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Принципы впервые закреплены в Гражданском кодексе Республики 

Беларусь в качестве основных начал гражданского законодательства. Однако 
роль гражданско-правовых принципов остается незначительной. В первую 
очередь, этому препятствует несовершенство действующего 
законодательства, и в частности, статьи 2 Гражданского кодекса, 
закрепляющей перечень основных начал гражданского законодательства. 
Кроме того, важными составляющими механизма реализации гражданско-
правовых принципов является учет их требований в нормотворческой и 
правоприменительной деятельности.  
 

Principles are fixed for the first time in the Civil code of Byelorussia as the 
basic beginnings of the civil legislation. However the role of civil-law principles 
remains insignificant. First of all, it is interfered by imperfection of the current 
legislation, and in particular, article 2 of the Civil code fixing the list of the basic 
beginnings of the civil legislation. Besides, important components of the mechanism 
of realization of civil-law principles is the account of their requirements in Rule-
Making and Law Enforcement activity 
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Постановка проблемы. Принципам гражданского права в белорусском 

национальном законодательстве начиная с ХVI в. и вплоть до конца ХVIII в. 

отводилась немаловажная роль. В Статутах Великого Княжества Литовского, 

составной частью которого были земли Беларуси, 1529 г., 1566 г. и 1588 г. нашли 

закрепление в виде правовых принципов многие передовые идеи того времени. С 

включением белорусских земель в состав Российской империи принципы 

гражданского права утратили свое прежнее значение.  

Только спустя два столетия на новом витке общественного развития 

принципы были вновь востребованы законодателем и получили закрепление в 
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Гражданском кодексе Республики Беларусь 1998 г. (далее – ГК Республики 

Беларусь) в качестве основных начал гражданского законодательства [4]. Это 

актуализирует задачу исследования проблем правовых принципов, поскольку их 

понимание позволит правильно истолковывать и применять гражданско-

правовые нормы, корректировать ныне действующие и формировать новые, с 

целью повышения эффективности правового регулирования гражданско-

правовых отношений. 

Анализ последних исследований и публикаций. Белорусский ученый Г.Ф. 

Шершеневич усматривал серьезный недостаток действовавшего российского 

гражданского законодательства начала ХХ в. в том, что оно «ограничивается 

установлением отдельных норм и только весьма редко дает общие начала…» 

[1, с. 15]. М.М. Агарков также полагал, что «всякий общественный идеал, 

поскольку он является положительным утверждением желательности новых 

порядков, а не только отрицательным учением, тоже должен выставить свои 

основные правовые начала» [2, с. 42]. На необходимость иметь «ясное 

представление о краеугольных принципах своего права…» указывал и И.А. 

Покровский [3, с. 3]. Законодательное  признание принципов, возродило интерес 

к их исследованию со стороны ученых: Е.А. Суханова, Г.А. Гаджиева, В.Ф. 

Чигира, В.А. Витушко, Г.А. Василевича и др. Однако никто из названных 

авторов глубоко не изучал содержание гражданско-правовых принципов и их 

функциональную роль. 

Постановка задачи. Десятилетие, прошедшее с момента принятия кодекса, 

показало, что законодательная фиксация принципов не приводит к их 

окончательному и безусловному переходу из сферы правосознания в 

практическую плоскость. Роль принципов гражданского права в правотворческой 

и правоприменительной деятельности остается незначительной. В первую 

очередь это связано с несовершенством действующего гражданского 

законодательства, в том числе ст. 2 ГК Республики Беларусь, закрепляющей 

перечень принципов гражданского права. Важной задачей является 
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корректировка содержания гражданско-правовых принципов, попытка которой 

будет предпринята в рамках настоящей статьи. 

Основная часть. В числе принципов гражданского права названы: равенство 

участников гражданских отношений; неприкосновенность собственности; 

свобода договора; добросовестность и разумность участников гражданских 

правоотношений; недопустимость произвольного вмешательства в частные 

дела; беспрепятственное осуществление гражданских прав, обеспечение 

восстановления нарушенных прав, их судебная защита. Законодательно 

признано, что участники гражданских правоотношений приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своих интересах, они 

свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий договора 

[4]. Также в ст. 2 ГК закреплен также принцип приоритета общественных 

интересов, свидетельствующий о том, что система гражданского права 

Республики Беларусь еще полностью не очистилась от идеологической окраски. 

Данный принцип наполнен белорусским законодателем следующим 

содержанием: «осуществление гражданских прав не должно противоречить 

общественной пользе и безопасности, наносить вред окружающей среде, 

историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом 

интересы других лиц». В белорусской цивилистической доктрине не дается 

анализ содержания данного принципа. Делается лишь отсылочный вывод о том, 

что принцип приоритета общественных интересов присущ всей системе права 

Республики Беларусь и вытекает из Конституции Республики Беларусь [5, с. 

29]. Однако данное утверждение нельзя признать достоверным. Так, в ст. 2 

Конституции Республики Беларусь закреплено: «Человек, его права, свободы и 

гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и 

государства» [6]. Таким образом, Основной Закон исходит из 

конституционного признания высшей ценности прав и свобод отдельного 

человека, то есть из приоритета частных, а не публичных интересов. 
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Следовательно, нет оснований утверждать, что принцип приоритета 

общественных интересов базируется на положениях Конституции.  

В Конституции Республики Беларусь также закреплено: «Ограничение 

прав и свобод личности допустимо только в случаях, предусмотренных 

законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, 

защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц» [6, ст. 

23]. Данный конституционный принцип традиционно именуется принципом 

соразмерности (пропорциональности) и сбалансированности при ограничении 

субъективных прав и является важным элементом в концепции правового 

государства. Он закреплен в национальном праве большинства европейских 

стран и представляет собой неотъемлемый атрибут правового государства. 

Содержание названного принципа, как отмечает Г.А. Гаджиев, состоит в том, 

чтобы при принятии решений «было соблюдено справедливое равновесие 

между требованиями общественного интереса и требованиями защиты 

основных прав частных лиц» [7, с. 72]. 

В правовой ткани принципа приоритета общественных интересов 

используются термины: «общественная польза» и «общественные интересы», 

которые представляют собой оценочные категории. Однако научная 

расшифровка этих терминов не дается, несмотря на то, что они становятся 

критерием (общим правилом) при принятии решений, способных ограничивать 

свободу субъектов гражданского права. Закон не содержит также четкого 

определения понятия того, в чем конкретно состоит благо общества и 

общественный интерес и что именно наносит вред обществу. Исходя из этого, 

представляется сложным с достаточной долей объективности определить акт 

реализации гражданских прав как противоречащий общественной пользе, 

общественным интересам и общественному порядку. 

Ответ на вопрос о том, должен ли вообще вводиться в гражданское право 

критерий полезности для общества, на наш взгляд, должен быть 

отрицательным. Гражданское право по своей сути является частным правом, 

оно глубоко индивидуалистично, поэтому нет смысла привносить в нее 
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концепцию общественных интересов или вводить критерий полезности для 

общества. Уместно в этой связи привести слова Карла Поппера, который 

использовал следующее образное сравнение: «Поиски некоего «общественного 

интереса», независящего от конкретных интересов отдельных участников 

общественного выбора и находящегося вне их, подобны поискам священного 

Грааля» [8, с. 48]. 

Возведение в разряд ключевого отраслевого принципа современного 

белорусского гражданского права принципа приоритета общественных 

интересов создает проблему корреляции названного принципа с другими 

принципами гражданского права: свободы договора, равенства участников 

гражданских отношений и недопустимости произвольного вмешательства в 

частные дела. Принцип приоритета создает атмосферу непредсказуемости и 

представляет собой серьезную угрозу стабильности гражданского оборота. 

Задачей первостепенной важности для законодателя является исключение из ст. 

2 ГК Республики Беларусь принципа приоритета общественных интересов как 

чуждого правовой ткани гражданского права и противоречащего Конституции. 

Не следует впадать и в иную крайность – абсолютизировать частные 

интересы. Регулирование правовых отношений нормами как конституционного, 

так и гражданского права «предполагает филигранную балансировку 

законодателей между поддержкой основных прав и их ограничением в 

интересах экономического публичного порядка» [9, c. 232]. Противовесом 

неограниченной свободе отношений участников гражданских правоотношений 

является конституционный принцип соразмерности (пропорциональности) и 

сбалансированности при ограничении субъективных прав. 

В числе основных начал гражданского законодательства ст. 2 ГК 

Республики Беларусь называет принципы верховенства права и социальной 

направленности регулирования экономической деятельности, которые 

являются по своей природе общеправовыми, конституционными. На наш 

взгляд, принципы верховенства права и социальной направленности 

регулирования экономической деятельности имеют ярко выраженный 
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универсальный характер и не могут быть отождествлены с какой-либо 

отдельной отраслью права.  

В числе принципов гражданского права названа неприкосновенность 

собственности. Однако при буквальном прочтении норм закона становится 

очевидным, что данное положение вряд ли является фундаментальным. Так, ст. 

2 ГК Республики Беларусь закрепляет: «право собственности, приобретенной 

законным способом, охраняется законом и защищается государством, ее 

неприкосновенность гарантируется, а принудительное отчуждение допускается 

лишь по мотивам общественной необходимости при соблюдении условий и 

порядка, определенных законом, со своевременным и полным 

компенсированием стоимости отчужденного имущества либо согласно 

постановлению суда». На наш взгляд, необходимо уточнить формулировку ст. 2 

ГК Республики Беларусь, изложив принцип неприкосновенности собственности 

следующим образом: «принудительное отчуждение собственности допускается 

лишь по мотивам общественной необходимости при соблюдении условий и 

порядка, определенных законом, с предварительным и полным 

компенсированием стоимости отчужденного имущества, конфискация 

имущества допускается только по постановлению суда)». 

Гражданско-правовой принцип недопустимости произвольного 

вмешательства в частные дела имеет своим источником нормы ст. 23 

Конституции Республики Беларусь, в которой закреплено: «Ограничение прав и 

свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в 

интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты 

нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц», а также ст. 28: 

«Каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную 

жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, 

телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство» [6]. Согласно ст. 2 

ГК Республики Беларусь вмешательство в частные дела не допускается, за 

исключением случаев, когда такое вмешательство осуществляется на 

основании правовых норм в интересах национальной безопасности, 
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общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 

свобод других лиц [4]. Вызывает несогласие позиция законодателя, 

заменяющего термин «закон» значительно более широким по содержанию 

термином «правовая норма», что свидетельствует о необходимости 

корректировки содержания исследуемого принципа. 

Обратимся к анализу содержания принципа свободы договора, 

являющемуся одним из центральных гражданско-правовых принципов: 

«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» (ст. 2 ГК) [4]. Следует отметить, что в 

состав белорусского законодательства, согласно ст. 3 ГК Республики Беларусь 

наряду с законодательными актами (Конституция Республики Беларусь, ГК, 

законы Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики 

Беларусь) также входят распоряжения Президента Республики Беларусь; 

постановления Правительства Республики Беларусь, акты Конституционного, 

Верховного и Высшего Хозяйственного Судов Республики Беларусь, 

Национального банка Республики Беларусь; а также акты министерств, иных 

республиканских органов государственного управления, местных органов 

управления и самоуправления. Каждый из этих актов может содержать правила, 

ограничивающие действие принципа свободы договора. По этим же 

соображениям вызывает возражения и норма п. 2 ст. 392 ГК «Договор и 

законодательство»: «Если после заключения и до прекращения действия 

договора принят акт законодательства, устанавливающий обязательные для 

сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, 

условия заключенного договора должны быть приведены в соответствие с 

законодательством, если иное не предусмотрено законодательством» [4].  

Не соответствующим требованиям принципа свободы договора следует 

признать также и норму п. 2 ст. 391 ГК Республики Беларусь, которая не 

содержит указания на предоставление сторонам возможности заключать 
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договоры, не предусмотренные законодательством, но не противоречащие ему 

(так называемые непоименованные договоры). Хотя право самостоятельно 

создавать новые модели договоров логично вытекает из текста п. 1 ст. 7 ГК 

Республики Беларусь, которая гласит: «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» [4]. Для сравнения отметим, что в 

соответствии со ст. 6 ГК Украины стороны имеют право заключить договор, 

который не предусмотрен актами гражданского законодательства, однако 

соответствует основным началам гражданского законодательства [12]. 

В ст. 2 ГК закреплен принцип беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной 

защиты, который наполнен следующим содержанием: ««Граждане и 

юридические лица вправе осуществлять защиту гражданских прав в суде 

(хозяйственном суде) и иными способами, предусмотренными 

законодательством, а также самозащиту гражданских прав с соблюдением 

пределов, определенных в соответствии с гражданско-правовыми нормами». 

Непонятна логика белорусского законодателя, текстуально объединившего два 

различных по направленности начала гражданского законодательства, каждое 

из которых имеет свое содержание и реализацию в нормах гражданского 

законодательства, и сопроводившего комментарием только один из них.   

Название принципа «беспрепятственного осуществления гражданских 

прав» представляется недостаточно корректным. Вероятно, именно по этой 

причине законодатель не смог наполнить данный принцип содержательно. 

Очевидно, что никакое государство не может (да и не должно) обеспечить 

своим гражданам беспрепятственное осуществление их прав, которое, по сути, 

аналогично произволу или анархии. Поэтому ни при каких условиях данный 

принцип не может быть осуществим, следовательно, нет оснований закреплять 

его в нормах гражданского законодательства. Представляется более 
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корректным вести речь не о беспрепятственном осуществлении гражданских 

прав, а об автономии воли участников гражданских правоотношений. 

Согласно ст. 2 ГК добросовестность и разумность участников 

гражданских правоотношений предполагается, поскольку не установлено иное. 

Таким образом, ГК 1998 г. закрепил презумпцию добросовестности и 

разумности поведения участников гражданских правоотношений в числе 

основных начал гражданского законодательства. При этом п. 4. ст. 9 ГК 

предусматривает, что «в случаях, когда законодательство ставит защиту 

гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права 

добросовестно и разумно, добросовестность и разумность участников 

гражданских правоотношений предполагается». Анализ ст. 2 ГК позволяет 

сделать вывод, что в ней закреплена именно презумпция, а не принцип. При 

этом возникает вопрос о том, может ли принцип права быть сформулирован в 

виде презумптивной нормы.   

Слово «презумпция» происходит от латинского «praesumptio» – 

предположение. В основе презумпции находится повторяемость жизненных 

ситуаций: поскольку нечто систематически происходит, то можно 

предположить, что при аналогичных условиях оно повторилось и на этот раз. 

Такой вывод имеет не достоверный, а вероятный характер. Следовательно, 

презумпции носят предположительный, прогностический характер, выступая 

важным дополнительным инструментом познания окружающей 

действительности и средством, помогающим установлению истины. В этом 

состоит их научная и практическая ценность. 

В нормах гражданского права принцип добросовестности участников 

гражданских правоотношений реализуется как конституционный 

(общеправовой) принцип, основанный на положениях ст. 53 Конституции 

Республики Беларусь: «Каждый обязан уважать достоинство, права, свободы, 

законные интересы других лиц». Однако в ст. 2 ГК закреплен не принцип, а 

презумпция, что, по нашему мнению, не является правильным. Принцип 

добросовестности участников гражданских правоотношений должен 
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закрепляться в гражданском законодательстве не в качестве презумпции, а 

наряду с ней. Понятие принципа нуждается в корректировке. Закрепленный в 

ст. 2 ГК принцип добросовестности и разумности участников гражданских 

правоотношений необходимо наполнить следующим содержанием: «при 

осуществлении своих прав и исполнении обязанностей участники гражданских 

правоотношений должны действовать добросовестно и разумно, не должны 

ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц». 

Как основные начала гражданского законодательства принципы занимают 

центральное место в его системе. В силу этого они обязательны не только для 

субъектов гражданского оборота и правоприменительных органов, но и для 

самого законодателя, выступая для него единственным критерием 

конструирования всех других правовых норм, относящихся к сфере 

гражданско-правового регулирования. Именно по соотношению 

соответствующих правовых норм с воздействующими на них правовыми 

принципами и следует оценивать качество правовой нормы, возможность ее 

применения. Принципы в определенной мере могут даже исправлять 

законодательные ошибки. В тех случаях, когда правовая норма противоречит 

принципу, либо неоправданно ограничивает его действие, такая норма должна 

быть подвергнута корректировке. Однако принципы еще не стали для 

белорусского законодателя по-настоящему «руководящими положениями» и 

«фундаментальными основами». С сожалением мы вынуждены констатировать, 

что в процессе разработки конкретных нормативных актов требования 

принципов зачастую не учитываются. До сих пор в гражданском 

законодательстве Республики Беларусь обнаруживаются положения, не 

соответствующие требованиям его основных начал. А между тем, по 

справедливому замечанию Лившица Р.З., «правовые принципы только в том 

случае имеют юридическую ценность, если они будут реализовываться через 

конкретные правовые нормы конкретных отраслей права» [10, c. 195].  

Еще одной проблемой, которую нельзя обойти вниманием, является 

проблема практической реализации принципов гражданского права в процессе 
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осуществления правоприменительной деятельности (в особенности при 

вынесении решений судебными органами). Судьи должны опираться на 

принципы, когда необходимо определить смысл неясных или двусмысленных 

текстов. Ж-Л. Бержель полагал, что «если при анализе некоторого правила 

выясниться его несоответствие принципу, суд должен дать строгую 

интерпретацию такого правила» [13, c. 180]. Однако практически единичными 

являются случаи, когда судьи берут на себя смелость применить принцип 

гражданского права, если в их распоряжении есть норма позитивного права, 

пусть даже вступающая в противоречие с принципом.   

Выводы. Механизм реализации принципов гражданского права включает 

три основных компонента: законодательное закрепление принципов, их учет в 

процессе нормотворческой деятельности; руководство требованиями 

принципов в процессе осуществления правоприменительной деятельности. 

Однако первым шагом должна стать корректировка содержания принципов 

гражданского права, закрепленных в ст. 2 ГК Республики Беларусь. 
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