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Рассматривая факторы, оказывающие негативное влияние на стабильность правовой ос�
новы экономической деятельности в Республике Беларусь, авторы статьи говорят о необхо�
димости внесения изменений в Гражданский кодекс с целью придания ему качеств экономи�
ческой конституции, что будет способствовать приведению системы гражданского законода�
тельства и, как следствие, модели гражданско�правового регулирования в соответствие с
требованиями экономики демократического государства.

Considering the factors that have a negative impact on the stability of the legal framework of
economic activities in the Republic of Belarus, the authors of the article talk about the necessity
to amend the Civil Code with the purpose of giving it qualities of economic constitution, that will
contribute to the enforcement of the civil law system and, as a consequence, models of civillegal
regulation in accordance with the requirements of the economy of the democratic state.
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Правовую основу осуществления пред�
принимательской деятельности составляет
совокупность гражданско�правовых норм,
закрепленных, в первую очередь, в Граждан�
ском кодексе Республики Беларусь от 7 де�
кабря 1998 г. (далее – ГК). Вместе с тем в
систему гражданского законодательства в
соответствии со ст. 3 ГК входят и иные нор�
мативные правовые акты, включая акты Пре�
зидента Республики Беларусь, что указыва�
ет на зависимость эффективности правово�
го регулирования указанной деятельности от

места ГК в иерархической системе граждан�
ского законодательства. Так, в соответствии
со ст. 3 ГК система гражданского законода�
тельства Республики Беларусь включает в
свой состав практически весь перечень нор�
мативных правовых актов, действующих в
Беларуси, начиная от Конституции Респуб�
лики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изм.
от 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.
(далее – Конституция)) и заканчивая норма�
тивными правовыми актами местных орга�
нов управления и самоуправления [1, с. 31–

Ключевые слова: норма гражданского права, норма+предписание, признаки нормы права, граждан+
ско+правовые отношения

Keywords: civil law norms, injunction, elements of legal standards, civil law relations



21Актуальные вопросы образования и науки • 2017. № 3 (61)

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

39], «вследствие чего может быть признана
структурно сложной и перегруженной, что
не способствует эффективной реализации
норм гражданского права, создает предпо�
сылки умышленного либо по неосторожнос�
ти нарушения установленного на территории
Республики Беларусь гражданского правопо�
рядка» [2, с. 214].

Исходя из исследований, проведенных
нами ранее [3], необходимо выделить не�
сколько факторов, оказывающих негативное
влияние на стабильность правовой основы
экономической деятельности и, как след�
ствие, на ее эффективность.

Первым и наиболее значимым фактором
следует признать место ГК в иерархической
системе гражданского законодательства и
непосредственно его подчиненное положе�
ние по отношению к указам и декретам Пре�
зидента Республики Беларусь. Так, согласно
нормам, закрепленным в ст. 137 Конститу�
ции и, как следствие, в ст. 3 ГК, в системе
гражданского законодательства Беларуси
второе по юридической силе место после
Конституции занимают временные декреты
и указы Главы государства, принятые в соот�
ветствии с Конституцией, что существенно
изменяет положение ГК в иерархической
системе гражданского законодательства и,
соответственно, негативно влияет на ста�
бильность закрепленных в нем норм граж�
данского права, содержание которых может
быть изменено нормами, закрепленными в
декрете или указе [4, с. 69].

Необходимо отметить, что 3 февраля 2017
г. на заседании коллегии Министерства юс�
тиции Республики Беларусь по итогам рабо�
ты системы министерства и задачам на 2017
год было предложено проработать вопрос о
директивном ограничении количества раз�
рабатываемых проектов законодательных
актов Президента Республики Беларусь
либо о введении своего рода квотирования
инициативно подготавливаемых госоргана�

ми нормативных правовых актов Главы госу�
дарства [5].

В качестве второго фактора следует при�
знать наличие в системе гражданского зако�
нодательства нормативных правовых актов
Верховного Суда Республики Беларусь (да�
лее – Верховный Суд), изданных в пределах
его компетенции по регулированию граж�
данских отношений. Так, постановления
Пленума Верховного Суда в соответствии со
ст. 3 ГК включены в систему гражданского
законодательства, следовательно, могут со�
держать нормы гражданского права, в силу
чего официально признаются источниками
гражданского права Республики Беларусь. В
связи с изложенным возникает вопрос об
обоснованности придания постановлениям
Пленума Верховного Суда юридической
силы нормативных правовых актов и право�
мерности их включения в систему граждан�
ского законодательства.

Исходя из задач, возложенных на суды
общей юрисдикции и провозглашенного в
Конституции принципа разделения властей,
можно сделать обоснованный вывод о том,
что в компетенцию органов судебной влас�
ти входит деятельность исключительно по
осуществлению правосудия, которая не
предполагает принятия правовых норм, ре�
гулирующих отношения, составляющие
предмет гражданско�правового регулирова�
ния.

Изложенное позволяет сделать вывод о
необоснованности включения в систему
гражданского законодательства актов Вер�
ховного Суда Республики Беларусь как орга�
на, уполномоченного исключительно на осу�
ществление правосудия. «В силу принципа
отделения судебной власти от законодатель�
ной, – отмечает Е. В. Васьковский, – реше�
ния судов должны быть только применени�
ем общих, абстрактных норм, установленных
законодателем, к частным случаям жизни.
Поэтому судья, ограничиваясь «механичес�
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ким приложением» закона к жизни, должен
при всяком сомнении в смысле закона об�
ращаться за разъяснением к законодателю»
[6, c. 138].

В качестве третьего фактора можно на�
звать включение в систему нормативных
правовых актов гражданского законодатель�
ства распоряжений Президента Республики
Беларусь, которые ст. 116 Конституции и ст.
3 Закона Республики Беларусь от 10 января
2000 г «О нормативных правовых актах Рес�
публики Беларусь» отнесены к правовым
актам, не являющимся нормативными. При
этом, в соответствии с указанной статьей,
иное может быть предусмотрено Президен�
том Республики Беларусь, что отразилось на
практике издания указанных актов. В част�
ности, согласно утверждению В.И. Реута,
«стала складываться практика включения в
отдельные распоряжения нормативных
предписаний <…>. Подобная практика вряд
ли является оптимальной» [7, с. 141], – с чем
следует согласиться.

Четвертым фактором следует признать
то, что во исполнение актов Президента
Беларуси, включая распоряжения, прини�
маются постановления Совета Министров
Республики Беларусь и постановления иных
республиканских органов государственно�
го управления, содержание которых будет
соответствовать актам главы государства и,
следовательно, противоречить нормам ГК.
При этом такое постановление будет при�
меняться, несмотря на то, что противоре�
чит ГК, так как содержание такого акта зако�
нодательства соответствует содержанию
вышестоящего по отношению к ГК законо�
дательного акта. Таким образом, мы полу�
чаем порочную систему, в которой содер�
жанию ГК могут противоречить не только
законодательные акты, стоящие на более
высокой, чем ГК, ступени иерархической
лестницы, но и нормативные правовые
акты, изначально подчиненные ГК, но при�

нятые во исполнение вышестоящих зако�
нодательных актов.

Изложенное позволяет констатировать
тот факт, что достижение цели полного сис�
темного регулирования экономических отно�
шений возможно только в том случае, если
ГК будет обладать высшей после Конститу�
ции юридической силой в области регулиро�
вания экономических отношений, что обес�
печит полное соответствие содержанию
норм ГК содержания норм, закрепленных в
иных нормативных правовых актах системы
гражданского законодательства, будет спо�
собствовать стабилизации правовой основы
управления экономикой, создаст благопри�
ятные условия для развития частной пред�
принимательской инициативы и стимулиро�
вания деловой активности населения.

С целью восстановления положения ГК в
иерархической системе гражданского зако�
нодательства, придания ему качеств эконо�
мической конституции, что будет способ�
ствовать приведению системы гражданско�
го законодательства и, как следствие, моде�
ли гражданско�правового регулирования в
соответствие с требованиями экономики
демократического государства, необходимо
внести изменения в ст. 3 ГК и исключить из
системы нормативных правовых актов сис�
темы гражданского законодательства: Кон�
ституцию как нормативный правовой акт
надсистемного характера, в силу чего нор�
мы любой отрасли права должны соответ�
ствовать Основному Закону Республики Бе�
ларусь; акты Президента Республики Бела�
русь; акты Верховного Суда. В соответствии
с внесенными изменениями ГК займет над�
лежащее место в системе гражданского за�
конодательства, что придаст ему необходи�
мый статус экономической конституции го�
сударства, стабильность закрепленным в
нем нормам, создаст предпосылки форми�
рования системы гражданского права в со�
ответствии с принципами гражданско�пра�
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вового регулирования, нормативно выра�
женными посредством закрепления в ст. 2
ГК, позволит формировать модель граждан�

ского права, способствующую эффективно�
му развитию экономических, в том числе ин�
новационных, отношений.
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