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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Начиная с 90-х гг. XX в., с момента образования самостоятельного 

белорусского государства становление и дальнейшее развитие Респуб-

лики Беларусь проходит в новых политических и экономических усло-

виях, соответствующих выбранному демократическому политическо-

му режиму, допускающему участие в экономических процессах как 

государственных, так и частных средств производства. Таким образом, 

в постсоветский период белорусской государственности «материаль-

ной основой стабильного функционирования Республики Беларусь… 

является экономическая система… состоящая… из двух сегментов: го-

сударственного и частного» [63-А, с. 327], гибкое сочетание которых 

следует признать основой динамично развивающейся экономики. 

Выбранный Беларусью независимый путь развития, смена поли-

тических и, как следствие, экономических приоритетов в начале 90-х 

гг. XX в., введение в действие Конституции Республики Беларусь от 

15 марта 1994 г. (с учетом изменений, принятых на республиканских 

референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) [1] (далее − Кон-

ституция) обусловили необходимость разработки качественно новой 

модели правового регулирования экономических отношений, закреп-

ленной в Гражданском кодексе Республики Беларусь, который был 

принят 7 декабря 1998 г. и введен в действие в основной части 1 июля 

1999 г. (далее − ГК) [2]. В ГК закрепили нормы гражданского права, 

составившие правовую основу управления экономическими процесса-

ми в новых геополитических условиях функционирования Беларуси. 

По сути в ГК закреплена правовая модель экономического уклада 

Республики Беларусь, от обоснованности и стабильности которой, от 

ее способности создать правовые условия эффективного участия в эко-

номических отношениях, соответствия потребностям белорусского 

общества и современным, в том числе и мировым тенденциям в эко-

номике, зависят такие составляющие успешного экономического раз-

вития Беларуси, как наличие у населения предпринимательской актив-

ности и деловой инициативы, перманентное увеличение рабочих мест, 

увеличение объемов и ассортимента продукции, выпускаемой как гос-

ударственными, так и частными субъектами хозяйствования, повыше-

ние благосостояния каждого отдельного человека и в целом эффектив-

ность государственной экономики. 

Более чем семнадцатилетний период применения ГК можно при-

знать достаточным: 
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‒ для проведения анализа эффективности воздействия на участ-

ников экономических отношений закрепленной в ГК и применяемой в 

Беларуси модели гражданско-правового регулирования, ее способно-

сти создать максимально благоприятные правовые условия для разви-

тия предпринимательской деятельности, раскрепощения деловой ини-

циативы и творческого потенциала граждан, что предусмотрено нор-

мами Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. 

№ 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании 

деловой активности в Республике Беларусь» [3] (далее − Директива № 4) 

и является одним из основных стратегических факторов устойчивого 

социально-экономического развития белорусского государства; 

‒ выявления имеющихся несоответствий действующей модели граж-

данско-правового регулирования современным реалиям экономического 

развития, разработки и внесения предложений по совершенствованию 

(изменению) парадигмы гражданско-правового регулирования. 

Необходимо отметить, что во втором десятилетии XXI в. экономи-

ка Республики Беларусь показывает невысокие результаты, что следу-

ет из доклада миссии Международного валютного фонда, а также из 

оценок эффективности белорусской экономики, сделанных высшими 

должностными лицами нашего государства, и тех решений, которые 

сегодня принимаются с целью повышения результативности экономи-

ческой деятельности. 

Так, согласно данным миссии Международного валютного фонда 

«вследствие внутренних структурных недостатков и негибкости, а 

также внешних потрясений экономика (Беларуси. ‒ Примеч. авт.) со-

кратилась на 3,9 % в 2015 году, аналогичная ситуация наблюдалась и в 

первой половине 2016 года» [4]. 

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, выступая 21 апреля 

2016 г. с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Националь-

ному собранию Республики Беларусь, отметил, что 2016 год «…дол-

жен стать переломным в преодолении негативных тенденций в эко-

номической сфере» [5]. А. Г. Лукашенко также отметил, что необхо-

димо сделать ставку на эффективные методы управления, прагматич-

ный подход в хозяйствовании, поддержку частной инициативы, отвел 

особую миссию законодателям, от которых ожидают принятия эффек-

тивных законов [5]. 23 февраля 2016 г. был принят Указ Президента 

Республики Беларусь № 78 «О мерах по повышению эффективности 

социально-экономического комплекса Республики Беларусь» [6], в со-

ответствии с нормами которого необходимы своевременные меры по 

обеспечению экономической безопасности, социальной стабильности 
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и формированию дополнительных условий для возобновления устой-

чивого экономического роста. 

На необходимость решения задач в сфере экономики в процессе 

принципиального преобразования общественных отношений в свое 

время обращал внимание В. В. Путин, который к актуальным задачам, 

решение которых необходимо, отнес такие, как уменьшение ограниче-

ния экономических свобод граждан, создание условий для «зарабаты-

вания» ими денег и вкладывания в экономику собственной страны, 

формирование надлежащей предпринимательской среды, освобожден-

ной от излишнего административного давления [7], что вполне акту-

ально и для современного состояния экономики Республики Беларусь. 

Приведенные высказывания и введенные в действие нормативные 

правовые акты, включая принятую в 2010 г. и, исходя из анализа ситу-

ации, сложившейся сегодня в экономике, нереализованную в должной 

мере Директиву № 4, свидетельствуют о назревшей в Беларуси не-

обходимости совершенствования процедуры осуществления экономи-

ческой деятельности, что невозможно без разработки и введения в 

действие соответствующей духу времени правовой основы или модели 

правового регулирования экономической деятельности которая, начи-

ная с Великой Французской революции 1792 г. в государствах, избрав-

ших демократический путь развития традиционно закрепляется в 

Гражданском кодексе. 

Руководствуясь тем, что ГК как базовый нормативный правовой 

акт системы гражданского законодательства служит для закрепления 

норм гражданского права, определяющих правовые условия осуществ-

ления экономической деятельности, последние следует признать ос-

новным средством гражданско-правого регулирования и, следователь-

но, предметом научного познания в процессе совершенствования па-

радигмы гражданского права. При этом ГК должен служить базой для 

развития гражданского законодательства, его центральным, стержне-

вым нормативным правовым актом [3-А, с. 221], должен быть признан 

«экономической конституцией государства», нормативным правовым 

актом, занимающим ведущее положение в иерархической системе 

гражданского законодательства Республики Беларусь, подчиненным 

единственно нормам Конституции [16-А, с. 69‒73; 63-А, с. 327‒331]. 

На основании проведенного нами анализа места ГК в системе 

гражданского законодательства [5-А, с. 12‒19; 6-А, с. 31‒39; 14-А, 

с. 61‒64; 16-А, с. 69‒73], можно с уверенностью утверждать, что ука-

занный нормативный правовой акт на территории Республики Бела-

русь не выполняет функции «экономической конституции», не может 
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служить стержневым нормативным правовым актом и, соответственно, 

стабильной правовой основой экономической деятельности, что нега-

тивно отражается на ее результативности. При этом согласно утвер-

ждению В. А. Дозорцева, «кодекс имеет смысл только как достаточно 

стабильный акт. Издание его ‒ важнейший фактор стабилизации зако-

нодательства» [8, с. 35], что особенно актуально для сферы экономи-

ческого оборота и, соответственно, для ГК. 

Исходя из того, что белорусская экономика в настоящий момент не 

обладает необходимой степенью эффективности, а основная часть об-

щественных отношений, в том числе и экономических, развивается в 

соответствии с установленным в Беларуси правопорядком, следует вы-

вод о несоответствии правовой основы осуществления экономической 

деятельности современным потребностям белорусского государства и, 

следовательно, о необходимости ее модернизации. 

Учитывая тот факт, что правовая основа развития гражданско-пра-

вовых (экономических) отношений закреплена в ГК, следует вывод о 

необходимости проведения исследования процессов формирования мас-

сива гражданско-правовых норм, закрепленных в первую очередь в ГК и 

составляющих принятую в государстве модель гражданско-правового 

регулирования, процедуры их толкования и применения, а также места 

ГК в системе гражданского законодательства, его взаимодействия с дру-

гими нормативными правовыми актами, содержащими нормы граж-

данского права и непосредственно способности ГК и, соответственно, 

закрепленных в нем норм оказывать регулирующее воздействие на 

гражданско-правовые (экономические) отношения, развивающиеся на 

территории Республики Беларусь. По сути именно ГК как норматив-

ный правовой акт, в котором закреплена модель гражданско-правового 

регулирования (парадигма гражданского права), должен определять 

условия осуществления экономической деятельности, выступать гаран-

том стабильности развития гражданско-правовых (экономических) от-

ношений, служить правовым ориентиром в сфере производства, обмена 

и потребления товаров, работ, услуг производимых на территории Рес-

публики Беларусь как для внутреннего (личного, семейного и т. п.) по-

требления, так и для реализации третьим лицам. 

Учитывая изложенное, исходя из невысоких показателей белорус-

ской экономики и на основании того, что на территории Беларуси пол-

ного комплексного исследования закрепленной в ГК совокупности 

гражданско-правовых норм, составляющих модель гражданско-право-

вого регулирования, процессов их формирования, методики толкова-

ния и процедуры применения не проводилось, следует вывод об акту-
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альности темы, выбранной для исследования, целесообразности его 

проведения и приоритете такого исследования в Беларуси. 

На актуальность исследования косвенно указывает В. А. Белов, со-

гласно утверждению которого «за полтора десятка лет предреволю-

ционной истории, почти три четверти века советского прошлого и де-

сять лет существования независимой российской государственности 

учение о толковании законодательных норм пришло в состояние стаг-

нации, а представление о толковании законов стало связываться с пе-

чально известной поговоркой про закон и дышло. Из судейской же 

практики понятие о толковании закона вовсе исчезло; максимум, на 

что сегодня хватает российских судей − так это на уяснение букваль-

ного значения законодательной нормы» [9, с. 8]. Приведенное утвер-

ждение применимо и к состоянию учения о толковании и применении 

норм гражданского права в белорусской цивилистической науке и су-

дебной практике. 

Исследование основано на преемственности научных знаний, в нем 

отражено большинство наиболее значимых научных результатов, по-

лученных учеными досоветского, советского и постсоветского перио-

дов развития юридической науки. «Отсутствие преемственности на-

учных знаний, накопленных предшествующими поколениями, или их 

использование без дальнейшего совершенствования, соответствующе-

го уровню политического и экономического развития общества, мо-

жет, по нашему мнению, стать непреодолимым препятствием как для 

дальнейшей эволюции правовой мысли человечества» [13-А, с. 21], так 

и для получения научно обоснованных и достоверных результатов лю-

бого исследования. 

Проведенные отдельные исследования в указанной области были 

направлены на решение некоторых проблемных аспектов классифика-

ции и видов правовых норм, процедуры их применения, предназначе-

ния и роли системы принципов гражданского права для регулирования 

экономических отношений, исследование отдельных методов толкова-

ния. Вместе с тем решение отдельных вопросов вне системной связи 

процессов формирования, толкования и практического применения 

гражданско-правовых норм не привело к формированию парадигмы 

гражданско-правового регулирования, способной создать правовые ус-

ловия эффективного управления экономикой, повышения предприни-

мательской активности и деловой инициативы в экономической сфере 

и стабилизации экономического развития как государственного, так и 

частного сектора экономики. 
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Последовательный анализ понятия и структуры гражданско-право-

вой нормы, процедуры их толкования, практических аспектов приме-

нения и в конечном итоге подходов к формированию системы граж-

данско-правовых норм, закрепленных в ГК и составляющих модель 

гражданско-правового регулирования, позволит сделать выводы, соот-

ветствующие виду научного исследования, внести предложения по 

дальнейшему развитию цивилистической науки и, как следствие, со-

вершенствованию учебной дисциплины и системы гражданского пра-

ва, что в целом направлено на построение новой парадигмы граждан-

ско-правового регулирования, изменение роли ГК в системе граждан-

ского законодательства и повышение эффективности государственного 

управления процессами экономического взаимодействия, т. е. на ре-

шение актуальной для белорусского государства научной и практиче-

ской проблемы. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ТОЛКОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

 

 

1.1 ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ТОЛКОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ  

НОРМ ГРАЖДАНСКОГО  

ПРАВА 

 

 

С момента активного развития системы права как средства госу-

дарственного воздействия на участников общественных отношений 

нормы права, являясь основным элементом механизма правового регу-

лирования, неизменно выступают в качестве предмета внимания уче-

ных, исследовавших как нормы права в целом, с точки зрения науки 

«теория права», так и нормы гражданского права в частности. Кроме 

исследования непосредственно норм гражданского права, их структу-

ры, изучалась методика толкования правовых норм и процедура их 

применения.  

Интерес ученых к исследованию правовых норм в целом и граж-

данско-правовых в частности обусловлен, по нашему мнению, тем об-

стоятельством, что в качестве объекта государственного управления, в 

том числе осуществляемого с помощью правовых норм, выступает че-

ловек, представляющий собой высшую ценность современного демо-

кратического общества. Качество жизни человека в обществе зависит в 

том числе от качества правовых норм, понуждающих человека к тому 

или иному варианту поведения. 

Учитывая, что на современном этапе государственного развития 

основой управления субъектами экономических и других обществен-

ных отношений выступают нормы права, процессы их формирования, 

толкования и применения представляют повышенный интерес и под-

лежат детальному научному исследованию и обоснованию.  

На то обстоятельство, что нормы права являются одним из опреде-

ляющих элементов системы государственного управления, а нормы 

гражданского права ‒ одним из основных правовых средств управле-

ния экономикой, указывает неизменный интерес ученых к методоло-

гии применения и толкования правовых норм, в том числе гражданско-

правовых, которые изучались учеными царской России, отдельными 
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учеными советского периода и рядом современных российских и бе-

лорусских ученых. Результаты этих исследований нашли отражение в 

монографиях и диссертациях, выполненных на соискание ученой сте-

пени кандидата и доктора юридических наук. 

В досоветский период развития цивилистической науки исследова-

ние процедур толкования и применения норм непосредственно граж-

данского права, которое следует признать наиболее значимым в ука-

занной области, было проведено Е. В. Васьковским (монография «Циви-

листическая методология: учение о толковании и применении граждан-

ских законов», впервые опубликована в г. Одессе в 1901 г.). В постсо-

ветский период издание Е. В. Васьковского, представляющее собой док-

торскую диссертацию, защищенную более ста лет назад, не потеряло 

актуальности: оно было переиздано в 2001 г., что указывает на значи-

мость процедуры толкования и применения норм гражданского права.  

Кроме того, Е. В. Васьковским подготовлено и выпущено в свет 

«Руководство к толкованию и применению законов», опубликованное 

в 1913 г., предназначенное для практических работников и имеющее 

целью «служить пособием для молодых юристов, желающих овладеть 

искусством применения источников действующего права на практике» 

[10, с. 5]. В своих трудах ученый рассмотрел следующие приемы тол-

кования: критика правовой нормы, направленная на установление под-

линности норм гражданского права, правильности их текста, статуса 

принявшего нормы лица (органа), наличия у него соответствующих 

полномочий; словесное (грамматическое) толкование, в рамках кото-

рого исследованы такие элементы толкования, как лексический, син-

таксический, логический, стилистический; реальное толкование; логи-

ческое развитие смысла правовой нормы; догматическая переработка 

гражданско-правовой нормы.  

Наряду с указанными Е. В. Васьковский обращался и к таким ас-

пектам толкования норм гражданского права, как устранение неясно-

сти правовой нормы и восполнение пробелов в системе гражданского 

права. 

В целом названые научные труды посвящены исключительно во-

просам толкования гражданско-правовых норм, раскрытых достаточно 

полно с учетом степени развития цивилистической науки того времени 

и, соответственно, подлежат переосмыслению и дальнейшему разви-

тию с учетом реалий современной общественной и правовой действи-

тельности. 

Основной заслугой Е. В. Васьковского следует признать то, что 

ученый одним из первых систематизировал способы толкования, науч-

но обосновал необходимость и последовательность применения каж-
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дого из них. Его труды дали толчок развитию теории толкования граж-

данско-правовых норм, сделав акцент на специфике построения граж-

данских законов, на особенностях толкования и применения норм 

гражданского права. 

Отдельные аспекты толкования и применения правовых норм в це-

лом в указанный период рассматривались и другими учеными. В каче-

стве примеров исследований процессов толкования и применения пра-

вовых норм с точки зрения науки «теория права», проведенных в до-

советский период развития цивилистической науки, можно назвать 

труды таких ученых, как И. Оршанский [11], А. Д. Градовский [12], 

П. П. Пуцилло [13], Г. Ф. Шершеневич [14], Н. И. Лазаревский [15] и 

некоторых других, исследовавших процедуры применения (действия) 

правовых норм и приемы их толкования судебными органами с пози-

ции общетеоретической юридической науки [4-А, с. 9−11].  

 

 

 

1.2 ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ТОЛКОВАНИЯ  

И ПРИМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 

НОРМ В СОВЕТСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ  

НАУКЕ 

 

 

Советский период развития юридической науки в целом и исследо-

вания норм права как одной из центральных категорий правоведения 

ознаменован в части исследования норм права как одной из централь-

ных категорий правоведения появлением ряда научных трудов, подго-

товленных специалистами в области цивилистики и в области науки 

«теория права» и нашедших свое выражение в опубликованных моно-

графиях и защищенных диссертациях. В качестве примера наиболее 

известных научных трудов, посвященных исследованию отдельных ас-

пектов предназначения, структуры и применения норм гражданского 

права можно назвать статью Н. П. Томашевского «О структуре право-

вой нормы и классификации ее элементов» (опубликована в 1960 г. в 

сборнике статей «Вопросы общей теории советского права») [16], мо-

нографии Ю. С. Жицинского «Санкция нормы советского гражданско-

го права» [17] (опубликована в 1968 г.), Ю. Х. Калмыкова «Вопросы 

применения гражданско-правовых норм» [18] (опубликована в 1976 г.), 

Д. Г. Хецуриани «Значение моральных норм в советском гражданском 

праве» [19] (опубликована в 1980 г.). 

В названной статье Н. П. Томашевский рассмотрел структуру пра-
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вовой нормы с позиции общей теории права, провел различие между 

нормой права и статьей закона (нормативного правового акта), отме-

тил тот факт, что анализ норм права возможен «только путем анализа 

тех нормативных актов, в частности статей законов, в которых эти 

нормы фактически получили свое воплощение» [16, с. 198].  

В ходе исследования Н. П. Томашевский обосновал двухэлемент-

ную структуру правовой нормы, привел примеры анализа гражданско-

правовых норм на предмет определения в них гипотезы и диспозиции, 

назвал причины закрепления в советской юридической науке учения о 

трехэлементной структуре правовой нормы. 

Ю. С. Жицинский в своем исследовании проанализировал структу-

ру нормы гражданского права, сопоставил такие понятия, как «санк-

ция» и «ответственность», критично рассмотрел теорию двухэлемент-

ного строения нормы гражданского права на примере научной статьи 

Н. П. Томашевского «О структуре правовой нормы и классификации 

элементов», опубликованной в 1960 г. в сборнике «Вопросы общей 

теории советского права», и попытался обосновать необходимость 

применения трехэлементной теории и, соответственно, трехэлемент-

ной структуры правовой нормы. 

Кроме того, Ю. С. Жицинский рассмотрел особенности санкций 

норм гражданского права, сделав акцент на их имущественном харак-

тере и возможности реализации непосредственно нарушителем норм 

гражданского права. Ученый также провел классификацию граждан-

ско-правовых санкций. 

Не умаляя достоинств научного труда Ю. С. Жицинского, следует 

отметить, что в основу его рассуждений и, следовательно, полученных 

ученым выводов положены идеи строительства коммунистического 

общества, взгляды «вождей пролетариата» на то, какой должна быть 

наука, стремление показать отличия и превосходство советской науки 

гражданского права от науки «буржуазной», что лишило исследование 

необходимой научной преемственности с работами ученых дореволю-

ционного периода и предопределило его выводы рамками, установ-

ленными коммунистической идеологией. 

В частности, Ю. С. Жицинский «ставил перед собой задачу изучить 

достижения советской юридической науки в исследовании граждан-

ско-правовой ответственности и гражданско-правовых санкций… и, по 

возможности, дать конкретные рекомендации по совершенствованию 

гражданского законодательства… что, в свою очередь, предопределе-

но Директивами XXIII съезда КПСС, предусматривающего «повыше-

ние материальной ответственности предприятий за выполнение плано-

вых и договорных обязательств…» [17, с. 4−6]. За рамками научного 
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труда Ю. С. Жицинского остались достижения цивилистической науки 

дореволюционной эпохи, что не могло не сказаться на достоверности 

полученных выводов.  

Вопросы применения гражданско-правовых норм рассмотрел 

Ю. Х. Калмыков, исследовавший процедуру применения норм граждан-

ского права, непосредственно нормы, закрепленные в Общей части ГК, 

и вопросы их практической реализации. Ученый разграничил анализ 

процедуры применения гражданско-правовых норм, регламентирую-

щих отношения с участием граждан, и гражданско-правовых норм, 

регламентирующих отношения между хозяйственными и иными орга-

низациями. Содержание и выводы научного труда Ю. Х. Калмыкова 

также основаны на коммунистических лозунгах, программах, решени-

ях съездов Коммунистической партии СССР. В частности, ученый ука-

зывал на то, что гражданское право призвано сыграть важную роль «в 

осуществлении задач, сформулированных в новом программном доку-

менте нашей партии − «Основных направлениях развития народного 

хозяйства СССР на 1976−1980 годы» [18, с. 3], чем предопределил ход 

своего исследования и его выводы взглядами коммунистической пар-

тии на роль гражданского права в процессе развития экономики.  

В своей работе он, как и другие ученые советского периода, актив-

но опирался на высказывания лидеров коммунистического движения, 

чем также обусловил его ход и в определенной степени предопределил 

полученные результаты, что с точки зрения чистоты научного иссле-

дования является неприемлемым. Ю. Х. Калмыков разграничил проце-

дуру применения норм гражданского права в процессе воздействия на 

отношения с участием граждан и с участием организаций, что свой-

ственно системе гражданского права советского периода в силу уста-

новленного для граждан запрета самостоятельного участия в экономи-

ческих отношениях, усеченного объема правоспособности граждан.  

Как установленный в период СССР гражданский правопорядок, так 

и сделанные ученым выводы не соответствуют современной правовой 

действительности. 

По нашему мнению, не наука должна идти за складывающимися 

общественными отношениями, обосновывать выбранный органами 

государственного управления путь общественного развития, что мы 

видим в советский период, а общественное развитие и государственное 

управление должны опираться на прогрессивные научные достижения, 

особенно в области государственного управления, в сфере социально-

го взаимодействия на эффективность, результативность которого са-

мое непосредственное влияние оказывает качество системы права и, 

следовательно, различные отрасли юридической науки. 
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Значение моральных норм в советском гражданском праве изучал 

Д. Г. Хецуриани, который, рассмотрев в ходе исследования соотноше-

ние гражданского права и морали с точки зрения их взаимодействия в 

процессе воздействия на участников общественных отношений, про-

вел анализ моральных норм и определил их роль в формировании и 

реализации норм гражданского права, установил степень влияния мо-

ральных норм на процедуру применения норм гражданского права. 

В основу исследования, проведенного Д. Г. Хецуриани, так же, 

как и в основу научных трудов, названных выше, положены решения 

соответствующих съездов КПСС и высказывания бессменных лиде-

ров коммунистической партии, что свойственно науке, развивающей-

ся в условиях коммунистической идеологии, не терпящей инакомыс-

лия, и соответствующей ей жесточайшей цензуры. Так, исследование 

Д. Г. Хецуриани обусловлено решениями XXV съезда КПСС, в соот-

ветствии с которыми в СССР «осуществляется ускоренный процесс на-

ращивания экономического, социально-политического и духовного по-

тенциала советского строя», а также дальнейшее совершенствование 

всей системы общественных отношений. В нем изобилуют такие слово-

сочетания, как «эксплуататорские формации», «антагонистическое про-

тиворечие», «буржуазная мораль» и т. п. [19, с. 5]. В нем изобилуют та-

кие словосочетания, как «эксплуататорские формации», «антагонисти-

ческое противоречие», «буржуазная мораль» и т. п. [19, с. 14−17], что 

свойственно трудам К. Маркса и Ф. Энгельса и, как следствие, работам 

советских теоретиков права.  

Исследование Д. Г. Хецуриани, имевшее место в советский период 

развития догмы гражданского права и направленное на установление 

места моральных норм в системе гражданского права применительно к 

содержанию действующего Гражданского кодекса, потеряло актуаль-

ность в силу того, что современный ГК содержит только одно слово-

сочетание с корнем «мораль», а именно «моральный вред», а граждан-

ско-правовые отношения строятся исключительно в условиях действия 

норм позитивного права с учетом экономических интересов участни-

ков гражданско-правовых отношений. 

Гражданский правопорядок, установленный в СССР, в отличие от 

современного гражданского правопорядка, основывался в первую оче-

редь не на учете экономических интересов независимых участников 

экономических отношений, а на том, что согласно нормам, закреплен-

ным в ст. 5 ГК РСФСР 1965 г., при осуществлении прав и исполнении 

обязанностей граждане и организации должны соблюдать законы, 

уважать правила социалистического общежития и моральные принци-

пы общества, строящего коммунизм. 
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Таким образом, коммунистическая мораль (коммунистическая иде-

ология) была положена в основу участия в гражданско-правовых от-

ношениях, что неприемлемо в современных политических и экономи-

ческих условиях демократического государственного развития. Вместе 

с тем исследование Д. Г. Хецуриани, так же как и исследования других 

ученых советского периода, имеет научное значение в качестве исто-

рического наследия цивилистической науки, научного свидетельства 

того пути, по которому развивается наука в условиях навязывания 

идеологии отдельной группы всему обществу, жесточайшей цензуры, 

присущей обществу, в основу динамики которого положены не эконо-

мические законы развития, максимальный учет интересов не только 

всего общества, но и отдельных его членов, а образ мышления (опре-

деленная идеология), принудительно навязываемый гражданам под 

страхом применения мер государственного принуждения. 

Наряду с монографическими исследованиями норм гражданского 

права необходимо отметить диссертацию В. И. Акимова «Аналогия в 

советском гражданском праве», защищенную в 1970 г. в Ленинград-

ском университете.  

В своей работе ученый рассмотрел вопросы преодоления пробелов 

в гражданском праве посредством применения аналогии, указав на то, 

что «необходимость сохранения аналогии в советском гражданском 

праве диктуется объективными причинами, вытекающими из самого 

характера этой отрасли советского права» [20, с. 3].  

В рамках исследования В. И. Акимов классифицировал методы 

восполнения пробелов «в зависимости от того, осуществляется ли вос-

полнение пробелов самим законодателем путем издания новых право-

вых норм или же непосредственно в процессе правоприменительной 

деятельности… на нормотворческие и нормоприменительные» [20, с. 6].  

В. И. Акимов дал критическую оценку взглядам, «согласно кото-

рым допускается возможность применения по аналогии закона целого 

комплекса норм, входящих в один институт (аналогия института), а 

аналогия права расценивается как “правотворческая деятельность” 

судебных органов.  

Отвергается также применимость по аналогии норм одной отрасли 

к отношениям, составляющим предмет другой отрасли» [20, с. 7].  

В заключении исследования ученый указал на то, что «в гра-

жданском праве следует различать два вида аналогии закона: анало-

гию, целиком связанную с нормоприменительной деятельностью (ана-

логия практики), и аналогию, которая в процессе этой деятельности 

реализуется как прямо предусмотренная конкретным законом (легаль-

ная аналогия)» [20, с. 13].  
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В целом диссертационное исследование, проведенное В. И. Акимо-

вым, внесло вклад в развитие цивилистической науки и, несмотря на 

направленность гражданского права на создание материально-техни-

ческой базы коммунизма, является прогрессивным для своего времени. 

Следует отметить тот факт, что учеными СССР в большей степени 

исследовались не нормы гражданского права, а нормы «советского 

права» в целом и методы толкования «нормативных правовых актов», 

что было обусловлено достаточно ограниченным применением граж-

данского права в силу преобладания с 1917 г. в СССР административ-

но-командных методов управления экономикой и, как следствие, не-

значительным по сравнению с современным объемом правоспособно-

сти граждан СССР, которые были лишены возможности участия в эко-

номической деятельности, направленной на систематическое получе-

ние прибыли, а также возможности иметь на праве собственности 

средства производства. 

В области исследований правовых норм как таковых, безотноси-

тельно к их отраслевой принадлежности и способам толкования 

правовых норм, проведенных в рамках науки «общая теория права», 

наиболее известными являются научные работы таких ученых, как 

Б. В. Шейндлин («Сущность советского права», 1959 г.), П. Е. Недбай-

ло («Применение советских правовых норм», 1960 г.), А. С. Пиголкин 

(«Толкование нормативных актов в СССР», 1962 г.), В. С. Основин 

(«Нормы советского государственного права», 1963 г.), А. Ф. Чердан-

цев («Вопросы толкования советского права», 1972 г.), В. В. Лазарев 

(«Применение советского права», 1972 г.), И. Я. Дюрягин («Примене-

ние норм советского права», 1973 г.), В. В. Лазарев («Пробелы в праве 

и пути их устранения», 1974 г.), Н. Н. Вопленко («Официальное толко-

вание норм права», 1976 г.), В. Н. Карташов («Институт аналогии в 

советском праве», 1976 г.), О. Э. Лейст («Санкции и ответственность 

по советскому праву (теоретические проблемы)», 1981 г.), И. Н. Сеня-

кин («Специальные нормы советского права», 1987 г.), Т. Я. Насырова 

(«Телеологическое (целевое) толкование советского закона», 1988 г.).  

Несмотря на то что названные научные работы не имеют прямого 

отношения к исследованию проблем формирования, толкования и при-

менения непосредственно гражданско-правовых норм, они носят об-

щетеоретический характер, направлены на уяснение понятия правовой 

нормы как таковой, ее структуры, места правовой нормы в механизме 

правового регулирования, процедуры ее применения, способов толко-

вания и выявление действительного смысла правовой нормы, вложен-

ного в нее законодателем. 

Изложенное является основанием к анализу их содержания в рам-
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ках исследуемой темы и способствует выявлению понятия, структуры, 

способов толкования и процедуры применения непосредственно норм 

гражданского права.  

Необходимо отметить, что рассматриваемые труды имеют один 

значительный недостаток − огромную идеологическую составляющую 

и, как следствие, направленность на обоснование преимуществ социа-

листического строя и социалистического права перед строем и систе-

мой права буржуазных государств, что во многом повлияло на каче-

ство полученных научных результатов. Вместе с тем приведенные 

выше научные работы являются прогрессивными для своего времени и 

тех условий социального развития, в которых проводились исследова-

ния, и как научное наследие должны отражаться в современных науч-

ных трудах, которые без учета достижений юридической науки совет-

ского периода будут неполными, так же как и без учета достижений 

дореволюционных ученых. 

Исследование сущности советского права проведено Б. В. Шейн-

длиным, который дал характеристику общего понятия и сущности со-

ветского права, специфику его содержания и формы, рассмотрел ос-

новные принципы права.  

Анализируемая работа носит общетеоретический характер и на-

правлена на обоснование тезиса о том, что «советское социалистичес-

кое право − это впервые в истории полностью сложившаяся, всесто-

ронне развитая система права нового, высшего типа, права социали-

стического общества» [21, с. 3].  

В монографии рассмотрены общее понятие права, его содержание, 

основные принципы советского права, закономерности его развития в 

связи с пролетарской революцией, предмет и специфика правового ре-

гулирования общественных отношений, сделан акцент на особом ха-

рактере регулирующей роли советского права. Работа изобилует ком-

мунистическими лозунгами, направленными на обоснование достиже-

ния социалистического пути развития. В частности, Б. В. Шейндлин 

отмечает: «Классовые цели советского права всегда открыто и прямо 

формулируются в законах, указах и других правовых актах Советской 

власти. Политика социалистического государства − принципиальная, 

правдивая, в интересах народа, поэтому и правовая форма выражения 

целей и задач такой политики вполне ей адекватна. Яркой иллюстра-

цией этого являются простые, ясные формулировки Конституции 

СССР» [21, с. 99]. Направленности научных рассуждений ученого со-

ответствуют и сделанные им выводы. «Главная особенность, характе-

ризующая специфику регулирующей роли советского права (его сущ-

ность), состоит в способности творчески содействовать развитию и 
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совершенствованию социалистической экономики. <…> Его подлин-

ный и последовательный демократизм… его воспитательная роль, ос-

нованная на ленинском принципе сочетания убеждения с методами 

правового принуждения на строгой основе социалистической законно-

сти… особый, творческий и неизменно прогрессивный характер регу-

лирующей роли советского права…» [21, с. 138‒139]. 

П. Е. Недбайло исследовал советские социалистические нормы. 

В работе автор изучил понятие социальных норм, выявил специфиче-

ские признаки советских социалистических правовых норм, позволя-

ющие отличить их от иных социальных норм, провел сравнение пра-

вовых и технических норм советского права, проанализировал элемен-

ты правовой нормы, дал их характеристику, классифицировал право-

вые нормы на основные виды, определил назначение и роль советских 

правовых норм в регулировании поведения участников общественных 

отношений, исследовал вопросы правовых норм и законности в «бур-

жуазной реакционной правовой науке». 

Значительную часть своего исследования П. Е. Недбайло посвятил 

критике взглядов буржуазных, в том числе российских дореволюцион-

ных ученых на понятие правовой нормы, ее места в системе социаль-

ных норм, противопоставлению этих взглядов советской трактовке 

правовой и иных социальных норм.  

«Все социальные нормы имеют много общего между собой. <…> 

В любом классовом обществе различают четыре основных вида соци-

альных норм. <…> В советском обществе единство всех социальных 

норм обусловлено общей их социалистической и экономической осно-

вой. Все они выражают волю единого в моральном и политическом 

отношении народа и отвечают его интересам. Все они пронизаны 

принципами социализма, имеют общую цель, заключающуюся в по-

строении коммунизма, взаимно влияют и способствуют друг другу в 

достижении этой цели» [22, с. 21].  

В соответствии с логикой проведенного исследования сделаны вы-

воды. В частности, П. Е. Недбайло констатирует: «В настоящее время, 

когда в нашей стране полностью победил социализм и страна вступила в 

период развернутого строительства коммунизма, роль и значение права, 

его норм и законности все более возрастает. <…> До полного слияния 

государственной собственности… и кооперативно-колхозной… в еди-

ную коммунистическую собственность право исходит из специфических 

особенностей каждой из этих форм собственности. <…> Право… регу-

лирует распределение продуктов производства в зависимости от коли-

чества и качества труда… Укрепление социалистического принципа 

распределения продуктов производства и его правовая охрана подготав-
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ливают условия перехода к коммунистическому принципу распределе-

ния… Специальное и важное значение имеют социалистическое право и 

законность в деле укрепления советского социалистического государ-

ства как главного орудия построения коммунизма. <…> Основной забо-

той марксистско-ленинской науки права о советских правовых нормах 

является повышение их авторитета в обществе и упрочение их как 

незыблемых общегосударственных правил. <…> Коммунистическая 

партия, Советское государство и наш многонациональный народ все 

время заботятся о повышении роли права и законности в обществе. В 

исследовании советских социалистических правовых норм в настоящей 

работе мы исходили именно из этого» [22, с. 160‒168]. 

Вопросы толкования нормативных актов  СССР рассмотрены 

А. С. Пиголкиным, который провел анализ понятия и целей толкова-

ния, его социально-политического значения, исследовал значение грам-

матики и логики в толковании нормативных актов, изучил историко-

логический метод толкования, выделил толкование по объему дей-

ствия нормативного правового акта, а также официальное и неофици-

альное толкование. В результате исследования ученый сделал вывод, 

что «необходимость укрепления социалистической законности, со-

вершенствования правовых норм, регулирующих хозяйственно-орга-

низаторскую и культурно-воспитательную работу, содействующих ре-

шению задач коммунистического строительства и всестороннему рас-

цвету личности, на что нацеливает нас Программа Коммунистической 

партии Советского Союза, исторические решения XXII съезда КПСС, 

предполагает в качестве своего обязательного условия высокий уро-

вень законодательной техники, всемерное улучшение формы изложе-

ния нормативных актов, четкий порядок и своевременность их изме-

нения и отмены, что служит важнейшей предпосылкой для правильно-

го толкования и применения норм советского права в практике комму-

нистического строительства» [23, с. 165]. 

Наряду с обоснованием коммунистической идеологии А. С. Пигол-

кин внес и положительный вклад в развитие общетеоретической юри-

дической науки, исследовав структуру правовой нормы и описав име-

ющиеся по этой проблеме точки зрения как советских ученых, так и 

ученых капиталистических государств, что применительно к исследо-

ванию норм гражданского права на современном этапе развития юри-

дической способствует более полному учету знаний имеющихся юри-

дических знаний, их преемственности и в целом направлено на полу-

чение достоверных выводов исследования. 

Нормы советского государственного права исследовал В. С. Осно-

вин, который провел анализ понятия и особенностей государственных 
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норм, их места в системе советских правовых норм, рассмотрел виды 

норм государственного права, изучил понятие и основания классифи-

кации норм государственного права, а также источники государствен-

ных норм и формы их реализации. Идеологической платформой для 

выбора В. С. Основиным направления исследования послужила Про-

грамма Коммунистической партии Советского Союза, в соответствии с 

которой «в период развернутого строительства коммунизма большое 

значение приобретает дальнейшее укрепление социалистического пра-

вопорядка, совершенствование правовых норм, регулирующих хозяй-

ственно-организаторскую и культурно-воспитательную работу, содей-

ствующих решению задач коммунистического строительства и всесто-

роннему расцвету личности» [24, с. 3].  

Исследуя нормы социалистического государственного права, В. С. Ос-

новин указывает на то, что «вместе с созданием Советского государ-

ства… появились и начали развиваться новые общественные отноше-

ния, требовавшие их правового регулирования. <…> К числу таких 

отношений следует отнести… отношения социалистической собствен-

ности. <…> Именно отношения социалистической собственности оп-

ределяют и выражают господство рабочего класса и трудящихся. <…> 

Примером актов, содержащих нормы, закреплявшие ликвидацию от-

ношений капиталистической частной собственности на орудия и сред-

ства производства и превращение их в собственность Советского госу-

дарства, переход важнейших командных высот в области управления 

хозяйством в руки пролетариата, могут служить: декрет Второго Все-

российского съезда Советов «О земле», декреты ВЦИК «О национали-

зации банков», «Об аннулировании государственных займов»; декреты 

СНК «О национализации торгового флота», «О национализации внеш-

ней торговли»… и другие многочисленные акты о конфискации иму-

щества фабрикантов, акционерных обществ и компаний, противодей-

ствовавших мероприятиям Советской власти…» [24, с. 4‒5]. 

Очевидным является тот факт, что научные исследования, обуслов-

ленные рамками Программы Коммунистической партии Советского 

Союза, так же, как и любой другой программы идеологической напра-

вленности, не в состоянии привести их автора к действительно науч-

ным, свободно полученным результатам, вынуждают ученого «подго-

нять» научные исследования под требования «правящего класса», что 

присуще обществу, основой развития которого являются идеологиче-

ские догматы, а не экономическая целесообразность, учет интересов 

отдельной личности, приоритет интересов отдельного человека, от-

дельной семьи, отдельного частного хозяйства. 

Вопросы толкования советского права исследовал А. Ф. Черданцев. 
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Ученый в рамках своей работы рассмотрел существующие теории тол-

кования, понятие и гносеологическую природу толкования, его диа-

лектику и логику, провел анализ языкового, логического, систематиче-

ского, исторического и функционального способов толкования. Не-

смотря на то что монография А. Ф. Черданцева, безусловно, внесла су-

щественный вклад в развитие теории толкования и была достаточно 

актуальна для своего времени, анализируемое исследование, как и 

другие труды советского периода развития юридической науки, имеет 

исключительно идеологическую направленность и в качестве основ-

ной цели преследует обоснование политики коммунистической партии 

в области правового регулирования общественных отношений. 

Так, А. Ф. Черданцев отмечает, что «субъективный характер толко-

вания состоит в том, что оно осуществляется определенным субъек-

том… являющимся носителем определенной идеологии и интересов со-

ответствующего класса. <…> В марксистской теории права общепри-

знано, что толкование носит классово-политический характер. <…> Со-

временное состояние законодательства… отвечает политическим и 

иным потребностям нашего общества и государства» [25, с. 183−189].  

Таким образом, весь процесс толкования правовых норм ученым 

сведен не к необходимости уяснения действительного смысла правовой 

нормы, устранения имеющихся нормативных противоречий, а к выведе-

нию из любой нормы права того смысла, который необходим правящей 

партии в каждый конкретный период «строительства коммунизма».  

Вне всякого сомнения, такой подход к толкованию норм не может 

быть использован в процессе применения норм гражданского права, 

направленных на опосредование экономических отношений, которые 

по сути своей не терпят излишнего административного вмешательства, 

ведущего, как правило, к неэффективности экономики. 

Деятельность государственных органов и должностных лиц в обла-

сти применения советского права исследовал В. В. Лазарев. Ученый 

рассмотрел место правоприменения в системе форм реализации право-

вых норм, проанализировал основные стадии правоприменительного 

процесса, раскрыл методологические, юридические и этические требо-

вания к субъектам правоприменительной деятельности. В процессе ис-

следования В. В. Лазарев описал механизм правового регулирования, 

сущность правоприменительной деятельности, ее субъектный состав, 

стадии применения правовых норм, вопросы толкования правовых 

норм, в том числе допустимость расширительного и ограничительного 

толкования, правоприменительный процесс в случае обнаружения про-

белов в праве, методологические, юридические и нравственные требо-

вания, предъявляемые к субъектам правоприменительной деятельности. 
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Основой проведенного исследования послужил тезис о том, что 

«задачи коммунистического строительства, определенные программой 

КПСС и решениями XXIII и XXIV съездов… партии, требуют даль-

нейшего повышения роли права в регулировании социалистических 

общественных отношений, укрепления социалистической законности 

и правопорядка во всех сферах общественной жизни. <…> Установле-

ние тесной связи исследований в области государства и права с жиз-

нью и совершенствование правовой квалификации специалистов яви-

лось центральным пунктом Постановления ЦК КПСС “О мерах по 

дальнейшему развитию юридической науки и улучшению юридиче-

ского образования в стране (1964 г.)“» [26, с. 3].  

Исследование В. В. Лазарева в основе своей посвящено деятельно-

сти советских государственных органов в области правоприменения и 

прямого отношения к процессам формирования, толкования и приме-

нения норм гражданского права непосредственно участниками эконо-

мической деятельности не имеет. Однако в отдельных главах работы 

дается толкование правовых норм и правоприменительной деятельно-

сти в случае обнаружения пробелов в правовом регулировании, что в 

целом свойственно системе гражданского права.  

В частности, В. В. Лазарев рассматривает вопросы расширительно-

го и ограничительного толкования, делает ряд выводов, подлежащих 

учету в дальнейших исследованиях процедуры толкования правовых 

норм. Вместе с тем ученый акцентирует влияние КПСС и ее решений 

на процесс восприятия смысла правовой нормы. Так, В. В. Лазарев 

указывает, что «правильному пониманию применяемых норм способ-

ствует изучение решений съездов нашей партии, пленумов ЦК КПСС 

и других партийных документов» [26, с. 74], что, по мнению автора, 

имеет значение при применении историко-политического метода тол-

кования. Исследуя вопросы преодоления пробелов в праве, В. В. Лаза-

рев рассмотрел ряд используемых при этом заключений: заключение 

от частного к общему, заключение от меньшего основания к больше-

му, заключение от условий к следствию и обратно, заключение по ана-

логии, заключение о пробеле в праве из «несуществующей» нормы 

права [26, с. 128‒131].  

Сделанные при этом выводы направлены на совершенствование 

процесса правоприменения и подлежат учету в ходе дальнейших науч-

ных исследований. 

Вопросы применения норм советского права изучал И. Я. Дюрягин. 

В рамках проведенного исследования автор рассмотрел основные свой-

ства и понятие правоприменительной деятельности, социально-полити-

ческую природу, юридическое значение и функции применения норм 
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советского права, стадии правоприменительной деятельности; проана-

лизировал сущность, содержание и юридическую силу правопримени-

тельных актов, разграничил правоприменительные и нормативные 

правовые акты, изучил юридические гарантии законного применения 

норм советского права.  

На основании проведенного исследования И. Я. Дюрягин утверж-

дал, что «правоприменение − не пассивное звено в механизме правово-

го регулирования: правоприменительные органы… осуществляют ак-

тивное воздействие… на фактические отношения. <…> Все большее 

число авторов видит “свободу усмотрения” судебных, административ-

ных и других органов при решении конкретных дел. <…> Выводы об 

индивидуально-регулятивной функции применения норм права полно-

стью соответствуют ленинскому пониманию управления в социали-

стическом обществе, его важнейшему принципу − органическому со-

четанию централизованного и децентрализованного (индивидуально-

го) регулирования, принципу конкретности государственного управ-

ления» [27, с. 42−43]. Логике исследования соответствуют и сделанные 

автором выводы, согласно которым «в современной буржуазной юри-

дической литературе грубо извращаются закономерности развития 

социалистического государства и права, в частности грубо извращает-

ся суть участия советской общественности в осуществлении функций 

государственных органов. <…> Буржуазная клевета на советскую дей-

ствительность убедительно опровергается подчинением всей деятель-

ности органов общественности требованиям социалистической закон-

ности и гарантиями законного применения норм права. <…> В усло-

виях подлинного демократизма и справедливости советского строя все 

государственные органы и общественные организации осуществляют 

свою деятельность в строгом соответствии с требованиями социали-

стической законности и неуклонно проводят в жизнь партийно-госу-

дарственную политику» [27, с. 242−245]. 

Очевидно, что исследование И. Я. Дюрягина направлено на при-

крытое коммунистическими лозунгами о советской демократии обос-

нование произвола государственных органов, имевшего место в совет-

ский период государственного управления, на обоснование свободы 

усмотрения государственных служащих, которое могло идти вразрез с 

нормами права, но соответствовать идее скорейшего построения ком-

мунистического общества. 

Наряду с изучением вопросов применения советского права от-

дельное исследование пробелов в праве и путей их устранения провел 

В. В. Лазарев. В рамках исследования, в основе своей лишенного мощ-

ной идеологической составляющей, присущей большинству трудов со-
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ветских юристов, В. В. Лазарев изучил проблемы происхождения про-

белов в праве и их виды, рассмотрел общие вопросы установления 

пробелов, формально-юридический и конкретно-социологический ме-

тоды установления пробелов, выявил пути их устранения, провел ана-

лиз процедуры преодоления пробелов права в правоприменительной 

деятельности. 

Несмотря на отсутствие цитат апологетов коммунизма и высокую 

научную составляющую, исследование В. В. Лазарева не лишено марк-

систско-ленинской основы, приведшей к некоторым ложным выводам. 

В частности, ученый указывает на то, что «марксистская теория отвер-

гает деление права на позитивную и внепозитивную, надзаконную си-

стемы норм. <…> По своей сущности всякое право выступает как гос-

ударственная воля господствующего класса. В условиях полной побе-

ды социализма сущностью права становится государственная общена-

родная воля. <…> Советское законодательство − это и есть советское 

право, поскольку остальные источники, помимо нормативных актов, 

не имеют такой юридической силы» [28, с. 7−8].  

Очевидным сегодня является то обстоятельство, что такие катего-

рии юридической науки, как «система законодательства» и «система 

права», представляют разные, хотя и взаимосвязанные явления право-

вой действительности. Их смешение в советский период развития 

юридической науки, обусловленное высказываниями К. Маркса, на-

шло отражение и в современный период формирования норм граждан-

ского права, привело к смешению указанных понятий как в ныне дей-

ствующем ГК, так и в современных научных и учебных публикациях. 

Вопросы официального толкования норм права исследовались  

Н. Н. Вопленко. Ученый изучил общие вопросы официального толко-

вания, его понятие и виды, рассмотрел праворазъяснительный процесс, 

процедуру официального толкования и конкретизации правовых норм, 

выявил основные признаки актов официального толкования, описал 

виды актов официального толкования, предварительно классифициро-

вав их. 

В отличие от исследования, проведенного В. В. Лазаревым, в основу 

труда Н. Н. Вопленко положены идеи преимущества социалистического 

строя и коммунистической идеологии над строем «буржуазным».  

Так, Н. Н. Вопленко указывает на то, что «в условиях господства 

буржуазии толкование правовых норм выступает в качестве активного 

средства, обеспечивающего защиту интересов эксплуататорского 

меньшинства. <…> В условиях социалистической государственности 

толкование норм социалистического права служит важным политико-

юридическим инструментом выявления точного смысла советского 
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социалистического права, выражающего возведенную в закон волю 

трудящихся во главе с рабочим классом и его коммунистическим аван-

гардом. <…> Поэтому в настоящей работе ставится задача на основе 

выяснения основных юридических свойств актов официального толко-

вания проанализировать праворазъяснительную практику органов Со-

ветского государства и общественных организаций. Решение этой за-

дачи должно служить дальнейшему совершенствованию системы со-

циалистической демократии, усилению законности и правопорядка в 

социалистическом обществе» [29, с. 3−4]. 

Приведенные высказывания ученого свидетельствуют о направлен-

ности исследования на обоснование деятельности государственных ор-

ганов по толкованию правовых норм исключительно с целью поддер-

жания коммунистического режима и политического курса СССР на 

построение коммунистического общества, что, вне всякого сомнения, 

не может служить основой получения истинно научных результатов. 

Теоретические и практические вопросы применения института ана-

логии в советском праве рассмотрены В. Н. Карташовым.  

Ученый исследовал пробелы в праве, определил пути их устране-

ния, изучил логическую основу института аналогии, его социальное 

назначение и условия применения, провел сравнительный анализ ин-

ститута аналогии с другими правовыми явлениями и, в частности, с 

толкованием права, конкретизацией права, «соответственным» приме-

нением права, субсидиарным применением правовых норм. 

Исследование В. Н. Карташова, в отличие от большинства работ со-

ветских авторов, не перегружено цитатами классиков марксизма-лени-

низма (но не лишено их) и направлено, по сути, исключительно на рас-

смотрение выбранной для исследования темы, что является несомнен-

ным достоинством работы, в конце которой автор сделал ряд выводов 

обобщающего характера. 

Так, в заключении ученый указывает на то, что «аналогия закона и 

аналогия права составляют единый институт казуального восполнения 

пробелов в законодательстве, объективно присущий правовому регу-

лированию общественных отношений. Его существование обусловле-

но неполнотой, несовершенством права и необходимостью оператив-

ного восполнения пробелов в процессе правоприменительной деятель-

ности» [30, с. 57]. Приведенная цитата свидетельствует о том, что ис-

следование В. Н. Карташова проведено в рамках общей направленно-

сти советской юридической науки, основой которой является марк-

систская теория, отождествляющая такие категории, как «система пра-

ва» и «система законодательства», что нельзя признать верным. 

Подтверждением классовой (не научной) основы исследования 
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В. Н. Карташова выступает его утверждение о том, что «использова-

ние института аналогии носит ярко выраженный классовый характер. 

Социальное назначение, сущность, служебная роль, задачи этого ин-

ститута определяются исходя из того, волю какого класса выражает 

действующее в данном обществе право, какой класс, каким образом и 

в каких целях организует правовое регулирование, реализацию юри-

дических предписаний» [30, с. 10]. 

Несмотря на некоторую идеологическую зашоренность, исследова-

ние, проведенное В. Н. Карташовым, служит цели уяснения роли ин-

ститута аналогии в процессе применения правовых норм, позволяет 

достаточно полно уяснить процедуру применения аналогии закона и 

аналогии права, направлено на восполнение научных знаний об иссле-

дуемом явлении правовой действительности и в этом качестве акту-

ально и применительно к современным условиям развития как юриди-

ческой доктрины, так и догмы гражданского права [4-А, с. 27]. 

Исследование сущности такого элемента структуры советской пра-

вовой нормы, как «санкция», провел О. Э. Лейст. В качестве первооче-

редной задачи ученый определил «углубленное изучение правовой ре-

альности, раскрытие содержания, структуры, закономерностей и тен-

денций развития санкций и ответственности по советскому праву, их 

места в механизме правового регулирования, функций и роли в разви-

том социалистическом обществе» [31, с. 8].  

В процессе исследования ученый определил место санкций в совет-

ском праве, рассмотрел законодательное определение санкций, сопо-

ставил понятие «санкция» с понятием «правонарушение», провел клас-

сификацию санкций с учетом имеющихся в теории права дискуссион-

ных проблем, исследовал порядок применения и реализации санкций, 

классифицировал ответственность на виды, проанализировал норма-

тивные конструкции ответственности и правоотношения, изучил во-

просы позитивной ответственности по советскому праву.  

Исследование санкций и юридической ответственности, выполнен-

ное О. Э. Лейстом, имеет существенное научное значение, в том числе 

с точки зрения развития юридической науки; являясь юридическим 

научным наследием советского периода, оно может служить ориенти-

ром для проведения дальнейших исследований, в том числе анализа 

структуры правовой нормы вообще и гражданско-правовой нормы в 

частности, определения места санкции применительно к структуре 

гражданско-правовой нормы. Однако в основу исследования, прове-

денного О. Э. Лейстом, положены материалы XXV съезда коммунисти-

ческой партии, который «поставил задачу укрепления правовой основы 

государственной и общественной жизни как составную часть всесто-



 27 

роннего развития политической системы советского общества» [31, с. 3].  

Опираясь в своем исследовании на решения съездов коммунистиче-

ской партии и коммунистическую идеологию, О. Э. Лейст утверждал, 

что «разработка теоретических проблем санкций и ответственности 

должна быть твердо ориентирована на действующее законодательство, 

практику его применения, тенденции развития. Такая ориентация имеет 

социально-политическое значение, поскольку иначе нельзя докумен-

тально раскрыть правовую природу государственного принуждения в 

социалистическом обществе, демократические и гуманные принципы 

осуществления ответственности по советскому праву» [31, с. 5]. 

Приведенное утверждение наглядно демонстрирует направлен-

ность научных изысканий советского периода не на разработку новых 

научно обоснованных подходов к построению системы права как сред-

ству государственного управления обществом с целью их практиче-

ской реализации, а на обоснование эффективности, истинности дея-

тельности коммунистической партии, легализованной в действующих 

нормативных правовых актах СССР.  

Такой подход к научным исследованиям не способен гарантировать 

их результативности, обусловливает результаты научного исследова-

ния одной единственной целью − доказыванием превосходства адми-

нистративно-командной системы управления обществом над системой 

буржуазной, обоснованием коммунистических идей и применяемых 

правящей партией средств их достижения. На исключительно идеоло-

гический подход к научным исследованиям указывает высказывание 

Л. И. Брежнева, приведенное О. Э. Лейстом: «Знание своих прав, уме-

ние применять их в интересах строительства нового общества… важ-

нейшая черта активной жизненной позиции советского человека, его 

высокой политической культуры, формирование и развитие которой 

было и остается в центре внимания нашей партии» [31, с. 236]. 

В качестве следующего по хронологии исследования норм права, 

выполненного в советский период, можно назвать работу И. Н. Сеня-

кина «Специальные нормы советского права», в которой изучаются 

специальные правовые нормы, что было обусловлено «развитием и со-

вершенствованием социалистических общественных отношений в ус-

ловиях научно-технической революции, углублением процесса их спе-

циализации и связанной с этим потребностью в дифференциации пра-

вового регулирования, особенно в сфере экономической жизни обще-

ства» [32, с. 4]. Ученый рассмотрел понятие и назначение специальных 

норм, считая их особой разновидностью норм советского права, клас-

сифицировал специальные нормы на виды, определил специфику пра-

воотношений, возникающих на основе специальных правовых норм. 



 28 

Исследование проведено в свете того, что «специальные нормы совет-

ского права как общеобязательные государственные предписания, 

устанавливаемые с целью детализации, конкретизации видовых обще-

ственных отношений, род которых регулируется теми или иными об-

щими нормами, представляют собой важное и эффективное средство 

регулирования общественных отношений в различных социальных 

сферах» с учетом возрастания «роли правового регулирования обще-

ственных отношений в условиях развитого социализма, повышения 

эффективности экономики… » [32, с. 7]. 

Квинтэссенцией исследования И. Н. Сенякина является то, что в 

свете задач, сформулированных XXVII съездом КПСС, особая роль в 

коренных преобразованиях в социально-экономической, политической 

и управленческой сферах советского общества отводится советскому 

законодательству, которое «…должно еще активнее помогать внедре-

нию экономических методов управления, действенному контролю за 

мерой труда и потребления, проведению в жизнь принципов социаль-

ной справедливости» [32, с. 3]. 

Проблемы толкования закона исходя из его целей рассмотрела 

Т. Я. Насырова, которая определила исходные позиции изучения те-

леологического способа толкования, исследовала понятие телеологи-

ческого толкования и провела его сравнение с другими способами ин-

терпретации правовых норм, раскрыла конкретные средства и приемы 

установления целей принятия нормативного правового акта. В ходе 

исследования автор уделила особое внимание понятию телеологиче-

ского способа толкования, его содержанию, месту телеологического 

толкования в правотворческом процессе, определила значение разъяс-

нения целей принятия советского закона в процессе реализации его 

воспитательного воздействия. 

Несмотря на безусловные положительные стороны анализируемого 

труда, актуального для своего времени, оно, как и исследования, про-

веденные ранее другими учеными СССР, основывается на решениях, 

но уже XXVII съезда КПСС, чем предопределены его направление, 

пределы и цели. Исходя из этого, в работе указывается на то, что «те-

леологическое толкование, раскрывая ценностную характеристику за-

кона, служит обеспечению воспитательного воздействия советского 

права, способствует формированию социалистического правосознания 

граждан и тем самым содействует укреплению морально-идеологичес-

ких и социально-психологических гарантий реализации правовых тре-

бований» [33, с. 5]. 

Раскрывая цели правового регулирования, «суд способствует разъ-

яснению социальной ценности социалистического права, причем не 
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только всеобщей его ценности, а именно для этого субъекта», что яв-

ляется предпосылкой «дальнейшего сознательного соблюдения право-

вых норм…», − отмечает Т. Я. Насырова. 

Раскрывая цели правового регулирования, «суд, ‒ согласно утвер-

ждению Т. Я. Насыровой, ‒ способствует разъяснению социальной 

ценности социалистического права, причем не только всеобщей его 

ценности, а именно для этого субъекта», что является предпосылкой 

«дальнейшего сознательного соблюдения правовых норм» [33, с. 5]. 

Приведенная библиография наиболее значимых трудов, выполнен-

ных в области исследования правовых норм советскими учеными, а 

также полученные ими результаты позволяют сделать вывод о том, что 

в советский период развития юридической науки комплексного иссле-

дования процессов формирования, толкования и применения норм 

гражданского права не проводилось. Это обусловлено приниженным 

значением гражданского права как правового средства регулирования 

экономических отношений, которые в советский период развивались 

на основе командно-административных методов управления.  

Кроме того, научные результаты, полученные советскими учеными в 

ходе исследования процедуры толкования норм гражданского права, 

вопросов их применения, в том числе по аналогии, а также результаты 

исследования норм права в целом (безусловно, они тоже являются науч-

ным наследием, подлежащим учету в ходе развития цивилистической 

науки) следует признать относительно применимыми в современных 

условиях общественного развития в силу того, что содержание научных 

исследований того периода, их направленность и, как следствие, сде-

ланные в ходе исследования выводы были обусловлены мощнейшей 

коммунистической идеологией, в принципе не допускавшей возмож-

ности развития в научных трудах идей, противоречащих коммунисти-

ческим воззрениям, содержащимся в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, 

В. Ленина, И. Сталина и других лидеров коммунистического движения. 

Идеологическая зашоренность юридической науки, вне всякого со-

мнения, оказала влияние на ее результаты, направленные, как правило, 

на доказательство преимуществ советской системы права и, соответ-

ственно, системы государственного управления перед системой права 

и государственного управления капиталистических государств. При 

этом факт краха коммунистической системы управления, экономиче-

ский кризис конца 1980-х гг., закончившийся развалом СССР, высту-

пают ярким свидетельством неэффективности, порочности государ-

ственного управления и применяемой для этого системы права в усло-

виях идеологического давления на сознание народных масс, идущего 

вразрез с действительными экономическими интересами как каждого 
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отдельного человека, так и всего общества [27-А, с. 69−77]. 

Исследования норм права в целом и норм гражданского права в 

частности интенсивно проводились в постсоветский, современный 

период, что в первую очередь обусловлено изменением политического 

режима, установленного на территориях бывших республик СССР, а 

ныне самостоятельных государств, сменой направления экономиче-

ского развития и, как следствие, подхода к формированию системы 

права в целом и системы гражданского права в частности как совокуп-

ности правовых норм, применяемых государством в процессе государ-

ственного воздействия на участников экономической деятельности.  

Новые подходы к управлению экономикой и формированию систе-

мы гражданского права предопределили необходимость проведения 

научных исследований с целью выработки рекомендаций по формиро-

ванию, толкованию и применению норм права в целом и гражданского 

права в частности, соответствующих потребностям современного 

уровня развития социальных связей. 

 

 

 

1.3 ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ТОЛКОВАНИЯ  

И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО  

ПРАВА В ТРУДАХ СОВРЕМЕННЫХ  

УЧЕНЫХ 

 

 

В постсоветский период развития науки гражданского права на тер-

ритории Республики Беларусь в области научной разработки непо-

средственно гражданско-правовых норм проведен ряд специальных 

исследований, которые можно признать наиболее значимыми [28-А, 

с. 67‒72]. В этом аспекте выделим научные труды А. В. Каравая («Дей-

ствие гражданско-правовых норм во времени», 1999 г.), В. А. Витушко 

(«Курс гражданского права. Общая часть», 2001 г.), Н. Л. Бондаренко 

(«Принцип свободы договора в гражданском праве», 2003 г.; «Прин-

ципы гражданского права Республики Беларусь», 2007 г.).  

Кроме того, указанными авторами опубликован цикл научных ста-

тей, посвященных отдельным проблемам гражданско-правового регу-

лирования. 

А. В. Каравай рассмотрел один из аспектов применения норм граж-

данского права в соответствии с пределами действия нормативных 

правовых актов, содержащих нормы гражданского права, во времени. 

В рамках исследования ученый определил юридическое значение пра-
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вил, касающихся действия гражданских законов во времени, изучил 

юридическую силу гражданско-правовых норм, особенности и спосо-

бы их применения, осветил вопрос об определении применимой граж-

данско-правовой нормы к договорным обязательственным правоотно-

шениям, провел анализ процедуры применения коллизионных норм 

гражданского права. 

Исследование А. В. Каравая носит системный характер, его содер-

жание дает полное представление о процедуре применения норм граж-

данского права в соответствии с временными пределами действия со-

ответствующих нормативных правовых актов. Отличительной особен-

ностью его научного труда, проведенного в постсоветский период, 

является полное отсутствие идеологической составляющей, присущей 

исследованиям советского периода, и, как следствие, логичность и 

обоснованность сделанных выводов. В частности, А. В. Каравай отме-

чает, что «в отличие от гражданско-процессуальных, уголовно-право-

вых и административно-правовых норм, применение гражданско-пра-

вовой нормы определяется не моментом появления тех или иных фак-

тических действий или событий, составляющих лишь предпосылку 

возникновения гражданского правоотношения, а моментом возникно-

вения их правового последствия…» [34, с. 216].  

Отдельные теоретико-прикладные вопросы применения норм граж-

данского права, систему гражданского права и систему гражданского 

законодательства исследовал В. А. Витушко. В частности, ученый оп-

ределил системоформирующую роль принципов в современном граж-

данском праве, рассмотрел принципы в качестве источников граждан-

ского права, провел анализ системы гражданского законодательства 

[35, с. 162−169, 229−291]. Автор указал, что «современное граждан-

ское право в основе своей системы содержит идею единства и взаимо-

связи всех его институтов. На этой основе определяются общие прин-

ципы построения системы гражданского права. К ним следует отно-

сить принципы комплексности и относительности, многоуровневого и 

многомерного регулирования общественных отношений» [35, с. 162]. 

В. А. Витушко также рассмотрел механизм правового регулирова-

ния экономических отношений, что нашло отражение в защищенной в 

2001 г. докторской диссертации [36].  

Систему принципов гражданского права Республики Беларусь ис-

следовала Н. Л. Бондаренко, которая рассмотрела основные этапы ста-

новления принципов гражданского права, их роль в условиях социаль-

ного правового государства, понятие и характерные черты принципов 

гражданского права, их функции, провела анализ системы принципов 

гражданского права и поиск системообразующего критерия. Н. Л. Бон-
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даренко также проанализировала конституционные и отраслевые прин-

ципы гражданского права, рассмотрела механизм и проблемы реали-

зации принципов гражданского права.  

В процессе исследования автор пришла к выводу, что «под реали-

зацией принципов гражданского права следует понимать осуществле-

ние содержащихся в них предписаний в процессе нормотворческой и 

правоприменительной деятельности, а также в поведении субъектов 

гражданского права» [37, с. 111].  

Результаты исследования Н. Л. Бондаренко нашли отражение в 

докторской диссертации, защищенной в 2009 г. [38]. 

Наряду с исследованиями непосредственно гражданско-правовых 

норм на уровне принципов гражданского права, пределов действия 

норм гражданского права во времени, в пространстве и по кругу лиц, 

исследованиями отдельных вопросов применения норм гражданского 

права, проведенными указанными выше учеными, различные аспекты 

гражданско-правового регулирования исследовали такие белорусские 

цивилисты, как В. Н. Годунов [39], В. С. Каменков [40], В. В. Подгру-

ша [41, 42], Е. А. Салей [43], Я. И. Функ [44], В. Ф. Чигир [45]. От-

дельные вопросы применения правовых норм с точки зрения кон-

ституционного права и теории права рассматривали такие ученые, 

как Г. А. Василевич [46], С. Г. Дробязко, В. С. Козлов [47], В. А. Ку-

чинский [48], Н. В. Сильченко [49].  

На территории Российской Федерации в постсоветский период раз-

вития цивилистической науки в области исследования различных ас-

пектов гражданско-правовых норм были защищены диссертации: 

по теории права: И. С. Лапшин «Диспозитивные нормы российс-

кого права», 1999 г.; Ю. С. Ващенко «Филологическое толкование 

норм права», 2002 г.; Д. Н. Горшунов «Нормы частного права и их ре-

ализация», 2003 г.; А. В. Астанин «Гипотеза как элемент правовой нор-

мы», 2004 г.; Г. Н. Надеждин «Доктринальное толкование норм пра-

ва», 2005 г.; М. А. Занина «Коллизии норм права равной юридической 

силы», 2008 г.;  

по проблематике гражданско-правовых норм: А. В. Михайлов 

«Роль императивных норм в правовом регулировании отношений меж-

ду лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность 

или с их участием», 2001 г.; В. И. Бородянский «Механизм взаимодей-

ствия принципов и норм гражданского права», 2002 г.; О. А. Чаусская 

«Применение норм гражданского права: вопросы теории и практики», 

2002 г.; А. В. Слесарев «Специально-юридическое толкование норм 

гражданского права», 2003 г.; С. И. Карпова «Нормы гражданского пра-

ва (юридико-технический аспект)», 2005 г.; С. И. Орешкин «Компен-
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сационные нормы российского гражданского права», 2006 г.; Р. Б. Брю-

хов «Диспозитивность в гражданском праве России», 2006 г.; О. А. Куз-

нецова «Специализированные нормы гражданского права: теоретиче-

ские проблемы», 2007 г.; Е. В. Пронникова «Юрисдикционное обеспе-

чение реализации норм гражданского права», 2007 г.; Н. В. Степанюк 

«Толкование гражданско-правового договора», 2008 г.; Д. А. Муратова 

«Признание норм гражданского права не соответствующими норма-

тивным правовым актам, имеющим большую юридическую силу», 

2009 г.; Т. Н. Прохорко «Диспозитивность как принцип российского 

гражданского права», 2010 г.; Ю. В. Грушевская «Императивность в 

российском гражданском праве», 2010 г.; Ю. В. Ковалева «Императив-

ность в договорном праве», 2011 г.  

Необходимость учета достижений общетеоретической юридиче-

ской науки в ходе исследования процессов формирования, толкования 

и применения норм гражданского права обусловлена тем местом, ко-

торое общая теория права как общеотраслевая системообразующая 

наука занимает в системе юридических наук.  

Так, И. С. Лапшин исследовал диспозитивные нормы российского 

права. Автор рассмотрел методологические основы анализа природы 

диспозитивных норм права, изучил понятие диспозитивной нормы и 

особенности ее структуры, классифицировал диспозитивные нормы на 

виды, выявил средства реализации диспозитивных норм, очертил преде-

лы их реализации, рассмотрел проблемные вопросы эффективности реа-

лизации диспозитивных норм [50]. Диссертация И. С. Лапшина посвя-

щена рассмотрению общих вопросов диспозитивных норм. В частности, 

ученый утверждает, что диспозитивные нормы присущи всем отраслям 

права, в том числе и публичным, но в определенных пределах. 

Ю. С. Ващенко провел теоретическое осмысление проблем толко-

вания норм права как важнейшего элемента механизма правового ре-

гулирования. Ученый рассмотрел понятие правовой нормы, обосновал 

необходимость применения текстуального подхода к ее изучению, 

проанализировал категорию «язык правовых норм», пояснил точку 

зрения о том, что «понятие язык правовой нормы по своему содержа-

нию не тождественно понятию язык закона, а является более широким 

по объему, так как включает в себя, помимо языка закона, язык тех 

правовых предписаний, которые зафиксированы не только в законах, 

но и в подзаконных нормативных правовых актах» [51, с. 8]. 

На основании проведенного исследования Ю. С. Ващенко сделал 

вывод, что «филологическое толкование норм права выступает как 

средство, прием в познании нормативных правовых предписаний, ибо 

воля законодателя находит свое воплощение в формально установлен-
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ных письменных документах, имеющих официальный властно-распо-

рядительный характер и оформленных как государственное выражение 

воли законодателя» [51, с. 5]. 

Исследование норм частного права и процедуры их практической 

реализации провел Д. Н. Горшунов, который описал основные теории 

деления права на частное и публичное, изучил теоретические пробле-

мы интереса как критерия деления права на частное и публичное и 

вопросы частного права в современной российской теории права, про-

вел сравнительный анализ особенностей восприятия идеи частного 

права в романо-германской, англо-американской и мусульманской 

правовых семьях, рассмотрел механизм реализации норм частного пра-

ва, а также процедуру реализации субъективных прав и законных ин-

тересов как основного компонента реализации норм частного права. В 

качестве одного из выводов исследования ученый приводит то, что 

«реализация субъективных прав и законных интересов представляется 

основными компонентами правореализации в сфере частного права. 

<…> Существующие проблемы, которые действительно связаны с 

проблемами в законодательстве, в ряде частных случаев возможно ре-

шить, прибегнув к категории “законный интерес” и воспользовавшись 

ее средствами для удовлетворения правомерных интересов» [52, с. 9].  

А. В. Астанин провел достаточно полное исследование одного из 

элементов правовой нормы − гипотезы. В рамках своего труда он рас-

смотрел понятие и признаки норм права, структуру правовой нормы и 

способы изложения норм права в нормативных правовых актах, уяс-

нил место и роль гипотезы в структуре правовой нормы, сопоставил 

гипотезу с юридическими фактами, рассмотрел гипотезы правовых 

норм различной отраслевой принадлежности. 

Основной посылкой диссертации А. В. Астанина является то, что 

автор, разделяя мнение сторонников трехчленной структуры, подчер-

кивает, что только в результате системного объединения гипотезы, дис-

позиции и санкции как структурных элементов, обладающих относи-

тельной самостоятельностью и специфическими особенностями, обра-

зуется качественно новое правило поведения − юридическая норма [53], 

с чем нельзя согласиться.  

Г. Н. Надеждин исследовал доктринальное толкование норм права, 

в рамках которого дал общую характеристику доктринального толко-

вания, рассмотрел его понятие, принципы и функции, привел струк-

турную характеристику доктринального толкования, проанализировал 

основания и виды доктринального толкования, обосновал его эффек-

тивность.  

Ученый предложил классифицировать доктринальное толкование 
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норм права на виды «по следующим основаниям: сфера общественной 

жизни; отраслевая принадлежность, место в правовой системе обще-

ства; характер связи с правом; юридическая сила; субъекты; компетен-

ция правоведов; объекты; используемые средства и способы; время; 

место; результаты» [54, с. 8].  

М. А. Занина изучила случаи коллизии норм права равной юриди-

ческой силы. Автор рассмотрела понятие и причины возникновения 

коллизий норм права, привела классификацию коллизий, случаи кол-

лизий норм права равной юридической силы, проанализировала про-

цедуру разрешения внутриотраслевых и межотраслевых коллизий 

норм права. 

В ходе проведенного исследования М. А. Занина выделила три 

группы причин возникновения коллизий норм права: «Первую группу 

составляют нарушения правил законодательной техники (логических, 

грамматических) и др. Вторая группа обусловлена недостаточным уче-

том при конструировании норм права социальной реальности, в усло-

виях которой они функционируют, а также социальных и юридических 

закономерностей, действующих в различных сферах общественных 

отношений. Третью группу составляют дефекты, обусловленные струк-

турой системы права и законодательства, ее функционированием во 

взаимодействии иерархической (вертикальной), отраслевой (горизон-

тальной) и федеративной структур» [55, л. 9]. 

Роль императивных норм в правовом регулировании отношений 

между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность 

или с их участием, изучал А. В. Михайлов. В ходе исследования уче-

ный рассмотрел процесс развития научных взглядов об императивном 

регулировании, историю применения императивных норм в регулиро-

вании хозяйственных и предпринимательских отношений, проанали-

зировал соотношение императивных и диспозитивных норм в граж-

данском праве, установил значение императивных норм, определяю-

щих правоспособность субъектов предпринимательских отношений, а 

также роль императивных норм отдельных институтов гражданского 

права в регулировании предпринимательских отношений, исследовал 

ряд других вопросов, связанных с императивным регулированием пред-

принимательской деятельности. 

В результате исследования А. В. Михайлов пришел к выводу, что 

«целями императивных норм в гражданском праве являются: защита 

публичных интересов, в том числе защита слабой стороны в договоре, 

защита третьих лиц, защита кредиторов, предотвращение злоупотреб-

ления правом; реализация структурирующей функции императивных 

норм; минимизация предпринимательского риска (применительно к 
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предпринимательским отношениям)» [56, с. 9].  

Механизм взаимодействия принципов и норм гражданского права 

исследовал В. И. Бородянский. Ученый рассмотрел понятийный, гене-

тический и социальный аспекты механизма взаимодействия принци-

пов и норм гражданского права, структуру механизма взаимодействия 

принципов и норм гражданского права, функциональную роль право-

вых принципов в механизме их взаимодействия с нормами граждан-

ского права, а также функциональную роль правовых норм в ме-

ханизме их взаимодействия с принципами гражданского права [57]. 

О. А. Чаусская изучала процедуру практического применения норм 

гражданского права. В диссертации рассмотрены понятие и сущность 

применения гражданско-правовых норм, дана юридическая квалифи-

кация гражданских правоотношений, возникающих в ходе осуществ-

ления правоприменительной деятельности, исследован процесс при-

менения норм гражданского права в нетипичных ситуациях правопри-

менительного процесса. 

Автор сделала акцент на том, что «в цивилистической науке нет 

целостного учения о гражданско-правовой квалификации, не изучена 

проблема соответственного применения, не получили комплексной 

оценки коллизионные нормы гражданского права» [58, с. 4]. Соглаша-

ясь с О. А. Чаусской, следует отметить, что, очертив круг неразрешен-

ных цивилистической наукой вопросов, она не внесла предложения по 

их разрешению в своей диссертации, что следует из положений, выно-

симых на защиту [58, с. 7‒8]. 

А. В. Слесарев исследовал процедуру специально-юридического 

толкования норм гражданского права, рассмотрев при этом норматив-

ную основу механизма гражданско-правового регулирования, понятие, 

виды и значение неопределенности нормативной основы механизма 

гражданско-правового регулирования, понятие толкования норм граж-

данского права, проанализировал специально-юридический метод тол-

кования, определил его место в системе способов толкования норм 

гражданского права, выделил толкование норм гражданского права с 

учетом общих начал и смысла гражданского законодательства, а также 

толкование с учетом юридико-технических особенностей их изложе-

ния. В ходе исследования ученый сделал вывод, что «специально-

юридическое толкование как уяснение правовых норм с использовани-

ем юридических знаний о содержании и форме прав рассматривается 

как необходимый элемент комплексного процесса (механизма) толко-

вания правовых норм. Способствуя уяснению содержания норматив-

ных предписаний, изложенных с помощью средств юридической тех-

ники (терминов, конструкций и т. п.), специально-юридическое толко-
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вание по сути является обособившейся стороной (моментом) традици-

онных способов толкования» [59, с. 7]. 

Юридико-технический аспект норм гражданского права изучала 

С. И. Карпова. В рамках научного труда она рассмотрела понятие и 

функциональное назначение норм гражданского права, виды норм 

гражданского права и их структуру, провела критический анализ юри-

дико-технических способов законодательного закрепления гипотезы, 

диспозиции и санкции гражданско-правовых норм. 

В процессе исследования норм гражданского права автор приходит 

к выводу, что «норма гражданского права − это установленная или 

санкционированная государством типизированная, социально значи-

мая, содержащая конкретные права и обязанности логическая модель 

поведения участников экономического оборота, имеющая целью обес-

печить его позитивное развитие» [60, с. 7−8]. 

Исследование компенсационных норм российского гражданского 

права провел С. И. Орешкин, который рассмотрел социально-экономи-

ческие и юридические предпосылки компенсационных норм гражданс-

кого права, провел анализ компенсационных норм как особой разновид-

ности норм современного российского гражданского права, раскрыл 

их функции, классифицировал компенсационные нормы гражданского 

права на виды, определил место и роль гражданско-правовых компен-

сационных установлений в деятельности правоприменительных орга-

нов, отдельно проанализировал компенсационные нормы в договор-

ных обязательствах и действие компенсационных норм в некоторых 

обязательствах, возникающих вследствие причинения вреда. 

Проводя исследование компенсационных норм, С. И. Орешкин оп-

ределил их сущность, которая, согласно его утверждению, «выражает-

ся в том, что их действие направлено на возмещение ущерба (вреда), 

который причинен гражданам и организациям противоправными или 

правомерными действиями (бездействием), событиями» [61, с. 7]. 

Диспозитивность в гражданском праве Российской Федерации ис-

следовал Р. Б. Брюхов. Автор рассмотрел философские основы поня-

тия «диспозитивность», непосредственно категорию «диспозитивность» 

как черту метода гражданско-правового регулирования и как принцип 

гражданского права, раскрыл нормативные основы диспозитивности, 

сопоставил диспозитивность с правосубъектностью и юридическими 

фактами, выявил проявление диспозитивности на стадии защиты субъ-

ективных гражданских прав и на стадии привлечения к гражданско-

правовой ответственности, определил пределы и ограничения диспо-

зитивности. Ученый сделал вывод, что «диспозитивность как принцип 

гражданского права организует его структуру, а как черта метода 
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гражданско-правового регулирования − обеспечивает его действие. К 

числу существенных черт диспозитивности как принципа права отно-

сятся фундаментальность, стабильность, универсальность, межотрас-

левой характер и множественность форм проявления» [62, с. 6].  

Специализированные гражданско-правовые нормы анализировала 

О. А. Кузнецова. В рамках исследования автор рассмотрела юридиче-

скую природу специализированных норм, провела их специализацию, 

определила понятие, признаки и виды специализированных норм, про-

анализировала нормы-принципы и нормы-дефиниции, охарактеризо-

вала систему норм-принципов и систему норм-дефиниций, исследова-

ла нормы-презумпции и нормы-фикции, раскрыла понятие указанных 

норм, систематизировала их и классифицировала на виды. Кроме того, 

О. А. Кузнецова изучила оперативно-распространительные и коллизи-

онные нормы, раскрыла их понятие, систематизировала и классифици-

ровала оперативно-распространительные и коллизионные нормы на 

виды. В результате автор сделала ряд выводов, в том числе дала поня-

тие специализированных гражданско-правовых норм: «Специализиро-

ванные гражданско-правовые нормы − это нормы-предписания, имею-

щие двучленную структуру (гипотезу и диспозицию), не содержащие 

конкретных моделей поведения и выполняющие специфические функ-

ции в системе гражданского права» [63, с. 5−6]. 

Вопросами юрисдикционного обеспечения реализации норм граж-

данского права занималась Е. В. Пронникова, которая описала понятие 

реализации норм гражданского права, изучила юрисдикционную дея-

тельность как публично-правовое средство обеспечения реализации 

норм гражданского права, проанализировала виды юрисдикционного 

обеспечения процедуры реализации норм гражданского права, рас-

смотрела нормативно-правовые основы юрисдикционного обеспече-

ния реализации норм гражданского права, содержание указанного про-

цесса и акты юрисдикционного обеспечения реализации норм граж-

данского права. В ходе исследования автор сделала ряд выводов, в том 

числе о том, что «юрисдикционная деятельность в механизме реализа-

ции норм гражданского права представляет собой публично-правовое 

средство обеспечения его функционирования путем выполнения осо-

бого процессуального порядка осуществления субъектами прав и обя-

занностей, а также их охраны и защиты» [64, с. 8].  

Исследованию процедуры толкования гражданско-правового дого-

вора посвящена научная работа Н. В. Степанюк, в которой с философ-

ской и юридической точек зрения рассмотрена процедура толкования, 

изучена история развития толкования как способа уяснения действи-

тельного смысла правовой нормы, проведено исследование значения 
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воли и волеизъявления для формирования договорных условий, рас-

крыто понятие договора и проанализированы элементы его содержа-

ния, описаны способы и правила толкования договора. В результате 

автор приходит к выводу, что «толкование договора представляет со-

бой особый вид деятельности, включающий три направления: деятель-

ность, направленную на уяснение смысла договора, определение сов-

местного намерения контрагентов и той правовой цели, которую стре-

мились достичь стороны; деятельность по восполнению пробелов в 

содержании договора; деятельность по устранению противоречий в 

содержании договора» [65, с. 7].  

Д. А. Муратова провела исследование процедуры признания норм 

гражданского права не соответствующими нормативным правовым ак-

там, имеющим большую юридическую силу, рассмотрев понятие, су-

щественные признаки, систему и виды нормативных правовых актов, 

содержащих нормы гражданского права, юридическую природу спо-

соба защиты гражданских прав, классифицировала способы защиты 

гражданских прав, предусмотренных ГК Российской Федерации и 

иными федеральными законами, выявила правовые основания призна-

ния норм гражданского права не соответствующими нормативным 

правовым актам, имеющим большую юридическую силу, определила 

правовые последствия такого признания, проанализировала процедуру 

восстановления гражданских прав, нарушенных в результате издания 

нормативных правовых актов, нормы которых признаны не соответ-

ствующими нормативным правовым актам, имеющим большую юри-

дическую силу.  

На основании перечисленного автор сделала ряд выводов, в том 

числе о том, что «признание норм гражданского права не соответ-

ствующими нормативным правовым актам, имеющим большую юри-

дическую силу, является самостоятельным способом защиты граждан-

ских прав, направленным на пресечение нарушения прав и (или) вос-

становление нарушенных гражданских прав» [66, с. 9]. 

В ходе исследования диспозитивности как одного из принципов 

российского гражданского права Т. Н. Прохорко рассмотрела элемен-

ты содержания категории «диспозитивность», провела анализ диспози-

тивности как черты метода гражданско-правового регулирования и как 

принципа гражданского права, изучила понятие и систему принципов 

гражданского права и определение принципа диспозитивности, уясни-

ла место принципа диспозитивности в системе принципов гражданско-

го права, проанализировала элементы содержания (юридические им-

перативы) принципа диспозитивности. Автор заключила, что «к охра-

нительным элементам содержания принципа диспозитивности отно-
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сятся следующие: невозможность ограничения приобретения и осу-

ществления гражданских прав, кроме как на основании федерального 

закона и только в целях защиты основ конституционного строя, нрав-

ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-

чения обороны страны и безопасности государства; возможность воз-

держиваться от реализации имеющегося права вместе с гарантией то-

го, что отказ от осуществления права не влечет отказ от самого права, 

кроме случаев, прямо предусмотренных законом; усмотрение в ис-

пользовании (выбор или отказ от использования) способов и форм за-

щиты нарушенного права вместе с выбором объема защищаемого пра-

ва; усмотрение в выборе формы и размера ответственности, а также 

иных мер защиты гражданских прав и обязанностей» [67, с. 10].  

Вопросы императивности в российском гражданском праве иссле-

довала Ю. В. Грушевская, которая в рамках научного труда провела 

поиск «оптимальных путей повышения эффективности применения 

всего комплекса юридических средств и способов воздействия на об-

щественные отношения, входящие в предмет гражданского права, в це-

лях наиболее полного использования регулятивного и охранительного 

потенциала современного российского гражданского права» [68, с. 3]. 

Ю. В. Грушевская рассмотрела понятие императивности в граждан-

ском праве, соотношение публичного и частного начала в гражданс-

ком праве, провела общую классификацию императивных норм граж-

данского права, проанализировала императивность в содержании пра-

ва собственности и иных вещных прав, а также в обязательствах, осно-

ванных на договоре и в деликтных обязательствах. Автор сделала вы-

вод, что «императивность представляет собой феномен присутствия в 

гражданском праве категоричных повелений (запретов и позитивных 

обязываний), заключенных в нормах-принципах, дефинитивных нор-

мах и нормах, устанавливающих юридические обязанности и закреп-

ляющих основные юридические права, как результат воздействия им-

перативного метода правового регулирования на общественные отно-

шения путем установления юридических (правовых) ограничений в 

широком смысле» [68, с. 7‒8]. 

Вопросам императивности непосредственно в договорном праве 

посвящена научная работа Ю. В. Ковалевой. Автор рассмотрела теоре-

тические аспекты, непосредственно связанные с методологией изуче-

ния императивности в договорном праве, понятие и функциональное 

назначение императивности в договорном праве, классифицировала 

императивные нормы договорного права, проанализировала содержа-

ние императивности в отдельных договорах, направленных на переда-

чу имущества в собственность, в частности в договоре розничной куп-
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ли-продажи, поставки товаров, контрактации, энергоснабжения. В ре-

зультате автором был сделан вывод, что «императивность договорного 

права представляет собой сформулированные в гражданско-правовых 

нормах строго определенные предписания, устанавливающие право-

вые ограничения в форме категорического запрета или позитивного 

обязывания, исключающие возможности иного варианта формирова-

ния и исполнения обязательств в границах возникшего договорного 

правоотношения, в части, прописанной нормами гражданского права, 

которые не допускают возможности их изменения» [69, с. 7−8]. 

В процессе исследования использовались научные труды совет-

ских, российских и зарубежных ученых, посвященные анализу право-

вых систем иностранных государств и, в частности, Японии (С. Вага-

цума, Т. Ариидзуми [70]), Англии (Э. Джэнкс, А. К. Романов [71; 72]), 

Германии (Л. Эннекцерус [73]), Нидерландов (В. В. Бойцова и др. 

[74]), США (В. М. Шумилов, У. Бернам, Г. Ласк [75‒ 77]), Австралии 

(Д. Д. Джиффорд [78]), Франции (Л. Жюллио де ла Морандьер [79]), 

Республики Казахстан (З. К. Аюпова, Ю. Г. Басин и др. [80; 81]), Гру-

зии (Л. Л. Чантурия [82]), Республики Польша (Ф. Быдлински [83]). 

Наряду с научными и учебными работами, посвященными анализу 

правовых систем иностранных государств в процессе подготовки дис-

сертации были использованы научные и учебные источники, посвя-

щенные анализу гражданских кодексов либо непосредственно граж-

данские кодексы таких государств, как Российская Федерация (далее ‒ 

ГК России) [84], Республика Казахстан (далее ‒ ГК Казахстана) [85], 

Грузия (далее ‒ ГК Грузии) [86], Германия (далее ‒ ГГУ) [87], Фран-

ция (далее ‒ ГК Франции) [88], Украина (далее ‒ ГК Украины) [89], 

Республика Узбекистан (далее ‒ ГК Узбекистана) [90] и др. госу-

дарств. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы.  
1. Приведенная библиография научных работ, выполненных как в 

области исследования отдельных вопросов толкования и применения 

норм гражданского права, так и норм права в целом, свидетельствует о 

том, что на территории Республики Беларусь и Российской Федерации 

комплексного исследования проблемных вопросов формирования, тол-

кования и применения норм гражданского права не проводилось, что 

отразилось на их результатах, носящих фрагментарный (частный) ха-

рактер, не направленных на формирование парадигмы гражданско-

правового регулирования, отвечающей потребностям современного де-

мократического общества.  

Вместе с тем современный уровень развития общества, системы 

гражданского права как инструмента государственного воздействия на 
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участников экономических отношений, динамика которых поставлена 

в зависимость от содержания правовых норм, указывает на необходи-

мость научного обоснования подходов к формированию норм граж-

данского права, исследования методов толкования норм гражданского 

права с точки зрения современного уровня развития социальных свя-

зей и восприятия гражданского права как правового механизма воз-

действия на участников экономических отношений, анализа процеду-

ры применения норм гражданского права как участниками граждан-

ско-правовых (экономических) отношений, так и органами государ-

ственной власти и управления. 

2. За пределами исследований, проведенных как в досоветский, со-

ветский, так и постсоветский период развития юридической науки в 

целом и цивилистической науки в частности, остался ряд проблемных 

вопросов, возникающих в процессе толкования и применения норм 

гражданского права. При этом современный период правоприменения 

характеризуется развитием подходов, в том числе среди лиц судейско-

го корпуса, к процедуре толкования и применения норм гражданского 

права, свойственных публично-правовым отраслям, что отражается 

как на содержании принятых судебных решений, так и на процедуре 

формирования отдельных норм гражданского права, отдельных граж-

данско-правовых институтов и отрасли гражданского права в целом. 

3. Дальнейшее исследование указанной сферы, в рамках которого 

будут учтены достижения цивилистической науки применительно к 

современному уровню развития общественных отношений, позволит 

выработать новые научные подходы к процессам формирования, тол-

кования и применения норм гражданского права, что, в свою очередь, 

будет способствовать: 

‒ установлению разумного баланса государственных и частных 

экономических интересов; 

‒ созданию правовых предпосылок повышения эффективности 

экономической деятельности, осуществляемой на территории Белару-

си, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, а также 

эффективности и полноты разрешения споров о праве гражданском. 

Комплексное исследование норм гражданского права как основно-

го правового средства механизма правого регулирования, методов их 

толкования и процедуры применения, включая логическую структуру 

гражданско-правовой нормы, будет способствовать выработке пред-

ложений по совершенствованию системы гражданского права и фор-

мированию новой парадигмы гражданско-правового регулирования, 

соответствующей современному пути экономического развития Рес-

публики Беларусь в условиях демократического политического управ-
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ления государством и обществом. 

В ходе исследования использовались общенаучные и частнонаучные 

методы познания: 

‒ диалектический; 

‒ исторический; 

‒ системного анализа; 

‒ юридической герменевтики; 

‒ формально-юридический; 

‒ сравнительного анализа. 

В основе исследования лежит диалектический метод познания, при-

менение которого позволило в рамках научной дискуссии учесть наи-

более значимые точки зрения, высказанные учеными досоветского, со-

ветского и постсоветского периодов развития юридической науки в об-

ласти понятия и признаков норм права, их логической структуры, ме-

тодологии толкования гражданско-правовых норм, а также по пробле-

ме метода правового регулирования, применяемого при формировании 

системы гражданского права.  

Достижению цели исследования способствовали следующие прин-

ципы диалектического метода: всесторонности рассмотрения объекта 

изучения; рассмотрения взаимосвязи между элементами в их совокуп-

ности; детерминизма; изучения в развитии. В соответствии с принци-

пом всесторонности рассмотрения были исследованы основные виды 

норм гражданского права, выделены их классификационные группы, 

проведен анализ существующих точек зрения относительно двухэле-

ментной и трехэлементной логической структуры правовой нормы, 

исследовано влияние всей совокупности методов толкования на про-

цедуру уяснения действительного смысла правовой нормы.  

Принцип рассмотрения взаимосвязи между элементами позволил 

исследовать влияние диспозитивных и императивных правовых норм 

на модель гражданско-правового регулирования в их взаимосвязи и 

взаимодействии, выявить состав принципов гражданского права, необ-

ходимый для построения парадигмы гражданского права в соответ-

ствии с исключительно диспозитивным методом правового регулиро-

вания, выявить взаимосвязь и последовательность применения систе-

мы методов толкования для достижения наиболее достоверного ре-

зультата в процессе интерпретации норм гражданского права.  

Принцип детерминизма позволил выявить причинно-следственные 

связи между количеством диспозитивных норм, включенных в ГК, и 

допускаемой государством свободой усмотрения субъектов граждан-

ского права, а также выявить те правовые нормы, которые непосред-
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ственно сдерживают частную предпринимательскую инициативу.  

В соответствии с принципом изучения в развитии знания о нормах 

гражданского права, их логической структуре и методике толкования 

гражданско-правовых норм, существующие в юридической науке к 

моменту проведения исследования проанализированы в их развитии 

начиная от времен Е. В. Васьковского до знаний, полученных совре-

менными учеными, что позволило учесть опыт предшествующих по-

колений и получить достоверные научные выводы, отвечающие со-

временным потребностям экономического развития. 

Применение исторического метода познания позволило в хроноло-

гической последовательности углубленно исследовать понятие и при-

знаки правовой нормы, ее логическую структуру, выявить и проанали-

зировать высказанные учеными противоположные точки зрения в ис-

следуемой области, что способствовало получению новых достовер-

ных выводов и достижению цели диссертации.  

В рамках методики системного анализа применялись такие методы, 

как анализ и синтез. В процессе анализа система гражданского права 

была выделена из системы права Беларуси, в рамках системы граждан-

ского права были выделены два основных вида гражданско-правовых 

норм: императивные и диспозитивные, а в процессе синтеза указанные 

виды норм были классифицированы на группы и в рамках групп – на 

типы, что позволило создать единую модель гражданско-правового 

регулирования, способную обеспечить максимально благоприятные 

условия для развития частной предпринимательской инициативы.  

Метод юридической герменевтики позволил на основе интерпрета-

ции правовых норм, закрепленных в ГК: 

‒ выявить их влияние на развитие гражданско-правовых отноше-

ний; 

‒ определить основной смысл гражданского права; 

‒ установить перечень гражданско-правовых норм, ограничиваю-

щих свободу усмотрения субъектов гражданского права, вводящих 

излишние императивные начала в парадигму гражданско-правового 

регулирования, что дало возможность внести предложения по их со-

вершенствованию и построению модели гражданского права, соответ-

ствующей демократическим принципам управления обществом, при-

меняемым в Республике Беларусь.  

На основе формально-юридического метода были систематизиро-

ваны признаки норм гражданского права, выявлено предназначение 

гражданско-правовой нормы, дано ее новое определение, проведена 

классификация диспозитивных и императивных правовых норм, выяв-
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лены их новые свойства, дано определение диспозитивной нормы 

гражданского права, исследована логическая структура правовой нор-

мы, что позволило обосновать необходимость применения исключи-

тельно двухэлементной концепции структуры гражданско-правовой 

нормы. 
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ГЛАВА 2 

ФОРМАЛЬНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ 
 

 

 

2.1 СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО 

КОДЕКСА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР  

ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМ 

ГРАЖДАНСКОГО  

ПРАВА 

 

 

Правовую основу осуществления экономической деятельности со-

ставляет совокупность гражданско-правовых норм, закрепленных в 

первую очередь в ГК, который в соответствии с нормами ст. 2 Закона 

Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь» [91] (далее ‒ Закон о НПА)1 опре-

деляется как закон, обеспечивающий полное системное регулирование 

определенной области общественных отношений. В этой связи иссле-

дование современного состояния парадигмы гражданско-правового ре-

гулирования следует начинать с определения места ГК в системе граж-

данского законодательства, установления его возможностей по обес-

печению полного системного регулирования экономических отноше-

ний, определения необходимого состава нормативных правовых актов, 

включение которых в систему гражданского законодательства будет 

способствовать созданию эффективной модели гражданско-правового 

регулирования, способной обслуживать современные потребности 

экономического оборота. 

Необходимость исследования системы гражданского законодатель-

ства и места в ней ГК обусловлена тем, что «система гражданского 

законодательства» как категория гражданско-правовой науки тесно 

взаимосвязана с такой категорией, как «система гражданского права», 

состоящая из совокупности гражданско-правовых норм, представляю-

щих модель гражданско-правового регулирования, и обе системы слу-

жат единой цели ‒ «наиболее полного и рационального регулирования 

                                                 
1 Статья 2 Закона о НПА: 

Кодекс Республики Беларусь (кодифицированный нормативный правовой акт) ‒ за-
кон, обеспечивающий полное системное регулирование определенной области общест-

венных отношений. 
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общественных отношений, возникающих в гражданско-правовой сфе-

ре» [5-А, с. 14]. Система гражданского законодательства и система 

гражданского права соотносятся между собой как форма и содержание, 

из чего логически следует вывод о том, что первая как форма служит 

для внешнего выражения второй как ее содержания. Непосредственно 

указанное соотношение систем является необходимым условием, обес-

печивающим возможность доведения правовых норм, составляющих 

систему гражданского права, до всеобщего сведения и упрощения их 

практической реализации [64-А, с. 22]. По сути, модель гражданско-пра-

вового регулирования, выраженная правовыми нормами, не в состоянии 

оказывать регулирующее воздействие на участников экономической 

деятельности вне ГК как нормативного правового акта, в котором нор-

мы гражданского права закреплены, и способна оказывать это воздей-

ствие в тех пределах, которые допускает ГК в соответствии со своим 

положением в иерархической системе нормативных правовых актов 

гражданского законодательства. 

Как следует из фактов, приведенных во введении к настоящему ис-

следованию, на современном этапе развития белорусская экономика 

показывает невысокие результаты, что является основанием для пред-

положения о некотором несоответствии совокупности гражданско-

правовых норм, в первую очередь закрепленных в ГК, современному 

уровню развития общественных отношений. При этом в постсоветский 

период развития белорусского государства «перед людьми, обществом, 

государством объективно стоят новые экономические… иные жизненно 

важные задачи… одним из основных средств решения которых является 

право», на что обращает внимание В. П. Шиенок [92, с. 8], одновремен-

но отмечая «неоправданно высокую степень динамичности действую-

щего законодательства, его внутреннюю и внешнюю противоречи-

вость и непредсказуемость» [92, с. 9].  

На необходимость стремиться к стабильному законодательству 

указал Д. А. Медведев, согласно утверждению которого «стабильное 

законодательство, оно и есть стабильное законодательство. В пример 

приведу кодекс Наполеона… по которому экономика Франции разви-

вается… 200 лет» [93]. 

Приведенные высказывания в полной мере следует экстраполиро-

вать на гражданское законодательство Республики Беларусь и в 

первую очередь на ГК. В частности, немногим более чем за семнадца-

тилетний период действия ГК в него не менее 50 раз вносились изме-

нения. Достаточно большое количество изменений за незначительный 

с точки зрения исторического и экономического развития государства 

период свидетельствует о несоответствии закрепленной в Кодексе моде-
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ли гражданско-правового регулирования действительным потребностям 

экономического оборота, а с учетом того, что первые изменения в ГК 

были внесены через год после вступления в силу его основной части, а 

именно 14 июля 2000 г. Законом Республики Беларусь № 415-З, можно 

утверждать о непродуманности закрепленной в ГК парадигмы граж-

данского права, что следует признать одним из совокупности факто-

ров, обусловивших перманентный процесс внесения в него изменений. 

Согласно верному утверждению В. А. Дозорцева, «гражданское 

право обслуживает товарную экономику и поэтому должно соответст-

вовать специфике экономической системы» [8, с. 26], учитывать тен-

денции перспективного экономического развития, а стабильность 

норм, закрепленных в ГК, следует признать одним из условий посту-

пательного эффективного развития экономических отношений, нося-

щих, как правило, длительный характер. 

На основании изложенного, а также исходя из того, что граждан-

ско-правовые нормы, обеспечивающие правовую основу осуществле-

ния экономической деятельности, закреплены не только в ГК, но и в 

других нормативных правовых актах, составляющих в соответствии со 

ст. 3 ГК систему гражданского законодательства, и при этом ГК в со-

ответствии с нормами, закрепленными в ст. 2 Закона о НПА, характе-

ризуется как нормативный правовой акт, предназначенный для полно-

го системного регулирования экономических отношений, считаем це-

лесообразным в качестве первоочередной задачи совершенствования 

модели гражданско-правового регулирования провести анализ системы 

гражданского законодательства с целью определения места в ней ГК, 

его взаимодействия с иными нормативными правовыми актами системы 

гражданского законодательства, выявления их влияния на содержание 

ГК и развитие гражданско-правовых отношений и в целом соответствия 

ГК его определению, закрепленному в ст. 2 Закона о НПА.  

При этом необходимо учитывать то, что «объективно оценить… 

ГК можно не в год его принятия, а … когда в стране сложатся доста-

точно стабильные социально-экономические условия, на которые ко-

декс рассчитан…» [94, с. 21]. 

Так, в соответствии с нормами ст. 3 ГК система гражданского зако-

нодательства Республики Беларусь включает в свой состав практиче-

ски весь перечень нормативных правовых актов, предусмотренных 

нормами ст. 2 Закона о НПА, начиная от Конституции и заканчивая 

нормативными правовыми актами местных органов управления и са-

моуправления [6-А, с. 31‒39], «вследствие чего может быть признана 

структурно сложной и перегруженной, что не способствует эффектив-

ной реализации норм гражданского права, создает предпосылки умыш-
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ленного либо по неосторожности нарушения установленного на терри-

тории Республики Беларусь гражданского правопорядка». 

В отличие от системы гражданского законодательства Республики 

Беларусь система гражданского законодательства Российской Федера-

ции включает в свой состав непосредственно Гражданский кодекс и 

принятые в соответствии с ним федеральные законы. Конституция 

Российской Федерации не включена в систему гражданского законода-

тельства [84, ст. 3]. Конституция не включена в систему гражданского 

законодательства Республики Казахстан [85, ст. 3], которая наряду с ГК 

и законами включает в свой состав указы Президента Республики Ка-

захстан, имеющие силу закона, постановления Парламента, постанов-

ления Сената и Мажилиса Парламента (законодательные акты), а так-

же указы Президента Республики Казахстан, постановления Прави-

тельства Республики Казахстан. Гражданское законодательство Грузии 

состоит исключительно из Гражданского кодекса и иных законов 

частного права [86, ст. 2]. Из Гражданского кодекса и законов состоит 

гражданское законодательство Франции [88, ст. 1]. Гражданское зако-

нодательство Украины состоит из Гражданского кодекса и других за-

конов, принятых в соответствии с Гражданским кодексом [89, ст. 4]. 

Гражданское законодательство Узбекистана состоит из Гражданского 

кодекса, других законов и иных актов законодательства, содержание 

которых (других законов и иных актов законодательства. ‒ Примеч. 

авт.) должно соответствовать нормам Гражданского кодекса Узбеки-

стана [90, ст. 3]. 

Конституции названных государств также не включены в их систе-

мы гражданского законодательства. 

Из анализа состава систем гражданского законодательства указан-

ных выше государств следует, что практически в каждом Гражданском 

кодексе, за исключением Гражданского кодекса Казахстана и отчасти 

Узбекистана, система гражданского законодательства состоит из Граж-

данского кодекса и принятых в соответствии с ним законов. При этом 

непосредственно Гражданский кодекс обладает высшей юридической 

силой по отношению к другим нормативным правовым актам, а его со-

держание подчинено единственно Конституции соответствующего го-

сударства, которая не включается в систему гражданского законода-

тельства, что предопределено надсистемным характером Основного 

Закона. Таким образом, следует отметить тот факт, что иерархия нор-

мативных правовых актов в приведенных системах гражданского за-

конодательства в большинстве случаев построена таким образом, что-

бы достичь наибольшей стабильности в регулировании экономических 

отношений. 
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Применительно, например, к Российской Федерации узкий подход 

к определению состава системы гражданского законодательства Рос-

сийской Федерации предопределен п. «о» ст. 71 Конституции Россий-

ской Федерации от 12 декабря 1993 г., согласно нормам которой граж-

данское законодательство составляет предмет исключительной феде-

ральной компетенции, на что обращает внимание Е. А. Суханов, со-

гласно утверждению которого «никакие нормативные акты, содержа-

щие нормы гражданского права, не вправе принимать ни органы субъ-

ектов Российской Федерации, ни органы местного самоуправления. Лю-

бые содержащиеся в нормах ГК отсылки к “закону” (или к “законода-

тельству”) означают отсылки только к федеральному закону» [95, с. 92]. 

Приведенную точку зрения разделяет В. А. Белов, который также от-

мечает, что «сведение термина “гражданское законодательство” ис-

ключительно к ГК и федеральным законам, принятым “в соответствии 

с ним”, является новым не только для российского законодательства, 

но и для науки гражданского права» [96, с. 159]. 

В Республике Казахстан, согласно утверждению М. К. Сулеймено-

ва, «гражданский кодекс… охватывает и систематизирует все важные 

гражданско-правовые нормы. <…> Именно это дает возможность раз-

вивать гражданское право как единую, внутренне согласованную пра-

вовую отрасль. Это, в свою очередь, требует, чтобы гражданско-

правовые нормы, содержащиеся в других, кроме ГК, законодательных 

актах, ему не противоречили, о чем прямо говорит п. 2 ст. 3 ГК (Рес-

публики Казахстан. ‒ Примеч. авт.)» [81, с. 52]. Из приведенного 

утверждению следует, что в Республике Казахстан несмотря на то, что 

система гражданского законодательства включает в свой состав ряд 

иных кроме Гражданского кодекса и законов нормативных правовых 

актов, нормами ст. 3 Гражданского кодекса Казахстана установлен его 

приоритет над другими законодательными актами. 

Ограниченный состав системы гражданского законодательства, при-

мененный в Гражданских кодексах большинства названных стран, ли-

бо, при более широком подходе к системе гражданского законодатель-

ства, как, например, в Республике Казахстан, установленный приори-

тет Гражданского кодекса над иными законодательными актами, во-

первых, подчеркивает особое место гражданского права как совокуп-

ности правовых средств, предназначенных для регулирования наибо-

лее важных общественных отношений ‒ экономических, во-вторых, 

придает Гражданскому кодексу статус «экономической конституции» ‒ 

нормативного правового акта, содержание которого может быть изме-

нено не иначе как внесением изменений непосредственно в указанный 

нормативный правовой акт ‒ Гражданский кодекс. Такой подход к со-
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ставу системы гражданского законодательства способствует его ис-

ключительной стабильности, что придает устойчивость правилам уча-

стия в экономической деятельности и, следовательно, является госу-

дарственной гарантией неизменности прав и обязанностей субъектов 

хозяйствования как участников гражданско-правовых отношений.  

Согласно утверждению В. С. Якушева, ГК не только должен обес-

печивать единство гражданского законодательства, но и формировать 

гражданское право как отрасль права, «подчиняя тем самым содержа-

ние гражданско-правовых норм, находящихся в иных… законах, пра-

вилам кодекса» [94, с. 26], непосредственно ГК «…служит показате-

лем национальной экономики, признается экономической конституци-

ей страны» [94, с. 22]. 

Приведенное положение ГК, т. е. нормативного правового акта, об-

ладающего на государственной территории высшей после Конститу-

ции юридической силой в области правового регулирования экономи-

ческих отношений свойственно развитым демократическим государ-

ствам, которым, в соответствии с Конституцией, признает себя Рес-

публика Беларусь. 

Применительно к системе гражданского законодательства Респуб-

лики Беларусь, исходя из вышеизложенного, а также из исследований, 

проведенных нами ранее [14-А], необходимо выделить несколько фак-

торов, оказывающих негативное влияние на стабильность правовой 

основы экономической деятельности и, как следствие, на ее эффектив-

ность. 

Первым и наиболее значимым фактором, по нашему мнению, нега-

тивно отражающемся на стабильности правового регулирования эко-

номических отношений, следует признать место ГК в иерархической 

системе гражданского законодательства и непосредственно его подчи-

ненное положение по отношению к указам и декретам Президента 

Республики Беларусь.  

Так, согласно нормам, закрепленным в ст. 137 Конституции и, как 

следствие, в ст. 3 ГК, в системе гражданского законодательства Бела-

руси второе по юридической силе место после Конституции занимают 

временные декреты и указы Главы государства, принятые в соответ-

ствии с Конституцией, что существенно изменяет положение ГК в 

иерархической системе гражданского законодательства и, соответ-

ственно, негативно влияет на стабильность закрепленных в нем норм 

гражданского права, содержание которых может быть изменено нор-

мами, закрепленными в декрете или указе [16-А, с. 69].  

Сделанный нами вывод подтверждается нормами ст. 28–30 Закона 

Республики Беларусь от 21 февраля 1995 г. № 3602-XII «О Президенте 
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Республики Беларусь» [97] (далее ‒ Закон о Президенте Республики 

Беларусь), согласно нормам ст. 28 которого декреты и указы Президен-

та, если иное не предусмотрено Конституцией, имеют верховенство 

над актами иных государственных органов и должностных лиц.  

Кроме того, в соответствии с нормами ст. 30 названного Закона 

«отношения, возникшие или приобретшие качественно новое состоя-

ние со вступлением в силу временного декрета, после его отмены (но 

не в период действия) могут регулироваться законом», что также ука-

зывает на подчиненное положение закона по отношению ко времен-

ному декрету. Таким образом, на что указывает Г. А. Василевич, «мо-

жно сделать вывод о приоритете над ГК временных декретов и тех 

указов, издание которых базируется непосредственно на Конститу-

ции» [98]. 

Так, к наиболее значимым декретам, содержащим нормы граждан-

ского права и, следовательно, оказавшим влияние на процедуру уча-

стия в том или ином сегменте гражданско-правовых (экономических) 

отношений, можно отнести: 

‒ Декрет Президента Республики Беларусь от 25 марта 2003 г. № 10 

«О предоставлении юридическим лицам и индивидуальным предпри-

нимателям во временное пользование торговых площадей в пунктах 

продаж» ‒ утратил силу 1 января 2010 г. в соответствии с Указом Пре-

зидента Республики Беларусь от 14 января 2010 г. № 19 «О признании 

утратившими силу Декрета Президента Республики Беларусь от 25 

марта 2003 г. № 10 и отдельных положений Указа Президента Респуб-

лики Беларусь от 4 января 1996 г., № 9» [99]; 

‒ Декрет Президента Республики Беларусь от 20 октября 2004 г. 

№ 10 «Об очередности погашения требований по денежному обяза-

тельству» [100] ‒ утратил силу 13 февраля 2007 г. в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь № 78 «О признании утра-

тившими силу некоторых правовых актов (их отдельных положений) 

Президента Республики Беларусь»; 

‒ Декрет Президента Республики Беларусь от 19 декабря 2008 г. 

№ 24 «О некоторых вопросах аренды капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений, машино-мест» [101]; 

‒ Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 

«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении дея-

тельности) субъектов хозяйствования» [102]; 

‒ Декрет Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 3 

«О некоторых вопросах залога имущества» [103]. 

К наиболее значимым указам Президента Республики Беларусь, со-

держащим нормы гражданского права и, следовательно, оказавшим 
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влияние на процедуру участия в отдельных сегментах гражданско-

правовых (экономических) отношений, можно отнести: 

‒ Указ Президента Республики Беларусь от 7 марта 2000 г. № 117 

«О некоторых мерах по упорядочению посреднической деятельности 

при продаже товаров» ‒ утратил силу 1 апреля 2011 г. в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 358 

«О стимулировании реализации товаров» [104]; 

− Указ Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2001 г. № 49 

«О некоторых вопросах организационно-правового обеспечения дея-

тельности колхозов» [105]; 

‒ Указ Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285 

«О некоторых мерах по регулированию предпринимательской дея-

тельности» [106]; 

‒ Указ Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 314 

«О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по 

гражданско-правовым и трудовым договорам» [107]; 

‒ Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. 

№ 530 «О страховой деятельности» [108];  

− Указ Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. 

№ 504 «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению 

транспортных средств» [109]; 

− Указ Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2012 г. 

№ 100 «О мерах по совершенствованию учета и сокращению количе-

ства пустующих и ветхих домов в сельской местности» [110]. 

Необходимо отметить, что 3 февраля 2017 г. на заседании коллегии 

Министерства юстиции Республики Беларусь по итогам работы систе-

мы министерства и задачам на 2017 год было предложено проработать 

вопрос о директивном ограничении количества разрабатываемых про-

ектов законодательных актов Президента Республики Беларусь либо о 

введении своего рода квотирования инициативно подготавливаемых 

госорганами нормативных правовых актов Главы государства [111]. 

В качестве второго фактора, оказывающего существенное влияние 

на развитие гражданско-правовых отношений, следует признать факт 

включения в систему гражданского законодательства нормативных 

правовых актов Верховного Суда Республики Беларусь (далее ‒ Вер-

ховный Суд), изданных в пределах его компетенции по регулированию 

гражданских отношений (нормативные правовые акты Высшего Хо-

зяйственного Суда ‒ до 1 января 2014 г. ‒ даты вступления в силу Де-

крета Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 6 «О 

совершенствовании судебной системы Республики Беларусь» [112]).  

Постановления Пленума Верховного Суда, во-первых, нормами ст. 2 
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Закона о НПА признаны нормативными правовыми актами и, во-вто-

рых, в соответствии с нормами ст. 3 ГК включены в систему граждан-

ского законодательства, следовательно, могут содержать нормы граж-

данского права, в силу чего официально признаются источниками 

гражданского права Республики Беларусь. В связи с изложенным воз-

никает вопрос об обоснованности придания постановлениям Пленума 

Верховного Суда юридической силы нормативных правовых актов и 

правомерности их включения в систему гражданского законодатель-

ства. Так, Верховный Суд занимает место в системе государственных 

органов, определенное в первую очередь нормами ст. 6 Конституции, в 

соответствии с которыми государственная власть в Республике Бела-

русь осуществляется на основе разделения ее на законодательную, 

исполнительную и судебную. «Судебная власть, ‒ согласно утвержде-

нию Г. А. Василевича, ‒ представляет собой разновидность государ-

ственной власти, осуществляемой судами в рамках установленной за-

коном процедуры по… разрешению уголовных, гражданских, админи-

стративных и иных споров» [113, с. 719]. 

В соответствии с нормами ст. 2 Кодекса Республики Беларусь о су-

доустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. № 139-3 [114] (далее ‒ 

Кодекс о судоустройстве), судебная власть в Республике Беларусь 

принадлежит судам, осуществляется только судами. При этом задачи 

судов общей юрисдикции определены нормами ст. 6 Кодекса о судо-

устройстве, в соответствии с которыми «суды общей юрисдикции при-

званы… обеспечивать правильное применение законодательства при 

осуществлении правосудия, способствовать укреплению законности и 

предупреждению правонарушений». Исходя из содержания правовых 

норм, определяющих задачи судов общей юрисдикции, и провозгла-

шенного в Конституции принципа разделения властей, можно сделать 

обоснованный вывод о том, что в компетенцию органов судебной вла-

сти входит деятельность исключительно по осуществлению правосу-

дия, которая не предполагает принятие правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, в том числе составляющие предмет граж-

данско-правового регулирования. Наш вывод в отношении Верховного 

Суда подтверждается нормами ст. 46 и ст. 51 Кодекса о судоустрой-

стве, определяющими компетенцию Верховного Суда и Пленума Вер-

ховного Суда исключительно в сфере судопроизводства. 

Таким образом, ни Конституция, ни Кодекс о судоустройстве не 

содержат правовых норм, предусматривающих возможность осущест-

вления органами судебной власти нормотворческой деятельности, в 

том числе и в сфере гражданско-правового регулирования. Вместе с 

тем Пленум Верховного Суда Республики Беларусь принимает норма-
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тивные правовые акты, содержащие нормы, направленные на регули-

рование различных сфер общественных отношений, на что обращал 

внимание Конституционный Суд Республики Беларусь [115; 116]. 

Еще Д. И. Мейер отмечал, что «существует мнение, будто бы ре-

шения кассационного департамента Сената имеют обязательное значе-

ние для всех судов империи. Мнение это неправильно потому, что кас-

сационному департаменту Сената принадлежит лишь власть судебная, 

а не законодательная; ст. 69 Основных законов прямо говорит, что су-

дебные решения не могут быть признаваемы законом общим, для всех 

обязательным, либо служить основанием окончательных решений по 

делам подобным» [117, с. 69].  

Изложенное позволяет сделать вывод о необоснованности включе-

ния в систему гражданского законодательства актов Верховного Суда 

Республики Беларусь как органа, уполномоченного исключительно на 

осуществление правосудия. «В силу принципа отделения судебной 

власти от законодательной, ‒ отмечает Е. В. Васьковский, ‒ решения 

судов должны быть только применением общих, абстрактных норм, 

установленных законодателем, к частным случаям жизни. Поэтому 

судья, ограничиваясь “механическим приложением” закона к жизни, 

должен при всяком сомнении в смысле закона обращаться за разъяс-

нением к законодателю» [9, c. 138]. 

Вместе с тем в российской юридической литературе на основе ана-

лиза норм, недавно принятых нормативных правовых актов и, в част-

ности, на основе Федерального конституционного закона от 5 февраля 

2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» в со-

ответствии со ст. 2 которого «… в его компетенцию входит дача 

разъяснений по вопросам судебной практики, имеющих обязательное 

значение для нижестоящих судов… можно, ‒ согласно точке зрения 

В. Н. Калинина, ‒ утверждать об определенной правотворческой роли 

высших судебных органов в Российской Федерации. В российском 

законодательстве, ‒ отмечает В. Н. Калинин, ‒ сформированы право-

вые основания для отнесения… постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ к источникам права» [118, с. 127]. 

С приведенной позицией трудно согласиться, несмотря на принятое 

российским законодателем решение о подчинении нижестоящих судов 

решениям постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации.  

Такой подход приводит к нивелированию принципа разделения 

властей и вносит неопределенность в систему законодательства, о чем 

будет указано ниже. При этом следует иметь ввиду, что в соответствии 

со ст. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации постановления 
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Пленума Верховного Суда Российской Федерации не включены в си-

стему гражданского законодательства и даже не указаны в качестве 

актов, которые могут содержать нормы гражданского права. 

В качестве третьего фактора, влияющего, по нашему мнению, на 

стабильность гражданско-правового регулирования, можно назвать 

включение в систему нормативных правовых актов гражданского за-

конодательства распоряжений Президента Республики Беларусь, кото-

рые нормами ст. 116 Конституции и ст. 3 Закона о НПА отнесены к 

правовым актам, не являющимся нормативными. При этом в соответ-

ствии с нормами указанной статьи иное может быть предусмотрено 

Президентом Республики Беларусь, что отразилось на практике изда-

ния указанных актов. В частности, согласно утверждению В. И. Реута, 

«стала складываться практика включения в отдельные распоряжения 

нормативных предписаний». «Подобная практика вряд ли является 

оптимальной», ‒ отмечает В. И. Реут [119, с. 141], с чем следует согла-

ситься. 

Несмотря на то что в настоящее время Президент Республики Бе-

ларусь не принимал распоряжений, существенно отразившихся на раз-

витии гражданско-правовых отношений, сам факт включения в систе-

му гражданского законодательства анализируемых актов, которые в 

случае, предусмотренном Президентом Республики Беларусь, могут 

иметь нормативный характер, представляет угрозу для стабильности 

системы гражданского права и, в частности, правовых норм, закреп-

ленных непосредственно в ГК. По сути, в любой момент развития эко-

номических отношений может быть принято распоряжение Президен-

та Республики Беларусь, которое изменит установленный нормами ГК 

гражданско-правовой режим и, с учетом развитой системы исполни-

тельной власти, будет исполняться независимо от того, что противоре-

чит нормам ГК. 

Четвертым фактором, наличие которого негативно сказывается на 

развитии гражданского законодательства и, соответственно, на ста-

бильности правовой основы экономических отношений, следует при-

знать то обстоятельство, что во исполнение актов Президента Респуб-

лики Беларусь, включая распоряжения, принимаются постановления 

Совета Министров Республики Беларусь и постановления иных рес-

публиканских органов государственного управления.  

Так, если был принят Указ Президента Республики Беларусь, нор-

мы которого не соответствуют нормам ГК, регулирующим соответ-

ствующие общественные отношение, во исполнение которого должно 

быть принято постановление Совета Министров Республики Беларусь 

или постановление одного из республиканских органов государствен-
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ного управления, то, соответственно, нормы иного акта законодатель-

ства, находящегося изначально, в соответствии с нормами ст. 3 ГК, в 

подчиненном по отношению к Кодексу положении, но принятого во 

исполнение Указа Главы государства, будут соответствовать нормам 

Указа и, следовательно, противоречить нормам ГК. При этом такое 

постановление будет применяться несмотря на то, что противоречит ГК, 

так как содержание такого акта законодательства соответствует содер-

жанию вышестоящего по отношению к ГК законодательного акта. 

Таким образом мы получаем порочную систему, в которой содер-

жанию ГК могут противоречить не только законодательные акты, сто-

ящие на более высокой, чем ГК, ступени иерархической лестницы, но 

и нормативные правовые акты, изначально подчиненные ГК, но при-

нятые во исполнение вышестоящих законодательных актов. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что положение декретов и 

указов Президента Республики Беларусь в иерархической системе за-

конодательства в целом, определенное нормами ст. 137 Конституции 

и, соответственно, место актов Главы государства и ГК в системе 

гражданского законодательства, определенное нормами ст. 3 ГК, а 

также включение в систему гражданского законодательства иных ак-

тов законодательства, включая акты Верховного Суда Республики Бе-

ларусь, лишает участников гражданско-правовых отношений гарантии 

стабильности условий участия в экономической деятельности, порож-

дает необходимость учета норм, содержащихся не только в ГК, но и в 

многочисленных нормативных правовых актах, принятых как в соот-

ветствии с ГК, так и в соответствии с указами и декретами Президента 

Республики Беларусь, как нормативными правовыми актами, обла-

дающими большей, чем ГК, юридической силой [58-А]. Причем, что 

отмечалось выше, нормативные правовые акты, изначально рассмат-

риваемые как подчиненные ГК по юридической силе, но принятые во 

исполнение временного декрета или указа, основанного на Конститу-

ции, могут содержать нормы, изменяющие установленный нормами ГК 

правопорядок, что также усложняет процедуру правоприменения [79-А, 

с. 9], предполагает наличие в ГК большого количества отсылочных 

норм. Так, по состоянию на 1 сентября 2017 г. в ГК содержалось более 

35 отсылок к законодательным актам, включая акты Президента Рес-

публики Беларусь, и более 105 отсылок к законодательству. 

Отсылочные нормы ГК заканчиваются фразой «если иное не преду-

смотрено законодательными актами» и отсылают к декретам, указам 

или законам, либо фразой «если иное не предусмотрено законодатель-

ством» и отсылают к любому нормативному правовому акту системы 

законодательства Республики Беларусь. При этом следует иметь в ви-
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ду, что нормы с оговоркой «если иное не предусмотрено законом» 

(применительно к ГК ‒ в том числе и законодательством. ‒ Примеч. 

авт.), на что обращает внимание В. С. Якушев, являются правовым 

механизмом включения в процесс регулирования экономических отно-

шений публично-правовых элементов, с помощью которых может 

быть реализована регулирующая роль государства [94, с. 29], причем 

не во всех случаях положительная. 

Большое количество гражданско-правовых норм, отсылающих к 

иному законодательству и, по сути, допускающих изменение норм ГК 

практически любым нормативным правовым актом, входящим в си-

стему гражданского законодательства, наряду с местом ГК в иерархи-

ческой системе гражданского законодательства создает предпосылки 

для дестабилизации правовой основы экономической деятельности, 

способствует включению в процесс частноправового регулирования 

публично-правовых начал, создает предпосылки излишнего вмеша-

тельства государства в частные дела. «Многие авторы, хорошо пони-

мания опасность смешения частноправового регулирования с публич-

но-правовым… предупреждали о том, что преобладать в этом случае 

неизбежно будет публично-правовое начало в силу собственной при-

роды», ‒ отмечает В. Ф. Попондопуло [120, с. 31]. В числе указанных 

авторов следует назвать Б. Б. Черепахина. 

Возможность изменения установленного нормами ГК гражданского 

правопорядка путем включения гражданско-правовых норм в иные 

нормативные правовые акты, обладающие большей, чем ГК, юридиче-

ской силой или принятые во исполнение указанных нормативных пра-

вовых актов, по нашему мнению, ставит под сомнение значимость ко-

дификации как одного из способов систематизации норм права. Вме-

сте с тем ГК является (должен являться) не просто законом, «…а круп-

нейшим явлением нашей жизни, одним из законов, определяющих всю 

современную правовую систему…» [94, с. 30] государства, что пред-

полагает закрепление за ГК статуса ведущего нормативного правового 

акта в системе нормативных правовых актов гражданского законода-

тельства, что будет свидетельствовать о развитии на государственной 

территории демократического управления обществом и складываю-

щимися на государственной территории экономическими процессами. 

Изложенное позволяет констатировать тот факт, что достижение це-

ли полного системного регулирования экономических отношений воз-

можно только в том случае, если ГК будет обладать высшей после Кон-

ституции юридической силой в области регулирования экономических 

отношений, что обеспечит полное соответствие содержанию норм ГК 

содержания норм, закрепленных в иных нормативных правовых актах 
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системы гражданского законодательства, будет способствовать стаби-

лизации правовой основы управления экономикой, создаст благопри-

ятные условия для развития частной предпринимательской инициати-

вы и стимулировании деловой активности населения. С целью восста-

новления положения ГК в иерархической системе гражданского зако-

нодательства, придания ему качеств экономической конституции, что 

будет способствовать приведению системы гражданского законода-

тельства и, как следствие, модели гражданско-правового регулирова-

ния в соответствие с требованиями экономики демократического госу-

дарства, необходимо внести изменения в ст. 3 ГК и исключить из си-

стемы нормативных правовых актов системы гражданского законода-

тельства: 

‒ во-первых, Конституцию как нормативный правовой акт надси-

стемного характера, в силу чего нормы любой отрасли права должны 

соответствовать Основному Закону Республики Беларусь; 

‒ во-вторых, акты Президента Республики Беларусь; 

‒ в-третьих, нормативные правовые акты Верховного Суда. 

В соответствии с внесенными изменениями ГК займет надлежащее 

место в системе гражданского законодательства, что придаст ему не-

обходимый статус «экономической конституции» государства, ста-

бильность закрепленным в нем нормам, создаст предпосылки форми-

рования системы гражданского права в соответствии с принципами 

гражданско-правового регулирования, нормативно выраженными по-

средством закрепления в ст. 2 ГК соответствующих императивных 

гражданско-правовых норм, позволит формировать модель граждан-

ского права, способствующую эффективному развитию экономиче-

ских отношений. Необходимость внесения соответствующих измене-

ний в ст. 3 ГК с целью придания стабильности гражданско-правовому 

регулированию обусловлена в том числе и тем, что «первичным эле-

ментом законодательства является не норма права… а те правовые 

формы (закон, указ…), в которых выражены нормы права [120, с. 28].  

Проведенное исследование места ГК в системе гражданского за-

конодательства позволяет сделать ряд выводов. 

Во-первых, следует отметить, что реформирование модели граж-

данско-правового регулирования, а по сути системы гражданского 

права, не представляется возможным без первоначального реформиро-

вания действующей системы гражданского законодательства. При 

этом важным представляется тот факт, что без пересмотра парадигмы 

гражданского права, простыми точечными изменениями норм ГК, что 

происходит более семнадцати лет, получить значимый результат ста-

билизации правовой основы экономической деятельности и, соответ-
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ственно, самой экономической деятельности, вряд ли представляется 

возможным.  

Во-вторых, после внесения изменений в ст. 3 ГК, приведения си-

стемы гражданского законодательства в состояние, соответствующее 

требованиям современной экономики демократического государства, 

интегрированной в мировые экономические процессы, и придания ГК 

юридической силы «экономической конституции» последующий про-

цесс совершенствования модели гражданско-правового регулирования 

связан с формированием нормативного массива, закрепленного в ГК 

посредством подбора такого сочетания гражданско-правовых норм, 

совокупность которых: 

‒ составит стабильную модель гражданско-правового регулирова-

ния, гарантирующую долгосрочный характер предусмотренных нор-

мами гражданского права условий осуществления экономической дея-

тельности, в связи с чем будет признана адресатами правового регули-

рования эффективной правовой моделью, вызывающей доверие, сти-

мулирующей к исполнению определенных государством условий уча-

стия в экономических процессах, развивающихся на государственной 

территории, и в целом направленной на повышение деловой активно-

сти и предпринимательской инициативы частных лиц.  

При этом под эффективностью правового регулирования понимает-

ся «…его (правового регулирования. ‒ Примеч. авт.) действенность, 

результативность, т. е. способность оказывать влияние на обществен-

ные отношения…» [121, с. 3], а непосредственно «эффективность норм 

права зависит… от того, в какую форму они облечены, в каком источ-

нике права выражены» [122, с. 31]; 

‒ позволит частным лицам участвовать в экономических отноше-

ниях на основе самоопределения, но в пределах, установленных нор-

мами гражданского права. «Практическая составляющая общедозволи-

тельного порядка регулирования, ‒ утверждает В. Ф. Попондопуло, ‒ 

заключается в том, что… не требуется, чтобы каждое юридически зна-

чимое действие частного лица… имело нормативную правовую регла-

ментацию. Задача законодателя состоит не в том, чтобы регламентиро-

вать права частных лиц, а в том, чтобы как можно точнее установить 

необходимые границы этих прав…» [120, с. 29], с чем следует согла-

ситься; 

‒ максимально исключит необходимость судебного усмотрения в 

процессе разрешения споров о праве гражданском в силу определен-

ности и логичности массива гражданско-правовых норм, что будет 

способствовать наиболее точному их разрешению, основанному на 

установленном в государстве гражданском правопорядке. 
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Достижение предложенных свойств модели гражданско-правового 

регулирования возможно посредством: исследования понятия нормы 

гражданского права, выявления признаков, присущих гражданско-пра-

вовым нормам, позволяющим отграничить нормы гражданского права 

от норм публично-правовых отраслей; проведения классификации норм 

гражданского права на группы и типы, выявления видов и отдельных 

норм гражданского права, выполняющих конституирующую роль в 

процессе правового воздействия на участников экономической дея-

тельности; последующего формирования массива норм гражданского 

права, способного установить рациональный баланс публичных и част-

ных интересов при котором будут учтены интересы отдельного част-

ного лица, отдельного частного хозяйства, что в целом будет способ-

ствовать учету экономических интересов всей совокупности частных 

субъектов, т. е. экономических интересов общества.  

На современном этапе общественного развития, согласно утверж-

дению С. В. Полениной, очередной раз возникла необходимость «вос-

становления рационального соотношения в экономической… жизни 

частного и публичного, т. е. государственного и общественного» [123, 

с. 8], что особенно актуально для Беларуси в управлении экономикой 

которой превалируют публичные начала. 

При этом исследование норм гражданского права в указанных вы-

ше пределах необходимо проводить на основе исследования общетео-

ретического подхода к понятию и признакам норм права в целом без-

относительно их отраслевой принадлежности, что позволит на основе 

имеющихся общетеоретических знаний выявить сущностные характе-

ристики непосредственно норм гражданского права, провести их клас-

сификацию и определить степень влияния каждой из классификацион-

ных групп гражданско-правовых норм на развитие гражданско-право-

вых и, как следствие, экономических отношений. 

 

 

 

2.2 ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НОРМЫ ПРАВА: 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

ПОДХОД 

 

 

Изложенное выше предопределило необходимость в ходе исследо-

вания норм гражданского права учета знаний о понятии, признаках и 

структуре правовой нормы, полученных в рамках науки «общая теория 

права», что позволит в процессе анализа совокупности гражданско-
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правовых норм выявить имманентные им признаки, выделяющие нор-

мы гражданского права из массива правовых норм и, в дальнейшем, 

определить свойства отдельных групп, типов и видов норм граждан-

ского права с целью подбора их совокупности, позволяющей сформи-

ровать модель гражданско-правового регулирования, соответствую-

щую требованиям современного экономического оборота. Так, общее 

понятие, признаки и структура правовой нормы подробно исследованы 

наукой «теория права», которая также детально дифференцирует пра-

вовые нормы на виды. По сути, ни один учебник по теории права не 

обошел стороной вопросы понятия, структуры, признаков и классифи-

кации правовых норм по видам, чего нельзя сказать о цивилистической 

науке, в рамках которой понятие, признаки и предназначение непосред-

ственно гражданско-правовых норм практически не рассматривались. 

При этом, согласно утверждению О. Н. Садикова, «при анализе отрасле-

вого законодательства и оценке механизма его действия весьма важным 

является уяснение системы составляющих его норм …» [124, с. 13].  

Учеными-теоретиками приводятся различные определения понятия 

«норма права», отличающиеся друг от друга в некоторой степени как 

текстуально, так и по смысловому содержанию. При этом «понятие 

“юридическая норма”, − согласно утверждению Л. И. Спиридонова, − 

выражает одно из фундаментальных свойств права − его норматив-

ность − и поэтому является одним из важнейших» [125, с. 150].  

Так, С. А. Голунский отмечает, что «определение правовой нормы, 

являющееся у нас почти общепринятым, исходит из такого положения: 

правовая норма − это имеющее юридический характер предписание, 

которое представляет собой общее правило, рассчитанное на много-

кратное применение» [126, с. 22]. О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский, 

рассматривая норму права в качестве вида социальных норм, определя-

ют ее как «объективно предопределяемое сознательно-волевое общее 

правило поведения людей, установленное для обеспечения определен-

ной целенаправленности их практической деятельности» [127, с. 127], 

что, по нашему мнению, является в целом верным.  

Однако далее, выделяя нормы права из совокупности социальных 

норм, названные ученые указывают на то, что «норма права есть 

установленная или санкционированная государством и охраняемая 

им норма общеобязательного поведения людей как участников регу-

лируемых ею повторяющихся общественных отношений» [127, с. 

132], с чем в полной мере согласиться нельзя. Дефиницию правовой 

нормы, аналогичную применительно к двум приведенным составля-

ющим формулировки правовой нормы, предложенной О. С. Иоффе и 

М. Д. Шаргородским, приводит А. Ф. Вишневский, определяющий пра-
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вовую норму как «санкционированное государством правило поведе-

ния, регулирующее определенную разновидность общественных от-

ношений, реализация которого обеспечивается компетентными госу-

дарственными органами» [128, с. 155].  

Схожее по смыслу с дефиницией О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородс-

кого в части регулирования общественных отношений определение 

правовой нормы предлагает В. К. Бабаев, согласно мнению которого 

норма права представляет собой «общеобязательное веление, выра-

женное в виде государственно-властного предписания и регулирую-

щее общественные отношения» [129, с. 369]. Аналогичная по смыслу с 

определением О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородского в той его части, что 

норма является правилом поведения, дефиниция правовой нормы 

сформулирована О. Э. Лейстом, согласно утверждению которого «пра-

вовой нормой называется установленное или санкционированное гос-

ударством правило поведения, охраняемое от нарушений с помощью 

мер государственного принуждения» [130, с. 559]. 

Н. В. Сильченко, рассматривая понятие нормы права с точки зре-

ния науки «Общая теория права», отмечает, что норма права представ-

ляет собой абстрактное правило поведения общего характера, являю-

щееся общеобязательным, формально определенным, имеющим пред-

ставительно-обязывающий характер, связанное с государством [131, 

с. 37‒39]. М. И. Байтин определяет норму права как «исходящее от го-

сударства и им охраняемое общеобязательное, формально-определен-

ное предписание, выраженное в виде правила поведения или отправ-

ного установления и являющееся государственным регулятором обще-

ственных отношений» [132, с. 184]. 

По сути, каждое из приведенных выше определений правовой нор-

мы, предлагаемое В. К. Бабаевым, М. И. Байтиным, О. Э Лейстом, 

представляет собой одну из частей дефиниции, сформулированной 

О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородским, и в случае объединения двух оп-

ределений в одно они содержательно повторяют формулировку перво-

го, что присуще и определению правовой нормы, предложенному бе-

лорусскими правоведами. Определяя норму права в качестве юридико-

логической модели позитивного права и особого нормативного регу-

лятора внешнего поведения людей, В. С. Нерсесянц под нормой права 

понимает «общее правило регулирования общественных отношений, 

согласно которому его адресаты должны при определенных услови-

ях… действовать как субъекты определенных прав и обязанностей… 

иначе последуют определенные невыгодные для них последствия…» 

[133, с. 391]. Как «формализованное общезначимое и общеобязатель-

ное правило поведения, имеющее представительно-обязывающий 
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характер и установленное (санкционированное) государством», оп-

ределяет правовую норму А. В. Поляков [134, с. 466]. Точку зрения 

О. Э. Лейста и А. В. Полякова, рассматривающих норму права как уста-

новленное государством правило поведения, поддерживает В. М. Сырых 

[135, с. 122], а точку зрения В. К. Бабаева, определяющего норму права 

как государственное веление, регулирующее общественные отноше-

ния, разделяет В. Н. Протасов [136, с. 171].  

Дефиницию правовой нормы, предложенную в советский период 

развития науки «теория права» О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородским, 

рассматривающими в одном ряду норму права как правило поведе-

ния и как регулятор общественных отношений, в постсоветский пе-

риод развития юридической науки поддерживают А. Ф. Черданцев 

[137, с. 208] и А. Б. Венгеров [138, с. 360−361]. 

Таким образом, можно условно выделить следующие подходы к 

пониманию нормы права, сложившиеся в рамках науки «теория пра-

ва». В соответствии с первым подходом норма права – это общеобяза-

тельное правило поведения, согласно второму – это правило поведе-

ния, которое регулирует общественные отношения; исходя из третьего 

подхода к пониманию нормы права, предложенного В. С. Нерсесян-

цем, норма права представляет собой правило регулирования общест-

венных отношений, а согласно утверждению О. С. Иоффе и М. Д. Шар-

городского − это 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 дефиниции одного из клю-

чевых понятий юридической науки, каковым является норма права, но 

все они в целом сводятся к тому, что норма права представляет собой 

общеобязательное правило поведения, что и является квинтэссенцией 

любого определения анализируемого понятия. 

Несмотря на то что в каждом из приведенных выше определений по-

нятия «норма права» использован термин «правило», все точки зрения, 

высказанные учеными-теоретиками, существенно отличаются друг от 

друга по своему смысловому содержанию и, следовательно, требуют 

их детального анализа с целью выбора одного определения, в наи-

большей степени отражающего место и роль нормы права в процессе 

государственного управления обществом. Применительно к меж-

отраслевому понятию правовой нормы, которое, собственно, и предла-

гается учеными-теоретиками, и уж тем более к понятию правовой 

нормы, являющейся элементом какой-либо отрасли права, определе-
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ние, предложенное В. С. Нерсесянцем, рассматривающим правовую 

норму как общее правило регулирования общественных отношений, 

следует признать вызывающим наибольшие сомнения. Так, проводя 

детальный анализ определения понятия «норма права», предложенного 

В. С. Нерсесянцем, следует учитывать, что, согласно утверждению 

О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородского, норма права как государственно-

властное веление может исходить только от государства [127, с. 127]. 

На возможность применения государственного принуждения для обес-

печения исполнения норм права и, следовательно, государственно-

властную природу правовых норм указывает Ф. И. Калинычев, соглас-

но утверждению которого «…одним из основных признаков права, 

отличающим его от норм морального и всякого другого порядка, явля-

ется обеспечение исполнения правовых норм принудительной силой 

государства» [139, с. 40].  

На основе анализа определения понятия «норма права», сформу-

лированного В. С. Нерсесянцем, и приведенного выше утверждению 

О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородского можно сделать вывод о том, что 

норма права, являясь правилом регулирования общественных отноше-

ний, устанавливает какие-то закономерности либо последовательность 

деятельности государственных органов, направленной на осуществ-

ление социального регулирования (регулирования общественных отно-

шений), под которым С. С. Алексеев понимает процедуру определения 

поведения людей и их коллективов, разработки направлений их функ-

ционирования и развития, деятельность по целеустремленному упоря-

дочению такого поведения [140, с. 30].  

Таким образом, на основании определения правовой нормы, пред-

ложенного В. С. Нерсесянцем, можно сделать вывод, что правовые 

нормы принимаются с целью закрепления каких-то правил деятель-

ности государственных органов по регулированию общественных от-

ношений. Такой подход нельзя признать соответствующим действи-

тельности, типичным для всей совокупности правовых норм, особенно 

применительно к отраслевым правовым нормам. 

Определение нормы права как общеобязательного государственно-

властного предписания, регулирующего общественные отношения, под-

держиваемое большинством ученых, включая В. К. Бабаева, М. И. Бай-

тина, А. Ф. Вишневского, С. Г. Дробязко, В. С. Козлова, В. А. Кучинс-

кого, В. Н. Протасова, частично А. Б. Венгеровым, А. Ф. Черданцевым 

и другими учеными-теоретиками, по нашему мнению, также является 

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., регу-
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лировать общественные отношения, а именно поведение людей и их 

коллективов, на что обращает внимание С. С. Алексеев.  

Термин «регулировать» означает «упорядочивать… направлять… 

приводить» [141, с. 672], «подчинять… воздействовать» [142, с. 1111], 

т. е. осуществлять какую-то деятельность. Под термином «деятель-

ность», в свою очередь, понимается «специфическая человеческая 

форма отношения к окружающему миру, содержание которой состав-

ляет его целесообразное изменение в интересах людей» [143, с. 348].  

На основании значений анализируемых слов можно сделать вывод, 

что осуществлять какую-либо деятельность, в том числе и по регули-

рованию общественных отношений, может только человек, но не нор-

ма, 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 воздействия 

на реальную действительность – такое воздействие способны оказать 

только люди…» [144, с. 106−107]. 

Учитывая, что на современном этапе развития государственности 

любое социально допустимое воздействие на процесс развития обще-

ственных отношений возможно исключительно в рамках установлен-

ного на государственной территории правопорядка, можно сделать 

обоснованный вывод о том, что деятельность по упорядочению по-

ведения людей осуществляется посредством правового регулирования, 

под которым С. С. Алексеев понимает «осуществляемое при помощи 

системы правовых средств (юридических норм, правоотношений, ин-

дивидуальных предписаний и др.) результативное, нормативно-орга-

низационное воздействие на общественные отношения с целью их упо-

рядочения, охраны, развития в соответствии с общественными потреб-

ностями» [140, с. 145]. 

На основании изложенного также можно сделать вывод о том, что 

определение нормы права и как регулятора общественных отношений, 

и как правила регулирования общественных отношений не соответству-

ет действительному предназначению правовых норм. Исходя из того, 

что государственное управление осуществляется только государствен-

ными органами и только в рамках правового регулирования, норму пра-

ва следует рассматривать как правовое средство, используя которое го-

сударство в лице уполномоченных государственных органов оказывает 

регулятивное воздействие на участников общественных отношений.  

Следовательно, наиболее точно с точки зрения науки «общая теория 

права» норму права определяют белорусские правоведы А. Ф. Вишнев-
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ский, Н. В. Сильченко и отдельные российские ученые ‒ М. И. Байтин, 

О. Э. Лейст, А. В. Поляков, В. М. Сырых и др., являющиеся сторонни-

ками такого подхода, согласно которому под нормой права понимается 

формально-определенное, установленное государством и поддерживае-

мое его принудительной силой общеобязательное правило поведения в 

определенной сфере социального взаимодействия людей. 

Норма права имеет логико-семантическую природу и, согласно ут-

верждению А. Ф. Черданцева, с языковой точки зрения находит свое 

выражение в грамматических предложениях правового текста, а с ло-

гической точки зрения – представляет собой определенную мысль за-

конодателя [145, с. 6]. «Норма права, − отмечает Ю. С. Ващенко, − 

может быть представлена как текстовая единица правовой коммуника-

ции. При текстуальном подходе… норма права рассматривается в ка-

честве специального текста…» [146, л. 6].  

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.  

Первые называются нормами-предписаниями2, а вторые – норма-

ми-суждениями импликативного типа, сконструированными при по-

мощи условного союза «если… то», т. е. логическими умозаключения-

ми (подчиняющимися законам формальной логики) о поведенческих 

возможностях субъектов системы права [96, с. 206; 129, с. 372]. 

Термин «импликация» обозначает «способ связи двух простых выска-

зываний в сложное с помощью конструкции если… то…» [142, с. 390]. 

Предназначение норм-предписаний, согласно обоснованному утвер-

ждению А. В. Полякова, состоит в том, что, являясь системным эле-

ментом права, правовые нормы служат основанием наличия у субъек-

тов прав и обязанностей, в рамках реализации которых действия субъ-

екта получают обоснованность, становятся нормальными. Кроме того, 

нормы-предписания заключают такие действия в определенные грани-

цы, указывая на возможность совершения одних действий и на необ-

ходимость совершения других [134, с. 453].  

                                                 
2 Для целей настоящего исследования термином «норма-предписание» обозначается 

норма права, выраженная графическими символами русского языка и закрепленная в ста-
тье (части, пункте, абзаце) нормативного правового акта, − законодательная норма (юри-

дическая норма). 



 68 

Следует отметить, 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 последним С. С. Алексеев 

понимает совокупность правовых средств, при помощи которых обес-

печивается результативное правовое воздействие, правовой эффект 

которого выражается в процессе решения экономических и иных соци-

альных задач [140, с. 150−155]. 

Юридической наукой на современном этапе ее развития предлага-

ется определенная совокупность общих признаков, присущих всем 

правовым нормам-предписаниям безотносительно к их отраслевой 

принадлежности.  

Так, в юридической литературе к общим признакам нормы-пред-

писания, вытекающим из рассмотренных выше определений, относят: 

– формальную определенность, выраженную в точности норматив-

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» [135, с. 121], на что также обращает внимание В. С. Козлов, 

отмечающий, что «нормы права формулируются в официальных доку-

ментах в виде точных и достаточно детализированных правил…» [47, 

с. 198‒199]. Согласно утверждению А. Ф. Черданцева, «формальность 

права – необходимое качество права как регулятора общественных 

отношений, определяющее повышение роли и социальной ценности 

права в правовом государстве» [145, с. 19]; 

– вытекающую из формальной определенности нормативность 

правовой нормы, указывающую на то, что правовая норма является 

предлагаемой государством моделью поведения, закрепляющей ос-

новные признаки, черты, особенности общественных отношений, под-

лежащей обязательному соблюдению. «С помощью норм права, − 

утверждает А. Ф. Черданцев, − многочисленные ситуации приводятся к 

единой юридической формуле, устанавливается единообразная модель 

поведения неопределенного числа субъектов в количественно неопреде-

ленных ситуациях» [145, с. 21]. «Государство, ‒ отмечает В. Ф. Чигир, ‒ 

посредством правовых норм устанавливает… определенные модели 
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общения людей и тем самым заставляет их действовать определенным 

образом. Участники общественно-производственных отношений… 

обязаны сознательно соизмерять свое поведение с этими моделями…» 

[45, с. 512]; 

– основанный на двух приведенных выше признаках общеобяза-

тельный характер правовой нормы, заключающийся, на что указывает 

В. К. Бабаев, в обязательности ее исполнения и соблюдения, предпола-

гающей обязательную реакцию государства на поведение субъекта 

[129, с. 371]. Общеобязательный характер как признак непосредствен-

но гражданско-правовой нормы, по нашему мнению, является насле-

дием советской юридической науки. Так, в частности, Л. С. Галесник 

отмечает, что «в области экономических отношений нормы социали-

стического права выполняют свое основное назначение: они служат 

осуществлению контроля со стороны общества и государства над ме-

рой труда и мерой потребления… определяют путем предписаний, 

дозволений и запретов условия трудовой и государственной дисци-

плины…» [147, с. 17]; 

– представительно-обязывающий характер, выраженный в предо-

ставлении субъектам прав и возложении на них социально необходи-

мых обязанностей. 

Далее необходимо установить точное предназначение правовых 

норм, цель их разработки и закрепления в нормативных правовых ак-

тах. Так, исследования, проведенные нами ранее, позволили устано-

вить, что политическое управление определенной совокупностью лю-

дей, находящихся на государственной территории, на современном 

этапе развития государственности возможно только в рамках право-

вого регулирования, основанного на использовании правовых средств, 

в совокупности составляющих механизм правового регулирования, 

применение которого позволяет осуществлять необходимое государ-

ству правовое воздействие на участников общественных отношений и 

достигать желаемого социального результата. При этом правовое воз-

действие на участников соответствующих общественных отношений 

могут оказывать только люди, объединенные в рамках уполномочен-

ных государственных органов, но не нормы права, представляющие 

собой идеальную 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 доводит 

до сведения лиц, находящихся на государственной территории, ин-
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формацию о том, какие деяния и в какой области социального взаимо-

действия признаются государственной властью социально безопасны-

ми (позитивными) и, следовательно, допустимыми, а какие – социаль-

но опасными (негативными, асоциальными) и, соответственно, недо-

пустимыми. В случае совершения деяний, признанных социально 

опасными, государство оставляет за собой право применения к лицам, 

совершившим такие деяния, помимо их воли мер государственного 

принудительного воздействия, содержание которых поставлено в зави-

симость от степени социальной опасности негативного деяния (пре-

ступление, административный проступок, гражданско-правовой де-

ликт или дисциплинарный проступок). Перечень деяний, совершение 

которых признается допустимым или запрещается, зависит от полити-

ческого направления развития общества, степени связанности государ-

ственного управления с религией, что отчетливо проявляется в странах 

мусульманского права, выбранного государством курса экономи-

ческого развития и от некоторых других факторов объективного и 

субъективного свойства. 

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 являются фактическим препятствием к соверше-

нию деяний, негативно оцениваемых государством, не служат гаранти-

ей надлежащего поведения участников общественных отношений. Фи-

зические лица неизменно совершают деяния, именуемые правонару-

шениями, руководствуясь различными мотивами, осознавая при этом 

опасность государственного преследования, влекущего порой приме-

нение достаточно серьезных мер государственного реагирования, 

вплоть до исключительной меры наказания, которому подвергается 

лицо, совершившее особо тяжкое преступление (в странах, отменив-

ших смертную казнь, в качестве высшей меры государственного пре-

следования 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-
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ектам права мер государственного принуждения, не являются 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 субъектов правопри-

менения модели поведения, позитивно или негативно оцениваемые 

уполномоченными государственными органами [55-А, с. 78]. 

«В нормах, − отмечает А. Ф. Черданцев, − фиксируется ценностное 

отношение законодателя к тем или иным общественным явлениям, 

отношениям» [145, с. 14]. «Каждая правовая норма, независимо от от-

раслевой принадлежности, в той или иной степени выполняет в меха-

низме правового регулирования такие функции, как функцию государ-

ственной ориентации участников общественной жизни и функцию госу-

дарственной оценки разработанных вариантов поведения субъектов 

права. <…> Каждая из норм права ориентирует участников обществен-

ных отношений, но в зависимости от характера предписания ориентация 

имеет различную социально-правовую значимость» [148, с. 212]. Моде-

ли поведения, содержащиеся в нормах уголовного права, подлежат 

негативной оценке государством, которое, применяя механизм госу-

дарственного принуждения, как правило, изолирует от общества лицо, 

поступившее в соответствии с закрепленной в Уголовном кодексе Рес-

публики Беларусь от 9 июля 1999 г. [149] (далее − УК) моделью пове-

дения. Следовательно, государство запрещает такое поведение под 

угрозой применения мер уголовного преследования. 

Модели поведения, предлагаемые нормами гражданского права, 

наоборот, в основе своей подлежат положительной оценке государст-

вом, которое поощряет такое поведение посредством придания дей-

ствиям участников экономических отношений юридического значения 

и закрепления за ними соответствующих субъективных прав.  

Еще Ф. Энгельс отмечал тот факт, что предназначение гражданско-

го права «…в сущности, сводится к тому, что оно санкционирует су-

ществующие при данных обстоятельствах нормальные экономические 

отношения. <…> Нормы гражданского права представляют лишь юри-

дическое выражение экономических условий общественной жизни» 

[150, с. 376]. «Юридическая норма, − отмечает В. К. Бабаев, − модели-

рует не только правила поведения, но и состояние общественных от-

ношений, их особенности, объектный и субъектный состав. В этом 

случае она несет информацию о признаках правовых явлений и поня-

тий, пределах, методах, принципах правового регулирования, о право-

мерном и противоправном, о правовом и неправовом» [129, с. 370].  

Непосредственно процесс выбора модели поведения следует отне-
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сти к эмоционально-волевой психической деятельности физических 

лиц, самостоятельно принимающих решение о совершении либо несо-

вершении того или иного деяния в процессе сознательно-волевой 

оценки предусмотренных правовыми нормами позитивных либо не-

гативных последствий своего поведения и возможной реакции госу-

дарства на такое поведение.  

«…Сама норма права, ‒ отмечает С. А. Трахименок, ‒ предписы-

вая тот или иной вариант поведения, никоим образом не воздейству-

ет на выбор этого варианта поведения субъектом правоотношения» 

[151, с. 25]. 

«Исходное ценностное начало права, − отмечает В. В. Лазарев, – 

способность оказывать воздействие на волю и сознание людей» [129, 

с. 443]. Следовательно, правы О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский, 

определяющие правовую норму как сознательно-волевое общее пра-

вило поведения людей, из чего следует, что правовая норма представ-

ляет собой предлагаемую государством общую модель поведения, реа-

лизация которой основана на осознанном волевом решении человека, 

сопоставляющего для себя в процессе принятия решения положитель-

ные и отрицательные стороны своего правомерного либо противоправ-

ного поведения. Правовые нормы выполняют «функцию государ-

ственной ориентации участников общественных отношений и функ-

цию государственной оценки их поведения…» [148, с. 215]. «…Любая 

норма, − утверждает В. М. Баранов, − выполняет в механизме правово-

го регулирования две основные функции − функцию государственной 

ориентации участников общественной жизни в социальной действи-

тельности и функцию государственной оценки разнообразных вариан-

тов поведения субъектов права» [152, с. 73]. 

Так, например, каждый человек самостоятельно решает для себя 

вопрос о том, что для него является более целесообразным: 

‒ приобретение в фактическое экономическое владение необходимой 

вещи по правилам, закрепленным в главе 30 ГК «Купля-продажа», с уп-

латой определенной денежной суммы, потеря которой может рассмат-

риваться 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 УК. 

При этом фактический экономический эффект, т. е. получение не-

обходимого 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-
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продажи, так и в случае совершения кражи. Сопоставляя возможные 

положительные и отрицательные результаты правомерного и противо-

правного поведения, т. е. в процессе сознательно-волевой деятельно-

сти по оценке последствий своего деяния, человек принимает решение 

о выборе модели разрешенного или запрещенного поведения в соответ-

ствии с мотивацией, выработанной у него во время психического взаи-

модействия с окружающей действительностью. В силу того, что воз-

можность фактического (физического) ограничения такого выбора до 

момента совершения правонарушения в современных демократиях от-

сутствует, государство в рамках превентивных мероприятий вынуждено 

заниматься правовым просвещением, повышать правовое сознание 

граждан, развивать их правовую культуру, пропагандировать позитив-

ные стороны правомерного поведения и негативные – противоправного. 

Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод, что правовая 

норма представляет собой разработанную государством модель разре-

шенного или запрещенного поведения, посредством закрепления кото-

рой в нормативном правовом акте государственная власть оповещает 

находящихся на подчиненной территории физических лиц о возмож-

ных положительных или отрицательных последствиях поведения, 

предусмотренного той или иной правовой нормой [18-А, с. 62]. 

Как модели поведения рассматривает нормы права Ю. В. Кудряв-

цев, утверждающий, что «с одной стороны, это веления государства, 

модели требуемого (допускаемого, поощряемого или запрещенного) 

государством поведения людей, характеризующиеся долженствовани-

ем, с другой − модели, носящие как бы описательный характер: они 

выражают связь между обстоятельствами, поведением и действиями 

государства» [153, с. 71].  

«Важность оценочной функции правовых норм состоит в том, что в 

ней находит отражение законодательная политика государства» [148, 

с. 214]. «Норма права, − указывает М. И. Байтин, − …выступает одно-

временно и как модель, мера, эталон, масштаб соответствующего вы-

раженной в ней государственной воле должного или возможного пове-

дения людей, и как критерий, определитель правомерного и неправо-

мерного, законного и противозаконного поведения» [132, с. 184].  

Это относится ко всем без исключения правовым нормам, и если, 

например, нормы уголовного права представляют модели запрещенно-

го 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 правовой и экономи-

ческий эффект, который может быть достигнут в результате соверше-
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ния предусмотренных ими деяний. «…Позитивное юридическое при-

знание, ‒ отмечает В. А. Кучинский, ‒ неразрывно связано с государ-

ственным обеспечением для субъектов правоотношений дополнитель-

ных возможностей, связанных с конкретным видом правомерного по-

ведения…» [48, с. 189] и, в частности с возможностью обращения к 

государству за защитой нарушенного гражданского права или закон-

ного интереса. 

В силу того, что все правовые нормы, включая и нормы граждан-

ского права, как правила поведения, исходящие от государства, не-

изменно закреплены в нормативных правовых актах, можно констати-

ровать факт соответствия всех юридических норм такому признаку, 

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 

регулирования.  

«Закрепленные в нормативном правовом акте правовые нормы как 

модели общественных отношений, − отмечает В. К. Бабаев, − дают 

довольно цельную картину социальной действительности, опосредо-

ванной правом» [129, с. 370].  

На основании того, что правовые нормы рассматриваются в каче-

стве средства нормативного регулирования, можно утверждать о том, 

что всем правовым нормам присущ такой общий признак, как норма-

тивность. В этой связи следует констатировать, что норма права, явля-

ясь источником информации, способна создавать эффект правового 

регулирования только посредством социально-психологического воз-

действия на участников общественных отношений в процессе их со-

знательно-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.  

«Нормы права, − утверждает Ю. С. Ващенко, − это социально 

апробированные и социально закрепленные оценки: на их основе все 

действия представляются либо обязательными, либо запрещенными, 

либо нормативно безразличными» [51, с. 11]. 

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 нормой [137, с. 208]. 

При этом возможные позитивные или негативные последствия вы-

бранной модели поведения могут выражаться либо в приобретении 
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вместе с имуществом прав на него, либо в отсутствии прав на приоб-

ретенное имущество и, как следствие, в возможности применения к 

нарушителю правовых предписаний, принудительных мер государ-

ственного воздействия. Непосредственно возможность применения 

государственного принуждения в виде штрафа, пени, признания оспо-

римой сделки недействительной, установления факта недействитель-

ности ничтожной сделки, лишения свободы, конфискации имущества, 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью создает тот социально-психологический 

эффект, с помощью которого государство в большинстве случаев до-

бивается правомерного поведения лиц, находящихся на государствен-

ной территории. Причем социально-психологический эффект право-

мерного поведения в сфере гражданского оборота достигается как 

возможным применением мер гражданско-правового воздействия, так 

и посредством мер, предусмотренных нормами уголовного права за 

совершение преступлений против собственности и порядка осуществ-

ления экономической деятельности, преступлений против экологиче-

ской безопасности 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 значении термина «норма», под которой в общем понимается (от 

лат. norma – руководящее начало, правило, образец): 1) узаконенное 

установление, признанный обязательным порядок (например, норма 

времени, норма накопления, норма прибыли и т. п.) [154, с. 166−167].  

На основании проведенного анализа точек зрения ученых, сделан-

ных в рамках науки «общая теория права», относительно понятия, 

признаков и предназначения правовой нормы, можно сделать ряд вы-

водов. В частности, согласно взглядам большинства ученых под пра-

вовой нормой со времен советского периода развития юридической 

науки понимается обязательное для исполнения, формально-опреде-

ленное абстрактное правило поведения, установленное государством, 

предназначенное для многократного применения, рассчитанное на не-

определенный круг лиц, исполнение которого поддерживается прину-

дительной силой государства, что, как указывалось выше, не в полной 

мере соответствует действительному предназначению норм права. При 

этом практически все ученые указывают на четыре стандартных при-

знака, характеризующие норму как правовую, позволяющие отграни-

чить правовые нормы от иных норм, например, норм морали. 

Приведенный подход имманентен научному направлению, именуе-

мому правовым этатизмом (юридическим позитивизмом, юридической 

догматикой), рассматривающим право как совокупность правовых 
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норм, поддерживаемых принудительной силой государства и, согласно 

верному утверждению А. М. Байкова «…по меньшей мере, сомните-

лен…», что ученый связывает с «…отождествлением нормы права и 

нормы закона…» [155, с. 30]. 

Правовой этатизм с конца 30-х гг. XX в. являлся официальной со-

ветской правовой доктриной, основным идеологом которой выступал 

А. Я. Вышинский [134, с. 122] и, соответственно, основной научной 

школой в СССР. Правовой этатизм (юридический позитивизм) остает-

ся ведущей научной школой в постсоветский период развития юриди-

ческой науки и представлен такими известными учеными-теорети-

ками, как С. С. Алексеев, В. К. Бабаев, М. И. Байтин, В. В Лазарев, 

А. Ф. Черданцев и др. 

На доминирование юридического позитивизма на современном 

этапе развития правопонимания и на узость такого подхода к правопо-

ниманию указывает В. А. Витушко [156, с. 50]. 

 

 

 

2.3 НОРМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: СОВРЕМЕННЫЙ 

ДОКТРИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

ПОНЯТИЯ 

 

 

Проведенный выше анализ правовых норм, в том числе их специ-

фических признаков, с позиции науки «общая теория права» позволил 

нам сделать вывод, что применительно к нормам гражданского права 

определение правовой нормы как установленного государством и 

обеспечиваемого его принудительной силой общеобязательного пра-

вила поведения людей не соответствует действительному предназначе-

нию гражданско-правовых норм, не отражает их роль в процессе пра-

вового регулирования экономических отношений. Сделанный вывод 

указывает на необходимость научной разработки определения понятия 

«норма гражданского права», соответствующего современному уров-

ню развития цивилистики, который характеризуется, на что обраща-

лось внимание выше, активным применением юридического позити-

визма в ходе проведения научных исследований, ограничивающихся 

описанием гражданско-правовых норм, разработанных законодателем, 

их анализом, в отдельных случаях критикой и предложениями о необ-

ходимости внесения изменений в нормативные правовые акты. Юри-

дический позитивизм, применяемый в ходе проведения цивилистичес-
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ких исследований, предопределяет узко догматический подход к опре-

делению понятия «норма гражданского права», что, по нашему мне-

нию, приводит к некоторому искажению научных результатов. 

На современном этапе развития цивилистической науки юридиче-

ский позитивизм как основа научных исследований гражданско-

правовой сферы применяется широкими кругами научного сообщества 

Республики Беларусь [157, с. 4‒15; 158, с. 129‒133; 159, с. 100‒105], 

России [160, с. 58‒62; 161, с. 53‒57], Украины [162, с. 286‒295], Узбе-

кистана [163, с. 346‒352], Таджикистана [164, с. 46‒54] и других рес-

публик бывшего СССР, что, как отмечалось выше, обусловлено совет-

ской правовой традицией, выработанной в соответствии с ролью со-

ветского государства как единственного источника права, единствен-

ного центра управления как государственной, так и частной (в период 

СССР ‒ личной) экономической сферой жизнедеятельности людей. 

Так, согласно верному утверждению Д. И. Степанова, в настоящее 

время «всепроникающим духом, неким довлеющим императивом для 

большей части исследователей в рассматриваемой сфере (гражданско-

правовой. ‒ Примеч. авт.) является стремление к решению отдельных 

(в большей или меньшей степени частных) практических проблем, ус-

тановка на отыскание и освещение решений конкретных, казуистиче-

ских ситуаций либо раскрытие смысла и содержания норм действую-

щего позитивного права» [165, с. 1]. Приведенную точку зрения под-

держивает Н. Л. Бондаренко, указывающая, что «…сегодня в рабо-

тах… ученых преобладает узкодогматический подход, который пред-

полагает всестороннее исследование законодательства, регулирующе-

го гражданско-правовые отношения» [166, с. 97], а это, по мнению 

ученого, негативно влияет на конечный результат научных изысканий. 

Исследование, ограниченное «…только нормативно-правовым ма-

териалом, изначально бесперспективно, ‒ утверждает А. М. Байков, ‒ 

поскольку анализ норм права, представляющих импликативные логи-

ческие суждения… ничего не может дать для понимания сущности 

права, закономерностей его осуществления и развития» [155, с. 29]. 

Приведенное утверждение подтверждается обоснованным рассужде-

нием И. А. Покровского, который еще в начале XX в. отмечал нега-

тивное влияние юридического позитивизма на развитие цивилистиче-

ской науки. «Воспитанные на позитивистской боязни перед всяким 

подобием “метафизических естественно-правовых фантазий”, ‒ указы-

вает ученый, ‒ погруженные в повседневную и кропотливую догмати-

ческую работу, мы окончательно отвыкли от широкой теоретической 

трактовки наших проблем и потеряли всякую связь с глубокими идей-

ными течениями нашего времени. Можно ли удивляться при таких 
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условиях тому, что наука гражданского права стала казаться какой-то 

отторженной от жизни, засохшей схоластикой, а цивилисты ‒ какой-то 

замкнутой отживающей кастой?» [167, с. 34‒35].  

Описанное И. А. Покровским состояние гражданско-правовой нау-

ки актуально и для современных условий развития цивилистики, в ко-

торых, согласно утверждению Н. В. Разуваева, «…юриспруденция… 

сохраняет… ярко выраженный догматизм и нормативизм, входящие в 

явное противоречие с… представлениями о специфике научного дис-

курса» [168, с. 62]. 

Учитывая изложенное, а также те политические и экономические 

условия развития доктрины и догмы гражданского права, при которых, 

согласно утверждению А. М. Хужина, «…гражданское законодатель-

ство переживает период глобального реформирования» [169, с. 37], 

характеризующиеся значительным усложнением общественных отно-

шений, детализацией и дифференциацией гражданско-правового ре-

гламентирования, существенной модернизацией гражданского законо-

дательства, на что обращает внимание Е. В. Лунева [170, с. 117], необ-

ходимостью стимулирования частной предпринимательской инициа-

тивы и деловой активности граждан с целью повышения эффективно-

сти экономической деятельности, что вытекает из выступлений выс-

ших должностных лиц нашего государства и отражено в нормативных 

правовых актах, принимаемых в последнее время в Беларуси [3‒6; 111; 

171‒178 и др.], следует констатировать назревшую необходимость 

выработки новых подходов к модели гражданско-правового регулиро-

вания и в первую очередь к определению понятия первичного элемен-

та системы гражданского права ‒ нормы гражданского права. 

«Любое социальное явление … ‒ отмечает Ю. П. Боруленков, ‒ 

требует осмысления и определения посредством понятия» [179, с. 188]. 

В ходе разработки понятия и исследования роли норм граждан-

ского права в государственном регулировании экономики следует 

учитывать то обстоятельство, что в современных политических усло-

виях развития цивилистической науки, согласно верному утвержде-

нию Б. М. Гонгало, «…отпала необходимость сверять свои идеи с тем 

или иным высказыванием К. Маркса, В. И. Ленина, указаниями очеред-

ного съезда Коммунистической партии Советского Союза или Пленума 

ЦК КПСС и т. д. и т. п.» [180, с. 5], что констатировалось нами выше.  

Сложившиеся политические условия развития общества позволяют 

на современном этапе совершенствования доктрины и догмы граждан-

ского права отклониться от общепринятого подхода к определению по-

нятия «норма права», выработанного учеными советского периода в со-

ответствии с воззрениями на анализируемую категорию правоведения 
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классиков марксизма-ленинизма, поддерживающими в качестве основ-

ной научной школы юридический позитивизм, что, как отмечалось вы-

ше, отражается и в трудах современных цивилистов. 

В частности, В. В. Васильев, исследуя нормы гражданского права, 

указывает, что «гражданско-правовая норма представляет собой исхо-

дящее от государства или санкционированное им правило поведения 

или базовое правовое предписание, имеющее обязательный или отно-

сительно обязательный характер…» [181, с. 5], в чем прослеживается 

применяемый в рамках советской этатистской школы права подход к 

определению понятия «норма права», не отражающий, по нашему мне-

нию, действительной сути гражданско-правового регулирования, функ-

ций и предназначения гражданского права демократического государ-

ства, поддерживающего на конституционном уровне общечеловече-

ские ценности. При этом В. В. Васильев в дальнейших своих исследо-

ваниях отмечает «…дискуссионный характер вопроса о возможности 

рассмотрения и обоснования определения нормы гражданского права 

исключительно посредством понятий “правило поведения” или “пра-

вило регулирования”» [182, л. 253], с чем следует согласиться. Как 

«…общие правила поведения, которые распространяются на неопре-

деленный круг лиц… и обеспечиваются государством» норму граж-

данского права рассматривает С. С. Алексеев [183, с. 40; 184, с. 15] в 

определении которого также прослеживается подход, свойственный 

правовому этатизму, поддерживаемому ученым и на современном эта-

пе развития юридической науки. 

Наряду с определениями, выработанными в рамках позитивистско-

го подхода к проведению научных исследований, учеными предлага-

ются и иные определения понятия «норма гражданского права», в 

большей степени соответствующие фактическому предназначению 

анализируемой категории цивилистики. В частности, как логическую 

модель поведения определяет нормы гражданского права С. И. Карпо-

ва, согласно утверждению которой «…норма гражданского права ‒ это 

установленная и санкционированная государством типизированная, 

социально значимая, содержащая конкретные права и обязанности 

логическая модель поведения участников экономического оборота, 

имеющая целью обеспечить его позитивное развитие» [185, л. 7].  

Приведенное определение можно признать оправданным в части 

определения нормы гражданского права как модели поведения, но 

применение в отношении анализируемой категории словосочетания 

«логическая модель» вызывает некоторые сомнения и указывает на 

отождествление С. И. Карповой норм-предписаний и норм-суждений, 

с чем согласиться нельзя. Определение понятия «норма гражданского 
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права» как предлагаемой государством модели поведения, подлежаще-

го государственной оценке, предлагалось в исследованиях В. А. Белова 

[96, с. 206] и в наших исследованиях [18-А, с. 62]. 

По нашему мнению, в ходе разработки подхода к определению по-

нятия «норма гражданского права» необходимо учитывать: 

‒ во-первых, точку зрения Е. Х. Хондиуса, согласно утверждению 

которого «гражданское право является краеугольным камнем юрис-

пруденции…» [74, с. 237], что является абсолютно верным. Утвержде-

ние Е. Х. Хондиуса отражает ведущее место гражданского права в си-

стеме права государства, указывает на то, что гражданское право как 

базовая отрасль частного права имеет определяющее значение для раз-

вития как государственной экономики, состояние которой для суще-

ствования государства имеет решающее значение, так и для становле-

ния на государственной территории гражданского общества и право-

вого государства; 

‒ во-вторых, отраслевое предназначение гражданского права в кон-

кретный исторический период государственного развития, его соци-

альную ценность и роль в процессе государственного управления эко-

номикой; 

‒ в-третьих, представления государственной власти об экономиче-

ской системе государства, допускаемой государством степени вмеша-

тельства в частные дела, ту степень индивидуальной экономической 

свободы, которую государство готово предоставить частным лицам в 

процессе участия в экономических отношениях, в том числе объем 

правоспособности в области вещных прав и степень защиты права 

собственности каждого отдельного гражданина; 

‒ в-четвертых, то, что гражданско-правовая норма лежит в основе 

системы гражданского права, которая, в свою очередь, выступает как 

основа частного права [186, с. 115‒117], служит базой для развития 

блока частноправовых отраслей. 

Разрабатывая понятие «норма гражданского права», необходимо 

определить специфические признаки норм гражданского права, позво-

ляющие отграничить их от иных правовых норм.  

В частности, В. В. Васильевым предлагаются следующие признаки, 

присущие непосредственно нормам гражданского права: «…граждан-

ско-правовые нормы не всегда носят исчерпывающий и безоговорочный 

характер… предоставляют участникам гражданского оборота опреде-

ленную свободу, очерчивая лишь границы должного и возможного по-

ведения… одной из отличительных черт гражданско-правовых норм 

является частота применения… возможность использования самозащи-

ты как особого способа защиты субъективных прав…» [182, л. 260‒261]. 
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Если первых два признака, предложенные В. В. Васильевым, условно 

можно признать соответствующими реальной действительности, то от-

носительно того, что третий и четвертый признаки имманентны непо-

средственно нормам гражданского права и позволяют выделить их из 

всей совокупности правовых норм, следует возразить. 

Наряду с определением признаков норм гражданского права необхо-

димо установить их предназначение в современных условиях регулиро-

вания экономики, что, по нашему мнению, следует делать через иссле-

дование функций, возлагаемых государством на гражданское право как 

совокупность гражданско-правовых норм в процессе их разработки, 

принятия и введения в действие. Так, в качестве основных функций 

гражданского права С. С. Алексеев выделяет «…такое направление в 

регулировании имущественных и личных неимущественных отноше-

ний, которое обеспечивает и реализует экономическую свободу субъек-

тов, их автономию и самостоятельность в рамках закона. <…> Вторая 

функция ‒ это полная и действенная защита правового положения и 

прав субъектов, при которой обеспечивается восстановление и судебная 

защита нарушенных прав субъектов» [183, с. 23], с чем в целом можно 

согласиться. Вместе с тем, определяя признаки норм гражданского пра-

ва с учетом возложенных на него функций, следует иметь в виду утвер-

ждение Е. В. Васьковского, согласно которому: «Не от способа защиты 

зависит характер прав, а от характера прав ‒ способ их защиты» [187]. 

А. М. Мамаев указывает на наличие у гражданского права соци-

альных функций, к которым относит воспитательную, экономическую, 

восстановительную и компенсационную [188]. А. Я. Рыженков к ос-

новным функциям гражданского права относит «регулятивную, охра-

нительную, правозащитную, воспитательную, компенсационную, вос-

становительную, карательную функции» [189, с. 48]. 

Необходимость разработки определения понятия «норма граждан-

ского права» через исследование функций гражданского права обу-

словлена тем, что «функции гражданского права являются непосред-

ственными выразителями свойств самого гражданского права, которые 

находят свое отражение в результате регулирования правом обще-

ственных отношений. <…> Функции гражданского права находят 

наиболее концентрированное выражение в процессе воздействия на 

общественные отношения [182, л. 191].  

Согласно утверждению В. А. Рыбакова, «гражданско-правовая функ-

ция ‒ это обусловленное товарно-денежной формой и задачами госу-

дарства воздействие гражданско-правовых норм на имущественные 

отношения и связанные с ними личные неимущественные отношения в 

определенных направлениях» [190, с. 17]. 
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При разработке определения понятия «норма гражданского пра-

ва», опираясь на функции гражданского права на современном этапе 

развития общества, доктрины и догмы гражданского права, следует 

также учитывать нравственные начала, которые, согласно утвержде-

нию В. Ф. Мартынова, должны быть присущи современному праву 

[191, с. 37], в том числе и гражданскому, что убедительно доказано 

Л. В. Щенниковой [192, с. 22‒27] и В. С. Каменковым [193, с. 73‒77]. 

Таким образом, в процессе разработки определения понятия «нор-

ма гражданского права» необходимо, во-первых, раскрыть предназна-

чение гражданского права как базовой отрасли частного права в со-

временных политических и экономических условиях развития госу-

дарства в целом и его экономики в частности, опираясь на функции 

гражданского права, соответствующие его предназначению, и, во-вто-

рых, наряду с общими признаками, присущими всем правовым нор-

мам, определить признаки, присущие непосредственно нормам граж-

данского права, позволяющие отграничить их от иных правовых норм. 

Определяя предназначение гражданского права на современном 

этапе государственного развития, необходимо исходить из того, что 

«…главной функцией… гражданского права, ‒ согласно утверждению 

Д. Г. Хецуриани, ‒ является организация имущественных отношений, 

обусловленных товарно-денежной формой. <…> Имущественные от-

ношения… являются одной из разновидностей… экономических от-

ношений. В силу этого… экономическая функция является для него 

ведущей» [194, с. 73‒75], что подтверждает А. В. Золотухин, согласно 

точке зрения которого «гражданское право опосредует повседневную 

экономическую жизнь гражданского общества» [195, с. 53]. 

Таким образом, основное предназначение гражданского права как 

базовой отрасли частного права, вне всякого сомнения, заключается в 

правовом опосредовании имущественных отношений, возникающих в 

области производства, обмена и потребления материальных благ, что 

следует из воспринятого цивилистической наукой предмета граждан-

ско-правового регулирования [13-А, с. 18‒21; 29-А, с. 37‒40], и указы-

вает на доминирование экономической функции гражданского права, 

которая является неизменно ведущей для анализируемой отрасли неза-

висимо от существующего в государстве политического режима.  

Однако содержание экономической функции гражданского права и, 

следовательно, предназначение составляющих его гражданско-право-

вых норм может меняться в зависимости от тех требований, которые 

предъявляет к экономике государственная власть в каждый конкрет-

ный исторический период развития государства. Так, на современном 

этапе экономического развития Республики Беларусь как самостоя-
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тельного независимого государства, в отличие от периода социалисти-

ческой экономики XX в. экономическая функция гражданского права 

как отрасли права и, соответственно, гражданско-правовых норм как 

базовой структурной единицы системы гражданского права [196, с. 39] 

должна быть направлена: 

‒ на эффективную интеграцию государственной экономики в миро-

вое экономическое пространство и поддержание понятных, в том чис-

ле для иностранных участников, и стабильных в долгосрочной пер-

спективе правил осуществления экономической деятельности; 

‒ предоставление равных правовых гарантий развития экономиче-

ских отношений как в государственном, так и в частном секторе эко-

номики; 

‒ установление разумного баланса частных и государственных эко-

номических интересов; 

‒ стимулирование частной предпринимательской инициативы и де-

ловой активности граждан; 

‒ минимизацию государственного вмешательства в частные эконо-

мические отношения; 

‒ поддержание правовых гарантий осуществления права собствен-

ности частными субъектами экономической деятельности; 

‒ стабилизацию экономики и ее дальнейшее эффективное развитие, 

способствующее росту благосостояния каждого отдельного граждани-

на и государства в целом. 

Обобщая содержание экономической функции совокупности граж-

данско-правовых норм в современных геополитических условиях гос-

ударственного развития, следует отметить, что нормы гражданского 

права должны быть направлены на создание максимально благоприят-

ных условий для эффективного развития частной предприниматель-

ской инициативы при минимальном государственном вмешательстве в 

частную экономическую сферу. В качестве одной из приоритетных 

задач государства в процессе государственного управления экономи-

кой, согласно верному утверждению В. А. Мальцева, выступает «до-

стижение устойчивого экономического роста и высокого уровня заня-

тости при постоянном укреплении социальных основ существующего 

конституционного строя» [197, с. 75], что возможно, как указывалось 

выше, при условии совершенствования модели гражданско-правового 

регулирования в направлении предоставления участникам гражданско-

правовых отношений максимальной свободы собственного усмотре-

ния, снижения степени государственного вмешательства в частные де-

ла до минимально необходимого и придания Гражданскому кодексу 

Республики Беларусь статуса нормативного правового акта, обладаю-
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щего после Конституции высшей юридической силой в области регу-

лирования экономических отношений ‒ статуса экономической кон-

ституции государства. Применительно к Российской Федерации ука-

занное положение Гражданского кодекса в иерархии нормативных 

правовых актов предусмотрено Концепцией гражданского законода-

тельства Российской Федерации, в соответствии с которой «…одной 

из центральных идей современной концепции построения гражданско-

правовой системы является определение места ГК как основного… 

рыночного закона…» [198, с. 65]. 

Именно такой подход к определению места ГК в системе норма-

тивных правовых актов и, следовательно, к определению юридической 

силы закрепленных в ГК гражданско-правовых норм придаст эконо-

мическим отношениям правовую стабильность, что, в свою очередь, 

является одним из обязательных условий эффективности экономиче-

ской деятельности. 

Исследование понятия и признаков нормы права с позиции науки 

«общая теория права», проведенное нами выше, позволило получить 

некоторые выводы, необходимые для анализа свойств и признаков, 

имманентных непосредственно нормам гражданского права. В частно-

сти, мы получили вывод, что нормы гражданского права не могут рас-

сматриваться как государственно-властные предписания, регулирую-

щие поведение людей и их коллективов. Указанный подход обуслов-

лен тем, что норма гражданского права представляет собой идею, 

мысль законодателя, которая не может сама по себе осуществлять дея-

тельность по регулированию поведения человека и, следовательно, 

способна оказывать на субъектов экономической деятельности исклю-

чительно психологическое воздействие в процессе прочтения граждан-

ско-правовой нормы, уяснения ее содержания и сопоставления послед-

ствий следования варианту поведения, предлагаемому нормами граж-

данского права с последствиями выбора иного варианта поведения в 

ходе участия в экономических отношениях. 

В реальной действительности мысль законодателя (гражданско-

правовая норма) представлена в виде набора букв русского алфавита, 

выраженных вовне посредством размещения в нормативном правовом 

акте, что делает ее содержание доступным для восприятия заинтересо-

ванными субъектами гражданского права. Следовательно, гражданско-

правовым нормам присущ такой общий для всех норм права признак, 

как формальная определенность, а исходя из того, что при помощи 

гражданско-правовых норм государство создает типизированные моде-

ли поведения, предназначенные для неоднократного применения не-

определенным кругом субъектов, можно констатировать соответствие 
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норм гражданского права такому общему признаку, как нормативность. 

Следует признать несоответствие норм гражданского права такому 

признаку правовых норм, как общеобязательный характер исполнения, 

и условное соответствие такому признаку, как представительно-обязы-

вающий характер. Наш вывод основан на том, что, согласно верному 

утверждению М. Ф. Лукьяненко, «…дозволительный характер норм 

гражданского права ориентирует на преимущественное использование 

права самими субъектами… гражданское законодательство предусмат-

ривает некоторые способы принуждения к соблюдению гражданских 

прав, такие как самозащита, удержание…» [199, с. 30].  

Дозволительный характер гражданского права в целом и, следова-

тельно, составляющих его норм отражен в первую очередь в ст. 2 ГК, 

закрепляющей при помощи императивных правовых норм принципы 

построения модели гражданско-правового регулирования и, в частно-

сти, принципы свободы договора, юридического равенства субъектов 

гражданского права, недопустимости произвольного вмешательства в 

частные дела и др., а также устанавливающей презумпцию добросо-

вестности и разумности участников гражданских отношений. Кроме 

того, в рамках дозволительной направленности гражданско-правового 

регулирования в ст. 7 ГК закреплена возможность моделирования субъ-

ектами экономических отношений своих прав и обязанностей посред-

ством заключения договоров, не предусмотренных разделом IV ГК 

«Отдельные вида обязательств». В статье 8 ГК закреплена возмож-

ность осуществления субъектами своих прав по собственному усмот-

рению, а ст. 11 и 13 ГК предоставляют участникам экономической дея-

тельности возможность самозащиты нарушенных гражданских прав. 

Несоответствие норм гражданского права такому признаку, как 

общеобязательный характер исполнения, переводит гражданско-право-

вые нормы из разряда государственно-властных велений, обязатель-

ных для исполнения, в разряд разработанных государством и предло-

женных к реализации моделей возможного поведения, позволяющих 

достичь необходимого экономического и правового эффекта наиболее 

удобным с точки зрения государства способом, но допускающих аль-

тернативное поведение участников гражданско-правовых отношений 

[26-А, с. 35]. Так, согласно утверждению Е. А. Крашенинникова, «ре-

гулируя общественные отношения, норма права устанавливает модели 

поведения каждой стороны отношения и определяет условия, при ко-

торых они должны руководствоваться данными моделями» [200, с. 6]. 

Наш вывод следует в том числе из закрепленного в ст. 8 ГК права 

субъектов на собственное усмотрение при осуществлении предостав-

ленных им правовых возможностей, в том числе по реализации импе-
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ративных правовых норм и процедуры защиты нарушенных граждан-

ских прав и законных интересов, которая возбуждается исключительно 

по воле лица, чье право нарушено. В частности, согласно абз. 10 ч. 2 

ст. 2 ГК граждане и организации со статусом юридического лица 

вправе осуществлять защиту гражданских прав в суде и иными спо-

собами, предусмотренными нормами гражданского права, а также 

самозащиту гражданских прав с соблюдением установленных преде-

лов. Предоставление участникам экономических отношений права и 

отсутствие обязанности по защите нарушенных прав и законных инте-

ресов как у субъектов, чье право нарушено, так и у государства соот-

ветствует общедозволительному характеру гражданско-правового ре-

гулирования и делает возможным наше утверждение об отсутствии у 

норм гражданского права общеобязательности исполнения, переводя 

нормы гражданского права из разряда государственно-властных веле-

ний в предлагаемые государством модели поведения, имеющие, в 

большей своей части, рекомендательный характер. 

Необходимость исследования норм гражданского права на предмет 

соответствия признакам, присущим всем правовым нормам, обуслов-

лена тем, что «для развития понимания нормы гражданского права… 

необходимо, не отказываясь от признания ее специфичности, видеть 

назначение этого явления, его обусловленность внешними факторами 

и связь с другими правовыми феноменами», на что обращает внимание 

О. М. Родионова [201, с. 218]. Кроме того, выявление тех общих для 

правовых норм признаков, которые имманентны нормам гражданского 

права, и выделение из общих признаков таких, которые нормам граж-

данского права не присущи, позволит определить специфические при-

знаки непосредственно гражданско-правовых норм и предложить опре-

деление понятия «норма гражданского права», соответствующее совре-

менным представлениям о содержании цивилистической доктрины. 

Несмотря на то что нормам гражданского права присущи такие 

признаки, как формальная определенность и нормативность, граждан-

ско-правовые нормы отличаются от норм публично-правовых отраслей 

своим предназначением, целью разработки, закрепления в норматив-

ных правовых актах системы гражданского законодательства и, как 

следствие, процедурой формирования системы гражданско-правовых 

норм, своей конструкцией и уровнем социально-психологического 

воздействия, оказываемого на субъектов гражданского права в процес-

се принятия ими соответствующих мотивированных решений.  

Нормы гражданского права являются в основе своей моделями раз-

решенного, рекомендуемого поведения, ориентируют граждан на со-

вершение таких действий в процессе производства, обмена и потреб-
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ления продукции, которые позволяют достичь не только положитель-

ного экономического, но и необходимого правового эффекта, что яв-

ляется гарантией дальнейшего нормального развития гражданско-пра-

вовых отношений, в том числе возникающих в процессе извлечения 

полезных свойств из имущества и последующего определения его 

юридической судьбы. 

Нормы гражданского права, представляющие собой модели раз-

решенного поведения, сконструированы таким образом, что не явля-

ются обязательными для исполнения, во многом позволяют субъектам 

гражданского права изменять содержание установленного гражданско-

го правопорядка, но в пределах, ограниченных как конкретными дис-

позитивными нормами в отдельных случаях участия в гражданско-

правовых отношениях, так и императивными нормами, выражающими 

принципы формирования гражданского права как отрасли права и от-

ражающими общий дозволительный характер гражданско-правого ре-

гулирования. Несоблюдение норм гражданского права, в том числе 

имеющих императивную конструкцию (исключение составляют нор-

мы, закрепленные в ст. 2, 3 и некоторых других статьях ГК), и даже со-

вершение деяний, противоречащих содержанию гражданско-правовых 

норм либо прямо запрещенных ими, не влечет обязательного примене-

ния мер государственного принудительного воздействия, что пред-

определено формами, способами и средствами защиты нарушенных 

гражданских прав, хотя предполагает (допускает, не исключает) их 

применение, что отмечалось как в наших исследованиях, так и в ис-

следованиях других ученых.  

В частности, согласно утверждению С. В. Курылева, «гражданское 

правонарушение − причинение вреда − влечет последствие − обязан-

ность возместить причиненный вред, однако это правонарушение со-

всем не обязательно влечет применение мер государственного при-

нуждения к правонарушителю, ибо обязанность по возмещению вреда 

может быть исполнена добровольно» [202, с. 48]. Более того, следует 

отметить, что причиненный вред вообще может остаться невозмещен-

ным в том случае, если потерпевший не заявит требование о его воз-

мещении. «Гражданское право, ‒ отмечает Н. В. Южанин, ‒ стимули-

рует участников правоотношений, предоставляя условия для их само-

регуляции в связи с фактом нарушения» [203, с. 123]. 

В гражданском праве отсутствует механизм обязательного (по воле 

уполномоченных государственных органов) применения мер граждан-

ско-правовой ответственности к нарушителям установленных государ-

ством общих правил поведения (исключение составляет факт причи-

нения имущественного вреда интересам государства) и, следовательно, 
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в отношении нарушителей гражданско-правовых норм неприменим 

принцип неотвратимости наказания.  

«…Принуждение в гражданском праве, ‒ утверждает В. Ф. Яко-

влев, ‒ включается в общую цепь правонаделительного регулирова-

ния… состоит в том, что… использование средств защиты зависит от 

воли потерпевшего лица и представляет собой установленную законом 

возможность этого лица, т. е. его право» [204, с. 118]. 

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 [80-А, с. 259‒260], можно утверждать, что нормы гражданского 

права также не соответствуют такому признаку, как государственно-

властный характер правовой нормы, что отмечалось выше. 

Тот факт, что нормы гражданского права сами по себе, вне рамок 

сознательно-волевой деятельности физических лиц, неспособны га-

рантировать надлежащее поведение субъектов экономической дея-

тельности и, как следствие, достижение необходимого социального 

эффекта правового регулирования указывает на идеальную природу 

норм гражданского права, отсутствие у них возможности оказывать ка-

кое-либо воздействие на участников гражданско-правовых отношений, 

за исключением психологического, и подтверждает наш вывод, что 

норма гражданского права является моделью поведения, облеченной в 

правовую форму, придающую модели формальную определенность и 

нормативность, способствующую доведению содержания гражданско-

правовой нормы до неопределенного круга заинтересованных лиц.  

Приведенная точка зрения находит подтверждение в трудах бело-

русских ученых.  

Так, согласно утверждению Н. В. Сильченко, «создавая формы… 

законодатель как бы устанавливает в обществе те незримые барьеры… 

перешагнуть через которые никто не имеет права» [49, с. 228], что со-

ответствует предназначению императивных норм гражданского права, 

закрепленных в ст. 2 ГК и отражающих принципы построения модели 

гражданско-правового регулирования, а также императивных норм, 

закрепленных в ст. 3 ГК, устанавливающих систему гражданского за-

конодательства, иерархию входящих в нее нормативных правовых ак-

тов и, соответственно, последовательность применения норм граждан-

ского права в случае их конкуренции. 
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Совокупность гражданско-правовых норм сконструирована таким 

образом, что, предоставляя одной нормой гражданского права какому-то 

из участников гражданско-правовых отношений определенные права, 

второй нормой на другого участника в обязательном порядке возлагают-

ся соответствующие обязанности, исполнение которых обязанным ли-

цом позволяет управомоченному лицу реализовать предоставленные 

ему права. Гражданско-правовые отношения, возникающие на основа-

нии норм гражданского права, по общему правилу построены на основе 

полной корреляции прав и обязанностей, именуемых взаимообусловлен-

ными, что указывает на системную связь гражданско-правовых норм.  

«Системность норм гражданского права… состоит в том, ‒ отмеча-

ет В. Ф. Яковлев, ‒ что все нормы гражданского права представляют 

собой определенное единство и действуют во взаимосвязи… каждой 

отдельной норме присущ признак системности» [205, с. 716]. Указан-

ное обстоятельство предопределяет необходимость изучения и соблю-

дения большого количества взаимосвязанных и взаимообусловленных 

норм гражданского права в каждом случае участия в гражданско-пра-

вовых отношениях, указывает на соответствие норм гражданского 

права такому признаку, как представительно-обязывающий характер 

правовой нормы. Однако с учетом предоставленной субъектам граж-

данского права возможности собственного усмотрения, в том числе в 

части требования от контрагента по договору исполнения возложенной 

на него обязанности, такой признак, как представительно-обязываю-

щий характер в отношении норм гражданского права, следует при-

знать условно применимым, на что мы обращали внимание выше. 

Таким образом, нами доказано, что нормам гражданского права 

непременно присущи такие признаки правовых норм, как формальная 

определенность и нормативность, и к ним условно применим такой при-

знак, как представительно-обязывающий характер правовой нормы. 

Далее необходимо выявить специфические признаки норм граж-

данского права, позволяющие отграничить их от правовых норм дру-

гих и в первую очередь публично-правовых отраслей, на основе чего 

разработать определение понятия «норма гражданского права». При 

этом следует учитывать обоснованную точку зрения П. А. Батайкина о 

том, что «гражданское право, составляя во всяком правопорядке осно-

ву частного права, регулирует различные отношения граждан и их ор-

ганизаций с учетом их частных интересов» [206, с. 199], а нормы 

гражданского права, согласно утверждению С. С. Алексеева, должны 

служить критерием, определяющим «…какими должны быть челове-

ческие поступки с точки зрения… общества» [207, с. 7] исходя из 

того, что «право ‒ это регламентированная общественная жизнь, эво-
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люции которой соответствует эволюция права», на что обращает 

внимание Е. Годэмэ [208, с. 19].  

Таким образом, специальные признаки норм гражданского права 

обусловлены эволюцией общества, воззрениями общества на поведе-

ние субъекта экономической деятельности и частными интересами 

членов общества, реализация которых допускается государством в 

конкретный исторический период общественного развития. Например, 

нормами примечания к ст. 21 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. 

были внесены коррективы в классификацию вещей, разработанную 

досоветской цивилистической доктриной. Согласно указанным нор-

мам «с отменой частной собственности на землю деление имуществ на 

движимые 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». Гражданский кодекс 1922 г. допускал ограниченную 

частную хозяйственную инициативу посредством закрепления в ст. 5 

содержания правоспособности граждан, разрешающей организовывать 

промышленные и торговые предприятия [209, ст. 3, 5, 22]. В советский 

период развития цивилистической науки А. Я. Вышинский указывал, 

что «советское социалистическое гражданское право мы определяем как 

систему правил поведения (норм), установленных государственной вла-

стью в целях регулирования тех имущественных отношений граждан 

между собой, граждан с государственными и общественными учрежде-

ниями, предприятиями и организациями и этих последних (учреждений, 

предприятий и организаций) между собой, которые не регулируются в 

порядке административного управления» [210, с. 22]. ГК РСФСР 1964 г. 

в содержание правоспособности граждан СССР были внесены измене-

ния ‒ из правоспособности граждан было исключено право на осу-

ществление хозяйственной деятельности [211, ст. 10], а по сути, запре-

щена частная предпринимательская инициатива. 

Исходя из представлений о гражданском праве высокопоставлен-

ных должностных лиц СССР и содержания ГК 1922 и 1964 г., можно 

утверждать, что нормы гражданского права того периода соответство-

вали всем признакам норм права, указанным советскими учеными в 

соответствии с высказываниями классиков марксизма-ленинизма и 

господствующей на просторах СССР коммунистической идеологией, в 

том числе таким, как государственно-властный характер и общеобяза-

тельность исполнения правовой нормы, поддерживаемые принуди-

тельной силой государства. Такой подход к признакам и понятию 
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определения «норма права» соответствовал применяемому на террито-

рии СССР (в том числе и в экономической сфере) административно-

командному методу управления, патерналистскому подходу к право-

установлению. 

Несмотря на то что после выхода из состава СССР и принятия Кон-

ституции 1994 г. Республика Беларусь развивается в соответствии с 

демократическими принципами, а белорусская экономика в соответ-

ствии с нормами Конституции и ГК состоит из двух сегментов: госу-

дарственного и частного, что, в свою очередь, изменило роль государ-

ства в управлении экономикой, «считать, что идеология, как механизм 

воздействия на гражданские отношения, и вовсе утратила свое значе-

ние, ‒ по мнению А. Н. Левушкина, ‒ было бы слишком категорично… 

так как все постсоветское правовое пространство в целом … формиро-

валось под влиянием советского союзного законодательства в соответ-

ствии с его принципами и иерархией» [212, с. 137].  

Однако государственная идеология, воздействующая на содержа-

ние гражданского права, «…претерпела изменения в своей основе в 

связи с развитием… частного права, на идеологических основах кото-

рого и формировалось современное отечественное гражданское зако-

нодательство» [213, с. 26‒27]. Однако, несмотря на изменение госу-

дарственной идеологии на современном этапе развития цивилистики, 

влияние советской цивилистической науки и советской системы граж-

данского права отчетливо проявляется в современном ГК, в направ-

ленности гражданско-правового регулирования на поддержание прио-

ритета государственных интересов, что проявляется в том числе в 

определенном ограничении собственного усмотрения участников 

гражданско-правовых (экономических) отношений. 

В настоящее время, согласно утверждению М. А. Егоровой, «значе-

ние государственного регулирования… сводится к установлению в им-

перативном порядке ограничений в отношении регулирования пред-

принимательской деятельности… государственное регулирование сле-

дует рассматривать как разновидность вмешательства государства в 

частноправовую инициативу…» [214, с. 17]. Государственное вмеша-

тельство в частную экономическую деятельность на современном эта-

пе экономического развития должно быть минимизировано и осущест-

вляться, согласно утверждению Ю. В. Романца, с соблюдением эти-

ческой стороны ограничения частноправовой свободы, которая ба-

зируется на таких принципах, как справедливость, добросовестность, 

разумность [215, с. 250‒260], что должно быть отражено в специфи-

ческих признаках норм гражданского права.  

При этом следует учитывать, что, согласно верному утверждению 
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О. А. Воробьевой, «гражданское право представляет собой отрасль 

частного права, совокупность норм которой регулирует инициативную 

деятельность участников общественных… отношений, направленную 

на удовлетворение их собственных (частных) интересов» [216, с. 37], а 

качественное гражданское законодательство, согласно верному утвер-

ждению Л. В. Щенниковой, «…является самым главным в обеспече-

нии хорошо устроенной жизни человека…» [217, с. 208]. 

Произошедшая трансформация общественных отношений обусло-

вила изменение содержания экономической функции гражданского 

права, предназначение гражданско-правовых норм, а также метод пра-

вового регулирования, применяемый в процессе воздействия на участ-

ников экономических отношений, и предопределило необходимость 

переосмысления признаков, присущих нормам гражданского права на 

современном этапе развития цивилистической доктрины, с целью фор-

мирования парадигмы гражданского права, соответствующей совре-

менным потребностям экономического оборота при условии обеспече-

ния правопорядка в частной жизни, ее защиты от произвола и принуж-

дений [218, с. 21] 

Таким образом, в рамках проведенного исследования нами установ-

лено, что нормы гражданского права (нормы-предписания), составляю-

щие действующую модель гражданско-правового регулирования, соот-

ветствуют таким признакам, присущим всем правовым нормам, как: 

‒ формальная определенность правовой нормы; 

‒ нормативность правовой нормы; 

‒ частично, исходя из воли лица, заинтересованного в применении 

нормы гражданского права, ‒ представительно-обязывающий характер 

правовой нормы. 

В качестве специальных признаков, которым должны соответство-

вать законодательные нормы (нормы-предписания), составляющие мо-

дель гражданско-правового регулирования экономических отношений 

в демократическом обществе, можно назвать следующие: 

‒ особая сфера применения ‒ общественные отношения, возникаю-

щие между отдельными субъектами на основе их инициативы в сфере 

производства, обмена и потребления материальных благ; 

‒ условная определенность модели поведения, выраженной нор-

мой-предписанием, возможность ее применения (неприменения) по во-

ле заинтересованного субъекта; 

‒ восполнительная направленность норм-предписаний, выраженная 

в возможности их применения по аналогии; 

‒ общий дозволительный характер определенной совокупности 

гражданско-правовых норм (субинститут, институт, подотрасль, от-
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расль в целом), направленных на минимизацию государственного вме-

шательства в частную экономическую сферу; 

‒ направленность норм-предписаний на учет частных (индивиду-

альных) интересов, реализуемых в условиях справедливости, добросо-

вестности и разумности субъектов при соблюдении баланса частных и 

публичных интересов; 

‒ направленность норм-предписаний на опосредование, как прави-

ло, длительных правовых связей. 

На основании общих и специальных признаков, которым должны 

соответствовать нормы-предписания, составляющие современную па-

радигму гражданско-правового регулирования, можно сформулиро-

вать определение понятия «норма гражданского права», характеризу-

ющее норму-предписание системы гражданского права. 

Норма гражданского права (норма-предписание) представляет со-

бой предлагаемую государством формально-определенную, норматив-

ную, условно применимую, общедозволительную и логически завер-

шенную единичную модель инициативного поведения в экономической 

сфере, направленную на формирование, как правило, длительных пра-

вовых состояний отдельных субъектов в условиях добросовестности и 

разумности их поведения при соблюдении баланса частных и публич-

ных интересов, предназначенную для многократного применения. 

Из совокупности единичных моделей поведения (норм-предписа-

ний) в результате последовательно проведенных логических операций 

составляется одно сложное условное логическое суждение имплика-

тивного типа (норма-суждение) о поведенческих возможностях субъ-

ектов гражданского права ‒ целостная модель поведения. 

Необходимость изменения подходов к управлению экономикой, в 

том числе посредством придания нормам гражданского права указан-

ных выше признаков, с целью модернизации модели гражданско-пра-

вового регулирования обусловлена, как уже неоднократно отмечалось, 

невысокими результатами белоруской экономики в последние годы и 

подтверждается решениями, принимаемыми государственной властью. 

В частности, согласно официальной информации Белстата «реальные 

располагаемые денежные доходы населения в прошлом году составили 

92,7 % к уровню 2015 года. <…> Падение, которое показали реальные 

доходы за 2016 год, оказалось самым большим за последнее десятиле-

тие. Например, в 2015 году белорусы победнели на 5,9 %, в кризисный 

2011 ‒ на 1,1 %» [219]. «ВВП Беларуси в январе 2017 года снизился на 

0,5 % к аналогичному периоду прошлого года, составив 7,8 млрд руб-

лей в текущих ценах, ‒ сообщили TUT.BY в органах госуправления, ‒ 

в 2016 году падение составляло 2,6 %» [220]. 
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2.4 СТАТЬИ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА,  

НОРМЫ-ПРЕДПИСАНИЯ И НОРМЫ-СУЖДЕНИЯ:  

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СООТНОШЕНИЯ 

 

 

Исследование, проведенное выше, позволило выявить конституи-

рующие признаки, которым должны соответствовать нормы-предписа-

ния системы гражданского права современного демократического гос-

ударства, и на их основе предложить определение понятия «норма граж-

данского права», которая представляет собой единичную модель пове-

дения участников экономической деятельности (норму-предписание), 

рассматриваемую как минимальное правовое веление [221, с. 37], выра-

женное в статье (ее пункте, части, абзаце) ГК и иных нормативных 

правовых актов системы гражданского законодательства и, согласно 

утверждению Т. С. Запорожца, имеющее логическую завершенность 

[222, с. 11]. Норма-предписание, согласно утверждению М. Л. Давыдо-

вой, может быть определена «…как минимальная смысловая часть 

текста…» нормативного правового акта [223, с. 52] и, в соответствии с 

точкой зрения Е. В. Пузыревой, «…является исходным элементом, ос-

новной структурной единицей, составной частью…» [224, с. 340] си-

стемы гражданского права. Из определенной совокупности норм-пред-

писаний посредством проведения логических операций составляется 

сложное условное логическое суждение импликативного типа о пове-

денческих возможностях субъектов экономической деятельности или 

целостная модель поведения (норма-суждение), имеющая логическую 

структуру [3-А, с. 53]. 

Например, две нормы-предписания, закрепленные в ч. 1 и 2 п. 1 

ст. 9 ГК выражают единичные модели поведения, следование которым 

государством запрещается и, соответственно, оценивается негативно. 

При этом содержание негативной оценки деяний, предусмотренных 

указанными единичными моделями поведения, определено другими 

нормами-предписаниями, выражающими самостоятельные единичные 

модели поведения, закрепленные в п. 2 и 3 ст. 9 ГК. Кроме того, в 

структуру ст. 9 ГК включен п. 4 в котором закреплена единичная мо-

дель поведения, устанавливающая презумпцию добросовестности и 

разумности участников гражданских правоотношений, подлежащую 

применению в определенных анализируемой моделью случаях. 

Таким образом, в процессе правоприменения мы рассматриваем: 

‒ во-первых, статью ГК, состоящую из четырех пунктов, один из 

которых включает две части; 
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‒ во-вторых, пять моделей поведения, две из которых описывают 

варианты запрещенного государством поведения, две определяют по-

следствия следования такому поведению и одна определяет поведение 

суда в процессе защиты субъективных гражданских прав при опреде-

ленных условиях; 

‒ в-третьих, сложное условное логическое суждение импликатив-

ного типа о правах и обязанностях субъектов экономической деятель-

ности, складывающееся из некоторой совокупности единичных моде-

лей поведения, закрепленных в ст. 9 и других статьях ГК в зависимо-

сти от фактических обстоятельств дела. 

Изложенное свидетельствует об одновременном использовании в 

процессе применения норм гражданского права таких категорий, как 

статья нормативного правового акта системы гражданского законо-

дательства, гражданско-правовая норма-предписание и норма-сужде-

ние, что обусловлено анализируемыми юридической наукой в каче-

стве исходных признаков права его формальность и нормативность 

[225, с. 191], одновременным использованием в процессе нормотвор-

чества и правоприменения таких категорий цивилистики, как «система 

права» и «система законодательства», и подтверждается цивилистичес-

кими исследованиями, рассматривающими норму гражданского права 

в двух значениях: 

‒ во-первых, как норму-предписание или норму закона (законода-

тельную норму); 

‒ во-вторых, как норму-суждение, т. е. сложное условное логичес-

кое суждение импликативного типа [96, с. 206], построенное по фор-

муле «если… то…». 

В частности, для того чтобы составить целостную модель поведе-

ния субъектов гражданского права по передаче права собственности на 

единый имущественный комплекс, необходимо полностью или частично 

в определенной логической последовательности учесть нормы-предпи-

сания (единичные модели поведения), закрепленные в трех субинститу-

тах гражданско-правового института «купля-продажа» (§ 1, 7, 8), струк-

турно размещенного в главе 30 ГК, включенной в подотрасль граждан-

ского права «Обязательственное право», а также нормы-предписания, 

закрепленные в ст. 17, 44, 132, 159‒166, 404 ГК, нормы-предписания, 

определяющие процедуру государственной регистрации договора и го-

сударственной регистрации перехода права собственности на приобре-

таемую недвижимую вещь. 

На основе последовательного применения указанных выше норм-

предписаний (единичных моделей поведения), каждая из которых за-

креплена в соответствующей статье ГК и в статьях иных нормативных 
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правовых актов системы гражданского законодательства, составляется 

одно сложное условное логическое суждение импликативного типа, т. е. 

одна целостная модель поведения покупателя и продавца в процессе 

осуществления фактических действий по передаче права собственно-

сти на единый имущественный комплекс. Такое же большое число 

единичных моделей поведения необходимо переработать в случае воз-

никновения спора о праве гражданском, вытекающего из анализируе-

мого обязательственного правоотношения, с целью выработки един-

ственной нормы-суждения, определяющей поведенческие возможно-

сти сторон в спорной ситуации, и содержание государственной оценки 

такого поведения. 

При этом основная часть единичных моделей поведения, применя-

емых при передаче права собственности на единый имущественный 

комплекс (§ 1, 7 главы 30 ГК, ст. 17, 44, 132, 159‒166, 404 ГК и др.) 

подлежит применению при моделировании поведенческих возможно-

стей субъектов в ходе их участия в других гражданско-правовых от-

ношениях, в частности во всех видах купли-продажи, при заключении 

любого гражданско-правового договора, совершении односторонних 

сделок и др., что указывает на самостоятельное юридико-техническое 

значение каждой единичной модели поведения. 

Исходя из того, что нормы-предписания закреплены в ГК и других 

нормативных правовых актах системы гражданского законодательства, 

элементом которой является нормативный правовой акт [226, с. 175], 

состоящий из отдельных статей, а также из того, что знание о поведен-

ческих возможностях субъектов гражданского права мы получаем из 

соединения единичных моделей поведения (норм-предписаний) в 

сложное условное логическое суждение импликативного типа (норму-

суждение), нам необходимо провести разграничение таких понятий, 

как «статья нормативного правового акта» системы гражданского за-

конодательства, «норма-предписание» и «норма-суждение».  

Указанная необходимость, что отмечалось выше, обусловлена па-

раллельным существованием двух систем ‒ системы гражданского 

права и системы гражданского законодательства, а также тем обстоя-

тельством, что, согласно утверждению О. В. Староверовой «в юриди-

ческой литературе многие ученые фактически отождествляют термины 

“гражданское право“ и “гражданское законодательство”… О. Н. Сади-

ков… В. П. Мозолин… Е. В. Богданов… С. В. Ротко… Д. А. Тимо-

шенко…» [227, с. 217‒218], что не является верным. Приведенное ут-

верждение подтверждается нашими исследованиями [98-А, с. 85‒109]. 

Необходимость разграничения указанных понятий следует из су-

ществования теоретической и практической юриспруденции. Так, со-
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гласно верному утверждению Р. Г. Валиева «значение нормы права как 

проблемы теоретической и практической юриспруденции сложно 

недооценить или переоценить. Нормы права выступают институцио-

нальной основой процесса юридической формализации права как со-

циального регулятора» [228, с. 13]. 

Разграничение указанных понятий позволит наиболее точно вос-

принимать значение гражданско-правовой нормы как правового сред-

ства психологического воздействия на участников экономических от-

ношений, верно определять ее место в механизме правового регулиро-

вания экономических отношений, правильно конструировать из от-

дельных норм-предписаний, закрепленных в ГК, логические суждения 

импликативного типа о правах и обязанностях субъектов гражданского 

права. Проводя разграничение анализируемых понятий, необходимо 

учитывать точку зрения В. Д. Рузановой, в соответствии с которой 

«…с одной стороны, законодательство в целом как система и норма-

тивный правовой акт как ее элемент действуют не сами по себе, а че-

рез содержащиеся в актах правовые нормы, с другой стороны, право 

“проявляется” только через свои источники» [229, с. 111]. 

Так, основным системообразующим нормативным правовым актом 

системы гражданского законодательства (до момента принятия зако-

нодательного акта Главы государства по конкретному вопросу) явля-

ется ГК, заканчивающийся ст. 1153. Вместе с тем утверждение о том, 

что ГК включает в свой состав 1153 нормы-предписания, не будет со-

ответствовать действительности, так как одна статья ГК, как правило, 

содержит несколько норм-предписаний гражданского права. Более 

того, даже один пункт статьи ГК может содержать две, три и более 

нормы-предписания. Например, п. 1 ст. 1 ГК состоит из пяти частей, 

каждая из которых содержит как минимум одну норму-предписание, 

выражающую одну единичную модель поведения, что является для 

статей ГК скорее правилом, чем исключением.  

«…Нельзя отождествлять правовую норму со статьей закона, − 

утверждают С. А. Галунский и М. С. Строгович, − статья закона выра-

жает, формулирует правовую норму, но не совпадает с ней. Иногда 

одна статья закона выражает одну норму права, но часто дело обстоит 

сложнее: одна статья закона может выражать несколько правовых 

норм и, наоборот, одна норма может быть выражена в нескольких ста-

тьях закона» [230, с. 251].  

Приведенное утверждение актуально и в постсоветский период 

развития юридической науки в целом и цивилистической науки в 

частности, однако утверждение о том, что одна норма-предписание 

может содержаться в нескольких статьях закона для гражданского 
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права является скорее ложным, чем истинным. При этом можно с пол-

ной уверенностью утверждать, что в нескольких (и более) статьях 

нормативного правового акта системы гражданского законодательства 

может содержаться логическое суждение о поведенческих возможно-

стях субъектов гражданского права, складывающееся из совокупности 

единичных моделей поведения, выраженных некоторым количеством 

норм-предписаний, закрепленных в некотором количестве статей ГК и 

иных нормативных правовых актов системы гражданского законода-

тельства, например, при приобретении товаров в организации рознич-

ной торговли.  

Следовательно, статья нормативного правового акта, норма-пред-

писание и норма-суждение являются отдельными категориями циви-

листики, каждая из которых имеет свое предназначение, но служащи-

ми единой цели правового регулирования. «Норма права и статья нор-

мативного правового акта, ‒ утверждает А. В. Малько, ‒ не тожде-

ственны, нередко они могут не совпадать. Норма права − это правило 

поведения… а статья законодательного акта − форма выражения госу-

дарственной воли, средство воплощения нормы права» [231, с. 168]. 

Норма гражданского права, как следует из научной литературы 

[232, с. 90‒96], представляет собой первичный элемент системы граж-

данского права, а статья нормативного правового акта системы граж-

данского законодательства наряду с преамбулой, разделами, главами, 

параграфами, пунктами, подпунктами, частями и абзацами является 

структурным элементом нормативного правового акта. При этом нор-

мативный правовой акт, содержащий нормы гражданского права, вхо-

дит в систему гражданского законодательства, которая структурно от-

личается от системы гражданского права, имеет иное предназначение, 

хотя и служит вместе с системой права достижению единой цели пра-

вового опосредования экономических отношений. «…Система права 

как его внутреннее строение и система законодательства как строение 

его форм, ‒ утверждает В. Д. Рузанова, ‒ являются одноуровневыми 

тесно связанными между собой и одновременно обладающими отно-

сительной самостоятельностью системами» [233, с. 220]. При этом 

непосредственно система гражданского законодательства, согласно 

утверждению А. А. Диденко ‒ «это объективно существующая, иерар-

хически организованная и взаимосвязанная совокупность нормативно-

правовых актов…» [234, с. 93], с чем следует согласиться. 

Статья нормативного правового акта системы гражданского законо-

дательства и, в частности, статья ГК может состоять из пунктов, частей, 

абзацев. Например, ст. 1 ГК структурно состоит из 4 пунктов. Пункт 1 

включает 5 частей, п. 3 – 2 части. Кроме того, часть 4 п. 1 ст. 1 ГК вклю-
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чает 31 абзац, в каждом из которых закреплена норма-предписание, 

имеющая самостоятельное юридической значение и логическую за-

вершенность, т. е. являющаяся единичной моделью поведения. 

Приведенная сложная структура ст. 1 ГК указывает на то огромное 

значение, которое имеет для правоприменительной деятельности до-

стоверная информация о разграничении статьи ГК и нормы-предписа-

ния, закрепленной в ГК, что обусловлено участием норм-предписаний 

в формировании сложных условных логических суждений имплика-

тивного типа о поведенческих возможностях субъектов гражданского 

права, т. е. в формировании норм-суждений. 

В свою очередь, норма гражданского права как сложное условное 

логическое суждение импликативного типа (норма-суждение), в отли-

чие от нормы-предписания представляет собой целостную (состоящую 

из ряда единичных) модель поведения участников экономических от-

ношений, предлагаемую, требуемую или запрещаемую государствен-

ной властью, содержащую сведения о государственной оценке такого 

поведения и, соответственно, о том правовом положении, которое 

возникнет у субъекта гражданского права в случае совершения им 

деяния, разрешенного, требуемого или запрещенного совокупностью 

норм-предписаний.  

Норма-суждение состоит из определенного набора логически вза-

имосвязанных между собой элементов, т. е. имеет логическую струк-

туру [46-А, с. 13−18], которая, согласно утверждению С. И. Кар-

повой, «…может не совпадать со структурой статьи нормативно-

правового акта…» [60, с. 8−9]. Более того, по нашему мнению, логи-

ческая структура нормы гражданского права практически в 100 % слу-

чаев не совпадает со статьей ГК, что обусловлено особенностями фор-

мирования норм гражданского права, пандектной системой построе-

ния ГК и логикой экономического оборота. 

Нормы-предписания, закрепленные в ГК, выражают государствен-

ную волю, направленную на создание наиболее благоприятных усло-

вий участия субъектов экономической деятельности в процессе произ-

водства, обмена и потребления продукции, а нормы-предписания, за-

крепленные в гражданско-правовом договоре, ‒ частную волю, направ-

ленную на самостоятельное моделирование участниками экономичес-

кой деятельности наиболее удобных для себя условий участия в эко-

номическом обороте в пределах, разрешенных государством. Являясь 

государственной либо частной волей, норма-предписание должна 

найти свое выражение вовне, что сделает государственную волю до-

ступной для восприятия окружающими, создаст надлежащие условия 

психологической оценки государственной воли частными субъектами 
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правоприменения либо уполномоченными государственными органа-

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-предписание как государственная 

или частная воля находит по общему правилу в письменных текстах, 

выполненных на государственном языке и размещенных в норматив-

ных правовых актах системы гражданского законодательства и в 

первую очередь в ГК, если это воля государства, или в договорах, если 

это индивидуальная воля конкретных участников гражданско-пра-

вовых отношений. 

Изложенное позволяет констатировать, что статья нормативного 

правового акта, отдельный нормативный правовой акт, их совокуп-

ность, составляющая систему гражданского законодательства, пред-

назначены для текстуального закрепления государственной воли по-

средством использования символов государственного языка, направ-

ленной на создание определенных правовых условий развития эко-

номических отношений, что позволяет сделать такую волю доступной 

для восприятия субъектами гражданского права (участниками граж-

данско-правовых (экономических) отношений). Следовательно, в 

первую очередь норма-предписание отличается от статьи нормативно-

го правового акта системы гражданского законодательства тем, что 

гражданско-правовая норма-предписание представляет собой государ-

ственную волю, направленную на оказание регулятивного (психологи-

ческого) воздействия на субъектов гражданского права, а статья нор-

мативного правового акта служит цели текстуального закрепления 

государственной воли вовне посредством использования символов 

государственного языка, что позволяет довести ее содержание до 

участников экономических отношений. 

Специфика построения системы гражданского права состоит в 

практически полном несовпадении норм-предписаний, представляю-

щих собой единичные модели поведения, каждая из которых закреп-

лена в одной статье (ее пункте, части, абзаце) нормативного правового 

акта, и норм-суждений, представляющих собой целостные модели по-

ведения субъектов гражданского права, состоящие из определенной 

совокупности единичных моделей. Таким образом, текстуальное вы-

ражение правила поведения, закрепленного в одной статье норматив-

ного правового акта системы гражданского законодательства, и слож-

ное условное логическое суждение импликативного типа, подлежащее 

применению в процессе правового воздействия на участников эконо-

мической деятельности, не совпадают. В статье нормативного право-

вого акта системы гражданского законодательства текстуально выра-
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жены нормы-предписания, необходимая совокупность которых, вы-

строенная в определенной логической последовательности, позволяет 

вывести одну норму-суждение, т. е. целостную модель поведения 

субъектов гражданского права в конкретном гражданском правоотно-

шении. При этом в одном пункте статьи ГК, структурно состоящем из 

нескольких частей, могут быть закреплены несколько норм-предписа-

ний, что отмечалось выше. 

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 правовых связей субъектов 

гражданского права, участие в которых необходимо для достижения 

единого правового результата; 

‒ разнонаправленностью социальных (экономических) связей, воз-

никающих 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 гражданско-правовом отношении, невозможностью определения 

всего спектра прав и обязанностей, которые могут приобрести участ-

ники определенной социальной связи. 

Кроме того, построение системы гражданского права, закрепленной 

в ГК, при котором одна норма-суждение вырабатывается на основе по-

следовательной логической обработки группы норм-предписаний, обу-

словлено требованиями нормотворческой техники, необходимостью 

такого расположения норм-предписаний, которое будет способство-

вать удобству применения нормативных правовых актов в процессе 

осуществления правоприменительной деятельности. 

«Вопрос о соотношении нормы права − правила поведения и статьи 

нормативного акта тесно связан с правилами законодательной техни-

ки, − отмечает М. И. Байтин, − такими ее требованиями, как ясность, 

краткость и компактность изложения нормативного материала, удоб-

ство его изучения, толкования и применения» [132, с. 201], что ярко 

выражено в системе гражданского права, системообразующие нормы 

которой размещены в ГК, являющемся ярким примером закрепления 

норм-предписаний по принципу удобства их применения в соответ-

ствии с пандектной системой расположения нормативного материала. 

Изложенное позволяет сформулировать определение понятия «нор-
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ма-суждение» гражданского права, в соответствии с которым под 

гражданско-правовой нормой-суждением понимается сложное услов-

ное логическое суждение импликативного типа, построенное по 

формуле «если… то», представляющее собой целостную модель по-

ведения участников индивидуализированной правовой связи, возни-

кающей в процессе участия в экономических отношениях, состоя-

щую из ряда норм-предписаний, выстроенных в определенную логи-

ческую цепочку в процессе последовательного проведения совокупно-

сти логических операций. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие обоб-

щающие выводы. 
1. Достижение цели полного системного регулирования экономиче-

ских отношений возможно только в том случае, если ГК будет обладать 

высшей после Конституции юридической силой в области регулирова-

ния экономических отношений, что обеспечит полное соответствие со-

держанию норм ГК содержания норм, закрепленных в иных норматив-

ных правовых актах системы гражданского законодательства, будет 

способствовать стабилизации правовой основы управления экономикой, 

создаст благоприятные условия для развития частной предприниматель-

ской инициативы и стимулировании деловой активности населения.  

Приведенное утверждение находит поддержку в цивилистических 

исследованиях.  

Так, согласно утверждению А. А. Ткаченко, «сохранение и обеспе-

чение системности действия всего гражданского законодательства 

требует приоритета норм ГК… в отношении норм гражданского права, 

находящихся за его пределами, в каком бы нормативном правовом 

акте они ни находились…» [235, с. 127].  

На необходимость признания приоритета ГК над иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы гражданского права, 

указывает В. Д. Рузанова [236, с. 163], согласно точке зрения которой 

«концепция приоритета кодекса в регулировании отраслевых отноше-

ний является не только плодотворной с точки зрения теории, но весьма 

важной с позиции практики» [237, с. 71]. 

2. Исходя из того, что норма гражданского права (норма-предписа-

ние) является первичным элементом системы гражданского права, от-

личающейся по своему предназначению и процедуре применения вхо-

дящих в ее состав правовых норм от публично-правовых отраслей и 

входящих в их состав правовых норм, а также в соответствии с тем, 

что, согласно утверждению З. К. Аюповой, правовая норма является 

ядром правовой системы [80, с. 16], проведено исследование соответ-

ствия норм гражданского права общим признакам нормы права.  
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Выделены специальные признаки, позволяющие отграничить нор-

му гражданского права от иных правовых норм. 

В качестве специальных признаков норм гражданского права пред-

ложены следующие: 

‒ особая сфера применения ‒ общественные отношения, возникаю-

щие между отдельными субъектами на основе их инициативы в сфере 

производства, обмена и потребления материальных благ; 

‒ условная определенность модели поведения, выраженной нор-

мой-предписанием, возможность ее применения (неприменения) по 

воле заинтересованного субъекта; 

‒ восполнительная направленность норм-предписаний, выраженная 

в возможности их применения по аналогии; 

‒ общий дозволительный характер определенной совокупности 

гражданско-правовых норм (субинститут, институт, подотрасль, от-

расль в целом), направленных на минимизацию государственного вме-

шательства в частную экономическую сферу; 

‒ направленность норм-предписаний на учет частных (индивиду-

альных) интересов, реализуемых в условиях справедливости, добросо-

вестности и разумности субъектов при соблюдении баланса частных и 

публичных интересов; 

‒ направленность норм-предписаний на опосредование, как прави-

ло, длительных правовых связей. 

На основании общих и специальных признаков, которым должны 

соответствовать нормы-предписания, составляющие современную пара-

дигму гражданско-правового регулирования, сформулировано опреде-

ление понятия «норма гражданского права», характеризующее норму-

предписание системы гражданского права, в соответствии с которым 

норма гражданского права (норма-предписание) представляет собой 

предлагаемую государством формально-определенную, нормативную, 

условно применимую, общедозволительную и логически завершенную 

единичную модель инициативного поведения в экономической сфере, 

направленную на формирование, как правило, длительных правовых со-

стояний отдельных субъектов в условиях добросовестности и разумно-

сти их поведения при соблюдении баланса частных и публичных инте-

ресов, предназначенную для многократного применения. 

Из совокупности единичных моделей (норм-предписаний) в ре-

зультате последовательно проведенных логических операций состав-

ляется одно сложное условное логическое суждение импликативного 

типа (норма-суждение) о поведенческих возможностях субъектов 

гражданского права. 
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3. Исходя из того, что в процессе нормотворчества и правоприме-

нения используются три гражданско-правовые категории: «статья 

нормативного правового акта», «норма-предписание», «норма-сужде-

ние», проведено их разграничение, что будет способствовать процессу 

модернизации модели гражданско-правового регулирования, эффек-

тивному с точки зрения экономии нормативного материала построе-

нию структуры ГК, повысит эффективность процедуры построения 

сложных условных логических суждений импликативного типа о по-

веденческих возможностях субъектов гражданского права. 

В частности, установлено, что статья нормативного правового акта, 

содержащего нормы гражданского права, во-первых, является струк-

турным элементом как отдельного нормативного правового акта (на-

пример, ГК), так и системы гражданского законодательства в целом, и, 

во-вторых, служит для текстуального закрепления государственной 

воли в целях доведения ее до конечного пользователя – участника 

гражданско-правовых (экономических) отношений. 

Норма-предписание гражданского права представляет собой еди-

ничную логически завершенную модель поведения субъекта граждан-

ского права, закрепленную в абзаце, части, пункте или статье норма-

тивного правового акта системы гражданского законодательства. 

Предложено определение понятия «норма-суждение» гражданского 

права, в соответствии с которым под гражданско-правовой нормой-

суждением понимается сложное условное логическое суждение импли-

кативного типа, построенное по формуле «если… то», представляю-

щее собой целостную модель поведения участников индивидуализиро-

ванной правовой связи, возникающей в процессе участия в экономиче-

ских отношениях, состоящую из ряда норм-предписаний, выстроен-

ных в определенную логическую цепочку в процессе последовательного 

проведения совокупности логических операций. 

Норма-суждение содержит юридически значимую информацию о 

поведенческих возможностях участников конкретной правовой связи, 

указывающую на пределы изменения их правового положения в ре-

зультате реализации (отказа в реализации) предоставленных им прав и 

(или) возложенных на них обязанностей. 
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ГЛАВА 3 

НОРМЫ-ПРЕДПИСАНИЯ КАК  

ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПАРАДИГМЫ  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

 

 

3.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ НОРМ 

КАК НЕОБХОДИМАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

 

Исследование, проведенное выше, позволило сделать вывод, что 

систему гражданского права составляют нормы-предписания, пред-

ставляющие собой единичные логически завершенные [238, с. 13] мо-

дели поведения, закрепленные в абзацах, частя, пунктах, статьях нор-

мативных правовых актов системы гражданского законодательства, в 

том числе ГК. Нормы-предписания служат основой формирования 

норм-суждений, представляющих собой сложные условные логиче-

ские суждения импликативного типа о поведенческих возможностях 

субъектов гражданского права или целостные модели поведения о 

правах и обязанностях участников конкретной правовой связи. Исходя 

из того, что основой системы гражданского права являются нормы-

предписания, последние подлежат научно-практической классифика-

ции, необходимость проведения которой, согласно утверждению В. К. 

Бабаева, обусловлена тем, что «позволяет, во-первых, определить ме-

сто каждого вида юридических норм в системе права, во-вторых, луч-

ше уяснить функции и роль правовых норм в регулировании обще-

ственных отношений, в-третьих, точнее определить границы и возмож-

ности регулирующего воздействия права на общественные отноше-

ния…» [129, с. 374], что в целом будет способствовать формированию 

системы гражданско-правовых норм, способных создать правовую 

основу эффективного управления экономикой. 

Следует отметить, что в современных литературных источниках 

по учебному курсу «Гражданское право» и вполне обоснованно пре-

тендующих на роль ведущих учебных изданий как в Российской Фе-

дерации [95, с. 105−108; 239, с. 58−64], так и в Республике Беларусь 

[240, с. 73−76], а также в научной юридической литературе вопросы 

гражданско-правовых норм в целом и их классификации в частности 

комплексно не исследуются. Как правило, авторы учебных и научных 
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изданий ограничиваются рассмотрением стандартных вопросов о соот-

ношении императивных и диспозитивных норм гражданского права, о 

толковании и применении норм гражданского права по аналогии либо 

рассматривают отдельные аспекты гражданско-правовых норм и их 

виды [27-А, с. 69−77; 28-А, с. 68−72].  

Такая ситуация, по всей вероятности, обусловлена неизменным ин-

тересом к вопросам классификации норм права науки «общая теория 

права». Вместе с тем классификации правовых норм, проведенные в 

рамках общей теории права, во-первых, являются общими, не адапти-

рованными к системе норм гражданского права, во-вторых, содержа-

тельно неоднородными, что предопределяет необходимость проведе-

ния самостоятельной классификации норм гражданского права, на-

правленной на выявление основных и вспомогательных классификаци-

онных групп, но с учетом общетеоретических классификаций. 

В литературных источниках, выпущенных по теории права в раз-

ные периоды развития юридической науки, приводятся в определен-

ной степени схожие классификации, содержащие некоторые общие 

сведения, позволяющие составить единое представление о видах пра-

вовых норм и применить общетеоретические подходы к нормам граж-

данского права. Разнообразие классификаций норм права, предлагае-

мое общей теорией права, указывает на то, что «…учение о норме пра-

ва не потеряло свою актуальность, ‒ согласно утверждению В. К. Са-

мигулина, ‒ и сегодня оно нуждается в дальнейшей углубленной раз-

работке…» [241, с. 72]. 

Обзор общетеоретических классификаций представлен В. М. Ша-

маровым, который на основании проведенного исследования делает 

общий вывод о классификационных группах норм права. Так, согласно 

утверждению ученого «научно апробированными основаниями клас-

сификации норм права необходимо считать их деление: по функцио-

нальной роли норм права в механизме правового регулирования; по 

характеру общеобязательности методов правового регулирования; по 

форме предписания; характеру веления; по кругу лиц (субъектов), на 

которые нормы права распространяются; по характеру воздействия 

юридических функции права; по действию в пространстве; в зависимо-

сти от юридической силы; по времени действия; от способа их выраже-

ния и закрепления» [242, с. 104].  

Очевидным является то, что В. М. Шамаровым смешаны классифи-

кации норм права и нормативных правовых актов. В частности, такие 

характеристики, как действие в пространстве и во времени, а также по 

юридической силе, не присущи нормам права и применяются исключи-

тельно к нормативным правовым актам. 
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Существуют и иные классификации, разработанные отдельными 

учеными: 

‒ О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский выделяют регулятивные и де-

финитивные, общие, специальные, исключительные, императивные и 

диспозитивные правовые нормы [127, с. 169−172]; 

‒ В. К. Бабаев правовые нормы классифицирует на: исходные право-

вые нормы, нормы-дефиниции, нормы – правила поведения, общие, 

специальные, императивные, диспозитивные, рекомендательные, упра-

вомочивающие, запрещающие и обязывающие нормы [129, с. 375−380]; 

‒ В. М. Сырых выделяет: «1) предписания-принципы, 2) предписа-

ния-дефиниции, 3) предписания-гипотезы, 4) предписания-диспози-

ции, 5) предписания-санкции, 6) оперативные предписания, 7) отсы-

лочные предписания, 8) бланкетные предписания, 9) диспозитивные 

предписания, 10) императивные предписания» [135, с. 129]; 

‒ В. С. Нерсесянц правовые нормы классифицирует на запрещаю-

щие, обязывающие, управомочивающие, поощрительные, императив-

ные, диспозитивные, дефинитивные, абсолютно-определенные, отно-

сительно-определенные и бланкетные [243, с. 397−399]; 

‒ В. М. Горшенев выделяет нетипичные нормативные предписания, к 

которым относит принципы, дефиниции, презумпции [244, с. 113‒118]; 

‒ А. О. Шакаров предлагает нормы права классифицировать на ма-

териальные и процессуальные, нормы-дефиниции, нормы-понятия, 

нормы-предписания [245, с. 20‒22]; 

‒ А. П. Скорик и С. Е. Чуб выделяют относительно определенные 

нормы, которые, в свою очередь, классифицируют на ситуационные, 

альтернативные и факультативные [246, с. 17]. 

‒ на регулятивные и охранительные нормы права классифицирует 

Д. М. Азми [247, с. 8]. 

В юридической литературе приводят и другие аналогичные обще-

теоретические классификации, содержащие вышеназванные элементы 

[248‒250]. 

Необходимо отметить, что многие ученые неизменно включают в 

свои классификации два вида правовых норм − императивные и дис-

позитивные, что, по нашему мнению, обусловлено ведущей ролью 

указанных правовых норм в формировании действующей модели пра-

вового регулирования и в настоящее время предопределено двумя ос-

новными методами правового регулирования − императивным, приме-

няемым в процессе формирования публично-правовых отраслей, и дис-

позитивным, применяемым в процессе формирования отраслей права, 

составляющих частноправовой блок, и в первую очередь гражданского 

права. Именно посредством придания правовой норме свойств импе-
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ративной или диспозитивной законодатель применительно к совре-

менному уровню развития юридической науки определяет варианты 

поведения участников правовых отношений, степень их собственного 

усмотрения, обеспечивает соблюдение государственных и обществен-

ных интересов. 

Применительно к действующей системе гражданского права следу-

ет отметить, что посредством использования императивных и диспози-

тивных норм государство определяет пределы государственного вме-

шательства в частные дела, степень обязательности гражданско-право-

вых предписаний, очерчивает пределы собственного усмотрения сто-

рон гражданско-правового отношения. Именно при помощи указанных 

норм законодатель создает модель гражданско-правового регулирова-

ния либо присущую тоталитарному политическому режиму, как, на-

пример, ГК СССР, определенно устанавливающую правовые возмож-

ности граждан и ограничивающую их собственное усмотрение преду-

смотренными ГК вариантами поведения, либо модель гражданского 

права, присущую демократическим обществам, предлагающую неко-

торый набор правовых форм и допускающую полное собственное ус-

мотрение сторон гражданского правоотношения, ограниченное лишь 

принципами построения гражданско-правовой модели государства, 

выраженными императивными нормами ГК. 

Изложенное применительно к действующей модели гражданского 

права: 

‒ позволяет сделать вывод о существенной значимости классифи-

кации норм гражданского права на императивные и диспозитивные и 

ее (классификации) первоочередное функциональное значение в про-

цессе формирования модели гражданско-правового регулирования; 

‒ указывает, что любая норма гражданского права в первую оче-

редь должна быть классифицирована как императивная либо диспози-

тивная, после чего к ней могут быть применены другие виды класси-

фикаций, в том числе предлагаемые теоретиками права. 

При этом некоторое разнообразие подходов, использованных уче-

ными в ходе проведения общетеоретической классификации правовых 

норм, указывает на необходимость их адаптации к системе граждан-

ско-правовых норм. Так, В. А. Белов, в принципе допуская применение 

общетеоретической классификации к нормам гражданского права, 

проводит дополнительно специальную гражданско-правовую класси-

фикацию, в соответствии с которой нормы гражданского права выде-

ляются «…по тем социальным функциям, которые эти нормы выпол-

няют… 1) нормы, определяющие правовое положение участников 

гражданского оборота… 2) нормы о предпосылках и условиях возник-
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новения, существования, изменения и прекращения гражданских пра-

воотношений… 3) нормы о содержании, основаниях возникновения и 

прекращения, порядке осуществления и защиты абсолютных прав… 

4) нормы о содержании, основаниях возникновения и прекращения, 

порядке осуществления и защиты относительных прав…» [96, с. 210].  

В качестве комментария к приведенной классификации следует от-

метить, что нормы любой из предложенных классификационных групп 

могут быть классифицированы либо как императивные, либо как дис-

позитивные, что подтверждает наш вывод о первичности классифика-

ции норм гражданского права на императивные и диспозитивные и 

указывает на факультативное (второстепенное) значение классифика-

ции, предложенной В. А. Беловым. 

Наряду с общетеоретической классификацией цивилистами граж-

данско-правовые нормы классифицируются на виды, присущие систе-

ме гражданского права. В частности, С. И. Орешкин выделяет компен-

сационные нормы гражданского права, под которыми понимает «об-

щеобязательное государственное предписание, регулирующее обще-

ственные отношения в сфере гражданского права, связанное с возме-

щением вреда и иных потерь материального и нематериального харак-

тера, наступивших в результате событий, правомерных или неправо-

мерных деяний, путем представления субъекту материальных благ 

взамен утраченного или уступленного» [61, с. 4].  

В целом указанные нормы закреплены в главе 58 ГК «Обязатель-

ства вследствие причинения вреда». 

О. А. Кузнецова выделяет специализированные нормы гражданско-

го права, которые классифицирует на «системообразующие (нормы-

принципы и нормы-дефиниции), системоупрощающие (нормы-пре-

зумпции и нормы-фикции), системосохраняющие (оперативно-распро-

странительные и коллизионные нормы)» [63, с. 6]. Из приведенной 

цитаты также следует классификация норм гражданского права на 

нормы-принципы и нормы-дефиниции [251, с. 82], нормы-презумпции 

и нормы-фикции, оперативно-распространительные и коллизионные 

нормы. Нормы-принципы и нормы-дефиниции к специализированным 

нормам гражданского права относят В. В. Кожевников, М. В. Марты-

ненко [252, с. 7], А. В. Баранов [253, с. 6]. 

Нормы гражданского права «…на две большие группы: общие нор-

мы… и специальные нормы…» подразделяют О. Н. Садиков [254, с. 38], 

В. В. Васильев [255, с. 62; 256, с. 28], А. С. Еременко [257, с. 110]. 

А. В. Михайлов нормы гражданского права классифицирует на «ста-

тические и динамические; обязывающие и констатирующие; выделя-

ет нивелирующие нормы и относительно императивные нормы» [258, 
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л. 65−66]. При этом под относительно императивными нормами ученый 

понимает такие нормы, которые сочетают в себе «признаки и диспози-

тивных, и императивных норм» [258, л. 67], приводя в качестве примера 

норму, закрепленную в п. 2 ст. 332 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, согласно которой «размер законной неустойки может 

быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает». 

Следует отметить, что приведенный пример является неудачным в 

силу того, что в п. 2 ст. 332 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации закреплена не одна «относительно императивная правовая нор-

ма», а две самостоятельные нормы-предписания. Первая норма-пред-

писание указывает на возможность изменения размера законной не-

устойки по соглашению сторон и является диспозитивной и управомо-

чивающей, а вторая определяет случаи, когда увеличение законной 

неустойки по соглашению сторон запрещено, и является императивной 

и запрещающей, или, согласно классификации, приведенной А. В. Ми-

хайловым, − нивелирующей, т. е. отменяющей действие стоящей перед 

ней диспозитивной нормы. 

Л. В. Терентьева выделяет сверхимперативные нормы гражданско-

го права, в качестве которых рассматривает нормы-предписания, за-

крепленные в ст. 1192 Гражданского кодекса Российской Федерации 

[259, с. 41]. Сверхимперативные нормы выделяет О. Ф. Засемкова [260, 

с. 2341; 261, с. 156; 262, с. 61], Т. В. Подшивалов [263, с. 147] и др. 

Нормы гражданского права на регулятивные и охранительные 

классифицирует М. А. Григорьева [264, с. 183]. 

В целом, соглашаясь с приведенными классификациями, еще раз 

отметим, что, по нашему мнению, нормы гражданского права, и в 

первую очередь закрепленные в ГК, изначально необходимо класси-

фицировать на диспозитивные и императивные и только потом рас-

сматривать как общие, специальные, исключительные, регулятивные, 

охранительные, управомочивающие, обязывающие, запрещающие, от-

сылочные, бланкетные и т. п. [30-А, с. 20]3. 

Наше утверждение основано на том, что именно императивные и 

диспозитивные нормы гражданского права в действующей системе 

гражданского права обусловливают пределы правовых возможностей 

субъектов, способствуют достижению необходимого баланса частных 

и публичных интересов в экономической сфере. «…разграничивая 

сталкивающиеся интересы, ‒ отмечает С. И. Котлова, ‒ право выступа-

                                                 
3 Подробный анализ императивных и диспозитивных правовых норм в силу первосте-

пенной значимости указанной классификации для формирования действующей модели 
гражданского права и процедуры гражданско-правового регулирования экономических 

отношений будет проведен ниже. 
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ет главным средством социального контроля, цель которого… сбалан-

сировать сталкивающиеся интересы…» [265, с. 34]. 

Следует отметить, что Б. Б. Черепахиным высказана точка зрения, 

согласно которой «в действительности всякая норма содержит в себе 

приказ, повеление, все нормы повелительны, принудительны. Не пове-

лительная норма − не норма. Но там, где в диспозиции нормы стоит то 

или иное волеизъявление человека, там создается впечатление отсут-

ствия принудительности, но это кажущееся отсутствие принудитель-

ности свойственно и принудительным нормам…» [266, с. 108].  

Б. Б. Черепахин утверждает, что все нормы являются обязатель-

ными для исполнения, публичными, т. е., по сути, императивными. 

Точку зрения Б. Б. Черепахина разделяет А. С. Пиголкин, согласно 

утверждению которого «даже если норма права и дает конкретному 

субъекту возможность действовать так или иначе, управомочивает его 

на совершение тех или иных действий, то и тогда она является велени-

ем, так как этой возможности соответствует властное указание по от-

ношению к другим лицам обеспечить своими действиями… осуществ-

ление этой возможности» [267, с. 161].  

С приведенным подходом к определению конструкции правовой 

нормы применительно к системе гражданского права согласиться нель-

зя. В частности, К. К. Лебедев отмечает, что «мнение ряда авторов… 

отрицающих правильность противопоставления диспозитивных норм 

нормам императивным, представляется противоречивым. С одной сто-

роны, названные авторы признают большое значение выделения дис-

позитивных норм в гражданском праве, а с другой − не считают диспо-

зитивные нормы самостоятельным видом правовых норм, ибо диспо-

зитивные нормы, с их точки зрения, также являются категорическими 

предписаниями (императивами)» [268, с. 37].  

Соглашаясь с утверждением К. К. Лебедева, следует отметить, что 

наличие непосредственно диспозитивных норм в системе гражданско-

го права является неоспоримым фактом, как и то, что конструкция и 

регулятивное воздействие императивных правовых норм, в том числе 

входящих в систему гражданского права, и диспозитивных норм граж-

данского права существенно отличаются.  

Существующие отличия указывают на классификационную само-

стоятельность диспозитивных и императивных правовых норм, а с 

учетом того, что в сфере гражданско-правового регулирования пересе-

каются частные и публичные интересы, ‒ на самостоятельное значение 

указанных групп гражданско-правовых норм в механизме гражданско-

правового регулирования.  
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При этом, согласно утверждению А. В. Баркова, «в общем виде ме-

ханизм правового регулирования представляет собой использование 

различных вариаций обязываний, запретов и дозволений» [269, с. 59], 

что применительно к действующей модели гражданско-правового ре-

гулирования невозможно обеспечить без соответствующего сочетания 

императивных и диспозитивных норм гражданского права. 

Деление норм гражданского права на императивные и диспозитив-

ные констатирует М. М. Агарков, согласно утверждению которого 

«…неправильно указание… что с точки зрения объективного права, 

всякая норма публична. Указание на то, что она издается для блага 

всех, не имеет значения. <…> Законодательство относится к публич-

ному праву, но нормы как результат этой деятельности могут отно-

ситься и к частному праву» [270, с. 33].  

Утверждение М. М. Агаркова следует признать наиболее соответ-

ствующим современной системе права, составу входящих в нее отрас-

лей, их делению на отрасли публичного и частного права.  

Таким образом, повторяя уже высказанную нами точку зрения, от-

метим, что всякая норма гражданского права применительно к дей-

ствующей модели гражданско-правового регулирования изначально 

должна быть классифицирована как императивная или диспозитивная, 

после чего к ней могут быть применены другие классификации, что 

обусловлено диаметрально противоположным воздействием указан-

ных норм на участников экономической деятельности.  

На тот факт, что правовые нормы «…отличаются друг от друга в ме-

ханизмах воздействия на социальных субъектов», указывает Н. В. Силь-

ченко [271, с. 57]. Более того, именно посредством подбора опреде-

ленной совокупности императивных и диспозитивных норм в граж-

данском праве достигается необходимый баланс частных и публичных 

интересов.  

При этом любой императивной или диспозитивной норме граждан-

ского права, на что указывалось выше, присущи признаки и других, в 

том числе общетеоретических классификаций правовых норм. 

Так, например, норма права, закрепленная в ч. 2 п. 1 ст. 1 ГК4 одно-

                                                 
4 Предпринимательская деятельность − это самостоятельная деятельность юридиче-

ских и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на 
свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, перера-

ботанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения 
работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации 

другим лицам и не используются для собственного потребления. 
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временно является нормой императивной5, подлежащей буквальному 

толкованию и точному применению, нормой-дефиницией, определяю-

щей понятие «предпринимательская деятельность», общей нормой, под-

лежащей применению ко всем случаям осуществления предпринима-

тельской деятельности, управомочивающей нормой, предоставляющей 

субъектам гражданского права возможность осуществления предпри-

нимательской деятельности. 

Аналогичная характеристика применима, например, к гражданско-

правовым нормам, закрепленным в п. 1 ст. 143 ГК6, ст. 154 ГК7 и др. 

Правовые нормы, закрепленные в ст. 2 ГК, в юридической литера-

туре характеризуются как нормы-принципы, с помощью которых в 

гражданском праве закрепляются руководящие начала, создается ос-

нова построения системы гражданского права, устанавливаются пре-

делы воздействия гражданско-правовых норм на участников экономи-

ческой деятельности [272, с. 57; 273, с. 41; 274, с. 87]. Указанные нор-

мы следует классифицировать как императивные правовые нормы, 

специализированные нормы, часть из которых является управомочи-

вающими8, а часть обязывающими9).  

Применительно к нормам, закрепленным в ст. 2 ГК, следует отме-

тить, что они представляют собой не принципы гражданского права 

как таковые. В отличие от норм права «…принципы права, ‒ указывает 

В. В. Васильев, ‒ выполняют первичную роль по отношению к системе 

права, поскольку… призваны быть фундаментом для построения си-

стемы» [275, с. 45].  

«…Принципы гражданского права, ‒ отмечает А. С. Александрова, ‒ 

были и продолжают оставаться критерием… ответа на вопрос… каким 

идейным установкам должно отвечать содержание отраслевого регу-

                                                 
5 Классифицируя нормы действующей модели гражданского права как императивные 

либо диспозитивные, мы используем выработанный советскими учеными подход, в соот-

ветствии с которым в качестве диспозитивных рассматриваются нормы, из содержания 
которых прямо следует, что они могут быть изменены по воле сторон правоотношения. 

Гражданско-правовые нормы, не содержащие подобного указания, рассматриваются в 
диссертации как императивные. 

6 Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной 

формы и (или) обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или пере-
дача которых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги пере-

ходят все удостоверяемые ею права в совокупности. 
7 Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на уста-

новление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 
8 Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 
9 Осуществление гражданских прав не должно противоречить общественной пользе и 

безопасности, наносить вред окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущем-

лять права и защищаемые законом интересы других лиц. 
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лирования…» [276, с. 63], с чем следует согласиться. Принципы граж-

данского права являются руководством к действию, в первую очередь 

для законотворческого органа в процессе создания модели граждан-

ско-правового регулирования и, во вторую ‒ для субъектов правопри-

менения, в том числе органов судебной власти в процессе определения 

границ правовых возможностей участников гражданско-правовых от-

ношений. При этом в ст. 2 ГК закреплены гражданско-правовые нор-

мы, что отмечается в юридической литературе [181, с. 53], содержа-

тельно отражающие принципы (идеи) построения (формирования) мо-

дели гражданско-правового регулирования, очерчивающие границы 

собственного усмотрения субъектов гражданского права.  

Принципы гражданского права, согласно верному утверждению 

О. А. Кузнецовой, выражаются вовне через гражданско-правовую нор-

му [277, с. 320], с чем соглашается А. Э. Енилеева, рассматривающая 

принципы в качестве норм права, хотя и разграничивающая нормы пра-

ва на нормы-правила и нормы-принципы [278, с. 26‒33]. Как законода-

тельные предписания нормы-принципы рассматривает С. В. Башно [279, 

с. 53]. В качестве позитивных норм гражданского права принципы 

гражданского права рассматривает Е. Г. Кришалович [280, с. 19].  

Таким образом, в дальнейшем исследовании нормы права, закреп-

ленные в ст. 2 ГК, содержательно выражающие принципы гражданско-

правового регулирования, мы будем рассматривать не как принципы 

права, а как нормы-предписания, классифицируемые как императивные, 

закрепляющие пределы собственного усмотрения субъектов граж-

данского права в процессе моделирования гражданско-правовых от-

ношений, и восполнительные, позволяющие разрешить спор о праве 

гражданском в случае отсутствия прямой нормы, регулирующей спор-

ные отношения. 

Следует отметить, что в основной своей части гражданско-правовые 

нормы, составляющие действующую модель гражданского права, явля-

ются императивными и управомочивающими, а также нормами – прави-

лами поведения, как, например, норма, закрепленная в ч. 3 ст. 2 ГК10, 

п. 1 ст. 8 ГК11 и др.  

Приведенные императивные нормы однозначно указывают на без-

условное право граждан осуществлять принадлежащие им граждан-

ские права исключительно своей волей, в своем интересе и по своему 

усмотрению.  

                                                 
10 Участники гражданских правоотношений приобретают и осуществляют свои граж-

данские права своей волей и в своих интересах. 
11 Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежа-

щие им гражданские права. 
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Анализируемые правила не подлежат принудительному измене-

нию.  

Наряду с императивными управомочивающими в систему норм 

гражданского права включены и императивные запрещающие нормы, 

например, норма, закрепленная в п. 1 ст. 9 ГК12. 

В ГК наряду с императивными закреплено определенное количест-

во диспозитивных норм, которые представляют собой нормы – пра-

вила поведения, управомочивающие либо обязывающие, как общего 

действия, так и специальные, или исключительные правовые нормы, 

что предопределено диспозитивной направленностью гражданско-

правового метода. При этом под диспозитивностью в гражданском 

праве, согласно утверждению О. А. Красавчикова, следует понимать 

«…основанную на нормах данной отрасли права юридическую свобо-

ду (возможность) субъектов гражданских правоотношений осуществ-

лять свою правосубъектность и свои субъективные права… по своему 

усмотрению» [281, с. 64]. 

Понятие диспозитивности согласно общепринятой концепции ци-

вилистической науки развивают следующие ученые:  

‒ И. С. Лапшин, в соответствии с точкой зрения которого «диспо-

зитивность − это основанная на нормах права юридическая свобода 

(возможность) осуществлять субъективные права… по своему усмот-

рению в границах закона» [50, л. 24];  

‒ Р. Б. Брюхов, согласно утверждению которого диспозитивность − 

«это основанная на нормах права юридическая свобода субъектов 

гражданского права выбирать вариант поведения в гражданском обо-

роте, то есть правомерно, в установленных пределах приобретать 

субъективные гражданские права и юридические обязанности, опреде-

лять структуру субъективных гражданских прав, осуществлять субъек-

тивные гражданские права, использовать формы (порядок) и способы 

защиты нарушенных прав, а также выбирать размер, формы привлече-

ния к гражданско-правовой ответственности» [282, л. 24].  

Аналогичной точки зрения к содержанию понятия «диспозитив-

ность» придерживаются и другие ученые [283, с. 11]. 

В качестве примера правовых норм, отражающих общую диспози-

тивную направленность гражданско-правового регулирования, являю-

щихся нормами общего действия и управомочивающими, можно при-

вести нормы, закрепленные в ст. 7 ГК, предусматривающие пример-

ный перечень оснований возникновения гражданских прав и обязанно-

                                                 
12 Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключи-

тельно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в 

иных формах. 
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стей13. Приведенные нормы следует считать императивными, устанав-

ливающими безусловное право субъектов совершать иные, не преду-

смотренные ГК действия, направленные на возникновение граждан-

ских прав и обязанностей. Примером обязывающих диспозитивных 

правовых норм специального действия может служить норма, закреп-

ленная в п. 2 ст. 426 ГК14. 

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 давность15. 

При этом применительно к гражданско-правовому институту «ис-

ковая давность» императивной правовой нормой общего действия, 

классифицируемой как регулятивная и управомочивающая, является 

норма, закрепленная в ст. 197 ГК, устанавливающая общую продолжи-

тельность давностного срока (общий срок исковой давности устанав-

ливается в три года), а аналогичными нормами, но специального дей-

ствия – нормы, закрепленные в ст. 198 ГК, определяющие возмож-

ность изменения продолжительности общей исковой давности в специ-

ально установленных случаях16. 

Приведенные выше примеры классификации гражданско-правовых 

                                                 
13 Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных зако-

нодательством, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не пре-
дусмотрены им, но в силу основных начал и смысла гражданского законодательства по-

рождают гражданские права и обязанности. 
14 Если иное не предусмотрено договором, продавец обязан одновременно с передачей 

товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы 

(технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.), преду-

смотренные законодательством или договором. 
15 Исковая давность не распространяется: 

1) на требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных прав и дру-

гих нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами; 
2) требования вкладчиков к банку или небанковской кредитно-финансовой органи-

зации о возврате банковских вкладов (депозитов); 
3) требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения 

права на возмещение вреда, удовлетворяются не более чем за три года, предшествовав-
шие предъявлению иска; 

4) требования собственника или иного законного владельца об устранении всяких 

нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владе-
ния (статья 285); 

5) другие требования в случаях, установленных законодательными актами. 
16 Для отдельных видов требований настоящим Кодексом и иными законодательными 

актами могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или 

более длительные по сравнению с общим сроком. 



 117 

норм на виды показывают сложность процесса классификации норм 

гражданского права, необходимость применения различных видов 

классификации к одной норме-предписанию, указывают на важное 

значение правильного определения вида правовой нормы в системе 

классификации гражданско-правовых норм, что позволит точно опре-

делить место каждой отдельной нормы-предписания в системе норм 

гражданского права, выявить особенности ее применения в процессе 

построения единой модели поведения участников конкретной граж-

данско-правовой связи, необходимой для точного определения субъек-

тивных гражданских прав и юридических обязанностей участников 

экономической деятельности, своевременного и верного с точки зре-

ния норм гражданского права разрешения спора о праве гражданском. 

«…Классификация… норм в зависимости от различных классификаци-

онных оснований, − согласно утверждению Ю. В. Грушевской, − вы-

ступает необходимым условием для формирования оптимального ме-

ханизма применения достижений правовой науки в законо-

творчестве…» [284, л. 90], с чем следует согласиться. 

Гражданское право является основной отраслью частного права, 

регулирующее воздействие которой на участников гражданско-право-

вых отношений основано на применении диспозитивного метода пра-

вового регулирования, возможность и необходимость использования 

которого предопределены функциями, возложенными государством на 

гражданское право, вытекающими из тех принципов, на основе кото-

рых построена модель гражданского права.  

Используемый государством в процессе гражданско-правового ре-

гулирования диспозитивный метод, применительно к современной 

модели гражданского права, предполагает наличие в системе граждан-

ского права присущих этому методу средств правового регулирования – 

диспозитивных правовых норм, наряду с которыми в качестве средства 

гражданско-правового регулирования активно используются и импе-

ративные (перцептивные) нормы, включенные в систему гражданского 

права. При этом применение в одном ряду диспозитивных и импера-

тивных правовых норм связано с пересечением в гражданско-право-

вых отношениях частных и публичных (государственных, обществен-

ных) интересов, разумный баланс которых необходим для динамично-

го и эффективного развития экономики. 

«Единство гражданско-правового метода, − указывает В. Ф. Яко-

влев, − имеет две стороны. Первая состоит в том, что все его черты, 

приемы находятся в сущностной связи между собой. <…> Вторая в 

том, что метод является общим для всех составных частей институтов 

отрасли…» [204, с. 169].  
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Изложенное не позволяет согласиться с утверждением Н. В. Разу-

ваева, согласно которому «…не существует отрасли, для которой был 

бы характерен лишь один какой-нибудь метод регулирования, точно 

также не существует отрасли, целиком состоящей из норм какой-то 

одной разновидности − дозволительных, обязывающих или запрети-

тельных» [285, с. 36].  

Аналогичную, не соответствующую роли метода правового регу-

лирования в процессе государственно-правового управления обще-

ственными отношениями точку зрения высказывает Н. В. Александро-

ва, согласно утверждению которой, «являясь ведущей отраслью права, 

гражданское право использует два метода правового регулирования: 

императивный и диспозитивный» [286, с. 289]. При этом, согласно 

верному утверждению С. В. Полениной, «…природа отрасли права как 

категория социальной действительности исключает возможность су-

ществования комплексных отраслей права» [123, с. 7‒8], т. е. отраслей, 

применяющих одновременно два метода правового регулирования 

(императивный и диспозитивный), с чем следует согласиться.  

«…Такой путь, ‒ отмечает С. В. Артеменков, ‒ ведет к лишению 

права одной из его главных черт ‒ системности и стабильности, что 

негативно скажется на эффективности правового регулирования» [287, 

с. 620]. 

Применительно к приведенным высказываниям необходимо отме-

тить, что диспозитивный метод правового регулирования является та-

ковым не потому, что основывается исключительно на применении 

диспозитивных (дозволительных) норм. В состав диспозитивного ме-

тода правового регулирования включены в том числе и императивные 

(запретительные и обязывающие) правовые нормы, характеризующие-

ся спецификой их применения в рамках диспозитивного метода право-

вого регулирования, состоящей, согласно утверждению В. Ф. Яковле-

ва, в том, что «…императивные нормы в гражданском праве попадают 

в общий… диспозитивный режим и поэтому выполняют в системе 

правового регулирования иные функции, нежели, например, в налого-

вом или уголовном праве» [205, с. 687]. 

Изложенное находит подтверждение в цивилистических исследо-

ваниях. Так, Р. Б. Брюхов указывает, что «…нормативной основой дис-

позитивности… являются все нормы гражданского права, поскольку 

все они очерчивают ее пределы» [282, л. 55]. «…Очевидным является 

то, ‒ отмечает А. Г. Демиева, ‒ что материя частного права состоит не 

только из диспозитивных норм: они уравновешиваются нормами им-

перативными…» [288, с. 393]. Основой применения в действующей 

системе гражданского права как диспозитивных, так и императивных 
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гражданско-правовых норм является принцип диспозитивности, под 

которым Т. Н. Прохорко понимает «…закрепленное в нормах права 

основное начало, выражающее заинтересованность лица в инициатив-

ном приобретении прав и обязанностей своей волей, а также осу-

ществлении приобретенных прав по своему усмотрению» [289, л. 167]. 

Непосредственно с тем, что основой применения как императивных, 

так и диспозитивных гражданско-правовых норм, закрепленных в ГК и 

иных нормативных правовых актах системы гражданского законода-

тельства, является принцип диспозитивности, следует согласиться. 

Выступая наряду с другими принципами гражданско-правового регу-

лирования отправной точкой построения системы гражданского права, 

принцип диспозитивности определяет процедуру взаимодействия субъ-

ектов экономической деятельности, их возможности в процессе уста-

новления своих субъективных прав и юридических обязанностей, 

очерчивает пределы собственного усмотрения субъектов в процессе 

принятия решений, в том числе о целесообразности применения тех 

или иных норм гражданского права, использовании юрисдикционной 

или неюрисдикционной формы защиты нарушенных прав и законных 

интересов, а также способов и средств защиты в рамках выбранной 

формы либо об отказе от защиты. 

«Диспозитивность как принцип гражданского права, − отмечает 

Ю. К. Толстой, − означает закрепление за гражданами и организация-

ми юридически обеспеченной возможности по своему усмотрению 

распоряжаться принадлежащими им гражданскими правами, в том 

числе правом на защиту. <…> Действие принципа диспозитивности 

прослеживается и там, где от лица зависит, воспользоваться ли ему 

возражением против предъявленного к нему требования или нет. <…> 

Диспозитивность проявляется, с одной стороны, в том, что в граждан-

ском праве много диспозитивных норм, а с другой − в том, что субъек-

там гражданского права предоставлена широкая возможность осу-

ществления принадлежащих им прав по их усмотрению и за пределами 

диспозитивных норм» [290, с. 52]. 

Предоставленная гражданско-правовым методом возможность соб-

ственного усмотрения за пределами диспозитивных норм гражданско-

го права, по нашему мнению, является квинтэссенцией принципа дис-

позитивности, императивы которого должны распространять свое дей-

ствие на всю систему гражданского права, на всю совокупность вхо-

дящих в гражданское право правовых норм, что отличает гражданское 

право и возникающие на основе гражданско-правовых норм правоот-

ношения от иных и, в частности, публичных отраслей права и приме-

няемых в их рамках правовых форм. «…Неправильно было бы гово-
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рить, что диспозитивность проявляется в присутствии в законодатель-

стве диспозитивных норм, ‒ отмечает Т. Н. Прохорко, ‒ …у диспози-

тивной нормы в отличие от диспозитивности есть свое конкретное со-

держание… содержание категории диспозитивности намного шире. 

<…> Это проявляется в том, что диспозитивность действует на любого 

субъекта в ходе правоотношения, а также вне его, она действует на 

субъекта, на правоотношение, она действует там, где субъект хочет 

защитить свое нарушенное право и там, где он может, но не хочет вос-

пользоваться мерами защиты и т. д.» [289, л. 80−81]. 

Если абстрагироваться от некоторых стилистических и терминоло-

гических неточностей, допущенных Т. Н. Прохорко, то приведенное 

высказывание достаточно верно отражает принцип действия диспо-

зитивного метода правового регулирования, предоставляющего субъ-

ектам гражданского права значительную свободу собственного усмот-

рения, в том числе и в ходе применения императивных правовых норм, 

что будет обосновано ниже.  

«Диспозитивность как принцип гражданского права организует его 

структуру в духе нормативного признания и закрепления свободы 

частных лиц, а также необходимости закрепления иных частноправо-

вых идей…» [282, л. 45], − указывает Р. Б. Брюхов. 

Используемые в рамках единого метода правового регулирования 

диспозитивные и императивные нормы гражданского права отличают-

ся друг от друга предназначением, содержанием и порядком приложе-

ния к экономическим отношениям, чем обусловлена необходимость 

точного определения вида правовой нормы с целью ее правильного 

применения во избежание нарушения гражданского правопорядка, 

установленного нормами, закрепленными как в ГК, так и в иных ис-

точниках гражданского права. Кроме того, один из видов обществен-

ных отношений, составляющих предмет гражданского права, именуе-

мых предпринимательскими (хозяйственными), опосредован как дис-

позитивными и императивными нормами гражданского права, так и 

императивными нормами административного права, закрепленными в 

комплексных нормативных правовых актах, составляющих комплекс-

ную отрасль хозяйственного законодательства, таких как указы и де-

креты Президента Республики Беларусь, законы, постановления Сове-

та Министров Республики Беларусь, нормативные правовые акты 

иных республиканских органов государственного управления.  

Однако императивные нормы гражданского права отличаются от 

императивных норм административного права и иных публично-пра-

вовых отраслей как предназначением, так и порядком применения, чем 

и вызвана необходимость отграничения не только диспозитивных норм 
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от императивных норм гражданского права, но и последних от импера-

тивных норм публично-правовых отраслей. Таким образом, в состав 

действующей системы гражданского права включены две основные 

группы правовых норм: диспозитивные и императивные, которые от-

личаются друг от друга набором присущих каждой группе признаков, 

позволяющих выделить существенные отличия в процессе их реализа-

ции, целями включения каждой из групп в систему гражданского пра-

ва, а также направлением регулирующего воздействия, оказываемого 

нормами каждой из названных групп на субъектов гражданского пра-

ва. Кроме того, непосредственно соотношение в системе гражданского 

права норм императивных и диспозитивных позволяет применительно 

к действующей системе гражданского права создать модель граждан-

ско-правового регулирования, необходимую государству. 

Рассматривая диспозитивные и императивные нормы, входящие в 

систему гражданского права, мы будем исследовать непосредственно 

нормы-предписания (единичные модели поведения), определенная со-

вокупность которых, расположенная в необходимой логической по-

следовательности, и составляет одну норму-суждение, являющуюся 

целостной моделью поведения участников гражданско-правовых от-

ношений. В процессе исследования каждой из двух групп правовых 

норм необходимо учитывать, что одна норма-суждение может вклю-

чать в свой состав как диспозитивные, так и императивные нормы-

предписания.  

Обе группы правовых норм в совокупности составляют ту модель 

поведения, которую государство предлагает субъектам гражданского 

права в том или ином случае участия в гражданско-правовых отноше-

ниях. При этом государство допускает посредством использования 

диспозитивных правовых норм некоторую степень самостоятельности 

участников гражданско-правовых социальных связей и одновременно 

предоставляет определенные гарантии реализации и защиты их нару-

шенных прав и законных интересов при помощи императивных право-

вых норм. 

Учитывая, что одним из принципов построения системы граждан-

ского права является принцип приоритета общественных интересов, в 

соответствии с которым осуществление гражданских прав не должно 

противоречить общественной пользе и безопасности, ущемлять права 

и защищаемые законом интересы других лиц, большинство норм-

предписаний системы гражданского права имеет императивную кон-

струкцию, что позволяет государству обеспечить реализацию импе-

ративов названного принципа, но не переводит предлагаемые государ-

ством модели поведения в разряд публично-правовых.  
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В частности, согласно утверждению М. И. Брагинского, «в первой 

и второй частях нового ГК в составе норм, регулирующих отдельные 

виды договоров, оказалось около 1600 императивных и только 200 

диспозитивных…» норм [291, с. 91]. В связи с этим нельзя согласиться 

с утверждением А. В. Михайлова о том, что «в частном праве… при 

признаваемом равенстве сторон, воздействии субъектов на обществен-

ные отношения в зависимости от частных интересов, наиболее распро-

страненными являются нормы диспозитивные» [258 110, л. 64].  

Аналогичную точку зрения высказывает Ю. В. Ковалева, согласно 

утверждению которой «диспозитивные нормы, несомненно, в наиболь-

шей степени соответствуют сущности отрасли гражданского права, 

созданной для регулирования рыночных отношений» [292, л. 43−44]. 

Названные ученые, по всей вероятности, не провели элементарного 

арифметического подсчета количества императивных и диспозитив-

ных норм, закрепленных в Гражданском кодексе Российской Феде-

рации, что делает их утверждению голословными.  

Основой гражданско-правового регулирования следует признать не 

диспозитивные правовые нормы, а диспозитивный метод правового 

регулирования, квинтэссенцией которого является принцип диспози-

тивности участников гражданско-правовых отношений, допускающий 

использование в составе действующей системы гражданского права 

как отрасли права как диспозитивных, так и императивных правовых 

норм, что отмечалось выше. Применительно к приведенным утвер-

ждениям необходимо отметить, что и в ГК РСФСР 1964 г. (с измене-

ниями по состоянию на 24 декабря 1992 г.) преобладали императивные 

нормы, что было предопределено административно-командным мето-

дом управления экономикой, активно применяемым в СССР.  

В частности, согласно утверждению И. С. Перетерского, «если бур-

жуазное гражданское право исходит из принципа “дозволено все, что 

не воспрещено”, то советское гражданское право более соответствует, 

по общему правилу, противоположному тезису: “Запрещено все, что 

не разрешено”» [293, с. 16]. 

Приведенное М. И. Брагинским соотношение императивных и дис-

позитивных норм Гражданского кодекса Российской Федерации при-

менимо и к ГК Беларуси, в котором, включая раздел VIII «Заключи-

тельные положения», по состоянию на 2 апреля 2017 г. было закрепле-

но около 299 диспозитивных норм-предписаний, содержащихся при-

мерно в 224 статьях ГК и, соответственно, около 900 статей содержат 

императивные нормы гражданского права. При этом статьи ГК, со-

держащие диспозитивные нормы, как правило, также содержат и им-

перативные гражданско-правовые нормы, что еще больше увеличивает 



 123 

разрыв в количественном соотношении диспозитивных и императив-

ных норм, закрепленных в действующем ГК. 

Несмотря на преобладающее количество императивных норм, в 

процессе формирования современного (постсоветского) гражданского 

права применен, с некоторой оговоркой, диспозитивный метод пра-

вового регулирования, что в целом способствует развитию частной 

хозяйственной инициативы, соответствует принципам экономического 

и политического развития государства, закрепленным в Конституции, 

а также нормам Директивы № 4, согласно которым одним из приори-

тетных направлений социально-экономического развития Беларуси яв-

ляется развитие человеческого потенциала, инициативы и предпри-

нимательства.  

Это означает формирование полноценного партнерства частной и 

государственной форм собственности, что достигается совершенст-

вованием делового климата для всех субъектов предпринимательской 

деятельности (государственных и частных, отечественных и иностран-

ных) и в конечном итоге – созданием безбарьерной деловой среды.  

«Главное… − согласно утверждению В. Ф. Яковлева, − не в коли-

чественном соотношении разных норм, а в механизме их взаимодей-

ствия, в той роли, которую они выполняют в системе (режиме) регули-

рования» [294, с. 19], с чем в полной мере следует согласиться. Непо-

средственно используемый метод правового регулирования определя-

ет порядок применения правовых норм, составляющих соответствую-

щую отрасль права, предопределяет правовые возможности участни-

ков общественных отношений, опосредованных такой отраслью права. 

Изложенное следует учитывать в процессе исследования каждой из 

указанных основных групп гражданско-правовых норм, что поможет 

наиболее точно определить место конкретной группы правовых норм в 

системе норм гражданского права, выявить условия и пределы их при-

менения, а также необходимость включения императивных и диспози-

тивных правовых норм в систему гражданского права в процессе его 

модернизации. Это, в свою очередь, будет способствовать формирова-

нию системы гражданско-правовых норм, наиболее полно отвечающей 

современным условиям развития белорусского государства и обще-

ства, в наибольшей степени соответствующей белорусской модели 

экономического развития. 

С точкой зрения М. И. Брагинского и В. Ф. Яковлева не согласен 

О. Н. Садиков, в соответствии с утверждением которого вопрос о том, 

является норма императивной или диспозитивной, следует решать на 

основе ее толкования с «использованием широкого круга правовых 

критериев» [295, с. 4−9], а также А. Н. Дудина, рассматривающая все 
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нормы, включая и те, которые имеют явно выраженный признак дис-

позитивности, как императивные [296, с. 20] 

Мы не разделяем подход к классификации норм гражданского пра-

ва, предложенный О. Н. Садиковым и А. Н. Дудиной. Он направлен на 

расширение судебного усмотрения, что не способствует стабилизации 

гражданско-правовых отношений, может повлечь принятие судебного 

решения, не соответствующего основному смыслу и принципам граж-

данско-правового регулирования.  

В частности, в соответствии с примером из практики арбитражных 

судов Российской Федерации, приведенным Е. М. Тужилово-Орданс-

кой «…в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 15 марта 2012 

года по делу № А43-11012/2011 статья 210 ГК Российской Федерации, 

определяющая, что собственник несет бремя содержания принадлежа-

щего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или догово-

ром, была определена как императивная» [297, с. 156], что не способ-

ствует стабилизации гражданского и, как следствие, экономического 

оборота. Более того, 14 марта 2014 г. в Российской Федерации было 

принято Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации № 16 «О свободе договора и ее пределах» [298] (далее ‒ 

постановление № 16) в соответствии с которым «…стало возможным 

признание норм, имеющих явную атрибутику диспозитивности… импе-

ративными», на что обращает внимание А. Р. Алимгафарова [299, с. 31].  

На негативные последствия возможностей расширительного судеб-

ного толкования, в том числе закрепленных в Постановлении Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. 

№ 16 «О свободе договора и ее пределах» указывает О. А. Поротикова, 

согласно верному утверждению которой «за несколько последних лет 

почти все постановления Пленума ВАС РФ, а затем и Пленума Верхов-

ного Суда РФ в области частного права не только разъясняют содержа-

ние действующего гражданского законодательства… но и формулируют 

правила новые, отсутствующие в законе… он (Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации. ‒ Примеч. авт.)… выходит за пределы своей 

компетенции, подменяя собой законодателя» [300, с. 461], чем наруша-

ется закрепленный как в Конституции Республики Беларусь, так и в 

Конституции Российской Федерации принцип разделения властей, со-

ставляющий основу демократического политического режима.  

Таким образом, проведенная доктринальная классификация граж-

данско-правовых норм позволяет сделать вывод, что правовые нормы 

(нормы-предписания, или законодательные нормы), составляющие 

систему гражданского права, цивилистами классифицируются на раз-

личные виды. Наряду с этим установлено, что первоочередное значе-
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ние для процесса формирования массива норм гражданского права, 

составляющих действующую модель гражданско-правового регулиро-

вания, имеет подразделение гражданско-правовых норм на диспози-

тивные и императивные. 

В связи с этим дальнейшее исследование проблем формирования, 

толкования и применения норм гражданского права предполагает не-

обходимость осуществления классификации диспозитивных и импера-

тивных норм, закрепленных в ГК, определения предназначения каж-

дой из групп правовых норм в действующей модели гражданско-пра-

вового регулирования, степени их влияния на развитие гражданско-

правовых связей между участниками фактических экономических от-

ношений, соотношения исследуемых норм и целесообразности их 

включения в систему гражданского права.  

При этом необходимо учитывать, что «…диспозитивные и импера-

тивные нормы играют исключительную роль в современной системе 

правовых норм» [301, с. 9], с чем применительно к действующей мо-

дели гражданско-правового регулирования следует согласиться. Тот 

факт, что с диспозитивными правовыми нормами, которые, как указы-

валось выше, находятся в ГК в меньшинстве, ученые и практики свя-

зывают возможность субъектов гражданского права отступать от уста-

новленного ГК правопорядка [302, с. 36; 303, с. 46; 304, с. 177 и др.], 

обусловливает необходимость их первоочередного исследования. 

  

 

 

3.2 ДИСПОЗИТИВНЫЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ: 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ  

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

Исследование диспозитивных норм, закрепленных в ГК, проведение 

их классификации, определение предназначения анализируемых норм и 

проблем их применения необходимо начинать с выявления признаков, 

позволяющих классифицировать норму как диспозитивную, что позво-

лит отграничить диспозитивные нормы от императивных, установить 

действительный состав диспозитивных норм, провести их классифика-

цию и определить пределы диспозитивности норм, включенных нами в 

каждый из установленных классификационных типов. 

Так, классическим признаком диспозитивной нормы, выделяющим 

ее из совокупности норм гражданского права, воспринятым учеными в 
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советский период развития цивилистической науки, что отмечалось 

выше, является предусмотренная нормой возможность изменения ее 

содержания соглашением сторон конкретной правовой связи.  

«О диспозитивном характере правовых норм, ‒ согласно утвержде-

нию А. Н. Романович, ‒ свидетельствуют содержащиеся в них оговор-

ки типа “если иное не установлено договором”» [305, с. 35]. Теория 

деления норм права на императивные и диспозитивные, на что указы-

вает А. Н. Дудина, поддерживалась М. П. Каревой и А. М. Айзенбер-

гом [306], а также другими советскими учеными [307, с. 75; 308, с. 46; 

309, с. 36; 310, с. 38]. 

Следует отметить, что в период СССР управление экономикой ос-

новывалось на административных началах, обусловленных приорите-

том государственной воли и государственных интересов в экономике, 

что предопределило презумпцию императивности норм гражданского 

права, закрепленных в ГК СССР. «Единственным источником совет-

ского социалистического права является диктатура пролетариата», ‒ 

отмечалось в учебной литературе [311, с. 15].  

«Любая норма советского гражданского права, ‒ утверждает  

В. Г. Вердников, ‒ должна быть признана императивной, поскольку 

иное не установлено ей самой…» [312, с. 54]. 

Классификация и признаки императивных и диспозитивных норм 

исследуются на современном этапе развития юридической науки. Так, 

согласно утверждению А. Н. Дудиной, «…существенное значение име-

ет подразделение норм гражданского права на императивные… и диспо-

зитивные… Названная классификация имеет важное теоретическое и 

практическое значение для процессов законотворчества и правоприме-

нения» [313, с. 5]. Наличие и, следовательно, определяющее значение 

диспозитивных и императивных норм в системе гражданского права 

отмечается и другими современными учеными [314, с. 36; 315, с. 35]. 

Необходимо отметить, что применение в процессе гражданско-пра-

вового регулирования императивных и диспозитивных норм нельзя 

признать достижением советской юридической науки. В частности, в 

досоветский период законы непременные (абсолютные) и диспозитив-

ные или предположительные выделял К. Малышев [316, с. 123], а нор-

мы принудительные и диспозитивные ‒ Ю. С. Гамбаров [317, с. 274]. 

При этом, согласно утверждению Г. С. Захаровой, «…проблема разгра-

ничения норм на императивные и диспозитивные уходит своими кор-

нями еще в римское право» [318, с. 84]. 

Изложенное позволяет утверждать, что в досоветский и советский 

периоды развития цивилистики устоявшимся признаком диспозитив-

ной нормы признавалось наличие в норме специфической конструк-
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ции, указывающей на возможность сторон изменять норму граждан-

ского права своим соглашением, что применительно к современной 

модели гражданско-правового регулирования закреплено в ч. 2 п. 3 ст. 

391 ГК17, ч. 2. п. 4 ст. 421 ГК России, ч. 2 п. 1 ст. 382 ГК Казахстана, п. 

5 ст. 437 ГК Республики Армения (далее ‒ ГК Армении) [319]. 

Иное содержание имеет соответствующая норма ст. 6 Гражданско-

го кодекса Украины, предоставляющая сторонам право «отступить 

от положений актов гражданского законодательства и урегулиро-

вать свои отношения на собственное усмотрение» без указания на 

вид нормы и условия ее изменения, что, по нашему мнению, в боль-

шей степени соответствует принципу свободы договора и диспозитив-

ному методу правого регулирования. Таким образом, согласно подхо-

ду, воспринятому в советский период и закрепленному в ГК, дис-

позитивными признаются нормы, снабженные окончанием: 

1) «…если иное не предусмотрено соглашением сторон (участни-

ков, между ними), (договором)»; «… иное не вытекает из соглаше-

ния»; «…иное не предусмотрено условиями обязательства»; «…иное 

не оговорено в оферте»; «…если иное прямо не указано в предложе-

нии»; «…если иное не предусмотрено учредительными документами 

(уставом)», указывающим на возможность изменения правовой нормы 

участниками договорного гражданско-правового отношения безотно-

сительно содержания нормы и без установления конкретных пределов 

такого изменения (например, ст. 132, 136, 211, 221, 251, 252, 256, 257, 

292, 293, 318 ГК и многие др.); 

2) «…если больший (более длительный) срок (размер и т. п.) не 

предусмотрен соглашением сторон (договором»); «в течение иного 

срока, не превышающего», предусматривающим возможность измене-

ния правовой нормы участниками договорного гражданско-правового 

отношения в рамках содержания нормы с прямым установлением пре-

делов такого изменения (например, ст. 563, 568 ГК); 

3) иным указанием на возможность выбора другого варианта пове-

                                                 
17 В случаях, когда условия договора предусмотрены нормой, которая применяется по-

стольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), сто-
роны могут своим соглашением установить условие, отличное от предусмотренного в ней. 

Соответствующие нормы ГК Казахстана, России, Армении указывают как на возмож-

ность изменения диспозитивной нормы соглашением сторон, так и на возможность исклю-
чения ее применения ничем не обусловливая действия сторон. В отличие от указанных 

норма, закрепленная в ч. 2 п. 3 ст. 391 ГК, во-первых, не предусматривает возможность 

исключения применения диспозитивной нормы и, во-вторых, допускает возможность ее 
изменения соглашением сторон, если это не противоречит установленному гражданскому 

правопорядку. 
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дения, но в рамках содержания диспозитивной нормы, без определения 

конкретных пределов изменения18. 

Следовательно, в соответствии со сложившейся традицией диспо-

зитивной признается норма, представляющая собой предлагаемую гос-

ударством единичную модель поведения, содержащую указание на 

возможность ее изменения по соглашению сторон гражданско-пра-

вового отношения, но в пределах, определенных диспозитивной нормой 

или гражданским правопорядком, либо в неизмененном виде приме-

няемую участниками экономического отношения по умолчанию сто-

рон. По сути, диспозитивная норма гражданского права в неизменен-

ном виде подлежит применению по общему правилу (по умолчанию 

участников экономического отношения), что указывает на ее воспол-

нительный характер. 

Выше отмечалось, что около 299 диспозитивных норм закреплено 

примерно в 224 статьях ГК.  

При этом по разделам ГК диспозитивные нормы распределены сле-

дующим образом: 

‒ Раздел I «Общие положения» содержит около 25 диспозитивных 

норм; 

‒ Раздел II «Право собственности и другие вещные права» включа-

ет примерно 18 диспозитивных норм; 

‒ Раздел III «Общая часть обязательственного права» содержит 

около 55 диспозитивных норм; 

‒ Раздел IV «Отдельные виды обязательств» содержит более 185 

диспозитивных норм, при том что глава 58 «Обязательства вследствие 

причинения вреда» диспозитивных норм не содержит, а в главе 59 

«Обязательства вследствие неосновательного обогащения» закреплена 

21 диспозитивная норма; 

‒ Раздел V «Интеллектуальная собственность» включает 3 дис-

позитивные нормы; 

‒ Раздел VI «Наследственное право» ‒ 10 диспозитивных норм; 

‒ в Разделе VII «Международное частное право» закреплено 3 дис-

позитивные нормы; 

‒ в Разделе VIII «Заключительные положения» диспозитивные нор-

мы не содержатся. 

Из приведенных данных следует, что основная часть диспозитив-

                                                 
18 Например: «…договором может быть установлен иной срок для предупреждения о 

прекращении договора …» (ст. 581); «…стороны могут предусматривать в договоре иные 

формы оплаты…» (ст. 585 ГК); «…если иной порядок не предусмотрен договором…». 
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ных норм, закрепленных в ГК, размещена в Разделе IV «Отдельные 

виды обязательств», что направлено на реализацию закрепленного в 

ст. 2 ГК принципа свободы договора. 

Исследование диспозитивных норм, закрепленных в ГК, позволяет 

сделать вывод, что анализируемая группа включает в свой состав как 

минимум три основных типа норм, имеющих определенные отличи-

тельные характеристики, влияющие на процесс правоприменения. 

1. Диспозитивные нормы, включенные нами в первый тип, облада-

ют ярко выраженным общеприменимым окончанием «…если иное не 

предусмотрено договором (соглашением сторон)…» и составляют 

бóльшую часть диспозитивных норм, закрепленных в ГК. 

В общей части ГК в 423 статьях закреплено около 89 диспозитив-

ных норм, отнесенных нами к первому типу, и примерно 9 норм отно-

сятся к двум другим типам.  

В Разделе IV «Отдельные виды обязательств» около 180 норм клас-

сифицированы нами как нормы первого типа и остальные ‒ как нормы 

двух других типов.  

В Разделах V‒VIII содержатся диспозитивные нормы только перво-

го типа. 

Нормы первого типа предоставляют субъектам наибольшую свобо-

ду собственного усмотрения, ограниченную единственно императив-

ными нормами, закрепленными в ст. 2 и 9 ГК, а также общим требова-

нием правомерности (например, п. 2 ст. 426 ГК19).  

Анализ приведенной нормы показывает, что субъекты экономиче-

ских отношений при заключении договора купли-продажи имеют юри-

дически обеспеченную возможность заключить договор как на услови-

ях, предусмотренных нормой, закрепленной в п. 2 ст. 426 ГК, т. е. при-

менить предлагаемую государством единичную модель поведения, так 

и с условием, например, о том, что товар передается без принадлежно-

стей либо без документов20, либо с частью принадлежностей, с неис-

правными принадлежностями (возможны любые вариации, не про-

тиворечащие гражданскому правопорядку).  

Аналогичные по сути возможности собственного усмотрения пре-

доставляют и другие диспозитивные нормы первого типа, закреплен-

ные в ГК, что, как уже отмечалось, обусловлено построением дей-

                                                 
19 Если иное не предусмотрено договором, продавец обязан одновременно с передачей 

товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы 

(технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.), преду-

смотренные законодательством или договором. 
20 При условии, что наличие документов, относящихся к товару не является обязатель-

ным условием его правомерной эксплуатации (например, автотранспортные средства). 
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ствующей модели гражданского права с учетом принципа свободы 

договора и в соответствии с диспозитивным методом правового регу-

лирования, правда, в его современном ограниченном применении в 

действующей модели гражданского права. 

Таким образом, диспозитивные нормы первого типа, во-первых, 

направлены на создание условий реализации договорной свободы 

участников экономической деятельности в рамках, допускаемых дей-

ствующей моделью гражданского права, во-вторых, выполняют вос-

полнительную функцию включаясь в правовое регулирование в неиз-

менном виде по умолчанию сторон. При этом наличие у анализируе-

мых норм восполнительной функции понуждает участников экономи-

ческих отношений либо одобрить предлагаемый государством вариант 

поведения, либо принимать иное решение в урегулированной диспози-

тивной нормой части их взаимоотношений, но в общих пределах 

гражданского правопорядка.  

Следовательно, диспозитивные нормы первого типа служат гаран-

тией того, что урегулированный государством с их помощью опреде-

ленный сегмент экономических отношений не останется без внимания 

его участников либо государства. 

В российской юридической литературе высказывается противопо-

ложная точка зрения, согласно которой диспозитивная норма позволя-

ет сторонам своим соглашением исключить ее применение [320, с. 359; 

321, с. 178], что соответствует содержанию норм, закрепленных в ч. 2. 

п. 4 ст. 421 ГК России, ч. 2 п. 1 ст. 382 ГК Казахстана, п. 5 ст. 437 ГК 

Армении, но, по нашему мнению, является неверным, противоречит 

предназначению диспозитивных норм действующей модели граждан-

ского права, а также, применительно к Республике Беларусь, содержа-

нию норм, закрепленных в ч. 2 п. 3. ст. 391 ГК 

Так, диспозитивные нормы первого типа наряду с тем, что предо-

ставляют сторонам возможность изменения их содержания в рамках 

установленного гражданского правопорядка, направлены на устране-

ние правового вакуума во взаимоотношениях сторон, что, в свою оче-

редь, является гарантией эффективной судебной защиты нарушенных 

прав и законных интересов участников экономических отношений в 

случае их обращения в суд за защитой.  

«…Диспозитивная норма, − отмечает А. С. Пиголкин, − это слож-

ная норма, где органически сочетаются два самостоятельных правила 

поведения. Одно правило − это предоставление правомочия сторонам 

действовать в конкретных условиях по собственному усмотрению, дру-

гое же правило, имеющее самостоятельное значение, − это предписание 
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действовать определенным образом в случае, если стороны право-

отношения сами не определили свои права и обязанности» [322, с. 6]. 

Применительно к анализируемой норме (п. 2 ст. 426 ГК) исключе-

ние ее применения по соглашению сторон в случае возникновения 

спора в суде будет являться препятствием к надлежащему разрешению 

судом спорного правоотношения21, из чего следует, что стороны могут 

изменить диспозитивную норму, т. е. создать модель поведения, необ-

ходимую им в конкретной правовой связи, указав на состав и качество 

принадлежностей и документов либо на их отсутствие и т. п., но не 

могут исключить применение диспозитивной нормы22. 

Аналогичный вывод применим ко всем диспозитивным нормам 

первого типа, закрепленным в ГК. При этом следует еще раз отметить, 

что нормы, закрепленные в ч. 2 п. 3 ст. 391 ГК «Свобода договора», в 

отличие от аналогичных норм ГК России, Казахстана и Армении пре-

доставляют сторонам возможность изменения диспозитивной нормы 

своим соглашением и не предусматривают возможность исключения 

ее применения, что, по нашему мнению, в большей степени соответ-

ствует предназначению диспозитивных норм. В заключение следует 

отметить, что диспозитивные нормы, отнесенные нами к первому типу 

предоставляют субъектам гражданского права наибольшие возможно-

сти моделирования правил участия в возникающем между ними пра-

воотношении, т. е. обладают наибольшей диспозитивностью, ограни-

ченной общими требованиями гражданского правопорядка. 

2. Диспозитивные нормы второго типа так же, как и нормы первого 

типа предусматривают возможность их изменения, но, во-первых, в 

отличие от последних ограничивают пределы собственного усмотре-

ния сторон закреплением минимально необходимого требования к со-

держанию правоотношения и, во-вторых, обусловливают возмож-

ность изменения норм непосредственно их содержанием (например, 

п. 2. ст. 563 ГК23). В приведенном примере стороны могут увеличить 

                                                 
21 Например, одна из сторон будет требовать передачи вещи с принадлежностями и до-

кументами, а вторая настаивать на том, что товар должен быть передан без принадлежно-
стей и документов. При отсутствии права применять диспозитивную норму по умолчанию 

и соответствующего соглашения сторон, определяющего иную модель поведения, разре-

шение спора по существу становится затруднительным. 
22 Соответствующие статьи ГК России (ст. 456), ГК Казахстана (ст. 408) и ГК Армении 

(ст. 472) имеют аналогичное содержание и, следовательно, их применение в названных 

правопорядках несмотря на наличие нормы, предусматривающей такой вариант поведения 
сторон, также не может быть исключено соглашением сторон во избежание возникновения 

непреодолимого правового пробела в их взаимоотношениях. 
23 Такой отказ действителен при условии, что он заявлен плательщиком ренты в пись-

менной форме не позднее чем за три месяца до прекращения выплаты ренты или за более 

длительный срок, предусмотренный договором постоянной ренты. 
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срок предупреждения об отказе от выплаты ренты, но не могут изме-

нить форму предупреждения (письменная), исключить необходимость 

предупреждения как таковую либо установить срок предупреждения 

меньший, чем предусмотрен анализируемой нормой. 

Наряду с нормой, закрепленной в п. 2. ст. 563, в ГК содержатся и 

некоторые другие нормы аналогичного действия, допускающие соб-

ственное усмотрение сторон (ч. 2 п. 3 ст. 56324, п. 2 ст. 56825, п. 2 ст. 

57326, п. 3 ст. 58527 ГК) и направленные на создание минимально необ-

ходимых с позиции государства требований к организации соответ-

ствующих правоотношений, не предполагающие возможность их ис-

ключения по соглашению сторон28. 

Нормы анализируемого типа в целом направлены на защиту инте-

ресов слабой стороны соответствующего договорного правоотноше-

ния. При этом допустимые пределы изменения указанных диспозитив-

ных норм (пределы диспозитивности) ограничены как самой нормой, 

так и императивными нормами, закрепленными в ст. 2 и 9 ГК, а также 

общим требованием соответствия правоотношения установленному 

правопорядку (например, недействительным по требованию заинтере-

сованного субъекта будет признано следующее договорное условие: 

«отказ от выплаты ренты путем ее выкупа не допускается в период 

жизни плательщика ренты»). 

Таким образом, диспозитивные нормы, включенные нами во вто-

рой тип, обладают меньшим объемом диспозитивности, чем нормы 

первого типа, т. е. ограничивают собственное усмотрение сторон пра-

воотношения закрепленными в норме минимальными или максималь-

ными пределами, что служит цели предоставления правовых гарантий 

определенного развития соответствующего экономического отноше-

ния с учетом минимальных экономических интересов слабой стороны 

гражданско-правовой связи. 

3. Диспозитивные нормы, включенные нами в третий тип, наряду с 

тем, что допускают собственное усмотрение сторон, в отличие от норм 

                                                 
24 Договором может быть предусмотрено, что право на выкуп постоянной ренты не 

может быть осуществлено при жизни получателя ренты либо в течение иного срока, не 

превышающего тридцати лет с момента заключения договора. 
25 Размер пожизненной ренты, определяемый в договоре, в расчете на месяц должен 

быть не менее размера базовой величины, установленного законодательством. 
26 При этом стоимость общего объема содержания в месяц не может быть менее дву-

кратного размера базовой величины, установленного законодательством. 
27 Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться 

по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. 
28 Аналогичные диспозитивные нормы закреплены, например, в ГК Казахстана (п. 2. 

ст. 526, ч. 2. п. 3 ст. 526, п. 2 ст. 531, п. 2 ст. 536); Узбекистана (ст. 521, 526); России (ст. 

592, 597, 602); Армении (п. 4 ст. 581). 

consultantplus://offline/ref=ED60F99CB0BBBD59837BDCE99889025E14D1C47B57D1D70ADE331D9448C0A17D524FK5r5H
consultantplus://offline/ref=ED60F99CB0BBBD59837BDCE99889025E14D1C47B57D1D70ADE331D9448C0A17D524FK5r5H
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первого типа ограничивают свободу собственного усмотрения участ-

ников правоотношения содержанием диспозитивной нормы, но в от-

личие от норм второго типа не ограничивают пределы такого усмотре-

ния, определяемые исключительно императивными нормами, закреп-

ленными в ст. 2 и 9 ГК, а также общим требованием правомерности 

поведения субъектов гражданского права. 

В качестве примера диспозитивных норм третьего типа может слу-

жить норма ч. 2 п. 2 ст. 581 ГК29 (ст. 610 ГК России; ст. 540 ГК Узбе-

кистана; ст. 612 ГК Армении)30, допускающая изменение установлен-

ного срока предупреждения о дате расторжения договора аренды, но 

непосредственно не устанавливающая пределов такого изменения. При 

этом анализируемая норма сконструирована таким образом, что не до-

пускает возможность исключения ее применения по соглашению сто-

рон, равно как не предусматривает возможность заключения договора 

аренды с условием о его расторжении без определенного сторонами 

срока предупреждения о дате расторжения. Следовательно, анализируе-

мая норма ограничивает собственное усмотрение сторон обязательным 

указанием на срок предупреждения, т. е. своим содержанием31. 

Приведенный пример указывает, что в целях создания наиболее 

благоприятных правовых условий осуществления экономической дея-

тельности законодатель использовал такую конструкцию правовой 

нормы, которая гарантирует определенные условия участия в граждан-

ско-правовом отношении даже в том случае, когда участники такого 

отношения в силу, например, юридической безграмотности не опреде-

лят порядок взаимодействия друг с другом в предусмотренных диспо-

зитивной нормой обстоятельствах.  

Следовательно, диспозитивные правовые нормы анализируемого 

типа снабжены своеобразным правовым механизмом, в любом случае 

гарантирующим определенный минимально необходимый государству 

ход развития договорного правоотношения. 

                                                 
29 Законодательством или договором может быть установлен иной срок для предупре-

ждения о прекращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок. 
30 Норма, регулирующая анализируемые отношения, закрепленная в ГК Казахстана (ч. 

2. п. 2 ст. 545) сформулирована как норма первого типа, указывающая «… если законода-

тельными актами или договором не установлено иное», чем предоставляет сторона боль-
шую свободу выбора вариантов развития их правовой связи, ограниченную общими усло-

виями правомерности поведения. 
31 Исключает возможность заключения договор аренды с юридически действительным 

условием, согласно которому договор будет подлежать расторжению немедленно по заяв-

лению любой из сторон без какого-либо срока предупреждения о дате его расторжения. В 

случае включения в договор подобного условия оно по заявлению заинтересованной сто-
роны будет признано судом противоречащим установленному гражданскому правопорядку 

и, соответственно, недействительным согласно нормам ст. 169 ГК. 
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Наряду с указанной выше к третьему типу нами отнесены диспози-

тивные нормы, закрепленные в следующих статьях ГК: 

‒ ст. 94 ГК32 (ч. 2. п. 2 ст. 84 ГК Казахстана, ст. 105 ГК Армении; 

ст. 63 ГК Узбекистана), нормы которой допускают возможность изме-

нения установленного порядка распределения ответственности между 

участниками общества, но указывают на то, что такой порядок обяза-

тельно должен быть установлен и, соответственно, не предусматрива-

ют возможность исключения применения анализируемой нормы со-

глашением сторон, так же как не предусматривают возможность от-

странения от ответственности кого-либо из участников общества, не 

исключая при этом возможности установления иных пропорций такой 

ответственности. 

Аналогичные нормы закреплены в п. 3 ст. 109, п. 1 ст. 238 ГК; 

‒ ст. 259 (п. 1)33 ГК (ст. 256 ГК России, ст. 223 ГК Казахстана)34, 

нормы которой устанавливают возможность супругов изменять режим 

общей совместной собственности имущества, нажитого в браке, ис-

ключают возможность использования имущества без установленного 

ГК или соглашением сторон правового режима и, соответственно, не 

допускают возможность исключения применения анализируемых норм 

соглашением между супругами; 

‒ ст. 295 (ч. 2 п. 2)35 ГК (ст. 314 ГК России; ст. 277 Казахстана; 

ст. 352 ГК Армении), нормы которой определяют безусловную необ-

ходимость либо применения сроков исполнения обязательства, уста-

новленных анализируемыми нормами, либо установления иного срока 

в обязательстве, т. е. по соглашению сторон, и не допускающие ис-

ключения их применения, т. е. существования обязательства без за-

крепления в нем обязанности исполнения в иной (отличный от уста-

                                                 
32 При экономической несостоятельности (банкротстве) одного из участников его от-

ветственность по обязательствам общества распределяется между остальными участника-

ми пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не 
предусмотрен уставом общества. 

33 Имущество, нажитое супругами во время брака, находится в их совместной соб-
ственности, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. 

34 Аналогичная норма, закрепленная в ст. 201 ГК Армении, относится к нормам перво-

го типа и, соответственно, указывает не на возможность установления иного режима иму-
щества, а на возможность установления соглашением сторон «…иного», ограничивающая 

усмотрение сторон общими требованиями гражданского правопорядка, но не содержанием 

соответствующей нормы. 
35 Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок кото-

рого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок 

со дня поступления письменного требования кредитора о его исполнении, если обязан-
ность исполнения в другой срок не вытекает из акта законодательства, условий обязатель-

ства или существа обязательства. 
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новленного анализируемыми нормами) срок. Аналогичные условия 

применения предусмотрены нормами, закрепленными в ч. 2 п. 1 ст. 

298, ч. 2 п. 1 ст. 366 ГК. 

Таким образом, диспозитивные нормы третьего типа обладают 

меньшим объемом диспозитивности, чем нормы первого типа, т. е. в 

отличие от последних ограничивают собственное усмотрение сторон 

правоотношения непосредственно содержанием нормы, но большим 

объемом, чем нормы второго типа, закрепляющие одностороннее дей-

ствие диспозитивности с установленным минимальным или макси-

мальным требованием к содержанию правоотношения. 

Изложенное позволяет констатировать факт, что, применительно ко 

всем трем типам диспозитивных норм, конструкция диспозитивных 

правовых норм ГК, а также ГК Армении, Казахстана, России, как 

стран, являющихся ближайшими экономическими партнерами Респуб-

лики Беларусь и членами ЕАЭC, не предполагает возможности их 

полного правомерного игнорирования, т. е. исключения применения 

по соглашению сторон, что указывает на необходимость обязательного 

применения закрепленных в ГК диспозитивных норм либо в неизмен-

ном виде, предложенном законодателем, либо в измененном виде, со-

гласованном сторонами договорного правоотношения, но в пределах 

диспозитивности, присущей каждому типу диспозитивных норм36. 

При этом стороны договора на основании своего соглашения не 

могут: 

‒ применительно к нормам первого типа выходить за пределы 

гражданского правопорядка, определенного императивными нормами, 

закрепленными в ст. 2 и 9 ГК, а также общих требований правомерно-

сти гражданских правоотношений; 

‒ второго типа ‒ выходить за пределы содержания нормы, игнори-

ровать минимальные или максимальные пределы изменения, закреп-

ленные в норме, и обязаны учитывать общие требования правомерно-

сти гражданских правоотношений; 

‒ третьего типа ‒ выходить за пределы содержания нормы и обяза-

ны учитывать общие требования правомерности гражданских право-

отношений. 

Изложенное позволяет утверждать, что диспозитивные нормы: 

‒ всех трех типов выполняют восполнительную функцию, выра-

                                                 
36 Изложенное позволяет констатировать, что закрепленные в ГК Армении, Казахста-

на, России нормы (ч. 2. п. 4 ст. 421 ГК России, ч. 2 п. 1 ст. 382 ГК Казахстана, п. 5 ст. 437 

ГК Армении), указывающие на возможность сторон исключить диспозитивную норму 
своим соглашением, нельзя признать соответствующими действующей модели граждан-

ско-правового регулирования. 



 136 

женную в обязательности их применения в том случае, если стороны 

соответствующей правовой связи не согласуют иные условия участия 

в гражданском правоотношении и, следовательно, направлены на 

устранение правового вакуума в конкретном сегменте гражданско-

правовых отношений; 

‒ второго и третьего типов наряду с восполнительной функцией 

наделены функцией, позволяющей государству ограничить пределы 

изменения диспозитивной нормы ее содержанием (нормы второго и 

третьего типа), а также устанавливают пределы собственного усмотре-

ния сторон минимальными (п. 2 ст. 568, п. 2 ст. 573 ГК) или макси-

мальными (ч. 2 п. 3 ст. 563 ГК) пределами (нормы второго типа).  

Таким образом, нормы анализируемых типов наряду с тем, что спо-

собствуют устранению правового вакуума в случае умолчания сторон 

правоотношения, гарантируют выполнение участниками экономиче-

ских отношений минимально необходимых с позиции государства 

требований к содержанию правоотношения, т. е. наряду с восполни-

тельной функцией в рамках применяемого, в целом диспозитивного 

метода правового регулирования выполняют гарантийную функцию37. 

Приведенная трихотомия диспозитивных гражданско-правовых 

норм, в свою очередь, дифференцируется на две формы диспозитивно-

сти ‒ абсолютную и относительную, на что указывает О. А. Красавчи-

ков [323, с. 47]. Применительно к предложенной нами классификации 

абсолютную форму диспозитивности представляют нормы первого 

типа, непосредственно не ограничивающие собственное усмотрение 

сторон какими-либо вариантами поведения, которое определяется нор-

мами, закрепленными в ст. 2 ГК, а также смыслом гражданского права. 

Относительная форма диспозитивности выражена нормами второго и 

третьего типов, изначально ограничивающими варианты их изменения 

либо содержанием диспозитивной нормы (нормы третьего типа), либо 

содержанием нормы и установлением границ возможного изменения 

(нормы второго типа). 

Предложенная классификация диспозитивных норм предоставляет 

юридически значимую информацию, использование которой в ходе 

совершенствования действующей системы гражданского права будет 

способствовать установлению необходимого баланса частных и пуб-

личных интересов в процессе осуществления экономической деятель-

ности и моделирования субъектами гражданского права своих право-

                                                 
37 Например, норма п. 2 ст. 563 ГК гарантирует минимальный срок предупреждения об 

отказе от выплаты ренты; п. 2 ст. 568 ‒ минимальный размер рентных платежей по догово-
ру пожизненной ренты; п. 2 ст. 573 ‒ минимальный размер рентных платежей по договору 

пожизненного содержания с иждивением. 
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отношений в рамках условно применяемого диспозитивного метода 

правового регулирования. 

Далее встает вопрос, могут ли признаваться диспозитивными иные 

нормы гражданского права, не наделенные указанными выше фор-

мальными признаками, и все ли нормы, обладающие необходимым 

формальным признаком, являются диспозитивными?  

В частности, Э. А. Евстигнеев высказывает предположение, что 

«…наличие оговорки “если иное не предусмотрено договором”… не 

всегда означает диспозитивность нормы. Например, подобное может 

иметь место, когда одной из сторон договора выступает гражданин-

потребитель и противоположная сторона использует диспозитивность 

нормы для ухудшения его положения» [324, л. 133].  

С таким предположением нельзя согласиться. В приведенном при-

мере следует вести речь не о признании нормы, позволяющей сторо-

нам договора изменять ее своим соглашением (диспозитивной нормы), 

императивной, что, по мнению Э. А. Евстигнеева, необходимо для за-

щиты слабой стороны договора, а о применении других правовых ме-

ханизмов защиты. В частности, если профессиональный участник хо-

зяйственной деятельности (предприниматель), определяя условия до-

говора, применит диспозитивную норму в целях ухудшения правового 

положения гражданина-потребителя, следует ставить вопрос о до-

бросовестности поведения субъекта, которая предписывается нормами 

п. 3 и 4 ст. 1 ГК Российской Федерации, а также рассматривать вопрос 

о применении норм, закрепленных в п. 1 ст. 10 ГК Российской Феде-

рации, запрещающих заведомо недобросовестное осуществление граж-

данских прав (см. ст. 9 ГК, ст. 8 ГК Казахстана, ст. 12 ГК Армении). 

Наряду с примером применения диспозитивной нормы по правилам 

императивной Э. А. Евстигнеев приводит и обратный пример. В част-

ности, в качестве одного из случаев применения нормы, являющейся 

формально императивной, но, по мнению ученого, подлежащей при-

менению по правилам диспозитивной, Э. А. Евстигнеев называет пра-

вило, закрепленное в п. 2 ст. 615 ГК Российской Федерации, указывая 

следующее: «…сама судебная практика… складывается таким обра-

зом, что… свидетельствует о необходимости воспринимать исследуе-

мое положение как диспозитивное» [324, л. 142], приводя в качестве 

подтверждения своего вывода выдержку из информационного письма 

ВАС Российской Федерации от 11 января 2002 г. № 66. Так, Э. А. Ев-

стигнеев отмечает: «Наряду с признанием п. 2. ст. 615 ГК императив-

ным, ВАС РФ указывает, что данная норма “не устанавливает порядок 

и форму дачи арендодателем согласия на совершение арендатором 

сделок субаренды… Следовательно, по воле сторон договора аренды 
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согласие арендодателя может быть выражено в самом договоре, что 

освобождает арендатора от обязанности получать такое согласие на 

каждую конкретную сделку”» [324, л. 142; 325, п. 19], что не вызывает 

возражений. Дальнейшие рассуждения ученого сводятся к тому, что 

если сторонам разрешено фиксировать в договоре заранее выраженное 

согласие арендодателя на совершение арендатором в будущем неогра-

ниченного количества сделок субаренды, то это, по мнению Э. А. Ев-

стигнеева, равнозначно закреплению в договоре условия о праве арен-

датора совершать указанные сделки без согласия арендодателя. «В 

такой ситуации, ‒ отмечает Э. А. Евстигнеев, ‒ когда оба механизма 

приводят к идентичному результату, запрет на согласование такого 

условия (условия о праве арендатора совершать сделки субаренды без 

согласия арендодателя. ‒ Примеч. авт.) объясним исключительно 

формальным подходом к разделению норм [324, л. 142]. 

С выводами Э. А. Евстигнеева согласиться нельзя. Комментируя 

приведенные рассуждения, следует отметить, что закрепление в дого-

воре согласия арендодателя на заключение арендатором в период дей-

ствия договора аренды неограниченного количества договоров суб-

аренды, так же как и закрепление в договоре права арендатора заклю-

чать договоры субаренды без согласия арендодателя, имеют абсолют-

но равное юридическое значение, а именно выражают предваритель-

ное генеральное (применимое ко всем последующим случаям) согла-

сие арендодателя на распоряжение его имуществом арендатором в пе-

риод действия договора аренды и, соответственно, не предполагают 

изменение подходов к применению императивной нормы, закреплен-

ной в п. 2 ст. 615 ГК Российской Федерации.  

При этом нельзя отождествлять запрет распоряжения арендован-

ным имуществом арендатором без согласия арендодателя, косвенно 

установленный императивной нормой, закрепленной в п. 2 ст. 615 ГК 

Российской Федерации, со случаем закрепления в договоре аренды ус-

ловия, позволяющего арендатору распоряжаться арендованным иму-

ществом без согласия арендодателя. Это, как уже отмечалось, юриди-

чески равно выраженному арендодателем согласию на совершение та-

ких сделок в период действия договора, что не запрещено анализируе-

мой нормой. 

Далее следует отметить, что в ГК наряду с нормами, обладающими 

названными выше ярко выраженными признаками диспозитивности, 

закреплен ряд правовых норм, отсылающих к законодательству или 

договору, заключенному между сторонами, либо только к договору, 

либо предоставляющих сторонам иной вариант выбора поведения.  
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Например, ст. 738, 1739, 2840, 42641, 42842, 43943, 59044 ГК и многие 

др. Встает вопрос, можно ли рассматривать приведенные и другие 

аналогичные нормы в качестве диспозитивных либо они являются им-

перативными и подлежат применению по соответствующим правилам. 

Приведенные нормы можно классифицировать на две группы: 

1) первая группа норм предоставляет дополнительные возможно-

сти, предусмотренные законодательством (ст. 1045, ст. 1146 ГК и др.); 

2) вторая группа ‒ предусмотренные договором (ч. 3. п. 2 ст. 47-147, 

п. 1 ст. 6848, п. 1 ст. 6949 ГК и др.). В статьях, закрепляющих нормы 

второй группы как правило наряду с указанными содержатся и нормы 

первой группы (ч. 3. п. 2 ст. 471). 

Из содержания указанных и иных аналогичных норм ГК (ГК Арме-

нии, Казахстана, России) следует, что они допускают некоторую вари-

ативность поведения субъектов гражданского права, но не устанавли-

вают возможность участников правоотношения изменить содержание 

конкретной нормы своим соглашением в пределах, допускаемых соот-

ветствующим типом диспозитивной нормы, а предоставляют субъек-

там дополнительные возможности по отношению к стандартно уста-

                                                 
38 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 противоречащих ему…  
39 Граждане могут в соответствии с законодательством иметь… иные имущественные 

и личные неимущественные права. 
40 Банковскими вкладами (депозитами), внесенными кем-либо на имя малолетних, рас-

поряжаются их родители… а также вкладчик (в случаях, предусмотренных законодатель-

ством или договором). 
41 …продавец обязан… одновременно с передачей товара передать покупателю… от-

носящиеся к нему документы… предусмотренные законодательством или договором. 
42 …обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в мо-

мент: 
1) вручения товара покупателю… если договором предусмотрена обязанность продав-

ца по доставке товара; 
43 По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан товар, соот-

ветствующий повышенным требованиям к качеству… 
44 Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного растор-

жения договора… 
45 …а в предусмотренных законодательством случаях ‒ в соответствии с договором. 
46 …иными способами, предусмотренными законодательством. 
47 В уставный фонд коммерческой организации не может быть внесено имущество, ес-

ли право на отчуждение этого имущества ограничено собственником, законодательством 

или договором. 
48 Учредительным договором товарищества могут быть предусмотрены случаи, когда 

решение принимается большинством голосов участников. 
49 Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени товарищества, 

если учредительным договором не установлено, что все его участники ведут дела совмест-

но либо ведение дел поручено отдельным участникам. 



 140 

новленным и применительно к действующей модели гражданского 

права должны рассматриваться как императивные50.  

Приведенная норма предоставляет сторонам право самостоятельно 

определять указанные нормой параметры отступного, является импе-

ративной исходя из общепризнанных цивилистикой признаков диспо-

зитивности нормы, не устанавливает возможность сторон своим со-

глашением изменить смысл норм, закрепленных в ст. 380 ГК, напри-

мер, установить запрет на достижение соглашения об отступном, и 

косвенно устанавливает запрет кому-либо вмешиваться в деятельность 

сторон договора об определении параметров отступного. Однако на 

территории Российской Федерации в соответствии с нормами поста-

новления № 16 арбитражные суды применяют другие подходы к опре-

делению императивности и диспозитивности норм гражданского пра-

ва, что, по нашему мнению, негативно сказывается на стабильности 

гражданского оборота, получило соответствующее освещение в рос-

сийской науке гражданского права [326‒329 и др.] и может оказать 

негативное влияние на развитие цивилистики и судебной практики 

Республики Беларусь как ближайшего соседа Российской Федерации и 

члена ЕАЭС. 

Так, арбитражным судам России нормами постановления № 16 

предписано рассматривать любую норму, не содержащую указания на 

возможность изменения ее содержания соглашением сторон (не обла-

дающую указанным выше классическим признаком диспозитивности) 

в качестве диспозитивной, за исключением тех норм, которые: 

‒ содержат явно выраженный запрет на их изменение соглашением 

сторон51; 

‒ если исходя из целей правового регулирования признание нормы 

императивной необходимо52: 

а) для защиты особо значимых охраняемых законом интересов; 

б) недопущения грубого нарушения баланса интересов сторон; 

‒ императивность нормы вытекает из существа правового регули-

рования соответствующего вида договора [298]. 

Согласиться с таким подходом применительно к действующей мо-

дели гражданского права, по нашему мнению, нельзя в связи с тем, что 

                                                 
50 Например, ст. 380 ГК: «Размер, сроки и порядок предоставления отступного уста-

навливаются сторонами». 
51 Например, ст. 199 ГК: «Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут 

быть изменены соглашением сторон». 
52 Две ниже приведенные нормы содержат оценочные понятия, токование которых ос-

новано исключительно на субъективном усмотрении судьи, рассматривающего дело, что 
не способствует стабильному, единообразному применению одной и той же нормы при 

разрешении дел разными судами. 
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«…во-первых, при составлении договора субъекты права никогда не 

могут быть уверены в том, что впоследствии при необходимости об-

ращения в суд он будет признан корректным и действительным; во-

вторых, слишком большая ответственность возлагается на суд, тем бо-

лее что подобные решения могут впоследствии браться за образец в 

качестве прецедентов и формировать соответствующие обыкновения 

при разрешении аналогичных дел» [330, с. 69].  

По сути, предоставленная судам Российской Федерации возмож-

ность изменения классического, сформированного учеными не одного 

поколения и закрепленного в ГК (ст. 391; ст. 421 ГК России) подхода к 

определению императивных и диспозитивных норм и к порядку их 

применения в действующей модели гражданского права подрывает 

стабильность гражданского оборота, препятствует договорной работе, 

создает предпосылки недобросовестного обращения в суд с требова-

нием о признании диспозитивной нормы императивной и наоборот, т. 

е. с требованием об изменении подхода к согласованию условий дого-

вора, примененного сторонами на стадии его заключения, по причинам 

спекулятивного свойства.  

«Нельзя ставить в зависимость от сторон договора, их юридических 

познаний определение характера нормы. В таком случае одна и та же 

норма может по-разному трактоваться сторонами, исходя из своей вы-

годы, что не способствует стабильности оборота» [331, л. 29] 

Изложенный в постановлении № 16 подход, отмечает Г. А. Ожего-

ва, «…излишне идеализирует принцип свободы договора и при недоб-

росовестности участников гражданских правоотношений может быть 

направлен на нарушение иных принципов… многие положения носят 

оценочный характер, дают право суду выбора различных вариантов 

решения, толкования условий договора и норм права… сложно одно-

значно сказать относительно положительного влияния этих положений 

на гражданский оборот» [332, с. 75].  

Кроме того, как указывалось выше, в настоящее время в теории 

права и теории цивилистики, в том числе и в учебной литературе, при-

меняется подход, согласно которому «диспозитивная норма права ‒ 

норма права, содержащая относительно определенные диспозиции, т. е. 

правила поведения, которые подлежат конкретизации и уточнению по 

соглашению сторон, регулируемых этими нормами отношений или по 

выбору субъекта права. Термин “диспозитивный”… букв. означает 

“допускающий выбор”» [333]. 

Изложенное позволяет нам принять позицию, согласно которой 

диспозитивными мы признаем только нормы, обладающие соответ-

ствующим общепринятым цивилистикой признаком, закрепленным 
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в ч. 2 п. 3 ст. 391 ГК, т. е. нормы, содержащие прямое указание на воз-

можность изменения их содержания соглашением сторон будущей 

правовой связи. Такой подход применительно к действующей модели 

гражданского права в большей степени способствует стабильному раз-

витию гражданско-правовых отношений, начиная со стадии заключе-

ния договора, минимизирует применение в случае разрешения спора в 

суде субъективного оценочного подхода суда к содержанию условий 

договора и, следовательно, позволяет субъектам еще на стадии вступ-

ления в договорные отношения предполагать, что воспринимаемые 

ими нормы как диспозитивные, т. е. нормы, позволяющие изменять их 

содержание, также будут восприниматься судом на стадии судебного 

разбирательства. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что предназна-

чение диспозитивных норм состоит в том, что государство на основа-

нии использования существующего опыта возникновения, развития и 

прекращения гражданско-правовых отношений (правоприменительной 

практики) вырабатывает наиболее оптимальную модель их динамики и 

предлагает ее в качестве альтернативной. Диспозитивная конструкция 

альтернативной модели поведения не является обязательной для при-

менения субъектами гражданского права и может быть изменена ими с 

учетом субъективных интересов каждого в пределах, установленных 

либо диспозитивной нормой, либо основными началами и смыслом 

гражданского права.  

Конструкция диспозитивной нормы, наряду с предоставлением 

субъектам гражданского права определенной возможности моделиро-

вания своих правоотношений, выполняет восполнительную функцию, 

а нормы второго и третьего типа, наряду с этим, обладают гарантий-

ным механизмом, направленным на недопущение их полного игнори-

рования. В связи с изложенным можно констатировать, что диспози-

тивная норма подлежит обязательному применению либо в том виде, 

который предложен законодателем, либо в виде, измененном сторонами 

гражданского правоотношения, но в пределах, допустимых диспозитив-

ной нормой или императивными нормами, закрепленными в ст. 2 ГК, а 

также смыслом гражданского права. Таким образом, учитывая приве-

денную конструкцию диспозитивных правовых норм второго и третье-

го типов, а также пределы их регулятивного воздействия на участников 

гражданско-правовых отношений, за указанными нормами наряду с вос-

полнительной следует признать гарантийную функцию [34-А, с. 96]. 

При этом восполнительная и гарантийная функции диспозитивных 

норм являются правовым инструментом, используемым государством 

в рамках «либертарного патернализма», применяемого с целью на-
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правления (подталкивания) субъектов гражданского права к желаемо-

му государством результату [334, л. 52]. 

Проведенное исследование диспозитивных правовых норм, их клас-

сификация на три типа и выявление наряду с восполнительной гаран-

тийной функции диспозитивных правовых норм второго и третьего ти-

пов позволяют нам предложить определение диспозитивной нормы 

гражданского права, под которой следует понимать разработанную го-

сударством, законодательно закрепленную, обязательную для примене-

ния единичную модель разрешенного поведения, применяемую по умол-

чанию в неизмененном виде, допускающую ее изменение в пределах, 

установленных диспозитивной нормой, и гарантирующую минимально 

необходимый государству вариант поведения субъектов. 

 

 

 

3.3 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ,  

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИМПЕРАТИВНЫХ НОРМ 

 

 

Цели гражданско-правового регулирования экономических отно-

шений, необходимость поддержания гражданского правопорядка, со-

ответствующего направлению политического и экономического разви-

тия государства и общества, неизменно присутствующий в экономиче-

ских отношениях публичный интерес обусловили необходимость вклю-

чения в систему гражданского права императивных правовых норм. При 

этом, как отмечалось выше, императивные нормы находятся в ГК в 

большинстве, что предопределено построением модели гражданского 

права в соответствии с принципами приоритета общественных интере-

сов и социальной направленности экономической деятельности и, по 

нашему мнению, обусловлено наследием советской административно-

командной системы управления экономикой. 

Предназначение и процедура применения императивных норм, за-

крепленных в ГК, существенно отличаются от предназначения и про-

цедуры применения норм диспозитивных. Это послужило основанием 

выделения в нашем исследовании императивных норм в самостоя-

тельную группу правовых средств, включенных в состав гражданского 

права, используемого государством в процессе регулятивного воздей-

ствия на участников экономической деятельности. При этом обеспече-

ние условий эффективного развития экономики следует признать од-

ной из приоритетных государственных задач, решению которой и спо-
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собствуют императивные нормы ГК. «Императивность, ‒ утверждает 

Т. И. Илларионова, ‒ обусловливает охранительное воздействие, обес-

печивает возможность осуществления контрольных функций государ-

ства в сфере реализации договорных и иных отношений» [335, с. 89−90]. 

Факт включения в состав гражданского права норм, имеющих им-

перативную конструкцию, по нашему мнению, обусловлен наличием 

двух основных обстоятельств: 

‒ во-первых, тем, что в общественных отношениях, выступающих в 

качестве предмета гражданско-правового регулирования, сталкивают-

ся частные и публичные (государственные) интересы, требующие обя-

зательной реализации;  

‒ во-вторых, тем, что на государство возложена функция поддер-

жания правопорядка и защиты прав и законных интересов своих граж-

дан. Причем интерес государства в надлежащем развитии обществен-

ных отношений, регулируемых нормами гражданского права, занимает 

не меньшую долю, чем интерес частный, интерес отдельных субъек-

тов, которые, в свою очередь, заинтересованы в эффективной деятель-

ности государства по защите их прав и законных интересов. Следова-

тельно, во вмешательстве государства в частные дела посредством 

включения в состав гражданского права императивных правовых норм 

заинтересовано как государство, общество, так и отдельные его члены, 

их коллективы. «…Публичный интерес, − отмечает К. И. Скловский, − 

это не что-то глубоко священное и бесконечно важное, безусловно 

подавляющее все иные формы социальности… Публичный интерес 

отличается от частного не качественно, а количественно, выражая из-

вестный общий интерес, совокупность частных интересов того или 

иного коллектива или социума» [336, с. 35].  

Необходимость и целесообразность учета публичного интереса в 

процессе гражданско-правового регулирования экономических отно-

шений обосновывается в юридической литературе [337‒341 и др.]. 

«…Категория императивности, ‒ указывает Ю. В. Грушевская, ‒ 

представляет собой феномен присутствия в гражданском праве катего-

ричных повелений (запретов и позитивных обязываний), заключенных 

в нормах-принципах, дефинитивных нормах и нормах, устанавливаю-

щих юридические обязанности и закрепляющих основные юридиче-

ские права, как результат воздействия императивного метода правово-

го регулирования на общественные отношения путем установления 

юридических ограничений» [284, л. 21].  

«Преимущественно через ограничения в широком смысле слова как 

совокупности запретов и позитивных обязываний, императивный ме-
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тод и воздействует на общественные отношения, входящие в предмет 

гражданского права» [284, л. 40]. 

Если с присутствием в гражданском праве категоричных повеле-

ний, выраженных через императивные правовые нормы, содержащие 

запреты и позитивные обязывания, можно согласиться, то утвержде-

ние Ю. В. Грушевской, что на гражданско-правовые отношения воздей-

ствует императивный метод правового регулирования, не представляет-

ся бесспорным. Так, согласно точке зрения, высказанной С. С. Алексее-

вым, под методом правового регулирования следует понимать совокуп-

ность «…приемов юридического воздействия, их сочетаний, характе-

ризующих использование в данной области общественных отношений 

того или иного комплекса юридического инструментария, средств 

юридического воздействия» [342, с. 294], с чем следует согласиться. 

При этом необходимо отметить, что в соответствии с разработанной 

советскими учеными [343‒348] и применяемой в настоящее время 

предметно-методологической концепцией деления права на отрасли 

каждой совокупности правовых норм, составляющих самостоятельную 

отрасль правового регулирования, присущ один из двух основных ме-

тодов правового регулирования − императивный или диспозитивный. 

Это не исключает возможности применения в рамках одного метода 

«того или иного комплекса юридического инструментария, средств 

юридического воздействия», на что указывает С. С. Алексеев, в том 

числе одновременного применения как императивных, так и диспози-

тивных правовых норм, что, в частности, реализовано в системе граж-

данского права. Использование двух методов в ходе формирования 

одной отрасли права следует признать синкретичным и, следователь-

но, недопустимым, что обусловлено абсолютно противоположными 

подходами к правовому воздействию на участников соответствующих 

общественных отношений, которые (подходы) выражены двумя абсо-

лютно противоположными по значению формулами: 

‒ для императивного метода применяется формула «запрещено все, 

что прямо не разрешено правовыми нормами»; 

‒ для диспозитивного метода применяется формула «разрешено 

все, что прямо не запрещено правовыми нормами». «Общественный 

принцип ‒ дозволено все, что не запрещено законом ‒ фундамент част-

ного права» [86, с. 66]. 

Очевидно, что использование двух противоположных по смыслу 

формул одновременно в рамках одной отрасли права и, следовательно, 

построение общей модели правового регулирования, именуемой граж-

данским правопорядком, с использованием двух кардинально проти-

воположных методов − метода координации и метода субординации 
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(диспозитивного и императивного методов) − не представляется воз-

можным. «Императивный метод… − отмечает С. П. Маврин, − приме-

няется для воздействия на отношения, строящиеся на началах власти и 

подчинения их субъектов, он характерен для публичных отраслей… 

Диспозитивный метод предполагает равенство сторон и применяется в 

сфере действия отраслей частного права» [349, с. 206]. Согласно 

утверждению С. П. Маврина, вывод о применении двух методов пра-

вового регулирования в процессе формирования одной отрасли права 

либо о наличии диспозитивно-императивного метода правового регу-

лирования «является… как теоретически, так и практически бесполез-

ным, в том числе и для определения места конкретной отрасли права в 

системе… права. Его бесполезность состоит в том, что, фактически 

являясь смесью частноправовых и публично-правовых приемов регу-

лирования, он сам не может служить хотя бы сколько-нибудь четким, 

надежным и эффективным критерием для отграничения предмета од-

ной отрасли от смежных общественных отношений» [349, с. 207−208]. 

«Отраслевой метод, ‒ отмечает В. Ф. Яковлев, ‒ концентрирует в себе 

основные юридические свойства отрасли, предопределенные социаль-

ным содержанием регулируемых отношений» [350, с. 44]. При этом, 

согласно утверждению Т. И. Илларионовой, общими отраслевыми целя-

ми гражданско-правового регулирования являются «…обеспечение пра-

вового равенства субъектов, их диспозитивности… и т. п.» [351, с. 34].  

Приведенные высказывания известных цивилистов также свиде-

тельствуют о едином, диспозитивном, методе правового регулирова-

ния, подлежащем применению при построении современной модели 

гражданского права. На применение единого дозволительного метода 

в гражданском праве указывает И. О. Обиход [352, с. 385]. 

Таким образом, при условно применяемом в действующей модели 

гражданского права диспозитивном методе гражданско-правового ре-

гулирования нормативными предписаниями, побуждающими субъек-

тов гражданского права к определенному варианту поведения, являют-

ся императивные гражданско-правовые нормы, которые, по сравнению 

с императивными нормами публично-правовых отраслей, имеют неко-

торые отличительные особенности по регулятивному воздействию и 

процедуре применения, что обусловлено спецификой общей направ-

ленности гражданско-правового регулирования и его целями. 

Императивные нормы гражданского права отличаются от диспози-

тивных используемыми в них формулировками и предоставляемыми 

субъектам гражданского права возможностями. Так, если диспозитив-

ная норма, что отмечалось выше, заканчивается указанием на возмож-

ность изменения ее содержания субъектами гражданского права и, по 
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сути, информирует субъекта о возможном правомерном поведении 

[353, с. 59], то императивная норма гражданского права предлагает 

единственный вариант поведения и, как таковая, не предоставляет 

субъектам гражданского права возможности изменения своего содер-

жания их соглашением. Для императивных норм характерно категори-

ческое, строго обязательное предписание на исполнение каких-либо 

действий или воздержание от них [131, с. 48]. 

Содержательно императивная норма представляет собой установ-

ленную государством единичную модель поведения, не содержащую 

каких-либо дополнительных указаний по ее применению, свойствен-

ных диспозитивным нормам. Непосредственно в силу отсутствия в са-

мой норме указания на возможность ее изменения соглашением сторон 

правоотношения правовая норма признается императивной и подле-

жит неукоснительному исполнению, что отмечается в юридической 

литературе [354, с. 340]. Следовательно, отличительной особенностью 

императивных норм является то, что субъекты гражданского права, 

вступившие в гражданско-правовое отношение, либо, когда это необ-

ходимо, принявшие решение о применении императивной правовой 

нормы, включенной в нормативный правовой акт системы граждан-

ского законодательства, обязаны в точности соблюдать ее предписа-

ния. При этом какое-либо самостоятельное моделирование процедуры 

участия в гражданском правоотношении, опосредованном импера-

тивной нормой гражданского права, не допускается. 

Таким образом, императивные гражданско-правовые нормы исполь-

зуются, когда необходимо направить поведение субъектов гражданского 

права в нужном государству и обществу русле, создать правовые усло-

вия участия в экономической деятельности, гарантирующие желаемый 

правовой и фактический (экономический) результат [4-А, с. 109]. 

«…Оптимального баланса интересов государства, общества и лично-

сти возможно достигнуть только при ограничении… определенных 

возможностей…» [355, с. 20]. «…В основе природы императивных 

норм гражданского права лежит публичность, вернее направленность 

на защиту и охрану публичного интереса» [356, с. 160]. Однако в про-

цессе исследования, включения в систему гражданского права в про-

цессе формирования модели гражданско-правового регулирования и 

применения императивных норм необходимо учитывать не только их 

обязательный характер, но и те функции, которые возложены на ука-

занные нормы государством при осуществлении регулятивного воз-

действия на участников экономических отношений, направленность и 

цели такого воздействия, а также применяемый при этом метод право-

вого регулирования. 
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В частности, согласно нашим исследованиям [73-А, с. 19‒22; 74-А, 

с. 210‒214], в состав гражданского права включено несколько типов 

императивных норм, которые отличаются друг от друга в первую оче-

редь направленностью регулятивного воздействия, на что указывает 

М. И. Брагинский, согласно справедливому утверждению которого им-

перативные правовые нормы используются в гражданском праве для 

защиты: слабой стороны договорных правоотношений; интересов тре-

тьих лиц; действующего правопорядка и иных ценностей, имеющих 

особую общественную значимость [291, с. 92].  

Утверждение М. И. Брагинского, а также содержание нашего ис-

следования позволяют не согласиться с утверждением Ю. В. Грушевс-

кой о том, что «роль основного регулятора общественных отноше-

ний… исполняет именно императивный метод» [284, л. 32]. Это 

утверждение также опровергает В. Ф. Яковлев, по мнению которого, 

«не следует диспозитивность как прием регулирования связывать 

лишь с диспозитивными нормами. Императивные нормы гражданского 

права, предписывающие поведение в категорической форме, также 

обеспечивают действие диспозитивности» [204, с. 86]. Особенностью 

диспозитивного метода является то, что «обязывающие и запретитель-

ные нормы в гражданском праве включаются в общую цепь правона-

делительного регулирования» [204, с. 73].  

При этом общей целью включения императивных норм в систему 

гражданского права можно считать создание правовой основы необхо-

димого государству гражданского правопорядка, гарантирующей при-

емлемую с точки зрения государства правовую модель поведения 

субъектов и предоставляющей соответствующие установленной моде-

ли правового регулирования гарантии правовой защищенности слабой 

стороне гражданско-правовых отношений, на что также указывается в 

научных исследованиях.  

Так, А. В. Михайлов отмечает, что «…императивные нормы явля-

ются своеобразным правовым каркасом, структурирующим нормы 

гражданского права, определяющим рамки, внутри которых стороны и 

способны, реализуя свою правосубъектность, регулировать отношения 

по своему усмотрению» [258, л. 57−58]. В некоторой степени анало-

гичную точку зрения высказывает Ю. В. Грушевская, согласно утвер-

ждению которой «…в гражданско-правовом методе диспозитивность и 

императивность находятся в таком сочетании, в котором диспозитив-

ность является определяющим началом координации поведения субъ-

ектов…» [284, л. 53] и при этом «…сосуществует с диспозитивностью 

в качестве ее границы…» [284, л. 54]. 
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Кроме направленности регулятивного воздействия императивные 

нормы гражданского права необходимо отличаются друг от друга по 

обязательности их исполнения субъектами гражданского права, а так-

же по процедуре применения.  

В частности, по указанным критериям нами выделены императив-

ные нормы, применяемые: 

1) независимо от воли субъектов гражданского права во всех слу-

чаях участия в гражданско-правовых отношениях; 

2) независимо от воли субъектов, на поведение которых направлено 

действие соответствующей нормы, но в определенных случаях и опре-

деленными субъектами, уполномоченными на применение нормы, ко-

торые, в свою очередь, могут отказаться от ее применения; 

3) по воле субъектов, в отношении которых применяются и могут 

не применяться (игнорироваться) заинтересованными субъектами по-

средством добровольного отказа от реализации предоставленных та-

кими нормами субъективных гражданских прав. 

Таким образом, императивные нормы гражданского права, объеди-

ненные в самостоятельную группу в рамках группы, дифференциру-

ются нами на три типа. 

Юридической науке известны и другие классификации императив-

ных норм гражданского права.  

Так, Ю. В. Грушевская предлагает следующую классификацию им-

перативных гражданско-правовых норм.  

1. По характеру определенности: абсолютно-императивные и отно-

сительно-императивные. 

2. По месту в системе гражданского права: общие и специальные. 

3. По юридической технике закрепления: четкие и определяемые 

путем толкования. 

4. По способу правового регулирования: нормы-запреты и нормы-

предписания (позитивные обязывания). 

5. По времени действия: постоянные и временные. 

6. В зависимости от наличия или отсутствия в диспозиции им-

перативной нормы материально-обязывающих правил: статические и 

динамические. 

7. По результату действия: регулятивные и охранительные [284, 

л. 90−108].  

Применительно к вышеприведенной классификации императивных 

правовых норм следует отметить, что она ничего нового в классифи-

кацию норм права, предлагаемую общей теорией права, не вносит и 

повторяет известные юридической науке классификационные группы, 

приведенные выше со ссылкой на источники опубликования. 
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Далее необходимо провести анализ императивных норм, отнесен-

ных нами к каждому из трех типов, с целью установления пределов их 

регулятивного воздействия и предназначения в системе гражданского 

права, что «…может дать ясное представление о необходимом объеме 

и пределах экономической свободы для участников рыночных отно-

шений, а также их законодательных гарантиях с целью обеспечения 

оптимального сочетания и гармонизации частных и публичных инте-

ресов» [357, с. 96]. 

1. Первый тип составляют императивные нормы, применение ко-

торых является обязательным для всех участников гражданско-право-

вых отношений вне зависимости от их воли. 

К анализируемому типу нами отнесены нормы общего действия, 

служащие цели создания определенной, обязательной для субъектов 

гражданского права модели поведения, т. е. направленные на установ-

ление границ гражданского правопорядка. Указанные нормы не содер-

жат запретов, не направлены непосредственно на защиту слабой сто-

роны правоотношения и используются законодателем, например, с 

целью: 

‒ закрепления определения понятия «предпринимательская дея-

тельность» ‒ ст. 1 ГК53 (ст. 2 ГК Армении, ст. 10 ГК Казахстана, ст. 2 

ГК России); 

‒ определения состава нормативных правовых актов системы граж-

данского законодательства, закрепления их иерархического соотноше-

ния ‒ ст. 3 ГК54 (ст. 1 и 4 ГК Армении, ст. 3 ГК Казахстана, ст. 3 ГК 

России). 

Подход законодателя, примененный к формированию указанных 

норм следует признать закономерным и направленным на исключение 

произвольного восприятия правоприменительными органами и участ-

никами экономической деятельности соответствующих категорий, что 

способствует выработке единообразного подхода к процессу формиро-

вания условий будущего гражданского правоотношения, его исполне-

нию и применению законодательства в случае возникновения спора в 

суде. Например, в случае обнаружения коллизии норм двух норматив-

ных правовых актов, направленных на урегулирование одного и того 

же сегмента экономических отношений, закрепленные в ст. 3 ГК пра-

вила иерархического соподчинения нормативных правовых актов по 

                                                 
53 Предпринимательская деятельность ‒ это самостоятельная деятельность юридиче-

ских и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на 

свой риск и под свою имущественную ответственность… 
54 Гражданское законодательство ‒ система нормативных правовых актов, которая 

включает в себя содержащие нормы гражданского права... 
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юридической силе гарантируют верный и единообразный выбор акта, 

подлежащего применению, так как не могут быть изменены соглаше-

нием сторон правоотношения, судом, а также не могут быть проигно-

рированы названными субъектами. 

Императивные нормы первого типа по порядку применения схожи с 

императивными нормами публично-правовых отраслей и служат цели 

создания общей обязательной модели поведения субъектов гражданско-

го права в рамках установленного государством гражданского правопо-

рядка, основанного на диспозитивном методе правового регулирования, 

вследствие чего их следует квалифицировать как регулятивные. 

Так, к императивным нормам первого типа следует отнести нормы, 

закрепленные: 

‒ в ст. 6 ГК55 (ст. 6 ГК Армении, п. 8 ст. 3 ГК Казахстана, ст. 7 ГК 

России), определяющие порядок применения норм гражданского пра-

ва, содержащихся в международных договорах Республики Беларусь; 

‒ п. 2 ст. 16 ГК56 (п. 2 ст. 20 ГК Армении, п. 2 ст. 13 ГК Казахстана, 

п. 2 ст. 17 ГК России), устанавливающие момент возникновения и пре-

кращения гражданской правоспособности; 

‒ п. 2 ст. 19 ГК57 (п. 2 ст. 23 ГК Армении, п. 2 ст. 16 ГК Казахстана, 

п. 2 ст. 20 ГК России), определяющие место жительства гражданина, 

не достигшего четырнадцати лет или находящегося под опекой; 

‒ п. 1 ст. 20 ГК58 (п. 1 ст. 24 ГК Армении, п. 1 ст. 17 ГК Казахстана, 

п. 1 ст. 21 ГК России), определяющие момент возникновения дееспо-

собности гражданина в полном объеме; 

‒ ч. 1 ст. 23 ГК59 (ст. 27 ГК Армении, п. 1 ст. 20 ГК Казахстана, ч. 1 

                                                 
55 Нормы гражданского права, содержащиеся в международных договорах Республики 

Беларусь, вступивших в силу, являются частью действующего на территории Республики 

Беларусь гражданского законодательства, подлежат непосредственному применению, 
кроме случаев, когда из международного договора следует, что для применения таких 

норм требуется издание внутригосударственного акта, и имеют силу того правового акта, 

которым выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для нее соответству-
ющего международного договора. 

56 Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспо-
собность) признается в равной мере за всеми гражданами. 

57 Местом жительства несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет или граж-

дан, находящихся под опекой, признается место жительства их родителей, усыновителей 
или опекунов. 

58 Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять граждан-

ские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская 
дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т. е. по 

достижении восемнадцатилетнего возраста. 
59 Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуще-

ством, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством не 

может быть обращено взыскание. 
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ст. 24 ГК России), закрепляющие пределы имущественной ответствен-

ности гражданина; 

‒ п. 1 ст. 165 ГК60 (ст. 301 ГК Армении, п. 1 ст. 155 ГК Казахстана, 

п. 1 ст. 164 ГК России), устанавливающие случаи обязательной госу-

дарственной регистрации сделок; 

‒ ст. 197 ГК61 (ст. 332 ГК Армении, п. 1 ст. 178 ГК Казахстана, п. 1. 

ст. 196 ГК России), устанавливающие общий срок для защиты нару-

шенного права; 

‒ ряд других норм, закрепленных в ГК (в ГК Армении, Казахстана, 

России) и направленных на установление общих правил участия в 

гражданско-правовых отношениях. 

Очевидным является тот факт, что применение диспозитивных 

норм вместо указанных императивных существенно затруднило бы 

процедуру участия в экономических отношениях, не способствовало 

бы эффективному разрешению 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 норм первого типа, направленность регулятивного воздействия и 

цели принятия не допускают их правомерного игнорирования по воле 

участников соответствующего правоотношения, что, как уже отмеча-

лось, служит цели создания и поддержания стабильного гражданского 

правопорядка. 

2. Второй тип составляют императивные нормы, устанавливающие 

различного рода запреты и ограничения в гражданских правах и возла-

гающие определенные обязанности, вытекающие из противоправного 

поведения. 

К указанным нами отнесены, например, нормы, закрепленные: 

− в п. 3 ст. 5 ГК62, запрещающие применение по аналогии норм, ог-

раничивающих гражданские права и устанавливающих ответственность; 

− п. 1 ст. 9 ГК63, устанавливающие общий запрет злоупотребления 

                                                 
60 Сделки с недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в по-

рядке, предусмотренном настоящим Кодексом и законодательством о государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 

61 Общий срок исковой давности устанавливается в три года. 
62 Не допускается применение по аналогии норм, ограничивающих гражданские права 

и устанавливающих ответственность. 
63 Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключи-

тельно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в 
иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения кон-

куренции, а также злоупотребление своим доминирующим положением на рынке. 
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правом и использования гражданских прав в целях ограничения конку-

ренции, злоупотребления своим доминирующим положением на рынке; 

− п. 3 ст. 9 ГК64, налагающие на лицо, злоупотребившее своим пра-

вом, обязанность по возмещению причиненного этим ущерба; 

− п. 4 ст. 18 ГК65, запрещающие приобретать права и (или) обязан-

ности под именем другого лица; 

− п. 1 ст. 21 ГК66, запрещающие ограничение субъектов граждан-

ского права в правоспособности и дееспособности; 

− ч. 1 ст. 199 ГК67, запрещающие изменять по соглашению сторон 

срок для защиты нарушенного права (исковую давность) и порядок его 

исчисления; 

а также ряд других императивных норм аналогичной направленности.  

В ГК Армении, Казахстана и России, являющихся наряду с Респуб-

ликой Беларусь членами ЕАЭС, содержатся императивные нормы ана-

логичного действия, создающие такие же условия участия в экономи-

ческих отношениях. 

Особенностью императивных норм анализируемого типа является 

то, что они направлены на предупреждение асоциального поведения 

участников гражданско-правовых отношений, которым может быть 

причинен вред другим лицам, обществу, государству, и наряду с пре-

венцией асоциального поведения субъектов гражданского права при-

меняются для создания правовых условий надлежащей защиты нару-

шенных прав и законных интересов.  

Выполняя превентивную функцию нормы анализируемого типа 

предоставляют суду легальную возможность ограничения субъектов 

гражданского права в реализации принадлежащих им субъективных 

прав, как, например, нормы:  

− п. 2 ст. 9 ГК68, позволяющие суду отказать субъекту в защите 

принадлежащего ему права; 

− ч. 1 ст. 31 ГК69, предоставляющие суду возможность ограниче-

                                                 
64 Лицо, злоупотребляющее правом, обязано восстановить положение лица, потерпев-

шего от злоупотребления, возместить причиненный ущерб. 
65 Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается. 
66 Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе как в 

случаях и порядке, установленных законом. 
67 Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглаше-

нием сторон. 
68 В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 

суд, третейский суд могут отказать лицу в защите принадлежащего ему права. 
69 В случаях, предусмотренных законодательными актами, предпринимательская дея-

тельность гражданина (индивидуального предпринимателя, учредителя, участника, собст-
венника имущества или руководителя юридического лица и др.) может быть ограничена в 

судебном порядке на срок до трех лет. 
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ния права гражданина на осуществление предпринимательской дея-

тельности. 

Отличительной особенностью анализируемых норм является их 

направленность на охрану установленного при помощи норм первого 

типа правопорядка, что дает основание классифицировать нормы вто-

рого типа 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 наруше-

ния непосредственно указанных или иных норм, но при обстоятель-

ствах, предусмотренных указанными нормами. Так, например, нормы 

п. 1 ст. 9 ГК могут быть применены: 

1) если участник экономических отношений злоупотребит принад-

лежащим ему субъективным гражданским правом; 

2) чем причинит вред другому лицу; 

3) только судом; 

4) только по заявлению лица, чье право нарушено. 

Исходя из концепции нашего исследования, приведенные нормы 

рассматриваются нами как модель поведения, негативно оцениваемого 

государством, вследствие чего сами по себе не могут фактически вос-

препятствовать субъекту гражданского права в совершении в целом 

правомерных действий, но совершаемых исключительно с целью при-

чинения вреда другому субъекту экономической деятельности70.  

При этом указанные нормы не могут быть применены в отношении 

лица, злоупотребившего своим субъективным гражданским правом, в 

том числе и судом при отсутствии на то воли потерпевшего лица. Од-

нако на субъекта, чье право нарушено, нормы гражданского права не 

возлагают обязанность по защите своих нарушенных прав, в том числе 

и посредством обращения в суд, что, в случае отсутствия такого обра-

                                                 
70 Например, член садоводческого товарищества преднамеренно, без цели полива, 

выкачивает воду из своего колодца, чем доводит колодец, расположенный на соседнем 
дачном участке до осушения и, соответственно, препятствует использованию колодца его 

собственником для полива ягодных и овощных культур, произрастающих на дачном 

участке. Сами по себе действия по выкачиванию воды из собственного колодца являются 
правомерными. Однако в совокупности с тем фактом, что в результате их совершения 

собственник соседнего дачного участка лишается возможности полива своего огорода, а 

лицо, совершающее такие действия, в добываемой воде не нуждается, указанные действия 
кфалифицируются как действия совершаемые исключительно с намерением причинить 

вред другому лицу, и запрещаются нормами гражданского права. При этом фактический 

запрет может иметь место только в том случае, когда лицо, чье право нарушено, обратится 
с соответствующим заявлением в суд и только после вынесения решения, которое будет 

исполнено. 
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щения со стороны потерпевшего, приведет к неисполнению анализи-

руемых императивных гражданско-правовых норм, которые будут 

проигнорированы как причинителем вреда, так и потерпевшим без на-

ступления негативных правовых последствий для обеих заинтересо-

ванных сторон. 

Следует отметить, что в отличие от охранительных императивных 

норм гражданского права, отнесенных нами ко второму типу, охра-

нительные императивные нормы публично-правовых отраслей, напри-

мер налогового, финансового, административного права, в случае их 

нарушения применяются уполномоченными государственными орга-

нами самостоятельно и в обязательном порядке, что неотвратимо вле-

чет для правонарушителя наступление негативных правовых и иных 

(например, экономических) последствий. 

Еще одной отличительной чертой императивных норм второго типа 

является, как правило, принудительный порядок применения, т. е. толь-

ко судом и только по заявлению заинтересованной стороны гражданско-

правового отношения. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что участники граж-

данско-правовых отношений имеют возможность по взаимному со-

глашению игнорировать требования императивных норм второго ти-

па71. Применительно к приведенной ситуации следует отметить, что 

юридически изменение установленного срока является недействитель-

ным, в связи с чем каждая из сторон такого соглашения может в любой 

момент отказаться от выполнения его условий и обратиться за защитой 

нарушенного права, руководствуясь сроком для защиты, закреплен-

ным в ГК. Вместе с тем исполнение договорного условия, являющего-

ся юридически недействительным, возможно, но только на уровне так 

называемого «джентльменского соглашения» и его исполнение не свя-

зано с применением мер юридической ответственности к сторонам та-

кого договора, если обе стороны добровольно исполнят договорное ус-

ловие, не соответствующее требованиям императивных норм второго 

типа. Однако приведенная модель поведения субъектов фактически 

допустима и не влечет для них негативных юридических последствий 

только в том случае, если их поведение не затрагивает интересы иных, 

                                                 
71 Например, стороны гражданско-правового договора могут установить для себя в до-

говоре, вопреки требованию нормы, закрепленной в п. 1 ст. 199 ГК, сокращенный по срав-

нению с установленным императивными нормами срок для защиты нарушенных прав по 
договору. При этом каждая из сторон договора имеет возможность в добровольном поряд-

ке исполнить достигнутую договоренность, что не противоречит общим началам и смыслу 

гражданского права в силу того, что защита нарушенных гражданских прав и законных 
интересов осуществляется государством только по заявлению лица, право которого нару-

шено. 
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кроме участвующих в договоре, субъектов гражданского права, в том 

числе государства. 

Таким образом, нормы второго типа отличаются от норм первого 

типа, во-первых, направленностью своего действия, во-вторых, проце-

дурой применения и, в-третьих, возможностью их правомерного игно-

рирования субъектами правоприменения. 

3. К третьему типу нами отнесены императивные нормы, направ-

ленные непосредственно на защиту прав и законных интересов слабой 

стороны гражданского, как правило договорного, правоотношения. 

Примером указанных может служить, в частности, норма, закреплен-

ная в п. 2 ст. 8 ГК72, предоставляющая участникам экономической дея-

тельности безусловную возможность реализации принадлежащих им 

субъективных прав, в том числе и права на защиту, даже в случае пер-

воначального отказа от их реализации, в том числе и посредством ука-

зания на это в заключенном между сторонами договоре. Из содержа-

ния приведенной нормы следует, что в случае, когда одна из сторон 

заключенного договора по каким-либо причинам откажется, например, 

от права на судебную защиту своих нарушенных прав и законных ин-

тересов, то такой отказ независимо ни от чего будет недействителен, и 

первоначально отказавшаяся от своих прав сторона в случае их нару-

шения сможет беспрепятственно обратиться за защитой к компетент-

ным государственным органам. Вместе с тем анализируемая норма не 

запрещает участнику гражданско-правового отношения добровольно 

отказаться от защиты своего нарушенного права.  

Такой отказ может быть выражен бездействием лица, чье право 

нарушено, не принимающим мер к его защите. 

Примерами императивных норм, направленных на защиту слабой 

стороны гражданско-правового отношения, могут служить нормы:  

– закрепленные в § 2 главы 9 ГК (§ 2 главы 9 ГК России; § 2 главы 

18 ГК Армении) «Недействительность сделок», предусматривающие 

случаи и основания признания совершенных сделок недействительны-

ми либо с момента их совершения (абсолютно недействительные), ли-

бо с момента вынесения соответствующего решения судом (относи-

тельно недействительные). При этом вопрос о признании сделки не-

действительной или установлении факта ее недействительности реша-

ется только судом и только на основании соответствующего заявления, 

поданного заинтересованной стороной. 

В отличие от порядка применения анализируемых норм, за-

                                                 
72 Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не 

влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ными актами. 
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крепленных в ГК, в ГК России и Армении, норма, закрепленная в 

п. 3 ст. 157 ГК73 Казахстана предоставляет возможность предъявления 

требования о признании сделки недействительной прокурору, что ме-

няет подход к применению императивных норм ГК Казахстана, о не-

действительности сделок и переводит их из категории норм, отнесен-

ных нами к третьему типу в категорию императивных норм первого 

типа, применение которых не зависит от воли сторон гражданского 

правоотношения; 

– п. 1 и 2 ст. 200 ГК74, возлагающие на суды обязанность принимать 

к рассмотрению требования о защите нарушенного права независимо 

от истечения срока, установленного для защиты, и применять исковую 

давность только по заявлению заинтересованной стороны.  

В отличие от ст. 200 ГК в аналогичную по содержанию ст. 199 ГК 

России Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ включен до-

полнительный п. 3, содержащий норму, запрещающую совершать од-

носторонние действия, направленные на осуществление права, срок 

давности по которому истек75. 

Указанная норма является императивной и так же, как нормы п. 1 и 

2 ст. 200 ГК и п. 1 и 2 ст. 199 ГК России, классифицируется как норма 

третьего типа, стоящая на защите интересов одной из сторон правоот-

ношения; 

− п. 2 ст. 431 ГК76 и другие аналогичные императивные правовые 

нормы как Общей, так и Особенной части ГК. 

Императивные нормы третьего типа отличаются от императивных 

норм двух других типов в первую очередь целью воздействия на субъ-

ектов гражданского права, которая, по нашему мнению, состоит в том, 

чтобы предоставить участникам гражданско-правовых отношений, 

особенно их слабой стороне (малолетним, несовершеннолетним, адее-

способным, лицам, находящимся под воздействием тяжелых обстоя-

                                                 
73 Пункт 3 ст. 157 ГК Казахстана: «Требование о признании сделки недействительной 

может быть предъявлено заинтересованными лицами, надлежащим государственным орга-

ном либо прокурором». 
74 Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом неза-

висимо от истечения срока исковой давности. 

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделан-
ному до вынесения судом решения. 

75 Пункт 3 ст. 1199 ГК России: «Односторонние действия, направленные на осущест-

вление права (зачет, безакцептное списание денежных средств, обращение взыскания на 
заложенное имущество во внесудебном порядке и т. п.), срок исковой давности для защиты 

которого истек, не допускаются». 
76 Соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности или о ее ограни-

чении в случае истребования приобретенного имущества у покупателя третьими лицами 

недействительно. 
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тельств, и т. п., а также кредиторам), максимальные правовые возмож-

ности защиты своих нарушенных прав и законных интересов, что ука-

зывает на необходимость квалификации анализируемых правовых 

норм как охранительные. Кроме того, императивные нормы третьего 

типа отличаются от норм первого типа необязательностью примене-

ния, а от норм второго типа – порядком и субъектами применения. 

Например, сторона гражданско-правового договора, первоначаль-

но отказавшаяся от принадлежащего ей права на защиту посредством 

фиксации отказа в договоре, юридически такого права не лишается, 

что следует из содержания императивной нормы, закрепленной в п. 2 

ст. 8 ГК и, следовательно, в случае нарушения ее прав контрагентом по 

договору имеет юридически обеспеченную возможность в любое вре-

мя обратиться в суд за защитой, которая (возможность) существует в 

пределах исковой давности. По сути, анализируемая императивная 

норма сохраняет за участником гражданско-правового отношения, по-

мимо его воли, легитимную возможность осуществления предоставлен-

ных ему субъективных гражданских прав, в том числе права на обраще-

ние за защитой к государству, выполняя таким образом охранительную 

функцию гражданского права. 

Однако указанная норма не возлагает на лицо, право которого на-

рушено, обязанность по реализации права на защиту и, следовательно, 

предоставляет заинтересованному лицу возможность самостоятельно-

го принятия решения о применении или об отказе от применения нор-

мы, закрепленной в п. 2 ст. 8 ГК. Таким образом, как в случае с нор-

мами второго типа, включенное в договор условие об отказе от своих 

прав может быть исполнено сторонами договора исключительно на 

уровне «джентльменского соглашения». 

Аналогичная процедура применения свойственна и иным нормам 

анализируемого типа, применяемым непосредственно заинтересован-

ным лицом на основании его добровольно сформированной воли, что 

отличает императивные нормы третьего типа от норм первого типа, 

подлежащих неукоснительному применению всеми субъектами граж-

данского права и органами судебной власти в процессе разрешения 

спора о праве гражданском, а также от норм второго типа, применяе-

мых судом, но по заявлению заинтересованной стороны гражданского 

правоотношения. 

Из изложенного следует, что императивные нормы анализируемого 

типа являются гарантом реализации предоставленных ими правовых 

возможностей, но только в том случае, если участник гражданско-пра-

вового отношения добровольно не отказался от их реализации. Причем 

даже в случае такого отказа императивные нормы третьего типа не 
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прекращают своего действия, что дает возможность субъекту граждан-

ского права впоследствии беспрепятственно реализовать предоставля-

емые такими нормами юридические возможности. 

Предложенная нами трихотомия охватывает весь спектр импера-

тивных норм, закрепленных в действующем ГК, а процедура их при-

менения и степень регулятивного воздействия на участников граждан-

ско-правовых отношений соответствуют общей, в целом диспозитив-

ной направленности гражданско-правового регулирования, предоста-

вляющей участникам гражданско-правовых отношений максимально 

допустимую с позиции государства свободу выбора вариантов своего 

поведения, в том числе и в случае нарушения их субъективных граж-

данских прав и законных интересов. Общая диспозитивная направлен-

ность регулирования экономических отношений, участники которых 

подпадают под воздействие норм гражданского права, предопределила 

используемую в гражданском праве конструкцию императивных норм, 

отличающуюся по порядку применения и цели регулятивного воздей-

ствия от императивных норм публично-правовых отраслей, допускаю-

щую правомерный отказ заинтересованного субъекта от применения 

императивных норм гражданского права, который возможен по реше-

нию лица, чье право нарушено. 

Изложенное свидетельствует, что интересы всех участников граж-

данско-правовых отношений, включая государство, охраняются импе-

ративными нормами гражданского права, применение которых в про-

цессе регулятивного воздействия на субъектов экономических отно-

шений является объективной необходимостью, обусловленной отсут-

ствием в арсенале рыночного механизма экономики средств защиты 

прав и законных интересов участников экономической деятельности.  

На указанный факт обращает внимание Р. З. Лившиц, согласно ут-

верждению которого «в природе рынка… социальная защищенность 

рынка просто не заложена. Чтобы обеспечить подобную защищенность, 

ее нужно ввести извне. В этом одно из важнейших направлений деятель-

ности государства и права как средства сохранения стабильности обще-

ства. Вот почему государственно-правовое вмешательство в экономику 

необходимо, ибо оно несет в себе социальную защищенность человека. 

Мера вмешательства государства и права, формы вмешательства здесь 

различны, они зависят от состояния общества» [358, с. 91]. 

Экономические отношения, опосредованные нормами гражданско-

го права и квалифицируемые цивилистической наукой как имуществен-

но-стоимостные эквивалентно-возмездные товарно-денежные, представ-

ляют собой сложную совокупность социальных взаимосвязей, выстро-

енных в определенной последовательности в логические цепочки, со-
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ставляющие в конечном итоге сложную модель юридически значимого 

поведения субъектов экономической деятельности, участие в которой 

приводит к необходимому экономическому (фактическому, имуще-

ственному) 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 коли-

чество возможных моделей поведения субъектов гражданского права в 

процессе их участия в экономических отношениях предвидеть практи-

чески невозможно, что послужило основанием подбора и концен-

трации в ГК совокупности правовых средств, способных создать опре-

деленную общую (базовую) модель поведения субъектов граждан-

ского права, именуемую гражданским правопорядком, в рамках кото-

рой участникам экономической деятельности предоставляется макси-

мально допустимая с точки зрения государственного управления сво-

бода выбора вариантов своего правомерного поведения.  

Вместе с тем следует отметить, что «…норма права социально эф-

фективна, если, соответствуя объективным потребностям прогрессив-

ного развития… общества, она предусматривает оптимальный вариант 

поведения, требуемого для достижения научно-обоснованной цели, и 

реально обеспечивает наступление фактического результата, соответ-

ствующего этой цели» [359, с. 41]. 

Изложенное позволяет предложить определение понятия «импера-

тивная норма гражданского права», под которой следует понимать раз-

работанную государством единичную модель поведения, направлен-

ную на создание правовой основы необходимого государству граждан-

ского правопорядка, гарантирующую приемлемый с точки зрения гос-

ударства вариант поведения субъектов, предоставляющую гарантии 

правовой защищенности слабой стороне правоотношения, не преду-

сматривающую возможность изменения ее содержания соглашением 

сторон, но допускающую ее правомерное игнорирование заинтересо-

ванным в применении субъектом. 

На основании проведенного исследования можно сделать сле-

дующие выводы. 

1. В ходе исследования установлено, что ведущую роль в процессе 

гражданско-правового опосредования экономических отношений иг-

рают нормы императивные и диспозитивные, посредством включения 

которых в систему гражданского права государство определяет преде-

лы государственного вмешательства в частные дела, степень обязатель-

ности гражданско-правовых предписаний, очерчивает пределы соб-
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ственного усмотрения сторон гражданско-правового отношения, а по 

сути, создает необходимую государству модель гражданского права. 

Следовательно, все нормы гражданского права в первую очередь 

необходимо классифицировать как императивные или диспозитивные, 

что имеет первоочередное значение для процесса создания (модерни-

зации) модели гражданско-правового регулирования. 

2. Установлено, что в состав гражданского права, в частности в ГК, 

включено преобладающее количество императивных норм при допус-

каемой «ограниченной» диспозитивности гражданско-правового регу-

лирования. 

3. В процессе исследования норм гражданского права и их классифи-

кации на императивные и диспозитивные сделан вывод, что диспози-

тивными можно считать только те нормы гражданского права, которые 

прямо указывают на возможность их изменения соглашением сторон 

гражданско-правового отношения, т. е. имеют специфическое окончание 

«если иное не предусмотрено соглашением сторон (договором) и т. п.».  

Нормы гражданского права, не устанавливающие такую возмож-

ность, следует рассматривать как императивные, в том числе и те, ко-

торые имеют окончание «иное может быть предусмотрено законода-

тельством». 

4. В ходе исследования установлено, что в ГК закреплены три типа 

диспозитивных норм, составляющих единую группу, отличающихся 

друг от друга как своими формулировками, так и пределами регуля-

тивного воздействия на участников экономической деятельности, что 

позволяет государству в максимальной степени учесть потребности 

экономического оборота. 

Предложена новая классификация диспозитивных норм. 

Диспозитивные нормы первого типа предоставляют субъектам граж-

данского права наибольшие возможности собственного моделирования 

правил участия в возникающем между ними правоотношении, т. е. об-

ладают наибольшей степенью диспозитивности, ограниченной общи-

ми требованиями гражданского правопорядка. 

Диспозитивные нормы второго типа, так же как и нормы первого 

типа, предусматривают возможность их изменения, но, во-первых, в 

отличие от последних ограничивают пределы собственного усмотре-

ния сторон закреплением минимально необходимого требования к со-

держанию правоотношения и, во-вторых, обусловливают пределы из-

менения норм непосредственно их содержанием, т. е. обладают мень-

шим объемом диспозитивности, чем нормы первого типа, ограничивая 

собственное усмотрение сторон правоотношения закрепленными в нор-

ме минимальными или максимальными пределами, что служит цели 
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предоставления правовых гарантий определенного развития соответ-

ствующего экономического отношения с учетом минимально закреп-

ленных экономических интересов слабой стороны гражданско-пра-

вовой связи. 

Диспозитивные нормы, включенные нами в третий тип наряду с 

тем, что допускают собственное усмотрение сторон, в отличие от норм 

первого типа ограничивают свободу собственного усмотрения участ-

ников правоотношения содержанием диспозитивной нормы, но в от-

личие от норм второго типа не ограничивают пределы такого усмотре-

ния, определяемые исключительно императивными нормами, закреп-

ленными в ст. 2 и 9 ГК, а также общим требованием правомерности 

поведения субъектов гражданского права. 

В ходе исследования установлено, что диспозитивные нормы: 

‒ всех трех типов выполняют восполнительную функцию, выра-

женную в обязательности их применения в том случае, если стороны 

соответствующей правовой связи не согласуют иные условия участия 

в гражданском правоотношении и, следовательно, направлены на 

устранение правового вакуума в конкретном сегменте гражданско-пра-

вовых отношений; 

‒ второго и третьего типов наряду с восполнительной функцией 

наделены функцией, позволяющей государству ограничить пределы 

изменения диспозитивной нормы ее содержанием (нормы второго и 

третьего типа), а также устанавливающие пределы собственного усмо-

трения сторон минимальными или максимальными пределами (нормы 

второго типа). 

Таким образом, нормы анализируемых типов наряду с тем, что спо-

собствуют устранению правового вакуума в случае умолчания сторон 

правоотношения, гарантируют выполнение участниками экономичес-

ких отношений минимально необходимых с позиции государства тре-

бований к содержанию правоотношения, т. е. наряду с восполнитель-

ной функцией в рамках применяемого, в целом диспозитивного метода 

правового регулирования выполняют гарантийную функцию. 

Предложенная классификация диспозитивных норм предоставляет 

юридически значимую информацию о роли и функциях диспозитив-

ных норм в рамках применяемой в действующей модели гражданского 

права нормативно ограниченной диспозитивности правового регули-

рования. 

На основании анализа диспозитивных норм предложено определе-

ние понятия «диспозитивная норма», под которой следует понимать 

разработанную государством, законодательно закрепленную, обяза-

тельную для применения единичную модель разрешенного поведения, 
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применяемую по умолчанию в неизмененном виде, допускающую ее 

изменение в пределах, установленных диспозитивной нормой, и гаран-

тирующую минимально необходимый государству вариант поведения 

субъектов. 

5. В ходе исследования установлено, что факт включения в состав 

гражданского права норм, имеющих императивную конструкцию, обу-

словлен наличием двух основных обстоятельств: во-первых, тем, что в 

общественных отношениях, выступающих в качестве предмета граж-

данско-правового регулирования, сталкиваются частные и публичные 

(государственные) интересы, требующие обязательной реализации; во-

вторых, тем, что на государство возложена функция поддержания пра-

вопорядка и защиты прав и законных интересов своих граждан. 

В процессе исследования императивных норм опровергнут имею-

щий место в цивилистической литературе вывод о том, что система 

гражданского права основана на применении одновременно двух ме-

тодов правового регулирования ‒ императивном и диспозитивном. 

Доказано, что императивные нормы системы гражданского права ис-

пользуются в рамках общего «правонаделительного регулирования». 

Доказано, что императивные гражданско-правовые нормы включа-

ются в систему гражданского права в случаях, когда необходимо нап-

равить поведение субъектов гражданского права в нужном государству 

и обществу русле, создать правовые условия участия в экономической 

деятельности, гарантирующие желаемый правовой и фактический 

(экономический) результат. 

В результате анализа императивных норм, включенных в систему 

гражданского права, установлено, что в состав гражданского права 

включены три типа императивных правовых норм, составляющих еди-

ную группу, отличающихся друг от друга по порядку применения и 

направленности регулятивного воздействия. 

Предложена новая классификация императивных норм. 

Первый тип составляют нормы, применение которых является обя-

зательным для всех участников гражданско-правовых отношений вне 

зависимости от их воли. Отличительной чертой императивных норм 

первого типа является необходимость их применения и, соответствен-

но, неукоснительного соблюдения всеми субъектами гражданского 

права во всех случаях участия в гражданско-правовых отношениях. 

Конструкция императивных норм первого типа, направленность регу-

лятивного воздействия и цели принятия не допускают их правомерно-

го игнорирования по воле участников соответствующего правоотно-

шения, что соответствует цели создания и поддержания стабильного 

гражданского правопорядка. 
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Второй тип составляют императивные нормы, устанавливающие 

различного рода запреты и ограничения в гражданских правах и возла-

гающие определенные обязанности, вытекающие из противоправного 

поведения. Нормы второго типа, в отличие от норм первого типа, под-

лежат применению не во всех случаях участия в гражданско-правовых 

отношениях и не всеми субъектами гражданского права, а только в 

случае нарушения непосредственно указанных или иных норм, но при 

обстоятельствах, предусмотренных указанными нормами. Следова-

тельно, нормы второго типа отличаются от норм первого типа, во-пер-

вых, направленностью своего действия, во-вторых, процедурой при-

менения и, в-третьих, возможностью их правомерного игнорирования 

субъектами правоприменения. 

К третьему типу нами отнесены императивные нормы, направлен-

ные непосредственно на защиту прав и законных интересов слабой 

стороны гражданского, как правило, договорного, правоотношения. 

Императивные нормы третьего типа отличаются от императивных 

норм двух других типов в первую очередь целью воздействия на субъ-

ектов гражданского права, которая, по нашему мнению, состоит в том, 

чтобы предоставить участникам гражданско-правовых отношений, 

особенно их слабой стороне, максимальные правовые возможности за-

щиты своих нарушенных прав и законных интересов, что указывает на 

необходимость квалификации анализируемых правовых норм как 

охранительные. Кроме того, императивные нормы третьего типа отли-

чаются от норм первого типа необязательностью применения, а от 

норм второго типа порядком и субъектами применения. 

Предложенная нами трихотомия охватывает весь спектр импера-

тивных норм, закрепленных в действующем ГК, а процедура их при-

менения и степень регулятивного воздействия на участников граждан-

ско-правовых отношений соответствуют общей, в целом диспозитив-

ной направленности гражданско-правового регулирования, предоста-

вляющей участникам гражданско-правовых отношений максимально 

допустимую с позиции государства свободу выбора вариантов своего 

поведения, в том числе и в случае нарушения их субъективных граж-

данских прав и законных интересов. 

Общая дозволительная направленность регулирования экономичес-

ких отношений, участники которых подпадают под воздействие норм 

гражданского права, предопределила используемую в гражданском 

праве конструкцию императивных норм, отличающуюся по порядку 

применения и цели регулятивного воздействия от императивных норм 

публично-правовых отраслей, допускающую правомерный отказ заин-
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тересованного субъекта от применения императивных норм граждан-

ского права, который возможен по решению лица, чье право нарушено. 

Исследование императивных норм, закрепленных в ГК, позволило 

предложить определение понятия «императивная норма», гражданско-

го права под которой следует понимать разработанную государством 

единичную модель поведения, направленную на создание правовой ос-

новы необходимого государству гражданского правопорядка, гаран-

тирующую приемлемый с точки зрения государства вариант поведе-

ния субъектов, предоставляющую гарантии правовой защищенности 

слабой стороне правоотношения, не предусматривающую возмож-

ность изменения ее содержания соглашением сторон, но допускаю-

щую ее правомерное игнорирование заинтересованным в применении 

субъектом. 

Таким образом, применение в системе гражданского права двух ос-

новных групп правовых норм, дифференцированных внутри групп на 

типы, позволяет государству создать модель гражданского правопо-

рядка, в рамках которой в необходимой степени сочетаются публич-

ные и частные интересы, что позволяет предоставить субъектам опре-

деленную степень свободы поведения, в ходе реализации которой 

остаются максимально защищенными государственные и обществен-

ные интересы [34-А, с. 97]. 
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ГЛАВА 4 

ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

НОРМЫ: СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ПОДХОД 
 

 

 

4.1 КОНЦЕПЦИИ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  

НОРМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА:  

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ  

И СОВРЕМЕННОЕ  

СОСТОЯНИЕ 

 

 

Исследование, проведенное выше, позволило нам сделать вывод, 

что все нормы, закрепленные в ГК и составляющие правовую основу 

действующей модели гражданско-правового регулирования, подразде-

ляются на две группы: императивные и диспозитивные; в каждую из 

двух групп нами включено по три типа норм. Кроме того, нами было 

установлено, что цивилистической наукой нормы права рассматрива-

ются, во-первых, как законодательные нормы (единичные модели по-

ведения), во-вторых, как логические суждения импликативного типа о 

поведенческих возможностях участников экономических отношений, 

или нормы суждения, которые имеют определенное строение, выра-

женное логической структурой правовой нормы. При этом «…знания о 

строении правовой нормы… объективно необходимы и для эффектив-

ного правотворческого процесса, и для правильного анализа и толко-

вания норм в правоприменительной практике» [360, с. 10]. Изложен-

ное свидетельствует о необходимости исследования логической струк-

туры гражданско-правовой нормы с целью достоверного определения 

количества составляющих ее элементов, процессов их взаимодействия, 

что «…всегда играло важную роль в ходе познания механизма норма-

тивного конструирования, а также взаимодействия правовых регуля-

торов между собой» [361, с. 207].  

Кроме того, необходимость исследования логической структуры 

норм гражданского права обусловлена тем, что структура нормы права 

«…показывает связи ее строения, которые и порождают регулятивный 

эффект… отражает объективную логическую основу социальной нор-

мы… имеет непосредственное значение в правореализационной и пра-

воинтерпретационной практике» [362, с. 15]. 

Так, правовая норма представляет собой специфическую систему, 

состоящую из нескольких логически связанных между собой элемен-
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тов, совокупность которых, рассмотренная с точки зрения единства 

существующих между ними связей, по мнению А. В. Полякова, назы-

вается структурой правовой нормы [134, с. 468]. Под последней, по 

утверждению Ю. С. Жицинского, «обычно понимается логическая 

формула, способствующая лучшему пониманию права в целом и от-

дельных правовых норм, ясному их изложению в… нормативных пра-

вовых актах, правильному применению в жизни» [17, с. 8]. 

Структура нормы права, согласно утверждению А. Ф. Черданцева, – 

«это способ организации ее содержания…» [145, с. 49]. 

Выше мы обращали внимание на тот факт, что термин «норма пра-

ва» в правоведении используется в двух значениях [35-А, с. 61; 46-А, 

с. 14]. В первом значении термином «норма права» обозначают норму-

предписание, или норму «закона», представляющую собой формально-

определенное единичное правило поведения, имеющее представитель-

но-обязывающий характер, отвечающее признаку нормативности и вы-

раженное грамматическими предложениями, размещенными в статьях, 

пунктах, абзацах и нормативного правового акта. Во втором значении 

под термином «норма права» понимают норму-суждение импликатив-

ного типа, представляющую собой сложное условное логическое умо-

заключение о поведенческих возможностях субъектов системы права 

при различных фактических обстоятельствах, возникновение (наступ-

ление) которых допускается государством посредством закрепления в 

нормативных правовых актах норм «закона» (норм-предписаний). 

В своем первом значении термин «норма закона» используется 

практической юриспруденцией и представляет собой руководство к 

действию для практикующих юристов, содержание которого не под-

лежит научному изучению, не может быть предметом научной дискус-

сии об его истинности или ложности. Норма «закона» может оцени-

ваться с точки зрения справедливости или несправедливости, однако 

результаты такой оценки не могут повлиять на процедуру ее обяза-

тельного применения (принуждения к исполнению при помощи аппа-

рата государственного принуждения), которое основано на принципе 

dura lex, sed lex («суров закон, но это закон»).  

Приведенный принцип можно также интерпретировать как «плох 

закон, но он закон», что в целом означает одно и то же, а именно: ка-

ково бы ни было содержание нормативного правового акта, его нормы 

необходимо исполнять во избежание применения государством мер 

принудительного воздействия, что в полной мере относится к норма-

тивным правовым актам, содержащим нормы публичных отраслей 

права. 

Во втором значении термин «норма права» используется цивилис-
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тической наукой и понимается как логическое умозаключение о пра-

вах и обязанностях субъектов, являющееся основой для создания раз-

личных юридических конструкций, которые составляют предмет науч-

ного изучения, в том числе научной критики, в рамках юридической 

догматики, на что обращает внимание В. А. Белов [144, с. 96−97]. 

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, безус-

ловно, имманентную только логическому суждению импликативного 

типа, связывающему между собой определенные фактические обстоя-

тельства (юридические факты), которым государство при помощи 

норм «закона» придает юридическое значение, и те юридические по-

следствия, которые будут иметь место для субъектов вследствие 

наступления указанных фактических обстоятельств. 

Применительно к общественным отношениям, составляющим пред-

мет гражданско-правового регулирования, и к 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 государ-

ственной властью поведения участников гражданско-правовых отно-

шений. По сути, для любого обывателя первичны не юридические по-

следствия своего поведения в сфере гражданского оборота, а факт по-

ступления в его фактическое владение необходимой продукции, т. е. 

последствия поведения в сфере экономического оборота, в сфере ре-

альной действительности, но не в сфере правовых фикций. Так, боль-

шинство людей, совершая покупки в организациях розничной торгов-

ли, на рынке, пользуясь услугами общественного транспорта, сферы 

бытового обслуживания населения и т. п., вообще не задумываются о 

юридической составляющей своего поведения и руководствуются ис-

ключительно желанием наиболее полного удовлетворения своих мате-

риальных потребностей.  

В связи с этим гражданско-правовые отношения следует рассмат-

ривать в двух логически связанных между собой аспектах: во-первых, 

как фактическое поведение людей (фактическое проявление природ-

ных явлений) и, во-вторых, как государственную правовую оценку та-

кого поведения, вследствие чего люди признаются субъектами граж-

данского права, у которых возникают юридические последствия фак-

тического поведения. Поведение человека (проявление природных яв-

лений) в целях правового опосредования фактических отношений при-
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знается юридическим фактом, наступление которого влечет за собой 

государственную правовую оценку юридически значимого поведения.  

Ничего другого, кроме юридических фактов и их правовой оценки 

со стороны государства, применительно к гражданско-правовому опо-

средованию экономических отношений, по нашему мнению, не суще-

ствует. 

Следовательно, можно констатировать тот факт, что норма граж-

данского права как логическое суждение импликативного типа служит 

для связи фактического поведения людей с предусмотренными госу-

дарством юридическими последствиями, а норма-предписание, закреп-

ленная в нормативном правовом акте, – для доведения до участников 

экономических отношений модели юридически значимого поведения, 

допускаемого или запрещаемого государством в процессе удовлетво-

рения экономических интересов, возможных юридических последст-

виях такого поведения и пределах изменения правового положения 

лиц, осуществляющих экономическую деятельность в целях примене-

ния к ним указанных юридических последствий. 

В соответствии с выводами, сделанными в многочисленных науч-

ных исследованиях, проведенных в рамках науки «теория права», в 

настоящее время можно констатировать существование двух основных 

концепций логической структуры правовой нормы: концепции двух-

элементной («двухзвенной») структуры и концепции трехэлементной 

(«трехзвенной») структуры правовой нормы, что отмечается в юриди-

ческой литературе [363, с. 295]. Согласно концепции двухэлементной 

структуры правовая норма состоит из гипотезы и диспозиции, а со-

гласно концепции трехэлементной структуры – из гипотезы, диспо-

зиции и санкции, которые рассматриваются в качестве взаимосвязан-

ных элементов, составляющих логическую структуру правовой нормы. 

В настоящее время в теории права и, как следствие, в цивилистиче-

ской науке, преобладающей является концепция трехэлементной струк-

туры правовой нормы, получившая свое развитие в советский период, 

на что обращают внимание О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский, со-

гласно утверждению которых «по общепринятому в советской юриди-

ческой литературе мнению всякая правовая норма состоит из трех ча-

стей: гипотезы, диспозиции и санкции» [127, с. 152−160].  

Вместе с тем названные ученые все же отмечают тот факт, что обя-

зательными элементами правовой нормы следует считать только ги-

потезу и диспозицию, обосновывая свою точку зрения тем, что от-

дельные нормы права не имеют своих санкций, а их исполнение под-

держивается либо санкциями, содержащимися в других нормах, либо 

всей системой права [127, с. 160]. 
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Трехэлементную концепцию структуры правовой нормы поддержи-

вают И. С. Лапшин [50, л. 43], А. В. Астанин [53, л. 35−37], А. С. Пи-

голкин [322, с. 5] и др. 

На тот факт, что учение о трехэлементной логической структуре 

правовой нормы, построенной по формуле «если − то − иначе», явля-

ется порождением советской юридической науки, указывает Н. П. То-

машевский, согласно мнению которого «это утверждение, сформули-

рованное М. С. Строговичем еще в 1940 году, с тех пор неизменно по-

вторяется в качестве аксиомы до настоящего времени: “Как известно, 

каждая правовая норма состоит из следующих неразрывно связанных 

элементов: гипотеза, диспозиция и санкция”» [16, с. 203].  

При этом Н. П. Томашевский отмечает, что «это учение, несмотря 

на широкое признание его, покоится на существенном заблуждении. 

В действительности состав правовой нормы независимо от формы ее 

выражения исчерпывается двумя элементами» [16, с. 203], указывая на 

наличие в гражданско-правовой норме гипотезы и диспозиции, при-

знавая при этом тот факт, что в уголовно-правовых нормах первый 

элемент называется диспозицией, а второй − санкцией. 

Факт доминирования на современном этапе развития юридической 

науки концепции трехэлементной структуры правовой нормы конста-

тирует О. Г. Филимонова [364, с. 150], Т. М. Рассолова [365, с. 102], 

В. И. Леушин [366, с. 7], Е. А. Петрова [367, с. 85]. 

Изложенное позволяет утверждать, что концепция трехэлементной 

структуры правовой нормы в настоящий период развития юридиче-

ской мысли является преобладающей, а применительно к учебной ли-

тературе − единственно применяемой на территории России и Белару-

си. Это следует признать наследием советского периода развития юри-

дической науки, на содержание которой самое непосредственное вли-

яние оказала марксистско-ленинская теория понимания права, что от-

мечалось учеными еще советского периода. В частности, А. Ф. Чер-

данцев указывает, что «многие дореволюционные юристы исходили из 

двучленного строения правовых норм и в связи с этим признавали на-

личие норм, не обеспеченных санкциями… Последнее обстоятельство, 

противоречащее марксистско-ленинскому пониманию права как сис-

темы норм, обеспеченных государственным принуждением, предопре-

делило критический подход к указанной точке зрения» [368, с. 41].  

Непременная критика большинством советских ученых любой точ-

ки зрения, не соответствующей марксистско-ленинскому пониманию 

права, в том числе подтверждаемой неопровержимыми доказательст-

вами, и, как следствие, ее провал в советский период развития юриди-

ческой науки были обусловлены огромным влиянием коммунистиче-
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ской идеологии на все составляющие социального взаимодействия и, 

соответственно, отрицание советскими учеными всего «старорежимно-

го», в том числе и разработанной учеными досоветского периода кон-

цепции двухэлементной структуры правовой нормы.  

Так, В. С. Явич указывает на то, что «критика современной идеоло-

гии империализма в области права составляет одну из задач, которые 

стоят перед учеными-марксистами…» [369, с. 147]. 

На широкое признание юридической наукой концепции трехэле-

ментной структуры правовой нормы указывает В. К. Бабаев [129, с. 

382], называя в качестве ее авторов С. А. Голунского и М. С. Строго-

вича, приводя получившую распространение точку зрения названных 

ученых, опубликованную в 1940 г. в учебнике по теории государства и 

права (со ссылкой на названный учебник), согласно которой «в право-

вой норме содержится прежде всего указание на условие, при котором 

норма подлежит применению, затем изложение самого правила пове-

дения, наконец, указание на последствия невыполнения этого прави-

ла» [230, с. 251].  

«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. Лейст [130, с. 558], 

поддерживающий предложенную названными учеными концепцию 

трехэлементной структуры правовой нормы. 

М. С. Строговича как родоначальника концепции трехэлементной 

структуры правовой нормы называет В. А. Белов, предполагающий, 

что основанием разработки такой концепции является тезис В. И. Ле-

нина, согласно которому «право есть ничто без аппарата, способного 

принуждать к соблюдению норм права» [144, с. 101].  

Допущение В. А. Белова, по нашему мнению, не лишено оснований 

в свете отношения в советский период развития юридической науки к 

изречениям В. И. Ленина, которые рассматривались как руководство к 

неукоснительному соблюдению, истинность их содержания не подвер-

галась сомнению, по сути, признавалась аксиоматичной, и все научные 

исследования, проводимые в области правоведения, должны были в 

обязательном порядке опираться на его труды, что безоговорочно вы-

полнялось. 

Аналогичную точку зрения относительно причины введения в тео-

ретическую науку трехэлементной структуры правовой нормы выска-

зывает А. Ф. Черданцев, согласно утверждению которого С. А. Голунс-

кий и М. С. Строгович «очевидно, исходили из того, что, коль скоро 

существуют три термина, обозначающих элементы нормы права, то 

должно быть и три элемента нормы, а поэтому следует подправить 
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взгляды буржуазных юристов на структуру нормы права» [145, с. 50], 

что в советский период развития юридической науки, по нашему мне-

нию, было одним из факторов успеха научных работ, но, к сожалению, 

не имело под собой действительно научного обоснования. Изложенное 

подтверждается содержанием приведенных цитат из трудов ученых 

советского периода. 

На современном этапе развития юридической науки среди сторон-

ников разработанной в советский период концепции трехэлементной 

структуры правовой нормы можно выделить В. К. Бабаева, А. Б. Вен-

герова, А. Ф. Вишневского, С. Г. Дробязко, В. С. Козлова, В. М. Корель-

ского, О. Э. Лейста, В. С. Нерсесянца, В. Д. Перевалову, Н. В. Сильчен-

ко, В. М. Сырых, В. Н. Хропанюка и многих других ученых-теоретиков. 

Несмотря на всеобщее на территории России и Беларуси признание 

концепции трехэлементной структуры правовой нормы, сформирован-

ной в советский период и поддерживаемой современными учеными в 

юридической литературе как советского, так и постсоветского периода 

наряду с трехэлементной поддерживается концепция двухэлементной 

структуры правовой нормы, разработанная в досоветский период и, 

соответственно, являющаяся исторически первой, на что обращает вни-

мание В. А. Белов, приводя цитату Д. Д. Гримма, опубликованную в 

книге «Энциклопедия права: лекции».  

Так, согласно утверждению Д. Д. Гримма, «каждая юридическая 

норма представляет собой условное веление, которое может быть све-

дено к форме: “если – то“. Соответственно с этим в составе каждой 

юридической нормы надо различать два элемента: гипотезу, или пред-

положение, и диспозицию, или распоряжение. Гипотеза, или предпо-

ложение, определяет условия применения данного правила. Дис-

позиция или распоряжение излагает содержание правила» [370, с. 121].  

Аналогичную по содержанию точку зрения высказывает Н. М. Корку-

нов, согласно утверждению которого «все юридические нормы суть 

условные правила. Поэтому юридическая норма состоит, естественно, из 

двух элементов: из определения условий применения правила и изложе-

ния самого правила. Первый элемент называется гипотезой, или предпо-

ложением, второй – диспозицией или распоряжением» [371, с. 128]. 

В ряду ученых досоветского периода, поддерживающих концепцию 

двухэлементной структуры правовой нормы, следует назвать таких, 

как Д. Д. Гримм, Н. М. Коркунов, Ф. В. Тарановский. Согласно утвер-

ждению Е. В. Шевченко, «в последующем эта концепция была интер-

претирована в том или ином ее вариантах и представлялась в виде свя-

зи (а) гипотезы и диспозиции (В. Г. Смирнов, В. М. Коган), (б) диспо-

зиции, слитой с гипотезой, и санкции (Я. М. Брайнин), (в) гипотезы и 
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диспозиции, слитой с санкцией (Ю. В. Баулин, С. Н. Братусь), (г) дис-

позиции и санкции (А. А. Герцензон, А. Н. Трайнин), (д) гипотезы и 

санкции (Б. Т. Базылев)» [372, с. 136]. 

В советский период развития правоведения концепции двухэле-

ментной структуры правовой нормы придерживались С. С. Алексеев, 

Ю. В. Кудрявцев, С. В. Курылев, Н. П. Томашевский, А. А. Ушаков, 

А. Ф. Черданцев, Б. В. Шейндлин и некоторые другие ученые. Так, в 

частности, Ю. В. Кудрявцев отмечает, что «…все нормы права выража-

ются логически в описании условий и действий (гипотез и диспозиций)» 

[153, с. 70]. С. В. Курылев указывает на то, что «элементами любой юри-

дической нормы являются гипотеза (указание на юридические факты) и 

диспозиция или санкция (указание на последствия, связываемые правом 

с предусмотренными в норме юридическими фактами)» [202, с. 50].  

Согласно утверждению, С. С. Алексеева, «в норме-предписании 

следует различать два элемента:  

а) гипотезу − часть нормы, указывающую на условия (фактические 

обстоятельства), при наступлении или ненаступлении которых норма 

вступает в действие…  

б) диспозицию (санкцию) − часть нормы, указывающую на юриди-

ческие последствия, которые наступят при наличии предусмотренных 

нормой условий…  

Эти две части нормы-предписания являются ее обязательными 

элементами. Их единство выражает тот закон связи, который присущ 

внутренней организации юридической нормы, придает ей качество 

цельного первичного звена правовой системы…» [373, с. 95−96].  

Отдельные исследователи, и в частности В. С. Основин, указывают 

на то, что «…при решении вопроса о структуре… правовой нормы нель-

зя допускать крайностей. Действительно, многие правовые нормы со-

стоят из трех элементов, но из этого нельзя делать вывод, что трехэле-

ментная структура строго обязательна для каждой нормы» [24, с. 40]. 

Высказанную В. С. Основиным точку зрения поддерживает А. В. По-

ляков, который считает, что «количество элементов правовой нормы 

зависит от ее конкретного функционального и ценностного значения в 

механизме действия права» [134, с. 479]. 

Наличие в юридической науке достаточного количества ученых, 

поддерживающих двухэлементную концепцию логической структуры 

правовой нормы, существующая по этому поводу полемика указывают 

на необходимость проведения дополнительного исследования анали-

зируемой проблемы применительно к современному уровню развития 

цивилистической науки, освобожденной от необходимости обращения 

в научных трудах к коммунистической идеологии и приведения полу-
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ченных результатов в соответствие с воззрениями классиков марксиз-

ма-ленинизма на экономические отношения и процедуру их правового 

регулирования.  

На необходимость пересмотра трехэлементной модели правовой 

нормы на современном этапе развития юридической науки указывает 

А. И. Илалутдинов [374, с. 98]. 

Кроме того, исследование логической структуры норм гражданско-

го права на современном этапе развития цивилистической науки, вы-

явление действительного состава элементов логической структуры 

гражданско-правовой нормы будет способствовать формированию каж-

дой гражданско-правовой нормы в отдельности и их совокупности, 

закрепленной в ГК в соответствии с требованиями современного граж-

данского (экономического) оборота. 

 

 

 

4.2 ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  

НОРМЫ ГРАЖДАНСКОГО  

ПРАВА 

 

 

Анализ содержания названных выше и других учебных и научных 

работ по теории права, а также научных трудов, выполненных в обла-

сти цивилистической науки, позволяет констатировать тот факт, что 

применительно к рассматриваемой проблеме дискуссионными остают-

ся два вопроса: сколько элементов включает в себя структура нормы 

гражданского права как логического суждения импликативного типа – 

два или три и каковы место и предназначение санкции в системе норм 

гражданского права. При этом для теоретической юриспруденции во-

прос о структуре нормы права остается дискуссионным, что отмечает 

Я. В. Гуменюк [375, с. 45]. 

Разрешение поставленных вопросов имеет исключительно научное 

значение и не влияет на процедуру применения норм «закона», в том 

числе содержащих гражданско-правовые меры принудительного воз-

действия, которые могут быть использованы государственным аппара-

том 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 логикой, во-вторых, включают в струк-
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туру нормы-суждения два ее неизменных элемента: гипотезу и диспо-

зицию, отмечая наличие между ними логической связи, представлен-

ной логической импликативной формулой «если – то», разработанной 

в рамках науки логики, и, в-третьих, абсолютно одинаково раскрывают 

понятие гипотезы и диспозиции.  

Рассматривая вопрос о месте и предназначении такого элемента 

структуры правовой нормы, как санкция, сторонники двух концепций 

также идентично определяют ее понятие. 

Сторонники концепции трехэлементной структуры правовой нор-

мы к разработанной логикой и воспринятой дореволюционными юри-

стами импликативной логической формуле «если – то» добавили в 

советский период развития юридической науки, на что указывалось 

выше, окончание «иначе», искусственно получив таким образом трех-

элементную структуру правовой нормы «если – то – иначе».  

«Мы полагаем, − указывает О. Э. Лейст, − что так называемая «ло-

гическая структура» правовой нормы представляет собой приложение 

к норме права общетеоретической, философской формулы… Согласно 

этой формуле лицо, находящееся в определенных условиях (гипотеза), 

должно действовать сообразно законам, действующим в этих условиях 

(диспозиция), во избежание определенных отрицательных для лица 

последствий (санкция)» [376, с. 20].  

«Любая правовая норма, − отмечает А. С. Пиголкин, − содержит в 

себе ответ на три вопроса… а) при каких жизненных обстоятельствах 

необходимо осуществить требования данной нормы? б) каким должно 

быть поведение участников регулируемого данной нормой обществен-

ного отношения? в) каковы должны быть последствия, если требования 

данной нормы будут нарушены?» [267, с. 169]. При этом А. С. Пиголкин 

указывает, что «элементы правовой нормы не всегда прямо формулиру-

ются в статьях нормативных правовых актов, но во всех случаях обяза-

тельно логически подразумеваются, так как без любого из них норма не 

сможет быть регулятором поведения индивида» [267, с. 5−6].  

Оппонируя приведенной выше точке зрения, А. Ф. Черданцев отме-

чает: «Тогда в зависимости от количества вопросов (если принять дан-

ный критерий за основу) будут меняться и требования к логической 

структуре нормы. Придется защищать уже не трехчленную, а, 

например, вслед за А. С. Пиголкиным ее четырехчленную структу-

ру (А. Ф. Черданцев ссылается на страницу 5 автореферата кандидат-

ской диссертации А. С. Пиголкина. − Примеч. авт.)» [368, с. 42].  

На четырехчленную структуру правовой нормы указывают и от-

дельные современные ученые [377, с. 292]. Так, например, В. Н. Про-

тасов отмечает, что «юридически целостная правовая норма состоит не 
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из трех, а из четырех элементов, а точнее − из двух двухэлементных 

нормативно-правовых предписаний…» [136, с. 174].  

С приведенной концепцией логической структуры правовой нормы, 

предложенной А. С. Пиголкиным и поддерживаемой В. Н. Протасо-

вым, согласиться нельзя.  

Если идти по пути увеличения элементов логической структуры 

правовой нормы, что теоретически возможно в силу фиктивности си-

стемы права в целом и отдельных юридических категорий в частности, 

то логика гражданско-правового регулирования может зайти в тупик, 

вслед за чем усложнится и в конечном счете зайдет в тупик практика 

применения норм гражданского права. По сути, можно предложить 

бесконечное множество элементов правовой нормы, задавая, на что 

указывает А. Ф. Черданцев, новые вопросы, на которые должна давать 

ответ правовая норма. Так, в частности, О. В. Берг предлагает «…нор-

му права… считать состоящей из пяти элементов…» [378, с. 19] 

Основанием, позволившим советским ученым механически доба-

вить к логической конструкции правовой нормы третий, не свой-

ственный ей элемент наряду с приведенными выше высказываниями 

классиков марксизма-ленинизма, послужило, по нашему мнению, то 

обстоятельство, что «учение о трехчленной структуре нормы права 

исходит из признания того, что отдельные структурные части целого 

могут находиться не только в разных статьях нормативного правово-

го акта, но и в разных нормативных актах, в различных отраслях пра-

ва, могут прямо не формулироваться, не получать словесного выра-

жения (подразумеваться), сливаться и т. п.», на что обращает внима-

ние А. Ф. Черданцев [368, с. 42].  

Так, например, Ю. Г. Ткаченко указывает, что «… санкция не обя-

зательно формулируется именно в той статье правового акта или даже 

в том правовом акте, в которых изложено само правило поведения» 

[379, с. 20], подтверждая утверждение А. Ф. Черданцева. Аналогичную 

точку зрения высказывает А. С. Пиголкин: «Не во всех случаях санк-

цию правовой нормы легко найти в статье нормативного акта. Суще-

ствуют такие правовые нормы, санкцию которых можно обнаружить 

лишь путем логического анализа» [267, с. 179]. 

Независимо от подхода к структуре правовой нормы и наличия или 

отсутствия идеологической подоплеки в его обосновании, во всех вы-

шеперечисленных и других литературных источниках как досоветско-

го, так советского и постсоветского периодов общественного развития 

содержание элементов структуры правовой нормы-суждения опреде-

ляется в целом одинаково. Вместе с тем в называемых совокупностях 

элементов логической структуры в отдельных случаях допускаются 
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некоторые отличия, порой существенно меняющие ход дальнейших 

научных исследований. 

Так, гипотеза понимается как предположение об условиях приме-

нения правила поведения, предусмотренного диспозицией, как усло-

вие, при котором применяется норма. Из изложенного следует, что ги-

потеза содержит указание на те жизненные обстоятельства, при на-

ступлении которых у определенных субъектов возникают субъектив-

ные права и обязанности, указанные в диспозиции нормы-суждения, а, 

по сути, на юридические факты. Таким образом, гипотеза правовой 

нормы определяет условия действия ее диспозиции. 

Под диспозицией понимается правило поведения субъекта в усло-

виях, предусмотренных гипотезой.  

Применительно к такому пониманию диспозиции следует уточнить, 

что правило, содержащееся в диспозиции, называет перечень субъектив-

ных прав и обязанностей, которые возникнут у субъектов в случае на-

ступления фактических обстоятельств, предусмотренных гипотезой. По 

сути, в диспозиции определяются те юридические последствия, которые 

будут иметь место для субъектов при наступлении жизненных обсто-

ятельств, указанных в гипотезе и именуемых юридическими фактами.  

При этом под названными диспозицией правовыми последствиями 

следует рассматривать то правовое положение, которое возникнет (из-

менится) у конкретного субъекта права в случае наступления фактиче-

ских обстоятельств, указанных гипотезой правовой нормы. 

Изложенное позволяет констатировать тот факт, что на современ-

ном этапе развития юридической науки понимание значения таких 

терминов, как «гипотеза» и «диспозиция», в целом является абсолютно 

идентичным тому, как их описывал Д. Д. Гримм, 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 публично-правовых или част-

ноправовых отраслей могут наступить или обязательно наступят для 

совершившего его лица, гипотезу и диспозицию можно определить 

следующим образом. 

Под гипотезой следует понимать первую часть нормы-суждения, 

определяющую совокупность жизненных обстоятельств (какое-то одно 

обстоятельство), именуемых юридическими фактами, с наступлением 
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которых государство связывает возможность возникновения опреде-

ленных юридических последствий у участников конкретного граждан-

ско-правового отношения. Непосредственно указанные в гипотезе жиз-

ненные обстоятельства, получившие связь с предметной деятельно-

стью (бездействием) субъекта (юридические факты), подвергаются го-

сударственной оценке, которая находит свое выражение в изменении 

правового положения субъекта гражданского права, вызванном рас-

пространением в его отношении определенных юридических послед-

ствий, предусмотренных диспозицией гражданско-правовой нормы.  

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 гражданско-правовой нормы фактические жиз-

ненные обстоятельства (юридические факты).  

Изложенное выше позволяет согласиться с мнением, высказанным 

А. Ф. Черданцевым, согласно которому «одна часть нормы представ-

ляет собой информацию о фактах, с которыми норма права связывает 

наступление 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» [145, с. 52].  

Аналогичную точку зрения, подтверждающую выдвинутое нами 

предположение, высказывает В. А. Белов: «часть суждения, открывае-

мая словом “если”, содержит сведения о тех фактических обстоятель-

ствах (общественных отношениях), которые подвергаются оценке (яв-

ляются ее предметом) и называются гипотезой нормы. Часть нормы-

суждения, отделяемая словом “то” и содержащая сведения о сути гос-

ударственно-властной оценки описанных в гипотезе общественных 

отношений, называется диспозицией нормы» [96, с. 243].  

Схожую содержательно точку зрения высказывает Ян Шапп, со-

гласно 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» [380, с. 24].  

Таким образом, согласно утверждению Н. Г. Александрова, «по 

своей логической структуре всякая правовая норма должна давать от-

вет прежде всего на два основных вопроса. Во-первых, на какой вид 
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жизненных фактов рассчитана данная норма. Во-вторых, какое пове-

дение предписывается данной нормой. Ответ на первый вопрос приня-

то условно называть «гипотезой» данной нормы. Ответ на второй во-

прос принято называть «диспозицией» [381, с. 105−106]. При этом, 

согласно утверждению Ю. В. Кудрявцева, «…велением государства… 

в известном смысле “управляющим приказом”, являются… гипотеза и 

диспозиция нормы в их неразрывной связи и единстве. Они совместно 

ориентируют адресата и дают программу поведения. Именно эта ин-

формация, выраженная во фразе “при таких-то обстоятельствах посту-

пай так-то”, является моделью поведения…» [153, с. 81]. Согласно 

верному утверждению Г. Т. Чернобеля, «логическая формула любой 

правовой нормы выражает мысль: такому-то адресату предписывается 

такое-то поведение с таким-то модусом нормативности» [382, с. 42]. 

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 моде-

ли, предусмотренной в диспозиции правовой нормы. «Санкцией право-

вой нормы, − указывает О. Э. Лейст, − называется нормативное опреде-

ление мер государственного принуждения, применяемых в случае пра-

вонарушения и содержащих его итоговую правовую оценку» [31, с. 7]. 

При этом О. Э. Лейст отмечает, что «словом “санкция” как в литера-

туре, так и в законодательстве обозначают различные понятия. В зако-

нодательстве “санкцией” иногда именуется утверждение, одобрение, 

разрешение какого-либо акта» [376, с. 11]. Е. В. Дьяченко определяет 

санкцию как «…особый вид юридических последствий, в которых за-

конодатель определяет вид, форму либо меру…» [383, с. 66], примени-

тельно к нашему исследованию ‒ наказания. Как меру принуждения 

санкцию рассматривает Д. А. Матанцев [384, с. 44]. 

Если можно условно согласиться с определением санкции как 

предусмотренной государством меры принудительного воздействия на 

человека, итоговой негативной оценки его поведения, то относительно 

ее места в логической структуре правовой нормы следует возразить. 

Точка зрения, согласно которой санкция является неизменным третьим 

элементом правовой нормы, основывается на преобладающем среди 

приверженцев концепции трехэлементной структуры правовой нормы 

понимании ее диспозиции как некоего правила поведения, несоблюде-

ние которого ведет к применению санкции, т. е. третьей обязательной 

части правовой нормы, без которой правило поведения, закрепленное в 

диспозиции, останется неисполненным. В частности, С. Н. Братусь ут-

верждает, что «норма без санкции перестает быть мерой, масштабом 
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поведения, поскольку нарушение этой меры, выход за указанные рам-

ки не повлечет за собой надлежащую реакцию, государственное осу-

ждение и государственное принуждение, обеспечивающее в порядке 

“обратной связи” регулирование нарушенных отношений» [385, с. 68].  

Н. П. Томашевский утверждает: «Такое определение понятия санк-

ции, наиболее распространенное в нашей юридической литературе, как 

учебной, так и специальной, является продуктом канонизации извест-

ного определения понятия права, сформулированного А. Я. Вышин-

ским еще в 1938 году. Из определения права как “совокупности норм, 

применение которых обеспечивается принудительной силой государ-

ства” (или даже “применяемых в принудительном порядке”, как гласи-

ла первоначальная формулировка этого определения), делается вывод, 

что всякая правовая норма неразрывно связана с государственным 

принуждением или с угрозой такого принуждения, необходимо полу-

чающего свое выражение в санкции каждой нормы» [16, с. 203].  

Опровергая эту точку зрения, сторонник трехэлементной структу-

ры правовой нормы О. Э. Лейст указывает, что многочисленные вы-

сказывания В. И. Ленина «достаточно ясно показывают, что важное 

положение марксистско-ленинской теории государства и права о 

необходимости охраны правовых норм государственным принужде-

нием базируется отнюдь не на “одном-единственном” высказывании, 

“взятом вне контекста”… Охрану правовых норм государственным 

аппаратом, способным принуждать к соблюдению правовых норм, 

В. И. Ленин, несомненно, рассматривал как такую специфическую 

черту права, которая присуща каждой правовой норме» [376, с. 15]. 

В обоснование трехэлементной структуры правовой нормы и, сле-

довательно, необходимости включения в ее состав такого элемента, 

как санкция, советские ученые указывали на то, что «в условиях соци-

алистической экономики действие закона планомерного развития 

народного хозяйства требует реального исполнения гражданско-право-

вых обязанностей… Поэтому в советском гражданском праве в прин-

ципе недопустима замена исполнения этой обязанности ее суррогатом – 

возмещением убытков. <…> Ошибочность выводов о двухэлементном 

строении нормы права, следовательно, вызвана тем, что не учитыва-

ются требования закона диалектики о взаимообусловленности явлений 

действительности применительно к взаимосвязи общественных отно-

шений и регулирующих их норм права» [17, с. 50].  

Санкция, утверждает Ю. С. Жицинский, «воспитывает граждан в ду-

хе уважения к советскому закону и строгого соблюдения установлен-

ных им правовых обязанностей, уважения к правам и интересам дру-

гих лиц и всего общества в целом. Тем самым санкция служит юри-
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дическим средством предотвращения и искоренения правонарушений 

в советском обществе…» [17, с. 44].  

«Может ли существовать субъективное право, не опирающееся на 

принудительную санкцию со стороны органов государства? Нет, не 

может», − считает Д. М. Генкин [386, с. 255].  

«Соблюдение правовых норм, − согласно утверждению Г. А. Шми-

гельского, − обеспечивает государственный аппарат. Нарушение их 

влечет за собой применение различных форм принуждения, которые в 

юридической науке называют санкциями» [387, с. 5].  

«В определении юридических обязанностей санкции играют под-

собную… но необходимую роль (без обеспеченности санкцией обя-

занность перестает быть правовой)», − отмечает О. Э. Лейст [31, с. 24]. 

Из приведенных цитат следует, что факт включения в состав пра-

вовой нормы ее третьего элемента, именуемого санкцией, и непосред-

ственно сама трехэлементная структура правовой нормы, созданная в 

советский период развития юридической мысли, не имеют ничего об-

щего с логической формулой, изначально положенной в основу кон-

струкции правовой нормы, а необходимость использования трехэле-

ментной структуры правовой нормы обосновывается исключительно 

идеями социалистического пути развития.  

Необходимо отметить, что в гражданском праве СССР термин 

«обязательство» был подменен термином «обязанность», что свой-

ственно императивному методу правового регулирования, применяе-

мому в советский период в рамках административно-командного под-

хода к управлению экономическими процессами, а по сути гражданс-

ко-правовой сферой социального взаимодействия. Наряду с заменой 

гражданско-правового обязательства административной обязанностью 

также было изменено содержание гражданско-правовой ответственно-

сти, которая с момента создания гражданского права основывалась на 

полном возмещении причиненных убытков, что имеет место в совре-

менных условиях развития гражданского правопорядка.  

В частности, в советский период, в отличие от современного пери-

ода развития цивилистической науки, содержание ответственности за 

нарушение гражданско-правовой «обязанности» заключалось в обяза-

тельном применении к социалистическим хозяйственным организаци-

ям мер государственного принудительного воздействия вместо возме-

щения убытков и в принуждении к последующему реальному испол-

нению обязанностей перед другими социалистическими организация-

ми – контрагентами по договору, что было обусловлено плановыми 

заданиями и глубочайшей кооперацией субъектов хозяйствования в 

рамках единой экономической системы СССР. 
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При подходе к организации гражданского правопорядка, применяе-

мом в советский период, безусловно, существовала теоретическая воз-

можность обоснования необходимости включения в состав логической 

структуры правовой нормы третьего элемента, именуемого санкцией, 

даже вопреки законам логики. Особенно если такое обоснование осно-

вывалось на цитатах В. И. Ленина и других апологетов коммунистиче-

ской модели государственного устройства, являющихся обязательной 

«научной» основой всех изысканий, больше всего в гуманитарной 

сфере. «Законы, не устанавливающие наказания за их неисполнение, – 

писал В. И. Ленин, – не дают гарантий исполнения и не исполняются 

вовсе, оставаясь пустой бумажкой» [26, с. 127], при том что одной из 

целей социалистического и, как следствие, коммунистического пути 

государственного развития была цель воспитания высокоморальной 

личности, способной соблюдать правила социалистического общежи-

тия исходя из глубокого осознания необходимости правомерного по-

ведения, а не из боязни применения мер государственного принуди-

тельного воздействия. В рамках достижения указанной цели учеными 

предлагались и соответствующие изменения теории права.  

В частности, Г. И. Федькин предлагал изменить предложенное 

А. Я. Вышинским определение права посредством включения в него 

указания на то, что обеспеченность исполнения норм советского права 

строится не на единственно государственном принуждении, а пред-

определена природой социалистического строя, огромной культурно-

воспитательной деятельностью Советского государства [388, с. 17−23]. 

В современный период развития юридической науки в целом и нау-

ки гражданского права в частности необходимо учитывать изменив-

шийся путь политического развития и новые подходы общества к ком-

мунистическим идеям, отвергающие навязанные Коммунистической 

партией СССР идеологические принципы общественного устройства, 

оказавшие в свое время самое непосредственное (по нашему мнению, 

негативное) влияние на развитие юридической науки, построение ос-

нованного на ее выводах советского правопорядка и, как следствие, на 

содержание научных исследований, выполненных советскими уче-

ными. В силу огромного негативного влияния коммунистической идео-

логии на содержание советской юридической науки в современный пе-

риод развития цивилистической мысли необходимо осторожно подхо-

дить к советскому юридическому наследию и брать за основу даль-

нейших научных исследований только такие их результаты, которые 

свободны от идеологических догм и имеют под собой действительно 

научное обоснование. К выводу о необходимости наличия в структуре 

правовой нормы третьего элемента, содержащего меры государствен-
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ного воздействия, подлежащие применению к лицам, не выполняю-

щим правило поведения, содержащееся в диспозиции правовой нормы-

суждения, привело, по нашему мнению, в том числе понимание диспо-

зиции правовой нормы как обязательного для исполнения правила по-

ведения, получившее массовое признание в советский период развития 

юридической науки, что, согласно нашей точке зрения, не соответ-

ствует предназначению анализируемого элемента в логической струк-

туре правовой нормы.  

Согласно точке зрения автора, на что указывалось выше, под дис-

позицией следует понимать не обязательное для исполнения правило 

поведения, нарушение которого ведет к применению санкции, а набор 

определенных прав и (или) обязанностей, возможное или обязательное 

применение которых к субъекту, выполнившему (не выполнившему) 

условия гипотезы правовой нормы, изменит его правовое положение 

как участника соответствующих общественных отношений. Кроме то-

го, следует отметить, что термин «санкция» в первом своем значении 

раскрывается как «утверждение чего-либо высшей инстанцией, разре-

шение» [141, с. 696], из чего следует, что под санкцией можно пони-

мать совокупность разрешенных, санкционированных государством 

мер воздействия, применение которых является итогом негативной 

оценки государственной властью поведения субъекта. Факт приме-

нения таких мер и есть закрепленная в диспозиции правовой нормы 

реакция государства на совершение (несовершение) фактических дей-

ствий, указанных в диспозиции, направленная на принудительное из-

менение правового положения субъекта.  

Относительно подхода к понятию и структуре правовой нормы, 

воспринятого 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 и содержащее указания на пра-

вовые последствия поведения субъекта, на то, каким образом изменит-

ся правовое положение лица, совершившего деяние, предусмотренное 

гипотезой правовой нормы [21-А, с. 47].  

Редкие утверждения о том, что санкция не является самостоятель-

ным элементом правовой нормы, а закрепляется в диспозиции (высту-

пает как разновидность диспозиции), высказывались еще в советский 

период развития юридической науки, но по причине зависимости со-

держания научных исследований того времени от коммунистической 

идеологии, необходимости следования массово поддерживаемым в 

науке теориям, услышаны не были. Так, Б. Т. Базылев еще в 1975 г. 



 184 

высказал точку зрения, согласно которой «…по своему внутреннему 

строению норма права выступает как сочетание гипотезы и диспози-

ции, особой разновидностью которой является санкция» [389, с. 112]. 

«…Санкция, ‒ отмечает Ю. В. Кудрявцев, ‒ всегда есть диспозиция 

самостоятельной нормы, вступающей в действие в случае нарушения 

“предыдущего”… предписания» [153, с. 87]. 

По сути, санкцией следует называть совокупность обязанностей 

(одну обязанность), которые государство возлагает на лицо, совершив-

шее деяние, запрещенное гипотезой, и заставляет исполнять при помо-

щи аппарата государственного принуждения. Непосредственно в ходе 

принудительного исполнения возложенных на лицо обязанностей, 

именуемых санкцией и закрепленных в диспозиции правовой нормы, 

изменяется его правовое положение (субъект лишается права соб-

ственности на часть своего имущества (конфискация), лишается одно-

го из элементов содержания правоспособности: права осуществлять 

предпринимательскую деятельность, занимать определенные должно-

сти, выступать в качестве учредителя коммерческой организации).  

«…Санкция, − отмечает С. В. Курылев, − не указание на меру госу-

дарственного принуждения… а указание на юридические последствия 

правонарушения …» [202, с. 49]. 

Необходимость санкционирования изменения правового положе-

ния субъекта посредством применения определенных мер государ-

ственного принуждения обусловлена тем, что принудительные меры, 

применяемые к человеку в процессе государственного реагирования на 

поведение субъекта, противны естественным правам человека и в слу-

чае их применения лицами, во-первых, не уполномоченными на это 

государством, и, во-вторых, в неустановленных (несанкционирован-

ных) государством случаях, факт их применения признается правона-

рушением и подлежит негативной оценке государственной властью. 

«Права человека в силу естественного характера их происхождения 

принадлежат человеку от рождения, являются высшей ценностью, и в 

силу этого обеспечение и защита являются основной обязанностью 

государственных органов», − утверждает Г. А. Василевич [390, с. 248].  

Так, например, убийство человека является уголовным преступле-

нием, совершение которого влечет изменение правового положения 

субъекта в пределах, определенных нормой ст. 139 УК, лишение чело-

века свободы признается преступлением нормой ст. 183 УК. Вместе с 

тем лишение человека свободы в качестве меры государственного 

принудительного воздействия санкционировано государством посред-

ством закрепления соответствующего правила в ст. 57 УК, а лишение 

человека жизни, по сути его убийство, – в ст. 59 УК.  
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Применительно к гражданско-правовым отношениям следует ука-

зать, например, что неприкосновенность собственности гарантирована 

нормами ст. 44 Конституции, но вместе с тем в соответствии с норма-

ми ст. 244 ГК собственность может быть изъята в случаях, предусмот-

ренных законодательными актами в виде санкции за совершенное пре-

ступление или иное правонарушение. При этом изъятие имущества у 

субъекта помимо его воли в иных (несанкционированных государ-

ством) случаях запрещается нормами ст. 205–215 УК (преступления 

против собственности), соответственно, признается уголовным пре-

ступлением, совершение которого негативно оценивается государст-

вом, что отражено в диспозициях указанных 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, направленных на изменение правового 

положения субъекта гражданского права, несущих для субъекта при-

менения негативные последствия, перечень которых закрепляется в 

диспозиции правовой нормы. «В целом, − отмечает В. Ф. Яковлев, − 

санкция понимается как неблагоприятное последствие для субъекта, 

допустившего противоправное поведение» [204, с. 113].  

Предусмотренные государством меры принудительного воздейст-

вия противны естественным правам человека, но могут быть примене-

ны к нему в установленных государством случаях определенными гос-

ударством органами (должностными лицами) и в установленном госу-

дарством порядке.  

Во всех остальных случаях применение таких мер рассматривается 

как правонарушение, подлежащее негативной государственной оценке.  

Например, из фактического владения субъекта помимо его воли 

выбыл велосипед (совершена кража из принадлежащего субъекту га-

ража). Впоследствии собственник велосипеда обнаружил его в факти-

ческом владении другого лица, купившего велосипед у входа в органи-

зацию розничной торговли продовольственными товарами по явно 

заниженной цене. Исходя из обстоятельств приобретения велосипеда, 

его фактического владельца можно признать незаконным недобросо-

вестным владельцем. При этом не владеющий велосипедом собствен-

ник, действуя правомерно, может вернуть велосипед в свое фактиче-

ское владение либо предложив фактическому владельцу вернуть вело-

сипед добровольно, либо посредством использования такого средства 

защиты, как виндикационный иск, применяемый в рамках юрисдикци-

онной формы защиты. Если же собственник изымет принадлежащий 

ему на праве собственности велосипед другим способом, совершит кра-
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жу, применит физическую силу (грабеж, разбой) и т. п., он сам будет 

привлечен к юридической ответственности соответствующего вида. 

На убедительность предлагаемого нами подхода косвенно указыва-

ет приверженец трехэлементной концепции структуры правовой нор-

мы О. Э. Лейст, согласно утверждению которого санкция в определен-

ном 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» [31, с. 19]. «…В науке прямо или 

косвенно высказывалось суждение о том, что санкция правовой нормы 

может выступить как диспозиция применительно к тем или иным 

субъектам» [391, с. 40]; «…санкция запрещающей нормы для право-

применителя предстает как диспозиция» [392, с. 164]. 

На основании высказывания О. Э. Лейста и других ученых можно 

сделать вывод о том, что санкция в первую очередь служит для оказа-

ния психологического воздействия на субъектов, выступая, согласно 

утверждению ученого, «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 зап-

рета. При этом в ходе разрешения дела о конкретном правонарушении 

санкция, согласно точке зрения О. Э. Лейста, становится диспозицией 

правовой нормы. Таким образом, ученый, считая структуру правовой 

нормы трехэлементной, все же указывает на то, что санкция трансфор-

мируется в диспозицию в тот момент, когда предусмотренные ею меры 

воздействия следует применить к конкретному правонарушителю.  

В описанных О. Э. Лейстом метаморфозах, которые, по его мнению, 

должны произойти с санкцией, необходимость отсутствует, если при-

знать искусственность (не связанную с юридической наукой идеологи-

ческую предопределенность) концепции трехэлементной структуры пра-

вовой нормы и констатировать тот факт, что гипотезой является модель 

разрешенного или запрещенного государством поведения (юридический 

факт или их совокупность (юридический состав)), а диспозицией – сово-

купность позитивных или негативных правовых последствий такого 

поведения (совокупность субъективных прав и обязанностей), возник-

новение которых у субъекта санкционировано государством. 

Согласно утверждению Ю. В. Кудрявцева, «с формально-логичес-

кой точки зрения формулировка санкции отлична от предыдущих двух 

элементов нормы − гипотезы и диспозиции. Между санкцией и преды-
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дущими элементами нет логической связи. <…> Представляется, что 

логическая разнородность санкции и иных элементов не позволяет 

считать санкцию составной частью, элементом структуры конкретной, 

отдельно взятой нормы права» [153, с. 80−81]. 

На искусственность конструкции трехэлементной структуры пра-

вовой нормы, ее несоответствие действительному содержанию норм 

права косвенно указывает Р. З. Лившиц. По мнению ученого, структу-

ра правовой нормы «включает согласно принятому пониманию три 

части: диспозицию, гипотезу и санкцию. По этой классической схеме, − 

продолжает Р. З. Лившиц, − правовая норма должна выглядеть при-

мерно так: если имеют место какие-то обстоятельства (гипотеза), то 

участники отношений должны поступать так-то и так-то (диспозиция), 

в противном случае они подлежат такой-то ответственности (санкция). 

Но в законодательной практике нормы, построенные по этой клас-

сической схеме, почти не встречаются» [358, с. 104]. 

Более того, согласно утверждению О. Э. Лейста, норма права состоит 

из одной диспозиции, а гипотеза и санкция являются не составными 

частями нормы, а ее атрибутами. «Санкцию, − указывает О. Э. Лейст, − 

имеет любая норма права, но это вовсе не означает, что санкция включа-

ется в состав данной, отдельно взятой нормы» [376, с. 21]. «В систему 

права, − продолжает ученый, − входят целые отрасли права, имеющие 

правоохранительный характер (уголовное право, уголовный и граждан-

ский процесс); в пределах самих отраслей права выделяются в особый 

вид нормы, определяющие санкции за правонарушения» [376, с. 22]. 

Если придерживаться точки зрения, высказанной О. Э. Лейстом и 

другими теоретиками советской юридической науки относительно 

того, что санкция не содержится в одной норме с гипотезой и диспози-

цией, а может содержаться в других отраслях права, то тогда необхо-

димо нивелировать теорию отраслевого деления норм права, отменить 

классификацию отраслей права на отрасли публичного и частного пра-

ва, по сути, пересмотреть положения общей теории права. 

Так, согласно приведенной точке зрения санкции гражданско-пра-

вовых норм, размещенных в разделе II ГК «Право собственности и 

другие вещные права», закреплены в главе 24 Уголовного кодекса 

«Преступления против собственности», что не может быть признано 

верным по отношению к современному уровню развития юридической 

науки. При этом если применительно к нормам уголовного или адми-

нистративного права наличие санкции как третьего элемента правовой 

нормы все же можно каким-то образом обосновать, указывая на без-

действенность охранительных норм, не имеющих санкции, на то, что 

без действенных мер принуждения невозможно заставить субъектов 
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воздерживаться от запрещенных нормами уголовного права деяний, то 

относительно норм гражданского права все эти доводы являются абсо-

лютно безосновательными, особенно после изменения политического 

курса государственного развития, выбора новых принципов осу-

ществления экономической деятельности, законодательного включе-

ния в круг лиц, осуществляющих экономическую деятельность, субъ-

ектов частной формы собственности. 

В современных условиях экономического развития гражданский 

правопорядок допускает значительную самостоятельность субъектов в 

моделировании своих взаимоотношений и предусматривает исключи-

тельно имущественные меры гражданско-правовой ответственности, 

которые, во-первых, носят компенсационно-восстановительный харак-

тер [393, с. 73; 394, с. 119; 395, с. 29; 396, с. 132] и, во-вторых, подле-

жат применению только на основании свободно сформированного и 

добровольно выраженного вовне волеизъявления второй стороны пра-

воотношения, правá и законные интересы которой нарушены. Вряд ли 

можно именовать санкцией обязанность одной стороны гражданского 

правоотношения вернуть другой стороне денежные средства, которые 

эта сторона обязана была заплатить при нормальном развитии граж-

данского правоотношения, или восстановить своими силами испор-

ченное имущество, или компенсировать имущественные потери, при-

чиненные второй стороне в результате действий (бездействия) ее конт-

рагента. Вне всякого сомнения, возмещение причиненных убытков, 

восстановление правового положения лица, существовавшее до нару-

шения его прав и законных интересов, удержание как мера оператив-

ного реагирования на поведение субъекта, не соответствующее усло-

виям договорного обязательства, применение к недобросовестной сто-

роне гражданско-правового отношения зачетной и даже штрафной 

неустойки носят исключительно компенсационный характер и направ-

лены на восстановление правового положения участников экономиче-

ской деятельности, которое должно было существовать при нормаль-

ном развитии гражданско-правовых отношений.  

Согласно утверждению Н. П. Томашевского, «мнимое обнаружение 

третьего элемента в структуре правовой нормы является результатом 

неправильного анализа законов по нормам и в особенности норм по 

элементам, в результате чего диспозиция одной нормы принимается за 

санкцию (третий элемент) другой нормы. Правильный анализ неиз-

менно обнаруживает в составе каждой нормы только гипотезу и дис-

позицию… вследствие чего всякая правовая норма может быть выра-

жена в форме условного суждения: в таком-то случае… следует посту-

пать так-то» [16, с. 207]. 
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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 приверженцами трехэлементной логической струк-

туры правовой нормы санкцией, применяются специально уполномо-

ченными государственными органами, направлены на принудительное 

изменение правового положения субъекта, которое при нормальном 

развитии общественных отношений никогда бы не произошло. Такие 

меры связаны не с восстановлением правового положения потерпев-

шего, что в принципе невозможно в случае причинения телесного по-

вреждения, убийства, изнасилования и в иных подобных случаях, а ис-

пользуются в качестве государственного возмездия за совершение ли-

цом деяний, запрещенных и признанных государством наиболее об-

щественно опасными.  

Изложенное позволяет констатировать, что санкция не может рас-

сматриваться в качестве самостоятельного элемента гражданско-пра-

вовых норм [55-А, с. 84], а формула «если − то – иначе», на что обра-

щает внимание Ю. В. Кудрявцев, «представляется теоретической кон-

струкцией, отражающей, так сказать, принцип действия права на пове-

дение, но не структуру нормы» [153, с. 87], с чем следует согласиться. 

«…Структура нормы права является двучленной. Она всегда содер-

жит гипотезу и диспозицию и не включает в себя санкцию», ‒ отме-

чает В. В. Попов [397, с. 14]. Приведенную точку зрения разделяет 

Д. А. Смирнов, согласно утверждению которого «…авторы, являющи-

еся сторонниками трехчленной структуры нормы права, путают долж-

ное и сущее… каждая регулятивная норма должна обладать опреде-

ленным охранительным механизмом… Однако это вовсе не означает, 

что если указанный механизм отсутствует, то норма права перестает 

быть таковой. Таким образом, норма права представляет собой разно-

видность нормативного предписания, которое состоит из гипотезы… и 

диспозиции…» [398, с. 271]. Вместе с тем следует еще раз отметить, 

что в настоящее время на постсоветском пространстве распространен-

ной является концепция трехзвенной логической структуры правовой 

нормы [399, с. 287], что, как указывалось выше, не имеет под собой 

научного обоснования. 
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4.3 ЛОГИЧЕСКОЕ СУЖДЕНИЕ ИМПЛИКАТИВНОГО ТИПА 

КАК ОСНОВА ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  

НОРМЫ 

 

 

В ходе исследования концепций двухэлементной и трехэлементной 

структуры гражданско-правовой нормы в первую очередь, по нашему 

мнению, следует исходить из того, что представляет собой норма 

гражданского права, структура которой подлежит анализу, и во вто-

рую очередь − из того, что составляет основу построения структуры 

гражданско-правовой нормы. 

Как отмечалось выше, гражданско-правовая норма, имеющая струк-

туру, т. е. норма-суждение, представляет собой сложное условное ло-

гическое суждение импликативного типа о поведенческих возможно-

стях субъектов гражданского права и их государственной оценке, выра-

женной в возможности наступления положительных или отрицательных 

для субъекта последствий юридического и фактического свойства. Наз-

ванный подход к пониманию нормы-суждения поддерживается предста-

вителями 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 исследова-

ния норм гражданского права, лишает его существенной информации, 

необходимой как для юриста-практика, так и для ученого-правоведа, 

которые в своей деятельности должны не только уметь применять 

нормы-предписания, соединять их отдельные части в единые правила, 

определяющие субъективные права и обязанности в конкретном пра-

воотношении, что особенно важно для гражданско-правовых отноше-

ний, но и проводить научные исследования нормативного материала с 

целью дальнейшего совершенствования системы гражданского права. 

Представителями обеих концепций не отрицается тот факт, что в 

основу построения структуры правовой нормы положена логическая 

импликация, понимаемая И. И. Дубининым как сложное высказыва-

ние, состоящее из простых, соединенных между собой логическим 

союзом «если… то» [400, с. 125].  

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” – след-

ствием, или консеквентом» [401, с. 91]. 
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На основании приведенного утверждения можно сделать вывод о 

том, что поведенческие возможности субъекта гражданского права и 

результат их государственной оценки взаимообусловлены и логично 

следуют друг за другом. В начале поведение субъекта, после – его гос-

ударственная оценка, что не отрицается представителями как концеп-

ции двухэлементной, так и концепции трехэлементной структуры пра-

вовой нормы и находит свое подтверждение в высказываниях предста-

вителей науки логики.  

Так, В. И. Кириллов и А. С. Старченко утверждают, что «в услов-

ном суждении антецедент выполняет функцию фактического или ло-

гического основания, обусловливающего принятие в консеквенте соот-

ветствующего следствия» [402, с. 83].  

Анализируемый подход, безусловно, характерен для конструкции 

норм-суждений, в которых вторая часть, именуемая диспозицией, сле-

дует из первой части, именуемой гипотезой, обусловлена ей. Указан-

ная взаимообусловленность двух частей гражданско-правовой нормы-

суждения свидетельствует о влиянии логических конструкций, в част-

ности, конструкции импликативного (условного) суждения, на струк-

туру нормы гражданского права, называемую в правоведении логиче-

ской, что также подчеркивает ее связь с логическими формами. «Не-

полнота и неточность учения о логической структуре правовой нормы 

могут быть преодолены только при обращении к основам логической 

науки», ‒ отмечает Т. В. Гурова [403, с. 53]. 

Связь структуры правовой нормы с логическими формами:  

‒ констатирует Н. М. Коркунов, согласно утверждению которого 

«юридическая норма выполняет роль большой посылки; данное фак-

тическое отношение людей, выражающее столкновение регулируемых 

нормой интересов, – роль малой посылки, а определение соответству-

ющих прав и обязанностей есть заключение» [371, с. 122]; 

‒ подтверждают В. И. Кириллов и А. С. Старченко, согласно точке 

зрения которых «в форме условных суждений в языке могут быть 

представлены такие виды объективных связей, как… правовые…» 

[402, с. 83]. 

Изложенное позволяет констатировать тот факт, что структура 

гражданско-правовой нормы-суждения суть условная логическая фор-

ма, именуемая импликацией, где гипотеза является антецедентом (ос-

нованием (причиной)), 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 логическое суждение имплика-

тивного типа, позволяют утверждать, что правовая норма-суждение, 
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структура которой, безусловно, основана на логической импликации, 

состоит из двух простых суждений, двух элементов – основания (анте-

цедента) и следствия (консеквента), получивших в юриспруденции 

название гипотезы и диспозиции [23-А, с. 13]. 

В качестве основания (гипотезы правовой нормы), по нашему мне-

нию, могут выступать как модели разрешенного (положительного) по-

ведения, предусмотренные нормами гражданского права, так и модели 

запрещенного (асоциального) поведения, предусмотренные, например, 

нормами уголовного права, что обусловлено общим предназначением 

правовых норм, входящих как в отрасли публичного, так и в отрасли 

частного права, заключающимся в создании наиболее благоприятных с 

точки зрения государства условий взаимодействия людей в различных 

сферах социальной жизни. Содержание гипотезы (основания), по на-

шему мнению, зависит от социального предназначения соответствую-

щей отрасли права в целом и отдельных норм (их групп) в частности. 

Так, гражданское право как базовая отрасль частного права предна-

значено для создания наиболее благоприятных правовых условий уча-

стия в общественных отношениях, возникающих в процессе производст-

ва, обмена и потребления продукции. Посредством норм гражданского 

права государство предлагает субъектам экономической деятельности 

наиболее оптимальные с государственной точки зрения модели поведе-

ния, предоставляя при этом участникам экономических отношений юри-

дически обеспеченную возможность самостоятельного моделирования 

своих гражданско-правовых связей. Сообразно с предназначением граж-

данского права сформулированы гипотезы гражданско-правовых норм.  

Однако следует отметить, что конструкция системы гражданского 

права как отрасли права и, соответственно, конструкция входящих в ее 

состав правовых норм не позволяют выделить гипотезу так же одно-

значно, как, например, 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 по-

следствия его совершения». Таким образом, в уголовном праве одной 

норме-предписанию, как правило, соответствует одна норма-суждение. 

Гражданское право в целом и его отдельные нормы в частности 

сформированы по другому принципу. Так, на процесс приобретения, 

например, зубной щетки в организации розничной торговли оказывают 

влияние многие правовые нормы-предписания, совокупность которых 

определяет поведенческие возможности продавца и покупателя. Во-

первых, это нормы § 2 главы 30 ГК, во-вторых, в части, не урегулиро-

ванной указанными нормами, − нормы § 1 главы 30 ГК, в-третьих, об-

щие нормы, закрепленные в главе 27 ГК, а также нормы, стоящие на 
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защите прав потребителей, закрепленные в специальных нормативных 

правовых актах [404; 405]. 

Исходя из специфики построения системы гражданского права в 

целом и отдельных гражданско-правовых норм в частности, для выде-

ления гипотезы и диспозиции в нормах гражданского права необходи-

мо применить соответствующий специальный подход, предложенный 

Н. П. Томашевским, согласно утверждению которого для выделения 

элементов логической структуры нормы гражданского права необхо-

димо изменить редакцию нормы без изменения ее содержания. В каче-

стве примера ученый приводит норму ст. 9 ГК РСФСР: «Несовершен-

нолетние, достигшие 14 лет, могут совершать сделки с согласия своих 

законных представителей» и указывает на то, что «для выделения ги-

потезы и диспозиции в этой норме ее следует выразить в условной 

форме: если несовершеннолетний достиг четырнадцати лет (гипотеза), 

то он может совершать сделки с согласия своих законных представи-

телей (диспозиция)» [16, с. 208].  

С предложенной Н. П. Томашевским методикой выделения гипо-

тезы и диспозиции в нормах гражданского права следует согласиться. 

Вместе с тем приведенный ученым пример является самым простым из 

возможных. Например, применительно к уже упомянутому выше до-

говору розничной купли-продажи выделение гипотезы и диспозиции 

является более сложным процессом. Так, согласно нормам, закреплен-

ным в п. 1 ст. 462 ГК, «по договору розничной купли-продажи прода-

вец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по про-

даже товаров в розницу, либо лицо, осуществляющее ремесленную 

деятельность или разовую реализацию товаров на рынке, обязуется 

передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейно-

го, домашнего или иного использования, не связанного с предпринима-

тельской деятельностью». 

Приведенные нормы-предписания в совокупности можно рассмат-

ривать как гипотезу одной нормы-суждения (условного сложного ло-

гического суждения импликативного типа), составляющей правовую 

модель поведения сторон договора розничной купли-продажи. Причем 

если детализировать текст приведенной статьи по субъектам, то можно 

выделить три гипотезы, определяющие юридический факт, с которым 

другие нормы ГК связывают изменение правового положения лица, 

осуществляющего: 

‒ предпринимательскую деятельность по продаже товаров в роз-

ницу; 

‒ ремесленную деятельность; 

‒ разовую реализацию товаров на рынке. 
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Кроме того, анализируемые нормы-предписания также определяют 

юридический факт, с которым иные нормы гражданского права связы-

вают возникновение прав и обязанностей (изменение правового поло-

жения) у лица, приобретающего товар у каждой из указанных катего-

рий продавцов. 

Для упрощения исследования мы сформулируем одну гипотезу 

применительно ко всем указанным категориям продавцов. 

Гипотеза. Если товар, который предназначен для личного, семей-

ного, домашнего или иного использования, не связанного с предпри-

нимательской деятельностью, продавец, осуществляющий предприни-

мательскую деятельность по продаже товаров в розницу, либо лицо, 

осуществляющее ремесленную деятельность или разовую реализацию 

товаров на рынке (розничная купля-продажа) обязуется передать поку-

пателю на возмездной основе, то… (далее следует диспозиция, т. е. 

права и обязанности, которые возникнут у названных продавцов в 

том случае, если с ними по указанному поводу вступят в договорные 

отношения иные субъекты гражданского права, которые в таком 

случае приобретут правовое положение покупателя с соответству-

ющими правами и обязанностями). 

Диспозиция комментируемой нормы-суждения гражданского права 

содержится в совокупности норм-предписаний, закрепленных в статьях 

как § 2 главы 30 ГК «Розничная купля-продажа», так и в иных статьях 

ГК, содержащих права и обязанности продавца и покупателя. 

Диспозиция. Продавец обязан передать покупателю товар, опреде-

ленный соглашением сторон, в согласованном количестве и ассорти-

менте, надлежащего качества, упакованным или затаренным (если то-

вар подлежит затариванию или упаковке), со всеми принадлежностями 

и документами, в соответствующем комплекте или комплектности, 

пригодным для использования по назначению, свободным от прав тре-

тьих лиц, сопроводить товар необходимой и достоверной о нем ин-

формацией и имеет право требовать своевременной и полной оплаты 

товара77 [99-А, с. 61−66]. 

Приведенный порядок формирования нормы-суждения, состоящей 

из гипотезы и диспозиции, которая, в свою очередь, включает сово-

купность норм-предписаний, закрепленных в ряде статей ГК, применим 

практически ко всем договорным конструкциям, закрепленным в ГК. 

Вместе с тем следует отметить, что в гражданском праве существует 

                                                 
77 Нормы-предписания, составляющие содержание диспозиции моделируемой нами 

нормы-суждения, закреплены в ряде статей § 1 и 2 главы 30 ГК (ст. 426, п. 1 ст. 430, п. 1 ст. 
435, п. 1 ст. 437, ст. 439, п. 1 ст. 440, п. 2 ст. 440, п. 1 ст. 448, п. 1 ст. 449, ст. 451, п. 1 и 2 ст. 

454, п. 1 ст. 455, п. 1 ст. 456, ст. 465, ст. 470). 
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достаточное количество норм-суждений, гипотезу и диспозицию кото-

рых составляют нормы-предписания, закрепленные в одной статье 

(пункте, части) ГК, на что, в частности, указывает Н. П. Томашевский. 

При этом, в отличие от норм-суждений уголовного или администра-

тивного права, элементы которых по порядку расположения практиче-

ски совпадают с расположением гипотезы и диспозиции соответству-

ющих норм-суждений, для выделения гипотезы и диспозиции из норм 

предписаний гражданского права необходимо применить методику, 

указанную Н. П. Томашевским, т. е., как правило, нужно изменять ре-

дакцию норм-предписаний без изменения их содержания.  

Например, для того чтобы выделить гипотезу и диспозицию из 

норм-предписаний, закрепленных в п. 3 ст. 5 ГК, согласно которым «не 

допускается применение по аналогии норм, ограничивающих граждан-

ские права и устанавливающих ответственность», следует изменить 

редакцию приведенных норм без изменения смысла, вложенного в них 

законодателем.  

Гипотеза: если нормы гражданского права ограничивают граж-

данские права и устанавливают ответственность, то… диспозиция: 

такие нормы не могут быть применены по аналогии. 

Без применения указанной методики выделить гипотезу и диспо-

зицию в названных нормах-предписаниях представляется затрудни-

тельным (следует отметить, что в п. 3 ст. 5 ГК закреплены две нормы-

предписания, из которых можно было бы выделить две гипотезы − 

применительно к нормам, ограничивающим гражданские права, и при-

менительно к нормам, устанавливающим ответственность).  

Редакцию приведенной нормы без изменения смысла, вложенного в 

нее законодателем, можно изменить более кардинально, например: 

гипотеза: если при разрешении спора о праве гражданском по анало-

гии применены нормы, ограничивающие гражданские права и уста-

навливающие ответственность, то… диспозиция: принятое судебное 

решение считается противоречащим установленному гражданскому 

правопорядку (противоправным) и подлежит отмене в установлен-

ном порядке. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что, независимо от 

содержания основания (антецедента) гражданско-правовой нормы, ко-

торое, на что указывалось выше, может включать как модель разре-

шенного (предлагаемого государством) поведения, так и модель за-

прещенного либо необходимого государству поведения, антецедент 

всегда является первой частью нормы гражданского права, именуемой 

гипотезой, содержащей указание на юридический факт (юридический 

состав), т. е. те фактические обстоятельства, с которыми государство 
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связывает наступление (возможность наступления) положительных 

или отрицательных юридических последствий для определенного 

субъекта. При этом возможные юридические последствия, содержащи-

еся во второй части гражданско-правовой нормы − консеквенте (диспо-

зиции), выражены в добровольном либо принудительном изменении 

правового положения участника гражданско-правового отношения. 

В зависимости от содержания гипотезы (основания) в качестве дис-

позиции (следствия) гражданско-правовой нормы может выступать либо 

перечень положительных субъективных прав и обязанностей, приобре-

таемых субъектом гражданского права в случае социально допустимо-

го поведения, либо перечень мер государственного принуждения (обя-

занностей отрицательного свойства), которые, будучи санкциониро-

ваны государством, могут быть применены к лицу, совершившему со-

циально недопустимое деяние в сфере гражданского оборота, обязан-

ному под принуждением претерпеть предусмотренные диспозицией 

гражданско-правовой нормы меры государственного воздействия, 

применяемые к субъекту в рамках возлагаемой на него юридической 

ответственности.  

При этом под юридической ответственностью в гражданско-право-

вой сфере следует понимать возлагаемую на правонарушителя субъек-

тивную обязанность претерпеть предусмотренные диспозицией граж-

данско-правовой нормы, санкционированные государством и принуди-

тельно применяемые неблагоприятные последствия совершенного де-

яния морального (ограничение правоспособности) или имуществен-

ного (штраф, конфискация) свойства, направленные на изменение пра-

вового положения виновного лица, в пределах, соразмерных вреду, 

причиненному охраняемым экономическим отношениям, соответству-

ющие социальным качествам нарушителя [2-А, с. 131].  

Санкцией применительно к изложенному выше определению поня-

тия «юридическая ответственность» следует именовать содержание 

применяемых государством мер принудительного воздействия, кото-

рые предназначены для оказания мотивационного воздействия [406, 

с. 236] на участников экономической деятельности с целью стимули-

рования [407, с. 49; 408, с. 207] их правомерного поведения с учетом 

интереса второй стороны правоотношения. При этом следует отме-

тить, что на взаимообусловленность интереса субъекта и его поведе-

ния указывается в юридической литературе [409, с. 3]. 

Как отмечает А. Ф. Черданцев, норма права «…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… насту-



 197 

пающие при наличии условий, указанных в первой части» [137, с. 214]. 

Указывая исключительно на двухэлементную структуру правовой нор-

мы и отмечая тот факт, что «трехчленная структура – это структура 

нормы, реально не существующей, созданной путем искусственного 

соединения двух норм – регулятивной и охранительной», А. Ф. Чер-

данцев классифицирует правовые нормы на регулятивные и охрани-

тельные, отмечая, что в регулятивных нормах их части называются 

гипотезой и диспозицией, а в охранительных – диспозицией и санкци-

ей [137, с. 214]. Позицию А. Ф. Черданцева разделяет А. С. Пиголкин, 

который также настаивает на двухэлементной структуре правовой 

нормы и поддерживает утверждение, согласно которому регулятивные 

нормы состоят из гипотезы и диспозиции, а охранительные – из диспо-

зиции и санкции [410, с. 156].  

Соглашаясь с точкой зрения названных ученых о двухэлементной 

структуре правовой нормы, следует возразить относительно поддер-

живаемого ими названия ее частей. По нашему мнению, независимо от 

классификации правовых норм на регулятивные и охранительные и, 

следовательно, их предназначения в механизме правового регулирова-

ния, логическая структура правовой нормы и, соответственно, назва-

ния ее элементов должны оставаться неизменными.  

Изменяется лишь наполняющее такие элементы содержание: 

‒ либо разрешенная модель поведения и его позитивная государ-

ственная оценка, выраженная в необходимом субъекту изменении его 

правового положения в сфере гражданского оборота; 

‒ либо запрещенная модель поведения и его негативная государ-

ственная оценка, выраженная в принудительном изменении правового 

положения субъекта гражданского права в сторону ухудшения по 

сравнению со стандартно допускаемым государством. 

При этом классификацию правовых норм на регулятивные и охра-

нительные следует проводить исключительно по содержанию их гипо-

тезы и диспозиции. Закрепленная в правовой норме модель разрешен-

ного поведения и положительные юридические последствия такого 

поведения указывают на то, что норма является регулятивной, а мо-

дель запрещенного поведения и его негативные последствия (негатив-

ная оценка такого поведения государством) указывают на то, что нор-

ма гражданского права является охранительной. 

Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод, что граждан-

ско-правовые нормы-суждения состоят из двух элементов, что соответ-

ствует структуре используемого при их построении сложного условного 

логического суждения импликативного типа, образованного по модели 

«если – то», которое «учеными всего мира… составляется из двух эле-
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ментов: 1) основания, или антецедента… суждения; 2) следствия, или 

консеквента, суждения. Суждения типа “если – то – иначе санкция”, ‒ на 

что обращает внимание В. А. Белов, ‒ науке логике незнакомы, посколь-

ку таковое представляет собой объединение элементов двух различных 

импликативных суждений…» [96, с. 242−243].  

«Из четырех элементов двух норм, − отмечает Н. П. Томашевский, − 

искусственно конструируются три элемента одной нормы, так как оба 

элемента второй нормы (гипотеза и диспозиция) искусственно пре-

вращаются в санкцию первой нормы» [16, с. 219]. 

Анализ правовых норм-предписаний, закрепленных в ГК, УК, КоАП, 

и иных норм-предписаний показывает, что все они, как правило, име-

ют двухэлементную структуру. Сделанный нами вывод подтверждает-

ся и в том случае, когда одна норма-суждение составляется из нес-

кольких и даже из многих норм-предписаний, закрепленных в разных 

статьях нормативного правового акта, что особенно ярко выражено в 

системе гражданского права. 

В заключение следует привести высказывание А. Ф. Черданцева, со-

гласно которому «учение о двухчленной норме исходит из того, что 

отдельная норма – это часть системы, она регулирует общественные 

отношения во взаимосвязи с другими нормами. По этому учению нор-

ма права с логико-языковой точки зрения – это высказывание, мысль о 

должном или возможном поведении, выраженное вовне с помощью 

языка» [145, с. 51].  

«Учение о двухчленной структуре, − продолжает А. Ф. Черданцев, − 

просто, естественно, удобно, не вызывает затруднений у истолкователя 

нормы, ибо соответствует реальным нормам права» [145, с. 52].  

Изложенное выше с убедительностью доказывает необходимость 

возврата к двухэлементной конструкции правовой нормы как конст-

рукции, соответствующей не только науке логике, но и логике право-

вого регулирования. 

В соответствии с проведенным исследованием можно сделать 

следующие выводы. 

1. На основании изучения и анализа научных работ, выполненных в 

исследуемой области в досоветский, советский и постсоветский пери-

оды развития юридической науки, можно утверждать, что в настоящее 

время учеными рассматриваются две основные концепции логической 

структуры правовой нормы: концепция двухэлементной и концепция 

трехэлементной логической структуры правовой нормы. Причем преоб-

ладающей является концепция трехэлементной логической структуры 

правовой нормы, состоящей из гипотезы, диспозиции и санкции, т. е. 

логической структуры, построенной по формуле «если − то − иначе». 
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2. Установлено, что трехэлементная концепция логической струк-

туры правовой нормы получила свое развитие в 1940-х гг. вследствие 

приложения к существующей до указанного периода двухэлементной 

структуре правовой нормы утверждений апологетов марксизма-лени-

низма о безжизненности, бездейственности права без государственно-

го принуждения, а обязанность всемерной поддержки коммунистиче-

ской идеологии всеми гражданами СССР послужила основой, по сути, 

массового признания предложенной концепции советскими учеными. 

3. На основании исследования норм гражданского права установ-

лено, что в процессе формирования системы права в целом и системы 

гражданского права в частности используется двухэлементное строе-

ние правовой нормы, что коррелирует с достижениями науки логики и 

соответствует разработанному указанной наукой сложному условному 

логическому суждению импликативного типа, построенному по фор-

муле «если − то». 

Определено, что правовые нормы, сформированные согласно трех-

элементной концепции логической структуры, в нормативных право-

вых актах не встречаются. Это наряду с политизированным основани-

ем введения трехэлементной структуры свидетельствует об искусст-

венности и, соответственно, правовой безжизненности разработанной 

советскими учеными конструкции.  

Вместе с тем довлеющая на юридическую науку коммунистическая 

идеология требовала неуклонного следования идеям марксизма-лени-

низма, что породило достаточно большое количество научных публи-

каций, направленных на обоснование «идеологически верной», трех-

элементной концепции логической структуры правовой нормы, с на-

думанными, не имеющими под собой научного обоснования теориями 

«отрыва» санкции от правовой нормы, ее размещения не только в дру-

гой правовой норме, но в другом нормативном правовом акте и даже в 

другой отрасли права. 

4. Исследование действующей системы гражданского права и неко-

торых других отраслей, изучение строения, предназначения и способов 

применения сложного условного логического суждения импликатив-

ного типа, построенного по модели «если − то», предлагаемого наукой 

«логика», позволили сделать вывод, что все правовые нормы пред-

ставляют собой логические конструкции, выраженные при помощи 

символов русского языка.  

Умозаключения о правах и обязанностях субъектов гражданского 

права представляют собой логические суждения, вытекающие одно из 

другого и логически взаимосвязанные между собой, что является ос-

нованием для приложения логической модели к системе гражданско-
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правовых норм и утверждения, что все нормы гражданского права 

имеют двухэлементную логическую структуру, построенную по моде-

ли, разработанной в рамках науки «логика» по формуле «если − то». 

5. На основе того, что гражданско-правовые нормы имеют двух-

элементную логическую структуру, сделан вывод, что санкция не яв-

ляется элементом логической структуры гражданско-правовой нормы 

и представляет собой юридическое средство, используемое для психо-

логического понуждения субъектов к поведению, предлагаемому госу-

дарством, не являющееся самостоятельным элементом логической 

структуры правовой нормы, размещенное в ее диспозиции и содержа-

щее указания на правовые последствия поведения субъекта, на то, ка-

ким образом изменится правовое положение лица, совершившего дея-

ние, предусмотренное гипотезой нормы гражданского права. 

6. Исходя из понятия и места санкции в системе гражданско-право-

вых средств, диспозицию следует классифицировать на имеющую по-

ложительное (позитивное) и отрицательное (негативное) содержание. 

Как позитивная, так и негативная диспозиции содержат информацию о 

правовом результате, которого достигнет субъект гражданского права 

в случае совершения (несовершения) деяния, указанного в гипотезе. 

Причем гипотезы могут содержать как модели разрешенного (реко-

мендуемого), так и модели запрещенного, не рекомендуемого государ-

ством поведения. 

7. Анализ норм, закрепленных в ГК, процедура выделения в них 

гипотезы и диспозиции показали, что нормы, составляющие систему 

гражданского права, находятся в глубокой системной взаимосвязи 

друг с другом, чем обусловлена необходимость применения специаль-

ных приемов юридической техники для выделения из норм-предписа-

ний, закрепленных в ГК, гипотезы и диспозиции, а также поиска дис-

позиции одной нормы-суждения в нескольких нормах-предписаниях. 

8. Указанные обстоятельства предопределяют особую значимость 

процедуры толкования норм гражданского права. 
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ГЛАВА 5 

ТОЛКОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА:  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И  

ПРАКТИКИ 
 

 

 

5.1 ПОНЯТИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДЫ 

ТОЛКОВАНИЯ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО  

ПРАВА: ДОКТРИНАЛЬНАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

5.1.1 Догматические предпосылки применения юридической  

герменевтики в процессе уяснения смысла  

гражданско-правовых норм 

 

 

Современная система гражданского права, стабильность которой 

является одним из условий построения гражданского общества и пра-

вового государства [411, с. 175], смоделирована таким образом, что 

применение гражданско-правовых норм в ходе участия в экономиче-

ских отношениях, опосредованных гражданским правом, сопряжено с 

необходимостью уяснения того смысла, который вкладывал в право-

вую норму законодатель в процессе ее разработки, принятия и в опре-

деленных случаях разъяснения этого смысла другим участникам эко-

номических отношений. «Применение правовых норм… начинается с 

уяснения их содержания» [412, с. 14]. Таким образом, процесс при-

менения норм гражданского права непосредственно связан с необхо-

димостью их изучения, адаптации к экономическим отношениям, фак-

тически складывающимся в конкретный период экономического и по-

литического развития государства и общества, и в первую очередь 

уяснения действительного (точного) смысла гражданско-правовых 

норм [413, с. 172], подлежащих применению для разрешения возник-

шего казуса, что является важной задачей практической (догматичес-

кой) цивилистики.  

«Проблема применения правовых норм, − отмечает П. Е. Недбайло, − 

весьма многогранна для исследования и обобщения. Она охватывает 

собой не только понятие применения правовых норм, но и вопросы 

установления фактических обстоятельств, требующих юридического 
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решения, порядок выбора (отыскания) норм для применения, правила 

проверки их подлинности и юридической силы действия, толкова-

ние… вопросы средств и гарантий правильного применения правовых 

норм» [414, с. 334]. 

Практическая необходимость уяснения действительного смысла гра-

жданско-правовой нормы в процессе ее применения обусловлена тем: 

‒ что субъекту правоприменительной деятельности норма граждан-

ского права представлена в виде некоторого набора символов государ-

ственного языка, совокупность которых, соединенных в грамматиче-

ские предложения, имеет определенное смысловое значение, подлежа-

щее уяснению в ходе осуществления правоприменительной деятель-

ности. «Норма права, облеченная в языковую (письменную) форму, 

является особой разновидностью литературной формы», ‒ указывает 

Э. Х. Губайдуллина [415, с. 51]; 

‒ буквальное словесное выражение гражданско-правовой нормы не 

всегда соответствует ее действительному смысловому содержанию 

[416, с. 130], что может быть обусловлено различными факторами, в 

том числе общими историческими условиями разработки нормы граж-

данского права, которые к моменту ее применения могли измениться, 

сменой экономических или политических условий развития общества, 

новыми подходами общества к пониманию того или иного экономико-

общественного явления и многими другими факторами, включая зна-

чительное количество оценочных понятий [417‒421], что особенно 

отчетливо проявляется в нормах системы гражданского права в целом 

и закрепленных непосредственно в ГК в частности. «Именно в момент 

соотнесения обстоятельств дела и абстрактных нормативных правил, − 

по мнению А. Шмагина, − неизбежно встает вопрос о смысле исполь-

зованных в законе понятий» [422, с. 248].  

Следовательно, возникает необходимость уяснения действительно-

го смысла, вложенного в правовую норму законодателем, и приложе-

ния уясненного смысла к фактически складывающимся общественным 

отношениям. «Для приложения закона к случаям действительным, − 

отмечает Д. И. Мейер, − толкование его существенно: сам закон не ло-

жится на случай, следовательно, чтобы приложение его было сообраз-

но выраженной в нем воле законодателя, лица, применяющие закон, 

должны его понимать» [117, с. 66].  

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 безотноситель-
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но к специфическим особенностям, присущим каждому отдельному 

гражданско-правовому отношению. Кроме того, «…неопределенность 

содержания правовой нормы допускает возможность неограниченного 

усмотрения в процессе правоприменения и ведет к произволу» [423]. 

Названные обстоятельства, соответственно, предполагают необхо-

димость уяснения смысла применяемых гражданско-правовых норм с 

целью их адаптации к специфическим особенностям того обществен-

ного отношения, которое фактически сложилось между конкретными 

участниками экономической деятельности по определенному поводу. 

Согласно утверждению П. Е. Недбайло, «в целях правильного, то есть 

законного и обоснованного, применения правовых норм необходимо 

не только знание закона, но и изучение конкретных фактов и обстоя-

тельств их реализации. Правильное применение правовых норм имеет 

место там и тогда, где и когда фактическая сторона дела отвечает за-

конной стороне, а законная сторона отвечает фактическому положе-

нию вещей» [414, с. 310]; 

‒ в нормативных правовых актах системы гражданского законода-

тельства, в том числе и в ГК, закреплены нормы-предписания (законо-

дательные нормы), а споры о правах и обязанностях субъектов граж-

данского права разрешаются посредством применения норм-суждений, 

которые вырабатываются на основе подбора и анализа необходимой в 

конкретном случае совокупности законодательных норм.  

Следовательно, конкретный спор о праве гражданском разрешается 

путем подбора и установления юридической силы подлежащих ис-

пользованию норм-предписаний, расположения их в необходимой ло-

гической последовательности, уяснения действительного смысла каж-

дой отдельно взятой нормы-предписания и последующего построения 

на их основе одной нормы-суждения, которая и представляет собой 

модель поведения субъектов гражданского права, подлежащую при-

менению. 

«Приступая к практическому изучению права, − отмечает Е. В. Вась-

ковский, − нужно… собрать все действующие в данный момент време-

ни на данной территории юридические нормы. Затем следует… удо-

стовериться, что они… снабжены юридической силой… Собрав и очи-

стив таким образом материал действующего права, необходимо овла-

деть его содержанием, т. е. истолковать смысл норм… подвергнуть 

этот материал догматической обработке и придать ему форму научной 

системы» [9, с. 53]. 

Таким образом, Е. В. Васьковский указывает на четыре процесса, 

из которых слагается деятельность практической цивилистики: 

‒ собирание правовых норм, подлежащих применению; 
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‒ критика или проверка подлинности применяемых правовых норм; 

‒ толкование правовых норм; 

‒ догматическая переработка правовых норм [9, с. 53]. 

Обозначенные Е. В. Васьковским процессы, составляющие, по мне-

нию ученого, содержание юридической догматики, в целом реализу-

ются современными участниками правоприменительной деятельности 

[424, с. 38], что указывает на актуальность его выводов и на современ-

ном этапе развития цивилистической науки. Собирание норм граждан-

ского права, необходимых для разрешения конкретной ситуации, пред-

ставляет собой механический процесс отбора содержащих такие нор-

мы нормативных правовых актов в целом и требуемых для разрешения 

казуса правовых норм в частности, что происходит в процессе практи-

ческого исследования системы гражданского законодательства. 

Следует отметить, что со времен Е. В. Васьковского процесс соби-

рания нормативных правовых актов и критики содержащихся 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 человече-

ства, ознаменованного, в частности, разработкой персональных ком-

пьютеров и различного рода компьютерных баз данных правовой ин-

формации, содержащих в себе полные собрания всех нормативных 

правовых актов, составляющих систему законодательства государства, 

деятельность юристов по подбору необходимых нормативных право-

вых актов стала значительно эффективнее. Кроме того, что компью-
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терные базы данных правовой информации содержат все существую-

щие в государстве и предназначенные для свободного доступа норма-

тивные правовые акты, они включают в себя гиперсвязи между различ-

ными нормативными правовыми актами, их статьями, пунктами и т. п., а 

также все изменения и дополнения, внесенные в подлежащие приме-

нению нормативные правовые акты, содержащиеся непосредственно в 

применяемом нормативном правовом акте, который, соответственно, 

размещен в базе данных в «контрольном состоянии», т. е. является ак-

туальным на дату применения. 

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, т. е. обладают необ-

ходимой юридической силой и включают в себя все внесенные в них 

изменения и дополнения.  

Следовательно, субъект правоприменения одновременно с подбо-

ром правовых норм, согласно Е. В. Васьковскому, осуществляет их 

критику − проверку как подлинности текста правовых норм, так и 

юридической силы нормативных правовых актов, содержащих необ-

ходимые правовые нормы. 

Безусловно, главным процессом юридической догматики (прак-

тической цивилистики) выступает процесс уяснения смысла правовых 

норм, основой реализации которого является их толкование, под кото-

рым В. М. Сырых понимает познавательную деятельность, осуществ-

ляемую с целью установления содержания нормы права, изложенной в 

тексте нормативного правового акта [135, с. 276], с чем следует согла-

ситься. Вне всякого сомнения, процесс толкования правовой нормы, 

во-первых, является необходимым условием применения правовых 

норм [425, с. 103] и, во-вторых, указанный процесс можно рассматри-

вать как познавательную деятельность, т. е. деятельность, направлен-

ную на получение знаний о содержании правовой нормы, необходи-

мых для ее правильного применения.  

Под процессом толкования правовых норм, отмечает Т. Я. Хабрие-

ва, следует понимать «совершение определенным субъектом сово-

купности действий в строгом их наборе, последовательности и систе-

ме, соответствующим образом оформленных и доведенных до сведе-

ния адресатов правовых предписаний» [129, с. 459].  

«Юридическое толкование, − указывает Е. А. Березина, − представ-

ляет собой осуществляемую с помощью системы особых способов 

специфическую юридическую интеллектуально-волевую деятельность 

субъектов права, направленную на познание смысла правовых явлений 
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в целях наиболее правильной и эффективной реализации правовых 

предписаний…» [426, л. 9]. 

Применительно к описанию процедуры толкования приведенное 

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 

процесса толкования, не объясняет его целей, предназначения, что в 

значительной степени лишает ее познавательной ценности. Вместе с 

тем в совокупности с мнением, высказанным В. М. Сырых, определив-

шим понятие толкования и цель его осуществления, описание процес-

сов толкования, предложенное Т. Я. Хабриевой, дает определенное 

представление о том, что, с какой целью и в какой последовательности 

происходит в ходе толкования правовых норм.  

«Толкование, − отмечает А. С. Пиголкин, − неотъемлемая часть 

процесса применения права… Целью толкования… как правило, явля-

ется не просто абстрактное понимание смысла правовой нормы ради 

чисто академических целей, а познание ее для того, чтобы правильно 

на ее основе решать конкретные жизненные случаи» [23, с. 26−27]. 

Непосредственно Е. В. Васьковский под толкованием, или интер-

претацией, понимает «совокупность приемов, применяемых к произве-

дениям человеческого духа с целью понять их» [9, с. 80], а к задачам 

толкования относит необходимость «…воспроизвести те представления 

и понятия, которые связывал с данной нормой ее создатель» [9, с. 83].  

«Цель толкования норм права, − отмечает И. А. Иванников, − это 

правильное применение содержащихся в них предписаний к конкрет-

ным случаям жизни, устранение неопределенностей положений норм 

права, перевод смысла толкуемой нормы на язык конкретных выска-

зываний и предупреждение появления иного истолкования юридиче-

ских норм» [427, с. 208], что, в частности, особенно актуально для си-

стемы гражданского права. 

На основе точек зрения, высказанных названными и другими уче-

ными в разные периоды развития юридической науки, можно сделать 

вывод, что процесс толкования правовых норм представляет собой 

мыслительную деятельность субъекта, применяющего правовую нор-

му, и в силу этого является неотъемлемой частью правоприменитель-

ной деятельности, способствует наиболее точному восприятию (уясне-

нию) смысла гражданско-правовой нормы, вложенного в нее законода-

телем, позволяет разрешить возникший спор о праве гражданском в 

полном соответствии с установленным гражданским правопорядком. 

Таким образом, процесс толкования заключается в познавательной 
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деятельности человека, направленной на уяснение действительного 

смысла правовой нормы посредством применения разработанных 

юридической наукой способов толкования и в случае необходимости 

разъяснения смысла правовой нормы иным участникам гражданских 

правоотношений [26-А, с. 60], на что, в частности, обращает внимание 

А. Б. Венгеров. Согласно утверждению ученого, «толкование правовой 

нормы − это всегда процесс мышления, и состоит он из двух этапов. 

Первый − это уяснение смысла и содержания норм “для себя”… Вто-

рой этап − разъяснение смысла и содержания нормы “вовне”, для ад-

ресатов правоприменения…» [138, с. 452]. При этом, согласно утвер-

ждению Н. А. Абжапарова, «толкование гражданско-правовой нормы 

является единым процессом, в ходе которого необходимо использо-

вать выработанные в науке и сложившиеся на практике способы тол-

кования …» [428, с. 229]. 

Вне рамок процесса толкования не представляется возможным про-

цесс применения норм гражданского права, что обусловлено как ми-

нимум необходимостью прочтения гражданско-правовой нормы с це-

лью уяснения ее содержания, построения на этой основе предлагаемой 

государством модели поведения участников экономической деятель-

ности и ее адаптации к конкретно сложившимся общественным отно-

шениям.  

«…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» [243, с. 492].  

Наряду с термином «толкование» для обозначения процесса уясне-

ния действительного смысла правовых норм в юридической науке ис-

пользуются такой термин, как «юридическая герменевтика», представ-

ляющая «…собой самостоятельную науку, предметом которой явля-

ются знания о способах уяснения и разъяснения смысла правовой нор-

мы (воли) (толкование), а также знания о способах изложения право-

вой нормы, воли в юридическом тексте…» [429, с. 85]. 

Методика толкования правовых норм, под которой следует пони-

мать «совокупность приемов выполнения чего-либо (например, науч-

ного исследования)» [142, с. 538], наиболее тщательным образом раз-

работана в рамках науки «общая теория права», что объясняется меж-

отраслевым значением процедуры толкования правовых норм и уни-

версальным значением используемых для этого приемов юридической 

техники. При этом, согласно утверждению Е. Н. Тонкова, «для уясне-
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ния смысла и содержания нормативных текстов используются различ-

ные подходы к толкованию…» [430, с. 94]. 

Непосредственно процесс применения методов (способов) тол-

кования, составляющих методику толкования, используемую постсо-

ветской юридической наукой, согласно утверждению Л. Л. Чантурии, 

основывается на определенных принципах, к наиболее важным из ко-

торых относятся такие, как:  

‒ принцип объективности, согласно которому интерпретация долж-

на опираться на текст закона и на его основании 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 время [82, с. 84−85]. 

Принципы толкования, названные Л. Л. Чантурией, достаточно точ-

но отражают суть и последовательность процессов толкования граж-

данско-правовых норм, определяют те пределы, в рамках которых дол-

жен действовать интерпретатор, а их практическое применение спо-

собствует созданию условий наиболее полного и обоснованного уяс-

нения смысла правовых норм в рамках применяемых методов толко-

вания. 

Необходимо отметить, что во многих современных литературных 

источниках по теории права, выпущенных на постсоветском простран-

стве, указываются четыре метода (способа) толкования правовых 

норм: 

‒ грамматическое толкование; 

‒ логическое толкование; 

‒ систематическое толкование; 

‒ историческое толкование [133, с. 494−495; 134, с. 591−595 и др.], с 

которыми корреспондируют названные Л. Л. Чантурией принципы тол-

кования, используемые постсоветской юридической наукой. В частно-

сти, принцип объективности отражает процесс грамматического толко-

вания, принцип единства − процесс систематического толкования, при-

нцип генетического толкования и принцип толкования посредством 

сравнения определяют процедуру исторического толкования. Основой 

практически единодушного определения перечня методов толкования 
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современными учеными, работающими на постсоветском простран-

стве, являются, по нашему мнению, положения теории права, разрабо-

танные в советский период развития юридической науки, что следует 

из литературных источников того периода. Так, рассматривая вопросы 

преодоления пробелов в праве, В. В. Лазарев отмечает, что «уяснению 

содержания правовых норм служат прежде всего следующие приемы 

толкования: грамматический, логический, систематический и истори-

ко-политический» [28, с. 58], указывая при этом, что «логический при-

ем толкования охватывает собой и так называемое «телеологическое 

толкование» (в той части, в какой оно не охватывается историко-по-

литическим толкованием)» [28, с. 66−67]. 

На основе сравнения названий четырех методов толкования, приме-

няемых в период существования СССР, с методами, используемыми в 

настоящее время, можно констатировать тот факт, что в силу изме-

нившихся политических условий развития государственности и, как 

следствие, содержания юридической науки метод толкования, называ-

емый ранее историко-политическим, в настоящее время во многих ли-

тературных источниках именуется историческим, что в целом не ис-

ключает использования названия, имевшего место в период существо-

вания СССР. Факт изменения названия исторического метода толкова-

ния указывает на произошедшее отграничение современными учены-

ми юридической науки от политики, безусловная связь которых и 

предопределенность содержания научных выводов политическими 

представлениями об общественном и государственном устройстве 

имели место в советский период. 

Идеологизация (политизация) науки вообще и юридической науки 

в частности в советский период ее развития зачастую приводила, по 

нашему мнению, к искажению научных результатов, которое особенно 

отчетливо проявлялось в сфере гуманитарных наук. Так, например, 

отсутствие в перечне методов толкования, применяемых советскими 

учеными, такого метода, как телеологический78, обосновывалось его 

отождествлением с религиозными учениями, что противоречило поли-

тическому направлению развития СССР и, следовательно, являлось 

основным аргументом против включения названного метода в методи-

ку толкования, применяемую советскими учеными [431, с. 103], с чем 

были согласны не все правоведы СССР.  

В частности, В. В. Лазарев, утверждающий о необходимости ис-

пользования телеологического толкования, отмечает: «Телеологию 

                                                 
78 Телеологическое толкование заключается в уяснении смысла норм права исходя из 

той цели, которую преследует законодатель в процессе разработки нормативного правово-

го акта, содержащего правовые нормы, смысл которых подлежит уяснению. 
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нужно понимать как учение о целесообразности и целях жизни. Суще-

ствует идеалистический (религиозный и светский вариант) и материа-

листический подходы к изучению целесообразности. <…> Издавая 

нормативные акты, законодатель ставит вполне определенные цели, 

которые выясняются в процессе толкования, но не подвергаются со-

мнению относительно их целесообразности. Последнее обстоятельство 

существенно уточняет содержание понятия «телеологическое толкова-

ние» [28, с. 66−67].  

Необходимо отметить, что термин «телеология» составлен из 

двух слов: teleos − «цель» и logos − «учение», т. е. учение о цели 

[142, с. 1311], на что и обращает внимание В. В. Лазарев. 

Несмотря на выводы некоторых прогрессивных советских ученых и 

отдельные научные работы, посвященные исследованию непосред-

ственно телеологического метода толкования [33; 432], можно конста-

тировать тот факт, что он не получил всеобщего научного признания 

ни учеными периода СССР, ни современными учеными Республики 

Беларусь [47, с. 369‒372; 128, с. 250‒254; 271, с. 242‒244], что, как уже 

отмечалось, следует считать идеологическим наследием советской 

юридической науки, преодоление которого, по всей видимости, явля-

ется сложным и длительным процессом.  

Вместе с тем необходимо признать тот факт, что цель правового ре-

гулирования вообще и правового регулирования отдельной группы 

общественных отношений в частности имеет существенное значение в 

процессе правоприменения, чем, следовательно, предопределена необ-

ходимость 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 поли-

тические, связанные с потребностью коммунистической идеологии в 

подчинении себе народных масс.  

Именно такими целями можно обосновать ограничения, установ-

ленные в отношении имущества, которое могло находиться в соб-

ственности граждан, изъятие из гражданского оборота земель, полного 
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запрета частной предпринимательской инициативы, установления все-

общей трудовой «повинности» и т. п. 

Вне всякого сомнения, в рамках телеологического толкования граж-

данско-правовых норм названные выше политические цели их введения 

в действие могли быть раскрыты, что не соответствовало содержанию 

коммунистической пропаганды, объявляющей советского человека са-

мым социально защищенным и свободным человеком в мире. 

В настоящее время основания, по которым телеологическое толкова-

ние массово не использовалось советскими учеными, отпали. Это ука-

зывает на возможность и, по нашему мнению, на необходимость его 

обязательного включения в современную методику, что отражается в 

юридической литературе [433, с. 128; 434, с. 204; 435, с. 11; 436, с. 23]. 

Следует отметить тот факт, что «дореволюционная отечественная 

юридическая литература, − согласно утверждению А. Б. Венгерова, − 

основное внимание уделяла грамматическому и логическому толкова-

нию, сводя к этим двум способам и такие, как систематическое и исто-

рическое толкование» [138, с. 452], и также не оперировала телеологи-

ческим толкованием. 

«В немецкой теории права, − констатирует А. Шмагин, − выделяют 

четыре классических метода толкования. Критериями для интер-

претации выступают: текст, история создания закона, его система и 

преследуемые им цели» [422, с. 252], из чего следует, что немецкая 

юридическая наука оперирует такими методами толкования, как грам-

матический, исторический, систематический, телеологический, и не 

использует в качестве метода толкования применяемый со времен до-

революционной России логический метод толкования. 

Таким образом, три метода толкования: грамматический, систе-

матический и исторический − используются как немецкими, так и 

постсоветскими учеными, в связи с чем названные методы (способы) 

толкования можно считать общепризнанными, на что, в частности, 

указывает А. Ф. Черданцев, называя в качестве иных методов толкова-

ния телеологический (целевой), специально-юридический, функцио-

нальный [137, с. 270]. 
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5.1.2 Отдельные способы толкования норм гражданского права:  

научно-практическая характеристика 

 

 

Применяемые на постсоветском пространстве три основных метода 

(способа) толкования правовых норм содержательно сводятся к сле-

дующему. 

Грамматическое толкование, согласно точке зрения В. В. Лазаре-

ва, «охватывает собой уяснение значения отдельных слов и терминов, 

а также смысла всего предложения или их группы в целом» [28, с. 60] 

и по праву занимает первое место по порядку применения среди ос-

тальных методов толкования. Положение грамматического метода тол-

кования как метода, подлежащего первоочередному использованию в 

процессе уяснения смысла гражданско-правовой нормы, предопреде-

лено тем обстоятельством, что нормы гражданского права, на что ука-

зывалось выше, находят свое выражение в словах, словосочетаниях и 

предложениях, состоящих из букв, представляющих собой графиче-

ские символы, входящие в русский алфавит, изначально предполага-

ющие их прочтение для уяснения выраженного в них смысла.  

«Грамматическое толкование, − отмечает В. С. Нерсесянц, − это 

способ учета и использования особенностей грамматических (морфо-

логических) форм и средств составления текста нормативного источ-

ника, его языковых, стилистических и структурных характеристик…» 

[133, с. 494]. Непосредственно в процессе прочтения текста, состояще-

го из графических символов, составляющих русский алфавит, субъект 

правоприменительной деятельности осуществляет первоочередное оз-

накомление с содержанием гражданско-правовой нормы, которое по-

длежит дальнейшему уяснению в процессе применения других мето-

дов толкования.  

«Грамматическое толкование, ‒ отмечает Е. А. Волосюк, ‒ являясь 

способом уяснения буквального содержания выраженной в… законе 

воли законодателя, состоит как в выяснении смысла употребленных в 

нормах… слов, терминов, так и в установлении между ними синтакси-

ческой связи» [437, с. 154]. «Юристы, продолжает ученый, ‒ не могут 

игнорировать концептуальные положения языкознания...» [438, с. 137] 

и в первую очередь должны принимать во внимание общеупотребимое 

значение слов русского языка учитывая при этом то обстоятельство, 

что одно слово в русском языке может иметь несколько значений. 

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 
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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» [422 149, с. 253].  

В качестве примера применения грамматического толкования, свя-

занного с необходимостью уяснения общего значения термина, опре-

деляемого в толковом словаре, можно привести норму п. 2 ст. 32 За-

кона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-3 «Об авторском 

праве и смежных правах» [439], в соответствии с которой допускается 

воспроизведение отрывков из правомерно обнародованных произведе-

ний (цитирование) в оригинале и переводе в исследовательских, обра-

зовательных, полемических, критических или информационных целях 

в том объеме, который оправдан целью цитирования. При этом в соот-

ветствии с нормой п. 1 ст. 55 названного Закона действия, совершае-

мые в противоречие с требованиями анализируемого закона, призна-

ются нарушениями авторского права, и, следовательно, лица, их совер-

шившие, подлежат соответствующей юридической ответственности. 

Разрешая вопрос о том, является ли опубликование отрывка из пра-

вомерно обнародованного произведения нарушением прав его автора, 

необходимо установить, было ли совершено нарушение правил цити-

рования, содержание которых может быть раскрыто только на основа-

нии того, как термин «цитирование» толкуется в русском языке.  

Приведенный подход указывает на необходимость использования 

толкового словаря русского языка, в котором анализируемый термин 

означает точную дословную выдержку из какого-нибудь текста, вы-

сказывания [141, с. 876]. При этом также необходимо изучить правила 

оформления цитат, определяемые грамматикой русского языка, в соот-

ветствии с которой дословная выдержка из произведения заключается 

в кавычки с указанием фамилии имени и отчества (если имеется) авто-

ра, названия произведения, из которого была заимствована цитата, и 

страниц, на которых заимствованный текст размещен. Грамматический 

метод состоит в том, что «посредством применения грамматических и 

этимологических средств отыскивается буквальное значение слов, 

изучаемых по отдельности или в контексте предложения» [440, с. 144]. 

Ярким примером первоочередной необходимости и значимости 

применения грамматического способа толкования может служить ин-

формационное письмо Президиума ВАС Российской Федерации от 11 

января 2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

арендой», п. 3 которого установлено: «Срок действия договора аренды 

здания (сооружения), определенный с 1-го числа какого-либо месяца 

текущего года до 30-го (31-го) числа предыдущего месяца следующего 
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года, в целях применения пункта 2 статьи 651 Кодекса признан равным 

году». При этом в качестве примера приводится судебное решение, в 

котором указано: «Между истцом и ответчиком был заключен договор 

аренды здания, в котором срок его действия определен с 1 июня 2000 

года по 31 мая 2001 года. Срок действия договора составляет ровно 

один год, поэтому данный договор в силу пункта 2 статьи 651 ГК РФ 

подлежал государственной регистрации и из-за отсутствия таковой не 

может считаться заключенным» [441]. 

В приведенном судебном решении использовался предлог «по», ко-

торый указывает на включение последней указанной даты в срок ис-

полнения, а в информационном письме № 66 сделано указание на 

предлог «до», который используется в значении временного предела 

действия и не включает последнюю указанную дату в срок исполнения, 

что подтверждается выводами специалистов. «В словосочетании “в срок 

до 27.11.2009 г.” предлог “до” используется в значении временного пре-

дела действия. Существительное “предел” в русском языке реализует 

целый спектр значений, основным из которых является черта, граница 

чего-либо. Таким образом, временной границей для подачи документов 

служит 27.11.2009 года. Это означает, что последним днем подачи до-

кументов для общества нужно считать 26.11.2009 года» [442]. 

На основании информационного письма № 66, в котором вместо 

предлога «по» ошибочно указан предлог «до» было приято неверное 

судебное решение, что отражено в постановлении Президиума ВАС 

Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 9523/02: «…Суд первой 

инстанции при разрешении спора исследовал все обстоятельства по 

делу и доводы сторон и установил следующее. Указанный в договоре 

срок аренды (с 17.09.01 до 16.09.02) действует по 15.09.02 включи-

тельно. При этом суд исходил из того, что предлог “до” используется 

здесь стороной в значении “не включая дату, следующую после этого 

предлога”.  

Данный вывод суда подтверждается материалами дела… суд касса-

ционной инстанции принял постановление об удовлетворении иска без 

учета волеизъявления сторон при заключении договора аренды, оши-

бочно истолковав пункт 11.1 договора, как заключенный на срок не 

менее одного года…» [443]. Изложенное свидетельствует о необходи-

мости внесения изменений в ГК в части применения в текстах граж-

данско-правовых договоров и последующего толкования предлогов 

«до» и «по» в сочетании с календарными датами. 

Отмечая необходимость и первоочередность использования грам-

матического способа толкования, М. П. Пронина рекомендует не огра-
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ничиваться только этим способом [444, с. 184], что, по нашему мне-

нию, является абсолютно верным. 

Дальнейший процесс уяснения смысла гражданско-правовой нормы, 

подлежащей применению, связан с необходимостью применения си-

стематического метода толкования, в процессе применения которого, 

согласно точке зрения А. Б. Венгерова, «каждая норма должна рассмат-

риваться в связи со всей системой правовых положений» [138, с. 453]. 

«Смысл статьи правового акта, − утверждает А. В. Поляков, − иногда 

может быть раскрыт только после обращения к другим статьям, в ко-

торых содержатся, например, искомые определения юридических тер-

минов» [134, с. 593]. На необходимость использования систематиче-

ского метода в процессе уяснения действительного смысла норм права 

указывается в юридической литературе [445; 446]. 

Систематический метод толкования приобретает особое значение в 

процессе толкования и применения норм гражданского права, что обу-

словлено их большой системной взаимосвязью внутри как соответ-

ствующих институтов, так и подотраслей и отрасли гражданского пра-

ва в целом. По сути, практически ни одну норму гражданского права 

невозможно применить вне связи с другими нормами гражданского 

права, так же как и нельзя разрешить спор о праве гражданском на ос-

новании одной правовой нормы. Каждый факт участия в гражданско-

правовых отношениях связан с применением совокупности правовых 

норм соответствующего института или субинститута Особенной ча-

сти ГК и определенной совокупности норм Общей части ГК. 

Например, для того чтобы ответить на вопрос, может ли унитарное 

предприятие быть заемщиком по договору займа, если в соответствии 

с нормами ст. 760 ГК займодавец передает денежные средства заемщику 

в собственность, а унитарное предприятие является субъектом права 

хозяйственного ведения, необходимо наряду с нормами ст. 760 ГК в оп-

ределенной последовательности, т. е. системно, исследовать следую-

щие 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, императивные нормы ст. 2 ГК, закрепляющие содержа-

ние принципа равенства участников гражданско-правовых отношений.  

В-четвертых, нормы ст. 424 ГК, определяющие процедуру приме-

нения термина «собственность» в рамках раздела IV ГК «Отдельные 
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виды обязательств», что в совокупности позволит сделать вывод о том, 

что унитарное предприятие, как и любой другой правосубъектный 

участник экономической деятельности, имеет право участвовать на 

стороне заемщика в договоре займа, что предопределено в том числе и 

равным правовым положением субъектов гражданского права.  

Нарушение указанной последовательности толкования правовых 

норм в ходе разрешения поставленного вопроса в практической дея-

тельности приводит к выводам, не соответствующим содержанию пра-

вовых норм, правовому положению унитарного предприятия как субъ-

екта гражданского права и, как следствие, к принятию ошибочных су-

дебных решений.  

Пример.  

«Вопрос 3. В соответствии с пунктом 1 статьи 760 ГК по договору 

займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой сто-

роне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 

признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же 

сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных 

им вещей того же рода и качества. 

Правомерно ли предоставление займа учредителем учрежденному 

им унитарному предприятию либо учреждению? 

Ответ. Исходя из существа договора займа, приведенного пунктом 1 

статьи 760 ГК, следует, что деньги или другие вещи, определенные ро-

довыми признаками, передаются заемщику в собственность. В соответ-

ствии с положениями пункта 1 и 2 статьи 113 ГК унитарным предприя-

тием признается коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. При 

этом имущество унитарного предприятия находится в государствен-

ной собственности либо частной собственности физического или юри-

дического лица и принадлежит такому предприятию, в частности, на 

праве хозяйственного ведения. Согласно статье 277 ГК за учреждени-

ем имущество закрепляется на праве оперативного управления. Спо-

собы приобретения права хозяйственного ведения и оперативного 

управления закреплены в статье 280 ГК, согласно положениям пункта 2 

которой имущество, приобретенное унитарным предприятием или 

учреждением по договорам или иным основаниям, поступает в хозяй-

ственное ведение или оперативное управление предприятия или учре-

ждения в порядке, установленном законодательством для приобрете-

ния права собственности.  

Таким образом, с правовой точки зрения, природа договора займа 

(поступление денежных средств или других вещей в собственность за-

емщика) противоречит правовому режиму имущества, принадлежащего 
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унитарному предприятию или учреждению на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления. В связи с чем полагаем, что для 

использования договора займа в правоотношениях юридических лиц с 

указанной организационно-правовой формой нет оснований» [447]. 

В приведенном примере Высший Хозяйственный Суд своим разъ-

яснением попытался вывести из заемных отношений таких субъектов 

гражданского права, выступающих в качестве заемщиков, как унитар-

ные предприятия и учреждения, ссылаясь на то, что по договору займа, 

согласно нормам ст. 760 ГК, имущество передается заемщику в соб-

ственность, а унитарное предприятие или учреждение принять пред-

мет договора займа в собственность не в состоянии, так как являются 

субъектами ограниченных вещных прав. 

Однако в приведенном разъяснении не учтены нормы, закреплен-

ные в п. 1 ст. 424 ГК, согласно которым под словосочетанием «пере-

дать в собственность» в разделе IV ГК «Отдельные виды обязательств», 

куда входят и нормы о договоре займа, также следует понимать переда-

чу имущества в хозяйственное ведение или оперативное управление, 

если это следует из существа обязательства или правового статуса сто-

роны обязательства, т. е. в комментируемом случае правового статуса 

унитарного предприятия либо учреждения [100-А, с. 51−52].  

Примененный законодателем и закрепленный в ст. 424 ГК подход 

обусловлен необходимостью экономии нормативного материала и 

позволяет в дальнейшем в статьях, размещенных в разделе IV ГК «От-

дельные виды обязательств» применять словосочетание «в собствен-

ность» и при этом подразумевать под ним в том числе и ограниченные 

вещные права, если стороной обязательственного правоотношения вы-

ступает субъект одного из ограниченных вещных прав. 

Приведенный пример наглядно демонстрирует большую практиче-

скую значимость знания и соблюдения методики толкования норм 

гражданского права. 

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, отрас-

ли…», при котором «исследователю необходимо убедиться, не имеет-

ся ли в системе права нормы, дополняющей и конкретизирующей ис-

следуемый нормативный акт (исследуемую норму)» [28, с. 69]. 

Немаловажной является процедура систематического толкования в 

ходе определения перечня существенных условий заключаемого граж-

данско-правового договора, необходимость определения которых обу-

словлена, во-первых, определяющим значением факта согласования 

всех существенных условий договора для признания такового заклю-
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ченным и, во-вторых, возможным закреплением существенных усло-

вий в иных, кроме ГК, нормативных правовых актах, что предусмот-

рено нормами п. 1 ст. 402 ГК. Так, например, для определения суще-

ственных 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. № 444 «Об утверждении По-

ложения о поставках товаров в Республике Беларусь» [448].  

Для установления существенных условий договора подряда, заклю-

чаемого субъектом предпринимательской деятельности, выступающим 

в роли заказчика, с физическим лицом, выступающим в качестве под-

рядчика, наряду с нормами § 1 главы 37 ГК необходимо исследовать 

нормы Указа Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 314 

«О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по 

гражданско-правовым и трудовым договорам» [449].  

Для определения существенных условий договора страхования кон-

кретного вида наряду с нормами главы 48 ГК следует проанализиро-

вать нормы Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. 

№ 530 «О страховой деятельности» [450].  

Приведенные примеры необходимости применения систематичес-

кого толкования в ходе уяснения действительного смысла гражданско-

правовых норм и, соответственно, исследования всей совокупности 

нормативных правовых актов, входящих в систему гражданского зако-

нодательства, в процессе заключения гражданско-правовых договоров, 

можно продолжить.  

«…От правоприменителя требуется понимание, что необходимое 

правило поведения определяется не только тем положением, которое 

он непосредственно наблюдает в том или ином пункте (статье, ча-

сти…), а исходя из оценки множества элементов правовой системы, 

где бы они не находились. При применении систематического толко-

вания именно этот аспект играет ключевую роль», ‒ отмечает Э. А. 

Евстигнеев [324, л. 181]. 

Применительно к методике толкования, используемой юридиче-

ской наукой Германии, согласно утверждению А. Шмагина, «одной из 

разновидностей систематического толкования является толкование в 

соответствии с Конституцией», которое состоит в том, что «при нали-

чии нескольких вариантов интерпретации нормы, один из которых 

ведет к противоречию с нормой Конституции, должен быть выбран тот 

вариант, который позволит сохранить действие нормы» [422, с. 262].  

Приведенное утверждение абсолютно точно отражает процедуру 

применения нормативных правовых актов в соответствии с их иерар-

хией по юридической силе и тому месту, которое занимает Конститу-
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ция в иерархической системе нормативных правовых актов. Являясь, 

по сути, надсистемным нормативным правовым актом, Конституция 

содержит правовые нормы, определяющие направления развития си-

стемы права в целом и системы гражданского права в частности. Кон-

ституция как Основной Закон Республики Беларусь обладает высшей 

юридической силой на территории Беларуси, в связи с чем правовые 

нормы, содержащиеся в нормативных правовых актах системы граж-

данского законодательства и противоречащие нормам Конституции, не 

могут применяться в процессе управления экономическими отношени-

ями, опосредованными нормами гражданского права. 

Подход к толкованию норм гражданского права в соответствии с 

конституцией, воспринятый цивилистической наукой Германии, за-

креплен в ст. 6 ГК Казахстана, согласно которой в случае различного 

понимания терминов, составляющих правовую норму, предписывается 

отдавать предпочтение пониманию, отвечающему положениям Кон-

ституции Республики Казахстан и основным принципам гражданского 

права Казахстана [85, с. 108]. 

Исторический, или согласно юридической доктрине советского 

периода историко-политический, метод толкования, по 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 актов [28, с. 75]. «…Языковой анализ юридического текста с уче-

том историко-политических условий создания и действия нормы» к 

«…методологической основе юридической интерпретации…» относит 

С. Г. Пишина [451, с. 68]. 

Необходимо отметить, что в современных условиях перехода Бела-

руси на демократический путь развития и построения наряду с демо-

кратическими политическими институтами соответствующей им эко-

номической системы, политическая составляющая в процессе прове-

дения научных исследований практически не имеет места. Отграниче-

ние цивилистической науки от политики, развитие демократических 

институтов политического управления и капитализация экономичес-

кой системы, в ходе 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 гражданско-правовые нор-

мы, подлежащие уяснению, в настоящее время не требуется. Система 

гражданского права в качестве правового средства опосредования эко-
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номических отношений, в современных условиях политического и эко-

номического развития должна формироваться с учетом экономической 

целесообразности, создания максимально благоприятных условий раз-

вития частной предпринимательской инициативы, безусловно, с уче-

том государственных и общественных интересов, в том числе интере-

сов национальной безопасности различного уровня (экономической, 

экологической, продовольственной, энергетической и т. п.).  

Изложенное позволяет утверждать, что исторический метод толко-

вания применительно к системе гражданского права Республики Бела-

русь может использоваться с достаточной степенью условности по 

причине того, что сама система гражданского права и система источ-

ников (форм) выражения норм гражданского права вовне созданы не-

давно, а применительно к ходу исторического развития общественных 

отношений − буквально «вчера». На слабые позиции исторического 

метода в современной методологии толкования указывает А. Ю. Мор-

довцев [452, с. 76]. 

С момента принятия Конституции как основы системы права про-

шло чуть более двадцати лет, а ГК как платформы развития системы 

гражданского права и законодательства − более восемнадцати, что с 

точки зрения исторического развития является незначительным. При 

этом в течение указанного периода на территории Республики Бела-

русь не произошло каких-либо исторически значимых перемен, таких, 

например, как смена политического режима, изменение направления 

экономического развития, иных аналогичных социальных явлений.  

По сути, с момента провозглашения Республики Беларусь самосто-

ятельным независимым государством [453] и принятия Конституции и 

основанных на ней кодексов, в том числе ГК, и иных нормативных 

правовых актов Беларусь идет по своему пути политического и эконо-

мического развития, определенному в Конституции, провозгласившей 

наше государство унитарным демократическим социальным право-

вым. В связи с этим исторические условия разработки правовых норм, 

принятия нормативных правовых актов в целом и нормативных право-

вых актов системы гражданского законодательства в частности прак-

тически 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, осу-

ществления сравнительно-правового анализа воли законодателя вре-

мени принятия данной нормы (так называемой “исторической воли 
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законодателя”) и воли законодателя времени ее реализации в данной 

конкретной регулятивной ситуации» [133, с. 495]. 

Стабильное политическое и, как следствие, поступательное эконо-

мическое развитие белорусского государства практически исключает 

необходимость проведения «сравнительно-правового анализа воли за-

конодателя времени принятия данной нормы и воли законодателя вре-

мени ее реализации» вследствие того, что эта воля, являясь стабиль-

ной, кардинально не менялась и весь период существования системы 

гражданского права и гражданского законодательства Республики Бе-

ларусь направлена на достижение конституционных целей создания на 

географической территории Беларуси действительно демократическо-

го правового социального государства с экономикой, развивающейся в 

соответствии с принципами, закрепленными в Конституции.  

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, 

ГГУ, Гражданский кодекс Швейцарии, принятый 10 декабря 1907 г. и 

вступивший в силу с 1912 г. [454], Гражданский кодекс Японии, всту-

пивший в силу в 1898 г. [455] и ряда других стран, входящих в романо-

германскую правовую семью, что во многом исключает историческую 

составляющую из процесса толкования норм гражданского права. 

Вместе с тем, согласно верному утверждению Н. Г. Хомяка, «толкова-

ние не может проводиться в отрыве от экономической и социально-

политической жизни в стране, от проходящих в обществе процессов» 

[456, с. 37], что указывает на некоторую необходимость учета истори-

ческого толкования и на современном этапе развития белорусской си-

стемы гражданского права. 

Историческое толкование как метод интерпретации, безусловно, 

является необходимым в процессе уяснения действительного смысла 

норм гражданского права, принятых в политических и экономических 

условиях развития общества, отличных от условий, при которых пра-

вовая норма применяется, что, в частности, актуально для юридичес-

кой науки Германии, в которой, в отличие от Республики Беларусь, 

действующее и в настоящее время ГГУ вступило в силу с 1 января 

1900 г. [457]. С момента принятия ГГУ и по настоящее время полити-

ческие и экономические условия развития Германии изменялись не 

один раз, чем и обусловлена необходимость использования историче-

ского метода толкования, в рамках которого, согласно утверждению 

А. Шмагина, «изучается история принятия закона, его предшествую-
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щие редакции, исторический контекст с целью получения новой ин-

формации для выбора правильного варианта толкования» [422, с. 255]. 

Далее следует провести анализ методов толкования, не получивших 

единодушного признания на постсоветском пространстве, но, по наше-

му мнению, имеющих не менее важное значение для процесса интер-

претации норм гражданского права в целом и содержания условий 

гражданско-правовых договоров, в частности. К указанным относится 

логическое и телеологическое толкование. 

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 ученый, − удается пра-

вильно понять мысль правотворческого органа в ситуациях, когда 

грамматический метод оказывается бессильным» [135, с. 298]. Таким 

образом, В. М. Сырых косвенно указывает на отсутствие самостоя-

тельного значения логического способа толкования и признает за ним 

второстепенную роль как способа, призванного дополнить граммати-

ческое толкование.  

Отрицание самостоятельности логического метода толкования име-

ло место 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 толкования [23, с. 43; 458, с. 44−45] и поддерживает-

ся отдельными учеными постсоветского периода [459, с. 8]. «Пред-

ставляется неправильным утверждение о том, что существует так на-

зываемое логическое толкование, в котором в отличие от грамматиче-

ского толкования, где якобы применяются правила грамматики, при-

меняются правила и законы логики. Процесс уяснения содержания 

правовой нормы всегда есть логический процесс, поэтому все приемы 

толкования являются логическими приемами» [322, с. 13]. 

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 об-

стоятельством, что экономическая деятельность может получить эф-

фективное развитие только при условии учета в процессе ее правового 

опосредования основных экономических законов.  

Таким образом, логика экономического развития должна предопре-

делять соответствующую ей логику содержания норм гражданского 
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права как основного правового средства воздействия на участников 

экономической деятельности, что, в свою очередь, требует использова-

ния логического толкования, основанного на приемах формальной ло-

гики, в процессе уяснения смысла гражданско-правовых норм. 

На отсутствие единства подходов к пониманию места логического 

метода толкования в методике толкования, применяемой на постсовет-

ском пространстве, указывает А. Шмагин, согласно утверждению ко-

торого на постсоветском пространстве нет единства понимания в от-

ношении применения логического метода толкования, «так как, по 

мнению одних авторов, он представляет собой одну из разновидностей 

грамматического толкования в виде логического анализа текста зако-

на, а по мнению других, он больше напоминает разновидность систе-

матического толкования, но в любом случае не направлен на устране-

ние пробелов в законодательстве» [422, с. 274].  

Точку зрения А. Шмагина разделяет А. В. Маркин, который отме-

чает, что «существование логического толкования права в качестве 

самостоятельного способа интерпретации нормативных высказываний 

является вопросом дискуссионным в юриспруденции» [460, с. 105]. 

Вместе с тем отдельные ученые на современном этапе развития юри-

дической науки признают за логическим методом толкования самосто-

ятельное значение [134, с. 593−594], что, по нашему мнению, соответ-

ствует современному уровню развития юридической науки. 

Логическое толкование, вне всякого сомнения, наряду с граммати-

ческим и систематическим методами следует признать одним из ос-

новных в методике толкования, подлежащей применению цивилисти-

ческой наукой, методом, позволяющим соотнести содержание и смысл 

гражданско-правовой нормы с логикой экономического оборота, что 

способствует адекватному восприятию действительного смысла пра-

вовой нормы и ее надлежащему применению. 

Пример. 

В пункте 1 ст. 412 ГК закреплена норма, согласно которой в случаях, 

когда своевременно направленное извещение об акцепте получено с 

опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сторона, направив-

шая оферту, немедленно уведомит другую сторону о получении акцеп-

та с опозданием. 

Изучив текст анализируемой правовой нормы в рамках применяе-

мого грамматического метода толкования, мы можем прийти к следу-

ющим выводам: 

1) акцептант направил извещение об акцепте оферты своевременно 

и, следовательно, полагает, что имеет право требовать от оферента вы-

полнения условий оферты; 
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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 пришел позже установленного срока. 

Однако, используя логический метод толкования, мы установим, 

что приведенная норма противоречит логике экономического и опо-

средующего его гражданского оборота по той причине, что акцептант, 

своевременно отправивший акцепт, вполне обоснованно полагает, что 

оферент получил его своевременно и, следовательно, обязан выпол-

нить условия оферты. Возникает вопрос о том, с какой целью анализи-

руемая норма возлагает на оферента обязанность по уведомлению ак-

цептанта о том, что его акцепт опоздал, для того чтобы вступить с ак-

цептантом в договорные отношения, если последний и так предполага-

ет, 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 анализируемого обще-

ственного отношения в силу того, что молчание оферента об опозда-

нии акцепта оставляет акцептанта в добросовестном заблуждении от-

носительно его права на заключение договора. 

В приведенной ситуации акцептант абсолютно уверен в том, что 

оферент обязан вступить с ним в договорные отношения и выполнить 

условия оферты, а оферент, в свою очередь, руководствуясь анализи-

руемой нормой, молчит об опоздании акцепта, считает себя свободным 

от обязательств перед акцептантом и заключает договор с другим 

субъектом гражданского права. Надлежащее исполнение оферентом, 
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не желающим вступить в договорные отношения с акцептантом, нор-

мы, закрепленной в п. 1 ст. 412 ГК, может повлечь для последнего 

убытки, что противоречит основным началам и смыслу гражданского 

права и следует из систематического толкования норм гражданского 

права, в том числе норм, закрепленных в ст. 2 и 9 ГК. Использование 

приемов логического толкования показывает, что для предотвращения 

конфликтной ситуации оферент, получивший своевременно отпра-

вленный акцепт с опозданием и желающий воспользоваться сложив-

шейся ситуацией для того, чтобы отказать акцептанту в заключении 

договора, должен не молчать об этом, а немедленно заявить акцептан-

ту об опоздании его акцепта и о прекращении с ним гражданско-

правовых отношений. 

В частности: 

‒ норма, регулирующая соответствующие общественные отноше-

ния, закрепленная в п. 3 ст. 397 ГК Казахстана, гласит: «В случаях, 

когда своевременно направленное извещение об акцепте получено с 

опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сторона, напра-

вившая оферту, немедленно не уведомит другую сторону о получении 

акцепта с опозданием». 

Норма аналогичного содержания закреплена в ч. 1 ст. 442 России, в 

ст. 458 ГК Армении; 

‒ норма, закрепленная в ст. 332 ГК Грузии, устанавливает: «Если 

акцепт поступил с запозданием и из акцепта явствует, что он выслан 

своевременно, акцепт только тогда может быть сочтен запоздавшим, 

если оферент без промедления сообщит об этом другой стороне»; 

‒ норма п. 2 ст. 645 ГК Украины гласит: «Если ответ о принятии 

предложения заключить договор был отправлен своевременно, но по-

лучен с опозданием, лицо, сделавшее предложение заключить договор, 

освобождается от соответствующих обязательств, если оно немедлен-

но сообщило лицу, которому было направлено предложение, о полу-

чении ответа с опозданием»; 

‒ согласно норме, закрепленной в § 149 ГГУ, «если заявление о 

принятии предложения, полученное с опозданием лицом, сделавшим 

предложение, было отослано таким образом, что при обычной достав-

ке оно должно было быть получено своевременно, и если лицу, сделав-

шему предложение, это обстоятельство стало известно, то оно должно 

немедленно по получении заявления уведомить об опоздании лицо, 

принявшее предложение, если оно не сделало этого раньше. Если оно 

промедлит с отсылкой такого уведомления, то предложение не счита-

ется принятым с опозданием» [461]. 

Аналогичная по содержанию норма закреплена в § 1743 Граждан-
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ского кодекса Чешской Республики от 3 февраля 2012 г. (далее ‒ ГК 

Чехии) [462]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2:207 Принципов Европейского договор-

ного права «если письмо или иное письменное сообщение, содержа-

щее извещение об акцепте и полученное с опозданием, указывает на 

то, что оно было отправлено при таких обстоятельствах, при которых, 

если бы условия его передачи были нормальными, оно было бы полу-

чено оферентом в надлежащий срок, то такой акцепт, полученный с 

опозданием, имеет силу акцепта, кроме случаев, когда оферент неза-

медлительно информирует адресата оферты о том, что считает свою 

оферту утратившей силу» [463]. 

Таким образом, содержание соответствующих норм ГК Армении, 

Грузии, Казахстана, России, Украины, Германии, Чехии, а также Прин-

ципов Европейского договорного права соответствует логике эконо-

мического оборота, а сами нормы, в отличие от нормы, закрепленной в 

п. 1 ст. 412 ГК, направлены на предотвращение возможной конфликт-

ной ситуации между оферентом и акцептантом, для чего требуют от 

оферента, получившего с опозданием своевременно направленный 

акцепт и не желающего вступать в договорные отношения с акцептан-

том, немедленного уведомления последнего о получении акцепта с 

опозданием. 

Важную роль в уяснении действительного смысла правовой нормы 

играет понимание того, с какой целью принималась та или иная право-

вая норма, что особенно актуально в ходе участия в экономических от-

ношениях, опосредованных нормами гражданского права.  

Применительно к случаю, описанному выше, очевидным является 

тот факт, что нормы ст. 412 ГК имеют целью: 

‒ предотвращение возможного конфликта между оферентом и ак-

цептантом в том случае, когда акцептант добросовестно выполнил 

условия оферты, но по не зависящим от сторон причинам акцепт при-

шел с опозданием; 

‒ предотвращение возможных убытков акцептанта, когда оферент 

воспользуется своим правом и сразу же после пропуска срока для ак-

цепта заключит договор с другим субъектом гражданского права, по-

сле чего получит опоздавший акцепт; 

‒ предоставление оференту в случае опоздания акцепта возможно-

сти совершения сделки с новым контрагентом, предложившим более 

выгодные условия, поступивших к оференту после того, как была от-

правлена оферта. 

Таким образом, анализируемая норма имеет целью равновесный 

учет экономических интересов обеих сторон правоотношения. 
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Непосредственно определение цели принятия анализируемой нор-

мы, наряду с ее грамматическим, логическим и систематическим тол-

кованием, позволяет прийти к выводу о том, что норма п. 1 ст. 412 ГК 

противоречит логике экономического оборота, а ее применение может 

служить причиной убытков одной из сторон правоотношения. Изло-

женное свидетельствует о необходимости приведения содержания ана-

лизируемой нормы в соответствие с целью ее принятия и логикой эко-

номического оборота:  

«Если своевременно направленный акцепт получен с опозданием, 

акцепт не считается опоздавшим, за исключением случая, когда сто-

рона, направившая оферту, немедленно после получения акцепта уве-

домит другую сторону о получении акцепта с опозданием». 

Таким образом, наряду с указанными выше методами толкования: 

грамматическим, систематическим и логическим одним из важных ме-

тодов уяснения действительного смысла гражданско-правовой нормы 

следует признать толкование телеологическое, позволяющее субъекту, 

применяющему нормы гражданского права, наиболее точно и полно 

выявить их действительный смысл через цели введения нормативного 

правового акта в действие и, соответственно, принять наиболее верное, 

взвешенное и обоснованное решение.  

Телеологическое толкование, согласно утверждению В. С. Нерсе-

сянца, представляет собой «ценностно-целевое толкование, целенапра-

вленное на реализацию нормы права как юридико-ценностного регу-

лятора, сочетающего в себе регулятивную силу и правовые ценности» 

[133, с. 497], с чем в целом можно согласиться. Действительно, каждая 

гражданско-правовая норма как элемент системы гражданского права 

оказывает определенное регулятивное (психологическое) воздействие 

на участников экономических отношений, в чем, собственно, и заклю-

чается основная ценность каждой отдельной нормы гражданского пра-

ва и системы гражданского права в целом как совокупности отдельных 

правовых норм, способных оказывать необходимое государству влия-

ние на развитие экономических отношений и достигать поставленных 

государством целей правового регулирования исключительно в рамках 

своей системы в непосредственной связи с другими правовыми нор-

мами, входящими в систему. 

Очевидным является тот факт, что каждое социальное явление, в 

том числе и система гражданского права, формируется в определенных 

социальных условиях и, соответственно, направлено на достижение 

целей, обусловленных политическими воззрениями, согласно которым 

развивается общество и государство в конкретный исторический пери-

од времени, существующими в обществе принципами общежития, мо-
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рали и нравственности. Таким образом, гражданское право как основ-

ная отрасль частного права, являясь системным образованием, предна-

значено, по нашему мнению, для легализации политической воли, 

сформированной соответствующими институтами государства как по-

литической системы управления обществом [7-А, с. 41‒45]. Возводя 

политическую волю в ранг закона, обязательного для исполнения все-

ми лицами, находящимися на государственной территории, под стра-

хом применения принудительных мер государственного воздействия 

государство реализует возложенные на него функции государственно-

го управления определенным сообществом людей. 

На то, что законодатель при издании законов преследует опреде-

ленные цели, указывает С. А. Голунский, согласно утверждению кото-

рого «…при применении норм… нельзя упускать из виду цели, пре-

следовавшиеся законодателем при издании данной нормы» [126, с. 27]. 

Следовательно, для правильного установления целей принятия 

гражданско-правовых норм и их эффективного применения необходи-

мо точно знать цели, стоящие перед государством в момент принятия 

соответствующей правовой нормы и их совокупности, что возможно 

посредством применения телеологического толкования в первую оче-

редь к нормам Конституции, а также к нормам программных законов и 

директив Президента Республики Беларусь, как указов, имеющих про-

граммный характер и издаваемых Главой государства в целях систем-

ного решения вопросов с приоритетным политическим и экономиче-

ским значением. 

В качестве оснований использования телеологического метода тол-

кования в процессе применения норм различных отраслей права, со-

гласно утверждению Т. Я. Насыровой, выступают следующие обстоя-

тельства: «а) право представляет собой целенаправленную систему… 

в) цель имеет важное значение для обеспечения стабильности и функ-

ционирования правовой системы… д) выяснение целей закона охваты-

вается назначением процесса толкования права и входит в его ос-

новные функции… ж) без познания целей закона не может быть пло-

дотворной практической деятельности по его реализации» [33, с. 33]. 

Кроме того, «правовое определение цели ‒ важнейшее условие обес-

печения эффективности правового регулирования» [121, с. 3]. 

Так, применяя телеологический метод толкования в процессе уяс-

нения действительного смысла норм, закрепленных в Конституции, 

можно определить цели разработки норм гражданского права и, следо-

вательно, выявить основной смысл гражданского права как основной 

отрасли частного права. В частности, на основании телеологического 

метода толкования норм ст. 13 Конституции можно установить, что 
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нормы гражданского права приняты для создания надлежащих право-

вых условий развития государственной и частной собственности.  

Определение цели разработки системы норм гражданского права, 

предопределенной нормами Конституции, исключает возможность 

восприятия норм гражданского права в процессе применения других 

методов толкования в смысле создания условий приоритетного разви-

тия одной формы собственности в ущерб развитию другой ее формы. 

Также из норм ст. 13 Конституции следует, что целью разработки си-

стемы гражданского права является создание равных правовых воз-

можностей участия в экономической деятельности для всех лиц, нахо-

дящихся на государственной территории, что исключает возможность 

понимания норм гражданского права в смысле создания приоритетных 

правовых условий участия в экономической деятельности для отдель-

ных субъектов гражданского права, отдельных социальных групп.  

На основании телеологического толкования норм Конституции 

можно вывести ряд положений, раскрывающих смысл (цели) граждан-

ско-правового регулирования. Это, по нашему мнению, является опре-

деляющим для применения других методов толкования, что косвенно 

подтверждается нормами, закрепленными в ст. 5 ГК, согласно которым 

в случае невозможности применения к гражданско-правовым отноше-

ниям конкретной гражданско-правовой нормы правá и обязанности 

сторон такого правоотношения определяются исходя из основных на-

чал и смысла гражданского права. Приведенная норма устанавливает 

границы применения, в том числе толкования норм гражданского пра-

ва, которое не должно выходить за пределы, определенные императив-

ными нормами ст. 2 ГК и смысла гражданского пава, т. е. целей его 

разработки и введения в действие. 

О необходимости учета целей принятия нормативного правового 

акта в процессе толкования закрепленных в нем норм свидетельствует 

ч. 1 ст. 1:106 Принципов Европейского договорного права, согласно 

нормам которой, «настоящие Принципы должны толковаться и разви-

ваться в соответствии с их целями…» [463] 

В связи с этим можно констатировать тот факт, что грамматичес-

кий, логический и систематический методы толкования не могут иметь 

в качестве своих результатов такой смысл правовой нормы, который 

выходит за рамки смысла гражданского права, т. е. не соответствует 

цели разработки гражданского права в целом и отдельного норматив-

ного правового акта системы гражданского законодательства, в част-

ности, как системы, предназначенной для опосредования экономиче-

ских отношений таким образом, чтобы они получили направление сво-

его развития, предусмотренное нормами Конституции. 
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«При разъяснении правил толкования договора в Постановлении 

Пленума ВАС Российской Федерации № 16 (от 14 марта 2014 г. «О 

свободе договора и ее пределах». ‒ Примеч. авт.) разъясняется, что 

при систематическом толковании условий договора суды должны учи-

тывать помимо иных указанных в ст. 431 обстоятельств… не только 

цель договора, но и цель законодательного регулирования договора», ‒ 

отмечает Л. В. Андреева [464, с. 7]. На необходимость использования 

телеологического метода толкования в процессе применения норм до-

говорного права указывают А. Г. Крапетов и Р. С. Бевзенко [465, с. 34]. 

Телеологический метод толкования, по нашему мнению, должен 

применяться в неразрывном единстве с историческим методом, спо-

собствующим выявлению действительных целей принятия того или 

иного нормативного правового акта в конкретный исторический пе-

риод развития государства и общества в соответствии со складываю-

щимися политическими, экономическими и иными социальными 

условиями государственного и общественного развития, в том числе 

и в свете развития экономических и политических процессов в мире. 

«…Значение телеологического толкования в судебном правопри-

менении весьма существенно. Вместе с тем использование только это-

го метода толкования недостаточно для уяснения реального смысла 

нормы», отмечает К. М. Сулейманова [466, с. 189] 

Необходимость использования телеологического метода толкова-

ния в неразрывном единстве с историческим обусловлена в первую 

очередь тем, что система права представляет собой правовое средство, 

служащее цели легализации политической воли, возведения ее в ранг 

закона. Указанный подход к пониманию предназначения системы граж-

данского права дает возможность применения к нарушителям полити-

ческой воли принудительных мер государственного воздействия, в том 

числе и таких, которые противны естественным правам человека. 

Исторический метод толкования как раз и направлен на выявление 

действительной политической воли соответствующих институтов гос-

ударственного управления, сформированной в конкретный историчес-

кий период развития государства и общества, для легализации которой 

был принят тот или иной нормативный правовой акт, что, безусловно, 

будет способствовать наиболее адекватному восприятию целей разра-

ботки правовых норм, закрепленных в таком нормативном правовом 

акте. Историческое толкование, отмечает В. С. Козлов, «предполагает 

учет конкретно-исторических условий, причин и повода для принятия 

нормативного правового акта…» [47, с. 372].  

Следовательно, совместное применение исторического и телеоло-

гического методов толкования направлено на повышение эффективно-
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сти последнего, способствует точному установлению целей разработки 

правовых норм применительно к конкретным историческим условиям 

государственного и общественного развития.  

Однако относительно системы гражданского права Республики 

Беларусь исторический метод толкования, на что указывалось выше, 

может применяться в некоторой степени условно по причине 

«молодости» Республики Беларусь как самостоятельного государства 

и его системы 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» [135, с. 305], с чем сле-

дует согласиться, особенно применительно к системе гражданского 

права и системе гражданского законодательства Республики Беларусь.  

Вместе с тем исключительно факультативное, второстепенное зна-

чение исторического метода толкования не должно являться основани-

ем для его устранения из методики толкования гражданско-правовых 

норм.  

Исторический метод как вспомогательное средство уяснения цели 

разработки гражданско-правовых норм и принятия содержащего их 

нормативного правового акта подлежит обязательному использованию 

хотя бы для того, чтобы субъект правоприменительной деятельности 

мог убедиться, что с момента принятия нормативного правового акта и 

до момента применения содержащихся в нем правовых норм не про-

изошло существенных изменений в политическом и экономическом 

развитии государства, и уж тем более исторический метод толкования 

необходимо применять, если такие изменения произошли.  

В частности, к изменениям условий экономического развития Бе-

ларуси можно отнести факт включения 27 ноября 2009 г. в систему 

нормативных правовых актов Беларуси Таможенного кодекса тамо-

женного союза [467], нормы которого, безусловно, оказали влияние на 

процесс осуществления экономической деятельности и процедуру при-

менения соответствующих гражданско-правовых норм.  

«Целевой способ, − отмечает Т. Я. Насырова, − наряду с историче-

ским позволяет преодолеть ограниченность формально-логических 

средств интерпретации права, проникнуть не только в формальное со-

держание закона, но и познать социально-классовую природу законо-

дательной воли, выраженной в норме» [33, с. 67]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что телеологический ме-

тод толкования правовых норм, поддерживаемый результатами исто-
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рического толкования, является методом, который определяет границы 

интерпретационной деятельности, способствует созданию того рубе-

жа, преодоление которого может привести к ложным выводам, приме-

нению правовых норм вразрез с их предназначением и, как следствие, 

к нарушению прав и законных интересов субъектов гражданского пра-

ва, в том числе их конституционного права на равную защиту прав и 

законных интересов, закрепленного в ст. 22 Конституции. 

В отличие от юридической науки, получившей свое развитие на 

территории СССР и позже на территории независимых постсоветских 

государств, юридическая наука Германии рассматривает телеологиче-

ское толкование наряду с грамматическим, историческим и системати-

ческим в качестве метода, определяющего результаты интерпретации 

правовых норм. При этом «в немецкой теории… выделяют два основ-

ных подхода к вопросу определения целей закона: субъективный и 

объективный. <…> Современная теория пытается объединить два этих 

подхода…», на что указывает А. Шмагин [422, с. 265−269].  

Пристальное внимание юридической науки Германии к телеологи-

ческому (целевому) методу толкования, свидетельствует о его суще-

ственном значении в процессе уяснения действительного смысла пра-

вовой нормы. В связи с этим можно отметить особенную актуальность 

использования телеологического метода толкования в процессе приме-

нения норм гражданского права, теоретической основой развития кото-

рого с уверенностью можно признать цивилистическую науку Герма-

нии, что достаточно убедительно показано в трудах цивилистов дорево-

люционного периода развития российской науки гражданского права. 

Описанные методы толкования в совокупности составляют методи-

ку толкования, подлежащую использованию в ходе осуществления 

правоприменительной деятельности с целью уяснения действительной 

воли законодателя, выраженной текстуально в гражданско-правовых 

нормах, в процессе уяснения смысла которых необходимо в указанной 

последовательности использовать каждый из описанных методов, что 

позволит достичь желаемого результата интерпретации. «Способы 

толкования, − отмечает А. С. Пиголкин, − всегда дополняют и обу-

словливают друг друга, к ним всегда приходится прибегать одновре-

менно в одном и том же случае толкования» [322, с. 12]. «…Следует 

учесть, ‒ констатирует А. Ф. Вишневский, ‒ что ни один из приемов 

(способов толкования. ‒ Примеч. авт.) немыслим изолированно вне 

связи с другими» [128, с. 251]. Приведенные утверждения ученых-

теоретиков подтверждают наш вывод о необходимости последова-

тельного использования совокупности методов толкования в процессе 

каждой интерпретации, что особенно актуально в современных усло-
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виях развития гражданского права и опосредованных ими разнообраз-

ных экономических отношений, имеющих сложную структуру. 

Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости законода-

тельного закрепления процедуры интерпретации как норм граждан-

ского права в целом, так и условий заключенных гражданско-правовых 

договоров, в частности, что позволит создать правовые гарантии еди-

нообразного подхода к применению норм гражданского права в про-

цессе разрешения споров о праве гражданском и, соответственно, по-

высить уровень судебных решений по гражданским делам. 

В частности, ГК необходимо дополнить статьей 51 «Толкование 

норм гражданского законодательства» со следующим содержанием: 

«Статья 51. Толкование норм гражданского законодательства 

1. Толкование норм должно осуществляться в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь, основами гражданско-правового 

регулирования (статья 2) и целями принятия нормативного правого 

акта, отдельной правовой нормы, либо их логически объединенной 

совокупности. 

2. Разрешая спор о праве гражданском, суду необходимо исследо-

вать слова и выражения применяемой нормы в значении, которое они 

имеют в русском (белорусском) языке, определить место применяе-

мой нормы в системе гражданского права и ее взаимосвязь с другими 

нормами системы, соотнести текст нормы с логикой экономического 

оборота и установить цель принятия нормы применительно к кон-

кретным историческим условиям. 

3. Не допускается отказ в осуществлении правосудия по мотивам 

неясности или отсутствия применимых норм, наличия неразрешимых 

сомнений в отношении фактических обстоятельств, выступающих 

предметом спора, безнравственности или несправедливости норма-

тивного правового акта, подлежащего применению. 

4. Правила, закрепленные в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи, 

применяются при толковании условий договора». 

Также следует изменить название ст. 5 ГК на «Применение норм 

гражданского законодательства по аналогии», что продиктовано раз-

делением таких понятий, как «система гражданского права» и «систе-

ма гражданского законодательства» [5-А; 6-А]. 
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5.1.3 Толкование по объему как вспомогательное средство  

уяснения действительного смысла норм гражданского права 

 

 

 

В рамках методики толкования, анализ содержания которой прове-

ден выше, в процессе уяснения действительного смысла гражданско-

правовой нормы применяют приемы толкования по объему, которые 

описанной методикой не охватываются и, следовательно, могут быть 

признаны специальными приемами толкования. К указанным отно-

сятся буквальное, расширительное и ограничительное толкование 

[468, с. 130; 469, с. 78; 470, с. 19], использование которых позволяет 

уяснить волю законодателя, выраженную в гражданско-правовой норме, 

в тех случаях, когда ее текстуальное выражение не совпадает с действи-

тельным смыслом нормы гражданского права, т. е. когда не совпадает 

«буква и дух закона». При этом Е. Ю. Тихонравов предлагает расши-

рительное толкование относить к одному из способов преодоления 

пробелов в праве [471, с. 6], с чем в целом можно согласиться. 

Приемы толкования правовых норм по объему охватываются рас-

смотренными выше методами толкования и в силу этого самостоя-

тельного значения в методике толкования не имеют, на что указывает 

Е. А. Суханов, согласно точке зрения которого «уяснение смысла нор-

мы путем “ограничительного” или “расширительного” толкования… 

всегда сводится либо к логическому, либо к систематическому или 

иным известным способам толкования (или к их сочетанию). <…> 

Выделение названных… способов толкования представляется не впол-

не обоснованным и даже опасным, ибо способно исказить прямую во-

лю законодателя, выраженную в тексте закона» [95, с. 107]. 

В практике нормотворчества возможны два варианта несовпадения 

текстуального выражения гражданско-правовой нормы с действитель-

ным смыслом, вложенным в норму законодателем.  

Первый вариант состоит в том, что буквальное восприятие текста 

нормы гражданского права не позволяет определить вложенный в нее 

смысл вследствие того, что законодатель текстуально изложил свою 

волю таким образом, что текст правовой нормы не выражает ее дей-

ствительного содержания. В таком случае применению подлежит рас-

ширительное (распространительное) толкование, позволяющее уста-

новить волю законодателя, заложенную в гражданско-правовой норме, 

но не выраженную текстуально, а, по сути, расширить границы приме-

нения нормы гражданского права, определенные ее текстом.  



 235 

В соответствии со вторым вариантом разработки гражданско-пра-

вовых норм правовая норма текстуально сформулирована таким обра-

зом, что в процессе ее буквального восприятия создается впечатление 

о возможности применения нормы гражданского права к случаям, ко-

торые ее действительным смыслом не охвачены. К такой норме граж-

данского права в процессе уяснения ее действительного смысла следу-

ет применять ограничительное толкование, позволяющее сузить гра-

ницы применения нормы гражданского права к определенным случа-

ям, к которым такая норма должна применяться исходя из буквального 

восприятия ее текста, но эти случаи не охватываются действительным 

смыслом правовой нормы. 

Используя названные приемы толкования гражданско-правовых 

норм в рамках грамматического, систематического, логического и те-

леологического методов толкования следует руководствоваться опре-

деленными правилами их применения, которые сводятся к тому, что 

общие и специальные нормы гражданского права могут толковаться 

распространительно или применяться по аналогии, а исключительные 

нормы гражданского права могут применяться только буквально, на 

что обращает внимание Ю. Х. Калмыков [472, с. 7]. 

К исключительным гражданско-правовым нормам, т. е. к нормам, 

содержащим исключение из общего правила, не подлежащим, соглас-

но общетеоретическому подходу, воспринятому юридической наукой 

СССР и постсоветских государств, таких как Россия и Беларусь, рас-

ширительному толкованию и применению по аналогии, можно отне-

сти, например, нормы, закрепленные в п. 2 ст. 25 ГК, определяющие 

объем частичной дееспособности несовершеннолетних, нормы, за-

крепленные в п. 2 ст. 27 ГК, определяющие объем частичной дееспо-

собности малолетних. Исключительность приведенных норм состоит в 

том, что они предоставляют определенный (частичный) объем дееспо-

собности лицам, не достигшим 18 лет, т. е. возраста полной дееспо-

собности, что является исключением из общеустановленного граждан-

ского правопорядка.  

Недопустимость применения расширительного толкования в про-

цессе уяснения действительного смысла названных правовых норм 

означает, что лица до 14 лет и от 14 до 18 лет могут принимать участие 

в экономических отношениях только тем способом, который преду-

смотрен анализируемыми нормами. В частности, если в соответствии с 

нормой, закрепленной в ч. 1 п. 2 ст. 25 ГК, несовершеннолетний имеет 

право самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и 

иными собственными доходами, то это не означает, что такое лицо, 

например в случае приобретения на свои доходы на праве собственно-



 236 

сти компьютера, получает в последующем право на его отчуждение 

без согласия своих родителей (попечителя). 

В качестве примера гражданско-правовых норм, подлежащих рас-

ширительному толкованию, можно привести нормы, закрепленные в п. 

1 ст. 1679, ст. 1780, п. 1 ст. 2081 и другие нормы ГК. Буквальное воспри-

ятие указанных норм в рамках грамматического способа толкования 

неизбежно приведет к ложному выводу о том, что на территории Бела-

руси гражданской правосубъектностью наделяются только граждане 

Республики Беларусь. Однако, используя всю совокупность методов 

толкования в ходе уяснения действительного смысла приведенных 

норм ГК, последует вывод о необходимости их распространения и на 

иностранных граждан, а также на лиц без гражданства. 

Примером необходимости применения ограничительного толкова-

ния может служить норма, закрепленная в п. 1 ст. 86 ГК, в соответ-

ствии с которой «обществом с ограниченной ответственностью при-

знается учрежденное… лицами (лицом) общество…». Норма анало-

гичного содержания закреплена в ст. 13 Закона Республики Беларусь 

от 9 декабря 1992 г. «О хозяйственных обществах»82 [473]. Буквальное 

восприятие приведенной нормы способно привести к ложному выводу 

о том, что в качестве учредителей общества с ограниченной от-

ветственностью могут выступать любые физические лица независимо 

от возраста и психического состояния, что является неверным. Приме-

нив систематическое толкование и исследовав смысл анализируемой 

нормы в неразрывном единстве с другими нормами гражданского пра-

ва, в частности в совокупности с нормами, закрепленными в ст. 20 ГК 

(Дееспособность граждан), ст. 26 ГК (Эмансипация), ст. 29 ГК (При-

знание гражданина недееспособным), можно прийти к выводу, что 

право на создание общества с ограниченной ответственностью имеют 

не любые физические лица, а только лица, обладающие правосубъект-

ностью в полном объеме.  

«Ограничительное толкование можно рассматривать как способ со-

здания умышленно “мертвых” юридических правил в ходе осуществ-

ления правоприменительными органами своих функций», отмечают в 

юридической литературе [474, с. 32]. 

                                                 
79 Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская право-

способность) признается в равной мере за всеми гражданами. 
80 Граждане могут в соответствии с законодательством иметь имущество на праве 

собственности… 
81 Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять граж-

данские права… 
82 Учредителями хозяйственного общества являются граждане (физические лица) и 

(или) юридические лица, принявшие решение о его учреждении. 
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В качестве правовых норм, подлежащих буквальному толкованию, 

можно привести нормы, закрепленные в п. 1 ст. 2683 и п. 2 ст. 27 ГК84, а 

также многие другие, имеющие такую конструкцию, при которой 

«буква и дух закона» полностью совпадают, что существенно упроща-

ет правоприменительную деятельность. 

В отличие от белорусской и российской цивилистики, юридическая 

наука Германии допускает применение расширительного толкования, 

в том числе и к исключительным правовым нормам, на что обращает 

внимание А. Шмагин, согласно утверждению которого «немецкая ме-

тодика 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» [422, с. 258], что 

указывает на существенное значение телеологического способа толко-

вания в немецкой методике интерпретации норм гражданского права.  

Научную основу подхода к расширительному толкованию право-

вых норм, являющихся исключительными, воспринятому цивилисти-

кой Германии, составляет то убеждение, что, во-первых, не все право-

вые нормы, ограничивающие те или иные права, обязанности или юри-

дические возможности субъекта гражданского права, являются исклю-

чительными и, во-вторых, в процессе создания исключительных норм 

и норм-исключений могут иметь место неточные формулировки, не-

обоснованно ограничивающие применение правовой нормы в случае 

ее буквального восприятия. В качестве примера ошибочного восприя-

тия правовой нормы как исключительной, недопущения ее расшири-

тельного толкования, нарушения порядка применения указанной выше 

методики толкования и, как следствие, неверного судебного решения 

можно привести Информационное письмо Президиума ВАС Россий-

ской Федерации от 25 июня 2009 г. № 131. 

Пример. 

«Акционер закрытого акционерного общества… обратился в суд с 

иском о переводе на себя прав и обязанностей приобретателя акций 

данного общества по договору мены, заключенному другим акционе-

ром с третьим лицом. 

                                                 
83 Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия роди-

телей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 
84 Несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет вправе самостоятельно совер-

шать: 1) мелкие бытовые сделки; 2) сделки, направленные на безвозмездное получение 

выгод, не требующие нотариального удостоверения или оформления либо государствен-

ной регистрации; 3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или 

свободного распоряжения. 



 238 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано 

со ссылкой на то, что пункт 3 статьи 7 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»… предусматрива-

ет преимущественное право приобретения акций ЗАО при их отчуж-

дении третьим лицам только по договору купли-продажи и не упоми-

нает о договоре мены. 

По мнению суда, при отчуждении акций по договору мены невоз-

можно применить предусмотренный абзацем седьмым пункта 3 

статьи 7 Закона об акционерных обществах способ защиты преиму-

щественного права приобретения акций. <…> Суд апелляционной ин-

станции в удовлетворении апелляционной жалобы отказал и оставил 

решение суда без изменения, указав следующее. 

Согласно пункту 1 статьи 6 ГК РФ аналогия закона применяется в 

случаях, когда отношения прямо не урегулированы законодатель-

ством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним 

обычай делового оборота. В отношении спорного правоотношения 

пробел в правовом регулировании отсутствует. Из толкования поло-

жений пункта 3 статьи 7 Закона об акционерных обществах следует, 

что законодатель, определяя отношения, в рамках которых примени-

мо преимущественное право приобретения акций, не предусмотрел 

возможности реализации этого права при отчуждении акций по до-

говору мены. <…> В данном случае недопустимо также и расшири-

тельное толкование пункта 3 статьи 7 Закона об акционерных обще-

ствах, поскольку установление преимущественного права приобретения 

акций является исключением из общего правила о допустимости сво-

бодного отчуждения акционерами своих акций (пункт 1 статьи 129 ГК 

РФ и абзац четвертый пункта 1 статьи 2 Закона), которое не мо-

жет толковаться расширительно» [475]. 

Примененный судом подход закреплен в подп. 9 п. 14 постановле-

ния Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федераль-

ного закона “Об акционерных обществах”» [476]. 

С приведенными доводами, безусловно, согласиться нельзя. В ходе 

интерпретации анализируемой нормы судом не была учтена цель ее 

принятия, норма была исследована вне системы гражданского права, 

вне логики экономического оборота. При интерпретации указанной 

нормы и принятии решения, очевидно, был использован один метод 

толкования ‒ грамматический, а норма была воспринята в соответст-

вии с буквальным значением составляющих ее слов и выражений.  

Таким образом, интерпретация нормы, закрепленной в п. 3 ст. 7 

Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-
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ных обществах», вне методики толкования, предложенной выше, т. е. с 

использованием в указанной нами логической последовательности 

всей совокупности методов толкования: грамматического, системати-

ческого, логического и телеологического с учетом исторического ме-

тода, привела к принятию решения, нарушающего право акционеров 

на преимущественное приобретение акций. 

При этом следует констатировать тот факт, что теоретиками и 

практиками в настоящее время наиболее удачным признается такой ва-

риант конструирования правовых норм, при котором текст правовой 

нормы и вложенный в нее смысл совпадают, что позволяет с наимень-

шими временными затратами и наиболее качественно применить нор-

мы права, в силу чего буквальное толкование является наиболее рас-

пространенным приемом толкования правовых норм по объему, на что 

обращают внимание ученые [128, с. 254]. 

Правило буквального толкования слов и выражений, составляющих 

текст правовой нормы являлось самым применим правилом толкова-

ния в Великобритании на протяжении более одного столетия, однако 

повсеместного одобрения так и не получило [477, с. 113‒14]. 

Применительно к толкованию текстов гражданско-правовых дого-

воров необходимость первоочередного применения буквального 

толкования в ходе уяснения смысла их содержания закреплена в ч. 1 

ст. 401 ГК (п. 1 ст. 447 ГК Армении, п. 1 ст. 392 ГК Казахстана, ч. 1 

ст. 431 ГК России) и подтверждается выводами, сделанными в док-

тринальных источниках.  

В частности, согласно верному утверждению В. С. Каменкова, 

«конструкция правовых норм, содержащихся в ст. 401 ГК, позволяет 

прийти к решению, что законодатель отдает предпочтение первому 

способу толкования (буквальное толкование. ‒ Примеч. авт.)» [193, 

с. 74]. Аналогичные утверждения высказываются и в отношении ч. 1 

ст. 431 ГК России.  

Так, согласно утверждению И. П. Малиновой, «…в российском 

гражданском праве приоритет отдается выяснению буквального значе-

ния слов и выражений текста договора… выяснение действительной 

общей воли сторон в процессе толкования договора вторично и… но-

сит вспомогательный… характер» [478, с. 119, 120]. 

Приоритет буквального толкования над остальными способами тол-

кования по объему поддерживался учеными советского периода разви-

тия юридической науки, на что обращает внимание Ю. А. Гаврилова, 

согласно утверждению которой «в правовой мысли советского периода 

считалось, что нормы права подлежат преимущественно буквальному 

толкованию…» [479, с. 40]. 
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Следует отметить, что буквальное толкование, безусловно, должно 

применяться в первоочередном порядке, но к нормам публично-право-

вых отраслей, основой регулятивного воздействия которых выступает 

императивный метод правового регулирования. В частности, необхо-

димость применения буквального толкования к нормам международ-

ных договоров, заключаемых в рамках публично-правовых отноше-

ний, закреплена в ст. 31 Венской конвенции о праве международных 

договоров от 23 мая 1969 г. (Белорусская Советская Социалистическая 

Республика присоединилась Указом Президиума Верховного Совета 

Белорусской ССР от 10 апреля 1986 г. № 754-XI «О присоединении 

Белорусской Советской Социалистической Республики к Венской кон-

венции о праве международных договоров»).  

Буквальное толкование особенно важно в процессе применения пу-

блично-правовых норм, устанавливающих административную и уго-

ловную ответственность, которая должна применяться в точном соот-

ветствии с «буквой закона», а нормы, ее устанавливающие, во избежа-

ние злоупотреблений не могут подлежать расширительному либо ог-

раничительному толкованию и применению по аналогии. 

Первоочередное использование буквального толкования граждан-

ско-правовых норм требовала советская модель гражданского права, 

закрепленная в ГК 1922 г. и далее в ГК 1964 г., что было обусловлено 

императивным методом правового регулирования, применяемым в 

процессе управления административно-командной экономикой СССР. 

В современный период развития цивилистики подход к регулирова-

нию экономических отношений изменился, а это ставит под сомнение 

эффективность узаконенной в ГК необходимости первоочередного при-

менения буквального толкования текстов гражданско-правовых догово-

ров. На тот факт, что закрепленный в ГК приоритет буквального тол-

кования договоров не соответствует системе гражданского права как 

основной отрасли частного права, основанной на диспозитивном мето-

де правового регулирования, указывает норма, закрепленная: 

‒ в п. 1 ст. 9 Гражданского кодекса Португалии 1966 г. (далее ‒ ГК 

Португалии) [480], согласно которой толкование не должно сводиться 

лишь к букве закона, но воссоздавать, опираясь на текст закона, на-

мерение законодателя, имея прежде всего в виду единство правовой 

системы, обстоятельства, в которых разрабатывался закон, и спе-

цифику условий того времени, когда применялся закон; 

‒ § 133 ГГУ, согласно которой при толковании волеизъявления не-

обходимо следовать действительной воле, не придерживаясь при 

этом буквального смысла выражений, а также норма, закрепленная в 
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§ 157 ГГУ, согласно которой договоры следует толковать добросо-

вестно, принимая во внимание обычаи гражданского оборота.  

Приведенные нормы указывают, что в процессе интерпретации по-

ложений гражданско-правовых договоров необходимо исходить не из 

буквального смысла слов и выражений, составляющих текст договора, 

что присуще отраслям, применяющим императивный метод правового 

регулирования, а из намерений законодателя, т. е. цели принятия нор-

мативного правового акта и действительной воли сторон договора, 

соответствующей обычаям делового оборота. 

Нормы, аналогичные по содержанию нормам ГГУ, закреплены в 

ГК Грузии. В частности, согласно нормам ст. 52 ГК Грузии при толко-

вании выражения воли она должна быть установлена в результате 

разумного суждения, а не только в буквальном смысле выражения. 

Наряду с указанной, ГК Грузии содержит ряд статей, нормы которых 

направлены на создание единообразных условий толкования текстов 

гражданско-правовых договоров в случае неясности и многовариант-

ности примененных в них формулировок.  

К указанным относятся:  

‒ статья 337 «Толкование отдельных выражений договора»;  

‒ статья 338 «Взаимоисключающие и многозначительные выраже-

ния в договоре»; 

‒ статья 339 «Торговые обычаи и традиции»; 

‒ статья 340 «Толкование смешанных договоров»;  

‒ статья 345 «Толкование неясного текста в пользу другой стороны»; 

‒ статья 350 «Толкование договора, заключенного в пользу третьих 

лиц» 

и некоторые другие статьи, содержащие правила применения стан-

дартных условий договора.  

Таким образом, в отличие от ГК, нормы ГГУ и ГК Грузии уста-

навливают в процессе толкования условий договора приоритет дей-

ствительной воли сторон, а не буквального значение текста договора, а 

ГК Грузии наряду с этим закрепляет достаточно обширные правила 

толкования договоров, позволяющие упростить и унифицировать про-

цедуру разрешения спора о праве гражданском, возникшего из граж-

данско-правового договора. 

Приоритет воли сторон над буквальным значением слов и выраже-

ний, составляющих условия договора, закрепляют: 

‒ Гражданский кодекс Франции, в состав которого включена Часть V 

«О толковании соглашений», в которой закреплены ст. 1156‒1164, со-

держащие правила толкования гражданско-правовых договоров.  
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В частности, в соответствии с нормами ст. 1156 при рассмотрении 

соглашений в первую очередь необходимо исследовать, каково было 

обоюдное намерение договаривающихся сторон, а не останавливаться 

на буквальном смысле выражений; 

‒ Принципы Европейского договорного права, содержащие главу 5 

«Толкование», согласно нормам ч. 1 ст. 5:101 которой договор толку-

ется в соответствии с общим намерением сторон, даже если оно 

расходится с буквальным значением слов [463]; 

‒ Гражданский кодекс Италии 1942 г., нормы ст. 1362 которого 

предписывают при толковании договора исследовать общее намере-

ние сторон посредством общей оценки их поведения после заключения 

договора, а не ограничиваться буквальным значением текста догово-

ра [481]; 

‒ Швейцарский обязательственный закон, нормы ст. 18 которого 

гласят: при оценке формы и содержания договора следует установить 

истинную обоюдную волю сторон, не придавая значения неточным тер-

минам или выражениям, которые использовались сторонами по ошибке 

или с намерением прикрыть истинную природу сделки [482]; 

‒ Закон о договорах (общая часть) Израиля (опубликован 19 апреля 

1973 г.), п. 25 «Толкование договора» которого устанавливает: договор 

толкуется в соответствии с волеизъявлением сторон, выраженным в 

договоре. В случаях, когда из содержания договора невозможно уста-

новить действительное волеизъявление сторон, договор толкуется 

исходя из обстоятельств дела [483, с. 269]. 

Приведенные нормы очевидно указывают на необходимость выяс-

нения действительной воли сторон соглашения, даже если воля не со-

ответствует буквальному значению слов и выражений, составляющих 

условия договора. 

Таким образом, в проверенных временем системах гражданского 

права, относящихся к романо-германской правовой семье, ‒ в системе 

гражданского права Франции и Германии, а также в относительно но-

вом европейском нормативном правовом акте, принятом Комиссией по 

европейскому договорному праву Европейского союза, в процессе тол-

кования договоров отдается приоритет содержанию воли сторон, а не 

буквальному выражению условий договора, что присуще системам 

гражданского права демократических государств, основой построения 

которых служит диспозитивный метод правового регулирования, а за-

логом стабильной государственности ‒ охраняемая нормами граждан-

ского права частная собственность. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что действующая модель 

гражданского права, закрепленная в ГК, унаследовала советскую пра-
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вовую традицию, в большей степени присущую системам права, осно-

ванным на императивном методе правового регулирования, что не сти-

мулирует частную предпринимательскую инициативу, способно сдер-

живать развитие экономики.  

Проведенное исследование свидетельствует о необходимости вклю-

чения в состав ГК наряду с правилами толкования гражданско-право-

вых норм правил толкования условий гражданско-правовых догово-

ров, устанавливающих в том числе приоритет действительной воли 

сторон над буквальным значением терминов, составляющих условия 

договора.  

Применительно к проведенному исследованию следует отметить, 

что особое значение процесс толкования гражданско-правовых норм 

приобрел в связи со «… снижением действия основополагающего прин-

ципа диспозитивности в регулировании предпринимательских отно-

шений и, соответственно, нарастанием значения юридических проце-

дур, не имеющих полноценного механизма реализации», ‒ отмечает 

М. Н. Илюшина [484, с. 16], что свидетельствует о некотором регрессе 

системы гражданского права и ее движении в сторону системы граж-

данского права СССР, снабженной, в большей степени, механизмами 

обязывания и принуждения, не свойственными системам гражданского 

права демократических государств, отдающим приоритет в граждан-

ско-правовом регулирования частной воле сторон гражданско-право-

вого отношения. 

На основании изложенного можно сделать обобщающий вывод о 

том, что действительный смысл как применяемой гражданско-право-

вой нормы, так и договорных условий в процессе интерпретации мож-

но установить только в результате последовательного использования 

всей совокупности методов толкования с учетом логики развития эко-

номического оборота [22-А, с. 51−58].  

На необходимость «совместного и сбалансированного применения 

в каждом акте толкования минимум двух способов толкования» ука-

зывает В. А. Витушко [485, с. 27]. 

Сложность процесса толкования норм гражданского права и, как 

следствие, условий заключенных на их основе гражданско-правовых 

договоров, необходимость последовательного применения всей сово-

купности указанных выше методов толкования обусловлена глубокой 

системностью гражданско-правовых норм, под которой в юридической 

литературе понимается «…такое свойство, отражением которого явля-

ется наличие всего многообразия прямых и обратных связей между 

юридическими нормами, реализация которых имеет общую для всех 

этих норм направленность» [486, с. 140]. На основании изложенного 
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можно констатировать, что в современных условиях экономического 

развития Республики Беларусь, последовательной интеграции эконо-

мики Беларуси в мировое экономическое пространство содержание ГК 

в части толкования условий заключенных гражданско-правовых дого-

воров не соответствует современным потребностям экономического 

оборота и требует соответствующей корректировки. 

Проведенное исследование позволяет нам предложить некоторые 

изменения главы 27 ГК, название которой следует изложить в следу-

ющей редакции: «Понятие, условия и толкование договора», что в 

полной мере будет отражать содержание закрепленных в ней норм и 

упростит использование непосредственно ГК. 

В целях приведения содержания главы 27 ГК в соответствие с ло-

гикой правового регулирования экономического оборота закрепленные 

в ней нормы, по нашему мнению, целесообразно разделить на 2 пара-

графа: 

‒ § 1 «Понятие и условия договора»; 

‒ § 2 «Толкование условий договора». 

В § 1 необходимо закрепить ст. 392‒400 действующей редакции ГК, 

а в § 2 ‒ ст. 401 ГК и ряд статей с номером 401 и индексом (1, 2, 3…).  

При этом ст. 401 в действующей редакции из ГК необходимо ис-

ключить как не соответствующую логике гражданского оборота со-

временного демократического государства и включить ст. 401 с новым 

содержанием. Таким образом, § 2 главы 27 ГК необходимо дополнить 

рядом статей следующего содержания. 

Статья 401. Общие правила толкования условий договора 

1. Условия договора необходимо толковать в соответствии с тре-

бованиями добросовестности, разумности, справедливости, честной 

деловой практики, в контексте договора в целом, с учетом цели его 

заключения. 

2. Словам договора необходимо придавать общеупотребимое зна-

чение русского (белорусского) языка, за исключением случаев, когда 

слову законодательством или соглашением сторон придано специаль-

ное значение. 

Статья 4011. Приоритет волеизъявления сторон 

1. Договор толкуется сторонами в соответствии с их общим во-

леизъявлением либо судом по ходатайству одной или обеих сторон 

договора. 

2. При судебном толковании общее намерение сторон договора име-

ет приоритет над буквальным значением слов и выражений, в том чис-

ле и в случае расхождения с буквальным смыслом условий договора. 

3. Общее намерение сторон выясняется судом посредством оценки 
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их поведения как в процессе заключения договора, так и после вступ-

ления его в силу, с учетом обстоятельств заключения договора. 

4. При выявлении намерения одной из сторон придать договору 

определенное значение, о котором в момент заключения договора зна-

ла или должна была знать вторая сторона, договор толкуется в со-

ответствии с намерением первой стороны. 

5. В случае разногласия сторон договора относительно специально 

не согласованного условия, значение которого трудно установить, 

такому условию придается значение, противоположенное интересам 

предложившей его стороны, но в интересах стороны, принявшей на 

себя обязательство по такому условию. 

Статья 4012. Правомерность условий договора 

В случае двусмысленности какого-либо условия (слова, выражения) 

договора ему необходимо придавать смысл, в соответствии с кото-

рым такое условие (слово, выражение) можно признать действи-

тельным, правомерным и порождающим юридические последствия, 

максимально соответствующие существу договора. 

Статья 4013. Дополнение договора 

Если в ходе толкования договора будут выявлены не включенные в 

договор условия, которые подразумеваются исходя из существа дого-

вора и цели его заключения, такие условия подлежат включению в до-

говор. 

Статья 4014. Толкование в пользу потребителя85 

В случае разногласия сторон договора, заключенного между про-

фессиональным участником экономического оборота (юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем) и гражданином-потреби-

телем относительно условия договора, спорное условие толкуется в 

пользу гражданина-потребителя. 

Статья 4015. Толкование условия договора о сроке его действия  

Если в договоре срок его действия определен календарной датой с 

использованием предлогов «до» или «по», то условие о сроке действия 

договора с использованием предлога «до» толкуется как срок, в кото-

рый не включается календарная дата, определяющая предел действия 

договора, а условие о сроке действия договора с использованием пред-

лога «по» толкуется как срок, в который включается календарная 

дата, определяющая предел действия договора. 

 

                                                 
85 Необходимость закрепления указанного правила наряду с практической целесооб-

разностью и учетом положения потребителя как слабой стороны договора, заключенного с 
профессиональным участником экономической деятельности продиктована подп. 9.1 п. 9 

Директивы № 4. 
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5.2 НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ТОЛКОВАНИЯ НОРМ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА НА СОВРЕМЕННОМ  

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИСТИКИ 

 

 

 

Несмотря на то что методика толкования в основе своей разрабаты-

вается в рамках науки «теория права», она (методика толкования), со-

гласно верному утверждению А. Шмагина, «представляет собой тот 

инструментарий, который должен помогать правоприменителю при 

решении правовых проблем в любой области права» [422, с. 248], в 

том числе и в процессе применения гражданско-правовых норм. В свя-

зи с этим необходимо отметить, что непосредственно в ходе разреше-

ния спора о праве гражданском процесс толкования норм права приоб-

ретает особое значение. «Цель юридической деятельности, − отмечает 

Ф. Быдлински, − состоит в выявлении наилучшим образом обоснован-

ного юридического правила, которое ближе к проблемному фактиче-

скому составу, чем первоначально подобранная исходная норма поло-

жительного права, и которое способно решить установленную про-

блему данного конкретного случая» [83, с. 192].  

Необходимость толкования норм гражданского права с применени-

ем всей совокупности методов толкования в процессе разрешения спо-

ра о праве гражданском обусловлена сильной динамической составля-

ющей экономических отношений, которые постоянно развиваются, 

порождая при этом новые социальные связи, большим массивом граж-

данско-правовых норм, закрепленных в многочисленных нормативных 

правовых актах различной юридической силы, развитой системной 

связью норм гражданского права, возможностью их применения по 

аналогии закона или аналогии права (ст. 5 ГК).  

Так, в ГК по состоянию на 1 сентября 2017 г. содержалось более 

190 отсылок к законодательным актам (см., например, ст. 4, 57, 59, 92, 

113, 168, 226, 272, 311 и др.) и более 790 отсылок к законодательству 

(см., например, ст. 420, 424, 441, 445 и др.). 

Правовая норма, отмечает Б. В. Шейндлин, представляет собой со-

ставную часть целостной и единой системы права. Она действует в 

общественной жизни в тесной, неразрывной связи с другими правовы-

ми нормами в составе юридических институтов и других элементов 

системы права [21, с. 9]. Приведенное высказывание особенно акту-

ально для системы гражданского права, нормы которого, закреплен-

ные в первую очередь в ГК, состоят в тесной системной взаимосвязи 
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друг с другом и не могут применяться в отрыве от системы граждан-

ского права, без учета ее принципов и смысла гражданского права как 

основной отрасли частного права [16-А, с. 71−72].  

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, а также синонимов ‒ 

слов, различающихся по звучанию, но имеющих одинаковое значение, 

что в определенной степени присуще и гражданскому праву как базо-

вой отрасли частного права.  

На этот факт обращают внимание ученые.  

Так, в частности, О. А. Кузнецова констатирует, что синонимия яв-

ляется «…настоящим бедствием для понятийного аппарата ГК РФ…» 

[487, с. 86]. При этом следует учитывать так называемое золотое пра-

вило толкования, суть которого, согласно утверждению А. Ф. Черданце-

ва, состоит в том, что «словам и выражениям закона следует придавать 

то значение, которое они имеют в соответствующем литературном язы-

ке, если нет основания для иной их интерпретации» [145, с. 220], с чем 

применительно к нормам гражданского права следует согласиться. 

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 

(условий договора) первоочередная задача интерпретатора, по нашему 

мнению, состоит в выявлении возможного иного смысла слов и выра-

жений, используемых при построении гражданско-правовых норм, во 

избежание искажения действительного смысла, вложенного в норму 

законодателем.  

Наряду с этим, согласно утверждению Д. И. Мейера, «…дóлжно 

принимать 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-

ник, веритель, займодавец и другие употребляются в общежитии без 

отношения к полу, потому и определения законодательства о должни-

ке, верителе, займодавце дóлжно относить и к должнице, верительни-

це, займодавице» [117, с. 70−71].  

Приведенный пример, сформулированный известным русским ци-

вилистом, безусловно, в настоящее время не является актуальным в 
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силу того, что лица мужского и женского пола уравнены в граждан-

ских правах, но может представлять теоретический интерес как обра-

зец возможного более узкого или широкого восприятия смысла слов и 

выражений русского языка, используемых при построении норм граж-

данского права (условий договора). 

Таким образом, в процессе применения норм гражданского права 

субъекту правоприменительной деятельности необходимо уяснить 

действительный смысл правовой нормы, вложенный в нее законодате-

лем, учитывая общеупотребимое значение толкуемых терминов, но 

при этом в первую очередь иметь в виду и их специально-юридическое 

(техническое, медицинское и т. п.) значение, если таковое имеется. 

Например, в соответствии с нормами ст. 1 Закона Республики Бе-

ларусь от 14 декабря 1990 г. № 462-XII «О предприятиях»86 предприя-

тием признавался самостоятельный хозяйствующий субъект, облада-

ющий правами юридического лица. В настоящее время (с момента 

вступления в силу ГК 1998 г.), в соответствии с нормами ст. 132 ГК87 

термином «предприятие» обозначается объект гражданских прав, 

представляющий собой имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности.  

Кроме того, термином «предприятие» в сочетании с термином «уни-

тарное», согласно нормам ст. 113 ГК88, обозначается коммерческая ор-

ганизация, не наделенная правом собственности на закрепленное за 

ней собственником имущество и владеющая таким имуществом на 

праве хозяйственного ведения, а термином «казенное предприятие», 

согласно нормам ст. 115 ГК89, − коммерческая организация, наделен-

ная правом оперативного управления на закрепленное за ней собствен-

ником имущество. 

Следовательно, в настоящее время одним и тем же термином обо-

значают объект гражданских прав и два вида субъектов гражданских 

                                                 
86 Утратил силу в связи с принятием Закона Республики Беларусь от 30 июля 2004 г. № 

307-3. 
87 Статья 132. Предприятие: 
1. Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, исполь-

зуемый для осуществления предпринимательской деятельности. 
88 Статья 113. Унитарное предприятие: 
1. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 
89 Статья 115. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управ-

ления (казенное предприятие): 

1. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления (казенное 

предприятие), учреждается, если иное не определено Президентом Республики Беларусь, 
по решению Правительства Республики Беларусь на базе имущества, находящегося в 

собственности Республики Беларусь. 
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прав, наделенных нормами гражданского права разным правовым ста-

тусом. При этом в соответствии с толковым словарем русского языка 

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 «заду-

манное, предпринятое кем-нибудь дело» [141, с. 581].  

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 гражданс-

ких прав, а именно организаций со статусом юридического лица, со-

зданных в правовой форме унитарного предприятия, являющихся ти-

тульными владельцами отчуждаемых имущественных комплексов. 

Пример. Е. Трущенко, описывая пошаговую схему продажи едино-

го имущественного комплекса, именуемого в соответствии с нормами 

ст. 132 ГК предприятием, указывает следующее: «В п. 3 ст. 530 ГК 

говорится о невозможности передачи прав продавца на занятие со-

ответствующей деятельностью, полученных им на основании разре-

шения (лицензии). Однако в приведенном выше примере продавцом 

предприятия как имущественного комплекса выступает учредитель 

УП «К» − ООО «КМ». Если УП «К» занималось, скажем, розничной 

торговлей, лицензия на осуществление розничной торговли была полу-

чена самим унитарным предприятием «К», а не его учредителем, ко-

торый по договору продажи предприятия является продавцом. 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» [488, с. 32].  

Очевидно, что в приведенном примере речь идет о продаже уни-

тарного предприятия, являющегося субъектом гражданского права, а не 

находящегося на его балансе единого имущественного комплекса, т. е. 

объекта гражданских прав. 

Рассмотренный случай не является единичным.  

Так, В. Шапошников описывает следующую ситуацию: «Собствен-

ник унитарного предприятия решил его продать. Покупатель нашелся 

достаточно быстро, о цене договорились, осталось только оформить 

сделку в соответствии с законодательством. Вот здесь, как правило, 

и выясняется, что существуют определенные проблемы, препятству-

ющие немедленному совершению сделки» [489, с. 55−60].  

С. Л. Коротаев рассматривает следующий случай: «Юридическое ли-



 250 

цо (общество с ограниченной ответственностью (ООО)) ‒ учредитель 

унитарного предприятия (УП) продает УП другому юридическому лицу 

(обществу с дополнительной ответственностью (ОДО)). <...> Полага-

ем также необходимым законодательно установить, что операции куп-

ли-продажи предприятий возможны только в отношении УП» [490]. 

Из приведенных примеров следует, что в каждом из описанных 

случаев речь идет о продаже унитарного предприятия, т. е. субъекта 

гражданского права.  

Следует отметить, что лицо, выступающее в качестве учредителя 

унитарного предприятия, является не собственником зарегистрирован-

ного субъекта гражданского права (унитарного предприятия), облада-

ющего самостоятельной, отличной от учредителя гражданской право-

субъектностью, а собственником имущества, находящегося на балансе 

унитарного предприятия, что имеет существенное отличие, в том чис-

ле и в правовых возможностях учредителя.  

На ошибочность подхода, использованного в приведенном приме-

ре, указал Высший Хозяйственный Суд в своем письме от 22 декабря 

2003 г., в котором было отмечено, что нормы гражданского права Рес-

публики Беларусь не предусматривают возможности продажи субъек-

тов права. По договору продажи предприятия реализации подлежит 

объект гражданских прав, именуемый единым имущественным ком-

плексом, что по общему правилу не должно отражаться на самом фак-

те существования организации со статусом юридического лица − соб-

ственника (иного титульного владельца) реализуемого единого иму-

щественного комплекса. 

Еще одним примером разного понимания слова может служить ис-

пользуемый в ГК термин «вещь», который в русском языке имеет не-

сколько смысловых значений. Так, под вещью понимается «отдельный 

предмет, изделие. То, что принадлежит к личному движимому имуще-

ству». Еще одно значение − «обстоятельство, явление (например, про-

изошла странная вещь)». Наряду с этим, термин «вещь» используется 

в переносном смысле: «называть вещи своими именами (говорить пря-

мо, не скрывая истины)» [141, с. 78].  

При этом в ГК термин «вещь» используется как в его прямом зна-

чении, т. е. для обозначения движимых предметов материального ми-

ра, так и в ином, не присущем русскому языку (например, в словосоче-

тании «недвижимая вещь» под вещью в том числе понимается водный 

объект (озеро)). 

Кроме названных в ГК применены и другие термины, гражданско-

правовое значение которых не соответствует их общеупотребитель-

ному, например: 



 251 

‒ «жизнь», понимаемая нормами ГК (ст. 151 ГК90) как нематери-

альное благо, принадлежащее человеку с рождения и защищаемое 

нормами гражданского права. В русском языке термин «жизнь» пони-

мается как «совокупность явлений, происходящих в организме, особая 

форма существования материи; деятельность общества и человека в 

тех или иных ее проявлениях; реальная действительность; оживление, 

проявление энергии» [141, с. 194]; 

‒ «сделка», признаваемая нормами ст. 154 ГК91 действиями граждан 

и организаций, направленными на установление, изменение или прекра-

щение гражданских прав и обязанностей, в толковых словарях опреде-

ляется как «неблаговидный, предосудительный сговор» [141, с. 707].  

Аналогичные примеры можно продолжить. На различное понима-

ние значения, придаваемого одному и тому же слову в русском языке и 

в гражданском праве, указывает А. В. Васьковский: «Слово “владение” 

означает в обыденной жизни всякое отношение власти и господства. 

Мы говорим: “владение своими руками и ногами, владение домом, 

владение государством, подданными. Не таков технический смысл 

слова “владение”. Оно употребляется в юриспруденции для обозначе-

ния фактического господства лица над вещью, в отличие от юридиче-

ского господства, каковым является право собственности» [9, с. 102]. 

Определенные сложности в ходе участия в гражданско-правовых 

отношениях и разрешения спора о праве гражданском вызывает ис-

пользование 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 по состоянию на 1 сентября 2017 г. термин 

«разумный» в различных словосочетаниях употребляется более 70 раз; 

                                                 
90 Статья 151. Нематериальные блага: 

1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доб-
рое имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, 

право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, 

право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу акта законодательства, неотчуждаемы 

и непередаваемы иным способом. В случаях и порядке, предусмотренных законодатель-

ством, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие 
умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследника-

ми правообладателя. 
91 Статья 154. Понятие сделки: 
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на уста-

новление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 
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термин «добросовестный; недобросовестный» − более 35; термин «си-

стема», «систематически» − 30 раз.  

Следует отметить, что в ГК не содержится каких-либо пояснений в 

отношении значения используемых в нем терминов, а это, в свою оче-

редь, указывает на особую роль методики толкования в процессе уяс-

нения действительного смысла гражданско-правовых норм (условий 

договора). 

В ходе применения норм гражданского права и уяснения их дей-

ствительного смысла, на что указывалось выше, необходимо в опреде-

ленной последовательности использовать названную нами совокуп-

ность методов толкования. При этом нельзя выходить за пределы той 

цели, которую преследовал законодатель, принимая ту или иную пра-

вовую норму, отдельную их совокупность, всю систему гражданского 

права в целом, т. е. нельзя нарушать границы, определенные основны-

ми началами и смыслом гражданского права.  

Несоблюдение процедуры применения методов толкования, преи-

мущественное использование одних методов вместо других, игнори-

рование телеологического метода толкования правовых норм может 

привести к принятию необоснованного решения, в том числе в процес-

се разрешения спора о праве гражданском, общим (экономическим) 

судом. 

Проиллюстрируем изложенное выше на примере того, как в право-

применительной практике понимается правовая норма, закрепленная в 

п. 3 ст. 49 ГК, и рассмотрим, какие практические последствия имеет 

факт ее неверного толкования и, как следствие, применения.  

Так, в соответствии с нормой п. 3 ст. 49 ГК 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. 

Анализируемая норма, по нашему мнению, включена в ст. 49 ГК 

для того, чтобы акцентировать внимание участников гражданского 

оборота на необходимости соблюдения органом управления организа-

ции гражданско-правовых принципов в процессе выражения воли ор-

ганизации как участника гражданско-правовых отношений. При этом в 

указанной норме законодатель применил словосочетание «представля-

емое лицо», буквальное грамматическое толкование которого, прове-

денное в отрыве от других методов толкования, дает основания от-

дельным ученым и практикам утверждать, что орган управления орга-

низации со статусом юридического лица является ее представителем, 

правовое положение которого определяется нормами главы 10 ГК 

«Представительство. Доверенность» [491, с. 29; 492; 493]. 
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Приведенный подход, на первый взгляд, является вполне обосно-

ванным в силу того, что термины «представитель» и «представляе-

мый» применены в главе 10 ГК для обозначения сторон правоотноше-

ния, возникающего в процессе физического замещения одного субъ-

екта гражданского права другим в гражданском обороте. Исходя из 

содержания анализируемой нормы в цивилистической литературе и в 

хозяйственной практике Республики Беларусь сложилось мнение, что 

исполнительный орган организации является ее представителем, дей-

ствующим в рамках правовых норм, закрепленных в главе 10 ГК.  

На основании этого следует вывод, что в силу норм, закрепленных 

в п. 3 ст. 183 ГК92, руководитель организации (если предположить, что 

он действительно является ее представителем в значении этого терми-

на, установленного нормами, закрепленными в главе 10 ГК) не имеет 

права совершать сделки от имени представляемой организации (орга-

низации, органом управления которой он является) в отношении себя 

лично.  

Например, одно и то же лицо является руководителем двух органи-

заций, или руководитель организации является одновременно индиви-

дуальным предпринимателем, или руководитель организации решил 

вступить со своей организацией в договорные правоотношения как 

частное лицо. 

Таким образом, в силу сложившегося в теоретической и практичес-

кой 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 индивидуального предпринимателя либо фи-

зического лица, не обладающего указанным статусом. Кроме того, 

вследствие сложившейся судебной практики на территории Беларуси 

невозможно возникновение договорного правоотношения между дву-

мя организациями в том случае, когда директором каждой из них явля-

ется одно и то же физическое лицо. 

Пример 1 (извлечение). 

В ходе судебного разбирательства было установлено следующее. 

При проведении налоговой проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности организации «А» был выявлен факт заключения между 

                                                 
92 Статья 183. Представительство: 

3. Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении 

себя лично. Он не может также совершать сделки в отношении другого лица, представите-
лем которого он одновременно является, за исключением случаев коммерческого предста-

вительства. 
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организацией в лице ее директора Иванова И. И. и индивидуальным 

предпринимателем Ивановым И. И. (одно и то же лицо) договора на 

оказание услуг по перевозке грузов автотранспортом. Налоговый ор-

ган в заявлении суду указал, что выявленная сделка в силу требований 

п. 3 ст. 183 ГК и согласно ст. 169 ГК является ничтожной, т. к. зако-

нодатель запрещает представителю (Иванов И. И. являлся предста-

вителем организации «А») совершать сделки от имени представляе-

мого (т. е. от имени организации «А») в отношении себя лично. Пред-

ставитель также не может совершать сделки в отношении другого 

лица, представителем которого он одновременно является, за исклю-

чением случаев коммерческого представительства. Заявитель, требуя 

осуществления реституции, просил суд взыскать с предпринимателя 

Иванова И. И. в пользу организации «А» сумму оплаченных транс-

портных услуг, а с организации «А» взыскать в доход бюджета сумму 

стоимости полученных услуг. 

Решением суда первой инстанции сделка была признана ничтож-

ной по названным заявителем основаниям [494, с. 46−48].  

Пример 2. 

Хозяйственный суд рассмотрел дело по иску налоговой инспекции к 

ОДО «Е» и индивидуальному предпринимателю «Б» об установлении 

факта ничтожности 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 

правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты нало-

говых платежей предпринимателем «Б» выявил факт заключения 

проверяемым субъектом с первым ответчиком договоров купли-

продажи. Согласно первому договору ОДО «Е» в лице гражданина «Б» 

(он же индивидуальный предприниматель Б.) являлся продавцом това-

ра, 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 ли-

цом – «Б». Первый ответчик отгрузил товары в адрес второго от-

ветчика на сумму 33 млн руб. В свою очередь, второй ответчик от-

грузил первому 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 представитель не может совершать сделки от имени пред-

ставляемого в отношении себя лично, он не вправе также совершать 

сделки в отношении другого лица, представителем которого он одно-

временно является. 
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Оба договора подписаны с одной и другой стороны одним и тем 

же лицом – вторым ответчиком, который, будучи предпринимате-

лем, одновременно является и директором первого ответчика. Так как 

совершение подобных сделок запрещено законодателем, оба договора 

признаны судом ничтожными. 

В судебном заседании представитель ответчиков обратил внима-

ние суда на то обстоятельство, что имеются два других договора, в 

которых от имени первого ответчика их подписал заместитель ди-

ректора ОДО «Е», что препятствует признанию договоров ничтож-

ными. Однако суд не принял во внимание этот довод, поскольку вто-

рой ответчик в ходе налоговой проверки представил проверяющим 

должностным лицам именно те экземпляры договоров, судебная про-

верка которых позволила признать их ничтожными по изложенному 

выше основанию [495, с. 72−78]. 

Пример 3. 

Вопрос: Принимая во внимание положения ст. 183 ГК, просим 

разъяснить: имеет ли право физическое лицо, не зарегистрированное 

в качестве индивидуального предпринимателя, однако являющееся ру-

ководителем двух коммерческих организаций, подписывать договоры 

и иные документы от имени таких коммерческих организаций, т. е. 

если в договоре поставки в качестве поставщика и покупателя высту-

пает одно и то же лицо. 

Будет ли в таком случае названный договор поставки признан ни-

чтожным, недействительным? 

Ответ: В силу положений п. 1 ст. 49 ГК юридическое лицо приобре-

тает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанно-

сти через свои органы, действующие в соответствии с законодатель-

ством и учредительными документами. Порядок назначения или избра-

ния органов юридического лица определяется законодательством и уч-

редительными документами. Исходя из содержания ч. 3 ст. 33 Закона 

Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. «О хозяйственных общест-

вах», следует, что руководитель коммерческой организации является 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества. 

В свою очередь, п. 3 ст. 49 ГК конкретизирует, что лицо, которое 

в силу акта законодательства или учредительных документов юриди-

ческого лица выступает от его имени, должно действовать в инте-

ресах представляемого им юридического лица добросовестно и разум-

но, т. е. данная норма констатирует наличие института представи-

тельства в случаях, когда лицо выступает от имени юридического 

лица и действует в интересах последнего. Одновременно следует от-

метить, что согласно ч. 1 ст. 53 Закона единоличный исполнитель-
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ный 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 зареги-

стрированное в качестве индивидуального предпринимателя физиче-

ское лицо, занимающее должность руководителя коммерческой ор-

ганизации (единоличного исполнительного органа), выступая в граж-

данском обороте от имени такого юридического лица, в силу законо-

дательства, является его законным представителем. 

Как следствие, к правовому статусу данного лица (руководителя) 

применяются 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 коммер-

ческого представительства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 170 ГК сделка, совершение которой за-

прещено законодательством, является ничтожной. 

Таким образом, представляется, что сделка, условия совершения 

которой обозначены в Вашем обращении, может быть квалифициро-

вана по признаку, указанному в ч. 1 ст. 170 ГК [496]. 

Пример 4. 

Экономическим судом удовлетворено требование налогового орга-

на об установлении факта ничтожности договора купли-продажи, 

заключенного индивидуальным предпринимателем и унитарным пред-

приятием, директором которого являлся тот же индивидуальный 

предприниматель, поскольку данный договор в нарушение норм ста-

тьи 183 Гражданского кодекса Республики Беларусь заключило одно и 

то же физическое лицо, выступавшее от имени разных субъектов 

хозяйствования. В последующем при обращении налогового органа с 

требованием о применении последствий недействительности догово-

ра купли-продажи суд согласился с позицией истца о наличии умысла 

на совершение запрещенной законодательством сделки у обеих сто-

рон, удовлетворил заявленный иск и взыскал в доход государства с 

индивидуального предпринимателя полученные им денежные средст-

ва, а с предприятия ‒ стоимость полученного товара ввиду отсутст-

вия самого товара [497]. 

Изложенное в приведенных примерах позволяет констатировать 

тот факт, что позиция хозяйственных (с 1 января 2014 г. − экономиче-

ских) судов Республики Беларусь сводится к тому, что орган организа-
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ции со статусом юридического лица (единоличный орган управления – 

директор либо руководитель коллегиального органа управления – 

председатель совета директоров, председатель правления) является 

представителем организации в силу закона, который при осуществлении 

своих полномочий должен руководствоваться нормами главы 10 ГК 

«Представительство. Доверенность».  

С таким подходом нельзя согласиться в первую очередь в силу то-

го, 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 первичным в методике толкования, но не един-

ственным. Устранение других методов толкования, в частности систе-

матического, логического и, что самое важное, телеологического, от 

процесса уяснения действительного смысла, вложенного законодате-

лем в норму п. 3 ст. 49 ГК, а по сути, неверное применение методики 

толкования, по нашему мнению, привело к ошибочному результату. 

Наряду с этим в процессе применения указанной нормы не были учте-

ны положения цивилистической науки, обосновывающие сущность те-

оретико-правовой конструкции «юридическое лицо» и то правовое по-

ложение, которое занимает в ней орган управления организации со 

статусом юридического лица.  

В частности, С. И. Климкин отмечает, что «…орган юридического 

лица не может представлять собой большую реальность, чем само 

юридическое лицо… орган ‒ это условная юридическая конструкция, 

создаваемая правом с целью дать возможность формировать и выра-

зить волю юридического лица…» [498, с. 168]. 

Кроме того, сложившаяся судебная практика не соответствует ло-

гике гражданского оборота, в частности логике хозяйственной и, как 

ее разновидности, предпринимательской деятельности. Такое положе-

ние наводит на мысль о некотором несовершенстве гражданско-право-

вых норм в части определения правового положения органа управле-

ния 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 5. 

БРО МОФЛПЧС обратилось с иском к ООО «Интерарм» об ус-

транении препятствий в пользовании имуществом. Было установле-

но, что между истцом и Белгородской фабрикой культтоваров был 
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заключен договор безвозмездного пользования имуществом. Впослед-

ствии фабрика культтоваров продала имущество, сданное по догово-

ру ООО «Интерарм», которое в настоящее время препятствует 

пользованию им. Выяснилось, что в свое время генеральный директор 

фабрики культтоваров, назовем его И. И. Иванов, одновременно был и 

директором БРО МОФЛПЧС, т. е. организации, являющейся в насто-

ящее время истцом. Договор о безвозмездном пользовании имущест-

вом был подписан одним и тем же лицом: за Белгородскую фабрику 

культтоваров – генеральным директором И. И. Ивановым, за БРО 

МОФЛПЧС – директором И. И. Ивановым. 

Суд первой инстанции арбитражного суда Белгородской области, 

оценивая 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 является, 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 Цен-

трального округа оставила данное решение без изменений, указав, что 

единоличный орган юридического лица в пределах своих полномочий дей-

ствует как его законный представитель, т. е. без доверенности. На 

указанные отношения распространяются нормы о представительстве. 

Примечательно, что до рассмотрения указанного дела БРО 

МОФЛПЧС дважды обращалось в арбитражный суд Белгородской 

области с исками о взыскании 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 юридических лиц. Суд удо-

влетворил оба иска, решения вступили в силу и были исполнены [3-А, 

с. 159−160; 4-А, с. 210]. 

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-
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ны юридического лица действуют от имени и в интересах юридичес-

кого лица, но их действия закон рассматривает как действия самого 

юридического лица» [499, с. 245]. 

На невозможность возникновения гражданско-правовых отноше-

ний представительства между исполнительным органом организа-

ции и самой организацией со статусом юридического лица указыва-

ет Я. И. Функ, обосновывая свою позицию тем, что «дееспособность 

юридического лица проявляется через его органы, поскольку действия 

органов являются действиями самого юридического лица. <…> Между 

органами юридического лица и указанным лицом невозможны никакие 

правовые отношения, так как органы юридического лица не являются 

самостоятельными субъектами права, они − составляющая часть юри-

дического лица, его организация» [500, с. 32−36]. Орган организации 

со статусом юридического лица предлагает отличать от представителя 

И. Ш. Файзутдинов, который отмечает, что отношения представитель-

ства предполагают наличие двух лиц, каждый из которых является 

субъектом права и выражает свою волю, а орган организации со стату-

сом юридического лица является его частью, что исключает наличие 

двух субъектов гражданского права [314, с. 257].  

Отличие между органом организации со статусом юридического 

лица и ее представителем, выступающим от имени организации по до-

веренности, проводит В. М. Малинкович [501, с. 58]. 

Указывая на то, что организация проявляет себя в гражданском 

обороте как юридическое лицо − дееспособный участник гражданско-

го оборота, через свои исполнительные органы, В. А. Белов отмечает 

следующее: «От органов необходимо отличать представителей юриди-

ческих лиц − граждан и организации, которые уполномочены к совер-

шению собственных действий, но не от своего, а от чужого имени − 

имени уполномочивших их юридических лиц. В отличие от органов, 

рассматриваемых как составная часть, элемент юридического лица, 

представители не теряют своей гражданско-правовой самостоятельно-

сти по отношению к представляемым лицам» [502, с. 155].  

На ошибочность применения норм о представительстве (глава 10 ГК, 

глава 10 ГК Российской Федерации) к деятельности единоличного ор-

гана управления организации со статусом юридического лица указы-

вает практика внесения изменений в главу 4 ГК Российской Федера-

ции «Юридические лица». Так, в соответствии с Федеральным законом 

от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части пер-

вой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утра-

тившими силу отдельных положений законодательных актов Россий-

ской Федерации» норма п. 1 ст. 53 ГК Российской Федерации была 
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изложена в следующей редакции: «Юридическое лицо приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности 

через свои органы, действующие от его имени (пункт 1 статьи 182) 

в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредитель-

ным документом» [503, с. 26].  

Как следует из приведенной нормы в п. 1 ст. 53 ГК Российской Фе-

дерации изначально было сделано указание на то, что к деятельности 

органа юридического лица применяется п. 1 ст. 182 ГК Российской Фе-

дерации «Представительство».  

Однако, комментируя приведенную норму Гражданского кодекса, 

Б. М. Гонгало и П. В. Крашенинников отмечают: «Орган юридическо-

го лица не является субъектом гражданского права (он часть юридиче-

ского лица). <…> Ссылка в п. 1 ст. 53 ГК РФ на п. 1 ст. 182 Кодекса 

является юридико-технической ошибкой. Указание должно было отно-

ситься конечно же к представителям» [504, с. 59]. 

Впоследствии в нормы ст. 53 ГК Российской Федерации Федераль-

ным законом от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ внесены соответствующие 

изменения и указанная юридико-техническая ошибка устранена, что 

свидетельствует о безосновательности подхода к органу юридического 

лица как к его представителю. В настоящее время абзац 1 п. 1 ст. 53 ГК 

Российской Федерации звучит следующим образом: «Юридическое лицо 

приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 

обязанности через свои органы, действующие в соответствии с зако-

ном, иными правовыми актами и учредительным документом» [505]. 

Пример практического применения методики толкования. 

Далее с целью практической демонстрации работоспособности пред-

ложенной выше совокупности методов толкования и последовательно-

сти их применения проведем интерпретацию нормы, закрепленной в п. 3 

ст. 49 ГК. Так, для точного и соответствующего требованиям граж-

данского оборота определения правового положения исполнительного 

органа организации со статусом юридического лица в гражданском пра-

ве и согласования теории и практики применения гражданско-правовых 

норм необходимо интерпретировать норму п. 3 ст. 49 ГК посредством 

использования всей совокупности методов толкования с учетом: 

‒ непосредственного смысла правовой нормы, следующего из сим-

волов русского языка, с помощью которых анализируемая гражданско-

правовая норма получила свое внешнее выражение; 

‒ места анализируемой нормы в системе гражданско-правовых 

норм; 

‒ логики развития гражданского оборота; 

‒ целей введения указанной нормы в систему гражданского права.  
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При этом необходимо дополнительно к анализируемой норме ис-

следовать гражданско-правовой институт «Представительство. Дове-

ренность» и возможность его применения к исполнительному органу 

организации со статусом юридического лица. В частности, согласно 

норме, закрепленной в п. 3 ст. 49 ГК, «лицо, которое в силу акта зако-

нодательства или учредительных документов юридического лица вы-

ступает от его имени, должно действовать в интересах представля-

емого им юридического лица добросовестно и разумно». 

С целью получения достоверного научного результата в процессе 

интерпретации приведенной нормы необходимо в определенной по-

следовательности применить все методы толкования, составляющие 

методику толкования, в их совокупности: грамматический, системати-

ческий, логический, телеологический с элементами исторического. 

Первым методом толкования, подлежащим применению в процессе 

уяснения буквального смысла правовой нормы, выраженной посред-

ством использования символов русского языка, на что указывалось вы-

ше, является грамматический метод. Применение грамматического ме-

тода толкования, по мнению В. С. Нерсесянца, является важным «в 

том плане, что язык правового текста − это одновременно и тот офици-

альный правовой язык, на котором осуществляется соответствующее 

нормативно-правовое осмысление, также и регулятивной ситуации в 

ее соотнесении с толкуемой нормой» [133, с. 494].  

Следовательно, в соответствии с грамматическим методом толкова-

ния интерпретатор в процессе уяснения смысла правовой нормы в 

первую очередь должен воспринимать составляющие ее слова в том 

значении, которое они имеют в русском языке. Грамматическая интер-

претация используемого в анализируемой норме словосочетания «пред-

ставляемое лицо», как указывалось ранее, является основанием для 

утверждения о том, что единоличный исполнительный орган органи-

зации является ее представителем, чем, в свою очередь, обосновывает-

ся 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-

цессе интерпретации нормы п. 3 ст. 49 ГК в соответствии с описанной 

выше методикой, является систематический метод, согласно которому, 

как утверждает А. Б. Венгеров, «каждая норма права должна рассмат-

риваться в связи со всей системой правовых положений» [138, с. 453]. 
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На необходимость систематического метода толкования указывается в 

белорусской юридической литературе [506, с. 314‒316]. 

Систематический подход, позволяющий определить место право-

вой нормы в системе норм гражданского права, ее взаимосвязь с дру-

гими правовыми нормами (элементами системы), взаимообусловлен-

ность содержания правовой нормы и содержания других правовых 

норм предоставляет наряду с грамматическим толкованием возмож-

ность получить более достоверные результаты. Невыполнение требо-

ваний в первую очередь систематического метода толкования и уясне-

ние смысла нормы п. 3 ст. 49 ГК в отрыве от системы правовых норм, 

опосредующих процедуру создания и деятельности организаций со 

статусом юридического лица, и в целом в отрыве от всей системы 

гражданского права привели к тем результатам, которые в настоящее 

время воспринимаются правоприменительной практикой как истин-

ные, хотя, с нашей точки зрения, таковыми не являются.  

Применение систематического метода толкования позволяет нам 

установить, что норма п. 3 ст. 49 ГК закреплена в ст. 49 ГК § 1 «Ос-

новные положения» главы 4 ГК «Юридические лица». Нормы § 1 гла-

вы 4 ГК посвящены нормативному определению понятия «юридиче-

ское лицо» (п. 1 ст. 44 ГК), установлению вещных и обязательствен-

ных прав, которые приобретают субъекты гражданского права, высту-

пая 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 возникновения (ст. 45 ГК), 

закреплению в ГК классификации организаций на коммерческие и не-

коммерческие (ст. 46 ГК), закреплению иных правовых свойств, кото-

рые 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 «Граж-

дане (физические лица)». Факт включения глав 3 и 4 в один подраздел 

ГК позволяет утверждать о том, что указанные главы содержат нормы, 

определяющие правовой статус юридически идентичных (равных) ка-

тегорий гражданского права. Юридическая идентичность двух катего-

рий − «юридическое лицо» и «физическое лицо» − подтверждается 

нормами, закрепленными в ст. 1 ГК, в соответствии с которыми участ-

никами общественных отношений, регулируемых нормами граждан-

ского права, являются граждане и юридические лица.  

Следовательно, и граждане, и юридические лица признаются участ-

никами гражданско-правовых отношений и, соответственно, субъекта-
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ми гражданского права, участвующими в гражданских правоотноше-

ниях на равных (ст. 2 ГК). 

Изложенное позволяет констатировать тот факт, что организация 

со статусом юридического лица, так же, как и правосубъектный граж-

данин, является самостоятельным участником гражданско-правовых 

отношений, юридически способным от собственного имени приобре-

тать права и исполнять обязанности. Приведенное утверждение в ци-

вилистической науке не оспаривается и подтверждается как выводами 

ученых [507‒509], так, например, и нормами статьи: 

‒ 7 ГК, согласно которым «гражданские права и обязанности воз-

никают… из действий граждан и юридических лиц»;  

‒ 8 ГК, в соответствии с которыми «граждане и юридические лица 

по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские 

права»;  

‒ 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 противоправными. 

В подтверждение того, что организации со статусом юридического 

лица являются самостоятельными субъектами гражданского права и 

полноправными участниками гражданско-правовых отношений, мо-

жно привести большое количество норм, закрепленных в ГК, в том чи-

сле нормы ст. 44 ГК, в соответствии с которыми организация со стату-

сом юридического лица непосредственно осуществляет свои права, ис-

полняет обязанности и несет самостоятельную имущественную ответ-

ственность по своим обязательствам, для чего нормами ст. 45 ГК орга-

низация наделяется таким элементом правосубъектности, как право-

способность, которая возникает с момента государственной регистра-

ции 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, в 

том числе нести имущественную ответственность по своим обязатель-

ствам (по совершенным организацией сделкам). Право указанных субъ-

ектов принимать самостоятельное участие в гражданско-правовых от-

ношениях предопределено в том числе нормами ст. 8 ГК, закрепляющи-

ми за гражданами и юридическими лицами юридически обеспеченную 

возможность по своему усмотрению осуществлять гражданские права. 
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В соответствии с тем, что юридическое лицо является субъектом 

фиктивным, вымышленным, введенным в гражданский оборот исклю-

чительно для целей создания наиболее приемлемых условий участия 

граждан в предпринимательской деятельности, и, как следствие, субъ-

ектом, не имеющим психического сознания, воли и, соответственно, 

способности самостоятельно формировать и выражать свою волю 

вовне, в конструкцию юридического лица был включен такой его эле-

мент, как исполнительный орган управления организации, что отраже-

но в п. 1 ст. 49 ГК. Так, согласно нормам названной статьи «юридиче-

ское лицо приобретает гражданские права и принимает на себя граж-

данские обязанности через свои органы, действующие в соответствии 

с законодательством и учредительными документами».  

В результате применения грамматического метода толкования в 

ходе уяснения действительного смысла приведенной нормы можно 

сделать вывод, что органы юридического лица являются частью теоре-

тико-правовой конструкции, именуемой «юридическое лицо», которое, 

как утверждает И. П. Грешников, реализует свою правосубъектность 

через деятельность своего органа управления [510, с. 206]. Посред-

ством применения систематического метода толкования и анализа со-

держания норм, закрепленных в п. 1 ст. 49 ГК, в совокупности с нор-

мами, названными выше, можно констатировать тот факт, что юриди-

ческое лицо, являясь независимым субъектом гражданского права, 

способным к самостоятельному осуществлению своих прав и исполне-

нию обязанностей, имеет определенную структуру, включающую в 

свой состав как единого целого орган управления, посредством кото-

рого реализует свою правосубъектность в качестве участника граж-

данско-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 участвовать не в состоянии, что подтверждается в том чи-

сле отсутствием в ст. 1 и других статьях ГК указания на такого само-

стоятельного участника гражданско-правовых отношений, как испол-

нительный орган «юридического лица» [98-А, с. 439−444]. 

Далее проанализируем нормы, закрепленные в главе 10 ГК, с целью 

установления их предназначения, условий применения и исследуем 

возможность экстраполяции полученных результатов на деятельность 

исполнительного органа организации со статусом юридического лица. 

Так, в соответствии с нормами, закрепленными в п. 1 ст. 183 ГК, под 

представительством понимаются действия одного лица (представите-

ля), совершаемые от имени и в интересах другого лица (представляе-
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мого) на основании полномочия, основанного на доверенности, право-

вых нормах либо акте уполномоченного на то государственного органа 

или органа местного управления и самоуправления, в результате со-

вершения которых права и обязанности возникают у представляемого. 

Грамматический способ толкования, примененный в процессе уяс-

нения действительного смысла приведенных норм, позволяет сделать 

следующие выводы:  

1) представительство по своей сути является гражданским правоот-

ношением, что находит подтверждение в юридической литературе [511];  

2) со свойственной правоотношению структурой;  

3) возникающим между двумя самостоятельными субъектами граж-

данского права: представителем и представляемым;  

4) в результате участия в котором представитель, являясь право-

субъектным лицом, лично совершает предусмотренные в доверенно-

сти, акте законодательства или акте уполномоченного государственно-

го органа фактические и юридические действия в интересах представ-

ляемого, руководствуясь его указаниями, и в процессе своей деятель-

ности приобретает гражданские права и обязанности для представ-

ляемого. При этом представляемый обладает собственной волей и спо-

собностью ее самостоятельного выражения вовне;  

5) 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. 

На основании результатов систематического метода толкования при-

меним изложенные выше тезисы к отношениям, возникающим в про-

цессе 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) на решении общего собрания участников хозяйственного общест-

ва (на решении собственника имущества (учредителя) унитарного пред-

приятия), которое принимается в рамках гражданского правоотношения 

и носит предварительный характер, так как непосредственно прав и обя-

занностей директора организации у физического лица, указанного в ре-

шении общего собрания участников организации, не порождает;  

б) на нормах Трудового кодекса и, в частности, на нормах главы 18 

Трудового кодекса «Особенности регулирования труда руководителя 

организации и членов коллегиального исполнительного органа», что 

переводит гражданское правоотношение в разряд трудового правоот-

ношения.  
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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 будут 

трудовыми, а не гражданско-правовыми. Вместе с тем указанные от-

ношения могут возникнуть и на основании гражданско-правового до-

говора, если функции органа управления передаются управляющей 

организации или индивидуальному предпринимателю, которые, не 

будучи органом управления организации, выполняют его функции. 

«Между человеком, составляющим сущность органа, и юридическим 

лицом, − отмечает Я. И. Функ, − могут возникать лишь трудовые от-

ношения, если речь идет об исполнительном органе» [500, с. 32−36]. 

Исключение составляют случаи, когда участники хозяйственного 

товарищества осуществляют предпринимательскую деятельность от 

имени товарищества в соответствии с заключенным между ними граж-

данско-правовым договором, а также когда учредитель унитарного 

предприятия осуществляет функции его органа управления на основа-

нии самостоятельно принятого решения. 

Однако, во-первых, хозяйственные товарищества в Республике Бе-

ларусь в настоящее время фактически не существуют в силу их недо-

статочной привлекательности как правовой формы участия в предпри-

нимательских отношениях, а во-вторых, данная правовая форма осу-

ществления предпринимательской деятельности, в принципе, по свое-

му предназначению и конструкции не ориентирована на присвоение ей 

статуса юридического лица, и во многих иностранных правопорядках 

такого статуса не имеет. Что же касается выполнения функций испол-

нительного органа унитарного предприятия его учредителем, то дан-

ный факт следует признать исключением из общего правила.  

В названном случае правовой основой деятельности учредителя 

унитарного предприятия действительно являются нормы гражданского 

права и, в частности, нормы, закрепленные в п. 4 ст. 113 ГК. 

2. В процессе реализации полномочий единоличного исполнитель-

ного органа организации со статусом юридического лица не возникают 

свойственные представительству гражданско-правовые отношения ме-

жду двумя лицами: представителем и представляемым. Это связано с 

тем, что исполнительный орган управления организации, в качестве 

которого выступает физическое лицо, и организация, деятельностью 
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которой он управляет, не являются двумя самостоятельными субъек-

тами гражданского права, а представляют собой единое целое – орга-

низацию и входящий в ее структуру орган управления. Как организа-

ция не может участвовать в гражданском обороте без органа управле-

ния, так и орган управления вне рамок организации таковым не явля-

ется, не обладает собственной правосубъектностью непосредственно 

как орган управления юридического лица. 

3. В отношениях представительства как представляемый, так и 

представитель имеют собственную волю, а во взаимосвязи организа-

ции и ее исполнительного органа управления организация со стату-

сом юридического лица, являясь образованием фиктивным, собствен-

ной воли не имеет, чем и обусловлена необходимость введения в со-

став любой организации со статусом юридического лица такого ее 

структурного элемента, как исполнительный орган управления, в ка-

честве которого, как верно отмечает Я. И. Функ, фактически высту-

пают люди, вырабатывающие и осуществляющие волю организации 

[500, с. 32−36]. 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 физиче-

ского лица – ее директора − и фактически является не чем иным, как 

волей этого физического лица, которая (воля) в результате применения 

юридических фикций доводится до иных участников гражданского 

оборота как воля самой организации со статусом юридического лица.  

Изложенное позволяет сделать вывод об отсутствии возможности 

существования двух самостоятельных воль, отличных друг от друга и 

сформированных организацией и ее органом управления в силу того, 

что орган управления входит в состав организации, является ее струк-

турным элементом и, следовательно, в рамках деятельности организа-

ции не имеет юридически обеспеченной возможности формирования и 

выражения самостоятельной воли, отличной от воли возглавляемой им 

организации. 

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 
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воля, то на последнем признается, что это уже воля юридического ли-

ца» [512, с. 89−93], что позволяет сделать юридическая техника, а вы-

нуждают 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 каковыми они могут считаться из 

обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении ис-

полнительный орган организации вышел за пределы этих ограничений, 

такая сделка в соответствии с нормами ст. 175 ГК может быть призна-

на судом недействительной по иску лица, в интересах которого уста-

новлены ограничения. При этом изначально совершенная сделка по-

рождает 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 ко взаимоотношениям исполнительного органа с органи-

зацией применялись нормы главы 10 ГК «Представительство. Дове-

ренность», то права и обязанности из договора, совершенного предста-

вителем с превышением им своих полномочий, возникли бы непосред-

ственно у представителя, т. е. у конкретного физического лица, назна-

ченного 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 предоставленных ей возможностей, 

которые могут быть ограничены как решением учредителей, так и пра-

вовыми 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, закрепленными в ст. 174 ГК.  

Согласно названным нормам такая сделка может быть признана не-

действительной судом по иску учредителя (участника) организации или 

государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за де-

ятельностью организации, при том условии, что другая сторона в сделке 

знала или в силу правовых норм обязана была знать о ее неправомерно-

сти, но совершила такую сделку умышленно или по неосторожности. 
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В случае признания сделки, совершенной организацией, недействи-

тельной для нее могут наступить иные, предусмотренные другими от-

раслями права и отраслями законодательства негативные последствия 

имущественного характера (например, применение административной 

ответственности в соответствии с нормами налогового права). Факт 

признания судом сделки недействительной не рассматривается норма-

ми гражданского права в качестве основания для перевода прав и обя-

занностей по такой сделке на фактически совершившее ее лицо, т. е. на 

директора, но является основанием для ее аннулирования, бремя воз-

можных негативных последствий которого опять-таки ложится в 

первую очередь непосредственно на организацию. 

Далее следует использовать логический метод толкования, и в 

частности такой входящий в его состав прием толкования правовых 

норм, как анализ. На основании его применения представляется воз-

можным констатировать тот факт, что гражданско-правовой договор, 

подписанный физическим лицом, занимающим на момент его подпи-

сания должность директора организации (выступающим в качестве ее 

органа управления), будет существовать в неизменном виде, например, 

в случае смерти физического лица, подписавшего такой договор.  

Это возможно только в силу того, что физическое лицо, подписав-

шее договор от имени организации, само участником возникших дого-

ворных отношений не является и, как следствие, не может самостоя-

тельно действовать ни в отношении себя лично, ни в отношении дру-

гой организации, директором которой оно одновременно является. В 

противном случае, такой договор в случае смерти одной из его сторон, 

и отсутствия у него наследников должен быть прекращен по основани-

ям, закрепленным в ст. 388 ГК. 

Сделанный вывод находит подтверждение в цивилистической ли-

тературе. Так, согласно утверждению И. П. Грешникова, «нельзя отож-

дествлять первого руководителя организации (ее… директора) с кон-

кретным человеком, занимающим данный пост в тот или иной проме-

жуток времени. Первый руководитель − это функциональное место, 

именно поэтому смена конкретного человека на административной 

должности сама по себе не влечет прекращения либо изменения тех 

прав и обязанностей, которые уже приобретены юридическим лицом в 

ходе деятельности его прежнего руководителя» [510, с. 207; 513; 514]. 

Для завершения анализа нормы п. 3 ст. 49 ГК и подтверждения всех 

вышеприведенных аргументов необходимо интерпретировать текст 

названной нормы при помощи телеологического метода толкования с 

использованием исторического метода. Приемы названных методов 

позволят определить цель введения в гражданский оборот фиктивного 
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субъекта гражданского права, именуемого юридическим лицом в кон-

кретных исторических условиях.  

Исторический анализ разработки теорий юридического лица и, в 

частности, теории фикции, разработанной Фридрихом Карлом фон Са-

виньи, содержание которой сводится к тому, что юридическое лицо 

выделяется как самостоятельный субъект права, отличный от физиче-

ских лиц, вводится такой признак юридического лица, как наличие 

обособленного от физических лиц имущества и «…ограничение ответ-

ственности пайщиков-акционеров…» [98-А, с. 380‒385; 515, с. 166], а 

также телеологический анализ норм, закрепленных в разделе I ГК «Об-

щие положения», позволяют сделать ряд вывод. В частности, вывод о 

том, что конструкция «юридическое лицо» введена в гражданский обо-

рот для юридического замещения фактического участника граждан-

ско-правовых отношений, в качестве которых, как правило, выступает 

директор организации (учредитель, учредители), и переложения на 

организацию юридической ответственности за результаты предприни-

мательской деятельности, которые в силу обычного предприниматель-

ского риска могут оказаться неудовлетворительными. 

Переложение гражданско-правовой ответственности с фактически 

участвующих в экономическом обороте физических лиц на юридиче-

ски участвующую в экономическом обороте организацию возможно 

только в одном случае, когда действия ее органа управления − кон-

кретного физического лица − юридически будут восприниматься как 

действия, совершенные непосредственно организацией. В том случае, 

если к процессу участия в гражданском обороте исполнительного ор-

гана управления организации применить нормы главы 10 ГК, то при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств от имени 

организации гражданско-правовую ответственность должна нести не 

организация, а ее представитель − орган управления, чем подрывается 

теория сущности юридического лица и нивелируются 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 со-

ответствующий логике исследования вывод, что правовые нормы, за-

крепленные в главе 10 ГК «Представительство. Доверенность», не мо-

гут применяться к отношениям, возникающим в процессе осуществле-

ния исполнительным органом управления организации со статусом 

юридического лица своих полномочий. 
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Приведенные выше примеры судебной практики показывают, что 

она складывается вопреки развитию теории гражданского права, сущ-

ности института представительства и его предназначения в граждан-

ско-правовом регулировании, а также вопреки сущности теоретико-

правовой конструкции «юридическое лицо» и логике ее применения в 

гражданском обороте. 

Анализируемые отношения носят специфический характер в силу 

фиктивности самой организации со статусом юридического лица как 

субъекта гражданского права, а также по причине отсутствия у нее 

своей воли и, следовательно, способности самостоятельно, вне рамок 

действий исполнительного органа управления, выражать ее вовне в от-

ношениях с иными субъектами гражданского права. Вместе с тем, ос-

новываясь на нормах п. 3 ст. 49 ГК, определяющих организацию со 

статусом юридического лица, от имени которой действует исполни-

тельный орган управления, как представляемого, многие ученые и 

практики пришли к выводу о возможности и необходимости примене-

ния норм главы 10 ГК к отношениям, возникающим в процессе осу-

ществления исполнительным органом организации со статусом юри-

дического лица функций управления.  

В целях предотвращения неоднозначного развития науки граждан-

ского права, а также во избежание казусных ситуаций, возникающих в 

процессе участия организаций в гражданско-правовых отношениях и в 

практике рассмотрения соответствующих споров экономическими су-

дами, необходимо изменить закрепленную в п. 3 ст. 49 ГК формули-

ровку посредством замены в указанных нормах термина «представля-

емой» на иной, отражающий фактически складывающиеся обществен-

ные отношения, соответствующие сущности организации со статусом 

юридического лица и ее предназначению как участника гражданского 

оборота. Изменение формулировки норм п. 3 ст. 49 ГК исключит воз-

можность возникновения дискуссии о необходимости применения 

норм главы 10 ГК к действиям исполнительного органа управления 

организацией со статусом юридического лица и предотвратит в буду-

щем принятие неверных судебных решений [10-А, с. 47]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости последова-

тельного применения указанной совокупности методов толкования: 

грамматического, систематического, логического и телеологического с 

учетом исторического метода в процессе практического применения 

норм гражданского права и разрешения споров о праве гражданском. 
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5.3 НОРМЫ-ПРЕДПИСАНИЯ КАК ОСНОВА  

ПОСТРОЕНИЯ КАТЕГОРИЧЕСКОГО  

СИЛЛОГИЗМА И ПРАКТИЧЕСКОГО  

ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ  

ГРАЖДАНСКОГО  

ПРАВА 

 

 

Проведенное выше исследование понятия, предназначения, видов и 

логической структуры гражданско-правовых норм показало, что в про-

цессе осуществления правоприменительной деятельности, понимаемой 

нами в широком смысле (как деятельности по реализации (примене-

нию, использованию, соблюдению, исполнению) норм гражданского 

права всеми субъектами, включая участников гражданско-правовых 

отношений и государственные органы, в компетенцию которых входит 

право рассмотрения и разрешения споров, вытекающих из гражданско-

правовых отношений), субъектам гражданского права и соответствую-

щим государственным органам в ходе участия в гражданско-правовых 

отношениях, а также при разрешении споров о праве гражданском 

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 (кон-

секвента, или следствия). Конструкция и расположение норм-предпи-

саний обусловлены единственно системой правил подготовки норма-

тивных правовых актов и удобством их применения, а также принци-

пами нормотворческой деятельности. Расположение норм-предписаний 

не связано с логикой гражданско-правового регулирования, но обуслов-

лено логикой построения системы гражданского права и гражданского 

законодательства в целом и логикой построения Гражданского кодекса в 

частности. 

Нормы-суждения, в отличие от норм-предписаний, имеют двух-

элементную логическую структуру, включающую в свой состав гипоте-

зу и диспозицию, содержание и взаимообусловленность которых осно-

ваны на логике гражданско-правового регулирования, вытекают не-

посредственно из используемого гражданским правом метода правового 

регулирования и принципов построения системы гражданского права. 

Нормы-суждения представляют собой ту модель поведения, которую 

используют субъекты гражданского права в процессе участия в граж-
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данско-правовых отношениях, приобретая соответствующие права и 

исполняя соответствующие обязанности, вследствие чего изменяется со-

держание правового положения участников конкретного гражданско-

правового отношения. Нормы-суждения, необходимые субъектам граж-

данского права для определения модели своего взаимодействия и раз-

решения спора о праве гражданском в случае его возникновения, выра-

батываются на основе норм-предписаний в процессе их применения в 

определенной логической последовательности посредством построения 

цепочки логических рассуждений, основанных на содержании норм-

предписаний. Следует отметить, что общетеоретическая юридическая 

наука рассматривает процесс участия в общественных отношениях, 

опосредованных правовыми нормами, как реализацию права, включа-

ющую 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 органами [129, с. 446−456].  

Вместе с тем непосредственно слово «применить» в русском языке 

имеет следующее значение: «осуществить на деле, на практике» [141, 

с. 594], что указывает на возможность использования термина «приме-

нение» в том числе и к деятельности субъектов гражданского права по 

моделированию своих правоотношений и фактическому участию в 

них, а не только к деятельности уполномоченных государственных ор-

ганов, 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 

из двух других категорических суждений, т. е. логическую операцию, 

именуемую простым категорическим силлогизмом» [96, с. 247]. 

Непосредственно в этом значении мы будем в дальнейшем исполь-

зовать словосочетание «применение норм гражданского права», что оз-

начает логическую операцию, в результате проведения которой субъек-

ты правоприменительной деятельности (субъекты гражданского права) 

из двух категорических суждений (посылок) получают третье катего-

рическое суждение, именуемое выводом. 

Применение норм-предписаний гражданского права с целью полу-

чения необходимого вывода о правах и обязанностях участников кон-

кретного гражданско-правового отношения связано: 

‒ с необходимостью выбора из массива норм гражданского права 

отдельных норм-предписаний, подлежащих применению в конкретном 

случае участия в гражданско-правовых отношениях; 
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‒ изучением содержащихся в них отдельных правил поведения; 

‒ толкованием подобранных правовых норм, т. е. выявлением дейст-

вительного смысла правовой нормы, вложенного в нее законодателем 

с последовательным использованием четырех методов толкования, 

рассмотренных выше; 

‒ получением вывода о правах и обязанностях участников граждан-

ско-правового отношения посредством построения на основании норм-

предписаний сложного условного логического суждения имплика-

тивного типа.  

Однако в процессе осуществления экономической деятельности ме-

жду осуществляющими ее субъектами могут возникнуть такие со-

циальные связи, процедура участия в которых не будет урегулирована 

нормами гражданского права и, соответственно, невозможно будет 

отобрать нормы-предписания, подлежащие непосредственному приме-

нению в силу их отсутствия в ГК и иных нормативных правовых актах 

системы гражданского законодательства. Отсутствие правовых норм, 

опосредующих возникшее общественное отношение, лишает его 

участников возможности построения сложного условного логического 

суждения импликативного типа о своих правах и обязанностях, осно-

ванием построения которого, на что указывалось выше, является ана-

лиз содержания норм-предписаний и их последовательное примене-

ние. Указанная ситуация в юридической науке называется пробелом в 

праве, понятие которого в теоретическую юриспруденцию впервые 

ввел Е. Цительман в начале XX в. в научной работе, подготовленной в 

связи со вступлением в силу Германского гражданского уложения. 

Возможность возникновения пробелов в гражданском праве обус-

ловлена, как уже отмечалось выше, огромным спектром различных ви-

дов социальных связей, возникающих в процессе осуществления дея-

тельности по производству, обмену и потреблению продукции, и, со-

ответственно, отсутствием возможности полного урегулирования иму-

щественных отношений, составляющих предмет гражданско-правово-

го регулирования нормами объективного права. Многообразие воз-

можных вариантов, по сути, правомерного поведения субъектов граж-

данского права в процессе осуществления экономической деятельнос-

ти, направленность указанных отношений, как правило, на удовлетво-

рение частных имущественных интересов непосредственно участвую-

щих в них лиц, преобладающая экономическая составляющая таких 

отношений, выраженная в личной (персональной) материальной заин-

тересованности участников гражданско-правовых отношений в их ре-

зультативности, присутствие большой динамической составляющей в 

структуре экономических отношений и, как следствие, отсутствие объ-
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ективной возможности полного их урегулирования нормами-предписа-

ниями объективного права, по нашему мнению, предопределили при-

менение в процессе урегулирования анализируемых отношений диспо-

зитивного метода правового регулирования.  

Указанный метод, в свою очередь, допускает широкое усмотрение 

сторон в процессе моделирования своих взаимоотношений и наличие 

пробелов в гражданско-правовом регулировании, подлежащих преодо-

лению в ходе правоприменительной деятельности. 

Таким образом, применение норм-предписаний связано: 

‒ с уяснением смысла каждой применяемой гражданско-правовой 

нормы в ходе ее толкования; 

‒ построением на их основе категорического силлогизма (умоза-

ключения);  

‒ преодолением пробелов в гражданско-правовом регулировании в 

случае отсутствия правовых норм, прямо опосредующих возникшие 

между 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 ГК, всю их сово-

купность следует разделить на некоторые классификационные группы.  

1. В зависимости от структуры содержания норм-предписаний их 

следует классифицировать на нормы-предписания:  

а) с простой структурой содержания;  

б) со сложной структурой содержания.  

2. По порядку применения нормы-предписания необходимо класси-

фицировать:  

а) на прямо применяемые (нормы прямого применения);  

б) применяемые от противного, или, на что указывает В. А. Белов, 

применяемые «по противоположности» [96, с. 215−217]. 

В случае конкуренции норм-предписаний, подлежащих прямому 

применению и применению от противного (по противоположности), 

приоритет, по нашему мнению, следует отдавать нормам-предписани-

ям прямого действия как нормам, непосредственно предлагающим ва-

риант поведения субъектов гражданского права в конкретных факти-

ческих условиях развития общественных отношений.  

Наш вывод обусловлен тем, что нормы гражданского права, приме-

няемые от противного, могут служить основанием для выработки субъ-

ектом правоприменения злоупотребительного суждения, т. е. такого 

вывода, который в действительности не следует из применяемой нормы 

гражданского права. В частности, согласно утверждению А. В. Волкова 

«злоупотребительное заключение от противного образуется в результа-
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те “логического” отталкивания от существующей в силлогизме боль-

шой посылки» [516, с. 49]. 

Нормы-предписания могут быть с простой структурой содержания 

и подлежать прямому применению, со сложной структурой содержа-

ния и подлежать прямому применению, а также с простой либо слож-

ной структурой содержания, но подлежать применению от противного.  

К нормам-предписаниям с простой структурой содержания следует 

отнести правовые нормы, состоящие из однозначного утверждения, не 

предполагающего двусмысленности его толкования, предлагающие 

одну модель поведения. К таковым относится, например, норма, за-

крепленная в абз. 1 ст. 6 ГК, согласно которой Республика Беларусь 

признает приоритет общепризнанных принципов международного пра-

ва и обеспечивает соответствие им норм системы гражданского права. 

Приведенная норма-предписание однозначно указывает на то, что об-

щепризнанные принципы международного права на территории Рес-

публики Беларусь имеют приоритет над нормами национального права 

и что уполномоченные государственные органы осуществляют дея-

тельность по обеспечению соответствия содержания норм националь-

ного гражданского права общепризнанным принципам международно-

го права. Сделать из текста приведенной нормы какие-либо другие вы-

воды не представляется возможным. Нормы-предписания с простой 

структурой содержания, как правило, имеют императивную конструк-

цию, а их толкование и соединение в условную сложную логическую 

импликацию не вызывают особых затруднений.  

К анализируемым, в частности, относятся нормы-предписания, за-

крепленные:  

− в п. 1 ст. 426 ГК, согласно которой «продавец обязан передать 

покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи»; 

− ч. 1 п. 2 ст. 427 ГК, в соответствии с которой «договор купли-

продажи признается заключенным с условием о его исполнении к 

строго определенному сроку, если из договора ясно вытекает, что при 

нарушении срока его исполнения покупатель утрачивает интерес к 

договору»; 

− ч. 2 п. 2 ст. 427 ГК, в соответствии с которой «продавец вправе 

исполнять такой договор до наступления или после истечения опреде-

ленного в нем срока только с согласия покупателя»; 

а также многие другие нормы-предписания, закрепленные в ГК.  

Все вышеперечисленные и иные аналогичные нормы-предписания 

гражданского права с простой структурой содержания следует класси-

фицировать как правовые нормы, подлежащие прямому применению. 
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Наряду с гражданско-правовыми нормами, подлежащими прямому 

применению и заключающими в себе единый смысл, в ГК закреплено 

достаточно 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, 

например, нормы-предписания, закрепленные в п. 2 ст. 381 ГК, содер-

жащем четыре правила, согласно которым «не допускается зачет тре-

бований: 

1) если по заявлению другой стороны к требованию подлежит при-

менению срок исковой давности и этот срок истек; 

2) о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; 

3) о взыскании алиментов; 

4) о пожизненном содержании», а также одно (пятое) правило, со-

гласно которому перечень случаев запрета прекращения обязательства 

зачетом встречного требования признается открытым, допускающим 

возможность установления подобного ограничения в отношении иных 

обязательств как нормами-предписаниями любых нормативных право-

вых актов системы гражданского законодательства, так и соглашением 

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». 

Норма-предписание, закрепленная в п. 1 ст. 430 ГК, предусматри-

вает два варианта развития гражданско-правовых отношений. В соот-

ветствии с первым вариантом предполагается, что во всех случаях 

продавец обязан передать покупателю товар, свободный от прав тре-

тьих лиц, и это условие не подлежит согласованию сторонами догово-

ра. Более того, покупатель без дополнительного уточнения у продавца 

вправе рассчитывать на то, что передаваемый ему товар будет свобод-

ным от всяких обременений, что предопределено закрепленной в ст. 2 

ГК презумпцией добросовестности участников гражданско-правовых 

отношений, согласно которой добросовестность участников граж-

данско-правового отношения предполагается и, следовательно, каж-

дый из субъектов гражданского права может рассчитывать на добро-
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совестное (соответствующее нормам гражданского права) поведение 

второй стороны договора. 

Такой вариант поведения участников гражданско-правового отно-

шения в цивилистической науке называется общим правилом, т. е. 

правилом, действующим по умолчанию сторон или при стандартном 

развитии взаимоотношений участников экономической деятельности 

(применительно к договорному праву правило, закрепленное в ч. 1 

п. 1 ст. 430 ГК, называется обычным условием договора). 

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 

покупатель добровольно выразит свою свободно сформированную 

волю. По сути, второй вариант передачи товара является исключением 

из общего правила и, следовательно, допускается только по согласова-

нию с покупателем (применительно к договорному праву правило, за-

крепленное в ч. 2 п. 1 ст. 430 ГК, называется случайным условием до-

говора). 

Нормы-предписания со сложной структурой содержания в процес-

се их применения для построения сложного условного логического 

суждения импликативного типа требуют точного определения факти-

ческих обстоятельств соответствующего гражданско-правового отно-

шения, выявления действительной воли сторон такого правоотноше-

ния, изучения норм-предписаний, содержащихся в других норматив-

ных правовых актах системы гражданского законодательства. 

К указанным нормам-предписаниям также следует отнести, напри-

мер, нормы, закрепленные в ч. 2 п. 1 ст. 402 ГК, предусматривающие 

три правила определения существенных условий договора.  

Так, согласно анализируемым нормам «существенными являются 

1) условия о предмете договора, 2) условия, которые названы в зако-

нодательстве как существенные, необходимые или обязательные для 

договоров данного вида, 3) а также все те условия, относительно 

которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение». 

В соответствии с первым правилом, закрепленным в ст. 402 ГК, 

существенным является условие о предмете договора, что предполага-

ет наличие у договаривающихся сторон точных знаний о том, что вы-

ступает предметом заключаемого ими договора и какие условия необ-

ходимо согласовать для того, чтобы условие о предмете считалось со-

гласованным.  
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Например, для договора купли-продажи в качестве предмета рас-

сматривается вещь (товар), право собственности на которую подлежит 

передаче от продавца к покупателю в рамках заключаемого договора, а 

условиями о предмете, подлежащими согласованию, являются наиме-

нование и количество товара, право собственности на который подле-

жит передаче, что отмечается в юридической литературе [99-А, с. 25]. 

Согласно второму правилу следующую группу составляют усло-

вия, которые названы как существенные, необходимые или обязатель-

ные для договоров данного вида в законодательстве. Такая формули-

ровка предопределяет при получении умозаключения о правах и обя-

занностях участников конкретного договорного правоотношения необ-

ходимость изучения всего массива нормативных правовых актов си-

стемы гражданского законодательства с целью поиска иных, кроме 

указанных в ГК, существенных, необходимых или обязательных усло-

вий для договора, подлежащего заключению. 

Доскональное изучение всей совокупности нормативных правовых 

актов системы гражданского законодательства, относящегося к сфере 

общественных отношений, в рамках которых заключается гражданско-

правовой договор с целью поиска его существенных условий, особен-

но актуально для Республики Беларусь с ее достаточно развитой си-

стемой гражданского законодательства, включающей в свой состав, в 

отличие от системы гражданского законодательства Армении, Грузии, 

Российской Федерации, Украины практически весь перечень норма-

тивных правовых актов, которые в принципе могут составлять систему 

законодательства Беларуси (согласно нормам ст. 3 ГК, начиная с Кон-

ституции Республики Беларусь и заканчивая актами местных органов 

управления и самоуправления). 

Третье правило, содержащееся в анализируемой норме-предписа-

нии, определяет в качестве существенных все те условия, относитель-

но которых по заявлению одной из сторон гражданско-правового от-

ношения должно быть достигнуто соглашение. Закрепленная в ГК 

формулировка нормы-предписания в процессе получения логического 

суждения импликативного типа требует детального изучения действи-

тельной воли сторон с целью определения тех условий договора, по 

которым фактически должно быть достигнуто соглашение, что являет-

ся особенно актуальным в случае, когда одна сторона спора о праве 

гражданском считает, что у нее со вторым субъектом существует дей-

ствующий гражданско-правовой договор, а вторая сторона спора 

утверждает, что указанный договор не может считаться заключенным. 

Приведенные примеры применения норм-предписаний гражданско-

го права наглядно показывают отличительные особенности, присущие 
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процессу построения сложных условных логических суждений импли-

кативного типа о правах и обязанностях участников гражданско-право-

вых 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 ло-

гическая импликация, как правило, строится на основе анализа содер-

жания совокупности норм-предписаний, относящихся к двум видам 

анализируемой классификационной группы, что отражает особенности 

процесса применения норм гражданского права, отличающие его от 

процесса применения норм-предписаний, например, уголовного или 

административного 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. 

Определенную сложность в правоприменительной деятельности, 

особенно для лиц, не имеющих достаточных знаний в области юри-

дических наук в целом и в области цивилистической науки в частно-

сти, представляют нормы-предписания, входящие во вторую группу и 

классифицируемые как нормы-предписания, применяемые от против-

ного. Указанные нормы-предписания могут иметь простую или слож-

ную структуру содержания.  

К нормам-предписаниям, применяемым от противного и имеющим 

простую структуру содержания, относится, например, норма, закреп-

ленная в ч. 1 п. 1 ст. 402 ГК, в соответствии с которой «договор счита-

ется заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежа-

щих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора». 

Анализ содержания рассматриваемой гражданско-правовой нормы 

указывает на необходимость, во-первых, согласования сторонами до-

говора всех его существенных условий и, во-вторых, придания достиг-

нутому соглашению формы, требуемой гражданским законодатель-

ством для того, чтобы соглашение было признано юридическим фак-

том, с которым нормы гражданского права связывают возникновение 

обязательственного договорного правоотношения. Содержание при-

веденной нормы-предписания однозначно указывает на те условия, 

выполнение которых необходимо для того, чтобы достигнутое субъ-

ектами гражданского права соглашение было признано гражданско-

правовым договором, порождающим у его сторон соответствующие 

права и обязанности, а по сути, предусматривает совокупность дей-

ствий субъектов гражданского права, которые они должны совершить 

в процессе заключения гражданско-правового договора.  
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Однако применение анализируемой нормы-предписания, закреп-

ленной в ГК, не ограничивается одним лишь ее включением в состав 

умозаключения о признании соглашения субъектов гражданского пра-

ва гражданско-правовым договором, т. е. юридическим фактом, на ос-

новании которого между ними возникает гражданско-правовое отно-

шение, квалифицируемое как обязательственное договорное, в рамках 

которого субъекты гражданского права наделяются соответствующи-

ми правами и обязанностями. 

Смоделируем ситуацию, при которой субъекты гражданского пра-

ва, желающие вступить в обязательственное договорное правоотноше-

ние, пришли к соглашению о взаимных правах и обязанностях и при 

этом не достигли соглашения по одному из существенных условий, 

согласование которых, в соответствии с нормой п. 1 ст. 402 ГК, являет-

ся обязательным для того, чтобы гражданско-правовой договор, вы-

ступающий в качестве правового основания возникновения соответ-

ствующего обязательственного договорного правоотношения, считал-

ся заключенным. Возникает вопрос о том, как квалифицировать дейст-

вия сторон, на основании каких норм-предписаний строить умозаклю-

чение и каким будет содержание сложного условного логического су-

ждения импликативного типа о возникшей либо не возникшей между 

сторонами такого соглашения гражданско-правовой связи, если учесть 

то обстоятельство, что в ГК и иных нормативных правовых актах си-

стемы гражданского законодательства отсутствует норма-предпи-

сание, 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 

применяемую от противного, рассуждая следующим образом: если в 

соответствии с нормой, закрепленной в п. 1 ст. 402 ГК, договор счита-

ется заключенным в том случае, когда между сторонами в требуемой в 

подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем его суще-

ственным условиям, то договор, хотя бы одно из существенных усло-

вий которого его сторонами не согласовано, не может считаться за-

ключенным.  

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 
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его возникновения, и, следовательно, об отсутствии коррелятивных 

правовых связей между сторонами такого соглашения, выраженных в 

наличии взаимообусловленных прав и обязанностей. 

Более трудными в использовании представляются нормы-предписа-

ния, подлежащие применению от противного и имеющие сложную 

структуру правовых связей. К таковым, например, относится норма-

предписание, закрепленная в п. 1 ст. 163 ГК, в соответствии с которой 

«несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны 

права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий 

на свидетельские показания, но не лишает их права приводить пись-

менные и другие доказательства, не являющиеся свидетельскими по-

казаниями». 

Из содержания названной нормы-предписания можно сделать сле-

дующие три вывода прямого действия: 

‒ вывод о том, что государство негативно оценивает поведение 

субъектов гражданского права, вследствие которого сделка совер-

шается с нарушением требований правовых норм к ее простой пись-

менной форме; 

‒ вывод о тех отрицательных последствиях, которые могут насту-

пить для участников сделки, совершенной с нарушением требований 

правовых норм к ее простой письменной форме. В частности, стороны 

лишаются права в случае возникновения спора ссылаться в подтвер-

ждение факта совершения сделки и ее условий на свидетельские пока-

зания; 

‒ вывод о тех доказательствах, которые при названных обстоя-

тельствах стороны такой сделки могут приводить в подтверждение 

факта совершения сделки и ее условий. 

Но содержание анализируемой нормы-предписания позволяет сде-

лать и два вывода от противного. Первый, главный вывод состоит в 

том, что по общему правилу сделка, совершенная с нарушением тре-

бований гражданско-правовых норм к ее форме, является действитель-

ной и, следовательно, совершенная устно сделка, для которой нормами 

гражданского права предусмотрена простая письменная форма, при-

знается юридическим фактом, являющимся основанием возникновения 

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 наруше-

нием требования к ее простой письменной форме и возникновения в 

суде спора, вытекающего из совершенной сделки, оставляет за ее сто-

ронами право приводить письменные и иные доказательства в под-

тверждение факта совершения сделки и содержания ее условия, то та-
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кая сделка признается нормами гражданского права действительной. 

Второй вывод, который можно сделать в случае применения анализи-

руемой нормы-предписания от противного, состоит в том, что преду-

смотренные указанной нормой негативные последствия несоблюдения 

простой письменной формы сделки для ее сторон не наступят в случае 

надлежащего исполнения ими достигнутого соглашения и, как след-

ствие, отсутствия между сторонами спора о правах и обязанностях, 

вытекающих из совершенной сделки. 

Вместе с тем возможность применения нормы-предписания, за-

крепленной в п. 1 ст. 163 ГК, допускается по общему правилу и огра-

ничивается нормами, закрепленными в п. 2 и 3 ст. 163 ГК, определяю-

щими виды сделок, несоблюдение простой письменной формы кото-

рых влечет их безусловную недействительность.  

Так, согласно: 

‒ п. 2 ст. 163 ГК в случаях, прямо указанных законодательными 

актами или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной 

формы сделки влечет ее недействительность; 

‒ п. 3 ст. 163 ГК несоблюдение простой письменной формы внеш-

неэкономической сделки влечет недействительность сделки. 

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 условий, но и с 

момента придания ему требуемой правовыми нормами формы. Если 

вторую часть анализируемой нормы применить от противного, то по-

лучится следующее умозаключение: если в соответствии с нормой 

п. 1 ст. 402 ГК договор считается заключенным с момента придания 

соглашению сторон требуемой правовыми нормами формы, то в слу-

чае нарушения требований к форме договора он не может считаться 

заключенным, что было бы верным, но в том случае, если бы не суще-

ствовало других правовых норм, определяющих, наряду с нормой п. 1 

ст. 402 ГК, модель поведения субъектов гражданского права в момент 

заключения договора.  

К таковым, в частности, относятся нормы, закрепленные в ст. 163 

ГК, определяющие последствия несоблюдения простой письменной 

формы сделки, а также норма, закрепленная в ст. 169 ГК, устанавли-

вающая последствия совершения сделки, не соответствующей требо-

ваниям законодательства. 

Так, в случае несоблюдения требуемой формы сделки:  

1) в соответствии с нормой п. 1 ст. 402 ГК, применяемой от про-

тивного, договор не может считаться заключенным;  

2) совершение сделки с нарушением требований законодательства 
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(ст. 169 ГК), т. е. совершение договора с нарушением требований пра-

вовых норм к его форме, влечет абсолютную недействительность та-

кой сделки;  

3) по общему правилу, закрепленному в п. 1 ст. 163 ГК, договор, 

совершенный с нарушением требований к простой письменной форме, 

считается действительным, что следует из выше проведенного анализа 

указанной нормы.  

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 

названные нормы, нужно выстроить следующий ход рассуждений. 

Во-первых, определить, какую из норм применить к указанному 

случаю – норму п. 1 ст. 402 ГК или норму ст. 169 ГК. 

Исходя из того, что норма ст. 402 ГК подлежит применению от про-

тивного, а норма ст. 169 ГК – прямому применению, по нашему мне-

нию, следует применить норму ст. 169 ГК, указывающую на абсолют-

ную недействительность договора, заключенного с нарушением требо-

ваний законодательства, в частности требований к форме договора. 

Следует отметить, что последствия несоблюдения требуемой 

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 заключенным, что указывает на 

отсутствие какой-либо правовой связи между его сторонами и, следо-

вательно, возможности наступления каких-либо правовых последствий 

их действий, а согласно второй – абсолютно недействительным, что 

указывает на возможность применения к сторонам такого договора 

юридических последствий, связанных с недействительностью догово-

ра, предусмотренных нормами ст. 168 ГК «Общие положения о по-

следствиях недействительности сделок». 

Однако, применяя норму п. 1 ст. 169 ГК, необходимо учитывать 

вторую часть составляющего ее предложения, в соответствии с кото-

рой недействительность сделки наступает только в том случае, если 

иные последствия не предусмотрены нормами-предписаниями законо-

дательных актов, к которым в первую очередь относится Гражданский 

кодекс. Так, нормы-предписания, закрепленные в ст. 163 ГК, как раз и 

предусматривают иные последствия, прямо применяемые к случаям 

несоблюдения 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 правовых норм:  
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1) прямо предусматривающих недействительность конкретного до-

говора в случае несоблюдения требований к его простой письменной 

форме (см., например, ст. 521, 531, 622 ГК);  

2) требующих нотариального удостоверения договора (см., напри-

мер, ст. 555 ГК). 

Кроме того, необходимо выяснить, не классифицируется ли пра-

воотношение, возникшее между сторонами такого договора, как внеш-

неэкономическая сделка, которая, в случае нарушения требований к ее 

форме, является недействительной согласно норме, закрепленной в п. 

3 ст. 163 ГК. Наряду с указанным необходимо изучить действительную 

волю сторон такого соглашения с целью выявления факта наличия или 

отсутствия между сторонами договоренности о признании договора 

недействительным в случае нарушения требований к его простой пись-

менной форме.  

В случае отсутствия специальных указаний и соглашения сторон 

применению подлежит норма, закрепленная в п. 1 ст. 163 ГК. 

В том случае, если существует специальная правовая норма, за-

крепленная в соответствующей главе раздела IV ГК «Отдельные виды 

обязательств», предусматривающая недействительность конкретного 

договора в случае нарушения требований к его письменной форме, 

либо соглашение сторон о признании такого договора недействитель-

ным, применению подлежит норма п. 2 ст. 163 ГК и, далее, специаль-

ная норма о недействительности конкретного договора. 

Например, в соответствии с нормой, закрепленной в п. 1 ст. 531 ГК, 

договор продажи предприятия заключается в письменной форме пу-

тем составления одного документа, подписанного сторонами... При 

этом согласно п. 2 ст. 531 ГК несоблюдение формы договора продажи 

предприятия влечет его недействительность. 

В том случае, если будет установлен внешнеэкономический харак-

тер правовой связи, применению подлежит норма, закрепленная в п. 3 

ст. 163 ГК, а если будет выявлена правовая норма, предусматриваю-

щая нотариальное удостоверение договора либо аналогичное соглаше-

ние сторон договора, возможность достижения которого предопреде-

лена нормами, закрепленными в ст. 165 ГК, необходимо применить 

норму п. 1 ст. 166 ГК, устанавливающую абсолютную недействитель-

ность договора, совершенного с нарушением требований к его нотари-

альному удостоверению.  

Приведенные отдельные примеры применения правовых норм и по-

строения на их основе умозаключений, необходимых для участия в 

гражданско-правовых отношениях, показывают процедуру построения 

отдельных суждений, но не дают полной характеристики всего про-
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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 

гражданско-правового договора (юридического факта, являющегося 

основанием возникновения правовой связи). 

Пример. Одна сторона перечислила на расчетный счет второй 

стороны определенную денежную сумму и требует передачи индиви-

дуально-определенной вещи, а вторая сторона утверждает, что ме-

жду ней и плательщиком отсутствует договорное правоотношение и 

в силу этого отказывается передать товар, а также вернуть деньги, 

мотивируя свой отказ тем, что перевод денежных средств осущест-

влен первой стороной добровольно и, следовательно, является дарени-

ем (благотворительным пожертвованием) и не подлежит возврату 

согласно норме, закрепленной в п. 4 ст. 978 ГК. 

Для разрешения указанной ситуации необходимо, во-первых, ото-

брать подлежащие применению нормы-предписания, во-вторых, в оп-

ределенной последовательности провести процедуру их толкования, 

сделать соответствующие выводы, выстроить их в необходимой логи-

ческой последовательности и, в-третьих, получить одно сложное ус-

ловное логическое суждение импликативного типа о наличии или от-

сутствии заключенного (действительного) гражданско-правового до-

говора между определенными субъектами. 

Необходимое для разрешения спора импликативное суждение мо-

жет быть двух видов:  

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 на них возложены определенные обязанности, а имен-

но, если одна сторона по договору уплатила деньги, то вторая сторона 

обязана передать указанную в договоре вещь и возместить причинен-

ные задержкой исполнения убытки;  
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2) если между субъектами гражданского права не заключен договор 

поставки или заключенный договор является недействительным, то 

между ними не существует соответствующего договорного правоот-

ношения и, следовательно, ответчик не обязан передавать требуемую 

истцом вещь. 

Однако во втором случае возникает вопрос о наличии или отсут-

ствии у ответчика обязанности по возврату полученных от истца де-

нежных средств, отвечая на который, также можно получить два умо-

заключения, содержание которых будет зависеть от фактических об-

стоятельств 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 догово-

ра данного типа (вида) согласованы и соблюдена ли требуемая простая 

письменная, форма. Если простая письменная форма не соблюдена, то 

необходимо выяснить, существует ли норма-предписание, прямо ука-

зывающая на недействительность договора данного типа (вида) в слу-

чае 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 на его отчуждение.  

Если будет определено, что одной из сторон спора выступает не-

коммерческая организация, то возникнет вопрос о ее правовой форме и 

соответствии ее действий правоспособности, определенной правовыми 

нормами и уставом организации.  

В процессе анализа могут возникать и иные вопросы, подлежащие 

разрешению.  

Таким образом, приведенные примеры показывают, во-первых, ог-

ромную взаимосвязь норм-предписаний, закрепленных в нормативных 
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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 

конкретного гражданско-правового отношения и, соответственно, о 

содержании их прав и обязанностей относительно друг друга. 

Необходимо отметить, что от противного могут быть применены 

многие нормы гражданского права, что обусловлено спецификой при-

меняемого в гражданском праве диспозитивного метода правового ре-

гулирования.  

Например, если в соответствии с нормой ст. 44 ГК юридическим ли-

цом признается организация, обладающая закрепленным в п. 1 ст. 44 ГК 

набором признаков (прямое применение анализируемой нормы), то 

организация, не обладающая указанным набором признаков, юридиче-

ским лицом признана быть не может (применение анализируемой нор-

мы от противного). Если в соответствии с нормами, закрепленными в 

ст. 390 ГК, договором признается соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей, то соглашение об установлении прав и обязанностей вне 

рамок гражданского права, в том числе обязанностей противоправного 

характера, гражданско-правовым договором признано быть не может. 

Аналогичный подход можно использовать и в процессе примене-

ния некоторых других норм гражданского права. 

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, согласно верному 

утверждению Н. Л. Бондаренко, «…чаще всего является свидетельст-

вом недостатков правовой системы, поскольку снижает эффективность 

правового регулирования общественных отношений» [517, с. 6]. 

«Ни одно законодательство, ‒ отмечает Т. В. Яковлева, ‒ не в состоя-

нии учесть все многообразие общественных отношений, которые требу-

ют правового регулирования, поэтому в практике правоприменения мо-

жет оказаться, что определение обстоятельств, имеющих юридический 

характер, не находится в сфере правового регулирования» [518, с. 8].  

При этом, согласно верному утверждению Г. А. Василевича, «про-

белы, противоречия, неопределенность, неясность актов законодатель-

ства… оказывают негативное влияние на регулируемые общественные 

отношения» [46, с. 4]. 

Применительно к гражданско-правовому регулированию наличие 

пробелов, т. е. отсутствие правовой нормы, подлежащей непосредст-
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венному применению к общественным отношениям, фактически сло-

жившимся между участниками экономической деятельности и отве-

чающим признакам гражданско-правовых отношений, по нашему мне-

нию, в большей степени обусловлено эволюционными изменениями 

общественных отношений, нежели просчетами законодателя и возмо-

жно по причине большого разнообразия экономических отношений, 

составляющих предмет гражданско-правового регулирования, отсут-

ствия возможности закрепления их исчерпывающего перечня и, соот-

ветственно, полного урегулирования [519, с. 141‒142].  

«Ввиду стремительного развития имущественных и корпоративных 

отношений и изменения в правовом регулировании личных неимуще-

ственных отношений, законодатель, ‒ отмечает М. А. Саркисова, ‒ по 

объективным причинам не может урегулировать все отношения, вхо-

дящие в предмет гражданского права» [520, с. 38]. 

При этом, согласно обоснованному утверждению А. В. Волкова, 

наличие пробелов в гражданском праве может служить предпосылкой 

для злоупотребления субъектом правоприменения своим субъектив-

ным правом, которое понимается как «недобросовестное правоприме-

нение в условиях правовой неопределенности» [521, с. 222]. 

Необходимо отметить, что наличие пробелов в гражданско-право-

вом регулировании изначально предопределено применяемым мето-

дом правового регулирования, допускающим существенное усмотре-

ние субъектов гражданского права в процессе моделирования своих 

правовых связей, в том числе возможность возникновения граждан-

ских прав из оснований, не предусмотренных нормами ГК  [522, 

с. 133‒134], что следует из содержания норм ст. 7 ГК (ст. 1 ГК Арме-

нии, ст. 7 ГК Казахстана, ст. 8 ГК России). Примененный законодате-

лем подход к опосредованию экономических отношений и используе-

мые при этом гражданско-правовые средства допускают интенсивное 

развитие регулируемых отношений вне связи с принятыми нормами 

гражданского права. Так, согласно утверждению Д. И. Романенко, 

«аналогия в гражданском праве… обеспечивает самостоятельное регу-

лятивное воздействие на определенный участок…» [523, с. 77] эконо-

мических отношений. Единственным требованием динамики экономи-

ческих отношений, не подлежащим изменению, является соответствие 

общественных отношений, складывающихся между субъектами эко-

номической деятельности, основным началам и смыслу гражданского 

права как базовой отрасли частного права.  

«Нередко общая правовая идея закона, − отмечает Я. Шапп, − ока-

зывается подходящей для целой группы случаев, но в дословном пе-

речне закона сама эта группа не упоминается. Поскольку дословный 
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текст закона устанавливает границу его толкования, а общая правовая 

идея закона тем не менее подходит для данного случая, такой закон 

вопреки замыслу является неполным, он обнаруживает пробел» [380, 

с. 30]. Так, на что обращалось внимание выше, в процессе участия в 

общественных отношениях, возникающих по поводу производства, 

обмена и потребления материальных благ, между субъектами граж-

данского права может возникнуть такая социальная связь, процесс 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. Чантурии, − не в 

силах полноценно ответить на все те вопросы, которые порождает ре-

альная жизнь. Потому в современной юриспруденции не вызывает 

сомнения тот факт, что закон, даже самый совершенный, обязательно 

будет грешить пробелами» [82, с. 88].  

«Границы правового регулирования и рамки действующих норма-

тивных актов перекрещиваются, − отмечает В. В. Лазарев, − но не сов-

падают. Всегда имеется какая-то часть общественных отношений, жиз-

ненных ситуаций и обстоятельств, которые, находясь в сфере правового 

регулирования, не регламентированы нормами права…» [28, с. 13]. 

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 процессе применения норм гражданского права.  

Обратная ситуация возникнет в том случае, когда между сторонами 

анализируемого общественного отношения возникнет спор о праве 

гражданском, за разрешением которого участники экономической дея-

тельности, используя юрисдикционную форму защиты, обратятся в 

компетентный государственный орган – общий (экономический) суд в 

зависимости от правового положения сторон гражданско-правового 

отношения. В процессе разрешения возникшего спора суду будет 

необходимо отыскать подлежащие применению нормы материального 

права с целью получения на основе их анализа (толкования) сложного 

условного логического суждения импликативного типа о правах и обя-

занностях участников спорного правоотношения. 
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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. При этом, как указывает В. В. Подгруша, «если 

существует возможность правового регулирования путем толкования 

норм права, ‒ нет нужды прибегать к аналогии закона» [41, с. 101], с 

чем следует согласиться. 

Согласно точке зрения, высказанной А. С. Пиголкиным, «пробел в 

праве в собственном смысле имеет место, когда с очевидностью мож-

но констатировать, что определенный вопрос входит в сферу правово-

го регулирования, должен решаться юридическими средствами, но 

конкретное его решение в целом или в какой-то части не предусмотре-

но или предусмотрено не полно» [524, с. 56].  

«Пробел в праве, − утверждает С. А. Комаров, − это отсутствие 

конкретного нормативного предписания в отношении фактических 

обстоятельств, находящихся в сфере правового регулирования…» 

[525, с. 223]. При этом, по мнению А. В. Слесарева, «пробел в граж-

данском праве определяется как отсутствие конкретного правового 

регулирования соответствующей жизненной ситуации, которая объек-

тивно требует регламентации в виде конкретного нормативного пред-

писания» [526, л. 7]. 

Наряду с названными понятие пробела в праве рассматривали и 

другие ученые [527, с. 92−96; 528, с. 110−113; 529, с. 85‒95]. 

Следует отметить тот факт, что, согласно утверждению В. В. Лазаре-

ва, наиболее распространенным средством преодоления пробелов в пра-

ве является аналогия, которая «как логический прием означает перене-

сение некоторых качеств, свойственных одним явлениям, на другие, 

сходные с первыми в остальных существенных признаках» [26, с. 135].  

«Необходимость обращения к аналогии, − отмечает В. В. Ровный, − 

возникает при пробелах, а именно – когда то или иное отношение, 

имеющее гражданско-правовую природу, требует правового регулиро-

вания в условиях отсутствия нормы законодательства, соглашения 

сторон и обычая делового оборота» [530, с. 71]. При этом, продолжает 

В. В. Ровный, «аналогия – это “запасной” и “худший” регулятор граж-

данских отношений, который применяется в крайнем случае, за отсут-

ствием других (“более лучших”) регуляторов» [530, с. 71], с чем в це-

лом можно согласиться.  

Легальная возможность применения норм гражданского права по 

аналогии на территории Республики Беларусь предусмотрена норма-

ми, закрепленными в ст. 5 ГК, которые указывают на два вида анало-
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гии – аналогию закона и аналогию права. Аналогия закона как способ 

преодоления пробелов в правовом регулировании в соответствии с 

нормами, закрепленными в п. 1 ст. 5 ГК, применяется в тех случаях, 

когда: 

‒ имеется общественное отношение, по своим признакам подпада-

ющее под понятие предмета гражданско-правового регулирования, т. 

е. по своей сути являющееся гражданско-правовым; 

‒ отсутствуют как нормы гражданского права, предлагающие опре-

деленную модель поведения субъектов экономической деятельности в 

складывающихся фактических обстоятельствах, так и не противоре-

чащее нормам гражданского права соглашение субъектов об установ-

лении права и обязанностей; 

‒ существуют закрепленные в нормативных правовых актах си-

стемы гражданского законодательства нормы-предписания, опосреду-

ющие сходные общественные отношения. 

Применительно к гражданскому правопорядку, установленному на 

территории Российской Федерации, в соответствии с нормами, закреп-

ленным в п. 1 ст. 6 ГК России, в процессе принятия решения о разре-

шении спорной ситуации на основании аналогии закона необходимо 

также исключить наличие обычая делового оборота, применимого к 

общественным отношениям, фактически складывающимся между субъ-

ектами гражданского права. На необходимость отыскания обычая де-

лового оборота указывают нормы ст. 9 ГК Армении, а правового обы-

чая ‒ нормы ст. 5 ГК Казахстана. 

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 обычай делового оборота, на что также указывает В. Н. Году-

нов [39], можно констатировать, что закрепленный в ГК Армении, Ка-

захстана и России подход применим, по нашему мнению, и к граждан-

ско-правовым отношениям, возникающим на территории Беларуси. 

Таким образом, в процессе принятия решения о разрешении возникше-

го спора о праве гражданском на основании применения аналогии за-

кона необходимо установить следующие обстоятельства, на которые 

стандартно указывается в юридической литературе: 

‒ определить соответствие спорного общественного отношения 

признакам гражданско-правовых отношений; 

‒ исключить наличие в системе нормативных правовых актов граж-

данского законодательства правовых норм, опосредующих спорное 

общественное отношение; 
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‒ 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, применимого к 

спорному правоотношению (если учесть сделанные нами выводы о том, 

что обычай делового оборота как модель поведения, санкционированная 

правовыми нормами, является источником гражданского права Респуб-

лики 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 право-

отношением в существенных признаках; 

‒ установить, что применение подобранных норм-предписаний к 

участникам спорного отношения не противоречит его существу. 

Например, применение к возмездным гражданско-правовым отно-

шениям норм о дарении противоречит существу таких отношений. 

Процедуру применения норм гражданского права по аналогии за-

кона следует отличать от их расширительного толкования, применяе-

мого в том случае, когда текстовое выражение гражданско-правовой 

нормы ỳже действительного смысла, вложенного в нее законодателем. 

В частности, согласно утверждению Р. Л. Хачатурова, «…в то время 

как распространительное толкование, раскрыв действительную мысль 

законодателя, расширяет согласно с нею словесный смысл нормы, 

аналогия идет дальше и применяет норму к случаям, которые не обни-

маются действительной мыслью…» законодателя [531, с. 129].  

Кроме того, аналогию необходимо отличать от применения граж-

данско-правовых норм к сходным общественным отношениям по пря-

мому указанию специальных норм, закрепленных в нормативном пра-

вовом акте системы гражданского законодательства. 

Например, в соответствии с нормой, закрепленной в п. 5 ст. 424 ГК, к 

отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, 

поставка товаров, энергоснабжение, контрактация, продажа недвижи-

мости, продажа предприятия) нормы, закрепленные в § 1 главы 30 ГК, 

применяются, если иное не предусмотрено нормами ГК 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-
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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 

многих институтах Особенной части ГК, что позволило в ходе его раз-

работки избежать ненужного дублирования правовых норм, сократить 

объем нормативного материала, закрепленного в ГК, и, как следствие, 

упростить его использование в правоприменительной деятельности. 

Однако такое использование 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 норм, закрепленных в соответству-

ющих главах и параграфах ГК.  

Применение норм гражданского права по аналогии закона отлича-

ется от их применения в указанном выше порядке тем, что аналогия 

закона используется тогда, когда отсутствует как норма, прямо опо-

средующая возникшие фактические общественные отношения, так и 

норма, закрепляющая возможность (устанавливающая обязанность) 

применения к возникшим общественным отношениям иных, указан-

ных специальной нормой, нормативных предписаний. 

В соответствии с прямым указанием нормы, закрепленной в п. 1 

ст. 5 ГК, поиск правовой нормы, регулирующей сходные обществен-

ные 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 и др.), а также право-

вых норм, закрепленных в индивидуальных актах (договорах, уставах, 

иных внутренних правовых актах), опосредующих общественные от-

ношения, подпадающие под признаки гражданско-правовых и возни-

кающие между двумя (или более) конкретными субъектами.  

«…Любое восполнение пробелов в праве, − отмечает Л. С. Явич, − 

должно осуществляться в рамках действующей в стране законности, 

не нарушать действующего законодательства и его принципов…» 

[532, с. 144]. При этом поиск необходимой правовой нормы, согласно 

формулировке, закрепленной в п. 1 ст. 5 ГК, возможно осуществлять 

во всех нормативных правовых актах системы гражданского законода-

тельства, начиная с Конституции и заканчивая решениями органов 

местного управления и самоуправления.  
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В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно установить пра-

вило, в соответствии с которым поиск правовой нормы, подлежащей 

применению по аналогии закона, необходимо проводить последова-

тельно, начиная с анализа вышестоящих по юридической силе норма-

тивных правовых актов системы гражданского законодательства, что 

позволит избежать конкуренции гражданско-правовых норм, каждую 

из которых возможно применить по аналогии закона, но закрепленных 

в нормативных правовых актах разной юридической силы и при этом 

противоречащих друг другу [20-А, с. 51−54; 44-А, с. 81]. 

В приведенной ситуации применение по аналогии закона нормы 

гражданского права, закрепленной в нижестоящем нормативном пра-

вовом акте и противоречащей гражданско-правовой норме, регулиру-

ющей аналогичные общественные отношения, но закрепленной в вы-

шестоящем нормативном правовом акте, приведет к принятию невер-

ного решения.  

Использованный законодателем подход к подбору правовых норм, 

подлежащих применению в рамках аналогии закона, следует признать 

оправданным, обусловленным такими основополагающими понятиями 

юридической науки, как предмет правового регулирования и метод 

правого регулирования, предполагающими применение определенной 

совокупности правовых средств, входящих в состав механизма право-

вого регулирования, присущего методу гражданско-правового регули-

рования, применяемому к общественным отношениям, составляющим 

предмет гражданского права. 

Таким образом, к общественным отношениям, составляющим пред-

мет гражданско-правового регулирования (а именно на такие отноше-

ния указывает норма, закрепленная в п. 1 ст. 5 ГК), должны приме-

няться правовые средства, используемые в рамках диспозитивного ме-

тода правового регулирования, являющегося основой построения 

гражданского права как основной (базовой) отрасли частного права. 

Вместе с тем применение норм гражданского права как основной от-

расли частного права в рамках аналогии закона к общественным от-

ношениям, составляющим предмет правового регулирования иных 

отраслей частного права, следует признать допустимым, что прямо 

предусмотрено нормой, закрепленной в ч. 5 п. 1 ст. 1 ГК. Так, согласно 

указанной норме семейные, трудовые, земельные отношения, отноше-

ния по использованию других природных ресурсов и охране окружа-

ющей среды, отвечающие признакам, указанным в ч. 1 и 2 п. 1 ст. 1 ГК, 

регулируются нормами гражданского права, если правовыми нормами, 

закрепленными в нормативных правовых актах системы законодатель-
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ства о браке и семье, о труде и занятости населения, об охране и ис-

пользовании земель и других специальных нормативных правовых 

актах, не предусмотрено иное.  

Следовательно, нормы, закрепленные в ГК, применяются к указан-

ным общественным отношениям при отсутствии правовой нормы се-

мейного, трудового, земельного, природоресурсного (экологического), 

банковского права. 

Возможность применения норм ГК к иным имущественным отно-

шениям, подпадающим под признаки гражданско-правовых, но вхо-

дящим в предмет правового регулирования семейного, трудового, зе-

мельного, природоресурсного права, предусмотрена также нормой, 

закрепленной в ст. 10 Закона о НПА. Определяя порядок применения 

норм гражданского права по аналогии, белорусский законодатель по-

шел по пути установления прямого запрета на применение по аналогии 

закона правовых норм, ограничивающих гражданские права и уста-

навливающих ответственность, что предусмотрено нормами, закреп-

ленными в п. 3 ст. 5 ГК. Согласно приведенным нормам, например, не 

допускается применение по аналогии норм-предписаний, закреплен-

ных в ст. 366 ГК и устанавливающих ответственность за неисполнение 

денежного обязательства. 

Избранный белорусским законодателем подход к применению 

норм гражданского права по аналогии является абсолютно оправдан-

ным, способствующим применению мер юридической ответственности 

в строго установленных государством случаях, исключающим правовой 

произвол, выступающим гарантией правовой защищенности участников 

экономической деятельности, надлежащей реализации принципов 

гражданско-правового регулирования. 

До вступления в силу ГК 1998 г. процедура применения норм граж-

данского права по аналогии нормами ГК урегулирована не была и это 

приводило к применению на практике норм, устанавливающих граж-

данско-правовую ответственность, по аналогии, что следует считать 

недопустимым. Случаи применения в 1994 г. норм, устанавливающих 

юридическую ответственность граждан, к юридическим лицам по ана-

логии описывает И. Э. Мартыненко [533, с. 45‒47]. 

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, 
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как следствие, правовых норм, опосредующих сходные общественные 

отношения. Возможность возникновения таких отношений, как отме-

чалось выше, предусмотрена нормами, закрепленными в ст. 7 ГК, со-

гласно которым гражданские права и обязанности возникают из ос-

нований, предусмотренных законодательством, а также из действий 

граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены им, но 

в силу основных начал и смысла гражданского законодательства по-

рождают гражданские права и обязанности, а также следует из при-

меняемого в гражданском праве, хотя и в достаточно усеченном объе-

ме, диспозитивного метода правового регулирования. 

Необходимо отметить, что в случае возникновения спора о праве 

гражданском и передачи его на разрешение суда такой спор должен 

быть разрешен независимо от того, что отсутствует как прямая норма, 

так и норма, регулирующая сходные общественные отношения. «Ис-

тория 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 имеюще-

гося в законодательстве пробела» [134, с. 583].  

В частности, в ст. 4 ГК Грузии закреплена прямая норма, запреща-

ющая суду отказывать в осуществлении правосудия по гражданским 

делам по причине отсутствия правовой нормы. В соответствии с утвер-

ждением Я. Шаппа, ст. 20 III Основного закона ФРГ закрепляет прави-

ло, согласно которому «правопорядок связан не только законом, но 

также и правом, уполномочивает судью осуществлять поиск права так-

же и за рамками буквального смысла закона» [380, с. 29]. 

В том случае, когда возникшие между субъектами гражданского 

права фактические общественные отношения являются гражданско-пра-

вовыми и при этом отсутствует как норма-предписание, подлежащая не-

посредственному применению, так и норма-предписание, опосредую-

щая сходные отношения и, следовательно, подлежащая применению по 

аналогии закона, спор, возникший между субъектами такого обществен-

ного 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 опреде-

ляются 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 аналогия права, под которой понимается 

разрешение спорного правоотношения в соответствии с основными на-

чалами гражданского права и смыслом гражданского права, т. е. леги-
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тимирует процесс принятия решения за «рамками закона», но в «гра-

ницах права». При этом под основными началами понимаются прин-

ципы гражданского права, открытый перечень которых выражен им-

перативными нормами, закрепленными в ст. 2 ГК, а под основным 

смыслом гражданского права − основное предназначение гражданско-

го права как базовой отрасли частного права, нормы которой направ-

лены на опосредование имущественно-стоимостных эквивалентно-воз-

мездных товарно-денежных отношений, возникающих между юриди-

чески равными субъектами и основанных на их имущественной само-

стоятельности и автономии воли, что отражено в предмете и методе 

гражданско-правового регулирования и находит подтверждение в юри-

дической литературе.  

Так, согласно верному утверждению В. В. Подгруши, «под смыс-

лом гражданского законодательства следует понимать его главные 

особенности, выраженные наиболее полно в предмете и методе граж-

данского права» [42, с. 92].  

В частности, если по аналогии права необходимо будет разрешить 

спор о наличии или отсутствии между сторонами обязанности по пре-

доставлению встречного возмещения, суд, руководствуясь основным 

смыслом гражданского права, должен прийти к выводу о возмездности 

общественных отношений, существующих между истцом и ответчи-

ком, если не будут представлены доказательства обратного. 

В процессе принятия решения о разрешении возникшего спора на 

основании аналогии права следует, во-первых, убедиться в отсутствии 

правовой нормы, прямо направленной на опосредование спорного об-

щественного отношения, во-вторых, выявить соответствие спорного 

правоотношения всем признакам, необходимым для применения анало-

гии закона, и, в-третьих, убедиться, что отсутствует норма-предписание, 

направленная на опосредование сходного экономического отношения. 

Развитие экономических отношений, подпадающих под признаки 

предмета гражданско-правового регулирования, но не опосредован-

ных как правовой нормой прямого действия, так и правовой нормой, 

опосредующей сходные общественные отношения, и, следовательно, 

подлежащих разрешению на основании аналогии права, предопреде-

лено, на что указывалось выше, нормой-предписанием, закрепленной 

в п. 1 ст. 7 ГК, допускающей возникновение гражданских прав и обя-

занностей из действий физических лиц и организаций со статусом 

юридического лица, которые хотя и не предусмотрены нормами ГК, но 

в силу основных начал и смысла гражданского права порождают 

гражданские права и обязанности.  
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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 раз-

решения спора о праве гражданском на основании аналогии права яв-

ляется гарантом того, что любое спорное общественное отношение, 

подпадающее под признаки, присущие предмету гражданско-правово-

го регулирования, будет разрешено надлежащим образом. 

Изложенное позволяет предложить некоторые изменения норм, за-

крепленных в ст. 5 ГК, направленные на совершенствование процеду-

ры разрешения споров о праве гражданском в случае отсутствия пря-

мых норм гражданского права.  

После внесения изменений нормы ст. 5 ГК будут иметь следую-

щее содержание:  

«1. В случаях, когда предусмотренные статьей 1 настоящего Ко-

декса отношения прямо не урегулированы правовыми нормами, согла-

шением сторон или обычаем делового оборота, к таким отношениям, 

поскольку это не противоречит их существу, применяется норма 

гражданского права, регулирующая сходные отношения (аналогия за-

кона).» [4-А, с. 252]. 

Замена в приведенной норме словосочетания «норма гражданского 

законодательства» на словосочетание «норма гражданского права» 

позволит расширить возможности суда в процессе разрешения спора о 

праве гражданском, выйти за рамки системы гражданского законода-

тельства при поиске гражданско-правовой нормы, регулирующей сход-

ные общественные отношения и проводить ее поиск в рамках других 

отраслей частноправового блока.  

Предложенный подход будет способствовать наиболее полному и 

эффективному разрешению споров о праве гражданском при отсут-

ствии необходимых для этого правовых норм, регулирующих спорное 

или сходное общественное отношение.  

На основании проведенного исследования можно сделать сле-

дующие обобщающие выводы. 

1. Процедура применения норм гражданского права, понимаемая 

для целей настоящего исследования в широком смысле, сопряжена с 

необходимостью уяснения действительного смысла гражданско-право-

вых норм, вложенного в них законодателем, что обусловлено рядом 

обстоятельств, в том числе глубокой системной взаимосвязью норм 

гражданского права, их взаимообусловленностью и взаимозависимо-
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стью. Это не позволяет принять единственно верное решение в ходе 

разрешения спора о праве гражданском на основании применения од-

ной или двух норм, воспринятых вне рамок системы гражданского 

права, вне связи применяемых норм с нормами других гражданско-

правовых институтов. 

2. Основу современной методики толкования гражданско-правовых 

норм составляет совокупность методов толкования, разработанных ци-

вилистами Германии, воспринятых русской цивилистической школой 

досоветского периода и совершенствуемых в советский и постсовет-

ский период развития юридической науки. 

3. Содержание методики толкования Германии и России, далее со-

ветской и постсоветской методики толкования несколько различается. 

Юридическая наука Германии оперирует такими методами толкования 

правовых норм, как грамматический, систематический, исторический 

и телеологический, а методика толкования, используемая в России, а 

вместе с ней и в Беларуси, состоит из грамматического, систематиче-

ского, исторического и логического методов. При этом в постсовет-

ской юридической доктрине не прекращается дискуссия относительно 

места логического метода в методике толкования и его самостоятель-

ного 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 си-

стемы гражданского права, сущность норм которой должна быть пред-

определена целями экономического развития, стоящими перед госу-

дарством и обществом на конкретном историческом этапе. 

5. В связи с изложенным следует констатировать, что процесс ин-

терпретации норм гражданского права связан с необходимостью при-

менения всех методов толкования, в том числе телеологического мето-

да, в их неразрывном единстве и в определенной последовательности. 

Применение грамматического метода толкования предопределено 

необходимостью уяснения смысла правовой нормы, графически выра-

женной при помощи символов русского языка и является первым эта-

пом интерпретации, способствующим дальнейшему уяснению смысла 

гражданско-правовой нормы посредством применения других методов, 

входящих в методику толкования.  
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Далее интерпретируемую норму гражданского права необходимо 

рассмотреть в системе гражданско-правовых норм, чему способствуют 

приемы толкования, составляющие систематический метод, позволя-

ющий определить действительный смысл правовой нормы, наличие в 

системе гражданского права других связанных с интерпретируемой 

нормой правовых норм, дополняющих и уточняющих ее.  

Следующим этапом уяснения действительного смысла применяе-

мой правовой нормы выступает логический метод толкования, позво-

ляющий соотнести смысл гражданско-правовой нормы с логикой раз-

вития экономической деятельности, что способствует получению 

наиболее достоверного вывода в процессе уяснения смысла граж-

данско-правовых норм.  

Завершающим этапом интерпретации следует признать применение 

телеологического метода толкования правовых норм, используемого с 

учетом приемов исторического метода, что в совокупности позволит 

удостовериться в точности предварительных выводов толкования, по-

лученных на основании использования трех вышеназванных методов, 

сопоставить полученные выводы с целью разработки конкретных пра-

вовых норм, а также с основными началами и смыслом гражданского 

права как базовой отрасли частного права.  

6. В ходе исследования обоснована необходимость внесения изме-

нений в ГК, в частности, предложено включить в состав ГК дополни-

тельную статью. 

Статья 51. Толкование норм гражданского законодательства 

1. Толкование норм должно осуществляться в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь, основами гражданско-правового 

регулирования (статья 2) и целями принятия нормативного правого 

акта, отдельной правовой нормы, либо их логически объединенной 

совокупности. 

2. Разрешая спор о праве гражданском, суду необходимо исследо-

вать слова и выражения применяемой нормы в значении, которое они 

имеют в русском (белорусском) языке, определить место применяе-

мой нормы в системе гражданского права и ее взаимосвязь с другими 

нормами системы, соотнести текст нормы с логикой экономического 

оборота и установить цель принятия нормы применительно к кон-

кретным историческим условиям. 

3. Не допускается отказ в осуществлении правосудия по мотивам 

неясности или отсутствия применимых норм, наличия неразрешимых 

сомнений в отношении фактических обстоятельств, выступающих 
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предметом спора, безнравственности или несправедливости норма-

тивного правового акта, подлежащего применению. 

4. Правила, закрепленные в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи, 

применяются при толковании условий договора. 

Также следует изменить название ст. 5 ГК на «Применение норм 

гражданского законодательства по аналогии». 

7. Проведенное исследование позволяет констатировать, что в ГК 

установлен приоритет буквального толкования слов и выражений, со-

ставляющих условия договора. Также установлено, что в современных 

условиях экономического развития Республики Беларусь, последова-

тельной интеграции экономики Беларуси в мировое экономическое 

пространство содержание ГК в части толкования условий заключен-

ных гражданско-правовых договоров не соответствует современным 

потребностям экономического оборота и требует соответствующей 

корректировки. На основании полученных выводов предложены неко-

торые изменения главы 27 ГК, название которой следует изложить в 

следующей редакции: «Понятие, условия и толкование договора», что 

в полной мере будет отражать содержание закрепленных в ней норм и 

упростит использование непосредственно ГК. 

В целях приведения содержания главы 27 ГК в соответствие с ло-

гикой правового регулирования экономического оборота, закреплен-

ные в ней нормы, по нашему мнению, целесообразно разделить на 2 

параграфа: 

‒ § 1 «Понятие и условия договора»; 

‒ § 2 «Толкование условий договора». 

В § 1 необходимо закрепить ст. 392‒400 действующей редакции ГК, 

а в § 2 ‒ ст. 401 ГК и ряд статей с номером 401 и индексом (1, 2, 3…). При 

этом содержание ст. 401 действующей редакции ГК необходимо изме-

нить как не соответствующее логике гражданского оборота современ-

ного демократического государства.  

Предложенные изменения будут способствовать совершенствова-

нию процедуры толкования, что является актуальным на современном 

этапе правоприменения.  

В частности, согласно утверждению Г. А. Василевича, «в настоя-

щее время вновь стала актуальной проблема толкования (разъяснения) 

нормативных правовых актов. Необходимость упорядочения этой ра-

боты, решения ряда спорных и неоднозначно реализуемых на практике 

вопросов активно поднимают представители субъектов хозяйствова-
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ния, специалисты, граждане, которым пришлось в своей жизни столк-

нуться с исполнением актов законодательства» [534]. 

Таким образом, § 2 главы 27 ГК необходимо дополнить рядом ста-

тей следующего содержания. 

Статья 401. Общие правила толкования условий договора 

1. Условия договора необходимо толковать в соответствии с тре-

бованиями добросовестности, разумности, справедливости, честной 

деловой практики, в контексте договора в целом, с учетом цели его 

заключения. 

2. Словам договора необходимо придавать общеупотребимое зна-

чение русского (белорусского) языка, за исключением случаев, когда 

слову законодательством или соглашением сторон придано специаль-

ное значение. 

Статья 4011. Приоритет волеизъявления сторон 

1. Договор толкуется сторонами в соответствии с их общим во-

леизъявлением либо судом по ходатайству одной или обеих сторон 

договора. 

2. При судебном толковании общее намерение сторон договора 

имеет приоритет над буквальным значением слов и выражений, в 

том числе и в случае расхождения с буквальным смыслом условий до-

говора. 

3. Общее намерение сторон выясняется судом посредством оценки 

их поведения как в процессе заключения договора, так и после вступ-

ления его в силу, с учетом обстоятельств заключения договора. 

4. При выявлении намерения одной из сторон придать договору 

определенное значение, о котором в момент заключения договора зна-

ла или должна была знать вторая сторона, договор толкуется в со-

ответствии с намерением первой стороны. 

5. В случае разногласия сторон договора относительно специально 

не согласованного условия, значение которого трудно установить, 

такому условию придается значение, противоположное интересам 

предложившей его стороны, но в интересах стороны, принявшей на 

себя обязательство по такому условию. 

Статья 4012. Правомерность условий договора 

В случае двусмысленности какого-либо условия (слова, выражения) 

договора, ему необходимо придавать смысл, в соответствии с кото-

рым такое условие (слово, выражение) можно признать действи-

тельным, правомерным и порождающим юридические последствия, 

максимально соответствующие существу договора. 
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Статья 4013. Дополнение договора 

Если в ходе толкования договора будут выявлены не включенные в 

договор условия, которые подразумеваются исходя из существа дого-

вора и цели его заключения, такие условия подлежат включению в до-

говор. 

Статья 4014. Толкование в пользу потребителя 

В случае разногласия сторон договора, заключенного между про-

фессиональным участником экономического оборота (юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем) и гражданином-потреби-

телем относительно условия договора, спорное условие толкуется в 

пользу гражданина-потребителя. 

Статья 4015. Толкование условия договора о сроке его действия  

Если в договоре срок его действия определен календарной датой с 

использованием предлогов «до» или «по», то условие о сроке действия 

договора с использованием предлога «до» толкуется как срок, в кото-

рый не включается календарная дата, определяющая предел действия 

договора, а условие о сроке действия договора с использованием пред-

лога «по» толкуется как срок, в который включается календарная 

дата, определяющая предел действия договора. 

8. В ходе демонстрации практического применения методики тол-

кования обоснована необходимость изменения нормы, закрепленной в 

п. 3 ст. 49 ГК, посредством замены термина «представляемой» на 

иной, отражающий фактически складывающиеся общественные отно-

шения, соответствующие сущности организации со статусом юридиче-

ского лица и ее предназначению как участника гражданского оборота. 

9. Обоснована необходимость внесения изменений в нормы, за-

крепленные в ст. 5 ГК, что направлено на совершенствование проце-

дуры разрешения споров о праве гражданском в случае отсутствия 

прямых норм гражданского права.  

После внесения изменений нормы ст. 5 ГК будут иметь следующее 

содержание:  

«1. В случаях, когда предусмотренные статьей 1 настоящего Ко-

декса отношения прямо не урегулированы актами законодательства, 

соглашением сторон или обычаем делового оборота, к таким отно-

шениям, поскольку это не противоречит их существу, применяется 

норма гражданского права, регулирующая сходные отношения (анало-

гия закона).». 

10. Установлено, что процесс построения умозаключения (катего-

рического силлогизма), необходимого для разрешения спора о праве 
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гражданском, основан на подборе и анализе норм-предписаний, что 

позволяет выработать отдельные умозаключения, соединение которых 

в необходимую логическую цепочку дает возможность сформулиро-

вать единое сложное условное логическое суждение импликативного 

типа о правах и обязанностях участников конкретного гражданско-

правового отношения.  

Подлежащие использованию в логических операциях нормы-пред-

писания классифицируются на некоторые группы, в частности на нор-

мы с простой и сложной структурой содержания, а также на нормы 

прямого действия и нормы, применяемые от противного, что обуслов-

лено спецификой метода гражданско-правового регулирования.  

11. Предложенные изменения ГК позволят повысить эффектив-

ность судебного разрешения споров, вытекающих из гражданско-пра-

вовых договоров, что в целом положительно скажется на динамике 

экономического развития. 
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ГЛАВА 6 

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

 

 

6.1 ДОКТРИНАЛЬНЫЕ И ДОГМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ  

К ФОРМИРОВАНИЮ НОРМ  

ГРАЖДАНСКОГО  

ПРАВА 

 

 

Современное состояние цивилистической науки, знания, получен-

ные учеными за несколько столетий активного развития гражданского 

права, включая современные монографии и диссертации, содержание 

которых описано в рамках нашего исследования, сделанные нами вы-

воды позволяют по-новому подойти к процедуре формирования си-

стемы норм гражданского права, закрепленных в ГК как в основном 

системообразующем нормативном правовом акте, предназначенном 

для опосредования экономических отношений. 

Необходимость модернизации системы гражданского права, по-

нашему мнению, обусловлена тем, что: 

‒ в соответствии с нормами Директивы Президента Республики Бе-

ларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «О приоритетных направлениях укреп-

ления экономической безопасности государства» (в редакции Указа 

Президента Республики Беларусь от 26 января 2016 г. № 26 «О внесе-

нии изменений и дополнений в Директиву Президента Республики 

Беларусь») (далее ‒ Директива № 3) «…экономика не смогла в полной 

мере среагировать на современные вызовы, обусловленные общемиро-

выми кризисными явлениями... В сфере экономической безопасности 

остается ряд проблем, требующих скорейшего решения» [535]; 

‒ согласно положениям Программы социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016‒2020 годы (далее ‒ Программа 

социально-экономического развития) «…в прошедшем пятилетии не 

решен ряд… структурных проблем, сдерживающих устойчивое и сба-

лансированное развитие… неразвитость институтов рыночного само-

регулирования… высокая административная и контрольная нагрузка 

на бизнес, неопределенность и изменчивость условий его ведения, 

включая ценовую, тарифную, валютную политику… низкая доля вкла-
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да организаций частного сектора экономики, субъектов малого и сред-

него предпринимательства в ВВП, что приводит к медленной адапта-

ции экономики к изменяющимся внешним условиям…» [536]; 

‒ на основании п. 9 Директивы № 4 необходимо обеспечить одно-

значное правовое регулирование и стабильность законодательства, по-

высить качество подготовки нормативных правовых актов, регулиру-

ющих предпринимательскую деятельность. При этом начиная с даты 

принятия Директивы № 4 и до настоящего времени закрепленные в 

ней цели в полном объеме не достигнуты, на что указывает содержа-

ние приведенных выше нормативных правовых актов; 

‒ согласно утверждению В. В. Васильева, «применение норматив-

ного подхода, ограничение понимания гражданского права исключи-

тельно областью законодательства… неоправданно. Принятие за по-

следние десятилетия тысяч законов… не смогло создать нового право-

вого качества общества» [537, с. 14]. 

Бесконечное нормотворчество, выразившееся в принятии огромно-

го количества нормативных правовых актов в области экономического 

развития, вступивших силу после принятия ГК 1998 г., не привели к 

желаемым результатам. Правовая основа экономической деятельности, 

способная создать условия развития экономической активности насе-

ления, так и не была создана, на что указывает постоянно снижающееся 

число действующих в Беларуси индивидуальных предпринимателей. На 

1 октября 2016 г. зарегистрированных индивидуальных предпринимате-

лей практически было 250,7 тыс., что на 1,9 % менее, по сравнению с 

началом года [538]. «На начало года (2017. ‒ Примеч. авт.) в Беларуси 

было почти 236 тысяч индивидуальных предпринимателей... Число 

ипэшников сокращается уже второй год подряд» [539]. 

В настоящее время государство в очередной раз принимает точеч-

ные меры, направленные на снижение негативных тенденций в эконо-

мике, в том числе в ее частном секторе. «Результатом приложенных 

усилий стала подготовка целого комплекса проектов решений прези-

дента Беларуси: о развитии предпринимательства и исключении из-

лишних требований, предъявляемых к бизнесу; о сокращении лицензи-

руемых видов деятельности и их составляющих; о создании благопри-

ятных условий для развития торговли, общественного питания, быто-

вого обслуживания населения; о совершенствовании контрольной (на-

дзорной) деятельности; о введении механизма налогового консульти-

рования; о дополнительных мерах по стимулированию развития от-

дельных видов предпринимательской деятельности, деятельности аг-

роусадеб и ремесленников» [540].  
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Однако аналогичные точечные меры в рамках нормативного под-

хода уже принимались в Республике Беларусь, что, исходя из состоя-

ния дел в экономике и мер, принимаемых сегодня, не дало положи-

тельного эффекта. В частности, уже принимались вместо действовав-

ших «новые» нормативные правовые акты, направленные на улучше-

ние делового климата и условий осуществления предпринимательской 

деятельности: 

‒ Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 

«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Рес-

публике Беларусь» [541]; 

‒ Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» [542]; 

‒ Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2010 г. № 143 

«Об отдельных вопросах налогообложения» [543]; 

‒ Указ Президента Республики Беларусь от 26 июля 2012 г. № 332 

«О некоторых мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь» [544] 

и ряд других нормативных правовых актов Президента Республики 

Беларусь, изменяющих, дополняющих и отменяющих друг друга, что 

приводило к единственному результату ‒ нестабильности правовой ос-

новы осуществления экономической деятельности.  

По сути, точечное нормотворчество не приносит декларируе-

мых результатов, достижение которых, по нашему мнению, возможно 

только посредством кардинального изменения подхода к правовому ре-

гулированию экономической деятельности, что возможно на уровне ГК, 

в рамках которого следует сформировать нормативный массив, спо-

собный гарантировать гражданам свободу предпринимательства без 

излишнего государственного вмешательства. 

Таким образом, необходимость совершенствования системы граж-

данского права обусловлена в первую очередь законодательно закреп-

ленными требованиями интенсификации белорусской экономики, сти-

мулирования частной предпринимательской инициативы, развития в 

экономике стабильного частного сектора, что предполагает создание че-

рез модернизацию модели гражданско-правового регулирования право-

вых гарантий, обеспечивающих частные экономические интересы, мак-

симальную свободу собственного усмотрения, минимальное государ-

ственное вмешательство в частные дела. 

Новые подходы к формированию норм гражданского права в пер-

вую очередь предполагают трансформацию метода правового регули-

рования, применяемого в процессе опосредования экономических отно-

шений и, соответственно, изменение совокупности правовых средств (в 
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первую очередь гражданско-правовых норм), составляющих его содер-

жание, что обусловлено предназначением метода правого регулирова-

ния, который «…представляет собой способ воздействия отрасли на 

поведение людей, способ организации правовой связи участников ре-

гулируемых отношений» [204, с. 65]. При этом необходимо отметить, 

что постсоветский период развития правопонимания вообще и циви-

листической мысли в частности характеризуется кардинальным изме-

нением политической системы белорусского общества, заменой авто-

ритарного политического режима демократическим, становлением си-

стемы права, соответствующей демократическим взглядам общества, в 

том числе гражданского права и опосредованной его нормами эконо-

мической системы, динамика которой обусловлена сложившимися на 

современном этапе взглядами общества [25-А, с. 51].  

Изменившиеся политические условия, новые взгляды государства 

на состав имущества, которое может находиться в частной собствен-

ности, предоставление права участия в экономических отношениях 

частным субъектам предопределили необходимость применения но-

вых подходов к правовому воздействию на участников экономической 

деятельности, а по сути, к содержанию метода гражданско-правового 

регулирования, что, как следует из примеров, приведенных выше, сде-

лать практически по большому счету не удалось.  

«С одной стороны, произошел отказ от прежних идей и постулатов, ‒ 

отмечает Н. Л. Бондаренко, ‒ а с другой ‒ не были… приняты и новые 

принципы рыночной экономики. <…> Административно-командные 

методы управления чередуются с рыночными, что особенно заметно в 

положениях законодательства, регулирующих деятельность субъектов 

предпринимательской деятельности» [166, с. 95], в частности, ярко про-

является в Указе Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. 

№ 285 «О некоторых мерах по регулированию предпринимательской 

деятельности» [106].  

В указанный нормативный правовой акт с момента его принятия 

двенадцать раз вносились изменения, в большинстве своем направлен-

ные на жесткое государственное администрирование индивидуальной 

предпринимательской деятельности, введение различных ограничений, 

в том числе по сокращению количества рабочих мест, создаваемых 

предпринимателями, что не способствовало развитию частной пред-

принимательской инициативы, увеличению оборотов реализуемой про-

дукции, повышению благосостояния народа. «Нестабильность актов 

законодательства, ‒ отмечает Г. А. Василевич, ‒ подрывает доверие к 

специалистам в области правотворческой деятельности, прежде всего к 
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инициаторам принятия новых актов законодательства, и в целом к гос-

ударственным институтам власти» [545]. 

В период действия ГК 1998 г. принимались и иные нормативные 

правовые акты Президента Республики Беларусь и, во исполнение актов 

Главы государства, постановления Совета Министров Республики Бела-

русь, нормы которых создавали условия административно-командного 

управления экономикой, что не способствовало ее бурному развитию.  

К указанным наряду с вышеперечисленными, в частности, можно 

отнести: 

‒ Декрет Президента Республики Беларусь от 16 марта 1999 г. № 11 

«Об упорядочении государственно регистрации и ликвидации (пре-

кращения деятельности) субъектов хозяйствования» [546]; 

‒ Указ Президента Республики Беларусь от 16 января 2002 г. № 40 

«О дополнительных мерах по регулированию экономических отноше-

ний» [547]; 

‒ Декрет Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» [548]  

и ряд других нормативных правовых актов аналогичного действия, 

оказывающих существенное влияние на развитие частной предприни-

мательской инициативы и деловой активности граждан Беларуси.  

Учитывая то обстоятельство, что названные акты отменены либо 

полностью, либо в основной части, можно сделать вывод о несоответ-

ствии их содержания современным требованиям развития экономики. 

Из изложенного вытекает ряд вопросов: 

‒ о соответствии действующей системы гражданско-правовых норм, 

закрепленных в первую очередь в ГК, современным требованиям эко-

номического оборота; 

‒ способности системы гражданского права создать такие правовые 

условия участия в экономических отношениях, при которых возможно 

достижение максимального экономического эффекта при условии уче-

та государственных интересов, сохранения максимально возможной 

свободы усмотрения участников экономической деятельности и обес-

печения минимального государственного вмешательства в частные де-

ла, что является залогом эффективности ее осуществления; 

‒ о необходимости выработки рекомендаций по формированию 

гражданско-правовых норм, составляющих систему гражданского пра-

ва и закрепленных в первую очередь в ГК, посредством использования 

новых подходов с целью создания максимально благоприятных усло-

вий осуществления экономической деятельности, что предусмотрено 

нормами Директивы № 4, Директивы № 3, Программы социально-эко-

номического развития. 
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Исследование, проведенное выше, позволяет констатировать не-

полное соответствие действующей модели гражданского права ука-

занным выше условиям и, соответственно, утверждать о необходимо-

сти ее совершенствования. 

В процессе выработки соответствующих рекомендаций следует учи-

тывать, что в ходе формирования норм, составляющих систему граж-

данского права, закрепленную в ГК, к анализируемой совокупности 

правовых средств необходимо подходить как к «отрасли, обслужи-

вающей исключительно конкретные экономические потребности и, со-

ответственно, анализируемой, толкуемой и создаваемой преимущест-

венно исходя из соображений практической целесообразности и эф-

фективности», на что указывает Ю. В. Грушевская [284, л. 102].  

При этом возможность изменения совокупности норм, составляю-

щих систему гражданского права, подходов к формированию граждан-

ско-правовых норм обусловлена тем, что «гражданское право, − соглас-

но утверждению В. Ф. Яковлева, − представляет собой одновременно 

стабильную и развивающуюся динамическую систему» [294, с. 41]. 

Приведенное утверждение актуально применительно к современ-

ному уровню динамики гражданско-правовых отношений, перманент-

ному процессу совершенствования белорусской экономики, развиваю-

щейся по новому пути, соответствующему предписаниям Конституции 

и названных выше нормативных правовых актов, согласно нормам ко-

торых создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности является одним из основных стратегических факторов 

устойчивого социально-экономического развития страны. 

В процессе формирования совокупности правовых норм, составля-

ющих систему гражданского права, также необходимо учитывать 

предназначение анализируемой отрасли права, тот спектр социального 

взаимодействия, для воздействия на участников которого предназна-

чено гражданское право как основная отрасль частного права. Кроме 

того, следует принять во внимание цели гражданско-правового регули-

рования, тот правовой и, как следствие, экономический эффект, на до-

стижение которого направлено гражданско-правовое опосредование 

экономических отношений.  

«…Гражданские законы, − отмечает С. С. Алексеев, − это как раз те 

юридические установления, которые, по-видимому, носят наиболее 

приземленный характер, утилитарно-деловой характер, они касаются 

всех людей страны, ежедневно, а то и ежечасно воспроизводятся и 

воспроизводятся в многообразных прозаических делах, в нашей без-

остановочно повторяющейся повседневности. <…> Непрерывно по-

вторяясь… гражданские законы… способны… стать непреложными 
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правилами, напрямую входящими… в саму прозу наших жизненных 

дел» [549, с. 55]. 

Изложенное позволяет утверждать, что гражданское право как ос-

новная отрасль частного права является отражением государственной 

экономической политики, а совокупность правовых средств, входящих 

в его состав, и метод правового регулирования, применяемый в про-

цессе опосредования экономических отношений в каждый конкретный 

период исторического развития, свидетельствуют о той степени эко-

номической свободы, которую государственная власть готова предо-

ставить частным лицам на государственной территории при условии 

обеспечения государственной защиты публичных и частных интересов 

в случае их нарушения. 

«Главное, что характеризует суть и историческое предназначение 

гражданского права, проявившееся в современную эпоху, − отмечает 

С. С. Алексеев, − это в соответствии с заложенными в нем частнопра-

вовыми началами способствовать, а во многом и прямо обеспечивать 

формирование гражданского общества, его важнейших устоев, от-

носящихся к положению граждан» [549, с. 54]. 

Приведенное утверждение известного российского правоведа ука-

зывает на то, что наличие в системе права государства такой правовой 

отрасли, как гражданское право, содержание которого способно предо-

ставить максимальную степень свободы участникам экономических 

отношений и обеспечить максимальную правовую защищенность их 

экономических интересов и в первую очередь защиту права собствен-

ности каждого отдельного субъекта, свидетельствует: 

‒ о построении на государственной территории современного де-

мократического общества; 

‒ стремлении государственной власти построить на своей террито-

рии правовое государство и гражданское общество. 

Исходя из указанного выше значения гражданского права не только 

для развития экономических отношений, составляющих основу благо-

состояния и экономической независимости каждого отдельного граж-

данина и общества в целом, но и для эффективного формирования 

полноценной демократической системы управления, способной приве-

сти к построению правового государства, гражданское право следует 

рассматривать как отрасль частного права, определяющую содержание 

таких правовых образований, как семейное, жилищное, трудовое, бан-

ковское, инвестиционное, образовательное, земельное, лесное право и 

ряд других правовых образований в части норм, опосредующих обще-

ственные отношения по выполнению работ, оказанию услуг, передаче 

в собственность или на условиях временного владения и пользования 
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(только пользования) материальных благ, в том числе участков леса, 

рек, водоемов и т. п., а также в части норм, опосредующих применение 

мер юридической ответственности за причинение вреда личности или 

имуществу физического лица либо имуществу организации со стату-

сом юридического лица. 

«…Земельные, лесные, водные и горные отношения, − указывает 

Н. Д. Егоров, − могут составлять предметы отдельных институтов или 

подотраслей, но не самостоятельных отраслей права» [550, с. 14], с чем 

следует согласиться. Предлагаемый подход в дальнейшем может слу-

жить основой для формирования гражданского права как отрасли пра-

ва посредством дополнительного включения в него в качестве подот-

раслей семейного, банковского, инвестиционного, образовательного и 

земельного права с целью унификации частноправовых отношений. 

Согласно утверждению С. С. Алексеева, гражданское право являет-

ся одним из «…узловых звеньев общественного прогресса» [551, с. 3]. 

«Не случайно, − продолжает ученый, − именно в Гражданском кодексе 

России… получили прямое, текстуально строгое закрепление начала 

частного права, имеющие не только отраслевое, но и общеправовое зна-

чение и даже, если угодно, концептуально-правовую значимость для 

современного гражданского общества в целом» [551, с. 39], что в опре-

деленной степени применимо и к ГК.  

Таким образом, вырабатывая подходы к формированию норм граж-

данского права, закрепленных в ГК и составляющих основу граждан-

ского права как основной отрасли частного права, необходимо учиты-

вать, что современное гражданское право должно: 

‒ соответствовать нормам, закрепленным в ст. 1 Конституции, со-

гласно которым Беларусь является государством демократическим и го-

сударством правовым (стремится стать правовым государством); 

‒ основываться на нормах ст. 2 Конституции, в соответствии с ко-

торыми высшей ценностью белорусского общества и государства яв-

ляется человек, его права, свободы и гарантии их реализации; 

‒ учитывать нормы, закрепленные в ст. 13 Конституции, предоста-

вляющие всем равные права для осуществления хозяйственной и иной 

деятельности, кроме запрещенной правовыми нормами, и гаранти-

рующие равную защиту и равные условия для развития государствен-

ной и частной форм собственности; 

‒ базироваться на нормах, закрепленных в ст. 44 Конституции, ко-

торыми собственнику имущества предоставляется по сути неограни-

ченное право реализации правомочий владения, пользования и распо-

ряжения законно приобретенным имуществом как единолично, так и 

совместно с другими лицами; 
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‒ учитывать предписания Директивы № 3, Директивы № 4, Про-

граммы социально-экономического развития, согласно которым со 

стороны государства требуется принятие комплекса мер, которые мог-

ли бы существенно поднять роль предпринимательства, реально повы-

сить его вклад в формирование темпов экономического роста, обеспе-

чение высокой эффективности функционирования белорусской эконо-

мики на основе максимального использования частной инициативы. 

Изложенное позволяет утверждать, что совокупность гражданско-

правовых норм, закрепленных в ГК, должна обеспечивать: 

‒ создание благоприятных условий для развития и осуществления 

частной предпринимательской деятельности, что на законодательном 

уровне признано одним из основных стратегических факторов устой-

чивого социально-экономического развития Республики Беларусь 

(см. Директиву № 4); 

‒ высокую эффективность функционирования белорусской эконо-

мики на основе максимального использования частной инициативы 

(см. Директиву № 4), что, в свою очередь, возможно в случае предо-

ставления субъектам гражданского права максимальной свободы в 

процессе моделирования своих гражданско-правовых отношений; 

‒ минимально необходимое вмешательство государства в частные 

дела, преимущественно с целью защиты общественных, а также инди-

видуальных экономических прав и законных интересов; 

‒ обеспечение стабильности, как правило, длительных экономиче-

ских связей, опосредованных нормами гражданского права; 

‒ построение на государственной территории гражданского обще-

ства и правового государства, что предусмотрено нормами ст. 1 Кон-

ституции [32-А, с. 51; 72-А, с. 208‒209].  

Достижение указанных выше условий осуществления экономичес-

кой деятельности возможно посредством формирования совокупности 

гражданско-правовых норм, закрепленных в ГК и составляющих осно-

ву системы гражданского права, в соответствии с содержанием диспо-

зитивного метода правового регулирования, позволяющих организо-

вать государственно-правовое воздействие на сферу экономических 

интересов человека таким образом, чтобы предоставить участникам 

экономической деятельности наибольшие возможности манипулиро-

вания гражданско-правовыми нормами с целью выбора для себя эко-

номически наиболее целесообразной модели поведения, но с учетом 

интересов общества и государства.  

При этом «…эффективное юридическое воздействие возможно лишь 

при использовании правом средств, адекватных природе регулируе-

мых общественных отношений…» [552, с. 161], что подтверждает 
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необходимость формирования системы норм гражданского права, спо-

собных обеспечить вышеназванные показатели при правовом воздей-

ствии на участников экономических отношений. 

Предложенный подход к формированию совокупности норм граж-

данского права в рамках процедуры совершенствования метода граж-

данско-правового регулирования выступает квинтэссенцией правового 

опосредования современных экономических отношений, способствует 

созданию наиболее благоприятных правовых условий для эффектив-

ного экономического развития [12-А, с. 70]. 

 

 

 

6.2 ОТКАЗ ОТ ДИХОТОМИИ НОРМ КАК НЕОБХОДИМАЯ 

ПРЕДПОСЫЛКА МОДЕРНИЗАЦИИ МОДЕЛИ  

ГРАЖДАНСКОГО  

ПРАВА 

 

 

Проведенное выше исследование норм гражданского права, их ло-

гической структуры, выявленные нами свойства диспозитивных и им-

перативных гражданско-правовых норм, установленная степень их 

влияния на развитие экономических отношений, а также предложен-

ные классификации позволили прийти к выводу, что формирование 

системы гражданско-правовых норм с целью создания эффективной 

парадигмы гражданско-правового регулирования необходимо прово-

дить в первую очередь в рамках реформирования метода, применяемо-

го в действующей модели гражданского права. «…Эффективность 

правовых норм, ‒ указывает Ф. Н. Фаткуллин, ‒ обусловливается… 

правильным выбором общественных отношений, подлежащих право-

вому регулированию. <…> На эффективности нормы права неизбежно 

сказывается и относительность выбора метода нормативно-правового 

регулирования» [553, с. 41].  

Из изложенного следует, что эффективность совокупности граж-

данско-правовых норм зависит от выбора метода правового регулиро-

вания, применяемого в процессе формирования отрасли права, в том 

числе составляющих его правовых средств и в первую очередь право-

вых норм. «…Метод правового регулирования… применительно к от-

расли права представляет собой… совокупность специфически-юриди-

ческих черт отрасли права… отражающих обусловленные прежде все-

го определенным родом общественных отношений способы, приемы, 

средства регулирования и юридические процедуры» [554, с. 151].  
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При этом эффективным, согласно утверждению Н. Л. Бондаренко, 

можно считать такое гражданское право «…которое регулирует граж-

данский оборот в соответствии с объективными законами рынка, 

принципами гражданского права, разумными потребностями и ожида-

ниями участников гражданского оборота» [555, с. 35]. 

Таким образом, в процессе формирования совокупности норм граж-

данского права необходимо руководствоваться логикой экономическо-

го оборота, действительными потребностями его участников, необхо-

димостью обеспечения «…сбалансированности социальных интересов 

и обеспечения максимально возможной меры свободы» [556, с. 64] 

участников экономических отношений. 

В настоящее время гражданское право Республики Беларусь вклю-

чает в свой состав две основные группы правовых норм, определяю-

щих как пределы самостоятельного усмотрения участников граждан-

ско-правовых отношений в процессе моделирования субъективных 

прав и обязанностей, так и пределы государственного вмешательства в 

частные дела − императивные и диспозитивные правовые нормы, т. е. 

основано на дихотомии правовых норм, что, по нашему мнению, пред-

определено советской цивилистической традицией, просматривающей-

ся в действующем ГК и поддерживаемой современными учеными. 

Так, согласно утверждению А. В. Малько, «…идеи и понятия ки-

бернетики при анализе их применительно к правовым проблемам дают 

возможность выделить в правовом регулировании два основных ин-

формационных средства − правовые стимулы и правовые ограничения, 

которые… являются определяющими по отношению к целой системе 

юридических инструментов…» [557, с. 18], с чем применительно к 

существующей системе гражданского права можно согласиться. В ка-

честве правовых стимулов выступают диспозитивные правовые нор-

мы, а в качестве правовых ограничений − императивные, применение 

которых в одном ряду в качестве основных, системообразующих эле-

ментов в действующей системе гражданского права, по нашему мне-

нию, обусловлено: 

‒ направленностью гражданского права на опосредование экономи-

ческих отношений, возникающих, как правило, между конкретными 

субъектами и не оказывающих влияния на правовое положение иных 

лиц; 

‒ необходимостью учета публичных интересов в процессе участия 

частных субъектов в экономических отношениях, в том числе интереса 

государства в выполнении возложенных на него функций.  

«Экономические (хозяйственные) отношения, как и экономика в 

целом, ‒ утверждает В. Н. Годунов, ‒ не могут не испытывать воздей-
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ствия со стороны государства. Регулирование государством экономи-

ческой деятельности предопределяется публичными интересами обще-

ства» [39, с. 8]; 

‒ сложившимся за советский период развития юридической науки в 

целом и цивилистической науки в частности и на сегодня вполне 

устойчивым представлением о том, что в процессе осуществления эко-

номической деятельности диспозитивные правовые нормы можно иг-

норировать (исключить из правоприменительной практики), чем субъ-

ектам гражданского права предоставляется определенная свобода про-

явления частной инициативы, а императивные ‒ подлежат неукосни-

тельному исполнению под страхом применения мер государственного 

принудительного воздействия, что способствует учету государствен-

ных интересов в экономической сфере. 

Как следует из анализа состава гражданско-правовых норм, прове-

денного выше, в действующем ГК закреплено преобладающее количе-

ство норм, имеющих императивную конструкцию, что, согласно выво-

дам А. В. Баркова, Э. В. Талапиной, Д. Е. Богданова является результа-

том социализации экономики и, как следствие, социализации права, 

под которой понимается «…нацеленность правового инструментария 

на обеспечение социальной защищенности граждан и их объединений» 

[558, с. 8], что невозможно обеспечить без использования императив-

ных гражданско-правовых норм. 

Исходя из вышеназванных целей включения императивных право-

вых норм в систему гражданского права и применяемой модели граж-

данско-правового регулирования, можно утверждать о превалировании 

государственных и общественных интересов над интересами отдель-

ной личности (отдельного хозяйства) в процессе гражданско-правово-

го регулирования.  

Сделанный вывод подтверждается закрепленными в ст. 2 ГК импе-

ративными нормами, содержательно выражающими один из принци-

пов построения действующей модели гражданского права ‒ принцип 

приоритета общественных интересов. Согласно указанным нормам 

«осуществление гражданских прав не должно противоречить обще-

ственной пользе и безопасности…».  

Учитывая изложенное, а также утверждение Л. Жюллио де ла Мо-

рандьера, в соответствии с которым «…соотношение значения импе-

ративных и неимперативных норм определяется тем, исходило ли по-

зитивное гражданское право из индивидуалистических начал, отводя 

первое место индивиду и его воле, или оно опирается на социальное 

учение, присваивая государству, во имя коллективных интересов, функ-

цию коллективного управления частных лиц» [79, с. 44], можно кон-
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статировать, что действующая модель гражданского права поддержива-

ет приоритет воли государства, выраженный в закрепленных в ГК пра-

вовых нормах над индивидуальной волей частных лиц, т. е. «присваи-

вает государству… функцию управления» посредством закрепления 

презумпции императивности норм гражданского права. 

Применительно к действующей модели гражданского права пре-

зумпция императивности гражданско-правовых норм закреплена в 

ст. 169 ГК93, нормы которой позволяют признавать недействительной 

любую сделку, не соответствующую требованиям правовых норм, за-

крепленных в любом из нормативных правовых актов системы граж-

данского законодательства. Анализ приведенной нормы очевидно сви-

детельствует об игнорировании действующей в Беларуси модели граж-

данско-правового регулирования принципа построения гражданского 

права, выражающегося формулой «разрешено все, что прямо не запре-

щено», применяемого в развитых демократиях.  

Это указывает, что система гражданского права содержательно, в 

принципиальных вопросах правового регулирования экономической 

деятельности, унаследовала советскую цивилистическую традицию, 

когда гражданско-правовое регулирование основывалось на принципе 

«запрещено все, что прямо не разрешено», соответствующем админи-

стративно-командной экономике СССР.  

Так, согласно утверждению Е. С. Макарчук, «советское граждан-

ское право в условиях плановой экономики не признавало принцип 

свободы договора и в этот период прочно закрепилась идея о том, что 

все, что прямо не разрешено, было запрещено» [559, с. 58], и, по сути, 

применяло в процессе гражданско-правового регулирования экономи-

ческих отношений, особенно той их части, которая сегодня именуется 

предпринимательскими (хозяйственными ‒ в период СССР) отноше-

ниями, правовые средства, свойственные императивному методу пра-

вового регулирования, являющемуся основным в тоталитарных режи-

мах [560, с. 117]. 

Аналогичный подход закреплен в ст. 168 ГК Российской Федера-

ции, на что указывает Э. А. Евстигнеев, согласно утверждению кото-

рого «практическую значимость проблема императивности предпи-

саний норм договорного права и формально-атрибутивного разделе-

ния таких норм на императивные и диспозитивные приобретает за 

счет ст. 168 ГК. <…> В силу выделяемой в доктрине презумпции им-

перативности норм договорного права и их текстуального разделения 

                                                 
93 Сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если зако-

нодательный акт не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает 

иных последствий нарушения. 
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подавляющее большинство норм, не содержащих оговорку о том, что 

иное может быть предусмотрено сторонами, трактуются как императив-

ные, и их нарушение влечет недействительность сделки по ст. 168 ГК» 

[324, л. 86]. Ситуацию не изменила принятая в 2017 г. новая редакция 

ст. 168 ГК России94. 

Указанный выше подход применен: 

‒ в ГК Республики Казахстан, нормы п. 1 ст. 15895 которого позво-

ляют признавать недействительной любую сделку, содержание кото-

рой не соответствует требованиям законодательства [561, с. 67]; 

‒ ГК Азербайджанской Республики, в соответствии с нормами 

ст. 33796 которого недействительной признается сделка, совершенная с 

нарушением условий, установленных ГК Азербайджанской Республи-

ки [562]; 

‒ ГК Армении, нормы ст. 30597 которого признают недействитель-

ной сделку, не соответствующую требованиям закона или иных право-

вых актов [319]; 

‒ ГК Кыргызской Республики, в ст. 18598 которого закреплена нор-

ма, устанавливающая недействительность сделки, не соответствующей 

требованиям закона [563]; 

                                                 
94 Статья 168 ГК России: 

1. За исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или 

иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, явля-
ется оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия 

нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

2. Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом по-
сягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих 

лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны при-

меняться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 
95 Статья 158 ГК Казахстана: 

1. Сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а так-

же сделка, совершенная с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, являет-
ся оспоримой и может быть признана судом недействительной, если настоящим Кодексом 

и иными законодательными актами Республики Казахстан не установлено иное. 
96 Статья 337 ГК Азербайджана: 

Сделка, совершенная с нарушением условий, установленных настоящим Кодексом, 

недействительна. 
97 Статья 305 ГК Армении: 

Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, недей-

ствительна, если закон не устанавливает, что такая сделка ничтожна, или не предусматри-
вает иных последствий нарушения. 

98 Статья 185 ГК Кыргызской Республики: 

Сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если закон 
не устанавливает, что такая сделка оспорима или не предусматривает иных последствий 

нарушения законодательства. 

http://kodeks.systecs.ru/gk_rf/gk_glava9/gk_st168.html#p2
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‒ ГК Республики Молдова, в соответствии с нормами ст. 22099 ко-

торого недействительной признается сделка или ее условие, противо-

речащие императивным нормам [564]; 

‒ ГК Грузии, согласно нормам, ст. 54100 которого недействительной 

признается сделка, нарушающая установленные законом правила и 

запреты [565]. 

Таким образом, в гражданских кодексах указанных постсоветских 

республик, так же как в ГК Беларуси и ГК России, официально закреп-

лена презумпция императивности гражданско-правовых норм, при ко-

торой создание необходимой государству модели гражданско-правово-

го регулирования, позволяющей направлять деятельность субъектов 

гражданского права в то или иное русло, устанавливать необходимые 

пределы государственного вмешательства в частные дела, увеличивая 

или минимально сокращая присутствие государства в частной эконо-

мической сфере, достигается посредством сочетания определенной со-

вокупности императивных и диспозитивных правовых норм. 

Изложенное наряду с закрепленным в ГК принципом приоритета 

общественных интересов свидетельствует о том, что «рационального 

сочетания частных и общественных интересов на постсоветском про-

странстве пока нет.  

«Это вполне объяснимо, ‒ отмечает В. А. Витушко, ‒ учитывая 

многовековое феодальное и большевистское притеснение народа, вы-

работавшее соответствующие стереотипы мышления…» [566, с. 4]. 

Вместе с тем, согласно утверждению В. А. Дозорцева, «одна из ос-

новных идей гражданского права как частного права ‒ свобода сторон, 

невмешательство государства в их взаимоотношения» [8, с. 28], что не 

в полной мере выдерживается в ГК и к чему следует стремиться в про-

цессе формирования массива гражданско-правовых норм, закреплен-

ных в ГК как в законодательном акте, который должен выполнять роль 

«экономической конституции» государства, поддерживающего на кон-

ституционном уровне демократические принципы управления эконо-

микой, что присуще гражданским кодексам многих государств, закреп-

ляющих приоритет прав личности и автономии частной воли. Так, 

«основополагающим принципом существующего гражданского права 

(Японии. ‒ Примеч. авт.) является принцип свободы личности, а 

                                                 
99 Статья 220 ГК Республики Молдова: 
Сделка или ее условие, противоречащие императивным нормам, являются ничтож-

ными, если законом не предусмотрено иное. 
100 Статья 54 ГК Грузии: 
Недействительна сделка, нарушающая установленные законом правила и запреты, 

противоречащая публичному порядку или нравственным нормам. 
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структура этой отрасли права вытекает из прав личности» [70, с. 33], 

что также нашло свое отражение в ГГУ, в обязательственном праве 

которого «победоносно проведен великий принцип индивидуализа-

ции», в соответствии с которым многое в области заключения и ис-

полнения договоров предоставлено свободному усмотрению сторон 

[567, с. 186], и в действующем ГК Украины, нормы которого поддер-

живают приоритет правового положения личности и автономии воли 

субъектов (см. п. 1 ст. 1, абз. 1 п. 1 ст. 3, ст. 6 ГК). 

Изложенное свидетельствует о том, что применяемый в граждан-

ском праве Беларуси с советского периода и по настоящее время метод 

гражданско-правового регулирования не может быть классифицирован 

как диспозитивный в силу установленной презумпции императивности 

гражданско-правовых норм, как следствие, наличия возможности при-

знания гражданско-правовых норм диспозитивными и, следовательно, 

их изменения по воле сторон только при наличии у правовых норм 

окончания «если иное не предусмотрено соглашением сторон», что 

является наследием советской цивилистики [323, с. 46], нормативно 

ограничивает частную волю и предпринимательскую инициативу. 

О несомненном влиянии советской догмы на метод гражданско-

правового регулирования, применяемый в действующей модели ГК, 

свидетельствует содержание правовых норм, закрепленных: 

‒ в ст. 4 Гражданского кодекса РСФСР от 11 июня 1964 г. (далее ‒ 

ГК РСФСР) [568], ст. 4 Гражданского кодекса БССР от 11 июня 1964 г. 

(далее ‒ ГК БССР) [569], согласно которым… гражданские права и 

обязанности возникают… из сделок, предусмотренных законом, а 

также из сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противо-

речащих ему, и аналогичных по смыслу правовых норм, закрепленных 

в ст. 7 действующего ГК, в соответствии с которыми гражданские 

права и обязанности возникают… из договоров и иных сделок, преду-

смотренных законодательством, а также из договоров и иных сде-

лок, хотя и не предусмотренных законодательством, но не противо-

речащих ему; 

‒ ст. 47 ГК БССР, ст. 48 ГК РСФСР согласно которым недействи-

тельна сделка, не соответствующая требованиям закона и анало-

гичных по смыслу норм, закрепленных в ст. 169 ГК, нормативно ус-

танавливающих, что отмечалось выше, недействительность любой 

сделки, не соответствующей требованиям законодательства, и тем са-

мым предопределяющих презумпцию императивности норм граждан-

ского права. 

Приведенные нормы, являясь основополагающими в части установ-

ления пределов собственного усмотрения участников экономической 
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деятельности, имеют идентичное содержание несмотря на то, что с 

1964 до 1998 г. (момента принятия действующего ГК) изменилась по-

литическая система и общие подходы государственной власти к эко-

номическому развитию, что нашло свое отражение в Конституции 

1994 г. и, как следствие, должно было оказать соответствующее влия-

ние на содержание действующей модели гражданского права (метод 

правового регулирования, применяемый в процессе построения отрас-

ли), чего глобально в принципиальных подходах к гражданско-право-

вому воздействию на участников экономических отношений не про-

изошло.  

По сути, в действующем ГК закреплено императивное правило ад-

министративно-командной экономики СССР, в соответствии с кото-

рым условия заключаемых гражданско-правовых договоров не могут 

противоречить правовым нормам ГК и иных нормативных правовых 

актов системы гражданского законодательства (ст. 3 ГК), или, иначе, 

должны им соответствовать. Более того, в действующем ГК по отно-

шению к ГК 1964 г. зависимость условий договора от воли государ-

ства, закрепленной в гражданско-правовых нормах, еще более ярко 

выражена.  

Так, если нормы ст. 4 ГК 1964 г. ставили зависимость условий до-

говора от содержания закона, то нормы ст. 7 ГК ‒ в зависимость от 

законодательства. Исходя из буквального толкования анализируемых 

норм, а также выводов относительно соотношения понятий «система 

права» и «система законодательства», сделанных в юридической лите-

ратуре [550, с. 26; 5-А, с. 12−13; 6-А, с. 31−39], неизбежно следует вы-

вод, что под законодательством необходимо понимать совокупность 

нормативных правовых актов, содержащих нормы гражданского пра-

ва, перечень которых закреплен в ст. 3 ГК.  

Следовательно, условия заключаемых гражданско-правовых дого-

воров должны соответствовать условиям участия в гражданско-право-

вых отношениях, закрепленным в ГК и иных нормативных правовых 

актах системы гражданского законодательства, что исключает возмож-

ность применения императива «разрешено все, что прямо не запреще-

но правовыми нормами» в полном объеме и ограничивает диспозитив-

ное правовое регулирование рамками исключительно диспозитивных 

правовых норм. Приведенный подход был присущ системе граждан-

ского права СССР, опосредующей административно-командную эко-

номику и не соответствует гражданскому праву современного демо-

кратического государства, каковым на конституционном уровне при-

знает себя Республика Беларусь. 
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«Таким образом, новый ГК сохранил преемственность по отноше-

нию к ГК 1964 г. в части подхода к последствиям нарушения требова-

ний законодательства при совершении сделок. <…> Представляется, 

что целям гражданско-правового регулирования в большей степени 

соответствовала бы обратная ситуация, поскольку в этом случае судь-

ба сделки, совершенной с нарушением требований законодательства, 

оказалась бы по общему правилу поставлена в зависимость от свобод-

ного усмотрения тех участников гражданского оборота, чьи права и 

обязанности затронуты соответствующим нарушением…» [570].  

Кроме того, императивная зависимость условий договора от зако-

нодательства непосредственно в действующем ГК усилена нормами, 

закрепленными в п. 2 ст. 392 ГК, согласно которым если после заклю-

чения и до прекращения действия договора принят акт законодатель-

ства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем 

те, которые действовали при заключении договора, условия заключен-

ного договора должны быть приведены в соответствие с законода-

тельством, если иное не предусмотрено законодательством.  

Приведенными нормами придана обратная сила всем нормативным 

правовым актам, включенным в систему гражданского законодатель-

ства, которые устанавливают обязательные для сторон договора пра-

вила участия в договорных правоотношениях, что противоречит нор-

мам ст. 104 Конституции, согласно которым закон не имеет обратной 

силы, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответ-

ственность граждан, а также нормам подп. 9.3 п. 9 Директивы № 4, за-

прещающим придание обратной силы нормативным правовым актам, 

регулирующим предпринимательскую (хозяйственную, экономиче-

скую) деятельность. Исключение, согласно указанным нормам, состав-

ляют нормативные правовые акты, смягчающие или отменяющие от-

ветственность за правонарушения при осуществлении предпринима-

тельской и иной деятельности или другим образом улучшающие усло-

вия такой деятельности.  

Согласно приведенным нормам возможность моделирования субъ-

ектами экономической деятельности гражданско-правовых отношений 

(их собственное усмотрение) ограничена не императивными нормами, 

закрепленными в ст. 2 ГК и устанавливающими основы гражданско-

правового регулирования, что присуще системам гражданского права, 

применяющим диспозитивный метод правового регулирования, а нор-

мами, закрепленными в любом из нормативных правовых актов систе-

мы гражданского законодательства. Это указывает на применение в 

гражданском праве императивных начал, в соответствии с которыми 

имманентный частному праву принцип «разрешено все, что прямо не 
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запрещено законом» подменен принципом «дозволено то, что прямо 

разрешено законом», свойственным публично-правовому регулирова-

нию [571, с. 115; 572, с. 304; 573, с. 402; 574, с. 186; 575, с. 239]. 

Следует отметить, что в отличие от ГК в ГК Армении (ст. 438101), 

ГК Казахстана (ст. 383102) и ГК России (ст. 422) закреплены нормы, со-

храняющие действие договора в случае принятия закона, устанавлива-

ющего для сторон обязательные правила иные, чем те, которые действо-

вали в момент заключения договора, что соответствует общей концеп-

ции обратной силы закона и направлено на стабилизацию экономиче-

ских отношений. В ГК Чехии (§ 1103) и ГК Украины (ст. 6104) закреплены 

нормы, позволяющие включать в договор любые условия, в том числе и 

не соответствующие нормативным правовым актам, за исключением 

тех, включение которых в договор прямо запрещено, что соответствует 

диспозитивному методу гражданско-правового регулирования. 

Закрепленный в ГК подход к опосредованию экономических отно-

шений способен ограничить частную инициативу, сдержать развитие 

частного предпринимательства, вносит излишний публично-правовой 

элемент в гражданско-правовой метод, что может привести к сниже-

нию экономической активности граждан и негативно отразиться на 

динамике экономического развития государства.  

«…Коль скоро публичные интересы, выраженные в праве, начина-

ют подавлять частные, превалировать по отношению к ним либо вы-

теснять, − отмечает Д. И. Горшунов, − обладатели последних либо вы-

нужденно отказываются от участия в частноправовых отношениях, в 

том числе и в предпринимательстве, связанном с частной инициатив-

ой, либо, оставаясь в системе рыночных координат, уходят в сферу 

неправовых средств реализации своих интересов…» [576, л. 198]. 

                                                 
101 Статья 438 ГК Армении, 422 ГК России: 
2. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для 

сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия 

заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что 
его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 

102 Статья 383 ГК Казахстана: 
2. Если после заключения договора законодательством устанавливаются обязательные 

для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия 

заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда законодательством установ-
лено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных 

договоров. 
103 Параграф 1 ГК Чехии: 
(2) Если законом не предусмотрен запрет, то лица могут урегулировать свои права и 

обязанности и иным образом, чем указано в законе. 
104 Статья 6 ГК Украины: 
3. Стороны в договоре могут отступить от положений актов гражданского законода-

тельства и урегулировать свои отношения по собственному усмотрению. 
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По сути, в приведенных правовых условиях возникает теневая эко-

номика, что мы имели в период существования СССР, а также можем 

наблюдать на каждом конкретном этапе введения неоправданных огра-

ничений в экономическую сферу, основанную на частной инициативе, 

в том числе в момент стремления государства получить максимально 

возможные поступления в государственный бюджет путем установле-

ния дополнительных обязанностей субъектов экономической деятель-

ности перед государством. Вместе с тем следует указать, что полное 

исключение публичных начал из сферы гражданско-правового регули-

рования затруднило бы процедуру учета государственных и общест-

венных интересов в ходе организации экономики. 

Вместе с тем закрепленная в ст. 4 ГК 1964 г. возможность соверше-

ния сделок, прямо не предусмотренных нормами ГК, а также наличие 

в ГК 1964 г. определенного количества диспозитивных норм при об-

щем императивном подходе к правовому регулированию в условиях 

административно-командной экономики позволяла советским ученым 

при описании метода гражданско-правового регулирования отмечать 

диспозитивность гражданского права без указания на то, что в граж-

данском праве применяется диспозитивный метод правового регулиро-

вания.  

В частности, В. Ф. Яковлев констатирует, что «гражданско-право-

вой метод… является дозволительным, характеризуется наделением 

субъектов на началах их юридического равенства способностью к пра-

вообладанию, диспозитивностью и инициативой, обеспечивает уста-

новление правоотношений на основе правовой самостоятельности сто-

рон» [204, с. 69]. При этом известный советский цивилист при описа-

нии метода гражданско-правового регулирования избегает его назва-

ния. Аналогичный подход применяет О. А. Красавчиков, согласно ут-

верждению которого в гражданском праве применяется «правовой ме-

тод, который предполагает юридическое равенство субъектов права, 

допускает проявление их инициативы и диспозитивности в формиро-

вании и реализации гражданских правоотношений…» [323, с. 42].  

Описываемый учеными метод в современной теории права назы-

вают методом координации (децентрализации, автономным методом) 

[577, с. 239; 578, с. 257], который, согласно утверждению А. М. Вит-

ченко, «…складывается из важнейших составных элементов… пра-

вовое положение субъектов, юридические факты, приемы формирова-

ния субъективных прав и юридических обязанностей, и меры их защи-

ты» [579, с. 124].  

Соглашаясь с утверждением А. М. Витченко, следует отметить, что 

одной из важнейших составляющих метода гражданско-правового ре-
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гулирования является допускаемая системой гражданского права мера 

свободы усмотрения субъектов в процессе моделирования своих прав 

и обязанностей, которая (свобода собственного усмотрения) в дей-

ствующем ГК существенно ограничена.  

Определение метода гражданско-правового регулирования через 

описание его свойств и без указания на то, что в гражданском праве 

применяется диспозитивный метод, сохранилось и в наши дни, что 

еще раз подтверждает влияние советской цивилистики на современ-

ную цивилистическую науку и систему гражданского права. В частно-

сти, согласно точке зрения А. М. Хужина, «гражданско-правовой ме-

тод представляет собой такой способ воздействия на общественные от-

ношения, который является дозволительным, характеризуется наделе-

нием субъектов на началах их юридического равенства способностью 

правообладания, диспозитивностью и инициативой…» [580, с. 8].  

Аналогичный подход к определению метода гражданско-правового 

регулирования через описание его свойств применяют и другие белорус-

ские, российские [581, с. 11‒18; 582, с. 11; 583, с. 16‒18; 584, с. 22‒27] и 

украинские ученые [585, с. 19‒20].  

Наряду с этим встречаются и некоторые другие подходы.  

Так, Н. Д. Егоров указывает, что «…в гражданском праве применя-

ется метод юридического равенства сторон» [239, с. 12] (но не диспо-

зитивный?). 

Точку зрения Н. Д. Егорова разделяют ученые Казахстана [81, с. 26]. 

В. А. Витушко, описывая метод гражданско-правового регулирова-

ния, отмечает, что в гражданском праве «…диспозитивность и импера-

тивность неразрывно связаны» [499, с. 24]. Л. П. Васильева к особен-

ностям метода гражданско-правового регулирования относит диспози-

тивность гражданско-правовых норм [586, с. 8],  

М. В. Кратенко называет метод гражданского права «…диспози-

тивным и дозволительным…»105) [587, с. 5], а В. А. Боганенко указыва-

ет, что «в науке гражданского права вопрос о методе гражданско-

правового регулирования остается дискуссионным…» [588, с. 39]. 

Из приведенных точек зрения можно сделать некоторые выводы, 

согласно которым, во-первых, ученые не называют метод, применяе-

мый в гражданском праве, что, по нашему мнению, является следстви-

                                                 
105 Само по себе применение в одном ряду терминов «диспозитивный» и «дозволи-

тельный» вызывает сомнение в силу того, что диспозитивный метод предполагает дозволи-

тельное правовое регулирование. Вместе с тем применяемый в действующей модели граж-

данского права метод в силу наличия диспозитивных норм можно признать дозволитель-
ным, но по причине закрепленной в ГК презумпции императивности норм гражданского 

права нельзя признать диспозитивным. 
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ем закрепленной в ГК с советских времен презумпции императивности 

норм гражданского права и, следовательно, достаточно высоким влия-

нием норм объективного права на поведение участников экономиче-

ской деятельности (признак императивного метода) и, во-вторых, 

дружно относят к признакам метода гражданско-правового регулиро-

вания наличие диспозитивности (признак диспозитивного метода). 

При этом в юридической литературе отмечается, что в правоведении 

существуют два конкретных метода ‒ императивный и диспозитив-

ный, которые применяются в разных группах отраслей права ‒ в груп-

пе отраслей публичного и частного права [589, с. 31‒32].  

Однако, как следует из приведенных выше точек зрения, примене-

ние в одной отрасли права одновременно двух методов правового ре-

гулирования не представляется возможным [123, с. 7‒8; 287, с. 620] , 

с чем следует согласиться. 

Таким образом, начиная с периода СССР и до настоящего времени 

в юридической литературе при описании метода гражданско-правово-

го регулирования, с одной стороны, не применяется, за некоторым ис-

ключением, термин «диспозитивный метод», что, исходя из закреп-

ленной в ГК презумпции императивности гражданско-правовых норм 

и предоставленной субъектам гражданского права возможности со-

вершения только тех сделок, которые не противоречат нормам граж-

данского законодательства, не представляется возможным, и, с другой ‒ 

указывают на использование в гражданском праве одновременно двух 

методов [286, с. 288‒292], что противоречит доказавшей свою состоя-

тельность предметно-методологической концепции деления права на 

отрасли, разработанной советскими учеными.  

Вместе с тем наличие определенной, «нормативно ограниченной», 

диспозитивности как в гражданском праве СССР, так и в современном 

гражданском праве не отрицается. При этом необходимость формиро-

вания совокупности гражданско-правовых норм в процессе модерни-

зации гражданского права на основе единственно применяемого дис-

позитивного метода правового регулирования, включая такое правовое 

явление, как диспозитивность, ограниченную исключительно импера-

тивными нормами, выражающими основы гражданско-правового ре-

гулирования, обусловлена, по нашему мнению, нижеследующими об-

стоятельствами. 

Во-первых, экономические отношения представляют собой дина-

мично развивающийся вид социальных связей, по сути, с неограничен-

ным количеством вариантов поведения их участников. Постоянное 

развитие экономических отношений, вызывающее к жизни новые ос-

нования возникновения гражданских прав и обязанностей, не поддаю-



 328 

щийся полному учету состав существующих и возможных, по своей 

сути правомерных, вариантов поведения участников экономических 

отношений предопределили объективную невозможность полного и 

детального урегулирования поведения субъектов гражданского права в 

принимаемом нормативном правовом акте, в частности в ГК. 

Во-вторых, общественные отношения, возникающие по поводу про-

изводства, обмена и потребления материальных благ, а также в сфере 

реализации и защиты личных прав, как правило, затрагивают интересы 

их непосредственных участников, нарушение прав и законных интере-

сов которых в целом не сопряжено с большой общественной опас-

ностью и выражается в умалении имущественной либо личной сферы 

одного лица, которому предоставлено право обратиться к государству 

за защитой либо отказаться от нее. 

В-третьих, применение полной диспозитивности как явления совре-

менной правовой действительности предоставляет возможность созда-

ния модели правового регулирования, допускающей достаточно широ-

кое собственное усмотрение участников экономических отношений, 

является залогом эффективности экономических отношений, не спо-

собных динамично развиваться «по приказу», что убедительно доказа-

но на примере административно-командной экономики СССР. 

Указанные выше обстоятельства в совокупности обусловливают 

необходимость изменения действующей модели гражданского права, 

несоответствие которой современным потребностям экономического 

развития, что обосновано выше, предопределено общей императивно-

стью гражданско-правовых норм и при этом использованием в одном 

ряду диспозитивных и императивных правовых норм, которые, со-

гласно утверждению О. А. Красавчикова, «…также обеспечивают дей-

ствие диспозитивности» [323, с. 87], что является наследием советской 

догмы и применительно к существующей системе гражданского права 

подтверждено нашим исследованием. 

Таким образом, в настоящее время (что, как отмечалось выше, бы-

ло присуще и системе гражданского права СССР) государство, устано-

вив в ГК презумпцию императивности норм гражданского права, обес-

печивает указанными нормами необходимую государству модель по-

ведения участников экономических отношений, допуская при этом их 

некоторую «нормативно ограниченную» свободу поведения посред-

ством закрепления в ГК (преимущественно в разделе 4 «Отдельные ви-

ды обязательств») некоторого количества правовых норм, включаю-

щих в свою конструкцию словосочетание «если иное не предусмотре-

но соглашением сторон…», именуемых диспозитивными. Применяе-

мая сегодня модель гражданско-правового регулирования, в силу об-
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щей императивности норм гражданского права, позволяет государству 

контролировать частную экономическую деятельность, но при этом не 

способствует развитию частной предпринимательской активности и 

деловой инициативы, сдерживает экономическое развитие.  

В частности, «за семь лет уровень фактического использования 

торговых мест и торговых объектов на рынках и в торговых центрах 

Беларуси сократился на 12,5 процентов. <…> Если в 2010 году уро-

вень фактического использования торговых мест и торговых объектов 

на рынках и в торговых центрах Беларуси составлял 84,3 процента, то 

по итогам 2016 года сократился до 71,8 процента. Уровень же факти-

ческого использования торговых мест и объектов на рынках и вовсе 

снизился до 70,3 процентов» [590].  

Приведенные здесь и выше статистические данные развития част-

ной предпринимательской инициативы в Беларуси свидетельствуют о 

некотором несоответствии модели гражданского права, основанной на 

большой доле государственного вмешательства в частную экономиче-

скую сферу современным потребностям экономического развития.  

«…История наша, ‒ отмечает Л. В. Щенникова, ‒ свидетельствует, 

что государство может злоупотреблять своей экономической властью 

для подавления личности, ее частной сферы и частного интереса» [591, 

с. 57], что ярко прослеживается на примере экономики СССР и наряду 

с приведенными данными статистики подтверждается умозаключени-

ями современных ученых.  

«…Излишний и подчас тотальный контроль со стороны государ-

ственных органов власти отрицательно сказывается на формировании 

и развитии институтов гражданского общества, которые необходимы 

для построения правового государства…» [592, с. 44‒45], что также 

невозможно без становления в государстве среднего класса, основой 

развития которого является охраняемая государством частная соб-

ственность и свободное предпринимательство. 

Однако направлять поведение участников экономической деятель-

ности по нужному государству и обществу пути можно как посред-

ством использования инструментов государственного принуждения 

под угрозой применения суровых мер государственного воздействия, 

что, как показано выше, в сфере экономики не способствует достиже-

нию поставленных сегодня целей, так и посредством эффективно по-

добранной совокупности гражданско-правовых норм, предоставляю-

щих субъектам экономической деятельности право самостоятельного 

выбора варианта поведения, но сформулированных таким образом, что 

в большинстве случаев граждане свободно, по собственному убежде-

нию, сделают выбор, необходимый государству. 
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Яркий пример влияния конструкции нормы гражданского права на 

поведение субъектов приводит Д. И. Степанов, который отмечает 

разный уровень добровольного согласия граждан Австрии (99,98 %) 

и Германии (12 %) на трансплантацию органов в случае смерти и 

обоснованно связывает это с разными конструкциями правовых норм. 

Так, в Австрии согласие на трансплантацию органов после смерти 

гражданина предполагается, если гражданин прямо не заявит об об-

ратном, а в Германии ‒ наоборот, гражданин должен прямо выразить 

свое согласие на трансплантацию [593, с. 2]. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что приме-

няемый в гражданском праве метод правового регулирования основан 

на дихотомии норм гражданского права с закрепленной в ГК презумп-

цией императивности гражданско-правовых норм и допускаемой в 

прямо установленных случаях «ограниченной диспозитивностью» пра-

вового регулирования, в силу чего не может быть признан ни импера-

тивным, ни диспозитивным, а «…в Гражданском кодексе, совершенно 

определенно присутствуют элементы публично-правового регулиро-

вания» [594, с. 22].  

Примененный в ГК с советских времен подход негативно влияет на 

развитие экономической деятельности, сдерживает частную предпри-

нимательскую инициативу и деловую активность, что подтверждено 

приведенными выше статистическими данными, а также выводами, 

сделанными еще в советский период.  

Так, О. А. Красавчиков еще в 1970 г. констатировал, что «…сла-

бость хозяйственной самостоятельности предприятий, узость их прав в 

решении хозяйственных вопросов, зажим хозяйственной инициати-

вы… отражаются в конечном счете на… темпах развития обществен-

ного производства» [323, с. 44].  

Ситуацию, описанную ученым, мы наблюдаем в современный пе-

риод развития, что подтверждается приведенными выше нормативны-

ми правовыми актами, принимаемыми сегодня в целях стабилизации 

экономики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что модель гражданско-пра-

вового регулирования, основанная на дихотомии норм гражданского 

права с закрепленной презумпцией их императивности, не оправдала 

себя и требует изменения.  

«…Основной проблемой, связанной с дихотомией, является не-

обоснованное ограничение автономии воли сторон в силу формально-

го подхода к определению вида норм, большинство из которых не со-

держит указание на их диспозитивность» [324, с. 207]. 

 



 331 

При этом, согласно утверждению А. Н. Дудиной, «…вопрос раз-

граничения диспозитивных и императивных норм в гражданском за-

конодательстве… остается неразрешенным, что порождает множество 

спорных ситуаций на практике» [595, с. 157], а «…поиски способов и 

приемов четкого разграничения диспозитивных и императивных норм 

имеют значение как для выработки предложений по решению этого 

вопроса путем судебного толкования, так и для подготовки на пер-

спективу предложений по внесению изменений в ГК» [596, с. 236]. 

Описанную неопределенную ситуацию не изменило и принятое в 

России постановление № 16, позволяющее судам в процессе разреше-

ния спора о праве гражданском менять формально установленный вид 

правовой нормы, негативные стороны принятия которого описаны 

нами выше.  

В связи с этим «в свете модернизации гражданского законодатель-

ства одним из актуальных и самых дискуссионных стал вопрос о за-

креплении в Гражданском кодексе… презумпции диспозитивности 

норм договорного права» [597, с. 86], а «одним из элементов механиз-

ма нового концептуального подхода представляется возможным при-

знать основанное на конституционных принципах презюмирование 

судами договорного регулирования отношений сторон, исключающее 

субъективное вмешательство и судебное усмотрение» [598, с. 127]. 

Проведенное выше исследование позволяет нам утверждать, что 

применительно к современному уровню развития экономических от-

ношений и системы политического управления в Беларуси возникла 

объективная необходимость модернизации гражданского права по-

средством установления презумпции диспозитивности гражданско-

правовых норм и отказа от правовых норм, имеющих окончание «если 

иное не предусмотрено соглашением сторон…». 
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6.3 НОВЫЙ ДОГМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

К ФОРМИРОВАНИЮ НОРМ  

ГРАЖДАНСКОГО  

ПРАВА 

 

 

6.3.1 Теоретико-прикладные аспекты модернизации  

гражданско-правовых норм 

 

 

Проведенное исследование указывает на необходимость изменения 

применяемого с советских времен подхода к гражданско-правовому 

регулированию экономических отношений, основанному на дихото-

мии норм гражданского права с установленной презумпцией их импе-

ративности. В частности, в процессе формирования совокупности граж-

данско-правовых норм, закрепленных в первую очередь в ГК, целесо-

образным следует признать отказ от применяемой сегодня презумпции 

императивности норм гражданского права с целью обеспечения эф-

фективности гражданско-правового регулирования [599, с. 341‒346] и 

установления максимально возможной свободы участников экономи-

ческой деятельности, что в развитых демократиях достигается через 

применение в чистом виде диспозитивного метода правового регули-

рования, не обремененного излишним государственно-нормативным 

вмешательством в частноправовые отношения. 

В юридической литературе обсуждаются три концептуальных пути 

изменения действующей системы гражданского права, в частности 

преодоления презумпции императивности гражданско-правовых норм. 

Первый путь состоит в том, чтобы точно определить, какие нормы яв-

ляются императивными, а какие диспозитивными, и отразить это непо-

средственно в ГК, снабдив императивные нормы прямыми запретами 

на их изменение, а диспозитивные ‒ уже привычной оговоркой «если 

иное не предусмотрено соглашением сторон» [600, с. 48], что будет на-

поминать действующую модель гражданского права, но с полной де-

тализацией норм, не допускающих изменение своего содержания со-

глашением сторон. При таком подходе свободное усмотрение сторон 

гражданско-правового отношения будет определяться (по сути, огра-

ничиваться) государственной волей, выраженной в момент внесения 

изменений в ГК.  

Однако «свободная деятельность, каковой является деятельность 

любого частного лица… основана на собственном интересе… свободе 

воли, на возможности выбора цели, средств ее достижения, результата 
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деятельности и процесса ее осуществления» [120, с. 18], следователь-

но, не терпит излишнего государственного вмешательства, сковываю-

щего предпринимательскую инициативу, снижающего интерес частно-

го лица к достижению высоких экономических показателей. 

В рамках второго пути предлагается «…однозначно “промаркиро-

вать” текстуально все императивные нормы, все же остальные признав 

однозначно и бесповоротно диспозитивными» [600, с. 48], установить 

таким образом презумпцию диспозитивности норм гражданского пра-

ва, что может иметь место. Однако государство и в этом случае будет 

определяющим центром, изначально, на законодательном уровне огра-

ничивающим свободное усмотрение участников экономической дея-

тельности. Аналогичное предложение высказывали О. Н. Садиков [295], 

М. Г. Розенберг [601], не указывая при этом путь его реализации. 

Следует отметить, что негативное влияние закрепленной в ст. 168 ГК 

России106 презумпции императивности норм гражданского права на 

развитие судебной практики отмечалось в Концепции совершенство-

вания общей части ГК России: «Судебная практика признания сделок 

ничтожными на основании ст. 168 ГК РФ получила в настоящее время 

широкое распространение.  

Тем самым стабильность и предсказуемость гражданского оборота 

поставлены под серьезную угрозу» [602, с. 83]. С целью корректиров-

ки сложившейся ситуации авторы Концепции предлагали включить в 

ст. 168 ГК России оговорку следующего содержания: «если из закона 

не вытекает, что сделка является оспоримой или должны применять-

ся иные последствия допущенного нарушения» [602, с. 114], что не по-

лучило практической реализации в полном объеме107. 

В соответствии с третьим путем «от законодателя требуется лишь 

закрепить некие опорные пункты ‒ явные и очевидные случаи, не вы-

зывающие серьезных споров, а работу по детальной демаркации дан-

ной границы следует оставить судам» [600, с. 49]. По третьему пути 

без внесения соответствующих кардинальных изменений в ГК России 

                                                 
106 То же можно экстраполировать на ст. 169 ГК в силу изначальной достаточно высо-

кой идентичности Гражданских кодексов Беларуси и России. 
107 По состоянию на 20 августа 2017 г. в ст. 168 ГК России закреплены следующие 

нормы: 
1. За исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или 

иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, явля-

ется оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия 
нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

2. Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом пося-

гающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, 
ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться 

другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 
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с 2014 г. пошла Российская Федерация посредством признания за су-

дебной системой права собственного усмотрения при решении вопроса 

о диспозитивности или императивности гражданско-правовых норм, 

что нашло отражение в постановлении № 16.  

В рамках обоснования необходимости применения судебного тол-

кования для определения императивности или диспозитивности норм 

гражданского права А. Г. Карапетов и А. И. Савельев указывают, что 

при установленной презумпции диспозитивности норм гражданского 

права ее преодоление посредством телеологического толкования спор-

ной нормы судом следует рассматривать как вариант «…наиболее гиб-

кий и адекватный реалиям крайне низкого качества российского зако-

нодательства» [600, с. 52]. 

Некоторый критический анализ отдельных норм постановления 

№ 16 нами проводился выше, а сделанные на этой основе выводы ука-

зывают на то, что столь широкое судейское усмотрение при разреше-

нии спора о праве гражданском, допускающее изменение судом под-

хода к определению вида нормы и предусмотренная постановлением 

№ 16 возможность признания императивными даже тех норм, которые 

содержат воспринятый наукой и практикой формальный признак дис-

позитивности (окончание «если иное не предусмотрено соглашением 

сторон») является не свойственным континентальной системе права и 

приводит к принятию судебных решений, результаты которых трудно 

предвидеть в момент заключения договора.  

Такой подход присущ системе общего права и в силу того, что 

гражданское право как России, так и Беларуси (Азербайджана, Арме-

нии, Казахстана, Грузии и других республик бывшего СССР) построе-

но по пандектной системе, имманентной романо-германской правовой 

семье (континентальному праву), зачастую приводит к принятию не-

обоснованных (недостаточно обоснованных) судебных решений и, как 

следствие, к дестабилизации гражданского правопорядка, что отмеча-

ется в юридической литературе. Так, согласно выводам Э. А. Евстиг-

неева, для континентальной системы права присуща дихотомия пред-

писаний, а системе общего права ‒ доктрина подразумеваемых усло-

вий, применение которой заключается в широком усмотрении суда при 

разрешении конкретного дела. При этом «…специфика применяемых 

механизмов настолько различна, что говорить о какой-либо их инте-

грации… не представляется возможным» [324, с. 48‒58].  

«…В последнее время, ‒ отмечает А. Х. Ульбашев, ‒ российский 

законодатель активно обращается к английскому и американскому 

праву, включая в национальное гражданское законодательство некото-

рые англо-американские институты и нормы, хотя целесообразность 
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таких заимствований не всегда представляется разумной и обоснован-

ной» [603, л. 5]. 

Кроме того, допуская широкое судейское усмотрение, как это сде-

лано в России, необходимо учитывать то обстоятельство, что поколе-

ния наших юристов, в том числе и действующих судей, воспитывались 

на юридическом позитивизме, что предполагает применение формаль-

ного подхода к установлению правового положения субъектов и ука-

зания на применимую норму права в мотивировочной части судебного 

решения. Допущение в таких условиях широкого судейского усмотре-

ния в процессе определения вида нормы гражданского права является 

преждевременным, но в перспективе, после преодоления юридичес-

кого позитивизма в подготовке юридических кадров, может быть при-

знано вполне допустимым. В связи с этим в современных реалиях пре-

одоление презумпции императивности норм гражданского права воз-

можно посредством ее замены презумпцией диспозитивности в нор-

мативном порядке, т. е. путем внесения изменений в ряд ключевых 

норм ГК, определяющих пределы собственного усмотрения субъектов. 

Нормативное закрепление презумпции диспозитивности предлага-

ют и названные выше российские ученые. При этом конкретные зако-

нодательные (формальные) пути замены презумпции императивности 

норм гражданского права на презумпцию их диспозитивности не 

предлагаются за исключением уже введенного в действие постанов-

ления № 16, т. е. допущения достаточно широкого судейского усмот-

рения при сохранении закрепленной в ГК России презумпции импера-

тивности норм гражданского права.  

Предпринятая российской судебной системой попытка не всегда 

приводит к положительным результатам, что может негативно отра-

зиться на стабильности гражданского и, как следствие, экономичес-

кого оборота. 

На некоторую неготовность судебной системы России принимать 

решения в соответствии с нормами постановления № 16, т. е. работать 

в новых правовых условиях, указывает то, что даже после его приня-

тия «…в большинстве случаев суды подходят к решению вопроса о 

виде нормы договорного права с формальных позиций: если норма 

дает сторонам возможность согласовать отличное от закрепленного в 

законе правило, то считается диспозитивной; если же такого указания 

нет, то норма признается императивной» [324, с. 156].  

Кроме того, как указывалось выше, в компетенцию судебной си-

стемы не входит нормотворческая функция, что ставит под сомнение 

легитимность постановления № 16, по сути, нормативно изменяющего 

метод гражданско-правового регулирования. Вместе с тем в россий-
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ской судебной практике встречаются случаи изменения судами фор-

мально установленного вида нормы без объяснения причин, что по 

меньшей мере должно вызывать недоумение у сторон спора. 

Пример 1. Верховный Суд Российской Федерации в своем опреде-

лении указал: «Соглашение сторон, изложенное в пункте 21.8 догово-

ра, о том, что подрядчик не будет иметь прав, предусмотренных стать-

ей 712 Гражданского кодекса, не противоречит статье 9 Гражданского 

кодекса в силу диспозитивности норм статей 359, 712 Гражданского 

кодекса» [604]. 

При этом ст. 712 ГК108 России, подлежащая первоочередному при-

менению к подрядным отношениям, является формально императив-

ной, а объяснения принятому решению в определении Верховного су-

да не содержится. 

Пример 2. «Не соглашаясь с принятыми решением и постановле-

нием, ответчик подал кассационную жалобу, просит их отменить в 

связи с неприменением судами императивной нормы специального за-

кона, ошибочное ее толкование как диспозитивной, наличие неучтен-

ных судом оснований для применения статьи 333 Гражданского кодек-

са Российской Федерации». Впоследствии Арбитражный суд Московс-

кого округа постановил отменить решение Арбитражного суда г. Мос-

квы от 14.07.2014 и постановление Девятого арбитражного апелляци-

онного суда от 06.10.2014 по делу № А40-38065/14 [605]109. 

Существуют и иные примеры судебных решений, в рамках которых 

суды Российской Федерации изменяли вид нормы без объяснения при-

чин [606]. 

Приведенные судебные акты очевидно свидетельствуют о том, что 

реализованная в постановлении № 16 ВАС Российской Федерации 

концепция преодоления презумпции императивности норм граждан-

ского права посредством их судебного толкования без внесения необ-

                                                 
108 Статья 712 ГК России:  
При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную 

сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик 
имеет право на удержание в соответствии со статьями 359 и 360 настоящего Кодекса ре-

зультата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для перера-

ботки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у 
него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм. 

109 Соответствующих примеров судебной практики Республики Беларусь обнаружить 

не удалось, что, по нашему мнению, обусловлено отсутствием в Беларуси аналогичного 
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, позволяющего судам 

свободное собственное усмотрение в указанной сфере в связи с чем белорусские суды в 

процессе разрешения спора о праве гражданском, по всей вероятности, руководствуются 
формально-атрибутивными признаками норм гражданского права и воспринимают в каче-

стве диспозитивных только нормы, снабженные привычным окончанием. 
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ходимых изменений в ГК имеет существенные недостатки, не способ-

ствующие стабильности, как правило, длительных гражданско-право-

вых связей, затрудняющие процедуру заключения договоров между 

участниками экономической деятельности. 

В связи с изложенным наиболее приемлемым способом преодоле-

ния презумпции императивности норм гражданского права представ-

ляется модернизация гражданско-правовых норм, закрепленных в ГК, 

посредством формирования такой их совокупности, которая будет при-

суща диспозитивному методу правового регулирования, свойственному 

гражданскому праву демократических государств, обеспечит презумп-

цию диспозитивности норм гражданского права, основанную на сво-

боде договора [607, с. 6‒19], стабильность гражданско-правового регу-

лирования, минимизирует государственное вмешательство в частные 

дела, систематизирует судейское усмотрение и обеспечит приоритет 

личности и ее экономических интересов.  

«Гражданское право, ‒ отмечает И. А. Покровский, ‒ исконно и по 

самой своей структуре было правом отдельной человеческой лично-

сти, сферой ее свободы и самоопределения. Здесь впервые зародилось 

представление о человеке как субъекте прав, т. е. представление о лич-

ности как о чем-то юридически самостоятельном и независимом даже 

по отношению к государству и его властям» [167, с. 309].  

В качестве примера направленности гражданского права на стаби-

лизацию гражданско-правовых отношений следует привести проект 

Гражданского кодекса Израиля, в ст. 1 которого в качестве целей граж-

данско-правового регулирования «…названы: (1) обеспечение закон-

ности, справедливости и разумности; (2) повышение стабильности, 

определенности и эффективности правосудия; (3) недопущение нару-

шения гарантируемых законом прав; и (4) защита законных ожиданий 

сторон» [603, л. 137]. 

Следует отметить, что суть диспозитивного метода гражданско-

правового регулирования, по нашему мнению, отражается в преду-

смотренном ГК правовом положении субъектов гражданского права, в 

их юридическом равенстве, в установленных нормами гражданского 

права приемах формирования субъективных прав и юридических обя-

занностей, в том числе в юридически обеспеченной возможности, поз-

воляющей субъектам гражданского права: 

‒ применять договорные конструкции, как предусмотренные, так и 

не предусмотренные ГК; 

‒ самостоятельно определять свои субъективные права и прини-

мать на себя юридические обязанности; 

‒ по соглашению участников гражданского правоотношения изме-
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нять перечень установленных субъективных прав и юридических обя-

занностей; 

‒ нивелировать по соглашению сторон установившуюся граждан-

ско-правовую связь независимо от достижения желаемого результата; 

‒ самостоятельно принимать решение о защите или об отказе от 

защиты нарушенных субъективных прав и законных интересов; 

‒ по собственному усмотрению изменять правила участия в дого-

ворных отношениях, закрепленные в ГК. 

Предлагаемый нами подход находит свое отражение в научных ис-

следованиях. В частности, согласно утверждению В. Ф. Попондопуло, 

«в деятельности частных лиц определяющим является саморегулиро-

вание… нормативные формы должны определять лишь необходимые 

требования к частным лицам… оставляя широкий простор для их соб-

ственного усмотрения» [120, с. 35], что в должном объеме не нашло 

закрепления в действующей модели гражданско-правового регулиро-

вания.  

Следует отметить, что утверждение В. Ф. Попондопуло не является 

новым. Так, О. А. Красавчиков в еще 1970 г. указывал, что «диспози-

тивность ‒ черта общего правового положения субъектов гражданско-

го права. Они располагают широким выбором между теми правовыми 

возможностями, предпосылкой которых служит правоспособность, об-

ладают свободой в осуществлении или неосуществлении этих возмож-

ностей» [323, с. 87], а В. Ф. Яковлев в 1972 г. утверждал, что главной 

особенностью метода гражданско-правового регулирования является 

обеспечение правовой самостоятельности участников гражданско-пра-

вовой связи [204, с. 69]. 

На основании проведенного исследования можно констатировать, 

что утверждения двух известных советских ученых реализации в граж-

данском законодательстве советского периода в достаточной степени 

не нашли. Это, по нашему мнению, было обусловлено административ-

но-командной экономикой СССР, основанной на исключительной гос-

ударственной собственности на средства производства и объекты не-

движимого имущества (см. ст. 1 и 89 ГК БССР) и исключительном 

праве государства осуществлять хозяйственную деятельность, прино-

сящую доход. Наш вывод находит подтверждение в трудах: 

‒ В. А. Дозорцева, утверждающего, что «командно-административ-

ной экономике… соответствовало… деформированное… гражданское 

право, содержание которого определялось сильным воздействием ад-

министративных начал» [8, с. 26], что в целом присуще и современно-

му гражданскому праву; 
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‒ Д. И. Горшунова, согласно выводам которого «современная… 

правовая система имеет советское правовое наследие, в котором на 

протяжении десятилетий вытравливалось не только существование 

частного права, но и искоренение цивилистического мировоззрения в 

принципе…» [576, л. 193−194]. 

Изложенное указывает, что в процессе формирования совокупно-

сти норм гражданского права, соответствующей содержанию диспози-

тивного метода правового регулирования современного демократиче-

ского государства, необходимо начинать с корректировки норм, непо-

средственно определяющих правовые возможности субъектов граждан-

ского права, устанавливающих пределы их собственного усмотрения, в 

том числе по изменению гражданско-правовых норм своим соглашени-

ем, и при этом учитывать тезис о том, что «гражданское право в совре-

менном обществе составляет ядро частноправового регулирования… 

определяющего наиболее широкий простор для свободного волеизъяв-

ления участников гражданско-правовых отношений» [608, с. 43]. 

К таким нормам в действующем ГК следует отнести императивные 

нормы, закрепленные в ст. 2 ГК, а также императивные нормы ст. 7, 

169 и 392 ГК, частичный предварительный анализ которых проведен 

выше. 

Наряду с указанными корректировке должны быть подвергнуты нор-

мы, закрепленные в ст. 391 ГК «Свобода договора», указывающие на 

наличие в ГК диспозитивных норм, устанавливающие возможность и 

пределы их изменения по соглашению участников договорного право-

отношения. 

Статья 2 ГК называется «Основные начала гражданского законода-

тельства» и включает в свой состав императивные гражданско-пра-

вовые нормы, содержательно выражающие принципы построения дей-

ствующей системы гражданско-правового регулирования, а по сути, 

отражающие содержание гражданско-правового метода с корректиров-

ками, установленными нормами ст. 7, 169, 391 и 392 ГК. В частности, 

закрепленные в ст. 2 ГК императивные нормы определяют основы пра-

вового положения участников экономических отношений и устанавли-

вают «приемы формирования субъективных прав и юридических обя-

занностей», на что обращалось внимание в наших исследованиях [24-А, 

с. 74‒79; 31-А, с. 63‒64; 32-А, с. 49‒53], а нормы, закрепленные в ст. 7, 

169, 391 и 392 ГК, определяют пределы собственного усмотрения 

участников экономической деятельности, т. е. наряду с отдельными 

нормами ст. 2 ГК и диспозитивными нормами второго и третьего ти-

пов (согласно нашей классификации) устанавливают «ограниченную 

диспозитивность» гражданско-правового регулирования. 
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При этом под нормативно ограниченной диспозитивностью следу-

ет понимать установленное нормами гражданского права положение 

участников гражданско-правовых отношений, в соответствии с ко-

торым их инициатива и собственное усмотрение ограничены фор-

мально диспозитивными нормами, а правовые возможности подчине-

ны юридической формуле «дозволено только то, что прямо разрешено 

законодательством» 

Принципы гражданского права как его основные начала, основопо-

лагающие идеи рассматривали Н. Л. Бондаренко [38, л. 64; 609 и др.], 

В. А. Витушко [35, с. 110−111], Ю. Г. Басин [610 с. 34], Е. Г. Комисса-

рова [611 с. 13−14], О. А. Кузнецова [612 л. 87; 613], В. Н. Годунов [614], 

В. С. Каменков [40], О. Н. Садиков [615], Г. А. Свердлык [616], Л. В. Щен-

никова [591; 617; 618], Н. М. Коршунов [619] и ряд других ученых 

[620, с. 16−30; 621, с. 11−19; 622, с. 123−126; 623, с. 3−9; 70−74; 624, 

с. 77−80; 625, с. 92−98; 626, с. 14−32; 627, с. 4−16; 628; 629, с. 2−8; 630; 

631, с. 108−110; 632; 633, с. 47−58]. 

Так, в соответствии с точкой зрения В. А. Витушко, «принципы 

права − это общие правила поведения, составляющие основу системы 

правового регулирования. <…> Принципами гражданского права на-

зываются основополагающие правила поведения в гражданском обо-

роте. <…> Особенно важна роль принципов, когда в нормах законода-

тельства нет прямых ответов на вопросы о правомерности поведения 

того или иного лица, о его субъективных правах и обязанностях» [35, с. 

110−111]. 

Согласно утверждению Ю. Г. Басина, «под принципами гражданско-

го права следует понимать его основные начала, т. е. основополагающие 

идеи, сформулированные законом или вытекающие из смысла его пред-

писаний, содействующие правильному пониманию содержания и тек-

стуального выражения гражданско-правовых норм, их адекватному 

толкованию, разрешению противоречий между ними, помогающие 

восполнять пробелы законодательства» [610, с. 34].  

Н. Л. Бондаренко указывает на то, что «принципы представляют со-

бой основные начала, которые проходят через все гражданское право и 

предопределяют содержание его норм и институтов. Принципы выра-

жают требования, которые являются общими и обязательными, они слу-

жат ориентиром, «отправной идеей» в нормотворческой деятельности 

при разработке и принятии новых актов гражданского законодательства 

и внесении изменений и дополнений в действующие» [38, л. 64]. 

Предназначение принципов в процессе формирования системы граж-

данского права раскрывает Е. Г. Комиссарова, согласно утверждению 

которой смысл основных начал гражданско-правового регулирования 
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состоит в том, чтобы «…придать концептуальный характер праву и за-

конодательству одной отраслевой принадлежности, концентрированно 

выразить ту правовую основу, на почве которой будут реализовываться 

все иные нормативные установления. <…> Используя термин “основ-

ные начала”, законодатель имел в виду основополагающие правовые 

идеи как источник, фундамент того, с учетом чего осуществляется пра-

вовое регулирование имущественных и личных неимущественных от-

ношений» [611, с. 13−14]. Таким образом, наряду с тем что принципы 

гражданского права, согласно утверждению Ю. Г. Басина, способствуют 

правильному толкованию гражданско-правовых норм, правильному раз-

решению гражданско-правовых споров, принципы, по мнению Е. Г. Ко-

миссаровой, являются «источником правового регулирования» экономи-

ческих отношений. 

«Принципы гражданского права, − как утверждает В. И. Бородян-

ский, − это обусловленные объективными потребностями развития 

экономических отношений и закрепленные в законодательстве основ-

ные начала (идеи), определяющие сущность и содержание гражданско-

правового регулирования» [57, л. 7].  

Принципы права, в отличие от правовых норм, носят фундамен-

тальный характер и, являясь основой построения гражданского права 

как отрасли права, предопределяют сущность и содержание граждан-

ско-правовых норм, процедуру их применения и социальную напра-

вленность, а также основные отраслевые особенности гражданско-пра-

вового регулирования общественных отношений [24-А, с. 74]. 

Согласно утверждению Н. Л. Бондаренко, принципам гражданского 

права присуща информационная функция, которая «…обеспечивает по-

лучение участниками гражданских правоотношений в концентрирован-

ном виде информацию о сущности и специфических особенностях граж-

данско-правового регулирования» [37, с. 45], что, по нашему мнению, 

имеет существенное значение в процессе участия в экономических отно-

шениях. 

Таким образом, «главное юридическое значение принципов граждан-

ского права, − на что обращает внимание О. А. Кузнецова, − заключает-

ся, во-первых, в использовании их как критерия для совершенствования 

и толкования законодательства, а, во-вторых, в применении норм-прин-

ципов в качестве самостоятельной нормативной основы для вынесения 

судебного решения как формальных источников права» [612, л. 87]. 

Применительно к категории «принципы гражданского права», ак-

тивно исследуемой в цивилистической доктрине, следует отметить, 

что первичное значение принципов состоит не в регулировании эконо-

мических отношений, что имманентно нормам гражданского права, а в 
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их использовании в качестве теоретической (научной) основы, опреде-

ляющей направление развития гражданско-правового регулирования, 

применяемой в процессе формирования совокупности норм граждан-

ского права, в связи с чем в нашем исследовании мы рассматриваем 

закрепленные в ст. 2 ГК нормы не как принципы права, а как импера-

тивные нормы первого типа (согласно нашей классификации), закреп-

ленные в ГК и определяющие пределы гражданско-правого регули-

рования. «Принципы гражданского права, ‒ отмечает А. Н. Климова, ‒ 

лишь отражают прошедший через сознание людей опыт имуществен-

ных и связанных с ними личных неимущественных отношений» [634, 

с. 192], а «научное формулирование правового принципа, ‒ отмечает 

В. Ф. Яковлев, ‒ означает лишь констатацию воплощения в нормах 

права какой-то существенной черты общественных отношений… нор-

ма права отражает объективную основу… принципа, заключенную в 

самих… отношениях» [204, с. 57].  

При этом, согласно верному утверждению Н. В. Сильченко, в со-

временных правовых системах принципы права, как правило, закреп-

ляются в нормативных правовых актах [635, с. 20], а «сознательно 

сформулированный в законе принцип позволяет раскрыть его наи-

меньшим числом нормативных предписаний, значительно сократить 

физический объем текста закона…» [49, с. 207].  

Таким образом, в ст. 2 ГК закреплены императивные гражданско-

правовые нормы, отнесенные нами к нормам первого типа, являющие-

ся нормативной основой, устанавливающей пределы гражданско-право-

вого регулирования, и в силу императивных норм, закрепленных в п. 2 

ст. 5 ГК, служащие факультативным нормативным материалом, позво-

ляющим определить права и обязанности участников гражданско-пра-

вового отношения в случае отсутствия прямых норм, либо регулирую-

щих сходные отношения. 

 

 

 

6.3.2. Нормативная основа «ограниченной диспозитивности»  

гражданско-правового регулирования:  

критический анализ 

 

 

Руководствуясь тем, что в ст. 2 ГК закреплены императивные нор-

мы, устанавливающие основы гражданско-правового регулирования, 

пределы государственного вмешательства в частные дела и самостоя-

тельного усмотрения участников гражданско-правовых отношений, 
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название ст. 2 «Основные начала гражданского законодательства» и 

текст ч. 1 ст. 2 ГК, согласно которому под основными началами граж-

данского законодательства понимается система принципов, опреде-

ляющих и регламентирующих гражданские отношения, следует при-

знать сформулированными не совсем удачно и порождающими неко-

торые споры в цивилистике, на что обращает внимание Л. В. Щенни-

кова [591]. 

Исходя из предназначения императивных норм анализируемой ста-

тьи, ее название, по нашему мнению, целесообразно изменить, напри-

мер, на «Основы гражданско-правового регулирования», изложив ч. 1 

ст. 2 ГК в следующей редакции: «Гражданско-правовое регулирование 

основывается на признании:» и далее привести в порядке перечисле-

ния императивные нормы, определяющие пределы гражданско-право-

вого регулирования, соответствующие диспозитивному методу право-

вого регулирования и позволяющие сформировать массив гражданско-

правовых норм, соответствующий модели гражданского права совре-

менного демократического государства110. 

При этом императивные нормы, закрепленные в ст. 2 ГК, не долж-

ны подлежать изменению по соглашению сторон гражданско-право-

вого отношения в рамках диспозитивного метода гражданско-право-

вого регулирования, что при установленной презумпции диспозитив-

ности гражданско-правовых норм следует закрепить нормативно. 

Применительно к действующей системе гражданско-правового регу-

лирования в ст. 2 ГК закреплен ряд императивных правовых норм, опре-

деляющих основы гражданско-правового регулирования, имманентные 

как диспозитивному, так и императивному методам правового регулиро-

вания, что, как уже отмечалось, является наследием советской цивили-

стической модели, негативно влияет на развитие гражданского и, как 

следствие, экономического оборота, противоречит предметно-методоло-

гической концепции деления права на отрасли, разработанной в конце 

40-х ‒ начале 50-х гг. XX в., что констатировалось нами выше и, соглас-

но концепции нашего исследования, подлежит корректировке. 

Так, к императивным нормам, закрепленным в ст. 2 ГК, поддержи-

вающим диспозитивность гражданско-правового регулирования и ос-

новы частного права, следует отнести предписания, устанавливающие: 

‒ равенство участников гражданских отношений; 

‒ свободу договора; 

‒ право беспрепятственного осуществления гражданских прав; 

‒ неприкосновенность собственности; 

                                                 
110 В указанном случае соответствующие изменения потребуется внести в ст. 5 ГК. 
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‒ запрет произвольного вмешательства в частные дела; 

‒ право на судебную защиту нарушенных гражданских прав и за-

конных интересов. 

К правовым нормам, поддерживающим императивность граждан-

ско-правового регулирования, следует отнести предписания, закреп-

ляющие: 

‒ социальную направленность регулирования экономической дея-

тельности; 

‒ приоритет общественных интересов. 

Приведенные нормы обусловили предусмотренную в ГК и закреп-

ленную в ст. 169 Кодекса презумпцию императивности норм граждан-

ского права, без которой, на что указывалось выше, было бы невоз-

можно обеспечить социальную направленность гражданско-правового 

регулирования с установленным приоритетом интересов общества над 

интересами отдельной личности. 

Наряду с названными в ч. 3 ст. 2 ГК закреплены императивные нор-

мы, согласно которым, с одной стороны, участники гражданских пра-

воотношений приобретают и осуществляют свои гражданские права 

своей волей и в своих интересах (соответствует диспозитивному мето-

ду), а с другой ‒ они свободны в установлении своих прав и обязанно-

стей на основе договора и в определении любых (но) не противореча-

щих законодательству условий договора (имманентно императивному 

методу или «ограниченной диспозитивности» гражданско-правового 

регулирования).  

Следовательно, свобода собственного усмотрения субъектов граж-

данского права в части установления своих прав и обязанностей огра-

ничена как императивными, так и диспозитивными111 нормами второго 

и третьего типов (согласно нашей классификации), закрепленными в 

любом из нормативных правовых актов системы гражданского законо-

дательства. С одной стороны, императивные нормы, закрепленные в 

ст. 2 действующего ГК, устанавливают диспозитивность поведения 

участников экономической деятельности, а с другой, ‒ изначально ог-

раничивают пределы ее действия нормами, закрепленными в ГК и 

иных нормативных правовых актах системы гражданского законода-

тельства. Причем следует учитывать, что императивные нормы, за-

крепленные в ст. 2 ГК, являясь нормами общего действия (первого 

типа), оказывающими нормативное воздействие на все гражданско-

правовые отношения независимо от их вида, определяют дальнейшее 

развитие системы гражданского права и конкретизируются в соответ-

                                                 
111 Влияние диспозитивных норм на свободу собственного усмотрения субъектов 

гражданского права нами рассмотрено в § 3.2 главы 3 нашего исследования. 
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ствующих статьях ГК, нормы которых устанавливают «ограниченную 

диспозитивность», подчиняющую деятельность субъектов экономи-

ческих отношений принципу «разрешено все, что прямо предусмот-

рено правовыми нормами».  

При этом, согласно справедливому утверждению И. Б. Новицкого, 

опубликованному еще в 1916 г., «излишние стеснения оборота нежела-

тельны и могут обессилить лучшие намерения законодателя…» [636, с. 

147], что мы наблюдаем применительно к современному белорусскому 

гражданско-правовому регулированию. 

Дальнейшее ограничение собственного усмотрения участников 

гражданско-правовых отношений поддерживается нормами, закреплен-

ными в ст. 7 ГК, которые, с одной стороны, (п. 1 ст. 7 ГК112) допускают 

возникновение гражданских прав и обязанностей из действий, которые 

хотя и не предусмотрены нормами гражданского законодательства, но в 

силу его основных начал (согласно нашему предложению ‒ основ граж-

данско-правового регулирования) порождают гражданские права и обя-

занности, а с другой ‒ устанавливают нормативное ограничение, соглас-

но которому гражданские права и обязанности могут возникать только 

из таких сделок, которые не противоречат нормам гражданского законо-

дательства, т. е. нормам, закрепленным в нормативных правовых актах 

системы гражданского законодательства любой юридической силы.  

Такой подход позволяет ограничить собственное усмотрение субъек-

тов гражданского права, установленную в ГК свободу договора и ини-

циативу любым нормативным правовым актом системы гражданского 

законодательства. Необходимо отметить, что анализируемые импера-

тивные правовые нормы (ч. 3 ст. 2 и п. 1 ст. 7 ГК) наряду с императив-

ными нормами ст. 2 ГК являются основополагающими для развития 

всей системы гражданского права, определяющими суть гражданско-

правового регулирования, устанавливающими объем гражданско-пра-

вовых возможностей участников экономических отношений, норма-

тивно ограничивая его.  

При этом указанные нормы в силу предоставляемой участникам 

гражданско-правовых отношений нормативно ограниченной вариатив-

ности поведения, позволяют теоретикам и практикам утверждать о 

                                                 
112 1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных 

законодательством, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не 

предусмотрены им, но в силу основных начал и смысла гражданского законодательства 
порождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: 

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законодательством, а также из дого-
воров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законодательством, но не противореча-

щих ему… 
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диспозитивности гражданско-правового регулирования несмотря на то, 

что отдельные формулировки анализируемых норм, по нашему мнению, 

не соответствуют диспозитивному методу правового регулирования. 

В частности, в рамках диспозитивного метода участникам экономи-

ческих отношений должно быть предоставлено право устанавливать 

для себя любые правá и обязанности, кроме тех, установление которых 

прямо запрещено нормами гражданского права. Диспозитивный метод 

правового регулирования предполагает предоставление субъектам 

гражданского права возможности инициативно действовать в рамках 

императива «разрешено все, что прямо не запрещено правовыми нор-

мами», что не просматривается в действующей модели гражданско-

правового регулирования и указывает на превалирование в современ-

ном гражданском праве императивных (публично-правовых) начал, 

что отмечается в юридической литературе.  

Так, «социальная обусловленность использования и назначения пу-

блично-правовых начал в гражданском законодательстве, − по мнению 

В. И. Хавкина, − состоит в объективной необходимости государствен-

ной организации эффективного функционирования экономического 

оборота» [637, л. 8], т. е. обеспечения при помощи императивных пра-

вовых норм социальной направленности гражданско-правового регу-

лирования и обеспечения приоритета государственных экономических 

интересов. При этом «основными видами публично-правового регули-

рования реализации гражданских прав, − согласно точке зрения В. И. 

Хавкина, − являются: государственная регистрация прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним; государственная регистрация юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей…» [637, л. 9]. К ука-

занным также следует отнести лицензирование, стандартизацию и 

иные формы государственного контроля за экономическим оборотом. 

По сути, государственное вмешательство в частные дела в эконо-

мической сфере должно ограничиваться регистрацией участников эко-

номической деятельности, организованной по заявительному принци-

пу, лицензированием исключительно тех видов деятельности, в про-

цессе осуществления которых может быть причинен вред государст-

венным и общественным интересам (государственная безопасность, 

здоровье населения, благоприятная окружающая среда и т. п.)113, стан-

                                                 
113 С 1998 г. с момента принятия действующего ГК в области лицензирования прини-

мались Декрет № 17 (2003 г.), Указ № 450 (2010 г.) До этого действовало постановление 
Кабинета Министров Республики Беларусь № 456 от 25 августа 1995 г. [638]. В настоящее 

время готовятся новые изменения в сфере лицензирования. Такое активное нормотворче-

ство свидетельствует о нестабильности законодательства в области лицензирования. При 
этом сокращения лицензируемых видов деятельности, как было обещано, при принятии 

каждого нового нормативного правового акта не наблюдается. 
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дартизацией отдельных видов выпускаемой продукции, в частности 

продуктов питания, медицинских препаратов, а также иной продукции, 

использование которой связано с возможностью причинения вреда 

здоровью или жизни человека, окружающей природной среде и т. п., 

но в разумных пределах. 

Дальнейшее императивное воздействие на участников гражданско-

правовых отношений усиливается нормами, закрепленными в ст. 169 ГК, 

согласно которым сделка, не соответствующая требованиям законо-

дательства, ничтожна, если законодательный акт не устанавлива-

ет, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных послед-

ствий нарушения. Приведенная норма устанавливает общие основания 

ничтожности сделок [639], т. е. презумпцию императивности норм 

гражданского права, и, соответственно, может быть применена ко всем 

гражданско-правовым отношениям в случае несоответствия субъек-

тивных прав и юридических обязанностей их участников содержанию 

норм ГК и иных нормативных правовых актов, если их нормами не оп-

ределены иные последствия несоответствия.  

Исключение составляют формально диспозитивные норм, т. е. нор-

мы, содержащие окончание «если иное не предусмотрено соглашени-

ем сторон». Активное государственное воздействие на участников эко-

номических отношений в рамках системы гражданского права посред-

ством установленной в ст. 169 ГК презумпции императивности граж-

данско-правовых норм требует «…от равноправных сторон договора 

обязательного согласования своих субъективных воль с волей законо-

дателя…» [640, с. 60], что ограничивает свободу договора и сдержива-

ет предпринимательскую инициативу. 

Фактически нормами ст. 169 ГК судам предоставлена возможность 

признания недействительным любой гражданско-правовой договор, 

содержание которого не соответствует правилам участия в граждан-

ско-правовых отношениях, закрепленным в ГК, что следует признать 

фактором, сдерживающим предпринимательскую инициативу, вынуж-

дающим участников гражданско-правовых отношений подчинять со-

держание договора государственной воле, выраженной в гражданско-

правовых нормах, а не экономической целесообразности и соответ-

ствующим ей собственным интересам, в которых субъекты граждан-

ского права могут действовать в соответствии с нормами ст. 2 ГК. Ис-

ключение составляют диспозитивные нормы, которые допускают из-

менение своего содержания, но, как отмечалось выше, в пределах, оп-

ределенных непосредственно диспозитивными нормами (диспозитив-

ные нормы второго и третьего типов).  

Изложенное позволяет сделать вывод, что содержание норм, ча-
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стично закрепленных в ст. 2 ГК, а также норм ст. 7 и 169 ГК не соот-

ветствует диспозитивному методу гражданско-правового регулирова-

ния, а также предлагаемой нами концепции формирования системы 

норм гражданского права с нормативно установленной презумпцией 

их диспозитивности, о чем свидетельствуют выводы, сделанные в рам-

ках проведенного и других наших исследований [17-А; 25-А; 31-А; 32-

А; 34-А; 52-А; 54-А; 56-А; 70-А; 72-А; 75-А; 76-А; 77-А; 78-А].  

В частности, нами установлено, что система гражданского права Бе-

ларуси, применяемые подходы к государственному регулированию эко-

номических отношений не в полной мере соответствуют действитель-

ному предназначению гражданского права как основной отрасли част-

ного права демократического государства, в определенной степени сдер-

живают частную предпринимательскую инициативу, что не может не 

отразиться на эффективности экономической деятельности, осущест-

вляемой на государственной территории частными субъектами. 

«…Сфера действия гражданского права, − отмечает Е. А. Флейшиц, − 

есть сфера проявления инициативы, поэтому никакое субъективное 

имущественное гражданское право ни за кем непосредственно не за-

креплено. Никакая соответствующая такому праву обязанность ни на 

кого законом непосредственно не возложена» [641, с. 13]. 

Следовательно, содержание анализируемых норм и, соответствен-

но, применяемый в действующей системе гражданского права метод 

правового регулирования подлежат концептуальному изменению с 

целью приведения системы гражданского права в соответствие с тре-

бованиями гражданского оборота современного демократического го-

сударства посредством установления нормативно закрепленной пре-

зумпции диспозитивности норм гражданского права, что позволит по 

новому подойти к формированию всей совокупности гражданско-пра-

вовых норм, закрепленных в ГК. 

 

 

 

6.3.3 Диспозитивность как характеристика метода  

гражданско-правового регулирования 

 

 

В процессе формирования норм гражданского права, закрепленных 

в указанных статьях ГК, в соответствии с диспозитивным методом 

правового регулирования необходимо еще раз акцентировать внима-

ние на том, что диспозитивный метод должен включать в свой состав 

такую совокупность правовых средств и в первую очередь норм граж-
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данского права, которые способны нормативно обеспечить автономию 

субъектов гражданского права в процессе моделирования правил уча-

стия в гражданско-правовых отношениях, ограниченную императив-

ными нормами, закрепленными в ст. 2 ГК и устанавливающими осно-

вы гражданско-правового регулирования.  

В частности, описывая подходы к правовому регулированию в рам-

ках диспозитивного метода, М. М. Агарков приводит известное утвер-

ждение И. А. Покровского, согласно которому «…государственная власть 

принципиально воздерживается от непосредственного и властного ре-

гулирования отношений; здесь она не ставит себя мысленно в положе-

ние единственного определяющего центра, а, напротив, предоставляет 

такое регулирование множеству иных мелких центров, которые мыс-

лятся как некоторые самостоятельные социальные единицы, как субъ-

екты права» [270, с. 32].  

Приведенная цитата достаточно точно отражает основную роль го-

сударства в процессе государственного опосредования экономических 

отношений, очерчивает возможно допустимую степень вмешательства 

государства в частные дела и в совокупности с проведенным ис-

следованием позволяет констатировать тот факт, что действующая 

система гражданского права Республики Беларусь в качестве основно-

го определяющего центра рассматривает государство, которое, в свою 

очередь, в установленных им же пределах позволяет субъектам граж-

данского права некоторую вариативность поведения. Однако диспози-

тивный метод правового регулирования, составляющие его содержа-

ние правовые средства, в отличие от действующей системы граждан-

ского права Беларуси, предполагают широкое свободное усмотрение 

субъектов, предоставляют им возможность отказа от реализации лю-

бых прав, в том числе предусмотренных императивными правовыми 

нормами, что обосновано нами выше, изменение императивов послед-

них в соответствии с экономической целесообразностью конкретной 

гражданско-правовой связи и интересами ее участников, но в преде-

лах, определенных основами гражданско-правового регулирования.  

Исключение составляют императивные нормы первого типа, явля-

ющиеся нормами общего действия и служащие цели создания опреде-

ленной модели поведения, обязательной для субъектов гражданского 

права, не содержащие запретов, не направленные непосредственно на 

защиту слабой стороны правоотношения, что обосновано выше. 

Изложенное не позволяет согласиться с утверждением И. С. Лап-

шина, согласно которому «…отступление от правила, зафиксирован-

ного в императивной норме, противоправно…» [50, л. 64]. Приведен-

ное утверждение противоречит сути диспозитивного метода правового 
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регулирования и основано исключительно на подходе к системе права 

и совокупности составляющих ее правовых норм, выработанном в со-

ветский период развития юридической науки.  

Необходимо отметить, что в ходе проведения цивилистических ис-

следований в постсоветский период развития юридической науки, ис-

следования диспозитивного метода правового регулирования отдель-

ные белорусские и российские ученые рассматривали принцип диспо-

зитивности как основную составляющую диспозитивного метода и 

вносили предложения по его включению в ГК.  

В частности, В. А. Витушко, рассматривая значение принципа дис-

позитивности, отмечает, что в соответствии с указанным принципом 

«…государство дозволяет субъектам гражданских правоотношений ре-

гулировать свои отношения по собственному усмотрению, даже иначе, 

чем это предусмотрено соответствующей диспозитивной нормой зако-

на» [35, с. 126], что является абсолютно верным применительно к дис-

позитивному методу правового регулирования и основному императи-

ву принципа диспозитивности «дозволено все, что прямо не запрещено 

правовыми нормами». В. Ф. Чигир относит принцип диспозитивности к 

иным принципам гражданского права и отмечает, что указанный при-

нцип «проявляется в возможности выбора вариантов поведения. Участ-

ники гражданского правоотношения сами решают, вступать или не всту-

пать в правоотношения, определяют свои права и обязанности, уста-

навливают пределы ответственности в случае невыполнения обязанно-

стей по договору, решают вопрос, обращаться ли в суд за защитой 

своих прав, и т. п.» [642, с. 35].  

О. А. Кузнецова определяет принцип диспозитивности как «…ос-

новное положение гражданского права, содержащее несколько юри-

дических императивов, раскрывающих его содержание» [613, с. 87]. 

При этом «императивами принципа диспозитивности в гражданском 

праве, − согласно утверждению О. А. Кузнецовой, − являются:  

1. Свобода субъектов гражданских прав в выборе вариантов право-

мерного поведения, в осуществлении наличных субъективных прав. 

<…> 

2. Гражданское законодательство не должно принуждать к реали-

зации субъективного гражданского права. <…>  

3. Диспозитивность также предполагает юридическую свободу на 

стадии формирования конкретного гражданского правоотношения. <…>  

4. Помимо воли управомоченного лица нельзя изменить содержа-

ние и объектно-субъектный состав гражданского правоотношения, в 

котором оно участвует» [613, с. 90−93]. 
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А. Г. Плешанов подчеркивает, что «принцип диспозитивности… 

основополагающая идея, выражающая свободу субъективно заинтере-

сованного лица определять формы и способы защиты нарушенного 

права…» [643, с. 8]; в соответствии с принципом диспозитивности 

«обладателю субъективного гражданского права принадлежит автоно-

мия распоряжения своим правом…» [644, с. 212], включая выбор меж-

ду юрисдикционной формой защиты и самозащитой нарушенных прав, 

что применимо и к автономии его (права) реализации.  

Особое проявление принцип диспозитивности получает в процессе 

применения субъектами гражданского права неюрисдикционной фор-

мы защиты, которая, согласно утверждению Е. В. Пронниковой, «вклю-

чает в себя действия граждан и организаций, совершаемые ими само-

стоятельно и называемые самозащитой» [645, л. 29]. 

Р. Б. Брюхов внес предложение об изменении норм, закрепленных в 

п. 1 ст. 1 ГК Российской Федерации, включив в перечень принципов, 

на которых основывается гражданское законодательство, принцип дис-

позитивности гражданских прав [282, л. 49].  

Однако следует отметить, что, по нашему мнению, внесение изме-

нений только в нормы ст. 1 ГК, состоящих из фразы «диспозитивности 

гражданских прав» и без расшифровки императивов, составляющих 

принцип диспозитивности, не привнесет существенных изменений в 

процесс применения норм гражданского права, в процедуру моделиро-

вания участниками экономической деятельности своих гражданско-

правовых отношений, в процедуру судебного разбирательства споров 

о праве гражданском в случае применения субъектами договорных 

конструкций, не предусмотренных нормами ГК.  

Л. В. Щенникова предложила включить в ГК не принцип диспози-

тивности, а принцип «свободы усмотрения в реализации гражданских 

прав», который, по мнению ученого, указывает на диспозитивность в 

гражданско-правовом регулировании и поглощает принцип свободы 

договора [591, с. 51], что, по нашему мнению, также может иметь место. 

Таким образом, с целью формирования совокупности гражданско-

правовых норм соответствующей диспозитивной модели правового ре-

гулирования в первую очередь необходимо внести изменения в ст. 2 ГК, 

включая ее название, что обосновывалось выше. Цель внесения изме-

нений состоит в том, чтобы закрепить в ГК юридически обеспеченную 

возможность участия субъектов экономической деятельности в любых 

общественных отношениях, подпадающих под определение предмета 

гражданско-правового регулирования, за исключением тех, участие в 

которых прямо запрещено нормами гражданского права, что следует 

признать квинтэссенцией диспозитивного метода правового регулиро-
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вания, тем качеством гражданского права, которое определяет ее раз-

витие, позволяет считать гражданское право непременным атрибутом 

гражданского общества и правового государства. 

В ходе модернизации норм ст. 2 ГК необходимо учитывать, что в 

отличие от ГК Армении, Азербайджана, Казахстана, России, Украины 

в анализируемой статье ГК Беларуси (в ее действующей редакции) 

сделано указание на то, что гражданское законодательство основыва-

ется в том числе и на положениях Конституции, к которым, в частно-

сти, относятся закрепленные в ст. 2 ГК императивные нормы, устанав-

ливающие верховенство права и социальную направленность регули-

рования экономической деятельности. 

Встает логичный вопрос о том, имеет ли практическое регулятивное 

значение факт включения в ГК конституционных норм, если учесть, что 

Конституция наряду с другими системами возглавляет и систему граж-

данского законодательства, в Основном Законе закреплены нормы, оп-

ределяющие общую направленность гражданско-правового регулиро-

вания общественных отношений, основы развития гражданского права. 

При этом Конституция обладает высшей юридической силой на терри-

тории Республики Беларусь, в том числе применительно к междуна-

родным договорам, что подтверждается нормой п. 3 ст. 8 Конституции, 

согласно которой на территории Республики Беларусь не допускается 

заключение международных договоров, противоречащих Конституции. 

К конституционным нормам, определяющим направления развития 

системы гражданского права, относятся следующие: 

– норма, закрепленная в ст. 1 Конституции, послужившая основой 

закрепления в ст. 2 ГК императива социальной направленности регу-

лирования экономической деятельности. Так, в ст. 1 Конституции за-

креплено правило, в соответствии с которым Республика Беларусь 

признает себя унитарным демократическим социальным правовым го-

сударством, а в ст. 2 ГК закреплена соответствующая императивная 

норма, согласно которой направление и координация государственной 

и частной экономической деятельности обеспечиваются государством 

в социальных целях; 

– норма, закрепленная в ст. 7 Конституции, согласно которой в Рес-

публике Беларусь устанавливается верховенство права, в соответствии с 

которой в ст. 2 ГК закреплена императивная норма, устанавливающая 

верховенство права в качестве приоритета гражданско-правового регу-

лирования. Это означает, что все участники гражданских отношений, в 

том числе государство, его органы и должностные лица, обязаны дейст-

вовать в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней норма-

тивных правовых актов системы гражданского законодательства; 
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– норма ст. 13 Конституции, согласно которой государство предо-

ставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной 

деятельности, кроме запрещенной правовыми нормами, и гарантирует 

равную защиту и равные условия для развития государственной и 

частной форм собственности. Логическим продолжением приведенной 

конституционной нормы является закрепленная в ст. 2 ГК императив-

ная норма, устанавливающая равенство участников гражданских отно-

шений, в соответствии с чем субъекты гражданского права участвуют 

в гражданских отношениях на равных, равны перед законом, не могут 

пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими 

правовым нормам, и имеют право без всякой дискриминации на рав-

ную защиту прав и законных интересов; 

– нормы ст. 21 и 22 Конституции, согласно которым государство 

гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Кон-

ституции, законах и предусмотренные международными обязательст-

вами государства, констатирует равенство всех перед законом и пре-

доставляет всем право без всякой дискриминации на равную защиту 

прав и законных интересов. На основе указанных конституционных 

норм в ГК закреплена норма, предоставляющая юридически обеспе-

ченную возможность беспрепятственного осуществления гражданских 

прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной за-

щиты, в соответствии с чем граждане и организации имеют право осу-

ществлять защиту гражданских прав в суде и иными способами, пре-

дусмотренными правовыми нормами, а также самозащиту граждан-

ских прав с соблюдением пределов, определенных нормами граждан-

ского права; 

– нормы ст. 28–31 Конституции, которые гарантируют гражданам 

Республики Беларусь и иным физическим лицам определенный набор 

личных прав, основываясь на положениях которых в ГК закреплена 

недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, в соот-

ветствии с чем вмешательство в частные дела не допускается, за ис-

ключением случаев, когда такое вмешательство осуществляется на 

основании правовых норм в интересах национальной безопасности, 

общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, 

прав и свобод других лиц; 

– норма ст. 44 Конституции, гарантирующая каждому право соб-

ственности и ее неприкосновенность. В соответствии с приведенной 

конституционной нормой в ст. 2 ГК закреплена императивная норма, 

устанавливающая неприкосновенность собственности и гарантирую-

щая защиту права собственности, приобретенной законным путем, от 

противоправных посягательств. 
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Учитывая изложенное, роль конституционных норм и, следователь-

но, Конституции как нормативного правового акта, обладающего на 

территории Республики Беларусь высшей юридической силой, в осу-

ществлении правового регулирования экономических отношений труд-

но переоценить. Благодаря главенствующему положению Конституции 

в системе законодательства Республики Беларусь нормы, закреплен-

ные в Основном Законе Республики Беларусь, обладают высшей юри-

дической силой и, таким образом, оказывают определяющее воздейст-

вие на развитие системы гражданского права нашего государства.  

В соответствии с конституционными нормами устанавливаются фун-

кции гражданского права, пределы его воздействия на участников ре-

гулируемых общественных отношений и пределы вмешательства го-

сударства в гражданско-правовые отношения, являющиеся в основе 

своей частными. 

Указанное главенствующее положение Основного Закона закреп-

лено в ст. 137 Конституции, ст. 2 Закона о НПА, а также в п. 2 ст. 3 ГК. 

Согласно нормам указанных нормативных правовых актов в случае 

расхождения акта законодательства с Конституцией действует Консти-

туция. 

В заключение 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, 

административного, финансового, трудового и иного законодательст-

ва, а также комплексных правовых образований, таких как система хо-

зяйственного, банковского, инвестиционного и иного законодательст-

ва. Конституция, согласно утверждению Г. А. Василевича, «…является 

главным, основным законом государства… на ее основе формируется 

вся система текущего законодательства. <…> Конституцию нередко 

называют ядром правовой системы…» [646, с. 16]. 

На основании того, что Конституция имеет верховенство над лю-

бым нормативным правовым актом, входящим в любую отраслевую 

систему законодательства, в любое комплексное правовое образова-

ние, можно сделать вывод о необоснованности включения Конститу-

ции Республики Беларусь в систему как гражданского законодатель-

ства (ст. 3 ГК), которую, безусловно, должен возглавлять Гражданский 

кодекс Республики Беларусь, на что указывалось выше, а также кон-

ституционных норм в ст. 2 ГК, на что указывает Н. Л. Бондаренко [37, 

с. 60; 647, с. 5]. Исключение из ГК императивных норм, дублирующих 

положения Конституции, будет способствовать экономии нормативно-

го материала, упростит и систематизирует процесс правоприменения.  
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При этом исключение конституционных норм ни в коем случае не 

снизит степень влияния Конституции на содержание и состав норм 

гражданского права. После исключения из ст. 2 ГК конституционных 

норм необходимо привести ее содержание в соответствие с нашей 

концепцией формирования системы норм гражданского права, осно-

ванной на презумпции их диспозитивности и в целом на диспозитив-

ном методе правового регулирования, поддерживающем приоритет 

личности. С этой целью в первую очередь следует изменить закреп-

ленные в ст. 2 ГК нормы, устанавливающие приоритет общественных 

интересов, что не свойственно развитым демократиям.  

В частности: 

‒ параграф 3 ГК Чехии очевидно устанавливает приоритет интересов 

личности, указывая в ч. 1, что частное право защищает достоинство и 

свободу человека и его естественное право заботиться о собственном 

счастье и счастье его семьи… При этом к основам гражданско-право-

вого регулирования, закрепленным в ч. 2 § 3, относятся следующие: 

а) каждый имеет право на защиту своей жизни, здоровья, свобо-

ды, чести и достоинства, неприкосновенность частной жизни; 

б) семья, материнство и супружество находятся под специальной 

охраной; 

в) вследствие недостатка возраста, интеллекта или зависимости 

своего положения никому не должен быть причинен необоснованный 

ущерб… 

Из приведенных норм очевидно следует направленность граждан-

ского права Чехии на всемерную охрану и защиту интересов личности, 

но не общественных интересов, на защите которых должны стоять 

нормы публично-правовых отраслей; 

‒ пункт 1 ст. 1 ГК Украины указывает, что в первую очередь граж-

данским законодательством регулируются личные неимущественные, 

а уже потом имущественные отношения, а ст. 3 ГК Украины на первом 

месте закрепляет в качестве основ гражданско-правового регулирова-

ния недопустимость произвольного вмешательства в сферу личной 

жизни человека. Установленный ГК Украины подход очевидно указы-

вает на приоритет интересов личности в сфере гражданско-правового 

регулирования экономических отношений; 

‒ первый том ГК Франции называется «Лица», а его начальные ста-

тьи определяют, что каждый француз пользуется гражданскими пра-

вами (ст. 8), имеет право на уважение своей частной жизни (ст. 9) и на 

соблюдение презумпции невиновности (ст. 91).  

Таким образом, первые статьи (как и первый том) ГК Франции в 

качестве приоритета гражданско-правового регулирования устанавли-
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вают права личности, но не общества или государства, что присуще 

гражданскому праву как атрибуту демократического управления, ста-

вящего основной целью построение гражданского общества и право-

вого государства; 

‒ гражданский кодекс Бразилии построен на «…концепциях мате-

риальной этики, которая видит главным благом человеческое достоин-

ство…» [648, с. 238]; 

‒ модельные правила европейского частного права в ст. 1:102 «Тол-

кование и применение» закрепляют правило, согласно которому «они 

должны пониматься в свете применимых актов, гарантирующих права 

и фундаментальные свободы человека…» [649, с. 106]. 

Приведенные примеры свидетельствуют, что в гражданских кодек-

сах многих государств закреплен приоритет прав и интересов лично-

сти и нет норм, устанавливающих приоритет общественных интересов, 

что, как уже отмечалось, не свойственно гражданскому праву как си-

стеме, предназначенной для урегулирования экономических отноше-

ний, возникающих между отдельными субъектами. 

Следует отметить, что в соответствии с нормами, закрепленными в 

Конституции, общество должно создавать условия для достойного раз-

вития человека, который является первичным и самым главным эле-

ментом социума как системного образования, а государство при осу-

ществлении правового регулирования складывающихся на его терри-

тории общественных отношений в первую очередь обязано учитывать 

интересы отдельного члена общества, т. е. частные интересы, для чего, 

собственно, оно (государство) и создано. Однако исходя из действую-

щего содержания анализируемых императивных норм, белорусское го-

сударство в своей деятельности в первую очередь ориентируется на 

общественные и, как следствие, государственные интересы, а не на ин-

тересы отдельных членов общества. 

Необходимо отметить, что правовые нормы, закрепленные в ст. 2 ГК, 

по сути, устанавливают соотношение частных и публичных интересов, 

при очевидном предпочтении последних. При этом спор о том, чьим 

интересам в процессе осуществления государственного регулирования 

общественных отношений необходимо отдать приоритет, как соотнести 

интересы отдельной личности с интересами общества и государства, 

ведется еще со времен Древнего Рима. При разрешении поставленного 

вопроса необходимо учитывать, что гражданское право является класси-

ческим примером частного права и, следовательно, его нормы должны в 

первую очередь учитывать частные интересы, т. е. интересы отдельной 

личности [24-А, с. 75−76]. Кроме того, императивные нормы, закреплен-

ные в абз. 3 ч. 2 ст. 2 ГК, предписывающие, что осуществление граждан-
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ских прав не должно противоречить общественной пользе, в некоторой 

степени противопоставлены нормам ст. 2 Конституции, которые опре-

деляют человека, его права, свободы и гарантии их реализации как выс-

шую ценность и цель общества и государства.  

В Основном Законе Беларуси вообще отсутствует подтверждение 

закрепленного в ГК тезиса о приоритете общественных интересов, а 

в ст. 23 Конституции, согласно нормам которой «ограничение прав и 

свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных зако-

ном, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, 

защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других 

лиц», закреплен закрытый перечень случаев ограничения прав и свобод 

личности, на что обращает внимание Н. Л. Бондаренко [37, с. 62], пред-

лагающая исключить принцип приоритета общественных интересов из 

системы принципов гражданского права [37, с. 63], что может иметь 

место при определенных условиях развития экономических отношений. 

Предлагаемая нами модель гражданско-правового регулирования 

предполагает поддержание баланса между экономическими интереса-

ми государства, общества и частными интересами в процессе осу-

ществления экономической деятельности, что, по нашему мнению, в 

современных условиях общественного развития является необходи-

мым и обусловлено длительным, включая советский период, воздейст-

вием на наше правосознание гражданского права, поддерживающего 

презумпцию императивности гражданско-правовых норм, «норматив-

но ограниченную диспозитивность» правового регулирования и учи-

тывающего в первоочередном порядке интересы государства, общест-

ва, но не отдельной личности.  

На необходимость в современных условиях экономического разви-

тия учета общественных интересов в процессе осуществления эконо-

мической деятельности указывает Л. В. Щенникова [217, с. 213]. 

Следовательно, в ст. 2 ГК вместо императивных норм, устанавлива-

ющих приоритет общественных интересов и необходимость осуществ-

ления гражданских прав таким образом, чтобы это не противоречило об-

щественной пользе, необходимо закрепить императивные нормы, уста-

навливающие в качестве основ гражданско-правового регулирования 

оптимальное соотношение частных и публичных интересов.  

Необходимость сочетания частных и публичных интересов в про-

цессе современного гражданско-правового регулирования констатиру-

ет Л. В. Щенникова [591, с. 57].  

Аналогичную точку зрения высказывает Рут ванн дер Пол, соглас-

но утверждению которого Гражданский кодекс должен «…обеспечить 

защиту необходимых свобод… без которых торговля не может суще-
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ствовать, но он должен также ограничить эти свободы, чтобы… защи-

тить интересы более слабой стороны. <…> Одной из главных задач 

законодательства является достижение баланса в этих вопросах» [650]. 

В соответствии с указанными нормами субъекты гражданского пра-

ва, приобретая и осуществляя свои гражданские права и обязанности, 

обязаны учитывать публичные интересы (интересы общественной без-

опасности, охраны окружающей среды, историко-культурных ценнос-

тей, другие общественно значимые интересы), не должны ущемлять 

права и защищаемые законом интересы других лиц; государство в про-

цессе реализации функций государственного управления экономикой 

обязано учитывать частные интересы. 

На целесообразность исключения из ст. 2 ГК норм, устанавливаю-

щих приоритет общественных интересов над интересами отдельной 

личности, указывает В. А. Витушко [651, с. 51]. 

Предлагаемый нами подход к установлению основ гражданско-пра-

вового регулирования может служить переходным положением от граж-

данского права, устанавливающего приоритет интересов государства к 

гражданскому праву, поддерживающему приоритет интересов лично-

сти, что мы наблюдаем в гражданских кодексах стран с развитой си-

стемой демократического управления. 

Далее в ст. 2 ГК (в новую редакцию) необходимо включить импе-

ративные нормы, закрепляющие диспозитивность гражданских прав, в 

соответствии с которой субъектам гражданского права будет предоста-

влена полная свобода в установлении и осуществлении любых граж-

данских прав и обязанностей, за исключением тех, установление и 

(или) осуществление которых прямо запрещено нормами гражданско-

го права [54-А, с. 123], что позволит ограничить усмотрение участни-

ков экономической деятельности в процессе моделирования своих 

прав и обязанностей в рамках договорного правоотношения импера-

тивными нормами, закрепленными в ст. 2 ГК (в новой редакции) и ус-

танавливающими основы гражданско-правового регулирования, но не 

включенными в ГК диспозитивными правовыми нормами.  

Обоснованный нами подход в полной мере будет соответствовать 

диспозитивному методу правового регулирования, отражать норматив-

но установленную презумпцию диспозитивности гражданско-право-

вых норм и способствовать формированию системы гражданского пра-

ва, из которой диспозитивные нормы в классическом их понимании 

могут быть исключены [55-А, с. 96]. 

Нормативно закрепленная в ГК диспозитивность поведения участ-

ников экономических отношений позволит им при заключении поиме-

нованных (включенных в ГК) договоров при необходимости изменять 
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содержание закрепленных в ГК норм о соответствующем типе или виде 

договора, что в корреляции с нормативно установленной свободой дого-

вора создаст оптимальные условия эффективного участия в экономичес-

ких отношениях, направленные на учет индивидуальных экономических 

особенностей и предпочтений договаривающихся сторон. 

В качестве следующей обязательной составляющей, направленной 

на формирование системы гражданского права в рамках диспозитив-

ного метода с установленной презумпцией диспозитивности граждан-

ско-правовых норм, следует назвать нормативно закрепленную иници-

ативу субъектов гражданского права, в соответствии с которой участ-

никам экономической деятельности будет предоставлено право приоб-

ретения и осуществления своих гражданских прав и исполнения обя-

занностей по собственной инициативе, на основании свободно сфор-

мированной воли и в своих интересах.  

Такой подход в совокупности с императивными нормами, устанав-

ливающими оптимальное соотношение частных и публичных интере-

сов, свободу договора и запрет произвольного вмешательства в лич-

ную сферу человека предоставит участникам экономической деятель-

ности юридически обеспеченную возможность реализации или отказа 

от реализации субъективных гражданских прав. Исключение должны 

составить случаи, когда гражданские обязанности возлагаются на субъ-

екта на основании решения суда [56-А, с. 96]. 

Наряду с предложенными изменениями необходимо императивные 

нормы, закрепляющие презумпцию добросовестности и разумности 

участников гражданско-правовых отношений, скорректировать таким 

образом, чтобы в ГК была закреплена обязанность субъектов граждан-

ского права придерживаться добрых нравов в ходе осуществления 

экономической деятельности и подчинять условия заключаемых граж-

данско-правовых договоров требованиям разумности, что присуще 

современным системам гражданского права.  

«…Привычной для практики применения ЕТК США, ‒ отмечает 

Л. В. Щенникова, ‒ является аргументации, основанная на “доброй со-

вести”, “коммерческой разумности”… и действительной цели» [591, 

с. 47]. На необходимость корректировки норм ст. 2 ГК в указанной ча-

сти обращает внимание Н. Л. Бондаренко, согласно предложению кото-

рой «закрепленный в ст. 2 ГК принцип добросовестности и разумности 

участников гражданских правоотношений должен приобрести значение, 

созвучное конституционному принципу: “При осуществлении своих 

прав и обязанностей участники гражданских правоотношений должны 

действовать добросовестно и разумно, их поведение не должно ущем-

лять права и защищаемые законом интересы других лиц”» [37, с. 104]. 
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Действующая редакция анализируемой нормы не содержит импе-

ратива, возлагающего на субъекты гражданского права обязанность 

действовать добросовестно и разумно в процессе моделирования своих 

правоотношений, и одновременно устанавливает презумпцию добро-

совестности и разумности участников экономической деятельности.  

Вместе с тем следует отметить, что «признание субъекта добросо-

вестным либо недобросовестным, ‒ согласно верному утверждению 

А. В. Волкова, ‒ означает по факту признание его поведения право-

мерным либо неправомерным» [652, с. 49], а согласно выводам, полу-

ченным А. Я. Рыженковым, добросовестным следует считать поведе-

ние, при котором отсутствует намеренное причинение вреда интересам 

других субъектов гражданского права, соблюдается баланс интересов 

участников гражданско-правового отношения, отсутствуют излишние 

обременения для кого-либо из них, поведение является правомерным, 

соблюдаются принятые деловые обыкновения [653, с. 71]. 

По нашему мнению, закрепление презумпции добросовестности и 

разумности субъекта без возложения соответствующей обязанности не 

создает правовых предпосылок добросовестного поведения участни-

ков экономических отношений, лишает суд в процессе разрешения 

спора о праве гражданском эффективного правового инструментария, 

способствующего выявлению соответствия договорных условий, сфор-

мулированных сторонами правоотношения, основному смыслу граж-

данского права, на что указывается в юридической литературе.  

Так, согласно утверждению Н. Л. Бондаренко, «…отсутствие воз-

можности на законодательном уровне дать определение терминам 

“добросовестность” и “разумность” свидетельствуют о необходимости 

доктринальной разработки указанных понятий» [37, с. 104].  

При этом В. С. Каменков указывает, что «было бы правильным, ес-

ли бы законодатель предусмотрел общее правило о принципе добросо-

вестности при заключении договора в тексте закона…» [40, c. 66]. 

Следует отметить, что в ст. 1 ГК Российской Федерации Федераль-

ным законом от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ была включена норма, в 

соответствии с которой «при установлении, осуществлении и защите и 

при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 

правоотношений должны действовать добросовестно». «Таким обра-

зом, ‒ отмечает В. В. Витрянский, ‒ принцип добросовестности введен в 

ранг принципов гражданского законодательства и должен служить ори-

ентиром поведения всех участников имущественного оборота» [654, с. 

57], что, согласно утверждению Р. А. Мерзликиной, соответствует со-

временной доктрине гражданского права и присуще гражданскому 

законодательству большинства зарубежных стран [655, с. 51]. 
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6.3.4 Практико-ориентированные меры, направленные на  

модернизацию гражданско-правовых норм, закрепленных в ГК 

 

 

Проведенное исследование, внесенные в его рамках предложения 

и сделанные выводы позволяют нам в целях формирования системы 

норм гражданского права, соответствующей диспозитивному методу 

правового регулирования с закрепленной в ГК презумпцией диспози-

тивности гражданско-правовых норм, обеспечивающих инициатив-

ное поведение субъектов гражданского права в рамках свободы дого-

вора, предложить новую редакцию ст. 2 ГК, включая ее название. 

Статья 2. Основы гражданско-правового регулирования  

1. Гражданско-правовое регулирование основывается на признании: 

достоинства и свободы человека, его фундаментальных прав, не-

допустимости их нарушения; 

недопустимости произвольного вмешательства в личную сферу 

человека; 

диспозитивности гражданских прав; 

инициативы субъектов гражданских прав; 

юридического равенства участников гражданских отношений; 

свободы договора; 

свободы осуществления предпринимательской деятельности, дви-

жения финансов, товаров, работ и услуг; 

необходимости осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей в соответствии с добрыми нравами, требованиями ра-

зумности, справедливости и здравым смыслом в условиях делового 

сотрудничества; 

необходимости оптимального соотношения частных и публичных 

интересов; 

возможности беспрепятственного осуществления гражданских 

прав; 

возможности восстановления нарушенных гражданских прав, их 

судебной защиты; 

неприкосновенности имущества, вещные права на которое приоб-

ретены законным путем. 

2. В соответствии с основами гражданско-правового регулирова-

ния участники гражданско-правовых отношений: 

вправе рассчитывать на то, что их фундаментальные права и сво-

боды будут соблюдаться всеми участниками гражданско-правовых 

отношений, включая государство и его органы; 

гарантированы от произвольного вмешательства в их личную сфе-
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ру, за исключением случаев, когда такое вмешательство осуществля-

ется на основании решения суда, принятого в интересах национальной 

безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здо-

ровья населения, прав и свобод других лиц; 

свободны в установлении и осуществлении любых гражданских 

прав и обязанностей, в том числе на основе договора и в определении 

любых не противоречащих основам гражданско-правового регулиро-

вания (пункт 1 статьи 2) условий договора. Исключение составляют 

права и обязанности, установление и (или) осуществление которых 

противоречит добрым нравам, морали и нравственности либо прямо 

запрещено нормами гражданского права; 

приобретают и осуществляют свои гражданские права и обязанно-

сти по собственной инициативе, на основании свободно сформирован-

ной воли и в своих интересах (за исключением случаев, когда граждан-

ские обязанности возлагаются на участника гражданско-правовых 

отношений решением суда), по собственной инициативе принимают 

решение об отказе от реализации принадлежащих им гражданских 

прав при условии соблюдения прав и законных интересов других лиц; 

участвуют в гражданских отношениях на равных, равны перед за-

конодательством, не могут пользоваться преимуществами и привиле-

гиями, противоречащими законодательству, имеют право без всякой 

дискриминации на равную защиту прав и законных интересов; 

свободны в заключении договора; понуждение к заключению дого-

вора не допускается за исключением случаев, когда обязанность за-

ключить договор предусмотрена нормами законодательства или доб-

ровольно принятым обязательством; 

свободны в осуществлении предпринимательской деятельности, 

вправе рассчитывать на свободное перемещение финансов, товаров, 

работ и услуг без всякой дискриминации; обязаны сотрудничать друг 

с другом с целью надлежащего исполнения взятых на себя обяза-

тельств; 

устанавливая и реализуя свои гражданские права, исполняя обязан-

ности, должны действовать в соответствии с требованиями разум-

ности, справедливости и здравым смыслом; добросовестность и ра-

зумность участников гражданских правоотношений предполагается, 

поскольку не установлено иное; 

приобретая и осуществляя свои гражданские права и обязанности, 

должны учитывать публичные интересы (интересы общественной 

безопасности, охраны окружающей среды, историко-культурных цен-

ностей, другие общественно значимые интересы), не могут совер-

шать действия, направленные на ущемление прав и защищаемых зако-



 363 

ном интересов других лиц; государство в процессе реализации функ-

ций государственного управления экономикой обязано учитывать не 

противоречащие интересам общества частные интересы; 

вправе осуществлять защиту гражданских прав в суде и иными 

способами, предусмотренными законодательством, а также самоза-

щиту гражданских прав с соблюдением пределов, определенных граж-

данско-правовыми нормами, могут рассчитывать на то, что спор о 

праве гражданском будет разрешен судом в соответствии с нормами 

гражданского права и законными ожиданиями сторон; 

имеют право на охрану и защиту государством имущества, вещ-

ные права на которое приобретены законным путем; неприкосновен-

ность имущества гарантируется, а принудительное отчуждение до-

пускается лишь по мотивам общественной необходимости при со-

блюдении условий и порядка, определенных законом, со своевременным 

и полным компенсированием стоимости отчужденного имущества 

либо согласно постановлению суда. 

3. Нормы, устанавливающие основы гражданско-правового регули-

рования, изменению по соглашению участников гражданско-правовых 

отношений не подлежат. 

Императивные нормы, закрепленные в измененной редакции ст. 2 ГК, 

устанавливают приоритет личности в процессе гражданско-правового 

регулирования, направлены на создание оптимальных условий участия в 

экономических и опосредующих их гражданско-правовых отношениях, 

возникающих на территории Республики Беларусь, на основе диспози-

тивного метода правового регулирования, предоставленной субъектам 

гражданского права широкой свободе собственного усмотрения, в ус-

ловиях оптимального сочетания частных и публичных интересов, в со-

ответствии с добрыми нравами, требованиями разумности, справедли-

вости и здравым смыслом. 

Замена в императивных нормах, устанавливающих неприкосновен-

ность собственности (ст. 2 действующей редакции), оборота «непри-

косновенность собственности» на оборот «неприкосновенность иму-

щества» (ст. 2 новой редакции) расширяет границы применения анали-

зируемых норм, позволяет распространить их действие на имущество, 

приобретенное как на праве собственности, так и на ином вещном пра-

ве (например, праве хозяйственного ведения, оперативного управле-

ния), и также по основаниям, вытекающим из гражданско-правовых 

обязательств (например, из договора аренды, ссуды, договора о сов-

местной деятельности). 

Предложенный подход, наряду с корректировкой отдельных норм 

ГК, позволит сформировать совокупность норм гражданского права, 
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соответствующую системам гражданского права современных разви-

тых демократий, ставящую во главу гражданско-правового регулиро-

вания человека, его права и свободы, поддерживающую развитие эко-

номических отношений в рамках разумного и справедливого партнер-

ства как частных лиц между собой, так и с государством, основанного 

на существующих в обществе добрых нравах.  

Кроме того, предложенный нами подход к содержанию императив-

ных норм, закрепленных в ст. 2 ГК, во-первых, снимет существующую 

в цивилистике полемику относительно понятия и предназначения в 

гражданском праве как отрасли частного права такой категории, как 

«принципы права», которая займет соответствующее ей место в циви-

листической доктрине в качестве научно обоснованного направления 

формирования системы гражданского права, во-вторых, с учетом из-

мененного названия ст. 2 ГК отменит необходимость сопоставления в 

рамках научных исследований таких категорий цивилистической нау-

ки, как «основные начала гражданского права» и «принципы граждан-

ского права». 

Наряду с указанным измененная редакции ст. 2 ГК является право-

вой основой дальнейшего процесса формирования совокупности норм 

гражданского права в определенном нами направлении, для дальней-

шей реализации которого необходимо в соответствии с обоснованны-

ми нами изменениями содержания и состава императивных правовых 

норм, устанавливающих основы гражданско-правового регулирования, 

закрепленных в ст. 2 ГК, внести изменения в ряд правовых норм ГК, 

признанных наряду с нормами ст. 2 ГК системообразующими, оказы-

вающими непосредственное влияние на объем правовых возможностей 

участников экономической деятельности, процедуру применения норм 

гражданского права, что в совокупности с нормами ст. 2 ГК позволит 

сформировать систему гражданско-правовых норм, необходимую в со-

временных экономических условиях. 

Так, в первую очередь, на что указывалось выше, изменения сле-

дует внести в нормы, закрепленные в п. 2 ст. 5, абз. 1 ч. 2 п. 1 ст. 7, 

ст. 169, 391, 392 ГК.  

Непосредственно при помощи норм указанных статей в действую-

щей редакции ГК установлена и поддерживается презумпция импера-

тивности норм гражданского права, приоритет государственной воли и 

общественных интересов над волей и интересами отдельного частного 

лица, отдельного хозяйства. 
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Нормы ст. 5 ГК114 необходимо скорректировать с учетом измене-

ний норм п. 1 ст. 5, предложенных нами выше.  

Статья 5. Применение норм гражданского законодательства 

по аналогии 

1. В случаях, когда предусмотренные статьей 1 настоящего Ко-

декса отношения прямо не урегулированы правовыми нормами, согла-

шением сторон или правовым обычаем, к таким отношениям, по-

скольку это не противоречит их существу, применяется норма граж-

данского права, регулирующая сходные отношения (аналогия закона). 

2. Спор о праве гражданском, возникший между субъектами на 

основе заключенного между ними договора либо односторонней сдел-

ки, не предусмотренными ГК при отсутствии нормы, регулирующей 

сходные отношения, разрешается судом в соответствии с основами 

гражданско-правового регулирования (статья 2), добрыми нравами, 

требованиями разумности, справедливости и здравым смыслом (ана-

логия права) [31-А, с. 64; 32-А, с. 53]. 

3. Не допускается применение по аналогии норм, ограничивающих 

гражданские права и устанавливающих ответственность, а также 

норм, устанавливающих исключения из общего правила (исключитель-

ных норм). 

4. Нормы, закрепленные в пунктах 1‒3 настоящей статьи, измене-

нию по соглашению сторон не подлежат.  

При этом под добрыми нравами следует понимать «…обычаи, имею-

щие нравственное значение, общественные привычки людей, подвер-

гаемые моральной оценке…» [656, с. 153], а такие категории, как «до-

бросовестность» и «разумность», следует рассматривать в качестве кри-

териев реализации субъективных гражданских прав [657, с. 95]. 

Предлагаемые нами изменения ст. 5 ГК, во-первых, направлены на 

приведение указанных норм в соответствии с установившимся в тео-

рии цивилистики разделением двух систем: системы права и системы 

законодательства, во-вторых, позволяют в процессе разрешения спора 

о праве гражданском прибегать к правовым обычаям в случае отсут-

                                                 
114 Действующая редакция: 

1. В случаях, когда предусмотренные статьей 1 настоящего Кодекса отношения пря-
мо не урегулированы актами законодательства или соглашением сторон, к таким отно-

шениям, поскольку это не противоречит их существу, применяется норма гражданского 

законодательства, регулирующая сходные отношения (аналогия закона). 
2. При невозможности использования в указанных случаях аналогии закона права и 

обязанности сторон определяются исходя из основных начал и смысла гражданского 

законодательства (аналогия права). 
3. Не допускается применение по аналогии норм, ограничивающих гражданские 

права и устанавливающих ответственность. 

consultantplus://offline/ref=4B2F661AE8622843507206FD052530433D9668FDA92F265EEE9E2D3BAE6EC5DA4F4705BDD4F40F57073127ED24e4W2G
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ствия правовых норм, в-третьих, приводят содержание норм ст. 5 ГК 

в соответствие с изменениями, внесенными нами в нормы ст. 2 ГК, в 

том числе устанавливают необходимость руководствоваться добрыми 

нравами, требованиями разумности, справедливости и здравым смыс-

лом в процессе разрешения спора о праве гражданском по аналогии 

права. 

Кроме того, нормы ст. 5 ГК в предлагаемой нами редакции наряду 

с нормами, ограничивающими гражданские права и устанавливающи-

ми ответственность, нормативно закрепляют запрет на применение по 

аналогии норм, устанавливающих исключения из общего правила, что, 

по нашему мнению, направлено на совершенствование процесса пра-

воприменения и рассмотрения споров в суде. 

Следует отметить, что необходимость внесения изменений в ст. 5 ГК 

обосновывается в юридической литературе. Так, Н. Л. Бондаренко пред-

лагает «…изложить п. 2 ст. 5 ГК в следующей редакции: “При невоз-

можности использования в предусмотренных случаях аналогии закона 

права и обязанности сторон определяются исходя из смысла граждан-

ского законодательства (аналогия права)”» [37, с. 48‒49], что свиде-

тельствует о назревшей необходимости модификации указанных норм 

гражданского права. 

Наряду с изменением содержания норм ст. 5 ГК, нами ранее было 

предложено включить в состав ГК статью 51, устанавливающую запрет 

на отказ в осуществлении гражданского правосудия, что было предме-

том обсуждения в юридической литературе. В частности, В. С. Камен-

ков указывает, что согласно ст. 60 Конституции «…право на судебную 

защиту не ставится в зависимость от степени разработанности право-

вого регулирования тех или иных правоотношений» [658, с. 7] и, сле-

довательно, любой возникший и поступивший на рассмотрение суда 

спор о праве гражданском должен быть рассмотрен по существу, что 

нормативно отражено в предложенной нами редакции статьи. 

Далее, согласно обоснованной нами концепции формирования со-

вокупности норм гражданского права, с целью изменения применяе-

мого метода правового регулирования и придания системе граждан-

ского права качеств отрасли, регулирующей частные экономические 

отношения в условиях демократического политического управления, 

следует скорректировать отдельные нормы, закрепленные в ст. 7 ГК, 

определяющие наряду с нормами, закрепленными в ст. 2, 169, 391 и 

392 ГК, пределы собственного усмотрения сторон, а по сути, пределы 

диспозитивности гражданско-правового регулирования. 

В частности, в соответствии с необходимостью установления пре-

делов собственного усмотрения участников гражданско-правовых от-
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ношений, ограниченных основами гражданско-правового регулирова-

ния, выраженными императивными правовыми нормами, закреплен-

ными в ст. 2 ГК, необходимо изложить в измененной редакции следу-

ющие нормы, закрепленные в ст. 7 ГК «Основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей», в частности: 

‒ часть 1 п. 1 ст. 7 ГК115: 

1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, пре-

дусмотренных нормами гражданского права, а также из действий 

граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены ими, но 

в силу основ гражданско-правового регулирования порождают граж-

данские права и обязанности; 

‒ абзац 1 ч. 2 п. 1 ст. 7 ГК116: 

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных нормами граждан-

ского права, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмот-

ренных нормами гражданского права, но не противоречащих основам 

гражданско-правового регулирования (статья 2), добрым нравам, тре-

бованиям разумности, справедливости и здравому смыслу [4-А]. 

Предложенные нами изменения направлены на унификацию норм 

ст. 7 с нормами, включенными нами в ст. 2 и 5 ГК в рамках единого 

подхода к формированию норм гражданского права, основанного на 

диспозитивном методе правового регулирования с установленной пре-

зумпцией диспозитивности норм гражданского права. В соответствии 

с предложенной редакцией: 

‒ во-первых, устанавливается существующее в цивилистической 

доктрине соотношение понятий «система права» и «система законода-

тельства»; 

‒ во-вторых, участникам гражданско-правовых отношений предо-

ставляется право заключения непоименованных договоров (не преду-

смотренных ГК), содержание которых обусловлено не рамками право-

вых норм, закрепленных в нормативных правовых актах обширной 

системы гражданского законодательства, а рамками основ гражданско-

правового регулирования, т. е. императивными нормами, закреплен-

ными в ст. 2 ГК; 

                                                 
115 Действующая редакция:  
1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных зако-

нодательством, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не преду-

смотрены им, но в силу основных начал и смысла гражданского законодательства порож-
дают гражданские права и обязанности. 

116 Действующая редакция:  

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законодательством, а также из дого-
воров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законодательством, но не противореча-

щих ему; 
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‒ в-третьих, сделано указание на необходимость соответствия не-

поименованных договоров добрым нравам, требованиям разумности, 

справедливости и здравому смыслу, что является квинтэссенцией 

предлагаемой нами парадигмы гражданского права. 

Последующее закрепление в ГК презумпции диспозитивности граж-

данско-правовых норм необходимо проводить в рамках изменения 

норм, закрепленных в ст. 169 ГК117 и устанавливающих (в действующей 

редакции) презумпцию императивности норм гражданского права. 

В частности, нами предлагается изложить нормы ст. 169 ГК, вклю-

чая ее название, в следующей редакции. 

Статья 169. Сделка и нормы гражданского законодательства 

1. Юридически значимые действия сторон сделки признаются пра-

вомерными, если иное не установлено решением суда. 

2. Сделка, не соответствующая обязательным требованиям, 

установленным правовыми нормами, оспорима, если законодательный 

акт не устанавливает иных последствий нарушения, а требованиям 

основ гражданско-правового регулирования (статья 2 настоящего 

Кодекса) ‒ ничтожна. 

3. Сделка, не соответствующая обязательным требованиям пра-

вовых норм, является ничтожной в случаях, прямо указанных право-

выми нормами. 

4. Нормы пунктов 1‒3 настоящей статьи применяются к договорам. 

В соответствии с предложенными изменениями: 

‒ во-первых, закреплена презумпция правомерности действий сто-

рон сделки, направленных на установление, изменение и прекращение 

гражданских прав и обязанностей, что корреспондирует с предусмот-

ренной нормами ст. 2 ГК обязанностью субъектов действовать в соот-

ветствии с добрыми нравами, требованиями разумности, справедливо-

сти и здравым смыслом, а также закрепленной в ст. 2 ГК презумпцией 

добросовестности и разумности участников гражданско-правовых от-

ношений; 

‒ во-вторых, пересмотрен подход к признанию совершенных сде-

лок абсолютно недействительными, что в соответствии с предлагае-

мыми нормами возможно только в случае их несоответствия основам 

гражданско-правового регулирования, закрепленным в ст. 2 ГК; 

‒ в-третьих, в случае возникновения спора в суде относительно усло-

вия договора, не соответствующего обязательным требованиям, уста-

                                                 
117 Действующая редакция:  

Сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если законода-
тельный акт не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных 

последствий нарушения. 
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новленным правовыми нормами, предлагаемая редакция ст. 169 ГК, 

совместно с предложенными нами выше правилами толкования право-

вых норм и условий договора, позволяет суду установить действитель-

ные намерения сторон, выяснить наличие или отсутствие факта при-

чинения вреда интересам третьих лиц и государства включением в 

договор условия, не соответствующего обязательным требованиям пра-

вовых норм, и в случае отсутствия такового сохранить сделку, что бу-

дет способствовать стабилизации гражданского оборота; 

‒ в-четвертых, законодатель получает возможность установления 

ничтожности сделки, не соответствующей требованиям правовых норм 

посредством принятия специальных норм о недействительности сдел-

ки. В частности, указанное относится к обязательной письменной форме 

договора, государственной регистрации договора либо перехода права 

собственности на имущество (см., например, ст. 521, 531, 545 ГК; п. 5 

ст. 426, п. 2 ст. 429 ГК России). 

Кроме того, в целом нормы предложенной нами редакции ст. 169 ГК 

нивелируют установленную в действующем ГК презумпцию импера-

тивности гражданско-правовых норм и наряду с нормами, закреплен-

ными в ст. 2, 5, 7 ГК, направлены на нормативное закрепление пре-

зумпции их диспозитивности. 

Следующей статьей, в которой закреплены нормы, устанавливаю-

щие пределы собственного усмотрения участников гражданско-право-

вых отношений, является ст. 391 ГК118, содержание которой не соот-

ветствует предлагаемой нами концепции парадигмы гражданского 

права, в связи с чем подлежит корректировке. В частности, следует от-

метить, что нормы ч. 1 и 2 п. 1 ст. 391 ГК действующей редакции дуб-

                                                 
118 Действующая редакция:  

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда 

обязанность заключить договор предусмотрена законодательством или добровольно 

принятым обязательством. 
2. Если иное не предусмотрено законодательными актами, стороны могут заключать 

договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных зако-
нодательством (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору 

применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содер-

жатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа 
смешанного договора. 

3. Условия договора определяются по усмотрению сторон в порядке и пределах, 

предусмотренных законодательством (статья 392). 
В случаях, когда условия договора предусмотрены нормой, которая применяется по-

стольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), 

стороны могут своим соглашением установить условие, отличное от предусмотренного в 
ней, если это не противоречит законодательству. При отсутствии такого соглашения 

условие договора определяется диспозитивной нормой. 
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лируют нормы, закрепленные в ст. 2 ГК действующей редакции, в силу 

чего изначально не содержат какие-либо дополнительные правила уча-

стия в гражданско-правовых отношениях и, по нашему мнению, под-

лежат исключению из ГК как малоэффективные. 

Нормы, аналогичные закрепленным в действующих ст. 2 и 391 ГК, 

сохранены нами и в измененной редакции ст. 2 ГК, определяющей ос-

новы гражданско-правового регулирования и распространяющей свое 

действие на все гражданско-правовые отношения, что указывает на от-

сутствие необходимости их включения в ст. 391 ГК после внесения в 

нее изменений.  

Следует отметить, что нормы, аналогичные нормам ч. 1 и 2 п. 1 

ст. 391 ГК, закреплены в ст. 437 ГК Армении, ст. 380 ГК Казахстана, 

ст. 421 ГК России.  

Однако императивные нормы, закрепленные в ст. 3 ГК Армении, 

ст. 2 ГК Казахстана, ст. 1 ГК России, определяющие основы граждан-

ско-правового регулирования, содержат лишь указание на свободу до-

говора и не раскрывают ее содержание, как это сделано в ст. 2 ГК, что 

и обусловило необходимость закрепления анализируемых норм о сво-

боде договора в соответствующих статьях «Свобода договора» кодек-

сов указанных государств. Статья 319 «Свобода договора. Обязанность 

заключения договора» ГК Грузии вообще не содержит норм, анало-

гичных закрепленным в ст. 437 ГК Армении, ст. 391 ГК Беларуси, 

ст. 380 ГК Казахстана, ст. 421 ГК России, что, по всей вероятности, 

обусловлено общей направленностью гражданско-правового регули-

рования, вытекающей в том числе и из норм ст. 9 «Цель гражданских 

законов» ГК Грузии, согласно которым гражданские законы обеспечи-

вают свободу гражданского оборота на территории Грузии, если 

осуществление такой свободы не посягает на права третьих лиц.  

Пункт 1 ст. 390 «Свобода договора» ГК Азербайджана также содер-

жит нормы несколько иного содержания: физические и юридические 

лица могут свободно заключать договоры и определять их содержа-

ние. Они могут заключать и такие договоры, которые не предусмот-

рены настоящим Кодексом, но не противоречат ему.  

Также по-иному подошел к содержанию норм о свободе договора 

законодатель Украины. В частности, в соответствии с нормами ст. 627 

«Свобода договора» ГК Украины согласно статье 6 Гражданского 

кодекса Украины стороны являются свободными в заключении дого-

вора, выборе контрагента и определении условий договора с учетом 

требований Гражданского кодекса Украины, других актов граждан-

ского законодательства, обычаев делового оборота, требований ра-

зумности и справедливости. 
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Приведенные примеры норм, закрепленных в ГК Армении, Азер-

байджана, Грузии, Казахстана, России и Украины свидетельствуют о 

несколько неверной компоновке норм ст. 2 и 391 действующего ГК, по 

сути, дублирующих друг друга. Исходя из значимости влияния на 

гражданско-правовые отношения, предпочтение при этом следует от-

дать нормам ст. 2 ГК и, соответственно, удалить аналогичные нормы 

из ст. 391 ГК.  

Кроме того, учитывая обоснованную нами концепцию модели граж-

данского права, основанную на презумпции диспозитивности граждан-

ско-правовых норм и, как следствие, на необходимости отказа от их 

дихотомии посредством исключения из всех норм ГК окончания «ес-

ли иное не предусмотрено соглашением сторон…», что отмечалось 

выше, из ст. 391 ГК необходимо исключить нормы ч. 2 п. 3, уста-

навливающие правила действия диспозитивных норм. 

Изложенное позволяет нам предложить новую редакцию ст. 391 ГК, 

содержание норм которой в совокупности с изменениями норм ГК, 

обоснованными выше, направлено на установление и поддержание 

презумпции диспозитивности норм гражданского права при общем 

диспозитивном методе правого регулирования в условиях отсутствия в 

ГК норм, имеющих окончание «если иное не предусмотрено соглаше-

нием сторон…». 

Статья 391. Свобода договора и ее пределы 

1. Участники гражданско-правовых отношений в пределах, уста-

новленных основами гражданско-правового регулирования (статья 2), 

свободны в определении условий договора, за исключением условий, 

включение которых в договор запрещено правовыми нормами, могут 

по собственному усмотрению изменять условия договора, предусмот-

ренные настоящим Кодексом и иными актами гражданского законо-

дательства, а также заключать договоры, не предусмотренные ак-

тами гражданского законодательства (статья 7). 

Правовыми нормами для отдельных договоров могут быть преду-

смотрены условия, включение которых в договор является обязатель-

ным (статья 392). 

2. Участники гражданско-правовых отношений могут включать в 

договор условия, предусмотренные актами гражданского законода-

тельства для разных договоров (смешанный договор). К отношениям 

сторон по смешанному договору применяются в его частях правила о 

соответствующих договорах, если иное не вытекает из соглашения 

сторон или существа смешанного договора. 

Приведенная редакция ст. 391 ГК, наряду с измененными нормами 

ст. 2, 7, 169 ГК, нивелирует презумпцию императивности норм граж-
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данского права и заменяет ее презумпцией диспозитивности, в рамках 

которой позволяет: 

‒ участникам гражданско-правовых отношений заключать догово-

ры, условия которых по общему правилу нормативно ограничены им-

перативными нормами, составляющими основы гражданско-правового 

регулирования (ст. 2 ГК); 

‒ изменять по собственному усмотрению правовые нормы, устанав-

ливающие правила участия в поименованных договорах, что в услови-

ях действующей презумпции императивности норм гражданского пра-

ва зачастую приводит к признанию договора или его отдельных усло-

вий недействительными и дестабилизирует гражданский оборот; 

‒ законодателю определять перечень условий, включение которых 

в договор определенного вида или в определенных случаях запрещено, 

что направлено на учет государственных интересов в рамках обязан-

ности соблюдения баланса частных и публичных интересов в процессе 

гражданско-правового регулирования; 

‒ возможность закрепления в ГК для отдельных видов договоров 

правовых норм, предусматривающих обязательные условия участия 

в них; 

‒ участникам гражданско-правовых отношений заключать смешан-

ные договоры, как это предусмотрено нормами действующей ст. 391 ГК. 

Таким образом, нормы ст. 391 ГК в новой редакции: 

‒ способствуют преодолению презумпции императивности граж-

данско-правовых норм; 

‒ направлены на создание условий максимально свободного твор-

чества субъектов гражданского права в процессе моделирования своих 

гражданско-правовых отношений; 

‒ позволяют в максимальной степени учесть экономические и иные 

законные интересы сторон договора; 

‒ в случае возникновения спора в суде, наряду с измененными нор-

мами ст. 2, 5, 7, 169, а также § 2 главы 27 ГК, позволяют суду в макси-

мальной степени сохранить договор, что, в свою очередь, стабилизи-

рует гражданский и, как следствие экономический оборот, направлено 

на повышение его эффективности. 

Статья 392 ГК119 является последней в нашем перечне, оказываю-

                                                 
119 Действующая редакция:  

1. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установлен-
ным законодательством. 

2. Если после заключения и до прекращения действия договора принят акт законода-

тельства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые дей-
ствовали при заключении договора, условия заключенного договора должны быть приве-

дены в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством. 
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щей непосредственное влияние на правовые возможности участников 

экономических отношений и поддерживающей установленную в ГК 

презумпцию императивности гражданско-правовых норм. В частности, 

нормами указанной статьи в совокупности с нормами, закрепленными 

в ч. 2 ст. 4 ГК, установлено требование приведения условий договора 

(по сути, принудительного, т. е. помимо воли сторон, их изменения) в 

соответствие с обязательными для сторон правилами, закрепленными 

в законодательстве, а с учетом установленной в ГК презумпции импе-

ративности гражданско-правовых норм ‒ со всеми нормами о соответ-

ствующем виде договора, в структуре которых отсутствует фраза «ес-

ли иное не предусмотрено соглашением сторон…», закрепленными в 

любом нормативном правовом акте гражданского законодательства из 

их обширной системы. 

Такой подход однозначно свидетельствует об установленной в ГК 

«нормативно ограниченной диспозитивности», что отмечалось выше, 

препятствует развитию деловой инициативы, не стимулирует предпри-

нимательскую активность. Кроме того, на что также указывалось вы-

ше, нормами, закрепленными в п. 2 ст. 392 ГК, всем нормативным пра-

вовым актам системы гражданского законодательства, нормы которых 

установят иные правила участия в соответствующем договорном от-

ношении, чем те, которые действовали в момент заключения договора, 

и принятым после его заключения, придана обратная сила, что, как 

уже неоднократно отмечалось, противоречит нормам Конституции, 

направлено на дестабилизацию гражданского и, как следствие, эко-

номического оборота и, соответственно, требует изменения.  

Напомним, что в соответствии с нормами ч. 6 ст. 104120 Конститу-

ции обратная сила на территории Республики Беларусь может быть 

придана только тем законам, которые отменяют или смягчают ответ-

ственность граждан.  

Таким образом, в соответствии с нормами ч. 6 ст. 104 Конституции 

обратная сила нормативному правовому акту в области договорного 

права может быть придана только в том случае, если он содержит нор-

мы, например, снижающие размер обязательной для применения сто-

ронами договора законной неустойки или иным образом снижающие 

размер ответственности и т. п. 

Однако на практике нормы ст. 392 ГК действующей редакции ак-

тивно применяются и позволяют придавать обратную силу норма-

тивным правовым актам, не только не смягчающим или отменяющим, 

а наоборот, устанавливающим либо усиливающим ответственность. 

                                                 
120 Закон не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда он смягчает или отме-

няет ответственность граждан. 
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Пример. 

В соответствии с письмом Государственного комитета по имуще-

ству Республики Беларусь в случае если в договоре купли-продажи 

зданий, сооружений, помещений, незавершенных строений, приобре-

тенных на аукционе с начальной ценой, равной одной базовой величине, 

предусмотрены их реконструкция, снос, модернизация, в нем должны 

быть определены сроки их начала и окончания, а также ответствен-

ность за нарушение этих сроков. В данном случае в Указе № 294 

предусмотрены существенные условия договора купли-продажи зда-

ний, сооружений, помещений, незавершенных строений, приобретен-

ных на аукционе с начальной ценой, равной одной базовой величине. 

Поэтому если в заключенном до вступления в силу Указа № 294 дого-

воре не закреплена ответственность за нарушение названных сроков, 

соответствующие дополнения в договор подлежат обязательному 

внесению, как этого требует пункт 2 статьи 392 ГК [659]. 

Примененный подход, как уже отмечалось, не только противоречит 

нормам ч. 6 ст. 104 Конституции, но и нормам, закрепленным в ч. 2 

ст. 67 Закона о НПА121. В частности, из приведенного примера оче-

видно следует, что нормами Указа Президента Республики Беларусь 

от 4 июля 2012 г. № 294, во-первых, вводятся дополнительные обязан-

ности связанные с необходимостью осуществления реконструкции, 

модернизации или сноса соответствующего объекта в установленные 

сроки, что раньше для таких объектов не предусматривалось и суще-

ственно меняет экономическую составляющую договорного правоот-

ношения, во-вторых, устанавливается дополнительная ответственность, 

не предусмотренная до введения Указа № 294 в действие. 

Приведенный пример, а также анализ норм, закрепленных в п. 2  

ст. 392 ГК, на предмет их соответствия нормам ст. 104 Конституции и 

ст. 67 Закона о НПА, указывают о назревшей необходимости внесения 

изменений в п. 2 ст. 392 ГК, что также подтверждается выводами, сде-

ланными в юридической литературе.  

                                                 
121 Часть 2 ст. 67 Закона о НПА: 

Придание обратной силы нормативному правовому акту не допускается, если он 
предусматривает введение или усиление ответственности граждан, в том числе индивиду-

альных предпринимателей, и юридических лиц за действия, которые на момент их совер-

шения не влекли указанную ответственность или влекли более мягкую ответственность. 
Нормативные правовые акты, иным образом ухудшающие положение граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц (возлагающие дополнительные 

(увеличенные) по сравнению с ранее существовавшими обязанности или ограничивающие 
в правах либо лишающие имеющихся прав), не имеют обратной силы, если иное не преду-

смотрено законодательными актами Республики Беларусь. 



 375 

Так, согласно утверждению Г. А. Василевича, «гражданин должен 

быть уверен, что он не подвергнется таким правовым последствиям, 

которые он не мог предвидеть в момент принятия своего решения» 

[660, с. 24], что не соответствует содержанию анализируемых норм и 

нарушает законные ожидания сторон (ст. 2 ГК в новой редакции), на 

которые стороны договорного обязательства были вправе рассчиты-

вать при заключении договора. В приведенном примере, приобретая на 

аукционе за одну базовую величину объект незавершенного строи-

тельства, подлежащий модернизации, покупатель вправе бы рассчиты-

вать на то, что произведет модернизацию по мере появления у него 

экономических возможностей, по сути, в неопределенный срок. После 

вступления в силу Указа № 294 существовавшие ранее законные ожи-

дания сторон о сроках модернизации становятся неосуществимыми в 

силу установленной в Указе обязанности устанавливать сроки прове-

дения соответствующих действий.  

Однако при наличии такого условия в момент заключения договора 

субъект гражданского права мог бы и не решиться вступать в договор-

ные отношения. 

Следует отметить, что отдельные белорусские ученые уже вносили 

свои предложения по изменению анализируемой нормы, направленные 

на исправление существующей порочной практики, что также свиде-

тельствует о необходимости приведения ее содержания в соответствие 

с требованиями экономического оборота современного демократиче-

ского государства, стремящегося к интеграции в мировое экономиче-

ское пространство. В частности, Н. Л. Бондаренко предлагает следую-

щую редакцию п. 2 ст. 392 ГК: «Если после заключения договора при-

нят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, 

чем действовавшие при заключении договора, условия заключенного 

договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, 

что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее 

заключенных договоров» [647, с. 8]. 

Проведенный выше анализ норм ст. 392 ГК в совокупности с уже 

внесенными нами предложениями по изменению ключевых норм ГК, 

определяющих правовое положение субъектов гражданского права, и в 

рамках обоснованной нами концепции формирования совокупности 

норм гражданского права в соответствии с диспозитивным методом 

правого регулирования и нормативно установленной презумпцией дис-

позитивности гражданско-правовых норм позволяет нам предложить 

новую редакцию ст. 392 ГК, включая ее название. 
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Статья 392. Условия договора и законодательство 

1. Договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный нас-

тоящим Кодексом, в том числе смешанный договор, должен содер-

жать условия, предусмотренные правовыми нормами в качестве обя-

зательных для договоров данного вида.  

2. Заключение договора с условиями, включение которых в договор 

запрещено правовыми нормами, влечет недействительность договора 

в целом или в отдельной его части, если договор может быть испол-

нен надлежащим образом без части, признанной недействительной 

(пункт 3 статьи 169). 

3. Если после заключения и до прекращения действия договора при-

нят законодательный акт, устанавливающий обязательные для сто-

рон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении дого-

вора, условия заключенного договора сохраняют силу, за исключением 

случаев, когда достижение правовых и (или) экономических целей, пре-

дусмотренных такими условиями, в соответствии с вновь принятым 

законодательным актом будет запрещено как угрожающее нацио-

нальной безопасности, общественному порядку, здоровью населения, 

правам и свободам других лиц либо противоречащее добрым нравам, 

морали и (или) нравственности. 

Предлагаемая редакция ст. 392 ГК сужает (конкретизирует) круг 

обязательных требований, которым должен соответствовать договор. 

В действующей редакции под такими требованиями (обязательными 

для сторон правилами) понимаются требования, установленные любой 

императивной нормой, т. е. нормой, не содержащей окончание «если 

иное не предусмотрено соглашением сторон…», закрепленной в лю-

бом нормативном правовом акте, содержащем нормы гражданского 

права, а в измененной редакции в договор должны быть включены в 

обязательном порядке только те условия, включение которых в дого-

вор соответствующего вида прямо предусмотрено правовыми норма-

ми. Кроме того, п. 2 ст. 392 ГК новой редакции устанавливает послед-

ствия включения в договор условий, включение которых в договор 

запрещено правовыми нормами, чем конкретизирует правила, закреп-

ленные в новой редакции ст. 169 ГК применительно к договорам. 

Нормы, закрепленные в п. 3 измененной редакции ст. 392 ГК, в от-

личие от действующей позволяют сохранить договор в силе после из-

менения правовых условий его заключения и исполнения, за исключе-

нием случаев, установленных анализируемыми нормами. К таковым, в 

частности, относятся случаи, когда цели договора в соответствии с 

вновь принятым нормативным правовым актом признаются угрожаю-

щими национальной безопасности, общественному порядку, здоровью 
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населения, правам и свободам других лиц либо противоречащими доб-

рым нравам, морали и (или) нравственности. 

В целом совокупность предложенных нами изменений, внесенных 

в ст. 2, 5, 7, 169, 391, 392 ГК, а также изменения, внесенные в главу 27 ГК, 

направлены на замену закрепленной в ГК презумпции императивности 

гражданско-правовых норм на презумпцию их диспозитивности и со-

здание совокупности гражданско-правовых норм, соответствующей 

содержанию диспозитивного метода гражданско-правового регулиро-

вания, имманентного гражданскому праву демократического государ-

ства, поддерживающего частные интересы и приоритет личности. 

Наряду с установлением нормативно закрепленной презумпции дис-

позитивности норм гражданского права, внесение указанных измене-

ний позволит отказаться в ГК от дихотомии норм гражданского права 

посредством исключения из содержания формально диспозитивных 

норм окончания «если иное не предусмотрено соглашением сторон…», 

что в совокупности с изменениями норм вышеуказанных статей ГК 

кардинально изменит модель гражданско-правового регулирования, пре-

доставит участникам гражданско-правовых отношений возможность 

моделирования своих прав и обязанностей в рамках основ гражданско-

правового регулирования, создаст правовые гарантии участия в граж-

данском и, как следствие, экономическом обороте в соответствии с 

формулой частного права демократического государства «разрешено 

все, кроме того, что прямо запрещено правовыми нормами».  

По сути, предложенные изменения преобразуют систему граждан-

ского права с нормативно закрепленной «ограниченной диспозитивно-

стью», основанную на формуле «разрешено только то, что прямо 

предусмотрено правовыми нормами» и поддерживающую приоритет 

государственной воли и государственных интересов в систему граж-

данского права, поддерживающую приоритет интересов человека, его 

фундаментальные права и свободы. 

В условиях отказа от дихотомии норм гражданского права и при-

менения в ГК норм, являющихся в соответствии с действующей клас-

сификацией формально императивными при установленной презумп-

ции их диспозитивности необходим механизм, устанавливающий запрет 

изменения соглашением сторон норм, составляющих основу граждан-

ско-правового регулирования, в частности норм, закрепленных в ст. 2, 5, 

7, 169, 391, 392 ГК, и других норм, определенных законодателем и 

поддерживающих необходимые качества модели гражданско-правового 

регулирования. В качестве одного из примеров решения поставленной 

задачи нами было продемонстрировано установление прямого запрета 

на изменение соответствующих норм непосредственно в статьях ГК, 
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закрепляющих такие нормы (ст. 2 и 5 ГК). Однако такой способ опре-

деления норм, не подлежащих изменению по соглашению сторон, яв-

ляется, во-первых, несколько трудоемким и, во-вторых, затратным с 

точки зрения экономии нормативного материала, т. е. предполагаю-

щим его увеличение за счет необходимости включения в статьи ГК 

специального пункта, содержащего указание о запрете изменения со-

ветующих норм соглашением сторон.  

Более оптимальным и менее затратным следует признать включе-

ние в состав ГК ст. 31 «Императивные нормы» следующего содержа-

ния: «Являются императивными и не подлежат изменению на осно-

вании волеизъявления участников гражданско-правовых отношений 

нормы, закрепленные в статьях 2, 5, 7, 169, 391, 392 ГК (далее пере-

числить статьи, нормы которых не должны подлежать изменению на 

основании соглашения сторон)». 

В рамках предложенного подхода отпадает необходимость марки-

ровки всех норм, не подлежащих изменению по воле участников граж-

данско-правовых отношений, что ведет к экономии нормативного ма-

териала и позволяет сформировать гражданско-правовые нормы, за-

крепленные в ГК наиболее экономичным способом, сократив норма-

тивный массив, что ведет к удобству использования ГК. 

Сравнительный пример практического применения формаль-

но диспозитивных норм до и после внесения предложенных нами 

изменений. 
Так, например, нормы, закрепленные в п. 1 и 2 ст. 428 ГК122, явля-

ются формально диспозитивными, отнесены нами к первому типу (со-

гласно предложенной выше классификации) и, соответственно, в рам-

ках действующей модели гражданско-правового регулирования с уста-

                                                 
122 Статья 428. Момент исполнения обязанности продавца передать товар 

1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца пе-

редать товар покупателю считается исполненной в момент: 
1) вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором преду-

смотрена обязанность продавца по доставке товара; 
2) предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть пере-

дан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается 

предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному догово-
ром, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с услови-

ями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым 

к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или 
иным образом. 

2. В случаях, когда из договора не вытекает обязанность продавца по доставке това-

ра или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца пере-
дать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или 

организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное. 
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новленной презумпцией императивности гражданско-правовых норм 

позволяют сторонам установить отличный от указанного в ст. 428 ГК 

момент, с которого покупатель считается исполнившим обязанность 

по передаче товара. В случае отсутствия специального соглашения 

сторон этот момент будет определяться в соответствии с нормами ана-

лизируемой статьи. 

Согласно внесенным нами предложениям по преодолению пре-

зумпции императивности норм гражданского права и отказа от дихо-

томии гражданско-правовых норм из ст. 428 ГК необходимо исклю-

чить признак формально диспозитивной нормы, а именно окончание 

«если иное не предусмотрено договором»123. 

До внесения изменений в анализируемую статью в рамках дей-

ствующей модели гражданско-правового регулирования стороны до-

говора имеют юридически обеспеченную возможность изменения мо-

мента, с которого обязанность продавца по передаче товара считает-

ся исполненной, руководствуясь непосредственно закрепленными в 

ст. 428 ГК диспозитивными нормами. При этом отсутствие признака 

диспозитивности нормы, т. е. окончания «если иное не предусмотрено 

соглашением сторон», указывает на то, что нормы являются императив-

ными и, соответственно, лишает стороны права на их изменение. Тако-

выми, в частности, являются нормы, закрепленные в п. 1 ст. 736 ГК, со-

гласно которым заказчик вправе отказаться от договора возмездного 

оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесен-

ных им расходов. 

В рамках предлагаемой нами модели гражданского права с уста-

новленной презумпцией диспозитивности гражданско-правовых норм, 

при отсутствии их дихотомии и, соответственно, норм с окончанием 

                                                 
123 Статья 428. Момент исполнения обязанности продавца передать товар (редак-

ция согласно нашей концепции) 

1. Обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в мо-

мент: 
1) вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором преду-

смотрена обязанность продавца по доставке товара; 
2) предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть пере-

дан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается 

предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному догово-
ром, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с услови-

ями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым 

к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или 
иным образом. 

2. В случаях, когда из договора не вытекает обязанность продавца по доставке това-

ра или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца пере-
дать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или 

организации связи для доставки покупателю. 
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«если иное не предусмотрено соглашением сторон…» стороны дого-

вора имеют юридически обеспеченную возможность изменения норм, 

закрепленных в ст. 428 ГК, руководствуясь нормами, закрепленными в 

ст. 2 ГК и соответствующими им нормами, закрепленными в ст. 7, 169, 

391 и 392 ГК, руководствуясь общей диспозитивностью гражданских 

прав и свободой договора как одним из критериев свободы усмотрения 

участников гражданско-правовых отношений.  

При этом в рамках предлагаемой нами модели такую же юридиче-

ски обеспеченную возможность по изменению условий участия в до-

говорных отношениях, предусмотренных нормами ГК, имеют и сторо-

ны договора возмездного оказания услуг, в том числе и в части фор-

мально императивных норм, закрепленных в п. 1 ст. 736 ГК (косвен-

ный запрет на изменение которых посредством придания анализируе-

мым нормам статуса императивных в рамках действующей модели 

гражданского права, по нашему мнению, не обоснован). 

При этом судебные инстанции Российской Федерации при разре-

шении соответствующих споров до вступления в силу постановления 

№ 16 ВАС Российской Федерации принимали решения в соответствии 

с презумпцией императивности гражданско-правовых норм и импера-

тивным статусом анализируемой нормы.  

Пример. 

Суды исходили из того, что, отказавшись от договора возмездно-

го оказания услуг, заказчик реализовал свое право, предоставленное 

ему пунктом 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, которое не может быть ограничено никакими условиями дого-

вора, услуги во втором квартале 2012 года исполнителем не оказыва-

лись, компенсационная выплата в связи с расторжением договора не 

может быть взыскана, поскольку такое положение договора прямо 

противоречит пункту 1 статьи 782 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, обязанность несения заказчиком остальных расходов 

ООО «СССР Медиа» также не доказана [661]. 

Иной подход к определению императивных и неимперативных 

норм закреплен в постановлении № 16. В частности, в ч. 3 п. 4 поста-

новления № 16 закреплена норма, согласно которой положения ста-

тьи 782 ГК Российской Федерации, дающие каждой из сторон дого-

вора возмездного оказания услуг право на немотивированный одно-

сторонний отказ от исполнения договора и предусматривающие не-

равное распределение между сторонами неблагоприятных послед-

ствий прекращения договора, не исключают возможность согласова-

ния сторонами договора иного режима определения последствий от-

каза от договора (например, полное возмещение убытков при отказе 

http://lexcodex.ru/gk/chast-2/razdel-iv/glava-39/statya-782/
http://lexcodex.ru/gk/chast-2/razdel-iv/glava-39/statya-782/
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от договора как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчи-

ка) либо установления соглашением сторон порядка осуществления 

права на отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг 

(в частности, односторонний отказ стороны от договора, исполне-

ние которого связано с осуществлением обеими его сторонами пред-

принимательской деятельности, может быть обусловлен необходи-

мостью выплаты определенной денежной суммы другой стороне). 

При этом в качестве императивных нормы ч. 1 п. 2 постановления 

№ 16 предлагают рассматривать только те нормы, которые устанавли-

вают явно выраженный запрет на установление сторонами условий 

договора. 

Следует еще раз отметить, что воспринятый в постановлении под-

ход следует признать неверным, противоречащим как положениям 

науки «теория права», так и теоретическим воззрениям цивилистиче-

ской науки. Кроме того, указанный подход не соответствует закреп-

ленной в ГК презумпции императивности гражданско-правовых норм, 

без преодоления которой изменение формально императивной нормы 

на диспозитивную и наоборот, следует признать недопустимым. Не 

случайно в постановлении № 16 рекомендованное судам поведение в 

отношении конкретных норм ничем не обосновано, а исполнение по-

становления № 16 ведет к возникновению большого количества спор-

ных ситуаций как в момент заключения договора, так и в случае воз-

никновения спора в суде. Несоответствие постановления № 16 дей-

ствующей модели гражданско-правового регулирования подтвержда-

ется содержанием решений, принимаемых судами Российской Феде-

рации после вступления постановления № 16 в силу и воспринимаю-

щих нормы ст. 782 ГК России исключительно как императивные124. 

Наряду с основными результатами в ходе системного исследования 

гражданско-правовых норм, закрепленных в ГК и иных нормативных 

правовых актах системы гражданского законодательства, были выяв-

лены некоторые неточные формулировки норм гражданского права, 

способные дестабилизировать гражданско-правовые отношения в кон-

кретных частных случаях.  

Проведенное исследование позволяет внести некоторые дополни-

тельные предложения по совершенствованию отдельных норм Общей 

                                                 
124 См., например: Решение по делу 11-39/2017 (29.08.2017, Городской суд г. Лесного 

(Свердловская область)); Решение по делу 33-4705/2017 (28.08.2017, Архангельский 
областной суд (Архангельская область)); Решение по делу 11-295/2017 (16.08.2017, Пер-

вомайский районный суд г. Кирова (Кировская область)) и др. [ЭЛЕКТРОННЫЙ 

РЕСУРС] / РосПравосудие // Статья 782 ГК РФ. Односторонний отказ от исполнения 
договора возмездного оказания услуг. ‒ Режим доступа: https://rospravosudie.com/law/. ‒ 

Дата доступа: 10.09.2017 г. 

https://rospravosudie.com/court-gorodskoj-sud-g-lesnogo-sverdlovskaya-oblast-s/act-559088456/
https://rospravosudie.com/court-arxangelskij-oblastnoj-sud-arxangelskaya-oblast-s/act-559057604/
https://rospravosudie.com/court-pervomajskij-rajonnyj-sud-g-kirova-kirovskaya-oblast-s/act-558852407/
https://rospravosudie.com/law/
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части ГК, что наряду с изменениями, предложенными выше, будет 

способствовать устранению существующих противоречий и неточно-

стей, допущенных в их формулировках, упростит процедуру толкова-

ния и, как следствие, применения уточненных норм, направлено на 

формирование целостной парадигмы гражданско-правового регулиро-

вания, соответствующей современным потребностям экономического 

развития Республики Беларусь в рамках демократического государст-

венного управления. Так, в качестве факультативных результатов ис-

следования, не влияющих непосредственно на содержание диспози-

тивного метода правового регулирования и качества обоснованной на-

ми парадигмы гражданского права, мы предлагаем следующие коррек-

тировки отдельных норм, закрепленных в ГК. 

В частности, необходимо внести изменения в нормы п. 2 ст. 27 ГК, 

ограничив возможности самостоятельного участия малолетних в граж-

данско-правовых отношениях исключительно рамками мелких быто-

вых сделок, законодательно уточнив их понятие.  

Такое ограничение, по нашему мнению, в современных экономиче-

ских условиях является необходимым в силу того, что в настоящее 

время в свободной продаже находится большое количество разнооб-

разных вещей, имеющих высокую стоимость, в том числе предназна-

ченных для малолетних.  

При этом нормы, закрепленные в действующей п. 2 ст. 27 ГК125, 

позволяют малолетним самостоятельно распоряжаться практически не-

ограниченными денежными суммами в том случае, когда они предо-

ставлены малолетнему третьим лицом с согласия законного предста-

вителя для свободного распоряжения.  

Закрепленный в ГК подход легализует возможные неразумные тра-

ты малолетнего и лишает его законных представителей юридической 

возможности защиты от действий продавца по реализации малолетне-

му дорогостоящих товаров, таких, например, как велосипеды, радио-

управляемые модели, иные сложно-технические изделия, дорогостоя-

щие рыболовные снасти и т. п.  

По сути, действующая редакция норм, закрепленных в п. 2 ст. 27 ГК, 

                                                 
125 Действующая редакция: 
2. Несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет вправе самостоятельно со-

вершать: 

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

ального удостоверения или оформления либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представите-
лем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или свободного 

распоряжения. 
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не соответствует уровню современного экономического развития, на 

что указывалось в наших исследованиях [54-А, с. 126]. 

С целью приведения анализируемых норм в соответствие с потреб-

ностями экономического оборота п. 2 ст. 27 ГК предлагается изложить 

в измененной редакции. 

2. Несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет вправе 

самостоятельно совершать сделки, направленные на удовлетворение 

своих первоочередных бытовых потребностей (мелкие бытовые сдел-

ки), в том числе: 

1) сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не требу-

ющие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

2) сделки по распоряжению средствами, предоставленными закон-

ным представителем или с согласия последнего третьим лицом для 

определенной цели или свободного распоряжения [52-А, с. 132−133]. 

Предлагаемые изменения направлены на приведение норм, закреп-

ленных в ГК, в соответствие с требованием времени, предоставляют 

законным представителям малолетних дополнительные правовые воз-

можности контроля за их поведением, способствуют планомерному 

включению малолетних в экономические отношения. 

Также следует признать целесообразным внесение изменений в 

нормы, закрепленные в ч. 1 ст. 31 ГК.  

Согласно действующей редакции к предпринимательской деятель-

ности отнесена деятельность физических лиц, связанная с учреждени-

ем и управлением организациями со статусом юридического лица, что 

противоречит определению предпринимательской деятельности, за-

крепленному в ч. 2 п. 1 ст. 1 ГК, а также ее признакам, следующим из 

указанных норм и проанализированных в наших исследованиях [98-А, 

с. 18‒30]. По сути, такая деятельность предпринимательской не явля-

ется. Предлагаемые изменения норм ч. 1 ст. 31 ГК126 направлены на 

устранение имеющихся противоречий при том условии, что не сокра-

щают возможности органов государственной власти в части примене-

ния установленных действующими нормами ограничительных мер к 

соответствующим категориям субъектов гражданских прав.  

На основании проведенного исследования ч. 1 и абз. 1 ч. 2 ст. 31 ГК 

предлагается изложить в следующей редакции. 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, предприни-

                                                 
126 Действующая редакция: 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, предпринимательская дея-

тельность гражданина (индивидуального предпринимателя, учредителя, участника, соб-
ственника имущества или руководителя юридического лица и др.) может быть ограни-

чена в судебном порядке на срок до трех лет. 
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мательская деятельность гражданина (индивидуального предприни-

мателя), а также деятельность гражданина в качестве учредителя, 

участника, собственника имущества или руководителя юридического 

лица может быть ограничена в судебном порядке на срок до трех лет. 

Гражданин, деятельность которого ограничена в соответствии с 

частью первой настоящей статьи, в течение всего срока действия 

ограничения не может… [4-А, с. 282−283]. 

Кроме того, на основании результатов настоящего и проведенных 

ранее исследований [10-А, с. 44−47; 11-А, с. 28−30] нами установлена 

необходимость внесения изменений в нормы п. 3 ст. 49 ГК127, что обус-

ловлено ошибочным применением к гражданско-правовым отношени-

ям, в которых принимает участие юридическое лицо посредством дей-

ствий своего единоличного органа управления, норм, закрепленных в 

главе 10 ГК «Представительство. Доверенность», в частности норм, за-

крепленных в п. 3 ст. 183 ГК128), что в случае возникновения спора в 

суде может привести к принятию неверного судебного решения. Изме-

нения должны коснуться лишь термина «представляемого лица», кото-

рый непосредственно служит основанием применения норм, закреплен-

ных в п. 3 ст. 183 ГК, к отношениям, в которых участвует единоличный 

исполнительный орган юридического лица, что отмечалось выше. 

Приведенную норму можно, например, изменить на: 

Лицо, которое в силу акта законодательства или учредительных 

документов юридического лица участвует от имени юридического 

лица в гражданско-правовых отношениях, должно действовать в его 

интересах добросовестно и разумно. 

Предложенные корректировки указанных норм без изменения их 

сути позволят избежать ненужной полемики, устранят лингвистиче-

ские основания для принятия судебных решений, не соответствующих 

сущности теоретико-правовой конструкции «юридическое лицо», и в 

целом будут способствовать повышению эффективности экономиче-

ской деятельности, осуществляемой частными субъектами в рамках 

диспозитивного метода правового регулирования. 

В ходе проведения системного анализа гражданско-правовых норм, 

                                                 
127 Пункт 3 ст. 49 ГК: 
Лицо, которое в силу акта законодательства или учредительных документов юриди-

ческого лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого 

им юридического лица добросовестно и разумно. 
128 Пункт 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, представи-
телем которого он одновременно является, за исключением случаев коммерческого 

представительства. 
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закрепленных в ГК, нами также установлено некоторое несоответствие 

логике экономического оборота норм, закрепленных в ст. 412 ГК129, под-

твержденное анализом аналогичных норм, закрепленных в ГК Армении, 

Казахстана, России, ряда европейских государств и описанное выше. 

Очевидным является то, что как в п. 1, так и в п. 2 анализируемой статьи 

предлог «не» следует удалить. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие обоб-

щающие выводы. 
1. В рамках проведенного исследования разработаны критерии, ко-

торым должно соответствовать современное гражданское право Рес-

публики Беларусь.  

В частности, в процессе формирования новой совокупности граж-

данско-правовых норм необходимо учитывать, что современное граж-

данское право должно: 

‒ соответствовать нормам, закрепленным в ст. 1 Конституции, со-

гласно которым Республика Беларусь является государством демокра-

тическим и государством правовым (стремится стать правовым госу-

дарством); 

‒ основываться на нормах ст. 2 Конституции, в соответствии с ко-

торыми высшей ценностью белорусского общества и государства яв-

ляется человек, его права, свободы и гарантии их реализации; 

‒ учитывать нормы, закрепленные в ст. 13 Конституции, предостав-

ляющие всем равные права для осуществления хозяйственной и иной 

деятельности, кроме запрещенной правовыми нормами, и гарантирую-

щие равную защиту и равные условия для развития государственной и 

частной форм собственности; 

‒ базироваться на нормах, закрепленных в ст. 44 Конституции, ко-

торыми собственнику имущества предоставляется по сути неограни-

ченное право реализации правомочий владения, пользования и распо-

ряжения законно приобретенным имуществом как единолично, так и 

совместно с другими лицами; 

‒ учитывать предписания Директивы № 3, Директивы № 4, Про-

граммы социально-экономического развития, согласно которым со 

стороны государства требуется принятие комплекса мер, которые мог-

ли бы существенно поднять роль предпринимательства, реально повы-

                                                 
129 Статья 412 ГК: 
1. В случаях, когда своевременно направленное извещение об акцепте получено с 

опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сторона, направившая оферту, не-

медленно уведомит другую сторону о получении акцепта с опозданием. 
2. Если сторона, направившая оферту, немедленно не сообщит другой стороне о при-

нятии ее акцепта, полученного с опозданием, договор считается заключенным. 
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сить его вклад в формирование темпов экономического роста, обеспе-

чение высокой эффективности функционирования белорусской эконо-

мики на основе максимального использования частной инициативы. 

Исходя из предложенных критериев, сделан вывод, что совокуп-

ность гражданско-правовых норм, закрепленных в ГК, после их мо-

дернизации должна обеспечивать решение следующих задач граждан-

ско-правового регулирования: 

‒ создание благоприятных условий для развития и осуществления 

частной предпринимательской деятельности, что на законодательном 

уровне признано одним из основных стратегических факторов устой-

чивого социально-экономического развития Республики Беларусь (см. 

Директиву № 4); 

‒ высокую эффективность функционирования белорусской эконо-

мики на основе максимального использования частной инициативы 

(см. Директиву № 4), что, в свою очередь, возможно в случае предо-

ставления субъектам гражданского права максимальной свободы в 

процессе моделирования своих гражданско-правовых отношений; 

‒ минимально необходимое вмешательство государства в частные 

дела, преимущественно с целью защиты общественных, а также инди-

видуальных экономических прав и законных интересов; 

‒ обеспечение стабильности, как правило, длительных экономиче-

ских связей, опосредованных нормами гражданского права; 

‒ построение на государственной территории гражданского обще-

ства и правового государства, что предусмотрено нормами ст. 1 Конс-

титуции [32-А, с. 51; 72-А, с. 208‒209]. 

2. На основе анализа норм гражданского права, закрепленных в ГК, 

а также научных выводов, полученных отдельными учеными, сделан 

вывод о том, что в действующем ГК закреплена презумпция импера-

тивности гражданско-правовых норм, в силу чего применяемый в граж-

данском праве Беларуси с советского периода и по настоящее время 

метод гражданско-правового регулирования не может быть классифици-

рован как диспозитивный, что отражается на возможности признания 

гражданско-правовых норм диспозитивными и, следовательно, их из-

менения по воле сторон, которая (возможность) допускается только 

при наличии у правовых норм окончания «если иное не предусмотрено 

соглашением сторон…».  

Такой подход, являясь наследием советской цивилистики, норма-

тивно ограничивает частную волю и предпринимательскую инициати-

ву, по сути, устанавливает «нормативно ограниченную диспозитив-

ность» поведения участников гражданско-правовых отношений, при 

которой имманентный частному праву принцип «разрешено все, что 
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прямо не запрещено законодательством» подменен принципом «дозво-

лено только то, что прямо разрешено правовыми нормами», свойствен-

ным публично-правовому регулированию. 

При этом под нормативно ограниченной диспозитивностью следу-

ет понимать установленное нормами гражданского права положение 

участников гражданско-правовых отношений, в соответствии с ко-

торым их инициатива и собственное усмотрение ограничены фор-

мально диспозитивными нормами, а правовые возможности подчине-

ны юридической формуле «дозволено только то, что прямо разрешено 

законодательством». 

3. Анализ совокупности гражданско-правовых норм, закрепленных 

в ГК и их влияние на развитие экономических отношений, в том числе 

анализ содержания нормативных правовых актов о состоянии и разви-

тии экономики Беларуси, принимаемых в последние годы, позволил 

сделать вывод, что модель гражданско-правового регулирования, ос-

нованная на дихотомии норм гражданского права с закрепленной пре-

зумпцией их императивности, не оправдала себя и требует изменения. 

4. Проведенное исследование позволило сделать вывод, что наибо-

лее приемлемым способом преодоления презумпции императивности 

норм гражданского права представляется модернизация гражданско-

правовых норм, закрепленных в ГК, посредством формирования такой 

их совокупности, которая будет присуща диспозитивному методу пра-

вового регулирования, суть которого отражается в предусмотренном ГК 

правовом положении субъектов гражданского права, в их юридиче-

ском равенстве, в установленных нормами гражданского права прие-

мах формирования субъективных прав и юридических обязанностей, в 

том числе в юридически обеспеченной возможности, позволяющей 

субъектам гражданского права: 

‒ применять договорные конструкции, как предусмотренные, так и 

не предусмотренные ГК; 

‒ самостоятельно определять свои субъективные права и прини-

мать на себя юридические обязанности; 

‒ по соглашению участников гражданского правоотношения изме-

нять перечень установленных субъективных прав и юридических обя-

занностей; 

‒ нивелировать по соглашению сторон установившуюся граждан-

ско-правовую связь независимо от достижения желаемого результата; 

‒ самостоятельно принимать решение о защите или об отказе от 

защиты нарушенных субъективных прав и законных интересов; 

‒ по собственному усмотрению изменять закрепленные в ГК пра-

вила участия в договорных отношениях. 
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5. Проведенное исследование позволило выявить ряд норм, закреп-

ленных в ГК и непосредственно определяющих правовые возможности 

субъектов гражданского права, устанавливающих пределы их соб-

ственного усмотрения, в том числе по изменению гражданско-право-

вых норм своим соглашением, и в целом поддерживающих презумп-

цию императивности гражданско-правовых норм с предопределенным 

приоритетом государственных и общественных интересов над интере-

сами отдельной личности.  

К таким нормам в действующем ГК нами отнесены нормы, закреп-

ленные в ст. 2, 5, 7, 169, 391 и 392 ГК, проведен их критический анализ 

применительно к влиянию, оказываемому названными нормами на 

развитие экономических отношений, в том числе на стимулирование 

предпринимательской инициативы и деловой активности частных лиц. 

На основании критического анализа указанных норм сделан вывод, 

что их содержание и, соответственно, применяемый в действующей 

системе гражданского права метод правового регулирования подлежат 

изменению с целью приведения системы гражданского права в соот-

ветствие с требованиями гражданского оборота современного демо-

кратического государства посредством установления нормативно за-

крепленной презумпции диспозитивности норм гражданского права, 

что позволит по новому подойти к формированию всей совокупности 

гражданско-правовых норм, закрепленных в ГК. 

Наряду с выводом о необходимости совершенствования названных 

норм ГК на основе анализа норм гражданских кодексов отдельных ев-

ропейских стран сделан вывод о том, что в ГК многих государств за-

креплен приоритет прав и интересов личности и нет норм, устанавли-

вающих приоритет общественных интересов, что, как уже отмечалось, 

несвойственно гражданскому праву как системе, предназначенной для 

урегулирования экономических отношений, возникающих между от-

дельными субъектами, преследующими, как правило, частные интересы. 

6. Проведенное исследование позволило предложить новую редак-

цию норм, закрепленных в ст. 2, 5, 7, 169, 391 и 392 ГК, включая 

названия отдельных статей. 

Статья 2. Основы гражданско-правового регулирования  

1. Гражданско-правовое регулирование основывается на признании: 

достоинства и свободы человека, его фундаментальных прав, не-

допустимости их нарушения; 

недопустимости произвольного вмешательства в личную сферу 

человека; 

диспозитивности гражданских прав; 

инициативы субъектов гражданских прав; 
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юридического равенства участников гражданских отношений; 

свободы договора; 

свободы осуществления предпринимательской деятельности, дви-

жения финансов, товаров, работ и услуг; 

необходимости осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей в соответствии с добрыми нравами, требованиями ра-

зумности, справедливости и здравым смыслом в условиях делового со-

трудничества; 

необходимости оптимального соотношения частных и публичных 

интересов; 

возможности беспрепятственного осуществления гражданских 

прав; 

возможности восстановления нарушенных гражданских прав, их 

судебной защиты; 

неприкосновенности имущества, вещные права на которое приоб-

ретены законным путем. 

2. В соответствии с основами гражданско-правового регулирова-

ния участники гражданско-правовых отношений: 

вправе рассчитывать на то, что их фундаментальные права и сво-

боды будут соблюдаться всеми участниками гражданско-правовых 

отношений, включая государство и его органы; 

гарантированы от произвольного вмешательства в их личную сфе-

ру, за исключением случаев, когда такое вмешательство осуществля-

ется на основании решения суда, принятого в интересах национальной 

безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здо-

ровья населения, прав и свобод других лиц; 

свободны в установлении и осуществлении любых гражданских прав 

и обязанностей, в том числе на основе договора и в определении любых 

не противоречащих основам гражданско-правового регулирования 

(пункт 1 статьи 2) условий договора. Исключение составляют права и 

обязанности, установление и (или) осуществление которых противо-

речит добрым нравам, морали и нравственности либо прямо запреще-

но нормами гражданского права; 

приобретают и осуществляют свои гражданские права и обязанно-

сти по собственной инициативе, на основании свободно сформирован-

ной воли и в своих интересах (за исключением случаев, когда граждан-

ские обязанности возлагаются на участника гражданско-правовых 

отношений решением суда), по собственной инициативе принимают 

решение об отказе от реализации принадлежащих им гражданских 

прав при условии соблюдения прав и законных интересов других лиц; 

участвуют в гражданских отношениях на равных, равны перед за-
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конодательством, не могут пользоваться преимуществами и привиле-

гиями, противоречащими законодательству, имеют право без всякой 

дискриминации на равную защиту прав и законных интересов; 

свободны в заключении договора; понуждение к заключению дого-

вора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность за-

ключить договор предусмотрена нормами законодательства или доб-

ровольно принятым обязательством; 

свободны в осуществлении предпринимательской деятельности, 

вправе рассчитывать на свободное перемещение финансов, товаров, 

работ и услуг без всякой дискриминации; обязаны сотрудничать друг 

с другом с целью надлежащего исполнения взятых на себя обяза-

тельств; 

устанавливая и реализуя свои гражданские права, исполняя обязан-

ности, должны действовать в соответствии с требованиями разум-

ности, справедливости и здравым смыслом; добросовестность и ра-

зумность участников гражданских правоотношений предполагается, 

поскольку не установлено иное; 

приобретая и осуществляя свои гражданские права и обязанности, 

должны учитывать публичные интересы (интересы общественной 

безопасности, охраны окружающей среды, историко-культурных цен-

ностей, другие общественно значимые интересы), не могут совер-

шать действия, направленные на ущемление прав и защищаемых зако-

ном интересов других лиц; государство в процессе реализации функ-

ций государственного управления экономикой обязано учитывать не 

противоречащие интересам общества частные интересы; 

вправе осуществлять защиту гражданских прав в суде и иными 

способами, предусмотренными законодательством, а также само-

защиту гражданских прав с соблюдением пределов, определенных 

гражданско-правовыми нормами, могут рассчитывать на то, что 

спор о праве гражданском будет разрешен судом в соответствии с 

нормами гражданского права и законными ожиданиями сторон; 

имеют право на охрану и защиту государством имущества, вещ-

ные права на которое приобретены законным путем; неприкосновен-

ность имущества гарантируется, а принудительное отчуждение до-

пускается лишь по мотивам общественной необходимости при со-

блюдении условий и порядка, определенных законом, со своевременным 

и полным компенсированием стоимости отчужденного имущества 

либо согласно постановлению суда. 

Статья 5. Применение норм гражданского законодательства 

по аналогии 

1. В случаях, когда предусмотренные статьей 1 настоящего Ко-
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декса отношения прямо не урегулированы правовыми нормами, согла-

шением сторон или правовым обычаем, к таким отношениям, по-

скольку это не противоречит их существу, применяется норма граж-

данского права, регулирующая сходные отношения (аналогия закона). 

2. Спор о праве гражданском, возникший между субъектами на 

основе заключенного между ними договора либо односторонней сдел-

ки, не предусмотренными ГК, при отсутствии нормы, регулирующей 

сходные отношения, разрешается судом в соответствии с основами 

гражданско-правового регулирования (статья 2), добрыми нравами, 

требованиями разумности, справедливости и здравым смыслом (ана-

логия права). 

3. Не допускается применение по аналогии норм, ограничивающих 

гражданские права и устанавливающих ответственность, а также 

норм, устанавливающих исключения из общего правила (исключитель-

ных норм). 

Статья 7. Основания возникновения гражданских прав и обя-

занностей 

‒ часть 1 п. 1: 

1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, 

предусмотренных нормами гражданского права, а также из действий 

граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены ими, но 

в силу основ гражданско-правового регулирования порождают граж-

данские права и обязанности. 

‒ абзац 1 ч. 2 п. 1 ст. 7 ГК: 

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных нормами граж-

данского права, а также из договоров и иных сделок, хотя и не преду-

смотренных нормами гражданского права, но не противоречащих 

основам гражданско-правового регулирования (статья 2), добрым 

нравам, требованиям разумности, справедливости и здравому смыслу. 

Статья 169. Сделка и нормы гражданского законодательства 

1. Юридически значимые действия сторон сделки признаются пра-

вомерными, если иное не установлено решением суда. 

2. Сделка, не соответствующая обязательным требованиям, ус-

тановленным правовыми нормами, оспорима, если законодательный 

акт не устанавливает иных последствий нарушения, а требованиям 

основ гражданско-правового регулирования (статья 2) ‒ ничтожна. 

3. Сделка, не соответствующая обязательным требованиям пра-

вовых норм, является ничтожной в случаях, прямо указанных право-

выми нормами. 

4. Нормы пунктов 1‒3 настоящей статьи применяются к догово-

рам. 
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Статья 391. Свобода договора и ее пределы 

1. Участники гражданско-правовых отношений в пределах, уста-

новленных основами гражданско-правового регулирования (статья 2), 

свободны в определении условий договора, за исключением условий, 

включение которых в договор запрещено правовыми нормами, могут 

по собственному усмотрению изменять условия договора, предусмот-

ренные настоящим кодексом и иными актами гражданского законо-

дательства, а также заключать договоры, не предусмотренные ак-

тами гражданского законодательства (статья 7). 

Правовыми нормами для отдельных договоров могут быть преду-

смотрены условия, включение которых в договор является обязатель-

ным (статья 392). 

2. Участники гражданско-правовых отношений могут включать в 

договор условия, предусмотренные актами гражданского законода-

тельства для разных договоров (смешанный договор). К отношениям 

сторон по смешанному договору применяются в его частях правила о 

соответствующих договорах, если иное не вытекает из соглашения 

сторон или существа смешанного договора. 

Статья 392. Условия договора и законодательство 

1. Договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный 

настоящим Кодексом, в том числе смешанный договор, должен со-

держать условия, предусмотренные правовыми нормами в качестве 

обязательных для договоров данного вида.  

2. Заключение договора с условиями, включение которых в договор 

запрещено правовыми нормами, влечет недействительность договора 

в целом или в отдельной его части, если договор может быть испол-

нен надлежащим образом без части, признанной недействительной 

(пункт 3 статьи 169). 

3. Если после заключения и до прекращения действия договора при-

нят законодательный акт, устанавливающий обязательные для сто-

рон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении дого-

вора, условия заключенного договора сохраняют силу, за исключением 

случаев, когда достижение правовых и (или) экономических целей, 

предусмотренных такими условиями, в соответствии с вновь приня-

тым законодательным актом будет запрещено как угрожающее 

национальной безопасности, общественному порядку, здоровью насе-

ления, правам и свободам других лиц либо противоречащее добрым 

нравам, морали и (или) нравственности. 

7. Сделан вывод, что изменение перечисленных норм ГК в указан-

ных пределах позволит исключить из содержания формально диспози-

тивных норм (в соответствии с действующей моделью) окончание «ес-
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ли иное не предусмотрено соглашением сторон…», что в совокупно-

сти с изменениями норм вышеуказанных статей ГК кардинально изме-

нит модель гражданско-правового регулирования, предоставит участ-

никам гражданско-правовых отношений возможность моделирования 

своих прав и обязанностей в рамках основ гражданско-правового регу-

лирования, создаст правовые гарантии участия в гражданском и, как 

следствие, экономическом обороте в соответствии с формулой частно-

го права демократического государства «разрешено все, кроме того, 

что прямо запрещено правовыми нормами». 

8. С целью маркировки норм, которые не могут быть изменены со-

глашением сторон в условиях презумпции их диспозитивности, пред-

ложено включить в состав ГК статью 31 «Императивные нормы» сле-

дующего содержания: являются императивными и не подлежат изме-

нению на основании волеизъявления участников гражданско-правовых 

отношений нормы, закрепленные в статьях 2, 5, 7, 169, 391, 392 ГК 

(далее перечислить статьи, нормы которых не подлежат изменению на 

основании соглашения сторон). 

9. Наряду с основными результатами исследования, направленны-

ми на формирование норм гражданского права, позволяющих транс-

формировать действующую модель гражданско-правового регулиро-

вания с целью придания гражданскому праву качеств отрасли частного 

права демократического государства, поддерживающего приоритет лич-

ности и ее фундаментальные права, в качестве факультативных ре-

зультатов предложено внести корректировки в ряд статей ГК с целью 

приведения содержания их норм в соответчике с требованиями эконо-

мического оборота. 

В частности, предложено внести изменения в следующие статьи ГК. 

Предлагается изложить в измененной редакции нормы п. 2 ст. 27 ГК:  

2. Несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет вправе 

самостоятельно совершать сделки, направленные на удовлетворение 

своих первоочередных бытовых потребностей (мелкие бытовые сдел-

ки), в том числе: 

1) сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не тре-

бующие нотариального удостоверения либо государственной реги-

страции; 

2) сделки по распоряжению средствами, предоставленными закон-

ным представителем или с согласия последнего третьим лицом для 

определенной цели или свободного распоряжения. 

Обоснована необходимость уточнения норм, закрепленных в ч. 1 и 

абз. 1 ч. 2 ст. 31 ГК, и норм, закрепленных в п. 3 ст. 49 ГК. 
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Часть 1 и абз. 1 ч. 2 ст. 31 ГК: 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, предприни-

мательская деятельность гражданина (индивидуального предприни-

мателя), а также деятельность гражданина в качестве учредителя, 

участника, собственника имущества или руководителя юридического 

лица может быть ограничена в судебном порядке на срок до трех лет. 

Гражданин, деятельность которого ограничена в соответствии с 

частью первой настоящей статьи, в течение всего срока действия 

ограничения не может… 

Пункт 3 ст. 49 ГК: 

Лицо, которое в силу акта законодательства или учредительных 

документов юридического лица участвует от имени юридического 

лица в гражданско-правовых отношениях, должно действовать в его 

интересах добросовестно и разумно. 

Предложенные корректировки указанных норм без изменения их 

сути позволят избежать ненужной полемики, устранят лингвистиче-

ские основания для принятия судебных решений, не соответствующих 

сущности теоретико-правовой конструкции «юридическое лицо», и в 

целом будут способствовать повышению эффективности экономичес-

кой деятельности, осуществляемой частными субъектами в рамках 

диспозитивного метода правового регулирования. 

Также сделан вывод о необходимости удалить предлог «не» из 

норм, закрепленных в п. 1 и 2 ст. 412 ГК, что подтверждено анализом 

соответствующих норм, закрепленных в гражданских кодексах Арме-

нии, Казахстана, России, ряда европейских государств. 

Предложенные изменения отдельных норм Общей части ГК напра-

влены на создание единой парадигмы гражданско-правового регулиро-

вания, основанной на диспозитивном методе, применение которого 

позволит создать максимально комфортные условия для осуществле-

ния предпринимательской деятельности, что будет способствовать 

стимулированию деловой активности граждан, развитию творческой 

предпринимательской инициативы, повышению материальной заинте-

ресованности в своем труде и, как следствие, увеличению его эффек-

тивности.  

Кроме того, предложенные изменения направлены на установление 

гражданско-правового положения участников экономической деятель-

ности, соответствующего демократическому управлению, поддержи-

вающему общепризнанные мировым сообществом демократические 

идеи и ценности, свидетельствующего о направленности Беларуси на 

построение гражданского общества и правового государства, на под-

держание и охрану общечеловеческих ценностей.  
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В соответствии с предложенными изменениями на концептуальном 

уровне будет закреплена возможность участников экономической дея-

тельности в процессе создания договорных конструкций не ограничи-

ваться только возможностями по изменению предложенных ГК моделей 

поведения рамками диспозитивных правовых норм, но моделировать 

свои договорные правоотношения в рамках императивных норм, устана-

вливающих основы гражданско-правового регулирования (ст. 2 ГК). 

Внедрение предложенного подхода к содержанию системообразу-

ющих норм ГК будет способствовать развитию частной предпринима-

тельской инициативы, расширит правовые возможности участников 

экономических отношений, что, в свою очередь, должно способство-

вать повышению эффективности экономической деятельности, осу-

ществляемой отдельными субъектами, и интенсификации экономиче-

ской деятельности в рамках государства [53-А, с. 121]. 

Развитие правового регулирования экономической деятельности в 

предложенном направлении неизменно повлечет за собой рост произ-

водительности каждого отдельного частного хозяйства и, соответ-

ственно, экономики государства в целом, будет способствовать созда-

нию новых рабочих мест, увеличению оборота продукции и, как след-

ствие, повышению объемов налоговых поступлений в государствен-

ный бюджет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты, полученные в ходе исследования 

процессов формирования, толкования и применения норм граждан-

ского права, позволили сделать некоторые теоретические выводы и 

внести практические рекомендации по развитию нового подхода к 

формированию норм гражданского права, процедуре их толкования, 

содержанию методики толкования и применения. 

Полученные в ходе исследования выводы сводятся к следующему.  

1. Разработаны специальные признаки норм гражданского пра-

ва, позволяющие выделить их из всей совокупности правовых норм.  

В качестве специальных признаков норм гражданского права пред-

ложены следующие: 

‒ особая сфера применения ‒ общественные отношения, возникаю-

щие между отдельными субъектами на основе их инициативы в сфере 

производства, обмена и потребления продукции (товаров, работ, услуг); 

‒ условная определенность модели поведения, выраженной нор-

мой-предписанием, возможность ее применения (неприменения) по 

воле заинтересованного субъекта; 

‒ восполнительная направленность норм-предписаний, выраженная 

в возможности их использования по аналогии; 

‒ общий дозволительный характер определенной совокупности норм 

гражданского права (субинститут, институт, подотрасль, отрасль в 

целом), направленных на минимизацию государственного вмешатель-

ства в частную экономическую сферу; 

‒ направленность норм-предписаний на учет частных (индивиду-

альных) интересов, реализуемых в условиях справедливости, добросо-

вестности и разумности субъектов при соблюдении баланса частных и 

публичных интересов; 

‒ направленность норм-предписаний на опосредование, как прави-

ло, длительных правовых связей. 

Предложенная совокупность признаков вносит вклад в развитие 

теории цивилистики и с практической точки зрения позволит уже на 

стадии формирования норм гражданского права, а также в процессе 

совершенствования действующей модели гражданско-правового регу-

лирования, эффективно подбирать соответствующие правовые нормы, 

что будет способствовать наиболее рациональному и точному их фор-

мированию и адаптации в системе норм гражданского права после 

включения в Гражданский кодекс. 
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2. Сформулировано определение понятия «норма-предписание 

гражданского права».  

В соответствии с разработанным определением норма гражданско-

го права (норма-предписание) представляет собой предлагаемую гос-

ударством формально-определенную, нормативную, условно примени-

мую, общедозволительную и логически завершенную единичную модель 

инициативного поведения в экономической сфере, направленную на 

формирование, как правило, длительных правовых состояний отдель-

ных субъектов в условиях добросовестности и разумности их поведе-

ния при соблюдении баланса частных и публичных интересов, предна-

значенную для многократного применения. 

Установлено, что норма-предписание гражданского права представ-

ляет собой единичную логически завершенную модель поведения субъ-

екта гражданского права, закрепленную в абзаце, части, пункте или 

статье нормативного правового акта системы гражданского законода-

тельства, а также то, что из совокупности единичных моделей (норм-

предписаний) в результате последовательно проведенных логических 

операций составляется одно сложное условное логическое суждение 

импликативного типа (норма-суждение) о поведенческих возможнос-

тях субъектов гражданского права. 

Предложенное определение, являясь впервые сформулированным, 

вносит вклад в развитие теории гражданского права, позволяет на бо-

лее высоком научном уровне подойти к восприятию гражданско-пра-

вовых норм, а с практической точки зрения предоставляет юридически 

значимую информацию о признаках норм-предписаний и отражает их 

рекомендательный характер. Из приведенного определения следует, 

что норма-предписание выступает в качестве рекомендуемой модели 

поведения участников гражданско-правовых отношений, а не обще-

обязательного правила поведения, поддерживаемого принудительной 

силой государства.  

Предложенный подход соответствует обоснованным нами предло-

жениям по формированию норм гражданского права в рамках диспо-

зитивного метода правового регулирования с нормативно установлен-

ной презумпцией их диспозитивности. 

3. Разработано определение понятия «норма-суждение» граж-

данского права, в соответствии с которым под гражданско-правовой 

нормой-суждением понимается сложное условное логическое суждение 

импликативного типа, построенное по формуле «если… то», представ-

ляющее собой целостную модель поведения участников индивидуализи-

рованной правовой связи, возникающей в процессе участия в экономиче-

ских отношениях, состоящее из ряда норм-предписаний, выстроенных в 
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определенную логическую цепочку в процессе последовательного про-

ведения совокупности логических операций. 

Обосновано, что норма-суждение содержит юридически значимую 

информацию о поведенческих возможностях участников конкретной 

правовой связи, указывающую на пределы изменения их правового 

положения в результате реализации (отказа в реализации) предостав-

ленных им прав и (или) возложенных на них обязанностей. 

Предложенное определение наряду с тем, что вносит вклад в разви-

тие теории гражданского права, предоставляет практическую инфор-

мацию о процедуре формирования модели поведения участников кон-

кретного гражданско-правового отношения и логической структуре 

гражданско-правовых норм, необходимую в процессе формирования 

норм гражданского права и включении их в ГК. 

4. Обоснована новая классификация диспозитивных норм.  

В ходе исследования установлено, что в ГК закреплены три типа 

диспозитивных норм, составляющих единую группу, отличающихся 

друг от друга как своими формулировками, так и пределами регуля-

тивного воздействия на участников экономической деятельности, что 

позволяет государству в максимальной степени учесть потребности 

экономического оборота. 

Диспозитивные нормы первого типа предоставляют субъектам граж-

данского права наибольшие возможности собственного моделирования 

правил участия в возникающем между ними правоотношении, т. е. обла-

дают наибольшей степенью диспозитивности, ограниченной общими 

требованиями гражданского правопорядка. 

Диспозитивные нормы второго типа, так же как и нормы первого 

типа, предусматривают возможность их изменения, но, во-первых, в 

отличие от последних ограничивают пределы собственного усмотре-

ния сторон закреплением минимально необходимого требования к со-

держанию правоотношения и, во-вторых, обусловливают пределы из-

менения норм непосредственно их содержанием, т. е. обладают мень-

шим объемом диспозитивности, чем нормы первого типа, ограничивая 

собственное усмотрение сторон правоотношения закрепленными в 

норме минимальными или максимальными пределами, что служит це-

ли предоставления правовых гарантий определенного развития соот-

ветствующего экономического отношения с учетом минимально за-

крепленных экономических интересов слабой стороны гражданско-

правовой связи. 

Диспозитивные нормы, включенные нами в третий тип, наряду с 

тем, что допускают собственное усмотрение сторон, в отличие от норм 

первого типа ограничивают свободу собственного усмотрения участ-
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ников правоотношения содержанием диспозитивной нормы, но в от-

личие от норм второго типа не ограничивают пределы такого усмотре-

ния, определяемые исключительно императивными нормами, закреп-

ленными в ст. 2 и 9 ГК, а также общим требованием правомерности 

поведения субъектов гражданского права. 

На основе проведенного анализа выявлено, что диспозитивные 

нормы: 

‒ всех трех типов выполняют восполнительную функцию, выра-

женную в обязательности их применения в том случае, если стороны 

соответствующей правовой связи не согласуют иные условия участия 

в гражданском правоотношении и, следовательно, направлены на ус-

транение правового вакуума в конкретном сегменте гражданско-право-

вых отношений; 

‒ второго и третьего типов наряду с восполнительной функцией на-

делены функцией, позволяющей государству ограничить пределы из-

менения диспозитивной нормы ее содержанием (нормы второго и тре-

тьего типа), а также устанавливающие пределы собственного усмотре-

ния сторон минимальными или максимальными пределами (нормы 

второго типа). 

Таким образом, нормы анализируемых типов наряду с тем, что спо-

собствуют устранению правового вакуума в случае умолчания сторон 

правоотношения, гарантируют выполнение участниками экономичес-

ких отношений минимально необходимых с позиции государства тре-

бований к содержанию правоотношения, т. е. наряду с восполнитель-

ной функцией в рамках применяемого, в целом диспозитивного метода 

правового регулирования выполняют гарантийную функцию. 

Предложенная классификация диспозитивных норм предоставляет 

юридически значимую информацию о роли и функциях диспозитив-

ных норм в рамках применяемой в действующей модели гражданского 

права нормативно ограниченной диспозитивности правового регули-

рования, а также может служить вкладом в развитие теории граждан-

ского права. 

5. Сформулировано определение понятия «диспозитивная нор-

ма», под которой следует понимать разработанную государством, за-

конодательно закрепленную, обязательную для применения единичную 

модель разрешенного поведения, применяемую по умолчанию в неизме-

ненном виде, допускающую ее изменение в пределах, установленных 

диспозитивной нормой, и гарантирующую минимально необходимый 

государству вариант поведения субъектов. 

Авторское определение понятия «диспозитивная норма» представ-

ляет интерес с точки зрения развития теории гражданского права, а 
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также выступает источником юридически значимой информации о 

признаках и функциях диспозитивных норм, необходимой в процессе 

формирования модели гражданского права и принятии решения о це-

лесообразности их включения в ГК либо исключения из него. 

6. Предложена новая классификация императивных норм.  

В результате анализа совокупности норм, закрепленных в ГК, уста-

новлено, что в его состав включены три типа императивных правовых 

норм, составляющих единую группу, отличающихся друг от друга по 

порядку применения и направленности регулятивного воздействия. 

Общая дозволительная направленность регулирования экономических 

отношений, участники которых подпадают под воздействие норм граж-

данского права, предопределила используемую в гражданском праве 

конструкцию императивных норм, отличающуюся по порядку приме-

нения и цели регулятивного воздействия от императивных норм пуб-

лично-правовых отраслей, допускающую правомерный отказ заинте-

ресованного субъекта от применения императивных норм гражданско-

го права, который возможен по решению лица, чье право нарушено. 

Первый тип составляют нормы, применение которых является обя-

зательным для всех участников гражданско-правовых отношений вне 

зависимости от их воли.  

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 норм первого типа, направленность регулятивного воздействия и 

цели принятия не допускают их правомерного игнорирования по воле 

участников соответствующего правоотношения, что соответствует це-

ли создания и поддержания стабильного гражданского правопорядка. 

Второй тип составляют императивные нормы, устанавливающие 

различного рода запреты и ограничения в гражданских правах и возла-

гающие определенные обязанности, вытекающие из противоправного 

поведения.  

Нормы второго типа, в отличие от норм первого типа, подлежат 

применению не во всех случаях участия в гражданско-правовых отно-

шениях и не всеми субъектами гражданского права, а только в случае 

нарушения непосредственно указанных или иных норм, но при обсто-

ятельствах, предусмотренных анализируемыми нормами.  

Следовательно, нормы второго типа отличаются от норм первого ти-

па, во-первых, направленностью своего действия, во-вторых, процеду-

рой применения и, в-третьих, возможностью их правомерного игнори-

рования субъектами правоприменения. 
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К третьему типу нами отнесены императивные нормы, направлен-

ные непосредственно на защиту прав и законных интересов слабой 

стороны гражданского, как правило договорного, правоотношения.  

Императивные нормы третьего типа отличаются от императивных 

норм двух других типов в первую очередь целью воздействия на субъ-

ектов гражданского права, которая, по нашему мнению, состоит в том, 

чтобы предоставить участникам гражданско-правовых отношений, 

особенно их слабой стороне, максимальные правовые возможности за-

щиты своих нарушенных прав и законных интересов, что указывает на 

необходимость квалификации анализируемых правовых норм как 

охранительные. Кроме того, императивные нормы третьего типа отли-

чаются от норм первого типа необязательностью применения, а от 

норм второго типа – порядком и субъектами применения. 

Предложенная трихотомия охватывает весь спектр императивных 

норм, закрепленных в действующем ГК, а процедура их применения и 

степень регулятивного воздействия на участников гражданско-правовых 

отношений соответствуют общей, в целом диспозитивной направленно-

сти гражданско-правового регулирования, предоставляющей участни-

кам гражданско-правовых отношений максимально допустимую с по-

зиции государства свободу выбора вариантов своего поведения, в том 

числе и в случае нарушения их субъективных гражданских прав и за-

конных интересов. 

В процессе исследования императивных норм опровергнут имею-

щий место в цивилистической литературе вывод о том, что система 

гражданского права основана на применении одновременно двух ме-

тодов правового регулирования ‒ императивном и диспозитивном. 

Определено, что императивные нормы системы гражданского права ис-

пользуются в рамках общего «правонаделительного регулирования». 

Установлено, что императивные гражданско-правовые нормы вклю-

чаются в действующую систему гражданского права в случаях, когда 

необходимо направить поведение субъектов гражданского права в 

нужном государству и обществу русле, создать правовые условия уча-

стия в экономической деятельности, гарантирующие желаемый право-

вой и фактический (экономический) результат. 

Разработанная классификация наряду с вкладом в развитие теории 

гражданского права предоставляет юридически значимую информа-

цию о признаках и функциях императивных норм каждого типа, необ-

ходимую в процессе формирования норм гражданского права и вклю-

чения их в ГК. 

7. Сформулировано определение понятия «императивная нор-

ма» гражданского права, под которой следует понимать разработан-
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ную государством единичную модель поведения, направленную на со-

здание правовой основы необходимого государству гражданского пра-

вопорядка, гарантирующую приемлемый с точки зрения государства 

вариант поведения субъектов, предоставляющую гарантии правовой 

защищенности слабой стороне правоотношения, не предусматрива-

ющую возможность изменения ее содержания соглашением сторон, 

но допускающую ее правомерное игнорирование заинтересованным в 

применении субъектом [34-А, с. 97]. 

Авторское определение понятия «императивная норма» вносит 

вклад в развитие теории гражданского права и является источником 

юридически значимой информации о признаках и функциях импера-

тивных норм, необходимой в процессе формирования норм граждан-

ского права, составляющих модель гражданско-правового регулирова-

ния и принятии решения о целесообразности применения императив-

ных норм каждого из трех типов в соответствующих статьях ГК. 

8. Обосновано место и предназначение санкции в системе граж-

данско-правовых средств.  

Предложено считать, что санкция не является элементом логиче-

ской структуры гражданско-правовой нормы и представляет собой 

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 и содержащее указание на пра-

вовые последствия поведения субъекта, на то, каким образом изме-

нится правовое положение лица, совершившего деяние, предусмот-

ренное гипотезой нормы гражданского права. 

Исследование действующей системы гражданского права, изучение 

строения, предназначения и способов применения сложного условного 

логического суждения импликативного типа, построенного по модели 

«если − то», предлагаемого наукой «логика», позволили сделать вы-

вод, что все правовые нормы представляют собой логические кон-

струкции, выраженные при помощи символов русского языка. Умоза-

ключения о правах и обязанностях субъектов гражданского права пред-

ставляют собой логические суждения, вытекающие одно из другого и 

логически взаимосвязанные между собой, что является основанием 

для приложения логической модели к системе гражданско-правовых 

норм и утверждения, что все нормы гражданского права имеют двух-

элементную логическую структуру, построенную по модели, разрабо-

танной в рамках науки «логика» по формуле «если − то», состоящую 

из гипотезы и диспозиции. 
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9. Разработана классификация диспозиций гражданско-право-

вой нормы. Исходя из понятия и места санкции в системе гражданско-

правовых средств, диспозицию нормы гражданского права следует 

классифицировать на имеющую положительное (позитивное) и отри-

цательное (негативное) содержание. 

Как позитивная, так и негативная диспозиции содержат юридиче-

ски значимую информацию о правовом результате, которого достигнет 

субъект гражданского права в случае совершения (несовершения) дея-

ния, указанного в гипотезе гражданско-правовой нормы. Причем гипо-

тезы могут содержать как модели разрешенного (рекомендуемого), так 

и модели запрещенного, не рекомендуемого государством поведения. 

Предложенная классификация наряду с тем, что имеет значение для 

развития теории цивилистики, предоставляет информацию о структуре 

гражданско-правовой нормы и возможных видах диспозиций, необхо-

димую в процессе формирования норм гражданского права и включе-

нии их в ГК. 

10. Обоснована методика толкования норм гражданского права 

и условий гражданско-правового договора, состоящая в том, что 

процесс интерпретации норм гражданского права связан с необходи-

мостью применения в неразрывном единстве и в обоснованной опре-

деленной логической последовательности таких методов толкования, 

как грамматический, систематический, логический и телеологический 

(применяемый с учетом исторического метода), чем предопределено 

четыре этапа толкования. 

На первом этапе применяется грамматический метод толкования, 

что обусловлено необходимостью уяснения смысла правовой нормы, 

графически выраженной при помощи символов русского языка и спо-

собствует дальнейшему уяснению ее действительного значения по-

средством последовательного применения других методов, входящих в 

методику толкования. 

Второй этап состоит в использовании систематического метода тол-

кования, позволяющего провести анализ интерпретируемой нормы в 

системе норм гражданского права, определить наличие других норм, 

связанных с интерпретируемой нормой логикой правового регулирова-

ния, дополняющих и уточняющих ее. 

На третьем этапе уяснения действительного смысла применяемой 

правовой нормы применению подлежит логический метод толкования, 

позволяющий соотнести смысл гражданско-правовой нормы с логикой 

экономического оборота, что способствует получению наиболее до-

стоверного вывода в процессе уяснения ее действительного смысла. 

Четвертым, завершающим, этапом интерпретации следует признать 
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применение телеологического метода толкования правовых норм, ис-

пользуемого с учетом приемов исторического метода, что в совокуп-

ности позволит удостовериться в точности предварительных выводов 

толкования, полученных на основании использования трех вышена-

званных методов, сопоставить полученные выводы с целью разработки 

конкретных правовых норм применительно к конкретным историче-

ским условиям их введения в действие, а также с основами граждан-

ско-правового регулирования и смыслом гражданского права как ос-

новной отрасли частного права. 

Предложено включить в структуру ГК ст. 51 «Толкование норм 

гражданского законодательства», что направлено на совершенствова-

ние процедуры толкования норм гражданского права и условий дого-

вора, а также нормативного закрепления разработанной методики тол-

кования. 

Статья 51. Толкование норм гражданского законодательства 

1. Толкование норм должно осуществляться в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь, основами гражданско-правового 

регулирования (статья 2) и целями принятия нормативного правого 

акта, отдельной правовой нормы либо их логически объединенной со-

вокупности. 

2. Разрешая спор о праве гражданском, суду необходимо исследо-

вать слова и выражения применяемой нормы в значении, которое они 

имеют в русском (белорусском) языке, определить место применяе-

мой нормы в системе гражданского права и ее взаимосвязь с другими 

нормами системы, соотнести текст нормы с логикой экономического 

оборота и установить цель принятия нормы применительно к кон-

кретным историческим условиям. 

3. Не допускается отказ в осуществлении правосудия по мотивам 

неясности или отсутствия применимых норм, наличия неразрешимых 

сомнений в отношении фактических обстоятельств, выступающих 

предметом спора, безнравственности или несправедливости норма-

тивного правового акта, подлежащего применению. 

4. Правила, закрепленные в п. 1, 2 и 3 настоящей статьи, приме-

няются при толковании условий договора. 

Включение в структуру ГК ст. 51 с предложенным содержанием 

позволяет: 

‒ установить обязанность интерпретатора в процессе толкования 

норм гражданского права опираться на нормы Конституции, учиты-

вать основы гражданско-правового регулирования, закрепленные в 

ст. 2 ГК (в новой редакции) и цель принятия как отдельного норматив-

ного правового акта, так и входящих в его состав конкретной правовой 
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нормы либо их совокупности, объединенной в рамках субинститута, 

института и т. п.; 

‒ нормативно закрепить при разрешении спора о праве граждан-

ском обязанность и необходимость в процессе интерпретации приме-

няемых норм последовательно использовать обоснованную методику 

толкования, что послужит гарантией наиболее полного и всесторонне-

го подхода интерпретатора к уяснению действительно смысла приме-

няемой нормы, вложенного в нее законодателем с учетом места нормы 

в системе гражданско-правовых норм, ее взаимодействия с другими 

нормами и целей принятия нормы с учетом существующих историче-

ских условий развития государства и общества; 

‒ установить запрет на отказ в осуществлении правосудия, что им-

манентно гражданским правопорядкам развитых европейских госу-

дарств. 

11. На основании полученных выводов предложены некоторые 

изменения главы 27 ГК, включая ее название: «Понятие, условия и 

толкование договора», что в полной мере будет отражать содержание 

закрепленных в ней норм и упростит практическое использование 

непосредственно ГК. 

Нормы, закрепленные в главе 27 ГК, предлагается разделить на 2 па-

раграфа: 

‒ § 1 «Понятие и условия договора»; 

‒ § 2 «Толкование условий договора». 

В § 1 необходимо закрепить ст. 392‒400 действующей редакции ГК. 

В § 2 необходимо закрепить ст. 401 ГК в новой редакции и допол-

нительно включить ряд статей с номером 401 и индексом (1, 2, 3…). 

Статья 401. Общие правила толкования условий договора 

1. Условия договора необходимо толковать в соответствии с тре-

бованиями добросовестности, разумности, справедливости, честной 

деловой практики, в контексте договора в целом, с учетом цели его 

заключения. 

2. Словам договора необходимо придавать общеупотребимое зна-

чение русского (белорусского) языка, за исключением случаев, когда 

слову законодательством или соглашением сторон придано специаль-

ное значение. 

Статья 4011. Приоритет волеизъявления сторон 

1. Договор толкуется сторонами в соответствии с их общим во-

леизъявлением либо судом по ходатайству одной или обеих сторон 

договора. 

2. При судебном толковании общее намерение сторон договора 

имеет приоритет над буквальным значением слов и выражений, в 
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том числе и в случае расхождения с буквальным смыслом условий до-

говора. 

3. Общее намерение сторон выясняется судом посредством оценки 

их поведения как в процессе заключения договора, так и после вступ-

ления его в силу, с учетом обстоятельств заключения договора. 

4. При выявлении намерения одной из сторон придать договору 

определенное значение, о котором в момент заключения договора зна-

ла или должна была знать вторая сторона, договор толкуется в со-

ответствии с намерением первой стороны. 

5. В случае разногласия сторон договора относительно специально 

не согласованного условия, значение которого трудно установить, 

такому условию придается значение, противоположное интересам 

предложившей его стороны, но в интересах стороны, принявшей на 

себя обязательство по такому условию. 

Статья 4012. Правомерность условий договора 

В случае двусмысленности какого-либо условия (слова, выражения) 

договора, ему необходимо придавать смысл, в соответствии с кото-

рым такое условие (слово, выражение) можно признать действи-

тельным, правомерным и порождающим юридические последствия, 

максимально соответствующие существу договора. 

Статья 4013. Дополнение договора 

Если в ходе толкования договора будут выявлены не включенные в 

договор условия, которые подразумеваются исходя из существа дого-

вора и цели его заключения, такие условия подлежат включению в до-

говор. 

Статья 4014. Толкование в пользу потребителя 

В случае разногласия сторон договора, заключенного между про-

фессиональным участником экономического оборота (юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем) и гражданином-потреби-

телем относительно условия договора, спорное условие толкуется в 

пользу гражданина-потребителя. 

Статья 4015. Толкование условия договора о сроке его действия  

Если в договоре срок его действия определен календарной датой с 

использованием предлогов «до» или «по», то условие о сроке действия 

договора с использованием предлога «до» толкуется как срок, в кото-

рый не включается календарная дата, определяющая предел действия 

договора, а условие о сроке действия договора с использованием пред-

лога «по» толкуется как срок, в который включается календарная 

дата, определяющая предел действия договора. 

Предложенные изменения ГК позволят повысить эффективность 

судебного разрешения споров, вытекающих из гражданско-правовых 
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договоров, что в целом положительно скажется на стабильности граж-

данского оборота и динамике экономического развития. 

12. Разработаны критерии, которым должно соответствовать со-

временное гражданское право Республики Беларусь.  

В частности, в процессе формирования новой совокупности граждан-

ско-правовых норм необходимо учитывать, что современное граждан-

ское право должно: 

‒ соответствовать нормам, закрепленным в ст. 1 Конституции, со-

гласно которым Республика Беларусь является государством демокра-

тическим и государством правовым (стремится стать правовым госу-

дарством); 

‒ основываться на нормах ст. 2 Конституции, в соответствии с ко-

торыми высшей ценностью белорусского общества и государства яв-

ляется человек, его права, свободы и гарантии их реализации; 

‒ учитывать нормы, закрепленные в ст. 13 Конституции, предо-

ставляющие всем равные права для осуществления хозяйственной и 

иной деятельности, кроме запрещенной правовыми нормами, и гаран-

тирующие равную защиту и равные условия для развития государ-

ственной и частной форм собственности; 

‒ базироваться на нормах, закрепленных в ст. 44 Конституции, ко-

торыми собственнику имущества предоставляется по сути неограни-

ченное право реализации правомочий владения, пользования и распо-

ряжения законно приобретенным имуществом как единолично, так и 

совместно с другими лицами; 

‒ учитывать предписания Директив № 3 и № 4, Программы соци-

ально-экономического развития, согласно которым со стороны госу-

дарства требуется принятие комплекса мер, которые могли бы суще-

ственно поднять роль предпринимательства, реально повысить его 

вклад в формирование темпов экономического роста, обеспечение вы-

сокой эффективности функционирования белорусской экономики на 

основе максимального использования частной инициативы. 

Исходя из предложенных критериев, обоснован вывод, что со-

вокупность гражданско-правовых норм, закрепленных в ГК, после их 

модернизации должна обеспечивать решение следующих задач граж-

данско-правового регулирования: 

‒ создание благоприятных условий для развития и осуществления 

частной предпринимательской деятельности, что на законодательном 

уровне признано одним из основных стратегических факторов устой-

чивого социально-экономического развития Республики Беларусь; 

‒ высокую эффективность функционирования белорусской эконо-

мики на основе максимального использования частной инициативы, 
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что, в свою очередь, возможно в случае предоставления субъектам 

гражданского права максимальной свободы в процессе моделирования 

своих гражданско-правовых отношений; 

‒ минимально необходимое вмешательство государства в частные 

дела, преимущественно с целью защиты общественных, а также инди-

видуальных экономических прав и законных интересов; 

‒ стабильность, как правило, длительных экономических связей, 

опосредованных нормами гражданского права; 

‒ построение на государственной территории гражданского общест-

ва и правового государства, что предусмотрено нормами ст. 1 Конститу-

ции [32-А, с. 51; 72-А, с. 208‒209].  

13. На основании разработанных критериев и определенных в 

соответствии с ними задач обоснован вывод, что модель граждан-

ско-правового регулирования, основанная на дихотомии норм граж-

данского права с закрепленной презумпцией их императивности, не 

оправдала себя и требует изменения, на основании чего введено поня-

тие «нормативно ограниченная диспозитивность», в соответствии с 

которым под нормативно ограниченной диспозитивностью следует 

понимать предусмотренное нормами гражданского права положение 

участников гражданско-правовых отношений, в соответствии с ко-

торым их инициатива и собственное усмотрение ограничены фор-

мально диспозитивными нормами, а правовые возможности подчине-

ны юридической формуле «дозволено только то, что прямо разрешено 

законодательством». 

14. Выявлена совокупность норм гражданского права, закреп-

ленных в ГК и непосредственно определяющих правовые возможности 

субъектов гражданского права, устанавливающих пределы их соб-

ственного усмотрения, в том числе по изменению гражданско-право-

вых норм своим соглашением, и поддерживающих презумпцию импе-

ративности гражданско-правовых норм с нормативно установленным 

приоритетом государственных и общественных интересов над интере-

сами отдельной личности и нормативно ограниченную диспозитив-

ность гражданско-правового регулирования в целом. 

К указанным отнесены нормы, закрепленные в ст. 2, 5, 7, 169, 391 и 

392 ГК, проведен их критический анализ применительно к влиянию, 

оказываемому названными нормами на развитие экономических отно-

шений, в том числе на стимулирование предпринимательской инициа-

тивы и деловой активности частных лиц. 

На основании проведенного анализа сделан вывод, что их содержа-

ние и, соответственно, применяемый в действующей системе граждан-

ского права метод правового регулирования подлежат корректировке. 
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Внесены предложения по изменению норм, закрепленных в ст. 2, 

5, 7, 169, 391 и 392 ГК, направленные на приведение системы граждан-

ского права в соответствие с требованиями гражданского оборота со-

временного демократического государства посредством установления 

нормативно закрепленной презумпции диспозитивности норм граж-

данского права, что позволит по-новому подойти к формированию со-

вокупности гражданско-правовых норм, закрепленных в ГК и преодо-

леть имманентную ему нормативно ограниченную диспозитивность. 

Статья 2. Основы гражданско-правового регулирования  

1. Гражданско-правовое регулирование основывается на признании: 

достоинства и свободы человека, его фундаментальных прав, не-

допустимости их нарушения; 

недопустимости произвольного вмешательства в личную сферу 

человека; 

диспозитивности гражданских прав; 

инициативы субъектов гражданских прав; 

юридического равенства участников гражданских отношений; 

свободы договора; 

свободы осуществления предпринимательской деятельности, дви-

жения финансов, товаров, работ и услуг; 

необходимости осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей в соответствии с добрыми нравами, требованиями ра-

зумности, справедливости и здравым смыслом в условиях делового со-

трудничества; 

необходимости оптимального соотношения частных и публичных 

интересов; 

возможности беспрепятственного осуществления гражданских 

прав; 

возможности восстановления нарушенных гражданских прав, их 

судебной защиты; 

неприкосновенности имущества, вещные права на которое приоб-

ретены законным путем. 

2. В соответствии с основами гражданско-правового регулирова-

ния участники гражданско-правовых отношений: 

вправе рассчитывать на то, что их фундаментальные права и сво-

боды будут соблюдаться всеми участниками гражданско-правовых 

отношений, включая государство и его органы; 

гарантированы от произвольного вмешательства в их личную сфе-

ру, за исключением случаев, когда такое вмешательство осуществля-

ется на основании решения суда, принятого в интересах национальной 
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безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здо-

ровья населения, прав и свобод других лиц; 

свободны в установлении и осуществлении любых гражданских прав 

и обязанностей, в том числе на основе договора и в определении любых 

не противоречащих основам гражданско-правового регулирования 

(пункт 1 статьи 2) условий договора. Исключение составляют права и 

обязанности, установление и (или) осуществление которых противо-

речит добрым нравам, морали и нравственности либо прямо запреще-

но нормами гражданского права; 

приобретают и осуществляют свои гражданские права и обязанно-

сти по собственной инициативе, на основании свободно сформирован-

ной воли и в своих интересах (за исключением случаев, когда граждан-

ские обязанности возлагаются на участника гражданско-правовых 

отношений решением суда), по собственной инициативе принимают 

решение об отказе от реализации принадлежащих им гражданских 

прав при условии соблюдения прав и законных интересов других лиц; 

участвуют в гражданских отношениях на равных, равны перед за-

конодательством, не могут пользоваться преимуществами и привиле-

гиями, противоречащими законодательству, имеют право без всякой 

дискриминации на равную защиту прав и законных интересов; 

свободны в заключении договора; понуждение к заключению дого-

вора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность за-

ключить договор предусмотрена нормами законодательства или доб-

ровольно принятым обязательством; 

свободны в осуществлении предпринимательской деятельности, 

вправе рассчитывать на свободное перемещение финансов, товаров, 

работ и услуг без всякой дискриминации; обязаны сотрудничать друг 

с другом с целью надлежащего исполнения взятых на себя обяза-

тельств; 

устанавливая и реализуя свои гражданские права, исполняя обязан-

ности, должны действовать в соответствии с требованиями разум-

ности, справедливости и здравым смыслом; добросовестность и ра-

зумность участников гражданских правоотношений предполагается, 

поскольку не установлено иное; 

приобретая и осуществляя свои гражданские права и обязанности, 

должны учитывать публичные интересы (интересы общественной 

безопасности, охраны окружающей среды, историко-культурных цен-

ностей, другие общественно значимые интересы), не могут совер-

шать действия, направленные на ущемление прав и защищаемых зако-

ном интересов других лиц; государство в процессе реализации функ-
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ций государственного управления экономикой обязано учитывать не 

противоречащие интересам общества частные интересы; 

вправе осуществлять защиту гражданских прав в суде и иными 

способами, предусмотренными законодательством, а также самоза-

щиту гражданских прав с соблюдением пределов, определенных граж-

данско-правовыми нормами, могут рассчитывать на то, что спор о 

праве гражданском будет разрешен судом в соответствии с нормами 

гражданского права и законными ожиданиями сторон; 

имеют право на охрану и защиту государством имущества, вещ-

ные права на которое приобретены законным путем; неприкосновен-

ность имущества гарантируется, а принудительное отчуждение до-

пускается лишь по мотивам общественной необходимости при соблю-

дении условий и порядка, определенных законом, со своевременным и 

полным компенсированием стоимости отчужденного имущества либо 

согласно постановлению суда. 

Статья 5. Применение норм гражданского законодательства 

по аналогии 

1. В случаях, когда предусмотренные статьей 1 настоящего Ко-

декса отношения прямо не урегулированы правовыми нормами, согла-

шением сторон или правовым обычаем, к таким отношениям, по-

скольку это не противоречит их существу, применяется норма граж-

данского права, регулирующая сходные отношения (аналогия закона). 

2. Спор о праве гражданском, возникший между субъектами на ос-

нове заключенного между ними договора либо односторонней сделки, 

не предусмотренными ГК, при отсутствии нормы, регулирующей 

сходные отношения, разрешается судом в соответствии с основами 

гражданско-правового регулирования (статья 2), добрыми нравами, 

требованиями разумности, справедливости и здравым смыслом (ана-

логия права). 

3. Не допускается применение по аналогии норм, ограничивающих 

гражданские права и устанавливающих ответственность, а также 

норм, устанавливающих исключения из общего правила (исключитель-

ных норм). 

Статья 7. Основания возникновения гражданских прав и обя-

занностей 

‒ часть 1 п. 1: 

1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, 

предусмотренных нормами гражданского права, а также из действий 

граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены ими, 

но в силу основ гражданско-правового регулирования (статья 2) по-

рождают гражданские права и обязанности. 
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‒ абзац 1 ч. 2 п. 1 ст. 7 ГК: 

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных нормами граж-

данского права, а также из договоров и иных сделок, хотя и не преду-

смотренных нормами гражданского права, но не противоречащих 

основам гражданско-правового регулирования (статья 2), добрым 

нравам, требованиям разумности, справедливости и здравому смыслу. 

Статья 169. Сделка и нормы гражданского законодательства 

1. Юридически значимые действия сторон сделки признаются пра-

вомерными, если иное не установлено решением суда. 

2. Сделка, не соответствующая обязательным требованиям, ус-

тановленным правовыми нормами, оспорима, если законодательный 

акт не устанавливает иных последствий нарушения, а требованиям 

основ гражданско-правового регулирования (статья 2) ‒ ничтожна. 

3. Сделка, не соответствующая обязательным требованиям пра-

вовых норм, является ничтожной в случаях, прямо указанных право-

выми нормами. 

4. Нормы пунктов 1‒3 настоящей статьи применяются к догово-

рам. 

Статья 391. Свобода договора и ее пределы 

1. Участники гражданско-правовых отношений в пределах, уста-

новленных основами гражданско-правового регулирования (статья 2), 

свободны в определении условий договора, за исключением условий, 

включение которых в договор запрещено правовыми нормами, могут 

по собственному усмотрению изменять условия договора, предусмот-

ренные настоящим Кодексом и иными актами гражданского законо-

дательства, а также заключать договоры, не предусмотренные ак-

тами гражданского законодательства (статья 7). 

Правовыми нормами для отдельных договоров могут быть преду-

смотрены условия, включение которых в договор является обязатель-

ным (статья 392). 

2. Участники гражданско-правовых отношений могут включать в 

договор условия, предусмотренные актами гражданского законода-

тельства для разных договоров (смешанный договор). К отношениям 

сторон по смешанному договору применяются в его частях правила о 

соответствующих договорах, если иное не вытекает из соглашения 

сторон или существа смешанного договора. 

Статья 392. Условия договора и законодательство 

1. Договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный на-

стоящим Кодексом, в том числе смешанный договор, должен содер-

жать условия, предусмотренные правовыми нормами в качестве обя-

зательных для договоров данного вида.  
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2. Заключение договора с условиями, включение которых в договор 

запрещено правовыми нормами, влечет недействительность договора 

в целом или в отдельной его части, если договор может быть испол-

нен надлежащим образом без части, признанной недействительной 

(пункт 3 статьи 169). 

3. Если после заключения и до прекращения действия договора при-

нят законодательный акт, устанавливающий обязательные для сто-

рон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении до-

говора, условия заключенного договора сохраняют силу, за исключени-

ем случаев, когда достижение правовых и (или) экономических целей, 

предусмотренных такими условиями, в соответствии с вновь приня-

тым законодательным актом будет запрещено как угрожающее 

национальной безопасности, общественному порядку, здоровью насе-

ления, правам и свободам других лиц либо противоречащее добрым 

нравам, морали и (или) нравственности. 

15. На основании проведенного исследования и внесенных пред-

ложений по совершенствованию системы гражданского права обосно-

вано предложение об исключении из содержания формально дис-

позитивных норм (в соответствии с действующей моделью) оконча-

ния «если иное не предусмотрено соглашением сторон…», что в 

совокупности с модернизацией норм вышеуказанных статей ГК изме-

нит модель гражданского права, предоставит участникам гражданско-

правовых отношений возможность моделирования своих прав и обя-

занностей в рамках основ гражданско-правового регулирования, со-

здаст правовые гарантии участия в гражданском и, как следствие, эко-

номическом обороте в соответствии с формулой частного права демо-

кратического государства «разрешено все, кроме того, что прямо за-

прещено правовыми нормами». 

С целью маркировки норм, которые не могут быть изменены со-

глашением сторон в условиях презумпции их диспозитивности пред-

ложено включить в состав ГК ст. 31 «Императивные нормы» сле-

дующего содержания: являются императивными и не подлежат изме-

нению на основании волеизъявления участников гражданско-правовых 

отношений нормы, закрепленные в статьях 2, 5, 7, 169, 391, 392 ГК 

(далее необходимо перечислить статьи, нормы которых в соответствии 

с направлением дальнейшей модернизации ГК в рамках внесенных 

нами предложении не должны подлежать изменению по соглашению 

сторон, т. е. поддерживать предусмотренный законодателем граждан-

ский правопорядок). 

Необходимость включения в состав ГК указанной статьи обуслов-

лена нашим предложением об исключении из Кодекса диспозитивных 
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норм и нормативным закреплением в ГК презумпции диспозитивности 

норм гражданского права, предоставляющей участникам гражданско-

правовых отношений возможность изменения содержания любой нор-

мы, за исключением тех, изменение которых прямо запрещено. При 

этом установлено, что исключительно с использованием правовых 

норм, подлежащих изменению по воле сторон, будет невозможно вы-

строить необходимую модель гражданско-правового регулирования, 

достичь разумного баланса частных и публичных интересов, создать 

правовые условия равного участия в гражданско-правовых отношени-

ях всех субъектов независимо от их социального и экономического 

положения, законодательно предотвратить возможность ущемления 

прав и законных интересов слабой стороны гражданско-правового от-

ношения. 

16. Наряду с основными результатами исследования, направленны-

ми на формирование норм гражданского права, позволяющими транс-

формировать действующую модель гражданско-правового регулиро-

вания с целью придания гражданскому праву качеств отрасли частного 

права демократического государства, поддерживающего приоритет 

личности и ее фундаментальные права, в качестве факультативных ре-

зультатов предложено внести корректировки в ряд статей ГК с целью 

приведения содержания их норм в соответчике с требованиями эконо-

мического оборота. 

В качестве дополнительных (факультативных) результатов ис-

следования предложено внести изменения в следующие статьи ГК. 

Пункт 2 ст. 27 ГК:  

2. Несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет вправе 

самостоятельно совершать сделки, направленные на удовлетворение 

своих первоочередных бытовых потребностей (мелкие бытовые сдел-

ки), в том числе: 

1) сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не тре-

бующие нотариального удостоверения либо государственной реги-

страции; 

2) сделки по распоряжению средствами, предоставленными закон-

ным представителем или с согласия последнего третьим лицом для 

определенной цели или свободного распоряжения. 

Часть 1 и абз. 1 ч. 2 ст. 31 ГК: 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, предприни-

мательская деятельность гражданина (индивидуального предприни-

мателя), а также деятельность гражданина в качестве учредителя, 

участника, собственника имущества или руководителя юридического 

лица может быть ограничена в судебном порядке на срок до трех лет. 
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Гражданин, деятельность которого ограничена в соответствии с 

частью первой настоящей статьи, в течение всего срока действия 

ограничения не может… 

Пункт 3 ст. 49 ГК: 

Лицо, которое в силу акта законодательства или учредительных 

документов юридического лица участвует от имени юридического 

лица в гражданско-правовых отношениях, должно действовать в его 

интересах добросовестно и разумно. 

Предложенные корректировки указанных норм без изменения 

направления их регулятивного воздействия позволят избежать ненуж-

ной полемики и в целом будут способствовать повышению эффектив-

ности экономической деятельности, осуществляемой частными субъ-

ектами в рамках диспозитивного метода правового регулирования. 

Также сделан вывод о необходимости удалить предлог «не» из 

норм, закрепленных в п. 1 и 2 ст. 412 ГК, что подтверждено анализом 

аналогичных норм, закрепленных в гражданских кодексах Армении, 

Казахстана, России и ряда европейских государств. 

Предложенные изменения отдельных норм Общей части ГК на-

правлены на создание единой парадигмы гражданского права, осно-

ванной на диспозитивном методе гражданско-правового регулирова-

ния, применение которого позволит создать максимально комфортные 

условия для осуществления предпринимательской деятельности, что 

будет способствовать стимулированию деловой активности граждан, 

развитию творческой предпринимательской инициативы, повышению 

материальной заинтересованности в своем труде и, как следствие, эф-

фективному осуществлению экономической деятельности. 

Кроме того, предложенные изменения направлены на установление 

гражданско-правового положения участников экономической деятель-

ности, соответствующего демократическому государственному упра-

влению, поддерживающему общепризнанные мировым сообществом 

идеи и ценности, свидетельствующему о направленности Беларуси на 

построение гражданского общества и правового государства, на под-

держание и охрану фундаментальных прав человека. 

В соответствии с предложенными изменениями на новом уровне 

будет закреплена возможность участников экономической деятельно-

сти в процессе создания договорных конструкций не ограничиваться 

только рамками диспозитивных правовых норм в ходе изменения 

предложенных ГК моделей поведения, но моделировать свои договор-

ные правоотношения в пределах, определенных императивными нор-

мами, устанавливающими основы гражданско-правового регулирова-

ния (ст. 2 ГК). 
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Внедрение предложенного подхода к содержанию системообразу-

ющих норм ГК будет способствовать развитию частной предпринима-

тельской инициативы, расширит правовые возможности участников 

экономических отношений, что, в свою очередь, должно способство-

вать повышению эффективности экономической деятельности, осу-

ществляемой отдельными субъектами, и ее интенсификации в рамках 

государства [53-А, с. 121]. 

Развитие правового регулирования экономической деятельности в 

предложенном направлении неизменно повлечет за собой рост произ-

водительности каждого отдельного частного хозяйства и, соответ-

ственно, экономики государства в целом, будет способствовать созда-

нию новых рабочих мест, увеличению оборота продукции и, как след-

ствие, повышению объемов налоговых поступлений в государствен-

ный бюджет. 
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