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Формирование правового государства и устойчивого инновационного развития экономики неизбежно обусловливает возрастание роли и значения права в регулировании новых рыночных отношений,
в реальном обеспечении прав и свобод человека в современном гражданском обществе, необходимость
совершенствования традиционных и новых методов и средств правового воздействия. Одним из таких
средств являются принципы гражданского права, которые впервые текстуально закреплены в ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 г. (далее – ГК) с приданием им статуса основных начал отраслевого правового регулирования [1]. В силу их законодательного закрепления принципы гражданского права могут стать действительно высокоэффективным регулятором общественных отношений,
однако только при условии, что будет дана правильная оценка этой правовой категории и выработаны
ориентиры ее применения, разработан комплекс мер, направленных на реализацию принципов гражданского права в нормотворческой и правоприменительной деятельности. Однако для этого необходимо изменить отношение к принципам права в целом и гражданского права в частности с тем, чтобы выявить
заложенный в них потенциал.
Следует отметить, что принципы гражданского права и проблемы, связанные с их реализацией, не
являются новыми для цивилистической науки. Достаточно вспомнить, что при рассмотрении основных
проблем гражданского права русским профессором И. А. Покровским в начале 20 века значительное
внимание было уделено именно правовым принципам. Проблемы принципов гражданского права обладали высокой степенью актуальности на протяжении многих столетий. По этой же причине, на наш
взгляд, проблемы, связанные с реализацией принципов, будут в центре внимания ученых-юристов всегда, и на каждом этапе своего развития общество должно будет находить им адекватное решение.
На сегодняшний день, несмотря на законодательное признание, продолжает оставаться господствующим сложившееся в советской цивилистической науке представление о принципах, согласно которому они помогают правильнее понимать смысл гражданского законодательства, толковать и применять
конкретные правовые нормы. Однако как непосредственный регулирующий компонент права принципы
по-прежнему выступают все еще достаточно редко, преимущественно при обнаружении пробелов в законодательстве при использовании такого формально-юридического инструмента, как «общий смысл
законодательства», оставаясь в большей степени явлением доктринальным. Это свидетельствует о том,
что уровень концептуально-теоретической разработанности проблем принципов гражданского права не
является достаточным. Следовательно, одна из важнейших задач отечественной цивилистической науки сегодня состоит в том, чтобы предложить методологический подход к исследованию гражданскоправовых принципов.
На наш взгляд, методологически верным следует признать комплексное исследование правовых принципов с привлечением достижений не только в области права, но и истории, философии, экономики с использованием диалектического метода, который по-прежнему открывает большие возможности для исследования правовых явлений, дает возможность отображения изменений, учета взаимозависимостей в право71

вой среде, выявления различных форм взаимодействия. В значительной степени в процессе исследования
принципов гражданского права должна возобладать методология системного подхода и системного анализа, позволяющая оценить их взаимозависимость и взаимодействие. Использование историко-правового,
сравнительно-правового и аналитико-критического методов исследования позволит осветить основные
этапы становления и развития принципов гражданского права как основополагающих начал систематизации и кодификации гражданского законодательства, исследовать генезис принципов гражданского права,
оценить их роль в нормотворческой и правоприменительной деятельности, выявить влияние экономических, социальных, политических и других факторов, под воздействием которых они претерпевают изменения, трансформируются, действуют в ограниченной степени либо, напротив, реализуются в полной мере.
Исследование проблем принципов гражданского права должно проводиться как бы на двух структурных уровнях: теоретическом и практическом. Первый уровень охватывает вопросы о понятии и характерных чертах принципов, содержании, функциональной роли, месте в системе гражданского права и гражданского законодательства. Особое внимание следует уделить вопросу о системе принципов
гражданского права. Несмотря на то, что на всех этапах развития цивилистической науки ученые уделяли значительное внимание исследованию принципов, до сих пор не достигнуто единство мнений ни по
одному из указанных вопросов.
В то же время теоретический анализ проблем принципа свободы договора не должен превращаться
в самодостаточное, отвлеченное, оторванное от практики исследование. Наряду с теоретическими выводами должны предприниматься попытки внести предложения о практической реализации требований принципов в нормы современного гражданского законодательства. Таким образом, на втором уровне должны
быть исследованы проблемы практического применения принципов гражданского права, их реализации.
Нам представляется, что предлагаемая методология исследования может быть с успехом применима
и в других отраслевых правовых науках для исследования не только принципов права, но и других правовых категорий.
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Для разработки эффективной политики и стратегии на рынке труда, а также для проведения регулярных межстрановых сравнений необходима современная и надежная информация о рынке труда. В 1999
году Международной организацией труда была разработана система ключевых показателей рынка труда (�������������������������������������������������������������������������������������������
KILM���������������������������������������������������������������������������������������
), которая в настоящее время включает 20 основных показателей, отражающих степень охвата граждан рынком труда (табл.).
Таблица – Ключевые показатели рынка труда (KILM)
Наличие (+), отсутствие (-)
в статистике труда Беларуси

Название показателя
Участие на рынке труда
KILM 1.

+

Показатель участия на рынке труда
Показатели занятости

KILM 2.

Соотношение «занятость/население» (LFPR)

KILM 3.

Статус занятости

KILM 4.

Занятость по секторам экономики

+
—
(возможна оценка по переписи)
—
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