рынка просто не зало-
жена. Что бы обеспечить подобную защищенность, ее нужно ввести 
извне. В этом одно из важнейших направлений деятельности государ-
ства и права как средства сохранения стабильности общества. Вот по-
чему государственно-правовое вмешательство в экономику необходи-
мо, ибо оно несет в себе социальную защищенность человека. Мера 
вмешательства государства и права, формы вмешательства здесь раз-
личны, они зависят от состояния общества»359. 

 
 
2.4. Факультативные нормы гражданского права 
 
Экономические отношения, опосредованные нормами гражданского 

права и квалифицируемые цивилистической наукой как имущественно-
стоимостные эквивалентно-возмездные товарно-денежные, представля-
ют собой сложную совокупность общественных взаимосвязей, выстро-
енных в определенной последовательности в логические цепочки, со-
                                                           

359 Приведено по: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: В 5-ти кн. – 
2-е изд., испр. – М.: Статут, 1999. – Кн. 1: Общие положения. – С. 91. 



 367

ставляющие, в конечном итоге, необходимую субъектам гражданского 
права сложную модель юридически значимого поведения участников 
конкретного гражданско-правового отношения, участие в котором при-
водит субъектов гражданского права к необходимому экономическому 
(фактическому, имущественному) и правовому результату. 

Общее количество вариантов взаимосвязей, которые могут возник-
нуть в процессе осуществления экономической деятельности, склады-
вающихся из них логических цепочек и, в конечном итоге, общее ко-
личество возможных моделей поведения субъектов гражданского пра-
ва в процессе их участия в экономической деятельности предвидеть 
практически невозможно. 

Сложная структура экономических связей явилась основанием под-
бора и концентрации в Гражданском кодексе совокупности правовых 
средств, способной создать определенную общую (базовую) модель пове-
дения субъектов гражданского права, именуемую гражданским правопо-
рядком, в рамках которой участникам экономической деятельности пре-
доставляется максимально возможная с точки зрения государственного 
управления свобода выбора вариантов своего правомерного поведения. 

Достижение цели создания максимально комфортных правовых ус-
ловий участия в имущественных отношениях, подпадающих под воз-
действие норм гражданского права, требует использования правовых 
средств, предоставляющих участникам гражданско-правовых отноше-
ний наиболее широкий спектр юридических возможностей. В этой связи 
в системе гражданского права наряду с диспозитивными и императив-
ными нормами применяются правовые нормы, отличающиеся по поряд-
ку применения и способу регулятивного воздействия как от диспозитив-
ных, так и от императивных правовых норм. 

Речь идет о правовых нормах, предусматривающих вполне определен-
ный вариант поведения участников конкретного договорного правоотно-
шения, не подлежащий изменению по соглашению сторон, что сближает 
такие нормы с императивными, но применяемых исключительно в том 
случае, когда указание на это будет сделано в заключенном между субъ-
ектами гражданского права договоре, т.е. по их прямому совместному 
волеизъявлению, что сближает анализируемые правовые нормы с диспо-
зитивными. Вместе с тем, по направленности регулятивного воздействия 
и содержащимся в таких нормах формулировкам они не могут быть ква-
лифицированы ни как диспозитивные, ни как императивные. 

Примером таких правовых норм может служить, в частности, нор-
ма, закрепленная в ч. 2 п. 3 ст. 563 ГК, предоставляющая сторонам до-
говора возможность своим соглашением ограничить право плательщи-
ка ренты на ее выкуп в течение установленного указанной нормой 
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срока. Приведенная норма предлагает сторонам договора определен-
ную модель поведения, которая не может быть изменена по их согла-
шению, но подлежит применению только посредством прямого указа-
ния на ее применение в заключенном договоре постоянной ренты. 

В отличие от императивных правовых норм, не имеющих внешних 
отличительных особенностей, и диспозитивных, заканчивающихся 
словосочетанием «если иное не предусмотрено соглашением сторон 
…», анализируемые правовые нормы включают в свой текст словосо-
четание «договором может быть предусмотрено …». 

Приведенная формулировка не указывает на обязательность при-
менения соответствующей правовой нормы, но и не содержит указа-
ния на возможность изменения содержания такой нормы по соглаше-
нию сторон. 

Например, норма, закрепленная в п. 1 ст. 606 ГК, звучит: «Догово-
ром аренды транспортного средства с экипажем может быть пре-
дусмотрен более широкий круг услуг, предоставляемых арендатору». 

Комментируя приведенную норму, можно отметить тот факт, что 
она предусматривает возможность включения в договор расширенного 
перечня услуг, который арендодатель обязан предоставить арендатору, 
по отношению к перечню таких услуг, предусмотренному другими нор-
мами § 3 главы 34 ГК. Указанная норма может быть применена только в 
том случае, если стороны договора совместно примут соответствую-
щее решение о ее применении, предоставляя при этом только одну воз-
можность ‒ расширение перечня соответствующих услуг. При этом 
анализируемая норма не предполагает возможность сокращения пе-
речня таких услуг по соглашению сторон договора, по отношению к 
минимальному перечню соответствующих услуг, предусмотренному 
иными правовыми нормами § 3 главы 34 ГК. 

В том случае, если стороны не пришли к соглашению о расшире-
нии такого перечня, норма п. 1 ст. 606 ГК применению не подлежит. 

Если бы, например, норма, закрепленная в п. 1 ст. 606 ГК, была 
сформулирована как диспозитивная, то она звучала бы примерно сле-
дующим образом: «Договором аренды транспортного средства с эки-
пажем может быть предусмотрен более широкий круг услуг, предос-
тавляемых арендатору, если иное не предусмотрено соглашением 
сторон». 

Приведенная формулировка анализируемой нормы полностью из-
меняет правомочия сторон договора в этой области и предоставляет им 
право не только оставить перечень услуг, оказываемых арендатору в 
неизменном виде, но позволяет его как расширить, так и сократить по 
сравнению с перечнем, установленным иными правовыми нормами. 
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В том случае, если бы законодатель применил к анализируемому пра-
воотношению императивную правовую конструкцию, то соответствую-
щая правовая норма звучала бы следующим образом: «Договором аренды 
транспортного средства с экипажем в случае … должен быть преду-
смотрен более широкий круг услуг, предоставляемых арендатору». 

Формулировка приведенной императивной нормы также изменяет 
правомочия сторон анализируемого договорного правоотношения по 
отношению к правомочиям, предоставляемым нормой, закрепленной в 
п. 1 ст. 606 ГК, и указывает на обязательность включения в договор 
аренды транспортного средства с экипажем в предусмотренных анали-
зируемой нормой случаях расширенного перечня услуг, которые арен-
додатель обязан предоставить арендатору. 

Таким образом, очевидным является тот факт, что правомочия сто-
рон в одном и том же правоотношении кардинально изменяются в за-
висимости от вида примененной конструкции правовой нормы: диспо-
зитивной, императивной или конструкции правовой нормы, отличаю-
щейся словосочетанием «договором может быть предусмотрено …». 

Гражданско-правовые нормы третьего вида, включающие в свой 
состав формулировку «договором может быть предусмотрено …», за-
креплены, в основном, в соответствующих договорных институтах Осо-
бенной части Гражданского кодекса и, согласно утверждению М.И. Бра-
гинского, являются факультативными, т.е. правовыми нормами, при-
менение которых возможно только в том случае, если в договоре сде-
лано прямое указание на применение конкретной правовой нормы360. 

В силу того, что применение таких норм является необязательным 
и возможно только по желанию сторон договора, они получили назва-
ние факультативных (необязательных) правовых норм, совокупность 
которых составляет третью группу правовых норм, активно исполь-
зуемых в качестве правового средства воздействия на участников иму-
щественных отношений, составляющих предмет гражданско-правово-
го регулирования. 

На основе анализа формулировок, являющихся «визитной карточ-
кой» диспозитивной нормы, факта отсутствия какого-либо отличитель-
ного признака у императивной правовой нормы и формулировок, при-
сущих анализируемым, т.е. факультативным правовым нормам, можно 
выделить существенные отличия в процедуре их применения и, следо-
вательно, способе оказания регулятивного воздействия на участников 
гражданско-правовых отношений. 

Так, факультативные правовые нормы сконструированы таким об-
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разом, что, предлагая участникам гражданско-правовых отношений оп-
ределенный вариант поведения, могут вступить в силу и, следователь-
но, оказать регулятивное воздействие на стороны соответствующего до-
говорного правоотношения только по их прямому совместно выражен-
ному волеизъявлению, что следует из формулировки «договором мо-
жет быть предусмотрено …», следовательно, если предусмотрено, то 
подлежит неукоснительному соблюдению, как и другие условия, со-
гласованные сторонами договорного правоотношения. 

Анализируя приведенную формулировку, необходимо сделать вы-
вод от обратного, т.е. если модель поведения, которая следует из со-
держания факультативной правовой нормы, не предусмотрена в дого-
воре, то такая правовая норма не подлежит применению. 

В силу своей конструкции факультативные правовые нормы могут 
полностью игнорироваться сторонами договорного правоотношения и 
не использоваться в качестве модели поведении, что не будет квали-
фицировано как правонарушение. 

В отличие от факультативных императивные правовые нормы пер-
вого типа подлежат неукоснительному исполнению в неизмененном 
виде и в случае несоблюдения указанных норм субъект гражданского 
права будет находиться в состоянии правонарушения. Диспозитивные 
правовые нормы также подлежат обязательному применению, но их 
содержание может быть изменено на основании соглашения сторон. 

Императивные правовые нормы второго и третьего типов могут не 
применяться по желанию стороны, субъективное право которой нару-
шено, но, во первых, не могут применяться в измененном виде как дис-
позитивные нормы и, во вторых, для их применения или отказа от 
применения не нужно соглашение сторон гражданского правоотноше-
ния, как для применения факультативных правовых норм. 

Учитывая способ применения анализируемых правовых норм, мо-
жно признать абсолютно оправданной квалификацию их в качестве 
факультативных (необязательных для применения), а учитывая осо-
бенности содержания, применения и способа регулятивного воздейст-
вия на участников гражданско-правовых отношений, можно признать 
целесообразным выделение анализируемых правовых норм в само-
стоятельную группу наряду с диспозитивными и императивными пра-
вовыми нормами. 

Необходимо отметить тот факт, что факультативные правовые нор-
мы встречаются как в Общей, так и в Особенной части ГК. 

В частности, в Общую часть Гражданского кодекса включены фа-
культативные нормы, закрепленные в: 

‒ п. 2 ст. 10 ГК, предусматривающие возможность включения в 
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гражданско-правовой договор условия о досудебном урегулировании 
возникшего между сторонами договора спора о праве гражданском; 

‒ п. 6 ст. 321 ГК, предоставляющие субъектам гражданского права 
юридически обеспеченную возможность включения в договор о залоге 
условие о залоге вещей и имущественных прав, которые залогодатель 
приобретет в будущем; 

‒ ч. 4 п. 2 ст. 325 ГК, в соответствии с которыми стороны договора 
о залоге имеют право включить в такой договор условие, налагающее 
на залогодержателя обязанность по возмещению залогодателю и иных 
убытков, кроме прямо предусмотренных нормами ст. 325 ГК, причи-
ненных утратой или повреждением предмета залога; 

‒ п. 3 ст. 327 ГК, согласно которым стороны договора о залоге мо-
гут включить в него условие, в соответствии с которым залогодержа-
тель будет обязан извлекать из предмета залога плоды и доходы в це-
лях погашения основного обязательства или в интересах залогодателя; 

‒ п. 3 ст. 395 ГК, предоставляющие сторонам гражданско-правово-
го договора возможность изменить общее правило прекращения обяза-
тельств по договору, определив момент их прекращения датой истече-
ния срока действия договора независимо от исполнения его условий; 

‒ п. 1 ст. 397 ГК, предусматривающие возможность применения к 
возникающим между сторонами договорным обязательствам пример-
ных условий, разработанных для договоров данного вида и закреплен-
ных в законодательстве. 

Исходя из содержания приведенных факультативных норм Общей 
части ГК, распространяющих свое действие на все обязательственные 
и, в частности, договорные правоотношения, можно сделать вывод о 
том, что факультативные правовые нормы предоставляют участникам 
договорных правоотношений дополнительные юридические возмож-
ности моделирования своих правовых связей. 

Используемая законодателем конструкция факультативных право-
вых норм позволяет субъектам гражданского права изменить предла-
гаемую законодателем базовую модель поведения, созданную посред-
ством применения императивных и диспозитивных норм гражданского 
права, посредством включения в нее дополнительных прав и обязанно-
стей, предусмотренных факультативной правовой нормой. При этом 
расширение перечня своих субъективных прав и обязанностей возможно 
только по обоюдному согласию сторон договорного правоотношения. 

Необходимо отметить, что основная часть факультативных право-
вых норм, как норм, направленных на урегулирование конкретных до-
говорных отношений, закреплена в Разделе IV Особенной части ГК, 
содержащем основные правовые формы участия в имущественных от-



 372 

ношениях, возникающих между субъектами гражданского права по по-
воду обмена материальными благами (товарами, работами, услугами), 
переход прав на которые является основной целью участия в граждан-
ском обороте. 

В частности, как факультативные сформулированы правовые нор-
мы, закрепленные в п. 1 ст. 444 ГК; п. 4 ст. 457 ГК; ч. 1 ст. 471 ГК; п. 2 
ст. 480 ГК; п. 1 ст. 573 ГК; п. 2 ст. 701 ГК и многие другие правовые 
нормы, закрепленные практически во всех институтах Раздела IV ГК 
«Отдельные виды обязательств». 

Таким образом, целью включения факультативных правовых норм 
в систему гражданского права следует признать стремление законода-
теля, обладающего достаточными профессиональными знаниями в об-
ласти моделирования гражданско-правовых отношений, предоставить 
субъектам практической деятельности максимально возможное в рам-
ках Гражданского кодекса количество вариантов развития договорных 
правоотношений, что существенно облегчает процесс реализации гра-
жданско-правовых норм, создает условия правомерного поведения 
сторон гражданско-правового договора. 

 
 
2.5. Заключительные положения 
 
На основании исследования диспозитивных, императивных и фа-

культативных норм, включенных в систему гражданского права, мож-
но сделать ряд обобщающих выводов. 

1. Диспозитивный метод, используемый в процессе гражданско-
правового регулирования имущественных отношений, предполагает 
определенную свободу субъектов гражданского права в их деятельно-
сти по моделированию своего юридически значимого поведения. Та-
кая свобода, в целом, достигается посредством применения гражданс-
ко-правовых норм с диспозитивной конструкцией, позволяющей госу-
дарству создать необходимую ему модель поведения участников оп-
ределенного гражданско-правового отношения и предложить ее субъек-
там гражданского права в качестве альтернативной (базовой), содержа-
ние которой может быть изменено по обоюдному соглашению участни-
ков правоотношения. 

В состав гражданского права включено три типа диспозитивных 
правовых норм, отличающихся друг от друга как своими формулиров-
ками, так и пределами действия, что позволяет государству в макси-
мальной степени учесть потребности гражданского оборота. 

В соответствии с типами диспозитивных правовых норм пределы 
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возможного изменения их содержания устанавливаются либо непо-
средственно диспозитивной правовой нормой, либо определяются ис-
ходя из общих начал и смысла гражданского права. 

Особенность диспозитивных правовых норм состоит в том, что они, 
предлагая субъектам гражданского права возможность моделирования 
складывающегося между ними правоотношения, подлежат обязатель-
ному применению и сконструированы таким образом, что в указанной 
диспозитивной нормой ситуации поведение субъектов гражданского 
права не может быть оставлено без внимания. Например, нормы, за-
крепленные в п. 1 ст. 428 ГК, определяют возможные моменты, с кото-
рых обязанность продавца передать товар покупателю считается ис-
полненной, позволяя сторонам договора купли-продажи определить 
иной момент, с которым будут связаны названные правовой нормой по-
следствия. Однако диспозитивные правовые нормы, закрепленные в п. 1 
ст. 428 ГК, не предполагают возможность заключения договора купли-
продажи без определения такого момента.  

В любом случае будет действовать либо правило поведения, пред-
ложенное законодателем, либо аналогичное правило поведения, но в 
измененном по соглашению сторон виде. При этом пределы такого 
изменения определяются диспозитивной правовой нормой либо общи-
ми началами и смыслом гражданского права. 

Использованная законодателем конструкция диспозитивной право-
вой нормы позволяет включать их в процесс регулирования гражданс-
ких отношений помимо воли субъектов гражданского права, что ис-
ключает возможность целенаправленного правомерного уклонения уча-
стников гражданско-правового отношения от применения минималь-
ного набора предложенных государством правил поведения в том или 
ином гражданско-правовом отношении. 

Непосредственно в обязательности применения заключается гаран-
тийная функция диспозитивной правовой нормы, позволяющая госу-
дарству быть уверенным в том, что соответствующее гражданско-пра-
вовое отношение будет развиваться в русле гражданского правопоряд-
ка, установленного государством. 

2. Сложная структура экономических связей, наличие прямого го-
сударственного интереса в процессе развитии и результатах экономи-
ческой деятельности, а также отсутствие в рыночном механизме эко-
номики соответствующих средств защиты прав и законных интересов 
субъектов экономической деятельности послужили основанием вклю-
чения в состав гражданского права наряду с диспозитивными импера-
тивных правовых норм, не подлежащих изменению по соглашению 
сторон. 
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В состав гражданского права включены три типа императивных 
правовых норм, отличающихся друг от друга по порядку применения и 
направленности регулятивного воздействия. 

Первый тип императивных норм гражданского права квалифициру-
ется как регулятивные правовые нормы, которые составляют не под-
лежащую произвольному изменению основу гражданского правопо-
рядка, установленного на территории Беларуси. Непосредственно нор-
мы первого типа позволяют государству учесть свой (публичный) ин-
терес в процессе и результатах экономической деятельности, осущест-
вляемой на государственной территории. 

Второй и третий типы императивных правовых норм служат, в пер-
вую очередь, цели охраны прав и законных интересов участников гра-
жданско-правовых отношений и вследствие направленности своего ре-
гулятивного воздействия квалифицируются как охранительные право-
вые нормы. 

Общая диспозитивная направленность регулирования имуществен-
ных отношений, подпадающих под воздействие норм гражданского 
права, предопределила примененную в гражданском праве конструк-
цию императивных правовых норм, отличающуюся по порядку приме-
нения и цели регулятивного воздействия от императивных норм пуб-
лично-правовых отраслей. Так, изменение содержания императивных 
норм гражданского права, также как и изменение содержания импера-
тивных норм публичного права, не допускается по воле лиц, осущест-
вляющих практическую деятельность.  

Вместе с тем, императивные правовые нормы гражданского права, 
отнесенные нами ко второму и третьему типам, могут не применяться 
субъектами гражданско-правовых отношений, что не является право-
нарушением и не изменяет содержание гражданского правопорядка, 
гарантом стабильности которого являются подлежащие обязательному 
применению императивные нормы первого типа, а также конструкция 
применяемых в гражданском праве диспозитивных правовых норм. 

В отличие от гражданского права публично-правовые отрасли не до-
пускают возможности правомерного отказа субъектов от исполнения 
государственно-властных предписаний, выраженных в виде импера-
тивных норм публичного права, и рассматривают такой отказ как пра-
вонарушение. 

Правомерный отказ от применения императивных норм гражданс-
кого права первого и второго типов возможен по решению лица, чье 
право нарушено, и выражается его бездействием, вызванным нежела-
нием защищать (восстанавливать) свои нарушенные права и законные 
интересы, что соответствует общей диспозитивной концепции граж-
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данско-правового регулирования, допускающей защиту нарушенных 
прав и законных интересов только на основании решения заинтересо-
ванного лица. 

Приведенное правило действует только в том случае, если не на-
рушаются права и законные интересы третьих (иных) лиц, т.е. субъек-
тов гражданского права, не участвующих в соответствующем правоот-
ношении. 

Анализ процедуры реализации диспозитивных правовых норм и 
императивных правовых норм второго и третьего типов показывает, 
что диспозитивные нормы, в отличие от указанных императивных, не 
могут быть полностью проигнорированы участниками экономической 
деятельности и, следовательно, оказывают значительно большее влия-
ние на процесс развития гражданско-правовых отношений, по сути, 
определяют направление их развития применительно к каждой кон-
кретной договорной модели. 

Императивные нормы второго и третьего типов, наоборот, служат 
дополнительным правовым средством, гарантирующим субъектам 
гражданского права минимальный набор юридических возможностей, 
необходимых для защиты своих субъективных прав, которыми участ-
ники гражданско-правовых отношений могут воспользоваться в любое 
время, но только по своему собственному усмотрению. 

3. Наряду с диспозитивными и императивными в системе граждан-
ского права применяется третья группа правовых норм, именуемых 
факультативными (необязательными). 

Несмотря на то, что факультативные правовые нормы имеют неко-
торые черты, схожие как с диспозитивными, так и с императивными 
правовыми нормами, им присущи некоторые самостоятельные призна-
ки, позволяющие выделить их в отдельную группу. 

Необходимость применения в системе гражданского права наряду с 
диспозитивными и императивными факультативных правовых норм обу-
словлена, по нашему мнению, стремлением государства создать наиболее 
комфортные условия осуществления экономической деятельности по-
средством включения в ГК наибольшего количества разработанных вари-
антов (моделей) развития общественных отношений, возникающих в про-
цессе производства, обмена и потребления материальных благ. 

При этом часть таких вариантов предложена в виде диспозитивных 
правовых норм, применение которых в стандартном или измененном 
виде является обязательным, а часть ‒ в виде факультативных норм, 
применение которых не является обязательным, но в случае выбора та-
кого варианта поведения факультативная правовая норма должна при-
меняться в предлагаемом законодателем виде. 
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Таким образом, применение в системе гражданского права трех ос-
новных групп правовых норм, две из которых дифференцированы вну-
три группы на типы, позволяет государству создать такую модель гра-
жданского правопорядка, в рамках которой в необходимой государст-
ву степени сочетаются публичные и частные интересы, что позволяет 
предоставить субъектам гражданского права достаточно большую сте-
пень свободы поведения, в ходе реализации которой остаются макси-
мально защищенными от причинения вреда государственные и обще-
ственные интересы, а также права и законные интересы отдельных 
субъектов гражданского права. 

 
 
§ 3. Применение норм гражданского права. Аналогия за-

кона и аналогия права 
 
3.1. Нормы-предписания как основа построения категорического 

силлогизма 
 
Проведенное выше исследование понятия, предназначения, видов и 

логической структуры гражданско-правовых норм показало, что в про-
цессе осуществления правоприменительной деятельности, понимаемой 
нами в широком смысле361, субъектам гражданского права и соответ-
ствующим государственным органам в ходе участия в гражданско-пра-
вовых отношениях, а также при разрешении споров о праве гражданс-
ком приходится иметь дело с двумя видами правовых норм ‒ нормами-
предписаниями и нормами-суждениями. 

Нормы-предписания, на что указывалось выше, составляют содер-
жание нормативных правовых актов системы гражданского законода-
тельства (их статей, глав, разделов) и не имеют логической структуры, 
состоящей из гипотезы (антецедента, или основания) и диспозиции 
(консеквента, или следствия). 

Конструкция и расположение норм-предписаний обусловлены един-
ственно системой правил подготовки нормативных правовых актов и 
удобством их применения, а также принципами нормотворческой дея-
тельности. Расположение норм-предписаний не связано с логикой гра-
жданско-правового регулирования, но обусловлено логикой построе-

                                                           
361 Как деятельности по реализации (применению, использованию, соблюдению, ис-

полнению) норм гражданского права всеми субъектами, включая участников граждан-
ско-правовых отношений и государственные органы, в компетенцию которых входит 
право рассмотрения и разрешения споров, вытекающих из гражданско-правовых отно-
шений. 
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ния системы гражданского законодательства в целом, и логикой по-
строения Гражданского кодекса, ‒ в частности. 

Нормы-суждения, в отличие от норм-предписаний, имеют двухэле-
ментную логическую структуру, включающую в свой состав гипотезу 
и диспозицию, содержание и взаимообусловленность которых основа-
ны на логике гражданско-правового регулирования, вытекают непо-
средственно из используемого гражданским правом метода правового 
регулирования и принципов построения системы гражданского права. 

Нормы-суждения представляют собой ту модель поведения, кото-
рую используют субъекты гражданского права в процессе участия в 
гражданско-правовых отношениях, приобретая соответствующие пра-
ва и исполняя соответствующие обязанности, вследствие чего изменя-
ется содержание правового положения участников конкретного граж-
данско-правового отношения. 

Нормы-суждения, необходимые субъектам гражданского права для 
определения модели своего взаимодействия и разрешения спора о пра-
ве гражданском в случае его возникновения, вырабатываются на осно-
ве норм-предписаний в процессе их применения в определенной логи-
ческой последовательности посредством построения цепочки логиче-
ских рассуждений, основанных на содержании норм-предписаний. 

Следует отметить тот факт, что общетеоретическая юридическая на-
ука рассматривает процесс участия в общественных отношениях, опо-
средованных правовыми нормами, как реализацию права, включаю-
щую в свой состав, на что указывалось выше, такие формы реализа-
ции, как соблюдение, исполнение, использование и применение. При 
этом под применением учеными, работающими в области теории пра-
ва, понимается властная, организующая деятельность, осуществляемая 
уполномоченными государственными органами362. 

Вместе с тем, непосредственно слово «применить» в соответствии с 
толковым словарем русского языка имеет следующее значение: «осуще-
ствить на деле, на практике»363, что указывает на возможность использо-
вания термина «применение» в том числе и к деятельности субъектов 
гражданского права по моделированию своих правоотношений и факти-
ческому участию в них, а не только к деятельности уполномоченных го-
сударственных органов, т.е. в узком понимании анализируемого термина. 

Кроме того, на что обращает внимание В.А. Белов, «с дореволюци-
онного времени применение гражданско-правовых норм понимается 
как процесс получения (вывод) некоторого категорического суждения 
                                                           

362 См., например: Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: 
Юристъ, 2002. – С. 446‒456. 

363 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. ‒ Указ. соч. ‒ С. 594. 
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из двух других категорических суждений, т.е. логическую операцию, 
именуемую простым категорическим силлогизмом»364.  

Непосредственно в этом значении мы будем в дальнейшем исполь-
зовать словосочетание «применение норм гражданского права», что 
означает логическую операцию, в результате проведения которой 
субъекты правоприменительной деятельности (субъекты гражданского 
права) из двух категорических суждений (посылок) получают третье 
категорическое суждение, именуемое выводом. 

 
 
3.2. Сложное условное логическое суждение импликативного типа 

как результат применения норм-предписаний 
 
3.2.1. Общие сведения 
 
Применение норм-предписаний с целью получения необходимого 

вывода о правах и обязанностях участников конкретного гражданско-
правового отношения связано, во-первых, с необходимостью выбора 
из всего массива норм гражданского права норм-предписаний, подле-
жащих применению, во-вторых, с изучением содержащихся в нормах-
предписаниях отдельных правил поведения, в-третьих, с толкованием 
подобранных правовых норм, т.е. выявлением действительного смысла 
правовой нормы, вложенного в нее законодателем, в-четвертых, с полу-
чением вывода о правах и обязанностях участников гражданско-право-
вого отношения посредством построения на основании норм-предпи-
саний сложного условного логического суждения импликативного типа. 

Однако в процессе осуществления экономической деятельности меж-
ду осуществляющими ее субъектами могут возникнуть такие социаль-
ные связи, процедура участия в которых не будет урегулирована норма-
ми гражданского права и, соответственно, невозможно будет отобрать 
нормы-предписания, подлежащие непосредственному применению в си-
лу их отсутствия в Гражданском кодексе. Отсутствие правовых норм, 
опосредующих возникшее общественное отношение, лишает его участ-
ников возможности построения сложного условного логического сужде-
ния импликативного типа о своих правах и обязанностях, основанием 
построения которого, на что указывалось выше, является анализ содер-
жания норм-предписаний и их последовательное применение. 

Указанная ситуация в юридической науке называется пробелом в 
праве, понятие которого в теоретическую юриспруденцию впервые 
                                                           

364 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 
Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 247. 
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ввел Е. Цительман в начале XX века в научной работе, подготовленной 
в связи со вступлением в силу Германского гражданского уложения365. 

Возможность возникновения пробелов в гражданском праве обу-
словлена, на что обращалось внимание выше, огромным спектром раз-
личных видов социальных связей, возникающих в процессе осущест-
вления деятельности по производству, обмену и потреблению продук-
ции и, соответственно, отсутствием возможности полного урегулиро-
вания имущественных отношений, составляющих предмет гражданс-
ко-правового регулирования нормами объективного права. 

Многообразие возможных вариантов, по сути, правомерного поведе-
ния субъектов гражданского права в процессе осуществления экономи-
ческой деятельности, направленность указанных отношений, как пра-
вило, на удовлетворение частных имущественных интересов непо-
средственно участвующих в них лиц, преобладающая экономическая 
составляющая таких отношений, выраженная в личной (персональной) 
материальной заинтересованности участников гражданско-правовых 
отношений в их результативности, присутствие большой динамичес-
кой составляющей в структуре экономических отношений и, как след-
ствие, отсутствие объективной возможности полного их урегулирова-
ния нормами-предписаниями объективного права, по нашему мнению, 
предопределили применение в процессе урегулирования анализируе-
мых отношений диспозитивного метода правового регулирования. 
Указанный метод, в свою очередь, допускает широкое усмотрение сто-
рон в процессе моделирования своих взаимоотношений и наличие про-
белов в гражданско-правовом регулировании, подлежащих преодоле-
нию в процессе правоприменительной деятельности.  

Таким образом, применение норм-предписаний, во-первых, связано 
с уяснением смысла каждой применяемой нормы, во-вторых, с пост-
роением на их основе категорического силлогизма (умозаключения) и, 
в-третьих, с преодолением пробелов в правовом регулировании в слу-
чае отсутствия правовых норм, прямо опосредующих возникшие меж-
ду субъектами гражданского права экономические отношения. 

В целях наиболее полного уяснения процедуры применения норм-
предписаний, закрепленных в нормативных правовых актах системы 
гражданского законодательства и, в первую очередь, в Гражданском 
кодексе, всю их совокупность следует разделить на некоторые класси-
фикационные группы. 

1. В зависимости от структуры их содержания нормы-предписания 
следует классифицировать на нормы-предписания: 

                                                           
365 См.: Zitelmann E. Lücken im Recht. ‒ Leipzig: Duncker & Humblot, 1903. 
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а) с простой структурой содержания; 
б) со сложной структурой содержания.  
2. По порядку применения нормы-предписания необходимо клас-

сифицировать на: 
а) прямо применяемые (нормы прямого применения); 
б) применяемые «от противного» или, на что указывает В.А. Белов, 

применяемые «по противоположности»366. 
В случае конкуренции норм-предписаний, подлежащих прямому 

применению и применению от противного, приоритет, по нашему мне-
нию, следует отдавать нормам-предписаниям прямого действия как нор-
мам, непосредственно предлагающим вариант поведения субъектов 
гражданского права в конкретных фактических условиях развития об-
щественного отношений. 

Необходимо отметить тот факт, что нормы-предписания могут 
быть с простой структурой содержания, подлежащие прямому примене-
нию, со сложной структурой содержания, подлежащие прямому приме-
нению, а также с простой либо сложной структурой содержания, под-
лежащие применению «от противного». 

 
 
3.2.2. Прямое (непосредственное) применение норм-предписаний 
 
К нормам-предписаниям с простой структурой содержания следует 

отнести правовые нормы, содержащие однозначное утверждение, не 
предполагающее двусмысленности его толкования, предлагающие од-
ну модель поведения. 

К таковым относится, например, норма, закрепленная в абз. 1 ст. 6 ГК, 
согласно которой Республика Беларусь признает приоритет общепри-
знанных принципов международного права и обеспечивает соответст-
вие им гражданского законодательства. 

Приведенная норма-предписание однозначно указывает на то об-
стоятельство, что общепризнанные принципы международного права 
на территории Республики Беларусь имеют приоритет над нормами на-
ционального права, а также на то, что уполномоченные государствен-
ные органы осуществляют деятельность по обеспечению содержания 
норм национального гражданского права общепризнанным принципам 
международного права. 

Сделать из текста приведенной нормы какие-либо другие выводы 
не представляется возможным. 
                                                           

366 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Т. 1: Введение в гражданское право: 
Учеб. – М.: Юрайт, 2011. – С. 215‒217. 
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Нормы-предписания с простой структурой содержания, как прави-
ло, имеют императивную конструкцию, а их толкование и соединение 
в условную сложную логическую импликацию не представляет особых 
сложностей. 

К анализируемым, в частности, относится норма-предписание, закре-
пленная в п. 1 ст. 426 ГК, согласно которой продавец обязан передать 
покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи; нор-
ма п. 2 ст. 427 ГК, в соответствии с которой договор купли-продажи 
признается заключенным с условием о его исполнении к строго опреде-
ленному сроку, если из договора ясно вытекает, что при нарушении сро-
ка его исполнения покупатель утрачивает интерес к договору, и многие 
другие нормы-предписания, закрепленные в Гражданском кодексе. 

Все вышеперечисленные и иные аналогичные нормы-предписания с 
простой структурой содержания следует классифицировать как право-
вые нормы, подлежащие прямому применению. 

Наряду с нормами, подлежащими прямому применению и заклю-
чающими в себе единый смысл, в Гражданском кодексе закреплено до-
статочно большое количество норм-предписаний, которые подлежат 
прямому применению, но несут в себе сложную смысловую нагрузку, 
допускают разные варианты развития гражданско-правовых отноше-
ний в зависимости от фактических условий взаимодействия субъектов 
гражданского права. 

К нормам-предписаниям со сложной структурой содержания, клас-
сифицируемым как нормы прямого применения, следует отнести, на-
пример, норму-предписание, закрепленную в п. 2 ст. 381 ГК, содержа-
щую четыре правила, согласно которым не допускается прекращение 
обязательства зачетом встречного требования, и одно (пятое) правило, 
согласно которому перечень случаев запрета прекращения обязатель-
ства зачетом встречного требования признается открытым, допускаю-
щим возможность установления подобного ограничения в отношении 
иных обязательств как нормами-предписаниями любых нормативных 
правовых актах системы гражданского законодательства, так и согла-
шением сторон соответствующего договорного обязательства.  

Еще одним примером нормы-предписания со сложной структурой 
содержания может служит норма, закрепленная в п. 1 ст. 430 ГК, со-
гласно которой продавец обязан передать покупателю товар свобод-
ным от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда поку-
патель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц.  

Приведенная норма-предписание предусматривает два варианта раз-
вития гражданско-правовых отношений. 

В соответствии с первым вариантом поведения участников граждан-
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ско-правового отношения, предусмотренным вышеуказанной нормой, 
предполагается, что во всех случаях покупатель обязан передать поку-
пателю товар, свободный от прав третьих лиц, и это условие не подле-
жит согласованию сторонами договора. Более того, покупатель без до-
полнительного уточнения у продавца вправе рассчитывать на то, что 
предаваемый ему товар будет свободным от всяких обременений. 

Такой вариант поведения участников гражданско-правового отно-
шения в цивилистической науке называется общим правилом, т.е. пра-
вилом, действующим по умолчанию сторон или при стандартном раз-
витии взаимоотношений участников экономической деятельности. 

Второй вариант поведения участников того же гражданско-право-
вого отношения может иметь место лишь в том случае, когда предла-
гаемый к продаже товар обременен, например, правом залога, правом 
аренды и т.п. и на его приобретение с указанными обременениями поку-
патель добровольно выразит свободно сформированную волю.  

По сути, второй вариант передачи товара покупателю является ис-
ключением из общего правила и, следовательно, передача товара с 
указанным обременением допускается только по согласованию с по-
купателем. 

Нормы-предписания со сложной структурой содержания, как пра-
вило, имеют диспозитивную конструкцию и в процессе их применения 
для построения сложного условного логического суждения импликати-
вного типа требуют точного определения фактических обстоятельств 
соответствующего общественного отношения, выявления действитель-
ной воли сторон такого правоотношения, изучения норм-предписаний, 
содержащихся в других нормативных правовых актах системы граж-
данского законодательства. 

К указанным нормам-предписаниям также следует отнести, напри-
мер, норму, закрепленную в ч. 2 п. 1 ст. 402 ГК, предусматривающую 
три правила определения существенных условий договора. 

В соответствии с первым правилом существенным является усло-
вие о предмете договора, что предполагает наличие у договариваю-
щихся сторон точных знаний о том, что является предметом заклю-
чаемого ими договора и какие условия необходимо согласовать для то-
го, что бы условие о предмете считалось согласованным.  

Например, для договора купли-продажи предметом является вещь 
(товар), право собственности на которую подлежит передаче от про-
давца к покупателю, а условиями о предмете, подлежащими согласова-
нию, являются наименование товара и количество товара, право собст-
венности на который подлежит передаче. 

Согласно второму правилу следующую группу существенных условий 
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составляют условия, которые названы как существенные, необходимые 
или обязательные для договоров данного вида в законодательстве. 

Такая формулировка предполагает при получении умозаключения о 
правах и обязанностях участников конкретного договорного правоот-
ношения изучение всего массива нормативных правовых актов систе-
мы гражданского законодательства с целью поиска иных, кроме ука-
занных в ГК, существенных, необходимых или обязательных условий 
для соответствующего договора. 

Третье правило, содержащееся в анализируемой норме-предписа-
нии, определяет в качестве существенных все те условия, относитель-
но которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение. Закрепленная в ГК формулировка нормы-предписания в 
процессе получения логического суждения импликативного типа тре-
бует детального изучения действительной воли сторон с целью опре-
деления тех условий договора, по которым фактически должно быть 
достигнуто соглашение. 

Приведенные примеры применения норм-предписаний наглядно по-
казывают отличительные особенности, присущие процессу построения 
сложных условных логических суждений импликативного типа о пра-
вах и обязанностях участников гражданско-правовых отношений на 
основании норм-предписаний с простой структурой содержания и на 
основании норм-предписаний со сложной структурой содержания.  

При этом следует констатировать тот факт, что одна логическая 
импликация, как правило, строится на основе анализа содержания со-
вокупности норм-предписаний, относящихся к двум видам анализи-
руемой классификационной группы, что отражает особенности про-
цесса применения норм гражданского права, отличающие его от про-
цесса применения норм-предписаний, например, уголовного или ад-
министративного права, подчеркивает сложность применения норм 
гражданского права, указывает на необходимость наличия у субъекта 
правоприменительной деятельности глубоких знаний не только догмы 
гражданского права, но и цивилистической доктрины. 

 
 
3.2.3. Применение норм-предписаний от противного 
 
Определенную сложность в правоприменительной деятельности, осо-

бенно для лиц, не имеющих достаточных знаний в области юридических 
наук в целом, и в области цивилистической науки ‒ в частности, пред-
ставляют нормы-предписания, входящие во вторую группу и класси-
фицируемые как нормы-предписания, применяемые от противного. 
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Указанные нормы-предписания могут иметь простую или сложную 
структуру содержания. 

К нормам-предписаниям, применяемым от противного и имеющим 
простую структуру содержания, относится, например, норма, закреп-
ленная в п. 1 ст. 402 ГК, в соответствии с которой договор считается 
заключенным, если между сторонами заключаемого договора в тре-
буемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем 
его существенным условиям. 

Анализ содержания указанной нормы, во-первых, указывает на не-
обходимость согласования сторонами договора всех его существенных 
условий, и, во вторых, придания своему соглашению требуемой зако-
нодательством формы для того, чтобы оно было признано юридиче-
ским фактом, с которым нормы гражданского права связывают воз-
никновение обязательственного договорного правоотношения. 

Содержание приведенной нормы-предписания однозначно указыва-
ет на те условия, выполнение которых является необходимым для то-
го, что бы достигнутое субъектами гражданского права соглашение 
было признано гражданско-правовым договором, порождающим у его 
сторон соответствующие права и обязанности, а, по сути, предусмат-
ривает совокупность действий субъектов гражданского права, которые 
они должны совершить в процессе заключения гражданско-правового 
договора. 

Однако применение анализируемой нормы-предписания не ограни-
чивается одним лишь ее включением в состав умозаключения о призна-
нии соглашения субъектов гражданского права гражданско-правовым 
договором, т.е. юридическим фактом, на основании которого между ним 
возникает гражданско-правовое отношение, квалифицируемое как обя-
зательственное договорное, в рамках которого субъекты гражданского 
права наделяются соответствующими правами и обязанностями. 

Представим себе ситуацию, при которой субъекты гражданского 
права, желающие вступить в обязательственное договорное правоотно-
шение, достигли соглашения о взаимных правах и обязанностях и при 
этом не согласовали одно из существенных условий, согласование ко-
торых, в соответствии с нормой п. 1 ст. 402 ГК, является обязательным 
для того, что бы гражданско-правовой договор, выступающий в каче-
стве правового основания возникновения соответствующего обяза-
тельственного договорного правоотношения, считался заключенным. 

Возникает вопрос о том, как квалифицировать действия сторон, на 
основании каких норм-предписаний строить умозаключение и каким бу-
дет содержание сложного условного логического суждения импликатив-
ного типа о возникшей между сторонами такого соглашения социальной 
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связи, если учесть то обстоятельство, что в Гражданском кодексе и иных 
нормативных правовых актах системы гражданского законодательства 
отсутствует норма-предписание, прямо содержащая правило развития 
взаимоотношений сторон при указанных обстоятельствах. 

В приведенной ситуации для составления умозаключения о правах и 
обязанностях сторон такого соглашения необходимо использовать ту же 
норму-предписание, т.е норму, закрепленную в п. 1 ст. 402 ГК, но при-
меняемую от противного, рассуждая следующим образом: «Если в соот-
ветствии с нормой, закрепленной в п. 1 ст. 402 ГК, договор считается за-
ключенным в том случае, когда между сторонами в требуемой в подле-
жащих случаях форме достигнуто соглашение по всем его существен-
ным условиям, то договор, хотя бы одно из существенных условий кото-
рого его сторонами не согласовано, не может считаться заключенным». 

Таким образом, применяя от противного норму-предписание, пре-
дусматривающую определенные требования, соблюдение которых не-
обходимо для заключения гражданско-правового договора, можно сде-
лать вывод об отсутствии между субъектами гражданского права обя-
зательственного договорного правоотношения по причине отсутствия 
юридического факта (договора), являющегося правовым основанием 
его возникновения и, следовательно, об отсутствии коррелятивных пра-
вовых связей между сторонами такого соглашения, выраженных в на-
личии взаимообусловленных прав и обязанностей. 

Еще большую сложность в применении представляют нормы-пред-
писания, подлежащие применению от противного и имеющие слож-
ную структуру правовых связей. 

К таковым, например, относится норма-предписание, закрепленная 
в п. 1 ст. ст. 163 ГК, в соответствии с которой несоблюдение простой 
письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссы-
латься в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показа-
ния, но не лишает их права приводить письменные и другие доказа-
тельства, не являющиеся свидетельскими показаниями. 

Из содержания приведенной нормы-предписания можно сделать 
следующие три вывода прямого действия: 

‒ во-первых, вывод о том, что государство негативно оценивает по-
ведение субъектов гражданского права, вследствие которого сделка со-
вершается с нарушением требований правовых норм к ее простой 
письменной форме; 

‒ во-вторых, вывод о тех отрицательных последствиях, которые мо-
гут наступить для участников сделки, совершенной с нарушением тре-
бований правовых норм к ее простой письменной форме. В частности, 
стороны лишаются права в случае возникновения спора ссылаться в 
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подтверждение факта совершения сделки и ее условий на свидетель-
ские показания; 

‒ в-третьих, вывод о тех доказательствах, которые при названных 
обстоятельствах стороны такой сделки могут приводить в подтвержде-
ние факта совершения сделки и ее условий. 

Кроме выводов, связанных с прямым действием анализируемой нормы-
предписания, ее содержание позволяет сделать два вывода от противного. 

Первый, главный вывод, сделанный в процессе применения указан-
ной нормы от противного, состоит в том, что, по общему правилу, 
сделка, совершенная с нарушением требований правовых норм к ее 
форме, является действительной и, следовательно, совершенная устно 
сделка, для которой правовыми нормами предусмотрена простая пись-
менная форма, признается юридическим фактом, с которым нормы 
гражданского права связывают возникновение между ее сторонами 
коррелятивных правовых связей.  

Сделанный от противного вывод основан на следующем рассужде-
нии: «Если норма п. 1 ст. 163 ГК в случае совершения сделки с нару-
шением требования к ее простой письменной форме и возникновении 
спора, вытекающего из совершенной сделки, оставляет за ее сторона-
ми право приводить письменные и иные доказательства в подтвержде-
ние факта совершения сделки и содержания ее условия, то такая сдел-
ка признается нормами гражданского права действительной». 

Второй вывод, который можно сделать в случае применения анали-
зируемой нормы-предписания от противного, состоит в том, что пре-
дусмотренные указанной нормой негативные последствия несоблюде-
ния простой письменной формы сделки для ее сторон не наступят в 
случае надлежащего исполнения сторонами сделки достигнутого со-
глашения и, как следствие, отсутствия между ними спора о правах и 
обязанностях, вытекающих из совершенной сделки. 

Вместе с тем, возможность применения нормы-предписания, закре-
пленной в п. 1 ст. 163 ГК, допускается, по общему правилу, и ограни-
чивается нормами, закрепленными в п. 2 и п. 3 ст. 163 ГК, определяю-
щими виды сделок, несоблюдение простой письменной формы кото-
рых влечет их безусловную недействительность. 

Далее, вернемся к содержанию нормы-предписания, закрепленной в 
п. 1 ст. 402 ГК, из которой следует, что договор считается заключенным 
не только с момента согласования всех его существенных условии, но и 
с момента придания ему требуемой правовыми нормами формы. 

Если вторую часть анализируемой нормы применить от противно-
го, то получится следующее умозаключение: «Если в соответствии с 
нормой п. 1 ст. 402 ГК договор считается заключенным с момента при-
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дания соглашению сторон требуемой правовыми нормами формы, то в 
случае нарушения требований к форме договора он не может считать-
ся заключенным», что было бы верным, но в том случае, если бы не 
существовало других правовых норм, определяющих, наряду с нормой 
п. 1 ст. 402 ГК, модель поведения субъектов гражданского права в мо-
мент заключения договора. 

К названным, в частности, относятся нормы, закрепленные в ст. 163 
ГК, определяющие последствия несоблюдения простой письменной 
формы сделки, а также норма, закрепленная в ст. 169 ГК, определяю-
щая последствия совершения сделки, не соответствующей требовани-
ям законодательства. 

Так, в случае несоблюдения требуемой формы сделки, во-первых, в 
соответствии с нормой п. 1 ст. 402 ГК, применяемой от противного, до-
говор не может считаться заключенным, во-вторых, совершение сделки 
с нарушением требований законодательства (ст. 169), т.е. совершение 
договора с нарушением требований правовых норм к его форме, влечет 
абсолютную недействительность такой сделки, в-третьих, по общему 
правилу, закрепленному в п. 1 ст. 163 ГК, договор, совершенный с на-
рушением требований к простой письменной форме, считается действи-
тельным, что следует из анализа указанной нормы, проведенного выше. 

Таким образом, налицо конкуренция трех норм-предписаний, кото-
рые могут быть применены к одному случаю ‒ совершению договора с 
нарушением требований к его простой письменной форме. 

Применяя названный нормы, нужно выстроить следующий ход 
рассуждений. Во первых, определить, какую из норм применить к ука-
занному случаю ‒ норму п. 1 ст. 402 ГК или норму ст. 169 ГК.  

Исходя из того, что норма ст. 402 ГК подлежит применению от 
противного, а норма ст. 169 ГК ‒ прямому применению, по нашему 
мнению, следует применить норму ст. 169 ГК, что изначально указы-
вает на абсолютную недействительность договора, заключенного с 
нарушением требований к его форме. 

Следует отметить тот факт, что последствия несоблюдения требуе-
мой простой письменной формы договора, предусмотренные нормой 
п. 1 ст. 402 ГК и нормой ст. 169 ГК, абсолютно разные.  

В соответствии с первой нормой договор не считается заключен-
ным, что указывает на отсутствие какой-либо правовой связи между 
его сторонами и, соответственно, каких-либо правовых последствий их 
действий, а в соответствии со второй ‒ абсолютно недействительным, 
что указывает на возможность применения к сторонам такого договора 
юридических последствий, связанных с недействительностью догово-
ра, предусмотренных нормами ст. 168 ГК. 
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Однако, применяя норму п. 1 ст. 169 ГК, необходимо учитывать вто-
рую часть составляющего ее предложения, в соответствии с которой 
недействительность сделки наступает только в том случае, если иные 
последствия не предусмотрены нормами-предписаниями законодатель-
ных актов, к которым, в том числе, относится и Гражданский кодекс. 

Нормы-предписания, закрепленные в ст. 163 ГК, как раз и преду-
сматривают иные последствия, прямо применяемые к случаям несо-
блюдения требуемой правовыми нормами простой письменной формы 
договора. 

При этом для применения норм ст. 163 ГК необходимо точно опре-
делить тип и (при наличии) вид договора с целью выявления факта 
наличия или отсутствия правых норм, прямо предусматривающих не-
действительность конкретного договора в случае несоблюдения требо-
ваний к его простой письменной форме, правовых норм, требующих 
нотариального удостоверения договора, а также выяснить, не класси-
фицируются ли правоотношения, возникшие между сторонами такого 
договора, как внешнеэкономическая сделка. 

Кроме того, необходимо изучить действительную волю сторон та-
кого соглашения с целью выявления факта наличия или отсутствия 
между сторонами договоренности о признании договора недействи-
тельным в случае нарушения требований к его простой письменной 
форме. 

В случае отсутствия специальных указаний и соглашения сторон 
применению подлежит норма, закрепленная в п. 1 ст. 163 ГК. Если же 
существует специальная правовая норма, закрепленная в соответст-
вующей главе или параграфе Раздела 4 «Отдельные виды обяза-
тельств», предусматривающая недействительность конкретного догово-
ра в случае нарушения требований к его письменной форме, либо со-
глашение сторон о признании такого договора недействительным, при-
менению подлежит норма п. 2 ст. 163 ГК и, далее, специальная норма о 
недействительности конкретного договора.  

В том случае, если будет установлен внешнеэкономический характер 
правовой связи, применению подлежит норма п. 3 ст. 163 ГК, а если 
будет выявлена правовая норма, предусматривающая нотариальное 
удостоверение договора либо аналогичное соглашение сторон догово-
ра, возможность достижения которого предусмотрена нормами ст. 165 
ГК, необходимо применить норму п. 1 ст. 166 ГК, предусматриваю-
щую абсолютную недействительность договора, совершенного с на-
рушением требований к его нотариальному удостоверению. 
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3.2.3. Некоторые примеры получения умозаключения о правах и 
обязанностях участников гражданского правоотношения 

 
Приведенные отдельные примеры применения правовых норм и 

построения на их основе умозаключений, необходимых для участия в 
гражданско-правовых отношениях, показывают процедуру построения 
отдельных суждений, но не дают полной характеристики всего про-
цесса построения одного сложного условного логического суждения 
импликативного типа, строящегося на основе выстроенной в опреде-
ленной последовательности цепочки отдельных приведенных выше 
суждений о правах и обязанностях субъектов гражданского права. 

Так, для того, чтобы установить наличие между двумя субъектами 
гражданского права взаимообусловленных прав и обязанностей, т.е. 
определенной коррелятивной правовой связи (обязательственного до-
говорного правоотношения), в соответствии с которой каждая из сто-
рон обязана совершить в отношении второй стороны определенные 
действия и, соответственно, каждая из сторон имеет право требовать 
совершения в свою пользу таких действий от второй стороны, необхо-
димо установить наличие между такими субъектами действующего гра-
жданско-правового договора (юридического факта, являющегося ос-
нованием возникновения правовой связи).  

Например, одна сторона перечислила на расчетный счет второй сто-
роны определенную денежную сумму и требует передачи индивидуаль-
но-определенной вещи, а вторая сторона утверждает, что между ней и 
плательщиком отсутствует договорное правоотношение и, в силу этого, 
отказывается передать товар, а также отказывается вернуть деньги, мо-
тивируя свой отказ тем, что не заставляла вторую сторону это делать, 
следовательно, добровольно сделанный перевод денег является дарени-
ем (благотворительным пожертвованием) и не подлежит возврату. 

Для разрешения указанной ситуации необходимо: 
‒ во-первых, отобрать подлежащие применению нормы-предписа-

ния; 
‒ во-вторых, в определенной последовательности провести анализ 

их содержания, сделать соответствующие выводы, выстроить их в не-
обходимой логической последовательности; 

‒ в-третьих, получить одно сложное условное логическое суждение 
импликативного типа о наличии или отсутствии заключенного (дейст-
вительного) гражданско-правового договора между определенными 
субъектами. 

Необходимое для разрешения спора импликативное суждение мо-
жет быть двух видов: 
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1) если между субъектами гражданского права заключен договор 
поставки и он является действительным, то между ними существует 
соответствующее договорное правоотношение, в соответствии с кото-
рым его участникам предоставлены в отношении друг друга опреде-
ленные права и возложены определенные обязанности, т.е. если одна 
сторона по договору уплатила деньги, то вторая сторона обязана пере-
дать указанную в договоре вещь и возместить причиненные задержкой 
исполнения убытки; 

2) если между субъектами гражданского права не заключен договор 
поставки или заключенный договор является недействительным, то меж-
ду ними не существует соответствующее договорное правоотношение и, 
следовательно, ответчик не обязан передавать требуемую истцом вещь. 

Однако во втором случае возникает вопрос о наличии или отсутст-
вии у ответчика обязанности по возврату полученных от истца денеж-
ных средств, отвечая на который, также можно получить два умозак-
лючения, содержание которых будет зависеть от фактических обстоя-
тельств дела и, в частности, от правового положения сторон спора. 

Разрешая возникший между сторонами спор о праве гражданском, 
необходимо выяснить правовое положение его участников, определить 
объем их правосубъектности, изучить доказательства наличия между 
ними соглашения, определить его предмет и цену, что в совокупности 
со сведениями о правовом положении истца и ответчика позволит по-
лучить сведения о типе (виде) договора и форме, в которой он должен 
быть совершен. 

Далее необходимо выяснить, все ли существенные условия договора 
данного типа (вида) согласованы и соблюдена ли требуемая, в частно-
сти, простая письменная форма.  

Если простая письменная форма не соблюдена, то необходимо выяс-
нить, существует ли норма-предписание, прямо указывающая на недей-
ствительность договора данного типа (вида) в случае несоблюдения 
простой письменной формы его совершения. 

Таков далеко не полный перечень вопросов, подлежащих выясне-
нию в процессе получения одного сложного условного логического 
суждения импликативного типа. В зависимости от содержания отве-
тов, полученных на каждый отдельно поставленный вопрос, их коли-
чество, подлежащее разрешению, может увеличиваться. 

Например, если в процессе выяснения правового положения сторон 
будет установлено, что в качестве продавца выступает унитарное пред-
приятие, а предметом договора является недвижимое имущество, то 
встанет вопрос о наличии или отсутствии согласия собственника иму-
щества о его отчуждении. Если будет установлено, что одной из сто-
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рон спора выступает некоммерческая организация, то возникнет во-
прос, во-первых, о ее виде и, во-вторых, о соответствии ее действий 
правоспособности, определенной правовыми нормами и уставом орга-
низации. В процессе анализа могут возникать и иные вопросы, подле-
жащие разрешению. 

Таким образом, приведенные примеры показывают, во-первых, ог-
ромную взаимосвязь норм-предписаний, закрепленных в нормативных 
правовых актах системы гражданского законодательства и, во-вторых, 
необходимость проведения сложной цепочки логических рассуждений, 
основанной на большом количестве норм-предписаний, с целью полу-
чения умозаключения о модели допустимого поведения субъектов кон-
кретного гражданско-правового отношения и, соответственно, о содер-
жании их прав и обязанностей относительно друг друга. 

Необходимо отметить тот факт, что от противного могут быть при-
менены многие нормы гражданского права, что обусловлено специфи-
кой применяемого в гражданском праве диспозитивного метода право-
вого регулирования. Например, если в соответствии с нормой ст. 44 ГК 
юридическим лицом признается организация, обладающая закреплен-
ным в п. 1 ст. 44 ГК набором признаков (прямое применение анализи-
руемой нормы), то организация, не обладающая указанным набором 
признаков, юридическим лицом признана быть не может (применение 
анализируемой нормы от противного).  

Если в соответствии с нормой, закрепленной в ст. 390 ГК, догово-
ром признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, то со-
глашение об установлении прав и обязанностей вне рамок гражданско-
го права, в том числе обязанностей противоправного характера, граж-
данско-правовым договором признано быть не может. 

Аналогичный подход можно использовать и в процессе примене-
ния некоторых других норм гражданского права. 

 
 
3.3. Применение норм гражданского права по аналогии 
 
3.3.1. Аналогия закона 
 
Далее рассмотрим процедуру получения сложного условного логи-

ческого суждения импликативного типа в случае обнаружения пробе-
лов в гражданско-правовом регулировании, наличие которых вызвано 
отсутствием необходимой правовой нормы, что, по мнению А.В. По-
лякова, применительно к общетеоретическому подходу, обусловлено 
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либо просчетом законодателя при принятии нормативных правовых ак-
тов, либо эволюционными изменениями в самих общественных отно-
шениях, которые невозможно было предусмотреть при принятии нор-
мативных правовых актов367.  

«При разработке каждого закона, отмечает Л.Л. Чантурия, его раз-
работчики опираются на те знания и опыт, которыми они располагали 
во время разработки данного закона. Поэтому они не могут преду-
смотреть все жизненные случаи. Жизнь часто порождает такие про-
блемы, для решения которых законодателем не предложено какой-ли-
бо конкретной нормы, т.е. закон имеет пробелы»368. 

Применительно к гражданско-правовому регулированию наличие 
пробелов, т.е. отсутствие правовой нормы, подлежащей непосредст-
венному применению к общественным отношениям, фактически сло-
жившимся между субъектами гражданского права и отвечающими при-
знакам гражданско-правовых отношений, по нашему мнению, в боль-
шей степени обусловлено эволюционными изменениями обществен-
ных отношений, нежели просчетами законодателя и, согласно утвер-
ждению Е.А. Суханова, возможно в силу широты и сложности регу-
лируемых гражданским правом общественных отношений369.  

Кроме того, наличие пробелов в гражданско-правовом регулирова-
нии изначально предопределено применяемым методом правового ре-
гулирования, допускающим существенное усмотрение субъектов гра-
жданского права в процессе моделирования своих правовых связей. 
Примененный законодателем подход к опосредованию гражданско-
правовых отношений и используемые при это правовые средства допу-
скают интенсивное развитие гражданско-правовых отношений вне свя-
зи с принятыми нормами гражданского права. Единственным требова-
нием развития экономических правовых связей, не подлежащим изме-
нению, является соответствие общественных отношений, развиваю-
щихся между субъектами гражданского права, основным началам и 
смыслу гражданского права как базовой отрасли частного права. 

«Нередко общая правовая идея закона, отмечает Я. Шапп, оказыва-
ется подходящей для целой группы случаев, но в дословном перечне 
закона сама эта группа не упоминается. Поскольку дословный текст 
закона устанавливает границу его толкования, а общая правовая идея 

                                                           
367 Поляков А.В. ‒ Указ. соч. ‒ С. 582‒583. 
368 Чантурия Л.Л. Введение в общую часть гражданского права (сравнительно-право-

вое исследование с учетом некоторых особенностей постсоветского права). ‒ М.: Статут, 
2006. ‒ С. 77. 

369 Российское гражданское право: Учеб.: В 2-х т. / Под ред. Е.А. Суханова. ‒ М.: 
Статут, 2010. ‒ Т. 1. ‒ С. 105. 
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закона, тем не менее, подходит для данного случая, такой закон вопре-
ки замыслу является неполным, он обнаруживает пробел»370. 

Так, на что обращалось внимание выше, в процессе участия в об-
щественных отношениях, возникающих по поводу производства, об-
мена и потребления материальных благ, между субъектами граждан-
ского права может возникнуть такая социальная связь, в процессе вза-
имодействия участников которой не будет прямо опосредован норма-
ми-предписаниями, закрепленными в ГК или иных нормативных пра-
вовых актах системы гражданского законодательства. 

«Ни один закон, согласно утверждению Л.Л. Чантурия, не в силах 
полноценно ответить на все те вопросы, которые порождает реальная 
жизнь. Потому в современной юриспруденции не вызывает сомнение 
тот факт, что закон, даже самый совершенный, обязательно будет гре-
шить пробелами»371.  

«Границы правового регулирования и рамки действующих норма-
тивных актов перекрещиваются, отмечает В.В. Лазарев, но не совпа-
дают. Всегда имеется какая-то часть общественных отношений, жиз-
ненных ситуаций и обстоятельств, которые, находясь в сфере правово-
го регулирования, не регламентированы нормами права <…>»372. 

В том случае, когда взаимодействие субъектов гражданского права 
будет происходить в соответствии с принципами добросовестности и 
разумности и, следовательно, участники такой социальной связи будут 
удовлетворены действиями друг друга, а реализуемые ими субъектив-
ные права не будут затрагивать права и законные интересы третьих 
лиц, включая государство и общество, отсутствие норм-предписаний, 
направленных на определение их взаимных прав и обязанностей, по 
сути, никак не отразится на развитии таких общественных отношений 
и на процессе применения норм гражданского права. 

Обратная ситуация возникнет в том случае, когда между сторонами 
анализируемого общественного отношения возникнет спор о праве гра-
жданском, за разрешением которого участники экономической деятель-
ности, используя юрисдикционную форму защиты, обратятся в компе-
тентный государственный орган ‒ общий или хозяйственный суд в за-
висимости от правового положения сторон гражданско-правового от-
ношения. 

В процессе разрешения возникшего спора суду необходимо оты-
скать подлежащие применению нормы материального права с целью 
получения на основе их анализа сложного условного логического суж-
                                                           

370 Шапп Ян. – Указ. соч. ‒ С. 30. 
371 Чантурия Л.Л. ‒ Указ соч. ‒ С. 88. 
372 Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. ‒ М.: Юрид. лит., 1974. ‒ С. 13. 
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дения импликативного типа о правах и обязанностях участников спор-
ного правоотношения, а по сути, принять необходимое решение в рам-
ках легислатурного процесса. 

Отсутствие норм материального права, подлежащих прямому при-
менению к спорному правоотношению, в цивилистической науке, на 
что указывалось выше, называется пробелом в правовом регулирова-
нии, который преодолевается путем применения норм гражданского 
права по аналогии.  

Аналогия, согласно утверждению В.В. Лазарева, является наиболее 
распространенным средством преодоления пробелов в праве и «как 
логический прием означает перенесение некоторых качеств, свойст-
венных одним явлениям, на другие, сходные с первыми в остальных 
существенных признаках»373. 

«Необходимость обращения к аналогии, отмечает В.В. Ровный, воз-
никает при пробелах, а именно ‒ когда то или иное отношение, имею-
щее гражданско-правовую природу, требует правового регулирования 
в условиях отсутствия нормы законодательства, соглашения сторон и 
обычая делового оборота»374.  

При этом, продолжает В.В. Ровный, «аналогия ‒ это «запасной» и 
«худший» регулятор гражданских отношений, который применяется в 
крайнем случае, за отсутствием других («более лучших») регулято-
ров»375, с чем, в целом, можно согласиться. 

Легальная возможность применения норм гражданского права по 
аналогии на территории Республики Беларусь предусмотрена нормами 
ст. 5 ГК, устанавливающими два вида аналогии ‒ аналогию закона и 
аналогию права. 

Аналогия закона как способ преодоления пробелов в правовом регу-
лировании, в соответствии с нормами п. 1 ст. 5 ГК, применяется в тех 
случаях, когда, во-первых, имеется общественное отношение, по своим 
признакам подпадающее под понятие предмета гражданско-правового 
регулирования, т.е., по своей сути, являющееся гражданско-правовым, 
во-вторых, отсутствуют нормы гражданского права, предлагающие оп-
ределенную модель поведения субъектов экономической деятельности в 
складывающихся фактических обстоятельства или не противоречащее 
нормам гражданского права соглашение указанных субъектов о своих 
правах и обязанностях, в-третьих, существуют закрепленные в норма-

                                                           
373 Лазарев В.В. Применение советского права. ‒ Казань: Изд-во Казанского ун-та, 
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374 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева. ‒ М.: ТК Велби, 

2008. ‒ С. 71. 
375 Там же. ‒ С. 71. 
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тивных правовых актах системы гражданского законодательства нормы-
предписания, опосредующие сходные общественные отношения. 

Применительно к гражданскому правопорядку, установленному на 
территории России, в соответствии с нормами, закрепленным в п. 1 ст. 6 
ГК Российской Федерации, в процессе принятия решения о разреше-
нии спорной ситуации на основании аналогии закона необходимо так-
же исключить наличие обычая делового оборота, применимого к об-
щественным отношениям, фактически складывающимся между субъек-
тами гражданского права. 

Исходя из выводов, сделанных нами в процессе анализа неоснов-
ных (неспецифических) источников гражданского права и, в частнос-
ти, вывода о том, что наряду с нормативными правовыми актами в сос-
тав системы источников гражданского права Республики Беларусь 
входит такой источник, как обычай делового оборота, можно конста-
тировать тот факт, что закрепленный в ГК Российской Федерации под-
ход применим, по нашему мнению, и к гражданско-правовым отноше-
ниям, возникающим на территории Беларуси. 

Таким образом, в процессе принятия решения о разрешении воз-
никшего спора о праве гражданском на основании применения анало-
гии закона необходимо установить следующие обстоятельства, на ко-
торые стандартно указывается в юридической литературе376: 

‒ определить соответствие спорного общественного отношения 
признакам гражданско-правовых отношений; 

‒ исключить наличие в системе нормативных правовых актов гра-
жданского законодательства правовых норм, опосредующих спорное 
общественное отношение; 

‒ исключить наличие соглашения, действующего между сторонами 
спорного правоотношения и направленного на установление их прав и 
обязанностей в отношении друг друга; 

‒ выявить отсутствие обычая делового оборота, применяемого к 
спорному правоотношению (если учесть сделанные нами выводы о 
том, что обычай делового оборота как модель поведения, санкциониро-
ванная правовыми нормами, является источником гражданского права в 
Республике Беларусь); 

‒ выявить закрепленные в нормативных правовых актах системы 
гражданского законодательства правовые нормы, опосредующие дру-
гое общественное отношение, возникающее в процессе производства, 
обмена и потребления материальных благ, схожее со спорным отно-
шением в существенных признаках; 

                                                           
376 См.: вышеприведенные источники по гражданскому праву. 
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‒ установить, что применение подобранных норм-предписаний к 
участникам спорного отношения не противоречит его существу. 

Например, применение к возмездным отношениям норм о дарении 
противоречит существу таких отношений. 

Процедуру применения гражданско-правовых норм по аналогии за-
кона следует отличать от расширительного толкования правовых норм, 
применяемого в том случае, когда текстовое выражение правовой 
нормы ỳже действительного смысла, вложенного в нее законодателем, 
а также от применения правовых норм к сходным общественным от-
ношениям по прямому указанию специальных правовых норм. 

Например, в соответствии с нормой п. 5 ст. 424 ГК к отдельным ви-
дам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка то-
варов, поставка товаров для государственных нужд, энергоснабжение, 
контрактация, продажа недвижимости, продажа предприятия) положе-
ния, предусмотренные параграфом 1 главы 30 ГК, применяются, если 
иное не предусмотрено нормами Гражданского кодекса и иных актов 
законодательства об этих видах договоров. 

В качестве еще одного примера можно привести нормы-предписа-
ния, закрепленные в п. 2 ст. 556 ГК, согласно которым в случаях, когда 
договором ренты предусматривается передача имущества за плату, к 
отношениям сторон по передаче и оплате применяются нормы о куп-
ле-продаже (глава 30 ГК), а в случаях, когда такое имущество переда-
ется бесплатно, ‒ нормы о договоре дарения (глава 32 ГК) постольку, 
поскольку иное не установлено нормами главы 33 ГК и не противоре-
чит существу договора ренты. 

Приведенный прием нормотворческой техники использован во мно-
гих институтах Особенной части ГК, что позволило в ходе его разра-
ботки избежать ненужного дублирования правовых норм, сократить 
объем нормативного материала, закрепленного в Гражданском кодексе 
и, как следствие, упростить его использование в правоприменительной 
деятельности. 

Однако такое применение норм гражданского права аналогией за-
кона не является в силу того, что правовые нормы, необходимые для 
опосредования того или иного факта участия в экономических отно-
шениях, подлежат применению к участвующим в них субъектам в си-
лу прямого указания специальных правовых норм.  

Применение норм гражданского права по аналогии закона отлича-
ется от их применения в указанном выше порядке тем, что аналогия 
закона применяется тогда, когда отсутствует как норма, прямо опосре-
дующая возникшие фактические общественные отношения, так и нор-
ма, закрепляющая возможность (устанавливающая обязанность) при-
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менения к возникшим общественным отношениям иных, указанных 
специальной нормой, нормативных предписаний. 

В соответствии с прямым указанием нормы, закрепленной в п. 1 ст. 
5 ГК, поиск правовой нормы, регулирующей сходные общественные 
отношения, необходимо проводить в нормативных правовых актах 
системы гражданского законодательства, что исключает возможность 
применения по аналогии закона правовых норм иных отраслей права, 
включая другие отрасли, относящиеся к отраслям частного права (се-
мейное, природоресурсное, земельное, трудовое), а также правовых 
норм, закрепленных в индивидуальных актах, опосредующих общест-
венные отношения, подпадающие под признаки гражданско-правовых 
и возникающие между двумя (или более) конкретными субъектами 
(договорах, уставах, иных внутренних правовых актах). 

При этом поиск необходимой правовой нормы, согласно формули-
ровке, закрепленной в п. 1 ст. 5 ГК, возможно осуществлять во всех 
нормативных правовых актах системы гражданского законодательства, 
начиная с Конституции и заканчивая решениями органов местного 
управления и самоуправления.  

В этой связи, по нашему мнению, целесообразно установить правило, 
в соответствии с которым поиск правовой нормы, подлежащей при-
менению по аналогии закона, необходимо проводить последовательно, 
начиная с анализа вышестоящих по юридической силе нормативных пра-
вовых актов системы гражданского законодательства, что позволит избе-
жать конкуренции правовых норм, каждую из которых возможно приме-
нить по аналогии закона, но закрепленных в нормативных правовых актах 
разной юридической силы и, при этом, противоречащих друг другу. 

В приведенной ситуации применение по аналогии закона правовой 
нормы, закрепленной в нижестоящем нормативном правовом акте и 
противоречащей правовой норме, регулирующей аналогичные общест-
венные отношения, но закрепленной в вышестоящем нормативном пра-
вовом акте, приведет к принятию неверного решения. 

Использованный законодателем подход к подбору правовых норм, 
подлежащих применению в рамках аналогии закона, следует признать 
оправданным, обусловленным такими понятиями юриспруденции, как 
предмет правового регулирования и метод правого регулирования, 
предполагающими применение определенной совокупности правовых 
средств, входящих в состав механизма правового регулирования, при-
сущего применяемому методу правового регулирования к обществен-
ным отношениям, составляющим предмет правового регулирования. 
Таким образом, к общественным отношениям, составляющим предмет 
гражданско-правового регулирования, а именно на такие отношения 
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сделано указание нормой п. 1 ст. 5 ГК, должны применяться правовые 
средства, используемые в рамках диспозитивного метода правового 
регулирования, являющегося основой построения гражданского права 
как базовой отрасли частного права. 

Вместе с тем, применение норм гражданского права как основной 
отрасли частного права в рамках аналогии закона к общественным от-
ношениям, составляющим предмет правового регулирования иных от-
раслей частного права, следует признать допустимым, что прямо преду-
смотрено нормой ч. 5 п. 1 ст. 1 ГК.  

Так, согласно указанной норме семейные, трудовые, земельные от-
ношения, отношения по использованию других природных ресурсов и 
охране окружающей среды, отвечающие признакам, указанным в ч. 1 и 
ч. 2 п. 1 ст. 1 ГК, регулируются нормами гражданского права, если пра-
вовыми нормами, закрепленными в нормативных правовых актах сис-
темы законодательства о браке и семье, о труде и занятости населения, 
об охране и использовании земель и других специальных нормативных 
правовых актах не предусмотрено иное, т.е., по сути, при отсутствии 
правовой нормы семейного, трудового, земельного, природоресурсного 
(экологического) права. 

Возможность применения норм Гражданского кодекса к иным 
имущественным отношениям, подпадающим под признаки гражданс-
ко-правовых, но входящим в предмет правового регулирования семей-
ного, трудового, земельного, природоресурсного права, предусмотрена 
также нормой, закрепленной в ст. 10 Закона о нормативных правовых 
актах, согласно которой Гражданский кодекс Республики Беларусь 
имеет бóльшую юридическую силу по отношению к другим кодексам 
и законам, содержащим нормы гражданского права. 

В частности, действие приведенной нормы распространятся, в том 
числе, на Банковский кодекс, содержащий нормы о договоре банков-
ского вклада, договоре банковского счета, договоре факторинга и дру-
гих гражданско-правовых договорах, опосредующих банковские опе-
рации, что указывает на возможность применения норм гражданского 
права по аналогии закона и к отдельным отношениям, возникающим 
на основании правовых норм, закрепленных в Банковском кодексе. 

Определяя порядок применения норм гражданского права по ана-
логии, белорусский законодатель пошел по пути установления прямо-
го запрета на применение по аналогии закона правовых норм, ограни-
чивающих гражданские права и устанавливающих ответственность. 
Согласно приведенной норме, например, не допускается применение 
по аналогии норм-предписаний, закрепленных в ст. 366 ГК и устанав-
ливающих ответственность за неисполнение денежного обязательства.  
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Избранный белорусским законодателем подход к применению 
норм гражданского права по аналогии является абсолютно оправдан-
ным, способствующим применению мер юридической ответственно-
сти в строго установленных государством случаях, исключающим пра-
вовой произвол, выступающим гарантией правовой защищенности уча-
стников экономической деятельности, надлежащей реализации прин-
ципов гражданско-правового регулирования. 

Наряду с общественными отношениями, возникающими в процессе 
осуществления экономической деятельности и подлежащими право-
вому опосредованию нормами гражданского права, регулирующими 
сходное общественное отношение, между субъектами гражданского 
права могут установиться такие правовые связи, которые хотя и под-
падают под признаки гражданско-правовых, но не имеют аналогов и, 
как следствие, правовых норм, опосредующих сходные общественные 
отношения.  

Вместе с тем, в случае возникновения спора о праве гражданском и 
передачи его на разрешение общего либо хозяйственного суда, такой 
спор должен быть разрешен независимо от того, что отсутствует как 
прямая норма, так и норма, регулирующая сходные общественные от-
ношения. «История права свидетельствует, утверждает А.В. Поляков, 
что уже давным-давно и в разных правовых системах утвердился 
принцип, в соответствии с которым судья не может отказать в иске из-
за имеющегося в законодательстве пробела»377. 

В частности, в ст. 4 ГК Грузии закреплена прямая норма, запре-
щающая суду отказывать в осуществлении правосудия по граждан-
ским делам по причине отсутствия правовой нормы. В соответствии с 
утверждением Я. Шаппа, ст. 20 III Основного закона ФРГ устанавли-
вает, что «правопорядок связан не только законом, но также и правом, 
уполномочивает судью осуществлять поиск права также и за рамками 
буквального смысла закона»378. 

 
 
3.3.2. Аналогия права 
 
В том случае, когда возникшие между субъектами гражданского 

права фактические общественные отношения являются гражданско-пра-
вовыми и при этом отсутствует как норма-предписание, подлежащая 
непосредственному применению, так и норма-предписание, опосре-
дующая сходные отношения и, следовательно, подлежащая применению 
                                                           

377 Поляков А.В. ‒ Указ. соч. ‒ С. 583. 
378 Шапп Ян. ‒ Указ. соч. ‒ С. 29. 
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по аналогии закона, спор, возникший между субъектами такого общест-
венного отношения, разрешается в соответствии с нормой, закрепленной 
в п. 2 ст. 5 ГК, согласно которой при невозможности использования пра-
вовых норм по аналогии закона права и обязанности сторон определя-
ются исходя из основных начал и смысла гражданского права. 

Приведенная норма-предписание при разрешении спора о праве 
гражданском закрепляет возможность использования такого приема 
юридической техники, как аналогии права, под которой понимается 
разрешение спорного правоотношения в соответствии с основными на-
чалами гражданского права и смыслом гражданского права, т.е. леги-
тимирует процесс принятия решения за «рамками закона», но в «гра-
ницах права». 

При этом под основными началами понимаются принципы граж-
данского права, открытый перечень которых закреплен в ст. 2 ГК, а 
подробный анализ содержания проведен выше. Под основным смыс-
лом гражданского права следует понимать основное предназначение 
гражданского права как основной отрасли частного права, нормы ко-
торой направлены на опосредование имущественно-стоимостных эк-
вивалентно-возмездных товарно-денежных отношений, возникающих 
между юридически равными субъектами и основанных на их имуще-
ственной самостоятельности и автономии воли. 

Таким образом, например, если по аналогии права необходимо будет 
разрешить спор о наличии или отсутствии между сторонами обязан-
ности по предоставлению встречного возмещения, суд, руководствуясь 
основным смыслом гражданского права, должен придти к выводу о воз-
мездности общественных отношений, существующих между истцом и 
ответчиком, если не будут представлены доказательства обратного. 

В процессе принятия решения о разрешении возникшего спора на 
основании аналогии права необходимо, во-первых, убедиться в отсут-
ствии правовой нормы, прямо направленной на опосредование спорно-
го общественного отношения, во-вторых, выявить соответствие спор-
ного правоотношения всем признакам, необходимым для применения 
аналогии закона, и, в-третьих, убедиться в том, что отсутствует норма-
предписание, направленная на опосредование сходного общественного 
отношения. 

Возникновение общественных отношений, подпадающих под при-
знаки предмета гражданско-правового регулирования, но не опосредо-
ванных как правовой нормой прямого действия, так и правовой нор-
мой, опосредующей сходные общественные отношения и, следова-
тельно, подлежащих разрешению на основании аналоги права, предо-
пределено нормой-предписанием, закрепленной в п. 1 ст. 7 ГК, допус-
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кающей возникновение гражданских прав и обязанностей из действий 
физических лиц и организаций, которые хотя и не предусмотрены 
нормами Гражданского кодекса, но в силу основных начал и смысла 
гражданского права порождают гражданские права и обязанности. 

Таким образом, приведенная норма прямо указывает на возмож-
ность возникновения такой гражданско-правовой связи между субъек-
тами гражданского права, основой которой изначально будут основ-
ные начала гражданского права (принципы его построения) и смысл 
гражданского права. 

Предусмотренная нормами ГК возможность разрешения спора о 
праве гражданском на основании аналогии права является гарантом 
того, что любое спорное общественное отношение, подпадающее под 
признаки, присущие предмету гражданско-правового регулирования, 
будет разрешено надлежащим образом. 

 
 
3.4. Заключительные положения 
 
На основании исследования процедуры применения норм-предпи-

саний и построения на их основе сложного условного логического су-
ждения импликативного типа, включая применение норм по аналогии, 
можно сделать некоторые обобщающие выводы. 

1. Гражданское право, как основная отрасль частного права, предс-
тавляет собой совокупность норм-предписаний, расположенных в опре-
деленной логической последовательности. Логика расположения норм-
предписаний в Гражданском кодексе обусловлена единственно удобст-
вом его построения и принципами нормотворческой техники. 

2. Закрепленные в Гражданском кодексе нормы-предписания служат 
основой для построения сложного условного логического суждения им-
пликативного типа о правах и обязанностях участников гражданско-пра-
вового отношения, которое (суждение) и является предлагаемой госу-
дарством или смоделированной субъектами гражданского права моде-
лью поведения, положительно оцениваемой государственной властью. 

3. Процесс построения умозаключения (категорического силлогиз-
ма), необходимого для разрешения спора о праве гражданском, осно-
ван на подборе и анализе норм-предписаний, что позволяет выработать 
отдельные умозаключения, соединение которых в необходимую логи-
ческую цепочку позволяет сформулировать единое логическое сужде-
ние импликативного типа о правах и обязанностях участников кон-
кретного гражданско-правового отношения. 

4. Подлежащие использованию в логических операциях нормы-пред-
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писания классифицируются на некоторые группы и, в частности, на 
нормы с простой и сложной структурой содержания, а также на нормы 
прямого применения и нормы, применяемые от противного, что обу-
словлено спецификой метода гражданско-правового регулирования. 
При этом в процессе построения логического суждения импликативно-
го типа о гражданских правах и обязанностях, в зависимости от факти-
чески сложившегося между субъектами гражданского права общест-
венного отношения, как правило, принимают все виды норм-предписа-
ний (либо их часть). 

5. В глубокой логической взаимосвязи норм-предписаний, закреп-
ленных в Гражданском кодексе, и в необходимости логического анали-
за определенной их совокупности, расположенной как в Особенной, 
так и в Общей части ГК, заключается сложность процесса применения 
гражданско-правовых норм и выработки логического суждения о пра-
вах и обязанностях субъектов гражданского права. 

6. Наряду с непосредственным применением норм-предписаний в 
процессе построения необходимого умозаключения система граждан-
ского права допускает применение правовых норм по налоги и преду-
сматривает два ее вида: аналогию закона и аналогию права, которые в 
совокупности создают легитимную возможность разрешения практи-
чески любого спора о праве гражданском, возникшего из отношений, 
подпадающих под признаки предмета гражданско-правового регули-
рования. 

7. В целом система норм гражданского права и применяемая в про-
цессе гражданско-правового регулирования совокупность правовых 
средств создают легитимные предпосылки динамичного и эффектив-
ного развития экономических отношений на территории Республики 
Беларусь, позволяют разрешить практически все споры о праве граж-
данском вне зависимости от наличия или отсутствия необходимых для 
этого правовых норм прямого действия. 

 
 
§ 4. Толкование норм гражданского права 
 
4.1. Понятие и предназначение процедуры толкования правовых 

норм 
 
Современная система права, в целом, и система гражданского пра-

ва, ‒ в частности, построена таким образом, что применение гражданс-
ко-правовых норм в ходе участия в экономических общественных от-
ношениях, опосредованных гражданским правом, сопряжено с необхо-
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димостью уяснения того смысла, который вкладывал в правовую норму 
законодатель в процессе ее разработки, принятия и, в определенных 
случаях, разъяснения этого смысла другим участникам экономических 
отношений.  

Процесс применения норм гражданского права непосредственно свя-
зан с необходимостью их изучения, адаптации к экономическим отно-
шениям, фактически складывающимся в конкретный период экономи-
ческого и политического развития государства и общества и, в первую 
очередь, уяснения действительного смысла правовых норм, подлежащих 
применению для разрешения возникшего казуса, что является первосте-
пенной задачей практической (догматической) цивилистики. 

Практическая необходимость уяснения действительного смысла гра-
жданско-правовой нормы в процессе ее применения, в первую очередь, 
обусловлена тем обстоятельством, что субъекту правоприменительной 
деятельности норма гражданского права представлена в виде некото-
рого набора символов государственного языка, совокупность которых, 
соединенных в грамматические предложения, имеет определенное смы-
словое значение, подлежащее уяснению в процессе осуществления 
правоприменительной деятельности. 

Во-вторых, буквальное словесное выражение правовой нормы не 
всегда соответствует ее действительному смысловому содержанию, что 
может быть обусловлено различными факторами, в том числе общими 
историческими условиями разработки правовой нормы, которые к мо-
менту ее применения могли измениться, изменением экономических или 
политических условий развития общества, новыми подходами общества 
к пониманию того или иного общественного явления и многими други-
ми факторами, что особенно отчетливо проявляется в нормах гражданс-
кого права.  

«Именно в момент соотнесения обстоятельств дела и абстрактных 
нормативных правил, по мнению А. Шмагина, неизбежно встает вопрос 
о смысле использованных в законе понятий»379. 

Следовательно, возникает необходимость уяснения действительного 
смысла, вложенного в правовую норму законодателем, и приложения 
уясненного смысла к фактически складывающимся общественным отно-
шениям. «Для приложения закона к случаям действительным, отмечает 
Д.И. Мейер, толкование его существенно: сам закон не ложится на слу-
чай, следовательно, чтобы приложение его было сообразно выраженной 
в нем воле законодателя, лица, применяющие закон, должны его пони-

                                                           
379 Шмагин А. Основы немецкой методики толкования права // Вестник гражданско-

го права. ‒ 2012. ‒ № 4. ‒ С. 248. 
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мать»380. В приведенном высказывании известный русский цивилист, по 
нашему мнению, подчеркивает особенности построения системы граж-
данского права, заключающиеся в том, что составляющие ее правовые 
нормы представляют собой общие модели поведения, предлагаемые для 
всех случаев участия в экономических отношениях безотносительно 
специфических особенностей, присущих каждому отдельному граждан-
ско-правовому отношению. 

Названное обстоятельство, соответственно, предполагает необходи-
мость уяснения смысла применяемых гражданско-правовых норм с це-
лью их адаптации к специфическим особенностям того общественного 
отношения, которое фактически сложилось между конкретными участ-
никами экономической деятельности по определенному поводу. 

В-третьих, на что обращалось внимание выше, в нормативных пра-
вовых актах системы гражданского законодательства, в том числе и в 
Гражданском кодексе, закреплены нормы-предписания, а споры о пра-
вах и обязанностях субъектов гражданского права разрешаются по-
средством применения норм-суждений или сложных условных логиче-
ских суждений импликативного типа, которые вырабатываются на ос-
нове подбора и анализа необходимой в конкретном случае совокупно-
сти законодательных норм. 

Следовательно, разрешение конкретного спора о праве гражданс-
ком осуществляется посредством подбора и установления юридичес-
кой силы подлежащих использованию норм-предписаний, расположе-
ния их в необходимой логической последовательности, уяснения дей-
ствительного смысла каждой отдельно взятой нормы-предписания и 
последующего построения на их основе одной нормы-суждения, кото-
рая и представляет собой модель поведения субъектов гражданского 
права, подлежащую применению. 

«Приступая к практическому изучению права, отмечает Е.В. Вась-
ковский, нужно <…> собрать все действующие в данный момент вре-
мени на данной территории юридические нормы. Затем следует <…> 
удостовериться, что они <…> снабжены юридической силой <…>. Со-
брав и очистив таким образом материал действующего права, необхо-
димо овладеть его содержанием, т.е. истолковать смысл норм, <…> 
подвергнуть этот материал догматической обработке и придать ему 
форму научной системы»381. 

Таким образом, Е.В. Васьковский указывает на четыре процесса, из 
которых слагается деятельность практической цивилистики: 
                                                           

380 Мейер Д.И. ‒ Указ. соч. ‒ С. 66. 
381 Васьковский Е.В. Цивилистическая методология: учение о толковании и приме-

нении гражданских законов. ‒ М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. ‒ С. 53. 
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‒ собирание правовых норм, подлежащих применению; 
‒ критика или проверка подлинности применяемых правовых норм; 
‒ толкование правовых норм; 
‒ догматическая переработка правовых норм382. 
Обозначенные Е.В. Васьковским процессы, составляющие, по мне-

нию ученого, содержание юридической догматики, вне всякого сомне-
ния, реализуются современными участниками правоприменительной 
деятельности, что указывает на актуальность выводов Е.В. Васьковс-
кого и на современном этапе развития цивилистической науки. 

Собирание норм гражданского права, необходимых для разрешения 
конкретной ситуации, представляет собой механический процесс отбо-
ра содержащих такие нормы нормативных правовых актов в целом, и 
необходимых для разрешения казуса правовых норм ‒ в частности, что 
происходит в процессе практического исследования системы граждан-
ского законодательства. 

Необходимо отметить тот факт, что со времен Е.В. Васьковского 
процесс собирания нормативных правовых актов и критики содержа-
щихся в них правовых норм существенно упростился. 

В период деятельности известного ученого процесс собирания и 
критики правовых норм был сопряжен со следующими трудностями: 

‒ во-первых, необходимо было переработать определенное количе-
ство разрозненных бумажных носителей правовой информации, содер-
жащих необходимые нормативные правовые акты, возможно, факти-
чески находящихся в разных местах, что, в свою очередь, сопрягалось 
с дополнительными затратами времени на их поиск и отбор; 

‒ во-вторых, юридическая сила отобранных актов не обязательно 
следовала непосредственно из закрепленных в них норм, что было об-
условлено возможным изменением или отменой нормативных право-
вых актов, подлежащих применению; 

‒ в-третьих, указание на изменение или отмену акта содержалось 
не в самом нормативном правовом акте, а в акте о внесении изменений 
или отмене отобранного нормативного правового акта, а это усложня-
ло процесс отбора подлежащей использованию правовой информации 
в связи с необходимостью отбора и изучения нормативных правовых 
актов, нормами которых вносились изменения в нормативные право-
вые акты, отобранные для применения. 

В настоящее время вследствие технического развития, ознамено-
ванного, в частности, разработкой персональных компьютеров и различ-
ного рода компьютерных баз данных правовой информации, содержа-
                                                           

382 Васьковский Е.В. Цивилистическая методология: учение о толковании и приме-
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щих в себе полные собрания всех нормативных правовых актов, соста-
вляющих систему законодательства государства, деятельность юрис-
тов по подбору необходимых нормативных правовых актов стала зна-
чительно проще и эффективнее. Кроме того, что компьютерные базы 
данных правовой информации содержат все существующие в государ-
стве и предназначенные для свободного доступа нормативные право-
вые акты, они включают в себя гиперсвязи между различными норма-
тивными правовыми актами, их статьями, пунктами и т.п., а также все 
изменения и дополнения, внесенные в подлежащие применению нор-
мативные правовые акты, содержащиеся непосредственно в применяе-
мом нормативном правовом акте, который, соответственно, размещен 
в базе данных в «контрольном состоянии». 

Таким образом, в настоящее время, подбирая подлежащие приме-
нению правовые нормы, субъект правоприменительной деятельности 
одновременно убеждается в том, что содержащие такие нормы норма-
тивные правовые акты являются действующими в настоящее время, 
т.е. обладают необходимой юридической силой и включают в себя все 
внесенные в них изменения и дополнения. Следовательно, субъект 
правоприменения одновременно с подбором правовых норм, согласно 
Е.В. Васьковскому, осуществляет их критику ‒ проверку как подлин-
ности текста правовых норм, так и юридической силы нормативных 
правовых актов, содержащих необходимые правовые нормы. 

Безусловно, главным процессом юридической догматики (практи-
ческой цивилистики) выступает процесс уяснения смысла правовых 
норм, основой реализации которого является их толкование, под кото-
рым, например, В.М. Сырых, понимает познавательную деятельность, 
осуществляемую с целью установления содержания нормы права, из-
ложенной в тексте нормативного правового акта383, с чем следует со-
гласиться. Вне всякого сомнения, процесс толкования правовой нормы 
можно рассматривать как познавательную деятельность, т.е. деятель-
ность, направленную на получение знаний о содержании правовой нор-
мы, необходимых для ее правильного применения. 

Под процессом толкования правовых норм, отмечает Т.Я. Хабриева, 
следует понимать «совершение определенным субъектом совокупности 
действий в строгом их наборе, последовательности и системе, соответ-
ствующим образом оформленных и доведенных до сведения адресатов 
правовых предписаний»384.  

Применительно к описанию процедуры толкования приведенное 
                                                           

383 Сырых В.М. ‒ Указ. соч. ‒ С. 276. 
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утверждение можно признать соответствующим ее содержанию, вы-
раженному в определенной совокупности действий, последовательно 
совершаемых в рамках четырех процессов, обозначенных Е.В. Вась-
ковским. 

Однако приведенная цитата не способствует пониманию сути про-
цесса толкования, не объясняет его целей, предназначения, что в зна-
чительной степени лишает ее познавательной ценности. Вместе с тем, 
в совокупности с мнением, высказанным В.М. Сырых, определившим 
понятие толкования и цель его осуществления, описание процессов 
толкования, предложенное Т.Я. Хабриевой, дает определенное пред-
ставление о том, что, зачем и в какой последовательности происходит 
в ходе толкования правовых норм. 

«Толкование, отмечает А.С. Пиголкин, ‒ неотъемлемая часть про-
цесса применения права <…>. Целью толкования <…>, как правило, 
является не просто абстрактное понимание смысла правовой нормы 
ради чисто академических целей, а познание ее для того, чтобы пра-
вильно на ее основе решать конкретные жизненные случаи»385. Непо-
средственно Е.В. Васьковский под толкованием или интерпретацией 
понимает «совокупность приемов, применяемых к произведениям че-
ловеческого духа с целью понять их»386, а к задачам толкования отно-
сит необходимость «<…> воспроизвести те представления и понятия, 
которые связывал с данной нормой ее создатель»387. 

На основе точек зрения, высказанных названными и другими уче-
ными в разные периоды развития юридической науки, можно сделать 
вывод о том, что процесс толкования правовых норм представляет со-
бой мыслительную деятельность субъекта, применяющего правовую 
норму и, в силу этого, является неотъемлемой частью правопримени-
тельной деятельности, способствует наиболее точному восприятию 
(уяснению) смысла правовой нормы, вложенного в нее законодателем, 
позволяет разрешить возникший спор о праве гражданском в полном 
соответствии с установленным гражданским правопорядком.  

Таким образом, процесс толкования заключается в познавательной 
деятельности человека, направленной на уяснение действительного 
смысла правовой нормы, вложенного в нее законодателем посредством 
применения разработанной юридической наукой методики толкования 
и, в необходимых случаях, разъяснения смысла правовой нормы иным 
участникам гражданских правоотношений, на что, в частности, обра-
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щает внимание А.Б. Венгеров. Так, согласно утверждению названного 
ученого, «толкование правовой нормы ‒ это всегда процесс мышления, 
и состоит он из двух этапов. Первый ‒ это уяснение смысла и содер-
жания норм «для себя» <…>. Второй этап ‒ разъяснение смысла и со-
держания нормы «вовне», для адресатов правоприменения <…>»388. 

Вне рамок процесса толкования не представляется возможным про-
цесс правоприменения, что обусловлено, как минимум, необходимо-
стью прочтения правовой нормы с целью уяснения ее содержания, по-
строения на этой основе предлагаемой государством модели поведе-
ния участников экономической деятельности и ее адаптации к кон-
кретно сложившимся общественным отношениям.  

«<…> абстрактно-общее содержание статичной нормы права, со-
гласно точке зрения, высказанной В.С. Нерсесянцем, в процессе ее 
реализации (и применения) конкретизируется применительно к соот-
ветствующей конкретной ситуации с конкретными обстоятельствами и 
взаимоотношениями персонально-конкретных лиц по конкретному 
основанию, в конкретном месте и конкретном времени»389. 

Наряду с термином «толкование» правовых норм для обозначения 
процесса уяснения их действительного смысла в юридической науке 
используются такие термины, как «интерпретация», «юридическая гер-
меневтика», или «экзегетика». 

 
 
4.2. Методы (способы) толкования правовых норм: общая харак-

теристика 
 
Методика толкования правовых норм, под которой следует понимать 

«совокупность приемов выполнения чего-либо (например, научного 
исследования)»390, наиболее тщательным образом разработана в рамках 
общетеоретической юридической науки, что объясняется межотрасле-
вым значением процедуры толкования правовых норм и универсальным 
значением используемых для этого приемов юридической техники. 

Непосредственно процесс применения методов (способов) тол-
кования, составляющих методику толкования, применяемую постсо-
ветской юридической наукой, согласно утверждению Л.Л. Чантурия, 
основывается на определенных принципах, к наиболее важным из ко-
торых относятся такие, как принцип: 
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‒ объективности, согласно которому интерпретация должна опи-
раться на текст закона и на основании его текста стремиться наиболее 
точно установить смысл закона; 

‒ единства, означающий, что каждая правовая норма должна быть 
прочитана в совокупности с полным текстом закона; 

‒ генетического толкования, предполагающий учет происхождения, 
объективных, языковых, культурных и общественных условий возник-
новения закона при его толковании; 

‒ толкования посредством сравнения, согласно которому предпола-
гается осуществление толкования правовых норм посредством их сра-
внения с правовыми нормами, принятыми в данной области, но в дру-
гое время391. 

Принципы толкования, названные Л.Л. Чантурия, достаточно точно 
отражают суть и последовательность процессов толкования правовых 
норм, определяют те пределы, в рамках которых должен действовать 
интерпретатор, а их практическое применение способствует созданию 
условий наиболее полного и обоснованного уяснения смысла право-
вых норм в рамках применяемых методов толкования. 

Необходимо констатировать тот факт, что во многих современных 
литературных источниках по теории права, выпущенных на постсовет-
ском пространстве, указывается на четыре метода (способа) толкова-
ния правовых норм: грамматическое толкование, логическое толкова-
ние, систематическое толкование, историческое толкование392, с кото-
рыми корреспондируют названные Л.Л. Чантурия методы толкования, 
используемые постсоветской юридической наукой.  

Так, принцип объективности отражает процесс грамматического тол-
кования, принцип единства ‒ процесс систематического толкования, 
принцип генетического толкования и принцип толкования посредством 
сравнения определяют процедуру исторического толкования. 

Основой практически единодушного определения перечня методов 
толкования современными учеными, работающими на постсоветском 
пространстве, являются, по нашему мнению, положения теории права, 
разработанные в советский период развития юридической науки, что 
следует из литературных источников того периода.  

Так, рассматривая вопросы преодоления пробелов в праве, В.В. Ла-
зарев указывает на то, что «уяснению содержания правовых норм слу-
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жат прежде всего следующие приемы толкования: грамматический, ло-
гический, систематический и историко-политический»393, указывая при 
этом на то, что «логический прием толкования охватывает собой и так 
называемое «телеологическое толкование» (в той части, в какой оно не 
охватывается историко-политическим толкованием)»394. 

На основе сравнения названий четырех методов толкования, приме-
няемых в период существования СССР, с методами, применяемыми в 
настоящее время, можно констатировать тот факт, что в силу изменив-
шихся политических условий развития государственности и, как следст-
вие, юридической науки метод толкования, называемый ранее историко-
политическим, в настоящее время во многих литературных источниках 
именуется историческим, что, в целом, не исключает применения назва-
ния, имевшего место в период существования СССР.  

Факт изменения названия исторического метода толкования указывает 
на произошедшее отграничения современными учеными юридической 
науки от политики, безусловная связь которых и предопределенность со-
держания научных выводов политическими представлениями об об-
щественном и государственном устройстве имели место в период сущест-
вования СССР. 

Идеологизация (политизация) науки вообще и юридической науки, ‒ в 
частности в советский период ее развития приводила, по нашему мнению, 
к искажению научных результатов, которое особенно отчетливо про-
являлось в сфере гуманитарных наук. Так, например, отсутствие в переч-
не методов толкования, применяемых советскими учеными, такого мето-
да, как телеологический395, обосновывалось его отождествлением с рели-
гиозными учениями, что противоречило политическому направлению 
развития СССР и, следовательно, являлось основным аргументом против 
включения названного метода в методику толкования, применяемую со-
ветскими учеными396, с чем были согласны не все правоведы СССР. 

В частности, В.В. Лазарев, утверждающий о необходимости исполь-
зования телеологического толкования, отмечает: «Телеологию» нужно 
понимать как учение о целесообразности и целях жизни. Существует 
идеалистический (религиозный и светский вариант) и материалистиче-
ский подходы к изучению целесообразности. <…> Издавая норматив-
ные акты, законодатель ставит вполне определенные цели, которые вы-
                                                           

393 Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. ‒ М.: Юрид. лит., 1974. ‒ С. 58. 
394 Там же. ‒ С. 66‒67. 
395 Телеологическое толкование заключается в уяснении смысла норм права исходя 

из той цели, которую преследует законодатель в процессе разработки нормативного пра-
вового акта, содержащего правовые нормы, смысл которых подлежит уяснению. 

396 См., например: Элькинд П.С. Толкование и применение норм уголовно-процессу-
ального права. ‒ М.: Юрид. лит., 1967. ‒ С. 103. 
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ясняются в процессе толкования, но не подвергаются сомнению относи-
тельно их целесообразности. Последнее обстоятельство существенно 
уточняет содержание понятия «телеологическое толкование»397. 

Необходимо отметить, что термин «телеология» составлен из двух 
значений: teleos ‒ цель и logos ‒ учение, т.е. учение о цели398, на что и 
обращает внимание В.В. Лазарев. 

Несмотря на выводы отдельных прогрессивных советских ученых и 
отдельные научные работы, посвященные исследованию непосредст-
венно телеологического метода толкования399, можно констатировать 
тот факт, что телеологическое толкование не получило всеобщего на-
учного признания ни учеными периода СССР, ни современными уче-
ными постсоветских государств, что, как уже отмечалось, следует при-
знать идеологическим наследием советской юридической науки, прео-
доление которого, по всей видимости, является сложным и длитель-
ным процессом. 

Вместе с тем, необходимо признать тот факт, что цель правового 
регулирования вообще, и правового регулирования отдельной группы 
общественных отношений, ‒ в частности имеет существенное значение 
в процессе правоприменения, чем, следовательно, переопределена не-
обходимость уяснения действительной цели разработки и введения в 
действие применяемого нормативного правового акта в процессе тол-
кования входящих в его состав правовых норм. 

Неприятие телеологического толкования советскими учеными под 
предлогом его связи с религиозными учениями было обусловлено, по 
нашему мнению, тем обстоятельством, что многие советские законы, 
особенно в сфере гражданско-правового регулирования, преследовали 
не экономические цели, не цели создания наиболее благоприятных ус-
ловий осуществления хозяйственной деятельности, способствующих 
росту благосостояния каждого отдельного человека, отдельного част-
ного хозяйства и, как следствие, государства в целом, а цели политичес-
кие, связанные с потребностью коммунистической идеологии в подчи-
нении себе народных масс.  

Именно такими целями можно обосновать ограничения, установ-
ленные в отношении имущества, которое могло находиться в собст-
венности граждан, изъятие из гражданского оборота земель, полного 

                                                           
397 Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. ‒ М.: Юрид. лит., 1974. ‒ С. 

66‒67. 
398 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – 

СПб.: Норинт, 1998. – С. 1311. 
399 См., например: Насырова Т.Я. Телеологическое (целевое) толкование советского 

закона. ‒ Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1988. ‒ 144 с. 
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запрета частной предпринимательской инициативы, установления все-
общей трудовой обязанности и т.п. 

Вне всякого сомнения, в рамках телеологического толкования пра-
вовых норм названные выше политические цели их принятия могли 
быть раскрыты, что не соответствовало содержанию коммунистичес-
кой пропаганды, объявляющей советского человека самым социально 
защищенным и самым свободным человеком в мире. 

В настоящее время основания, по которым телеологическое толко-
вание массово не использовалось советскими учеными, отпали, что 
указывает на возможность и, по нашему мнению, на необходимость 
обязательного включения телеологического метода толкования в со-
временную методику. 

Необходимо отметить тот факт, что, согласно утверждению А.Б. Вен-
герова, «дореволюционная отечественная юридическая литература ос-
новное внимание уделяла грамматическому и логическому толкова-
нию, сводя к этим двум способам и такие, как систематическое и исто-
рическое толкование»400, и также не опрерировала таким методом тол-
кования, как телеологическое. 

«В немецкой теории права, согласно утверждению А. Шмагина, вы-
деляют четыре классических метода толкования. Критериями для ин-
терпретации выступают: текст, история создания закона, его система и 
преследуемые им цели»401, из чего следует, что немецкая юридическая 
наука оперирует такими методами толкования, как: грамматический, 
исторический, систематический, телеологический, и не использует в 
качестве метода толкования применяемый со времен дореволюцион-
ной России логический метод толкования. 

Таким образом, три метода толкования: грамматический, система-
тический и исторический используются как немецкими, так и постсо-
ветскими учеными, в связи с чем названные методы (способы) толко-
вания можно считать общепризнанными, на что, в частности, указыва-
ет А.Ф. Черданцев, называя в качестве иных методов толкования телео-
логический (целевой), специально-юридический, функциональный402. 

Применяемые на постсоветском пространстве три основных метода 
(способа) толкования правовых норм содержательно сводятся к сле-
дующему. 

Грамматическое толкование, согласно точке зрения В.В. Лазарева, 

                                                           
400 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учеб. ‒ 3-е изд. ‒ М.: Юриспруденция, 

2000. ‒ С. 452. 
401 Шмагин А. Основы немецкой методики толкования права // Вестник гражданско-

го права. ‒ 2012. ‒ № 4. ‒ С. 252 и др. 
402 Черданцев А.Ф. Теория государства и права. ‒ М.: Юрайт-М, 2001. ‒ С. 270. 
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«охватывает собой уяснение значения отдельных слов и терминов, а 
также смысла всего предложения или их группы в целом»403, и, по 
праву, занимает первое место по порядку применения среди остальных 
методов толкования. 

Положение грамматического метода толкования как метода, подле-
жащего первоочередному использованию в процессе уяснения смысла 
правовой нормы, предопределено тем обстоятельством, что правовые 
нормы находят свое выражение в словах, словосочетаниях и предло-
жениях, состоящих из букв, представляющих собой графические зна-
ки, входящие в азбуку русского языка, изначально предполагающие их 
прочтение для уяснения выраженного в них смысла. «Грамматическое 
толкование, отмечает В.С. Нерсесянц, ‒ это способ учета и использова-
ния особенностей грамматических (морфологических) форм и средств 
составления текста нормативного источника, его языковых, стилисти-
ческих и структурных характеристик <…>»404.  

Непосредственно в процессе прочтения текста русского языка 
субъект правоприменительной деятельности осуществляет первооче-
редное ознакомление с содержанием правовой нормы, которое подле-
жит дальнейшему уяснению в процессе применения других методов 
толкования. 

В соответствии с немецкой методикой толкования грамматическое 
толкование «означает прежде всего исследование текста нормы, т.е. 
уяснение значения слова в соответствии с его общим или специальным 
употреблением, в том числе использованием данного слова в конкрет-
ном законе. При отсутствии законодательного определения термина, 
отмечает А. Шмагин, для установления его общего значения исполь-
зуются словари и общие правила грамматики»405. 

В качестве примера использования грамматического толкования, 
связанного с необходимостью уяснения общего значение термина, оп-
ределяемого в толковом словаре, можно привести норму п. 2 ст. 32 
Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. «Об авторском праве и 
смежных правах», в соответствии с которой допускается воспроизве-
дение отрывков из правомерно обнародованных произведений (цити-
рование) в оригинале и переводе в исследовательских, образователь-
ных, полемических, критических или информационных целях в том 
объеме, который оправдан целью цитирования. При этом в соответст-
вии с нормой п. 1 ст. 55 названного Закона действия, совершаемые в 
противоречие с требованиями анализируемого закона, признаются на-
                                                           

403 Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. ‒ М.: Юрид. лит., 1974. ‒ С. 60. 
404 Нерсесянц В.С. ‒ Указ. соч. ‒ С. 494. 
405 Приведено по: Шмагин А. ‒ Указ. соч. ‒ С. 253. 
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рушениями авторского права и, следовательно, лица, их совершившие, 
подлежат соответствующей юридической ответственности. 

При решении вопроса о том, является ли опубликование отрывка из 
правомерно обнародованного произведения нарушением прав его ав-
тора, необходимо установить, было ли совершено нарушение правил 
цитирования, содержание которых может быть раскрыто только на ос-
новании того, как термин «цитирование» толкуется в русском языке. 
Приведенный подход указывает на необходимость использования тол-
кового словаря русского языка, в котором анализируемый термин оз-
начает точную дословную выдержку из какого-нибудь текста, выска-
зывания406.  

При этом также необходимо изучить правила оформления цитат, 
определяемые грамматикой русского языка, в соответствии с которой 
дословная выдержка из произведения должна заключаться в кавычки с 
указанием фамилии имени и отчества (если имеется) автора, названия 
произведения, из которого была заимствована цитата, и страниц, на 
которых заимствованный текст размещен. 

В процессе применения систематического толкования, согласно 
точке зрения А.Б. Венгерова, «каждая норма должна рассматриваться в 
связи со всей системой правовых положений»407. «Смысл статьи пра-
вового акта, утверждает А.В. Поляков, иногда может быть раскрыт 
только после обращения к другим статьям, в которых содержатся, на-
пример, искомые определения юридических терминов»408. 

Систематический метод толкования приобретает особое значение в 
процессе толкования и применения норм гражданского права, что обу-
словлено их большой системной взаимосвязью как внутри соответст-
вующих институтов, так и подотраслей и отрасли гражданского права 
в целом. По сути, практически ни одну норму гражданского права не-
возможно применить вне связи с другими нормами гражданского пра-
ва, также как и невозможно разрешить спор о праве гражданском на 
основании одной правовой нормы. Каждый факт участия в граждан-
ско-правовых отношениях связан с применением совокупности право-
вых норм соответствующего института или субинститута Особенной 
части ГК и определенной совокупности норм Общей части ГК. 

Например, для того, что бы ответить на вопрос: может ли унитар-
ное предприятие быть заемщиком по договору займа, если в соответ-
ствии с нормами ст. 760 ГК займодавец передает денежные средства 
заемщику в собственность, необходимо наряду с нормами ст. 760 ГК в 
                                                           

406 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. ‒ Указ. соч. ‒ С. 876. 
407 Венгеров А.Б. ‒ Указ. соч. ‒ С. 453. 
408 Поляков А.В. ‒ Указ. соч. ‒ С. 593. 
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определенной последовательности, т.е. системно, исследовать сле-
дующие правовые нормы. 

Во-первых, нормы ст. 113 ГК, определяющие понятие унитарного 
предприятия, и то вещное право, на основании которого названный 
субъект гражданского права владеет, пользуется и распоряжается за-
крепленным за ним имуществом.  

Во-вторых, нормы ст. 276 ГК, определяющие содержание права хо-
зяйственного ведения.  

В-третьих, нормы ст. 2 ГК и, в частности, императивы принципа 
равенства участников гражданско-правовых отношений.  

В-четвертых, нормы ст. 424 ГК, определяющие процедуру примене-
ния термина «собственность» в рамках Раздела IV ГК «Отдельные виды 
обязательств», что в совокупности позволит сделать вывод о том, что 
унитарное предприятие, как и любой другой правосубъектный участ-
ник экономической деятельности, имеет право участвовать в договоре 
займа как на стороне заемщика, так и на стороне займодавца. 

Систематическое толкование, согласно точке зрения В.В. Лазарева, 
представляет собой «уяснение содержания правовых норм в связи с их 
местом и значением в данном нормативном акте, институте, отрасли 
<…>», при котором «исследователю необходимо убедиться, не имеет-
ся ли в системе права нормы, дополняющей и конкретизирующей ис-
следуемый нормативный акт (исследуемую норму)»409. 

Немаловажной является процедура систематического толкования в 
ходе определения перечня существенных условий заключаемого граж-
данско-правового договора. Необходимость определения такого пе-
речня обусловлена, во-первых, определяющим значением согласова-
ния всех существенных условий договора для признания такового за-
ключенным и, во-вторых, возможным закреплением существенных 
условий в иных, кроме ГК, нормативных правовых актах, что преду-
смотрено нормами п. 1 ст. 402 ГК. 

Так, например, для определения существенных условий договора 
поставки товаров необходимо изучить как нормы § 3 главы 30 ГК, так 
и нормы Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 
июля 1996 г. «Об утверждении Положения о поставках товаров в Рес-
публике Беларусь». Для определения существенных условий договора 
подряда, заключаемого субъектом предпринимательской деятельнос-
ти, выступающим в роли заказчика, с физическим лицом, выступающим 
в качестве подрядчика, наряду с нормами § 1 главы 37 ГК необходимо 
исследовать нормы Указа Президента Республики Беларусь от 6 июля 

                                                           
409 Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. ‒ М.: Юрид. лит., 1974. ‒ С. 69. 
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2005 г. № 314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняю-
щих работу по гражданско-правовым и трудовым договорам». 

Приведенные примеры необходимости систематического исследо-
вания всей совокупности нормативных правовых актов, входящих в 
систему гражданского законодательства, в процессе заключения граж-
данско-правовых договоров можно продолжить. 

Применительно к методике толкования, применяемой юридической 
наукой Германии, согласно утверждению А. Шмагина, «одной из раз-
новидностей систематического толкования является толкование в со-
ответствии с Конституцией», которое заключается в том, что «при на-
личии нескольких вариантов интерпретации нормы, один из которых 
ведет к противоречию с нормой Конституции, должен быть выбран тот 
вариант, который позволит сохранить действие нормы»410. 

Приведенная точка зрения абсолютно точно отражает процедуру 
применения нормативных правовых актов в соответствии с их иерар-
хией по юридической силе и тому месту, которое занимает Конститу-
ция в иерархической пирамиде нормативных правовых актов.  

Являясь, по сути своей, надсистемным нормативным правовым ак-
том, Конституция Республики Беларусь содержит правовые нормы, 
определяющие направления развития системы права в целом, и систе-
мы гражданского права, ‒ в частности, Конституция как Основной За-
кон Республики Беларусь обладает высшей юридической силой на 
территории Беларуси, в связи с чем правовые нормы, содержащиеся в 
других нормативных правовых акта и противоречащие нормам Кон-
ституции, не могут применяться в процессе опосредования общест-
венных отношений, в том числе и гражданско-правовых. 

Исторический или, согласно юридической доктрине советского пе-
риода, историко-политический метод толкования, согласно утвержде-
нию В.В. Лазарева, состоит в исследовании экономико-социального и 
политического содержания норм. Историческое толкование предпола-
гает уяснение цели издания нормативных правовых актов, социально-
политической обстановки и конкретных причин, обусловивших их по-
явление, места, времени и практики применения нормативных право-
вых актов411. 

Применительно к современному этапу развития системы права и 
системы законодательства Республики Беларусь необходимо отметить 
тот факт, что в процессе перехода Беларуси на демократический путь 
развития и построения наряду с демократическими политическими ин-
ститутами экономической системы, соответствующей политическому 
                                                           

410 Шмагин А. ‒ Указ. соч. ‒ С. 262. 
411 Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. ‒ М.: Юрид. лит., 1974. ‒ С. 75. 
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пути государственного развития, политическая составляющая в про-
цессе проведения научных исследований практически не имеет места.  

Отграничение науки от политики, развитие демократических ин-
ститутов политического управление и капитализация экономической 
системы, в процессе развития которой учитываются основные законы 
рыночной экономики, в том числе законы спроса и предложения, ука-
зывают на то, что учет политической обстановки времени принятия 
нормативного правового акта, содержащего нормы, подлежащие уяс-
нению, в настоящее время не требуется, что особенно заметно прояв-
ляется в содержании норм гражданского права.  

Последнее, как правовое средство опосредования экономических от-
ношений, должно строиться исключительно с учетом экономической 
целесообразности, создания максимально благоприятных условий раз-
вития частной предпринимательской инициативы, безусловно с учетом 
государственных и общественных интересов, в том числе интересов 
национальной безопасности различного уровня (экономической, эко-
логической, продовольственной, энергетической и т.п.). 

По сути своей, исторический метод толкования применительно к си-
стеме гражданского права Республики Беларусь может использоваться с 
достаточной степенью условности по причине того, что сама система 
гражданского права и система источников (форм) выражения норм гра-
жданского права во вне созданы недавно, а применительно к ходу исто-
рического развития общественных отношений ‒ буквально «вчера». 

С момента принятия Конституции Республики Беларусь как основы 
системы права и Гражданского кодекса Республики Беларусь, как плат-
формы развития системы гражданского права и законодательства, 
прошло менее двадцати лет. При этом в течение указанного периода 
времени на территории Республики Беларусь не произошло каких-
либо исторически значимых перемен, таких, например, как смена по-
литического режима, изменение направления экономического разви-
тия, иных аналогичных социальных явлений.  

По сути, с момента провозглашения Республики Беларусь само-
стоятельным независимым государством412 и, далее, принятия Консти-
туции и основанных на ней кодексов и иных нормативных правовых 
актов, Беларусь идет по своему пути политического и экономического 
развития, определенному в Конституции, провозгласившей Беларусь 
унитарным демократическим социальным правовым государством.  

В этой связи исторические условия разработки правовых норм, 
принятия нормативных правовых актов в целом и нормативных право-
                                                           

412 С 27 июля 1990 г., с даты принятия Верховным Советом Республики Беларусь Де-
кларации «О государственном суверенитете Республики Беларусь». 
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вых актов системы гражданского законодательства ‒ в частности, 
практически не изменились. 

Вместе с тем, историческое толкование как один из методов уясне-
ния смысла правовой нормы, согласно утверждению В.С. Нерсесянца, 
представляет собой «приемы выявления конкретно-исторической обу-
словленности толкуемой нормы, уяснения роли социальных, полити-
ческих и иных факторов, оказавших влияние на ее содержание, осуще-
ствления сравнительно-правового анализа воли законодателя, времени 
принятия данной нормы (так называемой «исторической воли законо-
дателя») и воли законодателя времени ее реализации в данной кон-
кретной регулятивной ситуации»413. 

Стабильное политическое и, как следствие, поступательное эконо-
мическое развитие белорусского государства практически исключает не-
обходимость проведения «сравнительно-правового анализа воли законо-
дателя времени принятия данной нормы и воли законодателя времени ее 
реализации» вследствие того, что эта воля, являясь стабильной, карди-
нально не менялась и весь период существования системы права и зако-
нодательства Республики Беларусь направлена на достижение консти-
туционных целей создания на географической территории Беларуси 
действительно демократического правового социального государства. 

Следовательно, перед современным белорусским субъектом право-
применительной деятельности стоит более легкая задача толкования, в 
процессе которого исключена необходимость изучения смысла граж-
данско-правовых норм, принятых пятьдесят, сто и более лет назад, как, 
например, действующий во Франции Гражданский кодекс Наполеона, 
Германское гражданское уложение, Гражданские кодексы Швейцарии, 
Японии и ряда других стран, входящих в романо-германскую право-
вую семью, что во многом исключает историческую составляющую из 
процесса толкования норм гражданского права. 

Историческое толкование как метод уяснения смысла применяемой 
правовой нормы, безусловно, является необходимым в процессе при-
менения норм гражданского права, принятых в политических и эконо-
мических условиях развития общества, отличных от условий, при ко-
торых правовая норма применяется, что, в частности, актуально для 
юридической науки Германии, в которой, в отличие от Республики 
Беларусь, действующее и в настоящее время Германское гражданское 
уложение было принято в 1990 г.  

С момента принятии ГГУ и по настоящее время политические и 
экономические условия развития Германии изменялись не один раз, 

                                                           
413 Нерсесянц В.С. ‒ Указ. соч. ‒ С. 495. 
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чем и обусловлена необходимость использования исторического мето-
да толкования, в рамках которого, согласно утверждению А. Шмагина, 
«изучается история принятия закона, его предшествующие редакции, 
исторический контекст с целью получения новой информации для вы-
бора правильного варианта толкования»414. 

Логическое толкование как один из наиболее часто рассматривае-
мых в юридической литературе «неосновных» методов толкования, со-
гласно утверждению В.М. Сырых, «основывается на приемах, требо-
ваниях логики, характерных для логически правильного мышления. 
Благодаря логическим приемам, продолжает В.М. Сырых, удается пра-
вильно понять мысль правотворческого органа в ситуациях, когда 
грамматический метод оказывается бессильным».415 

Таким образом, В.М. Сырых косвенно указывает на отсутствие са-
мостоятельного значения логического способа толкования и признает 
за ним второстепенную роль как способа, призванного дополнить грам-
матическое толкование. 

Отрицание самостоятельности логического метода толкования име-
ло место и в советский период развития юридической науки, что обос-
новывалось необходимостью применения законов логики в процессе 
любого мыслительного акта, в том числе и в процессе применения 
грамматического толкования416. 

С таким подходом к месту логического толкования в системе мето-
дов толкования согласиться нельзя, особенно применительно к про-
цессу уяснения смысла норм гражданского права, которые принима-
ются (должны приниматься) исключительно в соответствии с логикой 
осуществления экономической деятельности.  

Это обусловлено тем обстоятельством, что экономическая деятель-
ность может получить эффективное развитие только при условии уче-
та в процессе ее правового опосредования основных экономических 
законов. Таким образом, логика экономического развития предопреде-
ляет соответствующую ей логику содержания норм гражданского права 
как основного правового средства воздействия на участников экономи-
ческой деятельности, что, в свою очередь, требует использования 
приемов логического толкования в процессе уяснения смысла граж-
данско-правовых норм. 

На отсутствие единства к пониманию места логического метода тол-

                                                           
414 Шмагин А. ‒ Указ. соч. ‒ С. 255. 
415 Сырых В.М. ‒ Указ. соч. ‒ С. 298. 
416 См., например: Фарбер И.Е. Вопросы толкования советского закона // Ученые за-

писки Саратовского юридического института. ‒ 1956. ‒ Вып. 4. ‒ С. 44‒45; Пиголкин А.С. 
Толкование нормативных актов в СССР. ‒ М.: Юрид. лит., 1962. ‒ С. 43. 
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кования в методике толкования, применяемой на постсоветском про-
странстве, указывает А. Шмагин, согласно утверждению которого на 
постсоветском пространстве нет единства понимания в отношении логи-
ческого метода толкования, «так как, по мнению одних авторов, он пред-
ставляет собой одну из разновидностей грамматического толкования в 
виде логического анализа текста закона, а по мнению других, он больше 
напоминает разновидность систематического толкования, но в любом слу-
чае не направлен на устранение пробелов в законодательстве»417. 

Вместе с тем, отдельные ученые на современном этапе развития 
юридической науки признают за логическим методом толкования са-
мостоятельное значение418, указывая при этом, что «при логическом 
способе толкования применяются различные логические приемы: ло-
гические преобразования, логический анализ понятий, умозаключения 
степени (a fortiori), выводы по аналогии, выводы от противного (argu-
mentum a contrario), доведение до абсурда (reduction ad absurdum)419. 
Аналогичной точки зрения придерживается В.М. Сырых420. 

Необходимо отметить тот факт, что такие приемы логического тол-
кования, как умозаключения степени (a fortiori), выводы от противного 
(argumentum a contrario), доведение до абсурда (reduction ad absurdum) 
в немецкой методике толкования «применяются, как и в случае с ана-
логией, к конфликтам, не урегулированным в законе, и предполагаю-
щим наличие пробела»421. 

Логическое толкование как способ уяснения действительного смыс-
ла правовой нормы, вне всякого сомнения, наряду с грамматическим и 
систематическим методами толкования следует признать одним из 
основных в методике толкования, подлежащей применению цивилис-
тической наукой, методом, позволяющим соотнести содержание и 
смысл правовой нормы с логикой гражданского оборота, что способст-
вует адекватному восприятию действительного смысла правовой нор-
мы и ее надлежащему применению. 

Так, например, в п. 1 ст. 412 ГК закреплена норма, согласно кото-
рой в случаях, когда своевременно направленное извещение об акцеп-
те получено с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сто-
рона, направившая оферту, немедленно уведомит другую сторону о 
получении акцепта с опозданием. 

                                                           
417 Шмагин А. ‒ Указ. соч. ‒ С. 274. 
418 См., например: Поляков А.В. ‒ Указ. соч. ‒ С. 593‒594. 
419 Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учеб. ‒ М.: Юрайт-М, 2001. ‒ 

С. 272‒273. 
420 Сырых В.М. ‒ Указ. соч. ‒ С. 299‒300. 
421 Шмагин А. ‒ Указ. соч. ‒ С. 276. 
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Применяя грамматический метод толкования и изучив текст анали-
зируемой правовой нормы, мы можем придти к следующим выводам: 

1) акцептант направил извещение об акцепте оферты своевременно 
и, следовательно, полагает, что имеет право требовать от оферента 
выполнения условий оферты; 

2) оферент при этом получил извещение об акцепте позже установ-
ленного офертой срока и, следовательно, с момента пропуска срока 
для акцепта имеет право считать себя свободным от обязательств, при-
нятых на себя офертой; 

3) анализируемая норма предоставляет оференту право выбора од-
ного из двух вариантов поведения: либо вступить в договорные право-
отношения с акцептантом вне зависимости от опоздания акцепта, либо 
отказаться от вступления в договорные правоотношения; 

4) в случае выбора второго варианта поведения возникает конфликт 
интересов сторон, при котором одна сторона считает себя участником 
договорного правоотношения, а вторая ‒ нет. 

На основании грамматического толкования анализируемой нормы 
мы получаем вывод о том, что: 

‒ в случае желания заключить договор с акцептантом независимо 
от того, что акцепт пришел с опозданием, оферент обязан немедлен-
но сообщить своему контрагенту о том, что направленный им ак-
цепт опоздал. 

Однако, используя логический метод толкования, мы установим, 
что приведенная норма противоречит логике гражданского оборота по 
той причине, что акцептант, своевременно отправивший акцепт, впол-
не обоснованно полагает, что он своевременно дошел до оферента и, 
следовательно, оферент обязан выполнить условия оферты.  

Возникает вопрос о том, с какой целью анализируемая норма воз-
лагает на оферента обязанность по уведомлению акцептанта о том, что 
его акцепт опоздал, для того, чтобы вступить с акцептантом в дого-
ворные отношения, если последний и так предполагает, что имеет на 
это право; 

‒ в случае нежелания заключить такой договор оферент должен 
молчать об опоздании акцепта. 

Логическое толкование показывает, что вторая часть анализируе-
мой нормы является еще более нелогичной и обязательно приведет к 
возникновению конфликта между участниками правоотношения в си-
лу того, что молчание оферента об опоздании акцепта оставляет акцеп-
танта в добросовестном заблуждении относительно его прав в правоот-
ношении. В приведенной ситуации акцептант абсолютно уверен в том, 
что оферент обязан вступить с ним в договорные правоотношения и 
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выполнить условия оферты, а оферент, в свою очередь, руководству-
ясь анализируемой нормой, молчит об опоздании акцепта, считает себя 
свободным от обязательств перед акцептантам и заключает договор с 
другим субъектом гражданского права. 

Надлежащее исполнение оферентом, не желающим вступить в дого-
ворные отношения с акцептантом, нормы, закрепленной в п. 1 ст. 412 ГК, 
может повлечь для последнего убытки, что противоречит основным на-
чалам и смыслу гражданского права как основной отрасли частного пра-
ва и следует из систематического толкования норм гражданского пра-
ва, в том числе норм, закрепленных в ст. 2 и ст. 9 ГК. 

Использование приемов логического толкования показывает, что для 
предотвращения конфликтной ситуации оферент, получивший свое-
временно отправленный акцепт с опозданием и желающий воспользо-
ваться сложившейся ситуацией для того, чтобы отказать акцептанту в 
заключении договора, должен не молчать об этом, а немедленно заявить 
акцептанту об опоздании его акцепта и прекращении с ним гражданско-
правовых отношений. Важную роль в уяснении действительного смысла 
правовой нормы играет понимание того, с какой целью принималась та 
или иная правовая норма, что особенно актуально в ходе участия в эко-
номических отношениях, опосредованных нормами гражданского права. 

Применительно к случаю, описанному выше, очевидным является 
тот факт, что нормы ст. 412 ГК имеют целью, во-первых, предотвраще-
ние возможного конфликта между оферентом и акцептантом в том 
случае, когда акцептант добросовестно выполнил условия оферты, но 
по не зависящим от сторон причинам акцепт пришел с опозданием и, 
во-вторых, на предотвращение возможных убытков акцептанта, когда 
оферент воспользуется своим правом и сразу же после пропуска срока 
для акцепта заключит договор с другим субъектом гражданского пра-
ва, после чего получит опоздавший акцепт. 

Непосредственно определение цели принятия анализируемой нормы, 
наряду с ее грамматическим, логическим и систематическим толковани-
ем, позволяет придти к выводу о том, что норма п. 1 ст. 412 ГК проти-
воречит логике гражданского оборота, а ее применение может служить 
причиной убытков одной из сторон правоотношения. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что, наряду 
с указными выше методами толкования, одним из важных методов 
является толкование телеологическое, позволяющее субъекту, приме-
няющему нормы гражданского права, наиболее точно и полно выявить 
действительный смыл правовой нормы через цели принятия норма-
тивного правового акта и, соответственно, принять наиболее верное, 
взвешенное и обоснованное решение. 
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Телеологическое толкование, согласно утверждению В.С. Нерсесян-
ца, представляет собой «ценностно-целевое толкование, целенаправлен-
ное на реализацию нормы права как юридико-ценностного регулятора, 
сочетающего в себе регулятивную силу и правовые ценности»422, с 
чем, в целом, можно согласиться. 

Действительно, каждая правовая норма как элемент системы права 
обладает определенным регулятивным (психическим) воздействием на 
участников соответствующей группы общественных отношений, в 
чем, собственно, и заключается основная ценность каждой отдельной 
нормы права и правовой системы в целом как совокупности отдельных 
правовых норм, способных оказывать необходимое государству влия-
ние на развитие определенной группы общественных отношений и 
достигать поставленных государством целей правового регулирования 
исключительно в рамках своей системы в непосредственной связи с 
другими правовыми нормами, входящими в систему. Исключение сос-
тавляют нормы, закрепленные в Конституции как нормативном пра-
вовом акте, обладающем высшей юридической силой, имеющем над-
системный характер и, в соответствии с содержанием правовых норм, 
закрепленных, например, в Гражданском, Трудовом, Жилищном, Бюд-
жетном кодексах, являющейся нормативным правовым актом, входя-
щим в соответствующие системы законодательства ‒ в систему граж-
данского законодательства, в систему трудового законодательства и 
другие системы законодательства. 

Очевидным является тот факт, что каждое социальное явление, в 
том числе и такое, как система права, получает свое развитие в опре-
деленных социальных условиях и, соответственно, направлено на дос-
тижение целей, обусловленных политическими воззрениями, в соот-
ветствии с которыми развивается общество и государство в конкрет-
ный исторический период времени.  

Таким образом, система права вообще и система гражданского пра-
ва, ‒ в частности, являясь системным образованием, предназначена, по 
нашему мнению, для легализации политической воли, сформирован-
ной соответствующими институтами государства как политической 
системы управления определенным обществом. Возводя политичес-
кую волю в ранг «закона», обязательного для исполнения всеми лица-
ми, находящимися на государственной территории, под страхом при-
менения принудительных мер государственного воздействия государ-
ство, как политическая система управления обществом, реализует воз-
ложенные на него управленческие функции. 

                                                           
422 Нерсесянц В.С. ‒ Указ. соч. ‒ С. 497. 
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Следовательно, для адекватного применения норм права в целом и 
норм гражданского права, ‒ в частности, для правильного установле-
ния целей принятия правовых норм необходимо точно знать цели, сто-
ящие перед государством как политической системой управления об-
ществом, что возможно посредством применения телеологического тол-
кования, в первую очередь, к нормам Конституции, а также программ-
ных законов и директив Президента Республики Беларусь, как указов, 
имеющих программный характер и издаваемых Главой государства в 
целях системного решения вопросов, имеющих приоритетное полити-
ческое и экономическое значение. 

В качестве оснований использования телеологического метода тол-
кования, согласно утверждению Т.Я. Насыровой, выступают те обстоя-
тельства, «что: а) право представляет собой целенаправленную систему; 
<…> в) цель имеет важное значение для обеспечения стабильности и 
функционирования правовой системы; <…> д) выяснение целей закона 
охватывается назначением процесса толкования права и входит в его ос-
новные функции; <…> ж) без познания целей закона не может быть 
плодотворной практической деятельности по его реализации»423. 

Так, например, применяя телеологический метод толкования в про-
цессе уяснения действительного смысла норм Конституции Республи-
ки Беларусь, можно определить цели разработки норм гражданского 
права и, следовательно, выявить основной смысл гражданского права 
как базовой отрасли частного права. В частности, на основании телео-
логического метода толкования норм ст. 13 Конституции можно уста-
новить, что нормы гражданского права приняты с целью создания над-
лежащих правовых условий для развития как государственной собст-
венности, так и частной.  

Определение цели разработки системы норм гражданского права, 
преопределенной нормами Конституции, исключает возможность вос-
приятия норм гражданского права в процессе применения других мето-
дов толкования в смысле создания условий приоритетного развития од-
ной формы собственности в ущерб развитию другой ее формы. Также из 
норм ст. 13 Конституции следует, что целью разработки системы граж-
данского права является создание равных правовых возможностей уча-
стия в экономической деятельности для всех лиц, находящихся на го-
сударственной территории, что исключает возможность понимания 
норм гражданского права в смысле создания приоритетных правовых 
условий участия в экономической деятельности отдельным субъектам 
гражданского права, отдельным социальным группам. 

                                                           
423 Насырова Т.Я. ‒ Указ. соч. ‒ С. 33. 
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На основании целевого толкования норм Конституции можно выве-
сти ряд положений, определяющих смысл (цели) гражданско-право-
вого регулирования, которые, по нашему мнению, являются опреде-
ляющими для применения других методов толкования, что косвенно 
подтверждается нормами ст. 5 ГК, согласно которым в случае невоз-
можности применения к гражданско-правовым отношениям конкрет-
ной правовой нормы правá и обязанности сторон такого правоотноше-
ния определяются исходя из основных начал и смысла гражданского 
права.  

Приведенная норма устанавливает границы применения, в том чис-
ле толкования, норм гражданского права, которое не должно выходить 
за пределы принципов гражданского права и его смысла, т.е. целей 
разработки и введения в действие системы гражданского права. 

В этой связи можно констатировать тот факт, что грамматический, 
логический и систематический методы толкования не могут иметь в 
качестве своих результатов такой смысл правовой нормы, который вы-
ходит за рамки смысла гражданского права, т.е. не соответствует цели 
разработки гражданского права как системы, предназначенной для 
опосредования экономических отношений, таким образом, что бы они 
получили направление своего развития, предусмотренное нормами 
Конституции. 

Телеологический метод толкования, по нашему мнению, должен 
применяться в неразрывном единстве с историческим как методом, 
способствующим выявлению действительных целей принятии того 
или иного нормативного правового акта в конкретный исторический 
период развития государства и общества в соответствии со складываю-
щимися политическими, экономическими и иными социальными усло-
виями государственного и общественного развития, в том числе и в 
свете развития экономических и политических процессов в мире.  

Необходимость использования телеологического толкования в не-
разрывном единстве с историческим обусловлена, в первую очередь, 
тем обстоятельством, что система права представляет собой правовое 
средство, служащее цели легализации политической воли, возведения 
ее в ранг «закона». Указанный подход к пониманию предназначения 
системы гражданского права дает возможность применения к наруши-
телям политической воли принудительных мер государственного воз-
действия, в том числе и таких, которые противны естественным пра-
вам человека. 

Исторический метод толкования как раз и направлен на выявление 
действительной политической воли соответствующих институтов го-
сударственного управления, сформированной в конкретный историче-
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ский период развития государства и общества, с целью легализации 
которой был принят тот или иной нормативный правовой акт, что, без-
условно, будет способствовать наиболее адекватному восприятию це-
лей разработки правовых норм, закрепленных в таком нормативном 
правовом акте. Историческое толкование, отмечает В.С. Козлов, «пред-
полагает учет конкретно-исторических условий, причин и повода для 
принятия нормативного правового акта <…>»424.  

Следовательно, совместное применение исторического и телеоло-
гического методов толкования направлено на повышение эффективно-
сти последнего, способствует точному установлению целей разработки 
правовых норм применительно к конкретным историческим условиям 
государственного и общественного развития. 

Вместе с тем, на что указывалось выше, применительно к системе 
права в целом, и системе гражданского права Республики Беларусь в 
частности, исторический метод толкования может применяться в неко-
торой степени условно по причине «молодости» Республики Беларусь 
как самостоятельного государства и, соответственно, «молодости» ее 
системы права, включая систему гражданского права. 

На ограниченное, в целом, факультативное значение исторического 
метода указывает В.М. Сырых, согласно утверждению которого «мало 
что даст изучение истории создания нормативного правового акта, 
действующего один или два года, когда условия его принятия и при-
менения практически остаются одинаковыми»425, с чем следует согла-
ситься, особенно применительно к системе права и системе законода-
тельства Республики Беларусь.  

Вместе с тем, исключительно факультативное, второстепенное зна-
чение исторического метода толкования не должно являться основани-
ем для его устранения из методики толкования правовых норм.  

Исторический метод как вспомогательное средство уяснения цели 
разработки правовых норм и принятия содержащего их нормативного 
правового акта подлежит обязательному использованию хотя бы для 
того, что бы субъект правоприменительной деятельности мог убедить-
ся в том, что с момента принятия нормативного правового акта и до 
момента применения содержащихся в нем правовых норм не произош-
ло существенных изменений в политическом и экономическом разви-
тии государства, и уж тем более исторический метод толкования необ-
ходимо применять, если такие изменения произошли. 

В частности, к изменениям условий экономического развития Рес-
публики Беларусь можно отнести факт включения 27 ноября 2009 г. в 
                                                           

424 Дробязко С.Г., Козлов В.С. ‒ Указ. соч. ‒ С. 341. 
425 Сырых В.М. ‒ Указ. соч. ‒ С. 305. 



 427

систему нормативных правовых актов Республики Беларусь Таможен-
ного кодекса таможенного союза, нормы которого, безусловно, оказа-
ли влияние на процесс осуществления экономической деятельности и 
процедуру применения соответствующих правовых норм. 

«Целевой способ, отмечает Т.Я. Насырова, наряду с историческим 
позволяет преодолеть ограниченность формально-логических средств 
интерпретации права, проникнуть не только в формальное содержание 
закона, но и познать социально-классовую природу законодательной 
воли, выраженной в норме»426. 

Таким образом, можно придти к выводу о том, что телеологический 
метод толкования правовых норм, поддерживаемый результатами ис-
торического толкования, является тем методом, который определяет 
границы интерпретационной деятельности, способствует созданию то-
го рубежа, преодоление которого может привести к ложным выводам, 
применению правовых норм в разрез с их предназначением и, как 
следствие, к нарушению прав и законных интересов субъектов граж-
данского права, в том числе их конституционного права на равную за-
щиту прав и законных интересов, закрепленного в ст. 22 Конституции. 

В отличие от юридической науки, получившей свое развитие на тер-
ритории СССР и позже на территории независимых постсоветских го-
сударств, не признающей телеологическое толкование в качестве ос-
новного метода толкования, применение которого не вызывает науч-
ную дискуссию, юридическая наука Германии рассматривает телеоло-
гическое толкование наряду с грамматическим, историческим и систе-
матическим в качестве метода, определяющего результаты интерпре-
тации правовых норм.  

При этом «в немецкой теории <…> выделяют два основных подхо-
да к вопросу определения целей закона: субъективный и объективный. 
<…> Современная теория пытается объединить два этих подхода 
<…>», на что указывает А. Шмагин427. 

Пристальное внимание юридической науки Германии к такому ме-
тоду толкования правовых норм, как телеологический (целевой), сви-
детельствует о его серьезном значении в процессе уяснения действи-
тельного смысла правовой нормы. В этой связи можно отметить осо-
бенную актуальность применения телеологического метода толкова-
ния в процессе применения норм гражданского права, теоретической 
основой развития которого с уверенностью можно признать цивили-
стическую науку Германии, что достаточно убедительно показано в 
трудах цивилистов дореволюционного периода развития русской нау-
                                                           

426 Насырова Т.Я. ‒ Указ. соч. ‒ С. 67. 
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ки гражданского права, которая, по сути, является флагманом цивили-
стической мысли на постсоветском пространстве. 

Описанные методы толкования в совокупности составляют методи-
ку толкования правовых норм, применяемую в процессе правоприме-
нительной деятельности, с целью уяснения действительной воли зако-
нодателя, выраженной текстуально в правовых нормах. В процессе 
уяснения смысла правовой нормы интерпретатор последовательно ис-
пользует все приемы толкования, составляющие каждый из описанных 
методов, единство применения которых позволяет достичь желаемый 
результат толкования. Практическая необходимость применения всех 
методов толкования в процессе применения правовых норм свидетель-
ствует об определенной условности деления методов толкования на 
виды, на что указывает Т.Я. Хабриева428.  

Вместе с тем, рассмотренная выше доктринальная классификация 
методов толкования правовых норм позволяет более полно изучить 
приемы толкования, составляющие содержание каждого из описанных 
методов в отдельности, что является предпосылкой эффективного 
применения их совокупности в процессе практической реализации 
правовых предписаний. 

В рамках методики толкования, анализ содержания которой прове-
ден выше, в процессе уяснения действительного смысла правовой нор-
мы применяют такие приемы толкования, которые описанной методи-
кой не охватываются и, следовательно, могут быть признаны специ-
альными приемами толкования. К указанным, в частности, относятся 
приемы толкования правовых норм по объему, использование которых 
позволяет уяснить действительную волю законодателя, выраженную в 
правовой норме в тех случаях, когда текстуальное выражение право-
вой нормы не совпадает с ее действительным смыслом, т.е. когда не 
совпадает «буква и дух закона».  

В практике нормотворчества возможно два варианта несовпадения 
текстуального выражения правовой нормы с действительным смыс-
лом, вложенным в норму законодателем. 

Первый вариант состоит в том, что буквальное восприятие текста 
правовой нормы не позволяет определить вложенный в нее смысл 
вследствие того, что законодатель текстуально изложил свою волю та-
ким образом, что текст правовой нормы не выражает ее действитель-
ного содержания. В таком случае применяется расширительное (рас-
пространительное) толкование, позволяющее установить действитель-
ную волю законодателя, заложенную в правовой норме, но не выра-
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женную текстуально, а, по сути, расширить границы ее применения, 
определенные текстом правовой нормы. 

В соответствии со вторым вариантом разработки правовых норм 
правовая норма текстуально сформулирована таким образом, что в 
процессе его буквального восприятия создается впечатление о возмож-
ности ее применения к случаям, которые действительным смыслом 
правовой нормы не охвачены. К такой правовой норме в процессе уяс-
нения ее действительного смысла применяется ограничительное тол-
кование, позволяющее ограничить применение нормы права к опреде-
ленным случаям, к которым такая норма должна применяться исходя 
из буквального восприятия ее текста, но эти случаи не охватываются 
действительным смыслом применяемой правовой нормы. 

В ситуации, когда текст правовой нормы и ее смысл совпадают, 
применяется буквальное толкование. Такой вариант конструирования 
правовых норм, при котором текст правовой нормы и вложенный в нее 
смысл совпадают, признается теоретиками и практиками наиболее удач-
ным, позволяющим с наименьшими временными затратами и наиболее 
качественно применить нормы права, в силу чего является наиболее 
распространенным приемом толкования правовых норм по объему, на 
что обращается внимание в юридической литературе429. 

Используя приведенные приемы толкования правовых норм по объ-
ему, в рамках описанных выше методов толкования следует руководст-
воваться определенными правилами их применения, которые сводятся 
к тому, что общие и специальные нормы могут толковаться распрост-
ранительно или применяться по аналогии, а исключительные нормы 
могут применяться только буквально, на что, в частности, обращают 
внимание О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский 430. 

К исключительным правовым нормам, т.е. к правовым нормам, со-
держащим исключение из общего правила, не подлежащим, согласно 
общетеоретическому подходу, воспринятому теоретической юридиче-
ской наукой СССР и постсоветских государств, таких, как Россия и Бе-
ларусь, расширительному толкованию и применению по аналогии мож-
но отнести, например, нормы, закрепленные в п. 2 ст. 27 ГК, опреде-
ляющие объем частичной дееспособности малолетних, в п. 2 ст. 25 ГК, 
определяющие объем дееспособности несовершеннолетних.  

Исключительность названных норм заключается в том, что они пре-
доставляют определенный (частичный) объем дееспособности лицам, не 
достигшим восемнадцати лет, т.е. возраста полной дееспособности, что 
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является исключением из общеустановленного гражданского правопо-
рядка. Недопустимость применения расширительного толкования на-
званных правовых норм означает то, что лица до четырнадцати лет и от 
четырнадцати до восемнадцати лет могут принимать участие в граждан-
ском обороте только тем способом, который предусмотрен анализируе-
мыми нормами. 

В частности, если в соответствии с нормой ч. 1 п. 2 ст. 25 ГК лицо в 
указанном возрасте имеет право самостоятельно распоряжаться своим 
заработком, стипендией и иными собственными доходами, то это не 
означает, что такое лицо, например, в случае покупки на свои доходы 
мопеда приобретает в последующем право на его отчуждение без со-
гласия своих родителей (попечителя). 

Еще одним примером необходимости применения ограничительно-
го толкования может служить норма, закрепленная в п. 1 ст. 86 ГК, и 
не содержащая каких-либо исключений из общего правила. Так, в со-
ответствии с названной нормой «обществом с ограниченной ответст-
венностью признается учрежденное двумя или более лицами общество 
<…>». Буквальное восприятие приведенной нормы может создать впе-
чатление, что в качестве учредителей общества с ограниченной ответ-
ственность могут выступать любые физические лица независимо от 
возраста и психического состояния, что является неверным. 

Применив систематическое толкование и исследовав смысл анали-
зируемой нормы в неразрывном единстве с другими нормами граж-
данского права, в частности, в совокупности с нормами, закрепленны-
ми в ст. 20 ГК, ст. 26 ГК, ст. 29 ГК, можно придти к выводу о том, что 
право на создание общества с ограниченной ответственность имеют не 
любые физические лица, а только обладающие правосубъектностью в 
полном объеме. 

В качестве правовой нормы, подлежащей буквальному толкованию, 
можно привести нормы, закрепленные в п. 1 ст. 26 ГК, в п. 2 ст. 27 ГК, 
и многие другие правовые нормы, имеющие такую конструкцию, при 
которой «буква» и «дух» закона полностью совпадают, что существен-
но упрощает правоприменительную деятельность. 

Приемы толкования правовых норм по объему охватываются рас-
смотренными выше методами толкования и, в силу этого, самостоя-
тельно значения в методике толкования не имеют, на что сделано ука-
зание в юридической литературе. 

Так, в соответствии с утверждением Е.А. Суханова «уяснение смыс-
ла нормы путем «ограничительного» или «расширительного» толкова-
ния <…> всегда сводится либо к логическому, либо к систематическо-
му или иным известным способам толкования (или к их сочетанию). 
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<…> выделение названных <…> способов толкования представляется 
не вполне обоснованным и даже опасным, ибо способно исказить пря-
мую волю законодателя, выраженную в тексте закона»431. 

В отличие от российской и белорусской теоретической юридиче-
ской науки, юридическая наука Германии допускает применение рас-
ширительного толкования, в том числе и к исключительным правовым 
нормам, на что обращает внимание А. Шмагин, согласно утверждению 
которого «немецкая методика отрицает данное правило во всей его 
абсолютности, указывая на то, что исключения в рамках их цели не 
только могут толковаться расширительно, но и даже быть доступны 
аналогии»432. 

Основу подхода к расширительному толкованию правовых норм, 
являющихся исключительными, воспринятому юридической наукой 
Германии, составляет то убеждение, что, во-первых, не все правовые 
нормы, ограничивающие те или иные права, обязанности или юриди-
ческие возможности субъекта гражданского права, являются исключи-
тельными и, во-вторых, в процессе создания исключительных норм и 
норм-исключений могут иметь место неточные формулировки, необо-
снованно ограничивающие применение правовой нормы в случае ее 
буквального восприятия. 

В качестве ошибочного восприятия правовой нормы как исключи-
тельной, недопущения ее расширительного толкования и, как следст-
вие, неверного судебного решения А. Шмагин приводит Информацион-
ное письмо Президиума ВАС Российской Федерации от 25 июня 2009 г. 
№ 131, в котором указано на то, что право преимущественной покупки 
акций ЗАО его акционерами в случае их продажи не распространяется 
на случаи отчуждения акций по договору мены в силу того, что норма, 
определяющая преимущественное право покупки акций акционерами 
ЗАО, представляет собой исключение из общего права свободы их от-
чуждения и, следовательно, в соответствии с российской юридической 
традицией не подлежит расширительному толкованию, с чем, безус-
ловно, согласиться нельзя433. 

Независимо от того, является ли норма общей или исключитель-
ной, в процессе уяснения ее действительного смысла необходимо при-
менять все методы толкования, начиная с уяснения текста гражданско-
правовой нормы на основании приемов грамматического толкования, 
определения места интерпретируемой правовой нормы в системе гра-
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жданского права, выявления ее связей с другими правовыми нормами 
посредством применения систематического метода толкования, уста-
новления логики правового регулирования посредством использования 
приемов логического метода толкования, к которым в юридической 
науке относят «такие приемы, как логическое преобразование, анализ 
и синтез, умозаключение степени, выводы по аналогии, выводы от 
противного, доведение до абсурда, исключение третьего и др.»434, оп-
ределения целей принятия отдельной правовой нормы, их совокупно-
сти или всего нормативного правового акта применительно к конкрет-
ным историческим условиям путем использования приемов телеоло-
гического толкования с учетом исторического метода, и только на ос-
нове комплексного анализа правовой нормы делать вывод о необходи-
мости ее буквального, ограничительного или расширительного толко-
вания, в том числе и применительно к нормам-исключениям. 

В целом, на основании изложенного можно сделать обобщающий 
вывод о том, что действительный смысл применяемой правовой нормы 
в процессе ее интерпретации можно установить только в результате 
последовательного использования всей совокупности методов толко-
вания применительно к нормам гражданского права, в том числе и с 
учетом логики развития экономического оборота. 

 
 
4.3. Особенности толкования норм гражданского права 
 
4.3.1. Общий взгляд на проблему 
 
Несмотря на то, что методика толкования в основе своей разраба-

тывается в рамках науки «теория права», она (методика толкования), 
согласно верному утверждению А. Шмагина, «представляет собой тот 
инструментарий, который должен помогать правоприменителю при 
решении правовых проблем в любой области права»435, в том числе и в 
процессе применения гражданско-правовых норм. 

В этой связи необходимо указать на тот факт, что непосредственно 
в ходе разрешения спора о праве гражданском процесс толкования норм 
права приобретает особое значение. Это обусловлено сильной динами-
ческой составляющей экономических отношений, которые постоянно 
развиваются, порождая при этом новые социальные связи, большим 
массивом гражданско-правовых норм, закрепленных в многочислен-
ных нормативных правовых актах различной юридической силы, раз-
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витой системной связью норм гражданского права, возможностью их 
применения по аналогии.  

Правовая норма, отмечает Б.В. Шейндлин, представляет собой со-
ставную часть целостной и единой системы права. Она действует в об-
щественной жизни в тесной, неразрывной связи с другими правовыми 
нормами в составе юридических институтов и других элементов сис-
темы права436. Приведенное высказывание особенно актуально для си-
стемы гражданского права, нормы которого состоят в тесной системой 
взаимосвязи друг с другом и не могут применяться в отрыве от систе-
мы гражданского права, без учета ее принципов и смысла гражданско-
го права как основной отрасли частного права. 

Кроме того, особая роль толкования в процессе применения норм 
гражданского права предопределена тем обстоятельством, что русский 
язык, используемый в качестве носителя правовой мысли законодате-
ля, обладает большим количеством омонимов ‒ слов, одинаковых по 
звучанию, но разных по смысловому значению, что в определенной 
степени присуще и гражданскому праву как базовой отрасли частного 
права, использующей один и тот же термин в разных смысловых зна-
чениях, в том числе и вне связи со значением термина, которое ему 
придается в русском языке. При этом следует учитывать так называе-
мое «золотое правило толкования», смысл которого, согласно утвер-
ждению А.Ф. Черданцева, состоит в том, что «словам и выражениям 
закона следует придавать то значение, которое они имеют в соответст-
вующем литературном языке, если нет основания для иной их интер-
претации»437.  

Следовательно, применительно к гражданско-правовым нормам в 
каждом случае возможной многовариантности терминов, используе-
мых в нормах гражданского права, необходимо не только выяснить 
значение термина, которое он имеет в русском языке, но и установить 
наличие или отсутствие оснований для его иного толкования. 

Таким образом, в процессе толкования норм гражданского права 
первоочередная задача интерпретатора, по нашему мнению, состоит в 
выявлении возможного иного смысла слов и выражений, используе-
мых при построении гражданско-правовых норм, во избежание иска-
жения действительного смысла, вложенного в норму законодателем. 

Наряду с этим, согласно утверждению Д.И. Мейера, «<…> должно 
приниматься в соображение и употребление слов в общежитии: иногда 
слово, означающее лицо мужского пола, распространяется в общежи-
тии и на лицо женского пола. Например, слова мужского рода: долж-
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ник, веритель, займодавец и другие употребляются в общежитии без 
отношения к полу, потому и определения законодательства о должни-
ке, верителе, займодавце должно относить и к должнице, верительни-
це, займодавице»438. 

Приведенный пример, сформулированный известным русским ци-
вилистом, безусловно, в настоящее время не является актуальным в си-
лу того, что лица мужского и женского пола уравнены в гражданских 
правах и ни у кого не может возникнуть сомнение в разделении право-
способности субъектов в зависимости от их пола, но может представ-
лять теоретический интерес как образец возможного более узкого или 
широкого смысла слов и выражений русского языка, используемых 
при построении норм гражданского права. 

Таким образом, в процессе применения норм гражданского права 
субъекту правоприменительной деятельности необходимо уяснить дей-
ствительный смысл правовой нормы, вложенный в нее законодателем, 
изначально учитывая общеупотребимое значение толкуемых терми-
нов, но при этом иметь в виду и их специально-юридическое значение, 
если таковое имеется. 

Например, в соответствии с нормами ст. 1 Закона Республики Бе-
ларусь от 14 декабря 1990 г. «О предприятиях»439 предприятием при-
знавался самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий пра-
вами юридического лица. 

В настоящее время, а точнее, с момента вступления в силу Граж-
данского кодекса 1998 г., в соответствии с нормами ст. 132 ГК терми-
ном «предприятие» обозначается объект гражданских прав, представ-
ляющий собой имущественный комплекс, используемый для осуществ-
ления предпринимательской деятельности.  

Кроме того, термином «предприятие» в словосочетании с термином 
«унитарное» согласно нормам ст. 113 ГК обозначается коммерческая 
организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за 
ней собственником имущество и владеющая таким имуществом на 
праве хозяйственного ведения, а термином «казенное предприятие» со-
гласно нормам ст. 115 ГК обозначается коммерческая организация, на-
деленная правом оперативного управления на закрепленное за ней соб-
ственником имущество. 

Следовательно, в настоящее время одним и тем же термином обо-
значают объект гражданских прав и два вида субъектов гражданских 
прав, наделенных нормами гражданского права разным правовым ста-
тусом. При этом, в соответствии с толковым словарем русского языка, 
                                                           

438 Мейер Д.И. ‒ Указ. соч. ‒ С. 70‒71. 
439 Утратил силу Законом Республики Беларусь от 30 июля 2004 г. 
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термин «предприятие» понимается в двух значениях. Во-первых, как 
«производственное или хозяйственное учреждение: завод, фабрика, 
мастерская», т.е., применительно к современной гражданско-правовой 
терминологии, ‒ имущественный комплекс и, во-вторых, как «задуман-
ное, предпринятое кем-нибудь дело»440. 

Неверное восприятие действительного смысла термина «предприя-
тие», которое вкладывает в него законодатель, на практике приводит к 
тому, что участники гражданского оборота процесс отчуждения еди-
ных имущественных комплексов, т.е. объектов гражданских прав, в 
определенных случаях связывают с «продажей» субъектов граждан-
ских прав, а именно, организаций со статусом юридического лица, со-
зданных в правовой форме унитарного предприятия, являющихся ти-
тульными владельцами отчуждаемых имущественных комплексов. 

Например, Е. Трущенко, описывая пошаговую схему продажи еди-
ного имущественного комплекса, именуемого в соответствии с норма-
ми ст. 132 ГК предприятием, указывает следующее: «В п. 3 ст. 530 ГК 
говорится о невозможности передачи прав продавца на занятие соответст-
вующей деятельностью, полученных им на основании разрешения (лицензии). 
Однако в приведенном выше примере продавцом предприятия как имущест-
венного комплекса выступает учредитель УП «К» ‒ ООО «КМ». Если УП «К» 
занималось, скажем, розничной торговлей, лицензия на осуществление роз-
ничной торговли была получена самим унитарным предприятием «К», а не его 
учредителем, который по договору продажи предприятия является продав-
цом. То есть в данном случае у продавца отсутствует право на осуществле-
ние розничной торговли, поэтому ограничение, предусмотренное п. 3 ст. 530 
ГК, в данной ситуации неприменимо»441. Очевидно, что в приведенном 
примере речь идет о продаже унитарного предприятия, являющегося 
субъектом гражданского права, а не находящегося на его балансе еди-
ного имущественного комплекса, т.е. объекта гражданских прав. 

Приведенный пример не является единичным. Так, В. Шапошников 
в качестве примера приводит следующую ситуацию: «Собственник уни-
тарного предприятия решил его продать. Покупатель нашелся достаточно 
быстро, о цене договорились, осталось только оформить сделку в соответ-
ствии с законодательством. Вот здесь, как правило, и выясняется, что суще-
ствуют определенные проблемы, препятствующие немедленному совершению 
сделки»442. Из приведенного текста очевидно следует, что речь идет о 
продаже унитарного предприятия, т.е. субъекта гражданского права. 
                                                           

440 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. ‒ Указ. соч. ‒ С. 581. 
441 Трущенко Е. Как продать предприятие: пошаговая схема действий // Бюллетень 

нормативно-правовой информации. Юридический мир. ‒ 2006. ‒ № 6. 
442 Шапошников В. Заключение предварительного договора при продаже предприя-

тия как имущественного комплекса // Бюллетень нормативно-правовой информации. 
Юридический мир. ‒ 2005. ‒ № 24. 
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На ошибочность такого подхода указал Высший Хозяйственный 
Суд в своем письме от 22 декабря 2003 г., в котором было отмечено, 
что нормы гражданского права Республики Беларусь не предусматри-
вают возможность продажи субъектов права. По договору продажи 
предприятия реализации подлежит объект гражданских прав, именуе-
мый единым имущественным комплексом, что, по общему правилу, не 
должно отражаться на самом факте существования организации со ста-
тусом юридического лица ‒ собственника (иного титульного владель-
ца) реализуемого единого имущественного комплекса. 

Еще одним примером разного применения термина может служить 
используемый в ГК термин «вещь», которому в русском языке прида-
ется несколько смысловых значений. Так, под вещью понимается «от-
дельный предмет, изделие. То, что принадлежит к личному движимо-
му имуществу». Под вещью также понимается «обстоятельство, явление 
(например, произошла странная вещь)», кроме того, термин «вещь» ис-
пользуется в иносказательном смысле: «называть вещи своими имена-
ми (говорить прямо, не скрывая истины)»443. При этом в Гражданском 
кодексе термин «вещь» используется как в его прямом значении, т.е. 
для обозначения движимых предметов материального мира, так и в 
ином, не свойственном русскому языку значении в словосочетании 
«недвижимая вещь», под которой, в том числе, понимается, например, 
водный объект (озеро). Кроме указанных в Гражданском кодексе при-
менены и другие термины, гражданско-правовое значение которых не 
соответствует их общеупотребимому значению как слов русского языка. 

Например: 
‒ «жизнь», понимаемая нормами ГК как нематериальное благо, 

принадлежащее человеку с рождения и защищаемое нормами граж-
данского права согласно ст. 151 ГК, в соответствии со значением этого 
термина в русском языке понимается как «совокупность явлений, про-
исходящих в организме, особая форма существования материи; дея-
тельность общества и человека в тех или иных ее проявлениях; реаль-
ная действительность; оживление, проявление энергии»444; 

‒ «сделка», признаваемая нормами ст. 154 ГК действиями граждан 
и организаций, направленными на установление, изменение или пре-
кращение гражданских прав и обязанностей, в русском языке, в том 
числе, понимается как «неблаговидный, предосудительный сговор»445. 

Аналогичные примеры можно продолжить. 
На различное понимание значения, придаваемого одному и тому же 
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слову в русском языке и в гражданском праве, указывает А.В. Вась-
ковский, который отмечает следующее: «Слово «владение» означает в 
обыденной жизни всякое отношение власти и господства. Мы гово-
рим: «владение своими руками и ногами, владение домом, владение 
государством, подданными. Не таков технический смысл слова «вла-
дение». Оно употребляется в юриспруденции для обозначения факти-
ческого господства лица над вещью, в отличие от юридического гос-
подства, каковым является право собственности»446. 

Определенные сложности в процессе участия в гражданско-право-
вых отношениях и разрешения спора о праве гражданском вызывает 
использование в нормах гражданского права большого количества оце-
ночных категорий. К таковым, в частности, относятся «добросовест-
ность и разумность» (ст. 2 ГК), «разумное ведение дел» (ст. 69 ГК), 
«разумный срок» (п. 2 ст. 295 ГК), «по цене, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается» (п. 3 ст. 394 ГК), «мелкая бытовая 
сделка» (ст. 25 ГК и ст. 27 ГК), «примерные условия» (ст. 397 ГК) и др.  

В целом, в нормах ГК термин «разумный» в различных словосоче-
таниях употребляется более 70 раз; термин «добросовестный» ‒ 20 раз; 
термин «система», «систематически» ‒ 29 раз. При этом в ГК не со-
держится каких-либо пояснений в отношении смысла используемых в 
нем терминов, что указывает на особую роль методики толкования в 
процессе применения гражданско-правовых норм. 

В процессе применения норм гражданского права и уяснения их 
действительного смысла, на что указывалось выше, необходимо в оп-
ределенной последовательности использовать всю совокупность мето-
дов и приемов толкования, в ходе которого нельзя выходить за преде-
лы той цели, которую преследовал законодатель, принимая ту или 
иную правовую норму, отдельную их совокупность, всю систему гра-
жданского права в целом, т.е. нельзя выходить за пределы, определен-
ные основными началами и смыслом гражданского права.  

Несоблюдение процедуры использования методов толкования, преи-
мущественное использование одних методов перед другими, игнорирова-
ние телеологического метода толкования правовых норм может привести 
к принятию необоснованного решения, в том числе в процессе разреше-
ния спора о праве гражданском общим или хозяйственным судом. 
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4.3.2. Интерпретация норм гражданского права органами судеб-
ной власти в процессе разрешения спора о праве гражданском (на при-
мере п. 3 ст. 49 ГК) 

 
Проиллюстрируем изложенное на примере того, как в правоприме-

нительной практике понимается норма, закрепленная в п. 3 ст. 49 ГК, и 
какие практические последствия имеет факт ее неверного толкования 
и, как следствие, применения. 

Так, в п. 3 ст. 49 ГК закреплена норма, согласно которой субъект, 
который в силу акта законодательства или учредительных документов 
организации со статусом юридического лица выступает от ее имени, 
должен действовать в интересах представляемой им организации доб-
росовестно и разумно. 

Анализируемая норма, по нашему мнению, включена в ст. 49 ГК 
для того, что бы акцентировать внимание участников гражданского 
оборота на необходимость соблюдения органом управления организа-
ции гражданско-правовых принципов добросовестности и разумности 
в процессе выражения воли организации как участника гражданско-
правовых отношений. При этом в указанной норме законодатель при-
менил словосочетание «представляемое лицо», грамматическое толко-
вание которого дает основания некоторым белорусским и российским 
ученым и практикам утверждать о том, что орган управления органи-
зации со статусом юридического лица является ее представителем, 
правовое положение которого определяется нормами главы 10 ГК 
«Представительство. Доверенность»447. Приведенный подход, на пер-
вый взгляд, является вполне обоснованным в силу того, что термины 
«представитель» и «представляемый» использованы в главе 10 ГК для 
обозначения сторон правоотношения, возникающего в процессе физи-
ческого замещения одного субъекта гражданского права другим в гра-
жданском обороте. 

На основании содержания анализируемой нормы в цивилистичес-
кой литературе и в хозяйственной практике Республики Беларусь сло-
жилось мнение о том, что исполнительный орган организации является 
ее представителем, действующим в рамках правовых норм, закреплен-
ных в главе 10 ГК. 
                                                           

447 См, например: Половинко А. Особенности совершения сделок между УП и индиви-
дуальным предпринимателем // Бюллетень нормативно-правовой информации. Юридиче-
ский мир. – 2006. – № 9; О применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
регулирующих заключение, изменение и расторжение договоров: Постановление Пленума 
Высшего Хозяйственного Суда, 16 декабря 1999 г. № 16; О некоторых вопросах примене-
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лок: Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда, 28 октября 2005 г. № 26. 
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Отсюда следует вывод о том, что в силу норм, закрепленных в п. 3 
ст. 183 ГК, руководитель организации, если предположить, что он дей-
ствительно является ее представителем в значении этого термина, уста-
новленного нормами главы 10 ГК, не имеет права совершать сделки от 
имени представляемой организации (организации, органом управления 
которой он является) в отношении себя лично. Например, одно и то же 
лицо является руководителем двух организаций, или руководитель ор-
ганизации является одновременно индивидуальным предпринимателем, 
или руководитель организации как физическое лицо решил вступить со 
своей организацией в договорные правоотношения. Таким образом, в 
силу сложившегося в теоретической и практической юриспруденции 
Беларуси подхода к определению места органа управления организации 
в системе гражданско-правовых отношений директор организации не 
сможет заключить договор с управляемой им организацией, если второй 
стороной этого договора выступает этот же гражданин, но в статусе ин-
дивидуального предпринимателя либо физического лица, не обладаю-
щего указанным статусом. Кроме того, в силу сложившейся судебной 
практики на территории Беларуси невозможно возникновение договор-
ного правоотношения между двумя организациями в том случае, когда 
директором каждой из них является одно и то же физическое лицо. 

 
Пример 1. ‒ извлечения: 
В ходе судебного разбирательства было установлено следующее. При про-

ведении налоговой проверки финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации «А» был выявлен факт заключения между организацией в лице ее ди-
ректора Иванова И.И. и индивидуальным предпринимателем Ивановым И.И. 
(одно и то же лицо) договора на оказание услуг по перевозке грузов авто-
транспортом. Налоговый орган в заявлении суду указал, что выявленная сдел-
ка в силу требований п. 3 ст. 183 ГК и согласно ст. 169 ГК является ничтож-
ной, т.к. законодатель запрещает представителю (Иванов И.И. являлся пред-
ставителем организации «А») совершать сделки от имени представляемого 
(т.е. от имени организации «А») в отношении себя лично. Представитель 
также не может совершать сделки в отношении другого лица, представите-
лем которого он одновременно является, за исключением случаев коммерче-
ского представительства. Заявитель, требуя осуществления реституции, 
просил суд взыскать с предпринимателя Иванова И.И. в пользу организации 
«А» сумму оплаченных транспортных услуг, а с организации «А» взыскать в 
доход бюджета сумму стоимости полученных услуг. 

Решением суда первой инстанции сделка была признана ничтожной по на-
званным заявителем основаниям448. 
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Пример 2. 
Хозяйственный суд рассмотрел дело по иску налоговой инспекции к ОДО 

«Е» и индивидуальному предпринимателю «Б» об установлении факта ни-
чтожности двух договоров купли-продажи от 03.01.2003 и от 01.10.2003 по 
основаниям норм ст. 170 ГК. 

Как установлено судом, налоговый орган в ходе выездной проверки пра-
вильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налоговых плате-
жей предпринимателем «Б» выявил факт заключения проверяемым субъек-
том с первым ответчиком договоров купли-продажи. Согласно первому дого-
вору ОДО «Е» в лице гражданина «Б» (он же индивидуальный предпринима-
тель Б.) являлся продавцом товара, а предприниматель «Б» – покупателем 
товара, согласно второму ‒ его участниками были предприниматель «Б» и 
ОДО «Е» в его же лице (гражданина «Б»). Оба договора подписаны одним и 
тем же лицом – «Б». Первый ответчик отгрузил товары в адрес второго от-
ветчика на сумму 33 млн руб. В свою очередь, второй ответчик отгрузил пер-
вому ответчику товары на сумму 2 млн руб. 

Суд установил факт ничтожности этих договоров, сославшись на ст. 
170 ГК. Согласно указанной статье сделка, совершение которой запрещено 
законодательством, ничтожна. В соответствии с п. 3 ст. 183 ГК предста-
витель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении 
себя лично, он не вправе также совершать сделки в отношении другого лица, 
представителем которого он одновременно является. 

Оба договора подписаны с одной и другой стороны одним и тем же лицом – 
вторым ответчиком, который, будучи предпринимателем, одновременно яв-
ляется и директором первого ответчика. Так как совершение подобных сде-
лок запрещено законодателем, оба договора признаны судом ничтожными. 

В судебном заседании представитель ответчиков обратил внимание суда 
на то обстоятельство, что имеются два других договора, в которых от име-
ни первого ответчика их подписал заместитель директора ОДО «Е», что 
препятствует признанию договоров ничтожными. Однако суд не принял во 
внимание этот довод, поскольку второй ответчик в ходе налоговой проверки 
представил проверяющим должностным лицам именно те экземпляры дого-
воров, судебная проверка которых позволила признать их ничтожными по 
изложенному выше основанию449. 

 
Пример 3. 
Вопрос: Принимая во внимание положения ст. 183 ГК, просим разъяс-

нить: имеет ли право физическое лицо, не зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, однако являющееся руководителем двух 
коммерческих организаций, подписывать договоры и иные документы от 
имени таких коммерческих организаций, т.е. если в договоре поставки в каче-
стве поставщика и покупателя выступает одно и то же лицо. 

Будет ли в таком случае названный договор поставки признан ничтож-
                                                           

449 Александров Д. Бюллетень нормативно-правовой информации. Юридический 
мир. – 2006. – № 4. 
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ным, недействительным? 
Ответ: В силу положений п. 1 ст. 49 ГК юридическое лицо приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 
органы, действующие в соответствии с законодательством и учредитель-
ными документами. Порядок назначения или избрания органов юридического 
лица определяется законодательством и учредительными документами. 

Исходя из содержания ч. 3 ст. 33 Закона Республики Беларусь от 9 декаб-
ря 1992 г. «О хозяйственных обществах» следует, что руководитель коммер-
ческой организации является единоличным исполнительным органом хозяйст-
венного общества.  

В свою очередь, п. 3 ст. 49 ГК конкретизирует, что лицо, которое в силу 
акта законодательства или учредительных документов юридического лица 
выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого 
им юридического лица добросовестно и разумно, т.е. данная норма конста-
тирует наличие института представительства в случаях, когда лицо высту-
пает от имени юридического лица и действует в интересах последнего. 

Одновременно следует отметить, что согласно ч. 1 ст. 53 Закона едино-
личный исполнительный орган хозяйственного общества в пределах своей 
компетенции без доверенности действует от имени этого общества, в том 
числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени. 

Принимая во внимание вышеизложенное, полагаем, что не зарегистрирован-
ное в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо, занимающее 
должность руководителя коммерческой организации (единоличного исполни-
тельного органа), выступая в гражданском обороте от имени такого юридиче-
ского лица, в силу законодательства является его законным представителем. 

Как следствие, к правовому статусу данного лица (руководителя) приме-
няются положения ГК, регламентирующие представительство, в том числе 
правила ст. 183 ГК. 

В силу п. 3 ст. 183 ГК представитель не может совершать сделки от имени 
представляемого в отношении себя лично. Он не может также совершать 
сделки в отношении другого лица, представителем которого он одновременно 
является, за исключением случаев коммерческого представительства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 170 ГК сделка, совершение которой запрещено 
законодательством, является ничтожной. 

Таким образом, представляется, что сделка, условия совершения которой 
обозначены в Вашем обращении, может быть квалифицирована по признаку, 
указанному в ч. 1 ст. 170 ГК450. 

 
Изложенное позволяет констатировать тот факт, что позиция хозяй-

ственных судов Республики Беларусь сводится к тому, что орган орга-
низации со статусом юридического лица (единоличный орган управле-
ния – директор либо руководитель коллегиального органа управления – 

                                                           
450 Разъяснение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, 23 мая 2007 г. 

№ 03-29/887. 
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председатель совета директоров, председатель правления) являются пред-
ставителями организации в силу закона, которые при осуществлении 
своих полномочий должны руководствоваться нормами главы 10 ГК 
«Представительство. Доверенность». 

С таким подходом нельзя согласиться, и, в первую очередь, в силу 
того, что в процессе применения нормы, закрепленной в п. 3 ст. 49 ГК, 
ее толкование, исходя из приведенных судебных решений, было основа-
но исключительно на применении грамматического метода, который, 
безусловно, является первым в методике толкования, но не единствен-
ным. Устранение других методов толкования и, в частности, системати-
ческого, логического и, что самое важное, телеологического от процесса 
уяснения действительного смысла, вложенного законодателем в норму 
п. 3 ст. 49 ГК, а, по сути, неверное применение методики толкования, по 
нашему мнению, привело к неверному результату. 

Наряду с этим, в процессе применения указанной нормы не были уч-
тены положения цивилистической науки, обосновывающие сущность тео-
ретико-правовой конструкции «юридическое лицо» и то правовое поло-
жение, которое занимает в ней орган управления организации со статусом 
юридического лица. Кроме того, сложившаяся судебная практика не соот-
ветствует логике гражданского оборота, в частности, логике хозяйствен-
ной и, как ее разновидности, предпринимательской деятельности. Такое 
положение в том числе наводит на мысль о некотором несовершенстве 
гражданско-правовых норм в части определения правового положения 
органа управления организации со статусом юридического лица. 

Российская судебная практика, в отличие от белорусской, является 
эклектичной ‒ в одних случаях применяющей нормы о представитель-
стве к договорам, подписанным от имени двух организаций одним фи-
зическим лицом и, как следствие, признающей их недействительными, 
а в других – нет. 

 
Пример 4. 
БРО МОФЛПЧС обратилось с иском к ООО «Интерарм» об устранении 

препятствий в пользовании имуществом. Было установлено, что между ист-
цом и Белгородской фабрикой культтоваров был заключен договор безвозмезд-
ного пользования имуществом. Впоследствии фабрика культтоваров продала 
имущество, сданное по договору ООО «Интерарм», которое в настоящее время 
препятствует пользованию им. Выяснилось, что в свое время генеральный ди-
ректор фабрики культтоваров, назовем его И.И. Иванов, одновременно был и 
директором БРО МОФЛПЧС, т.е. организации, являющейся в настоящее время 
истцом. Договор о безвозмездном пользовании имуществом был подписан одним 
и тем же лицом: за Белгородскую фабрику культтоваров – генеральным дирек-
тором И.И. Ивановым, за БРО МОФЛПЧС – директором И.И. Ивановым. 
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Суд первой инстанции арбитражного суда Белгородской области, оцени-
вая данный договор, отметил, что, поскольку договор подписан одним и тем 
же лицом – И.И. Ивановым, что противоречит п. 3 ст. 182 ГК Российской 
Федерации, согласно которому представитель не может совершать сделки в 
отношении другого лица, представителем которого он одновременно являет-
ся, за исключением коммерческого представительства, и пришел к выводу о 
ничтожности договора в связи с тем, что он не соответствует закону (ст. 
168 ГК Российской Федерации). 

Кассационная коллегия Федерального арбитражного суда Центрального 
округа оставила данное решение без изменений, указав, что единоличный ор-
ган юридического лица в пределах своих полномочий действует как его закон-
ный представитель, т.е. без доверенности. На указанные отношения распро-
страняются нормы о представительстве. 

Примечательно, что до рассмотрения указанного дела БРО МОФЛПЧС 
дважды обращалось в арбитражный суд Белгородской области с исками о взы-
скании задолженности. Требования истца по обоим искам основывались на 
договоре уступки права требования, подписанном за цедента и цессионария 
И.И. Ивановым, который в то время также являлся директором двух юридиче-
ских лиц. Суд удовлетворил оба иска, решения вступили в силу и были исполнены. 

 
 
4.3.3. Практическое применение современной методики толкова-

ния на примере нормы п. 3 ст. 49 ГК  
 
Несмотря на существующую в Беларуси и России судебную прак-

тику и основанное на ее результатах мнение отдельных ученых, не все 
правоведы как Российской Федерации, так и Республики Беларусь со-
гласны с применением норм о представительстве (глава 10 ГК, глава 
10 ГК Российской Федерации) к деятельности исполнительного органа 
организации со статусом юридического лица. 

Так, В.А. Витушко обоснованно считает отношения, возникающие 
в процессе деятельности исполнительного органа организации, отно-
шениями, смежными с представительством, указывая на то, что «орга-
ны юридического лица действуют от имени и в интересах юридичес-
кого лица, но их действия закон рассматривает как действия самого 
юридического лица»451. В обоснование своих рассуждений В.А. Виту-
шко ссылается на нормы п. 1 ст. 49 ГК (п. 1 ст. 53 ГК Российской Фе-
дерации), согласно которым организация со статусом юридического 
лица приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 
обязанности через свои органы. 

                                                           
451 Витушко В.А. Гражданское право: Учеб. пособ.: В 2-х ч. − Минск: Белорусская 

наука, 2007. − Ч. 1. − С. 245. 
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На невозможность возникновения гражданско-правовых отношений 
представительства между исполнительным органом организации и са-
мой организацией со статусом юридического лица указывает Я.И. Функ, 
обосновывая свою позицию тем, что «дееспособность юридического 
лица проявляется через его органы, поскольку действия органов явля-
ются действиями самого юридического лица. <…> между органами 
юридического лица и указанным лицом невозможны никакие право-
вые отношения, так как органы юридического лица не являются само-
стоятельными субъектами права, они ‒ составляющая часть юридиче-
ского лица, его организация»452. 

Орган организации со статусом юридического лица предлагает от-
личать от представителя И.Ш. Файзутдинов, который отмечает, что от-
ношения представительства предполагают наличие двух лиц, каждый 
из которых является субъектом права и выражает свою волю, а орган 
организации со статусом юридического лица является его частью, что 
исключает наличие двух субъектов гражданского права453. 

Отличие между органом организации со статусом юридического ли-
ца и его представителем, представляющим интересы организации по до-
веренности, выданной ее исполнительным органом, проводит В.М. Ма-
линкович454. 

Указывая на то, что организация проявляет себя в гражданском обо-
роте как юридическое лицо ‒ дееспособный участник гражданского обо-
рота, через свои исполнительные органы В.А. Белов отмечает следую-
щее: «От органов необходимо отличать представителей юридических 
лиц ‒ граждан и организации, которые уполномочены к совершению 
собственных действий, но не от своего, а от чужого имени ‒ имени 
уполномочивших их юридических лиц. В отличие от органов, рассмат-
риваемых как составная часть, элемент юридического лица, представи-
тели не теряют своей гражданско-правовой самостоятельности по отно-
шению к представляемым лицам»455. 

Для точного и соответствующего требованиям гражданского обо-
рота определения правового положения исполнительного органа орга-
низации со статусом юридического лица в гражданском праве и согла-
сования теории и практики применения гражданско-правовых норм не-
обходимо интерпретировать норму п. 3 ст. 49 ГК посредством приме-
                                                           

452 Функ Я.И. Органы управления коммерческих организаций и их представители // 
Бюллетень нормативно-правовой информации. Юридический мир. – 2005. – № 17. 

453 Гражданское право: Учеб. / Под ред. В.Ф. Яковлева. – М.: РАГС, 2003. – С. 257. 
454 Гражданское право: Учеб. / Под ред. В.В. Залесского, М.М. Рассолова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. – С. 58. 
455 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Учеб. ‒ М.: Юрайт, 2011. ‒ Т. II: Ли-

ца, блага, факты. ‒ С. 155. 
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нения всей совокупности методов толкования с учетом места анализи-
руемой нормы в системе гражданско-правовых норм, логики развития 
гражданского борота, целей введения указанной нормы в систему гра-
жданского права, исследовав при этом гражданско-правовой институт 
представительства и возможность его применения к исполнительному 
органу организации со статусом юридического лица. 

Так, согласно норме, закрепленной в п. 3 ст. 49 ГК, «лицо, которое 
в силу акта законодательства или учредительных документов юриди-
ческого лица выступает от его имени, должно действовать в интере-
сах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно». 

Для получения достоверного научного результата в процессе ин-
терпретации приведенной нормы необходимо в определенной после-
довательности применить все методы толкования, составляющие ме-
тодику толкования, в их совокупности: грамматический, систематичес-
кий, логический, телеологический с элементами исторического. 

Первым методом толкования, подлежащим применению с целью 
уяснения буквального смысла правовой нормы, выраженной посредст-
вом использования слов русского языка, на что указывалось выше, яв-
ляется грамматический метод. Применение грамматического метода 
толкования, по мнению В.С. Нерсесянца, является важным «в том пла-
не, что язык правового текста ‒ это одновременно и тот официальный 
правовой язык, на котором осуществляется соответствующее норма-
тивно-правовое осмысление, также и регулятивной ситуации в ее со-
отнесении с толкуемой нормой»456. 

В соответствии с грамматическим методом толкования интерпрета-
тор, в первую очередь, в процессе уяснения смысла правовой нормы 
должен воспринимать составляющие ее слова в том значении, которое 
они имеют в русском языке. Грамматическая интерпретация исполь-
зуемого в анализируемой норме словосочетания «представляемое ли-
цо», как указывалось ранее, является основанием для утверждения о 
том, что единоличный исполнительный орган организации является ее 
представителем, чем, в свою очередь, обосновывается применение к 
деятельности исполнительного органа юридического лица норм главы 
10 ГК и, в частности, ст. 183 ГК. 

Однако, на что указывалось выше, получение достоверного резуль-
тата на основании одного метода толкования не представляется воз-
можным, что является основанием для дальнейшей интерпретации 
нормы п. 3 ст. 49 ГК с использованием других методов толкования. 

Следующим методом толкования, подлежащим применению в про-

                                                           
456 Нерсесянц В.С. ‒ Указ. соч. ‒ С. 494. 
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цессе интерпретации нормы п. 3 ст. 49 ГК в соответствии с описанной 
выше методикой толкования, является систематический метод, в соот-
ветствии с которым, согласно утверждению А.Б. Венгерова, «каждая 
норма права должна рассматриваться в связи со всей системой право-
вых положений»457. Систематический подход, позволяющий опреде-
лить место правовой нормы в системе норм гражданского права, ее 
взаимосвязь с другими правовыми нормами (элементами системы), 
взаимообусловленность содержания правовой нормы от содержания 
других правовых норм, предоставляет, наряду с грамматическим тол-
кованием, возможность получить более достоверные результаты. 

Невыполнение, в первую очередь, требований систематического ме-
тода толкования и уяснение смысла нормы п. 3 ст. 49 ГК в отрыве от 
системы правовых норм, опосредующих процедуру создания и дея-
тельности организаций со статусом юридического лица и, в целом, в 
отрыве от всей системы гражданского права, привели к тем результа-
там, которые в настоящее время воспринимаются правоприменитель-
ной практикой как истинные, хотя, с нашей точки зрения, таковыми не 
являются. 

Применение систематического метода толкования позволяет нам 
установить тот факт, что норма п. 3 ст. 4 ГК закреплена в ст. 49 ГК, ко-
торая расположена в § 1 «основные положения» главы 4 ГК «Юридиче-
ские лица». Нормы § 1 главы 4 посвящены нормативному определению 
понятия «юридическое лицо» (п. 1 ст. 44 ГК), установлению вещных и 
обязательственных прав, которые приобретают субъекты гражданского 
права, выступая учредителями организаций в той или иной правовой 
форме (п. 2 и п. 3 ст. 44 ГК), определению объема правоспособности 
организаций со статусом юридического лица и момента ее возникнове-
ния (ст. 45 ГК), закреплению в ГК классификации организаций на ком-
мерческие и некоммерческие (ст. 46 ГК), закреплению иных правовых 
свойств, которые приобретает организация в процессе государственной 
регистрации в качестве юридического лица. 

Глава 4 ГК, в свою очередь, расположена в подразделе 2 ГК «Ли-
ца», который является составной частью раздела 1 «Общие положе-
ния». Наряду с главой 4 ГК подраздел 2 включает главу 3 ГК «Гражда-
не (физические лица)». Факт включения глав 3 и 4 в один подраздел 
ГК позволяет утверждать о том, что указанные главы содержат право-
вые нормы, определяющие правовой статус юридически идентичных 
категорий гражданского права. Идентичность двух категорий ‒ «юри-
дические лица» и «физические лица» подтверждается нормами, закре-
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пленными ст. 1 ГК, в соответствии с которыми участниками обществен-
ных отношений, регулируемых нормами гражданского права, являют-
ся граждане и «юридические лица». 

Следовательно, как физические лица, так и юридические лица при-
знаются участниками гражданско-правовых отношений и, следователь-
но, субъектами гражданского права. 

Изложенное позволяет констатировать тот факт, что организация 
со статусом юридического лица, так же как и правосубъектный граж-
данин, является самостоятельным участником гражданско-правовых 
отношений, способным от собственного имени приобретать права и ис-
полнять обязанности. Приведенное утверждение подтверждается, на-
пример: 

‒ нормами ст. 7 ГК, согласно которым «гражданские права и обя-
занности возникают <…> из действий граждан и юридических лиц»; 

‒ нормами ст. 8 ГК, в соответствии с которыми «граждане и юри-
дические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие 
им гражданские права»; 

‒ нормами ст. 9 ГК, на основании которых «<…> действия граждан 
и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в 
иных формах», не допускаются и, как следствие, признаются противо-
правными. 

В подтверждение того, что организации со статусом юридического 
лица являются самостоятельными субъектами гражданского права и 
полноправными участниками гражданско-правовых отношений, мож-
но привести большое количество норм, закрепленных в Гражданском 
кодексе, в том числе нормы ст. 44 ГК, в соответствии с которыми ор-
ганизация со статусом юридического лица самостоятельно осуществ-
ляет свои права, исполняет обязанности и несет самостоятельную иму-
щественную ответственность по своим обязательствам, для чего нор-
мами ст. 45 ГК организация наделяется таким элементом правосубъ-
ектности, как правоспособность, возникающая с момента государст-
венной регистрации организации в качестве юридического лица. 

Систематический анализ приведенных норм позволяет констатиро-
вать тот факт, что организация со статусом юридического лица рассмат-
ривается нормами гражданского права в качестве полноправного само-
стоятельного и независимого от иных лиц субъекта гражданского права, 
юридически способного самостоятельно, от собственного имени и в своих 
интересах принимать участие в гражданско-правовых отношениях. 

Право субъектов гражданского права принимать самостоятельное 
участие в гражданско-правовых отношениях предопределено, в том 
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числе, нормами ст. 8 ГК, закрепляющими за гражданами и юридичес-
кими лицами юридически обеспеченную возможность по своему ус-
мотрению осуществлять гражданские права. 

В соответствии с тем, что, согласно цивилистической науке, юри-
дическое лицо является субъектом фиктивным, вымышленным, соз-
данным исключительно для целей создания наиболее приемлемых ус-
ловий участия граждан в предпринимательской деятельности и, как 
следствие, субъектом, не имеющим психического сознания и способ-
ности самостоятельно формировать и выражать свою волю во вне458, в 
конструкцию юридического лица был включен такой его элемент, как 
исполнительный орган управления, что отражено в п. 1 ст. 49 ГК. 

Так, в соответствии с названной нормой «юридическое лицо при-
обретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязан-
ности через свои органы, действующие в соответствии с законодатель-
ством и учредительными документами».  

Грамматическое толкование приведенной нормы показывает, что 
органы юридического лица являются частью теоретической фиктивной 
конструкции, именуемой «юридическое лицо», которое, в соответствии 
с утверждением И.П. Грешникова, реализует свою правосубъектность 
посредством деятельности своего органа управления459. 

Посредством применения систематического метода толкования и 
анализа содержания норм п. 1 ст. 49 ГК в совокупности с нормами, 
названными выше, можно констатировать тот факт, что юридическое 
лицо, являясь независимым субъектом гражданского права, способным 
к самостоятельному осуществлению своих прав и исполнению обязан-
ностей, имеет определенную структуру, в состав которой, как единого 
целого, входит такой элемент, как орган управления, посредством ко-
торого юридическое лицо реализует свою правосубъектность как уча-
стник гражданско-правовых отношений. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что испол-
нительный орган управления организации не имеет самостоятельной 
правосубъектности и вне рамок организации в гражданско-правовых 
отношениях в качестве органа организации участвовать не в состоя-
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конодательстве. ‒ СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. ‒ С. 206. 
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нии, что подтверждается, в том числе, отсутствием в ст. 1 и других 
статьях Гражданского кодекса указания на такого самостоятельного 
участника гражданско-правовых отношений, как исполнительный ор-
ган «юридического лица». 

Далее проведем анализ норм главы 10 ГК с целью установления их 
предназначения, условий применения, и исследуем возможность экст-
раполяции полученных результатов на деятельность исполнительного 
органа организации со статусом юридического лица. 

Так, в соответствии с нормами п. 1 ст. 183 ГК под представительст-
вом понимаются действия одного лица (представителя), совершаемые 
от имени и в интересах другого лица (представляемого) на основании 
полномочия, основанного на доверенности, правовых нормах либо ак-
те уполномоченного на то государственного органа или органа мест-
ного управления и самоуправления, в результате совершения которых 
права и обязанности возникают у представляемого. 

Грамматический способ толкования приведенных норм позволяет 
сделать выводы о том, что: 

1) представительство по своей сути является гражданским правоот-
ношением со свойственной правоотношению структурой; 

2) возникающим между двумя самостоятельными субъектами граж-
данского права: представителем и представляемым; 

3) в результате участия в котором представитель, являясь правосубъ-
ектным лицом, лично совершает предусмотренные в доверенности, ак-
те законодательства или акте уполномоченного государственного ор-
гана фактические и юридические действия в интересах представляемо-
го, руководствуясь его указаниями, и в процессе своей деятельности 
приобретает гражданские права и обязанности для представляемого. 

При этом представляемый обладает собственной волей и способно-
стью ее самостоятельного выражения во вне; 

4) в случае превышения представителем своих полномочий совер-
шенные им действия порождают права и обязанности непосредственно 
у представителя, что также указывает на его юридическую самостоя-
тельность как субъекта, отличного от представляемого лица. 

Далее, на основании систематического метода толкования приме-
ним изложенные выше тезисы к отношениям, возникающим в процес-
се деятельности исполнительного органа организации со статусом 
юридического лица. 

1. Вступление в свои полномочия исполнительного органа организа-
ции со статусом юридического лица, а точнее, ее директора, основано: 

а) во-первых, на решении общего собрания участников хозяйствен-
ного общества (на решении собственника имущества (учредителя) 
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унитарного предприятия), которое принимается в рамках гражданско-
го правоотношения и носит предварительный характер, так как непо-
средственно прав и обязанностей директора организации у физическо-
го лица, указанного в решении общего собрания участников организа-
ции, не порождает; 

б) во-вторых, на нормах Трудового кодекса и, в частности, на нор-
мах главы 18 Трудового кодекса «Особенности регулирования труда 
руководителя организации и членов коллегиального исполнительного 
органа», что переводит гражданское правоотношение в разряд трудо-
вого правоотношения. 

При этом единоличным органом управления организации, т.е. ее 
директором, может быть исключительно физическое лицо, у которого 
полномочия директора возникают только после заключения с ним тру-
дового договора (контракта) в соответствии с нормами главы 18 Тру-
дового кодекса. Следовательно, правовой основой возникновения пол-
номочий физического лица как исполнительного органа организации 
со статусом юридического лица являются нормы трудового права Рес-
публики Беларусь, а возникающие при этом правоотношения являются 
трудовыми, а не гражданско-правовыми. 

Вместе с тем, указанные отношения могут возникнуть и на основа-
нии гражданско-правового договора, если функции органа управления 
передаются управляющей организации или индивидуальному пред-
принимателю, которые, не являясь органом управления организации, 
выполняют его функции. 

«Между человеком, составляющим сущность органа, и юридичес-
ким лицом, отмечает Я.И. Функ, могут возникать лишь трудовые от-
ношения, если речь идет об исполнительном органе»460. 

Исключение составляют случаи, когда участники хозяйственного 
товарищества осуществляют предпринимательскую деятельность от 
имени товарищества на основании заключенного между ними граждан-
ско-правового договора, а также когда учредитель унитарного пред-
приятия осуществляет функции его органа управления на основании 
самостоятельно принятого решения. 

Однако, во-первых, хозяйственные товарищества в Республике Бе-
ларусь в настоящее время фактически не существуют в силу их недос-
таточной привлекательности как правовой формы участия в предпри-
нимательских отношениях, а во-вторых, данная правовая форма осу-
ществления предпринимательской деятельности, в принципе, по сво-
ему предназначению и конструкции не предназначена для присвоения 
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ей статуса юридического лица, и во многих иностранных правопоряд-
ках такого статуса не имеет. 

Что же касается выполнения функций исполнительного органа уни-
тарного предприятия его учредителем, то данный факт следует признать 
исключением из общего правила. В данном случае правовой основой 
деятельности учредителя унитарного предприятия действительно явля-
ются нормы гражданского права и, в частности, нормы п. 4 ст. 113 ГК. 

2. В процессе осуществления полномочий директора не возникают 
свойственные представительству гражданско-правовые отношения ме-
жду двумя лицами: представителем и представляемым.  

Это связано с тем, что исполнительный орган управления органи-
зации, в качестве которого выступает физическое лицо, и организация, 
деятельностью которой он управляет, не являются двумя самостоя-
тельными субъектами гражданского права, а представляют собой еди-
ное целое – организацию и входящий в ее структуру орган управления. 
Как организация не может участвовать в гражданском обороте без ор-
гана управления, так и орган управления вне рамок организации тако-
вым не является, не обладает собственной правосубъектностью, на что 
указывалось выше. 

3. В отношениях представительства как представляемый, так и пред-
ставитель имеют собственную волю, а во взаимосвязи организации и 
ее исполнительного органа управления организация со статусом юри-
дического лица, являясь образованием фиктивным, собственной воли 
не имеет, чем и обусловлена необходимость введения в состав любой 
организации со статусом юридического лица такого ее структурного 
элемента, как исполнительный орган управления, в качестве которого, 
как верно отмечает Я.И. Функ, фактически выступают люди, выраба-
тывающие и осуществляющие волю организации461. 

Именно директор организации формирует ее волю и выражает ее 
вовне в отношениях с другими субъектами гражданского права. По 
большому счету, воля организации зависит от воли физического лица – 
ее директора, и фактически является ничем иным, как волей этого фи-
зического лица, которая (воля) в результате применения юридических 
фикций доводится до иных участников гражданского оборота как воля 
самой организации со статусом юридического лица. Изложенное по-
зволяет сделать вывод об отсутствии возможности существования 
двух самостоятельных воль, отличных друг от друга и сформирован-
ных организацией и ее органом управления в силу того, что орган 
управления входит в состав организации и, следовательно, не может 
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формировать и выражать самостоятельную волю, отличную от воли 
юридического лица. 

Как верно указывает Г.В. Цепов, «процесс формирования и выраже-
ния воли юридического лица можно представить следующим образом:  

1) первый этап составляет выражение субъектами управления воли, 
которую они полагали бы выдать за волю юридического лица; 

2) второй этап – допущение, что данная воля является волей юри-
дического лица; 

3) третий этап – выражение этой воли перед третьими лицами уже 
как воли юридического лица. 

И в первом, и в третьем случаях фактически действуют только ука-
занные субъекты, однако если на первом этапе это – непосредственно 
их воля, то на последнем признается, что это уже воля юридического 
лица»462, что позволяет сделать юридическая техника, а вынуждают 
потребности в нормальном развитии гражданско-правовых отношений. 

4. В том случае, если полномочия органа юридического лица огра-
ничены его учредительными документами по сравнению с тем, как они 
определены в законодательстве либо как они могут считаться очевид-
ными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее соверше-
нии исполнительный орган организации вышел за пределы этих ограни-
чений, такая сделка в соответствии с нормами ст. 175 ГК может быть 
признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого 
установлены ограничения. При этом, изначально, совершенная сделка 
порождает права и обязанности у организации, являющейся стороной 
сделки, а не у исполнительного органа, который в процессе ее совер-
шения вышел за пределы своих полномочий. 

Если бы к взаимоотношениям исполнительного органа организации 
с организацией применялись нормы главы 10 ГК «Представительство. 
Доверенность», то права и обязанности из договора, совершенного пред-
ставителем с превышением им своих полномочий, возникли бы непо-
средственно у представителя, т.е. у конкретного физического лица, на-
значенного директором организации. 

Факт возникновения непосредственно у организации прав и обя-
занностей по сделке, совершенной ее исполнительным органом даже с 
превышением имеющихся у органа полномочий, обусловлен тем об-
стоятельством, что исполнительный орган управления организации не 
обладает самостоятельной правосубъектностью и действует в рамках 
правосубъектности организации. По сути, юридически, считается, что 
такую сделку совершила сама организация, но с превышением предос-
                                                           

462 Цепов Г.В. Понятие органа юридического лица по российскому законодательству // 
Правоведение. – 1998. – № 3. – С. 89–93. 
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тавленных ей возможностей, которые могут быть ограничены как ре-
шением учредителей, так и правовыми нормами. 

Негативное последствие, которое может наступить в рамках граж-
данско-правовых отношений в случае совершения организацией со 
статусом юридического лица сделки, выходящей за пределы ее право-
способности, предусмотрено нормами ст. 174 ГК, согласно которым 
такая сделка может быть признана недействительной судом по иску 
учредителя (участника) организации или государственного органа, 
осуществляющего контроль или надзор за деятельностью организации 
при том условии, что другая сторона в сделке знала или в силу право-
вых норм обязана была знать о ее неправомерности, но совершила та-
кую сделку умышленно или по неосторожности. 

В случае признания совершенной организацией сделки недействи-
тельной для нее могут наступить иные, предусмотренные другими от-
раслями права и отраслями законодательства негативные последствия 
имущественного характера (например, применение административной 
ответственности по основаниям, предусмотренным нормами налогово-
го права). 

Факт признания судом сделки недействительной не рассматривает-
ся нормами права в качестве основания для перевода прав и обязанно-
стей по такой сделке на фактически совершившее ее лицо, т.е. на ди-
ректора, но является основанием для ее аннулирования, бремя возмож-
ных негативных последствий которого опять-таки ложится, в первую 
очередь, непосредственно на организацию. 

Далее следует использовать логический метод толкования и, в ча-
стности, такой входящий в его состав прием толкования правовых 
норм, как анализ, на основании применения которого представляется 
возможным констатировать тот факт, что гражданско-правовой дого-
вор, подписанный одним физическим лицом, занимающим должность 
директора организации (выступающим в качестве ее органа управле-
ния), будет существовать в неизменном виде в случае смены физиче-
ского лица на этой должности. При этом продолжение обязательствен-
ных правоотношений в неизменном виде возможно только в силу того, 
что физическое лицо, подписавшее договор от имени организации, са-
мо участником возникших договорных отношений не является и, как 
следствие, не может самостоятельно действовать ни в отношении себя 
лично, ни в отношении другой организации, директором которой оно 
одновременно является. Сделанный вывод находит свое подтвержде-
ние в цивилистической литературе. 

Так, согласно утверждению И.П. Грешникова, «нельзя отождеств-
лять первого руководителя организации (ее <…> директора) с кон-
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кретным человеком, занимающим данный пост в тот или иной проме-
жуток времени. Первый руководитель ‒ это функциональное место, 
именно поэтому смена конкретного человека на административном 
посту сама по себе не влечет прекращения либо изменения тех прав и 
обязанностей, которые уже приобретены юридическим лицом в ходе 
деятельности его прежнего руководителя»463. 

Для завершения анализа нормы п. 3 ст. 49 ГК и подтверждения всех 
выше приведенных аргументов необходимо интерпретировать текст 
названной нормы с использованием телеологического метода толкова-
ния, приемы которого позволят определить цель введения в гражданс-
кий оборот фиктивного субъекта гражданского права, именуемого 
юридическим лицом. Телеологический анализ норм, закрепленных в 
Разделе I ГК «Общие положения», позволяет нам сделать вывод о том, 
что конструкция «юридическое лицо» введена в гражданский оборот с 
целью юридического замещения фактических участников гражданско-
правовых отношений, в качестве которых выступают учредители и ди-
ректор организации, и переложения на организацию юридической от-
ветственности за результаты предпринимательской деятельности, ко-
торые, в силу обычного предпринимательского риска, могут оказаться 
неудовлетворительными.  

Возможность переложения гражданско-правовой ответственности с 
фактически участвующих в экономическом обороте физических лиц 
на юридически участвующую в экономическом обороте организацию 
возможно только в одном случае: когда действия ее органа управления 
‒ конкретного физического лица юридически будут восприниматься 
как действия, совершенные непосредственно организацией. 

В том случае, если к процессу участия в гражданском обороте ис-
полнительного органа управления организации применить нормы гла-
вы 10 ГК, то в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств от имени организации гражданско-правовую ответствен-
ность должна нести не организация, а ее представитель ‒ орган управ-
ления, чем подрывается теория сущности юридического лица и нивели-
руются цели введения указанной конструкции в гражданский оборот. 

Таким образом, на основе приведенных аргументов, полученных в 
процессе применения совокупности методов толкования и компетент-
ных мнений специалистов, выработанных в рамках теоретических ис-
следований сущности и предназначения теоретико-правовой конструк-
ции «юридическое лицо», можно сделать вполне обоснованный и логич-
ный вывод о том, что правовые нормы, закрепленные в главе 10 ГК 
                                                           

463 Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и за-
конодательстве. ‒ СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. ‒ С. 207. 
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«Представительство. Доверенность», не могут применяться к отноше-
ниям, возникающим в процессе осуществления исполнительным орга-
ном управления организации со статусом юридического лица своих 
полномочий. 

Приведенные выше примеры судебной практики показывают, что 
она складывается вопреки развитию теории гражданского права, сущ-
ности института представительства и его значения в гражданско-пра-
вовом регулировании, а также вопреки сущности теоретико-правовой 
конструкции «юридическое лицо» и логике ее применения в граждан-
ском обороте. 

Анализируемые отношения носят специфический характер в силу 
фиктивности самой организации со статусом юридического лица, а 
также в силу отсутствия у нее своей воли и, следовательно, способнос-
ти самостоятельно, вне рамок действий исполнительного органа упра-
вления, выражать ее вовне в отношениях с иными субъектами граж-
данского права. 

Вместе с тем, основываясь на том, что в п. 3 ст. 49 ГК закреплены 
нормы, определяющие организацию со статусом юридического лица, от 
имени которой действует исполнительный орган управления, как пред-
ставляемого, многие ученые и практики пришли к выводу о возможно-
сти и необходимости применения норм главы 10 ГК к отношениям, воз-
никающим в процессе осуществления исполнительным органом органи-
зации со статусом юридического лица, функций управления. 

В целях предотвращения неоднозначного развития науки граждан-
ского права, а также во избежание казусных ситуаций, возникающих в 
процессе участия организаций со статусом юридического лица в граж-
данском обороте и в практике рассмотрения соответствующих споров 
хозяйственными судами, необходимо изменить закрепленную в п. 3 ст. 
49 ГК формулировку посредством замены в указанных нормах терми-
на «представляемой» на иной, отражающий фактически складываю-
щиеся общественные отношения, соответствующие сущности органи-
зации со статусом юридического лица и ее предназначению как участ-
ника гражданского оборота. 

Изменение формулировки норм п. 3 ст. 49 ГК исключит возмож-
ность возникновения дискуссии о необходимости применении норм 
главы 10 ГК к действиям исполнительного органа управления органи-
зацией со статусом юридического лица. 
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4.4. Заключительные положения 
 
На основании проведенного выше исследования совокупности ме-

тодов толкования, составляющих содержание современной методики 
толкования, анализа процедуры их применения и возможных послед-
ствий нарушения правил толкования норм гражданского права, можно 
сделать ряд обобщающих вывод. 

1. Процедура применения норм гражданского права, понимаемая для 
целей настоящего исследования в широком смысле, сопряжена с необхо-
димостью уяснения действительного смысла гражданско-правовых норм, 
вложенного в них законодателем, что обусловлено рядом обстоятельств. 

К обстоятельствам, предопределившим необходимость детального 
толкования норм гражданского права в ходе их применения, следует 
отнести использование законодателем в процессе построения системы 
гражданского права: 

‒ достаточно большого количества оценочных понятий; 
‒ юридических фикций; 
‒ терминов, которые имеют в русском языке несколько значений;  
‒ терминов, восприятие действительного смысла которых требует 

изучения правил грамматики русского языка; 
‒ терминов, юридическое значение которых с течением времени из-

менилось и не соответствует общеупотребимому значению этого тер-
мина в русском языке. 

Кроме того, потребность в толковании гражданско-правовых норм 
обусловлена их глубокой системной связью, взаимозависимостью и 
взаимообусловленностью, что делает невозможным разрешение спора 
о праве гражданском на основании применения одной или двух норм, 
воспринятых вне рамок системы гражданского права, вне связи при-
меняемых норм с нормами других гражданско-правовых институтов. 

2. Основу современной методики толкования гражданско-правовых 
норм составляет совокупность методов толкования, разработанных 
цивилистами Германии, воспринятых русской цивилистической шко-
лой досоветского периода и развиваемой в советский и постсоветский 
период существования юридической науки. 

3. Вместе с тем, содержание методики толкования Германии и Рос-
сии, далее советской и постсоветской методики толкования несколько 
различается. Юридическая наука Германии оперирует такими метода-
ми толкования правовых норм, как грамматический, систематический, 
исторический и телеологический, а методика толкования, используе-
мая в России, а вместе с ней и в Беларуси, состоит из грамматического, 
систематического исторического и логического методов. При этом в 
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постсоветской юридической доктрине не прекращается дискуссия от-
носительно места логического метода в методике толкования и его 
самостоятельного значения в юридической герменевтике. 

4. Отсутствие в числе основных методов толкования в постсовет-
ской методике такого метода, как телеологический, следует признать 
неверным. Указанный недостаток современной методики толкования, 
применяемой в Беларуси и России, может негативно сказаться на про-
цессе уяснения действительного смысла правовых норм, особенно сис-
темы гражданского права, смысл норм которой должен быть предо-
пределен целями экономического развития, стоящими перед государ-
ством и обществом на конкретном этапе исторического развития. 

5. В связи с изложенным следует констатировать тот факт, что процесс 
интерпретации норм гражданского права связан с необходимостью при-
менения всех методов толкования, в том числе телеологического метода, в 
их неразрывном единстве и в определенной последовательности. 

6. Применение грамматического метода толкования предопределено 
необходимостью уяснения смысла правовой нормы, графически выра-
женной при помощи символов русского языка. Процедура уяснения бу-
квального смысла правового текста при помощи грамматического мето-
да толкования является первым этапом интерпретации, способствую-
щим дальнейшему уяснению смысла правовой нормы посредством при-
менения других методов, входящих в методику толкования. Далее пра-
вовую норму необходимо рассмотреть в системе норм гражданского 
права, чему способствуют приемы толкования, составляющие система-
тический метод, позволяющий определить действительный смысл пра-
вовой нормы, наличие в системе гражданского права других связанных с 
интерпретируемой правовых норм, дополняющих и уточняющих ее.  

Следующим этапом уяснения действительного смысла применяе-
мой правовой нормы выступает логический метод толкования, распо-
лагающий такими приемами интерпретации правовой нормы, как анализ 
и синтез, умозаключения степени, выводы по аналогии, выводы от про-
тивного и некоторые другие приемы, позволяющие соотнести смысл 
правовой нормы с логикой развития экономической деятельности, что 
способствует получению наиболее достоверного вывода в процессе 
уяснения смысла гражданско-правовых норм. 

7. Завершающим этапом интерпретации следует признать примене-
ние телеологического метода толкования правовых норм, подлежаще-
го использованию с учетом приемов исторического метода, что в сово-
купности позволит удостовериться в точности предварительных выво-
дов толкования, полученных на основании использования трех выше 
названных методов, сопоставить полученные выводы с целью разра-
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ботки конкретных правовых норм, а также с основными началами и 
смыслом гражданского права как базовой отрасли частного права. 

Необходимость ограниченного использования исторического мето-
да толкования в процессе выявления цели принятия отдельной нормы-
предписания, их совокупности, подлежащей применению в процессе 
разработки одного условного логического суждения импликативного 
типа, а также всей системы гражданского права, обусловлена тем об-
стоятельством, что в каждый конкретный исторический период эконо-
мического развития общества государственная власть может пресле-
довать разные цели как экономического, так и политического (идеоло-
гического) характера, способные оказать влияние на действительный 
смысл интерпретируемой нормы гражданского права. Ограниченность 
использования приемов толкования, составляющих исторический ме-
тод, связана с относительно непродолжительным периодом существо-
вания Республики Беларусь в качестве самостоятельного и независи-
мого государства, со стабильностью государственной власти и, как 
следствие, стабильным, поступательным экономическим и политиче-
ским развитием страны, направленным на достижение целей, опреде-
ленных Конституцией Республики Беларусь. 

 
 
§ 5. Значение судебной практики в применении и совер-

шенствовании норм гражданского права 
 
Судебную систему Республики Беларусь, наряду с Конституцион-

ным судом, составляют общие суды и хозяйственные суды, одной из 
задач которых согласно нормам ст. 6 Кодекса Республики Беларусь о 
судоустройстве и статусе судей является обеспечение правильного при-
менения правовых норм при осуществлении правосудия. 

При этом в качестве одной из существенных проблем, возникаю-
щих в процессе практического применения норм гражданского права 
и, что является особенно актуальным, в процессе разрешения споров о 
праве гражданском, следует назвать проблему неоднозначности смыс-
ла норм гражданского права, возможности различной их интерпрета-
ции разными субъектами правоприменительной деятельности, в том 
числе органами судебной власти, что, в свою очередь, может привести 
к принятию по однотипным делам разных по содержанию судебных 
решений и, следовательно, к искажению правосудия. 

Возможность неоднозначного восприятия одной и той же нормы 
гражданского права различными субъектами правоприменительной дея-
тельности предопределена, как указывалось выше, тем, что: 
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‒ норма гражданского права представлена в виде некоторого набо-
ра символов государственного языка, совокупность которых, соеди-
ненных в грамматические предложения, имеет определенное смысловое 
значение, подлежащее уяснению в процессе осуществления правопри-
менительной деятельности; 

‒ буквальное словесное выражение правовой нормы не всегда соот-
ветствует ее действительному смысловому содержанию, что может быть 
обусловлено различными факторами; 

‒ в нормативных правовых актах закреплены нормы-предписания, а 
споры о правах и обязанностях субъектов гражданского права разре-
шаются посредством применения норм-суждений, которые вырабаты-
ваются на основе ряда норм-предписаний посредством построения ло-
гических цепочек. 

Учитывая приведенные обстоятельства, можно сделать вывод о 
том, что процесс разрешения конкретного спора о праве гражданском 
связан с необходимостью реализации определенного набора процедур, 
направленных на: 

‒ подбор и установление юридической силы подлежащих исполь-
зованию норм-предписаний; 

‒ расположение подобранных норм в необходимой логической по-
следовательности; 

‒ уяснение действительного смысла каждой отдельно взятой нор-
мы-предписания; 

‒ построение на их основе одной нормы-суждения, которая и пред-
ставляет собой модель поведения субъектов гражданского права, под-
лежащую применению. 

Учитывая объемность названных процедур, неоднозначность норм 
гражданского права и достаточно широкий спектр общественных от-
ношений, опосредованных гражданско-правовыми нормами, одной из 
важных задач, стоящих перед судебной властью в процессе осуществ-
ления правосудия по гражданским и хозяйственным делам, следует 
признать задачу верного и единообразного применения норм граждан-
ского права в процессе разрешения однотипных споров. 

Отсутствие единообразных подходов судов к толкованию и примене-
нию правовых норм приводит к принятию неверных решений и после-
дующей их отмене вышестоящими судебными инстанциями, что, в свою 
очередь, ведет к повышению затрат на осуществление правосудия, снижа-
ет эффективность судебной власти, дискредитирует ее в общественном 
мнении, негативно влияет на стабильность гражданского оборота. 

Так, в Российской Федерации, например, имеет место следующее 
неоднозначное восприятие смысла норм гражданского права о догово-
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ре займа налоговым органом и судами различных инстанций в процес-
се разрешения спора о законности акта налогового органа о примене-
нии штрафных санкций к субъекту хозяйствования за несвоевремен-
ную уплату налога на добавленную стоимость. 

Суть дела заключается в том, что субъект хозяйствования принял к 
зачету сумму налога на добавленную стоимость, уплаченную в составе 
цены товара, приобретенного за счет заемных средств. Налоговый ор-
ган указал, что к зачету могут быть приняты только те суммы налога 
на добавленную стоимость, которые уплачены фактически, т.е. за счет 
собственных средств организации, а заемные средства, по мнению на-
логового органа, таковыми не являются. Точку зрения налогового ор-
гана поддержали суды первой и апелляционной инстанции. Вместе с 
тем, приведенная точка зрения является неверной, что было подтвер-
ждено окружным судом, отменившим ранее принятые судебные реше-
ния на основании того, что в соответствии с нормами ГК заемные де-
нежные средства передаются в собственность заемщика и, следова-
тельно, при оплате товара должны рассматриваться как собственные 
средства покупателя464. 

В качестве неверного толкования норм о договоре займа и, как 
следствие, неверного определения правомочий унитарного предприя-
тия, можно привести Разъяснение Высшего Хозяйственного Суда Рес-
публики Беларусь от 2 мая 2005 г. № 03-24/850 «О разъяснении поло-
жений нормативных правовых актов», в котором указывается, что «с 
правовой точки зрения природа договора займа (поступление денеж-
ных средств или других вещей в собственность заемщика) противоре-
чит правовому режиму имущества, принадлежащего унитарному пред-
приятию или учреждению на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления. В связи с чем полагаем, что для использования 
договора займа в правоотношениях юридических лиц с указанной ор-
ганизационно-правовой формой нет оснований». 

Таким образом, Высший Хозяйственный Суд своим разъяснением вы-
вел из заемных правоотношений таких субъектов гражданского права, 
выступающих в качестве заемщиков, как унитарные предприятия и учре-
ждения, ссылаясь на то, что по договору займа, согласно норме ст. 760 ГК, 
имущество передается в собственность заемщику, а унитарное предпри-
ятие или учреждение принять предмет договора займа в собственность не 
в состоянии, так как являются субъектами ограниченных вещных прав. 

Однако в приведенном Разъяснении не учтена норма, закрепленная 
в п. 1 ст. 424 ГК, согласно которой под словосочетанием «передать в 
                                                           

464 Практика применения Гражданского кодекса РФ части первой / Под ред. В.А. Бе-
лова. – М.: Юрайт-Издат, 2009. ‒ С. 64. 
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собственность» во всем Разделе IV ГК «Отдельные виды обяза-
тельств», в который входят и нормы о договоре займа, также следует 
понимать передачу имущества в хозяйственное ведение или оператив-
ное управление, если это следует из существа обязательства или пра-
вового статуса стороны обязательства, ‒ в данном случае правового 
статуса унитарного предприятия либо учреждения. 

Учитывая соотношение по юридической силе ГК и Разъяснения 
Высшего Хозяйственного Суда, в практической деятельности следует 
применять нормы ГК, которые допускают к участию в заемных отно-
шениях как на стороне займодавца, так и на стороне заемщика субъек-
тов ограниченных вещных прав. Однако на стороне займодавца они 
могут выступать в случаях, предусмотренных правовыми нормами. 

Указанные, а также приведенные выше (см. § 4 главы 6) примеры 
неверного применения (толкования) норм гражданского права судами 
Российской Федерации и Республики Беларусь, которые (примеры), 
безусловно могут быть продолжены, свидетельствуют, в первую оче-
редь, о сложности и неоднозначности системы гражданского права в 
целом, и отдельных правовых норм, входящих в систему, в частности, 
и, как следствие, на необходимость и безусловную важность для про-
цесса правосудия обобщения судебной практики с целью совершенст-
вования гражданско-правовых норм. 

В целях выработки единообразных подходов к применение право-
вых норм, в том числе входящих в систему гражданского права, Вер-
ховный Суд Республики Беларусь и Высший Хозяйственный Суд Рес-
публики Беларусь нормами Кодекса Республики Беларусь о судоуст-
ройстве и статусе судей наделены соответствующей компетенцией. 
Так, согласно нормам ст. 46 Кодекса Верховный Суд изучает и обоб-
щает судебную практику, анализирует судебную статистику общих 
судов и дает разъяснения по вопросам применения правовых норм, 
осуществляет контроль за исполнением судами Республики Беларусь 
постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, ока-
зывает помощь судьям общих судов по применению правовых норм, 
разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства. 

Кроме того, в соответствии с нормами ст. 51 Кодекса Республики 
Беларусь о судоустройстве и статусе судей Пленум Верховного Суда 
рассматривает материалы обобщения судебной практики, судебной 
статистики и дает в порядке судебного толкования общим судам разъ-
яснения по вопросам применения законодательства. 

Аналогичная компетенция, но в области разрешения хозяйствен-
ных (экономических) споров предоставлена Высшему Хозяйственному 
Суду Республики Беларусь нормами ст. 69 и Пленуму Высшего хозяй-
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ственного Суда нормами ст. 74 Кодекса Республики Беларусь о судо-
устройстве и статусе судей. 

В соответствии с нормами ст. 6 Кодекса о судоустройстве и статусе 
судей к задачам общих и хозяйственных судов отнесена деятельность 
по обеспечению правильного применения правовых норм при осуще-
ствлении правосудия, деятельность, направленная на укрепление за-
конности и предупреждение правонарушений. 

Общие и хозяйственные суды Республики Беларусь с целью вы-
полнения возложенных на них задач применяют нормы материального 
и, в частности, гражданского права при разрешении гражданских и 
хозяйственных споров, что, в свою очередь, связано с необходимостью 
судебного толкования применяемых норм, в процессе которого выра-
батываются единые подходы к их применению. 

Результаты обобщения судебной практики и судебной статистики, 
а также результаты толкования правовых норм отражаются в поста-
новлениях Пленумов Верховного Суда и Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь. Таким образом, как Пленум Высшего Хо-
зяйственного Суда, так и Пленум Верховного Суда дают судам, вхо-
дящим в соответствующую судебную систему, разъяснения по поряд-
ку применения норм материального права при разрешении конкретных 
гражданских и хозяйственных споров. 

Разъяснения Пленумов Высшего Хозяйственного Суда и Верховно-
го Суда принимаются в форме постановлений, распространяющих свое 
действие непосредственно на подчиненные суды, которые обязаны 
руководствоваться изложенными в указанных актах положениями в 
процессе разрешения соответствующих споров, что следует из норм 
ст. 46 и ст. 69 Кодекса о судоустройстве и статусе судей. 

Так, на 31 декабря 2012 г. в открытом доступе находилось 279 по-
становлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, из кото-
рых 4 постановления непосредственно направлены на разъяснение 
порядка применения норм гражданского права и разрешения споров о 
праве гражданском. 

На указанную выше дату в открытом доступе находилось 204 по-
становления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Бе-
ларусь, из которых 17 непосредственно направлены на разъяснение 
порядка применения норм гражданского права и разрешения хозяйст-
венных (экономических) споров. 

В целом в процессе изучения и обобщения судебной практики спе-
циалистами судебной системы вырабатываются единые подходы к 
применению норм материального права, выявляются пробелы в право-
вом регулировании, неточные формулировки правовых норм, их кол-
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лизия, что способствует выработке предложений по совершенствова-
нию, изменению и дополнению норм материального права, поддержа-
нию их в состоянии, соответствующем духу времени, осуществляемым 
в государстве экономическим преобразованиям. 
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ГЛАВА 7. НАУКА ГРАЖДАНСКОГО  
ПРАВА 

 
§ 1. Понятие, предназначение и предмет науки гражданс-

кого права 
 
В самом общем виде наука определяется как «система знаний о за-

кономерностях развития природы и общества и способах воздействия на 
окружающий мир»465. С точки зрения философии наука – «особый вид 
познавательной деятельности, направленной на выработку объективных, 
системно организованных и обоснованных знаний о мире»466. Из содер-
жания приведенных определений следует, что наука – это, во-первых, 
система определенных знаний, а во-вторых – вид познавательной дея-
тельности, направленной на получение необходимых знаний, состав-
ляющих систему. Следует отметить тот факт, что необходимые научные 
знания невозможно получить без осуществления деятельности, направ-
ленной на их получение, а деятельность, направленная на получение 
научных знаний, в результате осуществления которой знания не были 
получены, является бессмысленной. Таким образом, и система научных 
знаний, и деятельность, направленная на их получение, органично взаи-
мосвязаны между собой.  

Следовательно, науку вообще и науку гражданского права в частно-
сти можно определить как особый вид познавательной деятельности, 
направленной на получение совокупности знаний о закономерностях 
развития взаимосвязей между участниками имущественных и личных 
неимущественных отношений, о способах воздействия гражданского 
права на возникшие отношения с целью их упорядочения в интересах 
государства, общества и отдельного индивида, систематизацию полу-
ченных научных знаний и разработку на их основе правовых норм, спо-
собных сбалансировать интересы всех участников экономической дея-
тельности, создать условия для эффективного, динамичного развития 
экономики государства. 

Наука гражданского права, являясь специальной деятельностью и 
совокупностью полученных в результате ее осуществления научных 
знаний, отличается от отрасли гражданского права – совокупности гра-
жданско-правовых норм – по своему предназначению и способам со-

                                                           
465 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – 

СПб.: Норинт, 1998. – С. 606. 
466 Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – Минск: Изд. В.М. Ска-

кун, 1998. – С. 457. 
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прикосновения с общественными отношениями, возникающими в сфере 
производства, обмена и потребления материальных благ. В отличие от 
отрасли гражданского права, предназначение которой заключается в 
оказании регулирующего (психологического) воздействия на участни-
ков указанных общественных отношений, наука гражданского права 
исследует общественные отношения с целью выработки соответствую-
щих теорий, концепций, разработки различных научных классификаций, 
понятий, идей, в результате чего формируется и развивается учение о 
гражданском праве. 

В свою очередь, сформированное в процессе исследования общест-
венных отношений гражданско-правовое учение является основой соз-
дания гражданско-правовых норм, во-первых, способных эффективно 
воздействовать на сознание участников общественных отношений, 
складывающихся в экономической сфере и, во-вторых, отвечающих ду-
ху времени, современным тенденциям развития государства и общества. 
При этом разработанные на основе научных концепций правовые нормы 
сами становятся объектом научного познания, осуществляемого с целью 
дальнейшего совершенствования как отдельных правовых норм, граж-
данско-правовых институтов, так и отрасли гражданского права в целом. 

«<…> правовая наука (сама по себе ничего не регулируя), отмечает 
О.А. Красавчиков, познает право и его регулирующее воздействие на 
<…> общественные отношения, складывающиеся в той или другой сфе-
ре жизни нашего общества. С другой стороны, отрасль права, регламен-
тируя социальные связи, сама по себе, разумеется, никакой познаватель-
ной и иной теоретической деятельности не осуществляет и осуществ-
лять не может»467. 

В процессе познания, которое определяется как «творческая деятель-
ность субъекта, ориентированная на получение достоверных знаний о 
мире»468, субъект познавательной деятельности противостоит объекту 
познания, под которым понимается «вещь, предмет»469, воздействует на 
него в процессе познавательной деятельности. Таким образом, с точки 
зрения философии категории «объект» и «предмет» являются тождест-
венными, что и нашло свое отражение в юридической литературе при 
рассмотрении вопросов науки гражданского права.  

Так, практически во всех учебниках и учебных пособиях рассматри-
ваются такие составляющие научного познания, как предмет и метод 

                                                           
467 Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права: Избранные труды: В 2-х т. ‒ 

М.: Статут, 2005. ‒ Т. 1. ‒ С. 189. 
468 Новейший философский словарь. ‒ Указ. соч. – С. 527. 
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науки гражданского права. При этом под предметом гражданско-право-
вой науки понимаются нормы гражданского права, нормативные право-
вые акты системы гражданского законодательства, общественные отно-
шения, возникающие в сфере имущественного оборота470, действующее 
гражданское законодательство и практика его применения, история его 
развития, понятие гражданского права, система и содержание граждан-
ско-правовых норм, общественные отношения, регулируемые граждан-
ским правом471. 

Однако в философии, научные познания которой являются основой 
познавательной деятельности в любой из отраслей науки, несмотря на 
некоторое отождествление объекта и предмета, указывается на такие 
фундаментальные категории познавательной деятельности, как «субъ-
ект» и «объект»472, исходя из чего можно сделать вывод о том, что 
именно объект, а не предмет, является центром научного познания той 
субстанцией, на исследование которой направлена познавательная дея-
тельность субъекта.  

«В нашей юридической литературе, отмечает О.А. Красавчиков, 
далеко не всегда достаточно четко размежевывают категории «предме-
та» и «объекта» научного познания <…>»473. 

Как отмечалось выше, в юридической литературе, и не только по 
гражданскому праву, но также и в учебниках по теории государства и 
права474, указывается именно на предмет, а не на объект научного по-
знания. Вместе с тем, право вообще и гражданское право в частности 
направлено на упорядочение общественных отношений, возникающих 
между людьми в определенной сфере, в нашем случае в сфере произ-
водства, обмена и потребления материальных благ, является порож-
дением общества, следствием социального, государственного устрой-
ства человеческого бытия и, соответственно, вне общества, вне госу-
дарства существовать не может. 

Наука гражданского права, являясь фундаментальной основой для 
разработки отрасли гражданского права и составляющих ее правовых 
норм, в первую очередь изучает возникающие между участниками эко-
номической деятельности общественные отношения до их урегулирова-

                                                           
470 Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: 
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472 Новейший философский словарь. ‒ Указ. соч. – С. 688. 
473 Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права: Избранные труды: В 2-х т. ‒ 
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ния, что дает возможность принятия наиболее рационально воздейст-
вующих на социум правовых норм, а также после их урегулирования с 
целью практического выявления недостатков последнего. При этом в 
юриспруденции общественные отношения именуются объектом, что 
дает основания с полной уверенностью утверждать о том, что именно 
объект, а не предмет является тем, что в первую очередь исследует нау-
ка гражданского права. Между тем, такая категория, как «предмет», 
также принимает участие в познавательном процессе.  

Как справедливо указывает А.В. Поляков, «объект науки – то, на что 
направлена познавательная деятельность. Предмет науки – совокуп-
ность знаний об объекте, заданных специфическим ракурсом его рас-
смотрения»475. 

Такого же мнения относительно предмета науки придерживается 
Д.И. Мейер, который полагает, что предметом науки гражданского пра-
ва являются юридические воззрения народа476, т.е. знания, накоплен-
ные в данной области общественных отношений, а также В.С. Нерсе-
сянц, утверждающий о том, что «объектами юридической науки явля-
ются право и государство, а ее предметом – основные сущностные 
свойства права и государства»477, т.е. знания об иследуемых явлениях.  

Объект науки гражданского права – исследуемые ею общественные 
отношения является порождением деятельности людей, вследствие че-
го представляет собой многообразные общественные связи, которые 
устанавливаются между отдельными индивидами и различными соци-
альными группами в сфере экономической деятельности. Причем воз-
никающие в экономической сфере общественные связи или общест-
венные отношения, по нашему мнению, являются наиболее динамично 
развивающимися, что вызвано постоянным стремлением человека улуч-
шать условия своего существования и, соответственно, совершенство-
вать средства производства и производственные отношения как внутри 
своей общности, так и в глобальном, мировом масштабе.  

По указанной причине наука гражданского права, так же как и ис-
следуемые ею общественные отношения, находится в постоянном раз-
витии, в постоянном поиске новых решений в области гражданско-
правового регулирования. 

Для достижения указанной выше цели наука исследует как вновь 
возникающие, еще не урегулированные нормами гражданского права 
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экономические связи между людьми, так и уже сложившиеся в граждан-
ском обороте и подвергнутые правовому регулированию отношения, ко-
торые рассматриваются применительно к новым политическим и эко-
номическим условиям развития государства и общества, применительно 
к стремлению Республики Беларусь интегрироваться в мировое эконо-
мическое пространство.  

При исследовании общественных отношений в познавательный про-
цесс включается и предмет науки гражданского права – накопленные ею 
знания в области гражданско-правового регулирования, т.е. правовые 
нормы, содержащие их нормативные правовые акты, научные доктрины, 
знания в области истории развития гражданского права.  

В процессе осуществления познавательной деятельности исследуется 
то влияние, которое оказывают правовые нормы на урегулированные 
ими общественные отношения, как соотносятся по юридической силе 
вновь принятые нормативные правовые акты, содержащие нормы граж-
данского права, с уже действующими, и какое влияние закрепленные в 
них нормы окажут на гражданский оборот в целом или на какую-либо 
его составляющую. 

Наука гражданского права исследует природу вновь возникающих 
в сфере производства, обмена и потребления материальных благ обще-
ственных связей на предмет их правового регулирования действующи-
ми нормами гражданского права. На основании полученных данных 
принимается решение о целесообразности разработки нового комплек-
са гражданско-правовых норм, с помощью которых государство либо 
возьмет под свой контроль складывающиеся гражданские отношения, 
либо позволит их участникам в допустимых пределах самостоятельно 
определять свои права и обязанности в исследуемой сфере. 

Как отмечает В.В. Левый, объективный научный результат может 
быть получен только при использовании соответствующих методов 
познания478, под которыми понимается «система регулятивных прин-
ципов преобразующей, практической или познавательной, теоретичес-
кой деятельности»479 – в науке – способ познания, исследования явле-
ний480, т.е. действие или система действий, применяемые при исполне-
нии какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь481.  

 

                                                           
478 Гражданское право: Учеб.: В 2 ч. / Под ред. В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 
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481 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. ‒ Указ. соч. – С. 757. 



 469

§ 2. Методология науки гражданского права 
 
В процессе осуществления познавательной деятельности наука гра-

жданского права выполняет ряд функций, используя при этом совокуп-
ность философских (общенаучных) и специальных (частнонаучных) ме-
тодов познания, которые взаимно дополняя друг друга, позволяют наи-
более полно исследовать опосредованные нормами гражданского права 
общественные отношения. 

К функциям цивилистической науки, согласно утверждению О.С. 
Иоффе, относятся аналитическая функция, критическая функция и сози-
дательная функция. «Аналитическая функция состоит в выявлении со-
держания действующего гражданского законодательства, его истолко-
вании и систематическом изложении. <…> Критическая функция на-
правлена на установление недостатков в действующем гражданском 
законодательстве, выражаются ли они в пробелах закона, неправильных 
или устаревших решениях, погрешностях логического, системного или 
даже языкового порядка. <…> Созидательная функция имеет своей це-
лью содействовать изменению существующих и образованию новых 
гражданско-правовых норм и институтов»482. 

Выбор определенной совокупности научных методов в каждом кон-
кретном случае зависит от поставленной цели исследования и тех задач, 
которые необходимо решить для ее достижения. При этом следует учи-
тывать то обстоятельство, что каждый метод позволяет исследовать 
лишь определенные грани объекта познания, отдельные его элементы, 
стороны, так как имеет некоторые пределы воздействия на исследуемый 
объект. Именно ограниченные возможности каждого из избираемых ме-
тодов научного познания в отдельности и необходимость наиболее пол-
ного и всестороннего исследования общественных отношений, возни-
кающих в сфере производства, обмена и потребления материальных 
благ, обусловливают использование совокупности научных методов в 
различных сочетаниях. 

Наука гражданского права для наиболее полного достижения целей 
исследования общественных отношений использует следующие мето-
ды научного познания. 

1. Сравнительный метод (метод сравнительного правоведения, 
или юридическая компаративистика) заключается в том, что в процес-
се научного исследования гражданско-правовых процессов и явлений 
осуществляется сопоставление соответствующих категорий, понятий, 
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гражданско-правовых институтов, норм и т.п. В частности, сопостав-
лению подвергаются нормы гражданского права, закрепленные в ГК с 
аналогичными нормами гражданского права, закрепленными в ГК Рос-
сийской Федерации. Сравнительный метод научного познания имеет 
большое значение для проведения исследований общественных отно-
шений, возникающих в гражданско-правовой сфере. Именно он позво-
ляет определить степень эффективности гражданско-правового регу-
лирования, осуществляемого на территории Беларуси, путем его сопо-
ставления с российским или, например, украинским правовым регули-
рованием. Анализируемый метод способствует выявлению пробелов в 
национальном правовом регулировании и конструированию эффек-
тивных правовых норм, отвечающих современным требованиям поли-
тического развития государства. На основе использования анализи-
руемого метода возможно, например, провести точное отграничение 
предмета гражданско-правового регулирования от общественных от-
ношений, регулируемых другими отраслями права, что имеет чрезвы-
чайно важное практическое значение. 

При использовании сравнительного метода научного познания необ-
ходимо руководствоваться правилом, в соответствии с которым сопостав-
ляемые объекты должны быть сравнимы по уровню, объему, содержанию 
и признакам, на что справедливо обращает внимание В.К. Бабаев483.  

Невозможно, например, сравнивать понятие правоспособности граж-
данина с понятием гражданско-правового договора; понятие сделки с по-
нятием юридического лица; понятие системы гражданского законодатель-
ства с обязательствами из причинения вреда. Указанные сравнения лише-
ны всякого смысла и, соответственно, не будут иметь научной ценности. 

2. Социологический метод научного познания заключается в ис-
пользовании при проведении научного исследования определенных 
фактических данных, полученных при проведении социологических 
опросов, анализе соответствующих документов, обобщении судебной 
практики. Анализируемый метод включает в себя четыре способа по-
лучения необходимых данных: наблюдение, анализ письменных ис-
точников (документов), анкетирование, интервьюирование, при ис-
пользовании комбинации которых в процессе исследования граждан-
ско-правовых процессов и явлений возможно достижение желаемого 
результата – получение достоверных знаний о необходимости введе-
ния или отмены определенных гражданско-правовых норм. 

Отличительной особенностью социологического метода научного 
познания является то, что исследованию подвергаются не абстракт-
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ные484 теоретические категории, а конкретные фактические данные, 
полученные одним из указанных выше способов, что позволяет наибо-
лее точно и эффективно регулировать национальные экономические 
общественные отношения. 

3. Метод комплексного исследования заключается в том, что при 
исследовании общественных отношений, возникающих в сфере эконо-
мического оборота, используется научный инструментарий нескольких 
отраслей научного познания. В частности, общественные отношения, 
регулируемые нормами гражданского права, являются имуществен-
ными, возникающими по поводу перехода прав на объекты материаль-
ного мира, т.е. тесно взаимосвязанными с общественными экономиче-
скими процессами. В этой связи для достижения наиболее оптималь-
ного результата научного исследования при анализе определенных 
гражданско-правовых отношений целесообразно использовать методы 
научного познания, характерные как для гражданско-правовой науки, 
так и для экономических наук. Именно в процессе комплексного эко-
номико-правового исследования имущественного оборота возможно 
получение результатов, наиболее достоверно отражающих реально 
складывающиеся в обществе экономические отношения. 

Так, комплексными являются: исследования отношений собствен-
ности и перехода прав на нее; исследования общественных отношений, 
возникающих при заключении и исполнении гражданско-правовых 
договоров, которые в большинстве своем являются смешанными – ос-
нованными на нормах различных институтов гражданского права и 
опосредующими собой экономические процессы, возникающие в об-
ществе, а также при проведении исследования некоторых других ин-
ститутов и норм гражданского права. 

4. Анализ и синтез как методы научного познания, во-первых, по-
зволяют глубже проникнуть в суть исследуемого явления, мысленно 
разложить его на отдельные элементы, изучить протекающие в нем 
внутренние процессы, а, во-вторых, соединить в единое целое предва-
рительно исследованные отдельные элементы объекта познания с це-
лью изучения гражданско-правового явления как единого целого. 

Анализ и синтез, являясь методами познания имущественных обще-
ственных отношений, возникающих в экономическом обороте, ис-
пользуются в совокупности, что обусловлено их спецификой. Так, науч-
ное исследование, проводимое только на основе анализа объекта, его 
расчленения на части, будет не полным, половинчатым, определяющим 
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характеристики отдельных элементов объекта познания, не вскроет те 
его существенные признаки, которые объединяют части в единое целое. 
Вместе с тем, исследование, основанное только на синтезе, мысленном 
объединении отдельных элементов явления в единое целое, также будет 
не полным, не выявит внутренние существенные связи объекта, специ-
фические признаки его элементов, отличающие их друг от друга.  

Анализируемые методы используются при проведении практически 
любого исследования нормативных правовых актов системы граждан-
ского законодательства и закрепленных в них норм. Так, с целью вы-
яснения эффективности воздействия совокупности гражданско-право-
вых норм, закрепленных во вступившем в силу нормативном правовом 
акте, на регулируемые ими общественные отношения изначально не-
обходимо исследовать регулирующее воздействие каждой нормы в 
отдельности, выяснив при этом ее возможные недостатки, и только по-
сле этого исследовать всю совокупность правовых норм как единое 
целое. Именно такой подход позволит наиболее точно и быстро опре-
делить действительную эффективность исследуемой совокупности 
правовых норм. 

Анализ и синтез активно используются не только в процессе науч-
ного исследования системы гражданского законодательства и содер-
жащихся в нем норм, но также и в процессе познания различных тео-
ретических гражданско-правовых конструкций, категорий граждан-
ского права – правоспособности и дееспособности, правоотношения и 
правонарушения, сделки и договора и т.п. 

5. Индукция и дедукция как методы научного познания граждан-
ско-правовых процессов и явлений состоят в: 

1) выведении общего понятия о явлении на основе нескольких ча-
стных определений, утверждений – индукция;  

2) исследовании отдельных элементов явления на основе общего 
понятия о нем – дедукция. Таким образом, индукция – это процесс, в 
котором рассуждения направлены от частного к общему, а дедукция, 
наоборот, от общего к частному. 

Использование такого метода научного познания, как индукция, 
следует признать целесообразным, например, в процессе исследования 
признаков юридического лица, когда необходимо уяснить соответст-
вие каждого из них требованиям современного экономического разви-
тия общества с целью установления актуальности закрепленного в ст. 
44 ГК определения данной гражданско-правовой конструкции, содер-
жащего совокупность указанных признаков. 

Дедукция как метод научного познания позволяет исследовать ка-
ждый из признаков юридического лица, закрепленных в ст. 44 ГК, по-
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средством изучения его определения в целом с последующим разло-
жением на отдельные составляющие, отдельные признаки. 

6. Исторический метод научного познания представляет собой про-
цесс изучения истории развития исследуемого объекта с целью уяснения 
его эволюции и места в системе общественных отношений, урегулиро-
ванных нормами гражданского права, в каждый конкретный период их 
развития. Исторический метод позволяет получить наиболее достовер-
ные данные об объекте, так как с помощью анализируемого метода на-
учного познания объект исследуется в его развитии, начиная от первой 
формы и причин ее появления до современного состояния, места и пред-
назначения в системе экономических общественных отношений. 

7. Формально-юридический метод научного познания сводится к 
исследованию гражданского права как такового – его структуры, кате-
горий, определений, признаков. При этом гражданское право изучает-
ся в отрыве от других отраслей права Республики Беларусь, практиче-
ской деятельности по реализации гражданско-правовых норм, стати-
стики, судебной практики. 

Применяемые в различных сочетаниях научные методы познания, 
согласно утверждению Д.И. Мейера, способствуют пополнению зна-
ний в различных элементах науки гражданского права: историческом, 
догматическом, практическом485. 

Исторический элемент науки составляют знания, накопленные че-
ловечеством за время своего существования в области правового регу-
лирования экономического оборота. Изучение юридических воззрений 
человечества со времен частного права Древнего Рима обеспечивает 
преемственность науки гражданского права, способствует выработке и 
принятию правильных решений в области гражданско-правового регу-
лирования на современном этапе развития государства и общества, со-
здает предпосылки для своевременного и верного разрешения споров о 
праве гражданском, в основе которых лежит правовой обычай. Изуче-
ние опыта человечества является одной из составляющих эффективной 
научной деятельности на современном этапе развития гражданско-
правовой науки, способствует формированию различных направлений 
научных исследований, помогает избежать ошибок прошлых поколе-
ний, а также повторений в науке. 

Догматическим элементом науки гражданского права являются 
комментарии действующих норм гражданского права, приводимые уче-
ными-цивилистами, их научные обоснования процессов правового ре-
гулирования экономических общественных отношений, прогнозы по-
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следствий введения или отмены норм гражданского права. Догматиче-
ский элемент науки выражается во вне в научных статьях, монографи-
ях, диссертационных исследованиях, в которых ученые-цивилисты 
публично высказывают свои взгляды на проблемы гражданско-право-
вого регулирования общественных отношений. 

Догматический элемент науки гражданского права – современные 
научные теории, концепции – развивается в том числе и на основе 
имеющихся в цивилистической сфере научных знаний, т.е. с учетом со-
ставляющих исторического элемента науки, что является закономерным 
и способствует получению наиболее достоверного научного знания. 

Практическая составляющая научного познания сводится к ис-
следованию процессов соприкосновения теоретических научных иссле-
дований с практической деятельностью, что обусловлено основной це-
лью любой отрасли науки и науки гражданского права, в частности, – 
выработкой на основе научных исследований практических предложе-
ний и рекомендаций, способных создать условия эффективного разви-
тия и функционирования экономики государства. Отсутствие связи 
науки с практикой нивелирует значение последней в развитии общест-
венных отношений в области экономического оборота, лишает науку 
статуса научной основы нормотворческой деятельности. 

В процессе научного исследования все перечисленные элементы науки 
взаимодействуют друг с другом, практически составляют единое целое 
одного исследования. Так, невозможно предсказать влияние разработан-
ной научной теории на практическое развитие общественных отношений 
в данной сфере, не изучив исторические примеры правового регулирова-
ния. В свою очередь, нет необходимости в изучении исторических приме-
ров без цели учета опыта прошлых поколений при разработке совре-
менных научных теорий, а отсутствие связи науки с практической дея-
тельностью лишает последнюю какой-либо значимости для общества. 

 
 
§ 3. Краткая характеристика этапов развития науки гра-

жданского права 
 
Развитие науки гражданского права на территории России и, соот-

ветственно, Беларуси следует рассматривать в три этапа. Первый этап – 
до 1917 г., второй – 1917–1990 гг., третий – начиная с 1990 г. и по наши 
дни. Данная классификация основывается на политических событиях, 
происходивших на территории России, в состав которой до 1990 г. вхо-
дила Республика Беларусь, и оказавших самое непосредственное влия-
ние на избираемые учеными-цивилистами пути развития науки граж-
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данского права, разрабатываемые ими гражданско-правовые институты, 
используемые при этом методы научного познания. 

Влияние политического режима на развитие юридической науки в 
целом и науки гражданского права в частности обусловлено в первую 
очередь тем, что право как социальный регулятор является порожде-
нием государственной власти и служит цели легитимации действий 
лиц, осуществляющих управление государством, является проводником 
государственной воли и гарантом ее исполнения всеми лицами, находя-
щимися на государственной территории. Непосредственно от избранно-
го политического курса зависит выбор пути экономического развития 
общества, наличие или отсутствие в государстве демократических ин-
ститутов, степень участия народа в государственном управлении. 

Гражданское право как совокупность правовых норм и наука граж-
данского права, как совокупность знаний служат цели регулирования 
экономических, имущественных отношений, складывающихся в госу-
дарстве, опосредуют представление государственной власти об эконо-
мическом развитии общества, способствуют реализации государствен-
ных экономических воззрений на практике. Именно потребность госу-
дарственной власти в создании приемлемого для нее механизма управ-
ления экономическими процессами является определяющей в выборе 
учеными направлений проводимых научных исследований. 

Активные исследования в области гражданского права на террито-
рии России начали осуществляться с конца XVIII – начала XIX вв., что 
обусловлено особенностями политического устройства российского 
государства, в котором в указанный период существовало крепостное 
право, в некоторой степени сдерживающее прогрессивное начало в 
правовом регулировании экономических общественных отношений.  

Крепостное право в России отменено в 1861 г. в ходе проведения 
крестьянской реформы. Указанное важное событие в политической и, 
как следствие, экономической жизни государства привело к бурному 
развитию товарно-денежных отношений и, соответственно, необходи-
мости их подробного научного исследования и регулирования.  

Первые известные работы российских ученых в области граждан-
ского права были опубликованы до проведения реформы 1861 г. и сво-
дились в основном к анализу римского частного права и попытке его 
сближения с правом царской России, а также некоторому анализу дей-
ствующих правовых норм с целью упрощения их применения, и порой 
не имели большой научной ценности.  

К таким научным работам относятся: «Краткое начертание римских 
и российских прав» Артемьева, М., 1777; «Краткое руководство к сис-
тематическому познанию гражданского частного права Росси» в 2-х ч. 
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Терлаича, СПб., 1810. Далее последовали: «Руководство к познанию 
российского законоискусства» в 4-х ч. Горюшкина, М., 1811–1816; 
«Начальные основания российского частного гражданского права для 
руководства к преподаванию оного на публичных курсах» Кукольни-
ка, СПб., 1813; «Опыт начертания российского частного гражданского 
права» в 2-х ч. Вельяминова-Зернова, СПб., 1814–1815 и некоторые 
другие работы486. 

После отмены крепостного права и начала прогрессивного развития 
экономических отношений в России значительно увеличилось число 
опубликованных научных работ в области гражданско-правового ре-
гулирования, что обусловлено необходимостью научного исследова-
ния складывающихся в государстве новых товарно-денежных отноше-
ний. Большое влияние на интенсивность развития гражданско-право-
вой науки также оказала судебная реформа 1864 г.  

В анализируемый период были подготовлены и опубликованы капи-
тальные научные труды по гражданскому праву, каждый из которых 
принадлежит одному автору, что, с учетом того небольшого объема на-
учных работ в области гражданского права, который доступен для изу-
чения современному исследователю, само по себе заслуживает уваже-
ния. К указанным относятся: «Курс гражданского права» К.П. Победо-
носцева, опубликованный в Санкт-Петербурге с 1868 г. по 1880 г.; 
«Права и обязанности по имуществам и обязательствам в применении к 
русскому законодательству. Опыт систематического изложения» К. Ка-
велина, Санкт-Петербург, 1879 г.; «Учебник русского гражданского 
права» Г.Ф. Шершеневича, опубликованный в Казани в 1894 г.; «Рус-
ское гражданское право» Д.И. Мейера, 6-е издание которого опублико-
вано в 1894 г.; «Русское гражданское право» А.М. Гуляева, Санкт-Пе-
тербург, 1912; «Основные проблемы гражданского права» И.А. Покров-
ского, 1917 г. 

Таким образом, в период с 1861 г. по 1917 г. фактически были раз-
работаны и систематизированы основные институты гражданского 
права, что явилось основой последующих научных исследований в 
данной области общественных отношений. 

Дальнейшее прогрессивное развитие науки гражданского права с 
1917 г. было приостановлено, что обусловлено произошедшим ради-
кальным изменением политического устройства российского государст-
ва. Преобладающая в период существования СССР марксистско-ленинс-
кая идеология, отмена частной собственности на средства производства 
и административно-командная система управления экономикой отрази-
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лись на научных трудах в области гражданского права, что особенно от-
четливо прослеживается на разработанных советскими учеными теориях 
юридического лица, в которых ярко отражены преобладающие в то время 
идеологические ценности, а также в научных работах по хозяйственно-
му праву, обосновывающих идею двусекторного гражданского права, а 
также необходимость регулирования имущественных отношений, во-
зникающих между социалистическими организациями нормами не гра-
жданского, а хозяйственного права. Предпосыками возникшей в назван-
ный период хозяйственно-правовой концепции являлись сформировав-
шиеся в то время под давлением марксистско-ленинской идеологии об-
щественные отношения в сфере государственного управления экономи-
кой, основанные на плановом задании – по сути своей административ-
ном акте, доводимом до полностью огосударствленных организаций со-
циалистическими хозорганами. 

Несмотря на то, что наука граждансокго права советского периода 
развивалась в обстановке тотального партийного контроля за всеми про-
исходящими в государстве общественными процессами, в том числе и за 
развитием юридической науки, что получило отражение в научных 
трудах по гражданскому праву в виде огромного количества отсылок к 
работам Ф. Энгельса, К. Маркса и В.И. Ленина, советскими учеными-
цивилистами был подготовлен и опубликован ряд работ, имеющих зна-
чительную научную ценность. Наиболее известными цивилистами того 
времени являются М.М. Агарков, С.И. Аскназий, С.Н. Братусь, А.В. 
Венедиктов, Д.М. Генкин, В.П. Грибанов, О.С. Иоффе, А.Ю. Кабалкин, 
О.А. Красавчиков, И.Б. Новицкий, П.Е. Орловский, В.А. Рясенцев, 
П.И.Стучка, В.С. Толстой, Ю.К. Толстой, Б.Б. Черепахин, Р.О. Халфина 
и ряд других ученых. Из белорусских ученых-цивилистов советского пе-
риода следует отметить Ф.И. Гавзе, М.Г. Пронину, а также В.Ф. Чигира 
и В.Г. Тихиню, которые в настоящее время продолжает активно рабо-
тать в анализируемой сфере. Среди ученых-цивилистов современности 
также следует назвать В.Н. Годунова, Я.И. Функа, В.А. Витушко и ряд 
других ученых. 

Результаты научной работы ученых-цивилистов советского периода 
нашли свое отражение в таких известных и используемых современны-
ми учеными трудах, как Стучка П.И. Курс советского гражданского 
права, М.-Л., 1931; Агарков М.М. Понятие сделки по советскому граж-
данскому праву // Советское государство и право, 1946; Братусь С.Н. 
Юридические лица в советском гражданском праве, М., 1947; Венедик-
тов А.В. Государственная социалистическая собственность, М., 1948; 
Братусь С.Н. Субъекты гражданского права, М., 1950; Красавчиков О.А. 
Юридические факты в советском гражданском праве, М., 1950; Халфина 
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Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом 
гражданском праве, М., 1952; Иоффе О.С. Советское гражданское право, 
Л., 1958; Черепахин Б.Б. Волеобразование и волеизъявление юридичес-
кого лица, Л., 1958; Советское гражданское право / Под ред. И.Б. Но-
вицкого и П.Е. Орловского, М., 1959; Толстой Ю.К. Понятие права соб-
ственности // Проблемы гражданского и административного права / Под 
ред. Б.Б. Черепахина, О.С. Иоффе, Ю.К. Толстого, Л., 1962; Братусь С.Н. 
Предмет и система советского гражданского права, М., 1963; Советское 
гражданское право / Под ред. В.А. Рясенцава, М., 1965; Грибанов В.П. 
Сроки в гражданском праве, М., 1967; Советское гражданское право / Под 
ред. О.А. Красавчикова, М., 1968; Гавзе Ф.И. Обязательственное право. 
Общие положения, Минск, 1968; Чигир В.Ф. К вопросу о понятии право-
отношения // Вопросы советского государства и права, Минск, 1968; 
Поронина М.Г. Имущественный найм в отношениях между социалис-
тическими организациями, Минск, 1969; Матвеев Г.К. Основания граж-
данско-правовой ответственности, М., 1970; Гавзе Ф.И. Социалистичес-
кий гражданско-правовой договор, М., 1972; Грибанов В.П. Ответствен-
ность за нарушение гражданских прав и обязанностей, М., 1973; Толстой 
В.С. Исполнение обязательств, М., 1973; Халфина Р.О. Общее учение о 
правоотношении, М., 1974; Иоффе О.С. Обязательственное право, М., 
1975; Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР, Л., 1975 и 
1978; Гражданское право БССР: Учеб. / Под ред. В.Ф. Чигира, Минск, 
1975; Годунов В.Н. Правовое регулирование заготовок сельскохозяйст-
венной продукции, Минск, 1985; Чигир В.Ф. Жилищное право, Минск, 
1986; Кабалкин А.Ю. Законодательство в сфере обслуживания населения, 
М., 1988; Гавзе Ф.И. Возмещение вреда, причиненного механизирован-
ным транспортом, Минск, 1988; Пронина М.Г. Право наследования, 
Минск, 1989, и ряд других научных трудов. 

Одним из важнейших результатов научных исследований ученых 
советского периода является кодификация гражданского права, прове-
денная в начале 60-х годов. Так, в 1961 г. были приняты Основы граж-
данского законодательства Союза ССР и союзных республик, а в 1964 г. 
ГК РСФСР и ГК БССР, что имело важное практическое значение для 
дальнейшего развития имущественных отношений и науки граждан-
ского права. 

Третий этап развития науки гражданского права, ее современный 
период, характеризуется очередными коренными изменениями в поли-
тическом устройстве бывшего СССР, его распадом и образованием 
вместо БССР самостоятельного белорусского государства, избравшего 
демократический путь политического развития с социально ориенти-
рованной рыночной экономикой. Провозглашение в 1990 г. Республи-
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кой Беларусь государственного суверенитета487 и закрепление в 1994 г. 
в Конституции равенства государственной и частной собственности, а 
также предоставление частным лицам права свободного осуществле-
ния не запрещенной нормами права экономической деятельности по-
служили очередным толчком к развитию гражданско-правовой науки 
как на территории Республики Беларусь, так и Российской Федерации.  

В силу того, что в период существования СССР основные научные 
центры были расположены в России в Москве и в Ленинграде, что от-
четливо прослеживается по приведенным выше опубликованным науч-
ным работам, в настоящее время гражданско-правовая наука Респуб-
лики Беларусь в своем развитии несколько отстает от российской нау-
ки гражданского права. Указанное отставание выразилось не только в 
опубликованных научных исследованиях, выполненных в области 
гражданского права, но также и в разных сроках принятия новых Гра-
жданских кодексов Российской Федерации (1994 г. и 1995 г.) и Рес-
публики Беларусь (7 декабря 1998 г.). Некоторое отставание Республи-
ки Беларусь от Российской Федерации в части разработки и принятия 
ГК связано не только и не столько в темпах развития белорусской ци-
вилистической науки, сколько в общем более низком темпе осуществ-
ления экономических реформ. 

Так, в настоящее время в России подготовлен и опубликован ряд 
коллективных учебников по гражданскому праву: Гражданское право / 
Под ред. Е.А. Суханова; Гражданское право / Под ред. А.Г. Калпина, 
А.И. Масляева; Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Тол-
стого; Гражданское право России. Общая часть: Курс лекций / Под 
ред. О.Н. Садикова и некоторые другие работы.  

Безусловное первенство среди названных и иных аналогичных работ 
принадлежит таким фундаментальным работам, как Гражданское право / 
Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого – коллектив кафедры гражданс-
кого права Санкт-Петербургского университета, которое к настоящему 
времени выдержало семь переизданий; Гражданское право / Под ред. 
Е.А. Суханова – коллектив кафедры гражданского права МГУ.  

Российскими цивилистами также подготовлен и опубликован ряд 
научно-практических комментариев к ГК Российской Федерации: 
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 
первой (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова; Комментарий к Граж-
данскому кодексу Российской Федерации для предпринимателей / Под 
ред. М.И. Брагинского; Комментарий к части первой Гражданского 
кодекса / Под редакцией Т. Абова, А. Кабалкина, В. Мозолина; Гуев 
                                                           

487 О государственном суверенитете Республики Беларусь: Декларация Верховного 
Совета Республики Беларусь, 27 июля 1990 г. 
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А.Н. Постатейный комментарий к части первой и второй Гражданско-
го кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, российскими учеными ведутся активные научные ис-
следования таких ключевых институтов гражданского права, как: 

– институт гражданско-правового договора: Тихомиров Ю.А. Дого-
вор как регулятор общественных отношений // Правоведение, 1990; 
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, М., 1999; Ива-
нов В.В. Общие вопросы теории договора, М., 2000; 

– институт юридического лица: Грешников И.П. Субъекты граж-
данского права: юридическое лицо в праве и законодательстве, СПб., 
2002; Хохлов Е.Б., Бородин В.В. Понятие юридического лица: история 
и современная трактовка // Государство и право, 1993; Богданов Е.В. 
Сущность и ответственность юридического лица // Государство и пра-
во, 1997; Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица: очер-
ки теории и истории, М.: Статут, 2003. 

Активно исследуются и другие гражданско-правовые институты: 
Голубев К.И., Нарижский С.В. Компенсация морального вреда как 
способ защиты неимущественных благ личности; Коновалов А.В. Вла-
дение и владельческая защита в гражданском праве; Лавров Д.Г. Де-
нежные обязательства в российском гражданском праве; Шестоков 
Н.Д. Недействительность сделок, и некоторые другие работы. 

Особо следует отметить такие современные публикации в области 
цивилистической науки, как Гражданское право: актуальные проблемы 
теории и практики / Под ред. В.А. Белова; Практика применения Гра-
жданского кодекса Российской Федерации: Части первой / Под. ред. 
В.А. Белова; Практика применения Гражданского кодекса Российской 
Федерации: Части второй и третьей / Под. ред. В.А. Белова. 

Среди работ белорусских авторов можно отметить такие, как Граж-
данское право: Учебник в 2-х частях / Под ред. В.Ф. Чигира, Минск, 
2000 (Общая часть), 2002 (Особенная часть) – единственный учебник с 
грифом Министерства образования Республики Беларусь по граждан-
скому праву, переиздан Т. 1 в 2008 г., Т. 2 в 2009 г., Т. 3 в 2011; Витушко 
В.А. Курс гражданского права: Общая часть в 5-ти т. Т. 1, 2001, Т. 2, 2002; 
Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь (поста-
тейный): В 3-х т. Минск, 2003; Маньковский И.А. Курс гражданского 
права: Общая часть: В 3-х т. Т. 1. Минск, 2006; Витушко В.А. Граждан-
ское право в 2-х ч. Ч. 1., Минск, 2007; Маньковский И.А. Курс граждан-
ского права: Особенная часть: В 3-х Т. Т. 1 ‒ 2008 г. ; Т. 2 ‒ 2010 г., Ви-
тушко В.А. Гражданское право в 2-х ч. Ч. 2., Минск, 2012, а также моно-
графические исследования отдельных институтов гражданского права: 
Чигир В.Ф. Юридические лица, Минск, 1994; Годунов В.Н. Новое граж-
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данское законодательство и поставка товаров для государственных нужд 
// Право и демократия, Минск, 1998; Годунов В.Н. Новеллы правового 
регулирования договорных отношений в области поставки // Право и 
современность, Минск, 1998; Каравай А.В. Действие гражданско-право-
вых норм во времени, Минск, 1999; Чигир В.Ф. Субъекты гражданского 
права: Комментарий к ГК Республики Беларусь // Промышленно-торго-
вое право, – 1999; Русак Л.Г. Товарищеские союзы как форма организа-
ции юридических лиц, Минск, 2000; Чигир В.Ф. Физические и юридиче-
ские лица как субъекты гражданского права, Минск, 2000; Функ Я.И. 
Полное товарищество по законодательству Российской Федерации и 
Республики Беларусь, Минск, 2002; Маньковский И.А. Теория юриди-
ческого лица, Минск, 2002; Вабищевич С.С. Финансово-промышленные 
группы: проблемы теории и законодательства, Минск: 2003; Функ Я.И. 
Органы управления коммерческих организаций и их представители // 
Бюллетень нормативно-правовой информации, Юридический мир. – 
2005; Бондаренко Н.Л. Принципы гражданского прав Республики Бела-
русь, Минск, 2007; Козыревская Л.А. Потребительская кооперация Рес-
публики Беларусь как участник гражданско-правовых отношений, 
Минск, 2007; Функ Я.И. Совершенствование правовых средств произ-
водственной кооперации (кооперирования) путем введения отдельного 
типа договора, Минск, 2007; Функ Я.И. Комментарий к Закону Республи-
ки Беларусь «О хозяйственных обществах». Акционерное общество: в 5-
ти кн., Минск, 2008; Маньковский И.А., Вабищевич С.С. Субъекты граж-
данского права, Минск, 2010; Маньковский И.А., Вабищевич С.С. Личные 
и вещные права: современное состояние и новые научные подходы: моно-
графия, Минск, 2012; Витушко В.А., Вабищевич С.С., Маньковский И.А. 
Теоретические основы современного правопонимания: общеправовой и 
отраслевой правовой подходы: монография, Минск, 2012; Витушко В.А. 
Гражданское право: Особенная часть: В 2-х т., Минск, 2012; Маньковский 
И.А. Нормы и источники гражданского права: теоретические основы фор-
мирования и применения: монография, Минск, 2013.  

Таким образом, как российская, так и белорусская наука граждан-
ского права, являясь отражением государственных политических пре-
образований, взаимодействуя между собой, развиваются в русле со-
временных политических и экономических тенденций, опосредуют все 
происходящие изменения в политической и экономической системах 
Беларуси и России. 
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