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нотариального удостоверения или оформления либо государственной 

регистрации». 
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Будучи принятым в 1998 году и вступившим в действие в целом 

с 1 июля 1999 года, Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее 

– ГК) 59 раз подвергался изменениям, носящим разную степень глу-

бины и обоснованности. 

В разных источниках неоднократно подчеркивалось, что законо-

дательная политика направлена на стабильность и системность пра-

вового регулирования, исключение частых корректировок законода-

тельства [1, с. 38]. Определяя основные цели развития экономики и 

пути их достижения, в Национальной стратегии устойчивого соци-

ально-экономического развития Республики Беларусь на период до 

2030 года весьма четко и однозначно выделены такие задачи как раз-

работка предсказуемой, стабильно действующей нормативной право-

вой базы, повышение степени определенности законодательства, 

обеспечение единообразного толкования спорных вопросов [2].  

Базовой гарантией реализуемости этих задач при регулировании 

экономических отношений, имеющих гражданско-правовую природу, 

является стабильно функционирующий и однозначно толкуемый ГК 

как основополагающий кодифицированный законодательный акт в 

сфере регулирования социально-экономических, имущественных 

отношений, основанных на свободе волеизъявления и равенстве уча-
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стников таких отношений при осуществлении ими своих граждан-

ских прав, как зачастую определяют, «экономическая конституция». 

Триединая характеристика ГК как основополагающего кодифи-

цированного законодательного акта отражает, с одной стороны, фун-

даментальную роль и значение ГК при регулировании гражданских 

отношений как основы правового регулирования соответствующих 

отношений, с другой стороны, учитывает национальную специфику 

системы законодательства, которая значительно усложнена по срав-

нению с общепринятыми в рамках континентальной системы права 

традиционными подходами, и обязывает учитывать не только соот-

ветствие между актами первого и второго уровня системы (иными 

актами гражданского законодательства, которые должны соответст-

вовать законодательным актам), но и актами первого уровня системы, 

представленными Конституцией Республики Беларусь, законами, 

включая кодифицированные, декретами и указами Президента Рес-

публики Беларусь. 

Не углубляясь в теоретические рассуждения о соотношении ГК и 

единоличных актов Главы государства, проконстатируем лишь, что в 

свете действующего законодательства ГК не имеет высшей юридиче-

ской силы (безусловно, не сравниваем с Конституцией) и должен со-

ответствовать принятым Президентом Республики Беларусь времен-

ным декретам и указам. На сегодняшний день такое положение ГК в 

системе гражданского законодательства не оспаривается правопри-

менительной практикой и весьма однозначно отражено в постановле-

нии Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 

16 декабря 1999 г. № 16 «О применении норм Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, регулирующих заключение, изменение и рас-

торжение договоров», согласно которому «декрет или указ Президен-

та Республики Беларусь, изданные не в связи с предоставленными 

законом полномочиями на их издание и имеющие расхождения с ГК 

или другим законом, должны применяться хозяйственными судами 

как акты более высокой юридической силы по отношению к ГК или 

другому закону независимо от даты вступления в силу указа или дек-

рета» (п.1). 

Осознавая целевое назначение, в частности, таких законодатель-

ных актов как временные декреты, встает вопрос об оценке ситуации 

на предмет соответствия выделяемым в специальной литературе при-

знакам, а именно, экстраординарного (т.е. наличие особой необходи-

мости) и предопределяемого этим исключительного характера (т.е. 

иные способы урегулирования не могут дать должного эффекта) та-

ких правовых актов [3]. С нашей точки зрения, только в совокупно-
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сти названные признаки могут стать основанием обоснованности экс-

тренного изменения основ гражданско-правового регулирования, 

закрепленных в ГК (это относится не только к декретам, но и указам 

как законодательным актам, конкурирующим с ГК). В связи с чем 

весьма сложно, например, обосновать констатацию в течение опреде-

ленного периода несоответствия норм ст. 300 ГК Декрету Президента 

Республики Беларусь «Об очередности погашения требований по 

денежному обязательству» (до приведения их в соответствие с нор-

мами декрета). Или иной пример. Введение в Положение об осущест-

влении игорного бизнеса, утвержденного Указом Президента Рес-

публики Беларусь, института самоограничения прав. Поддерживая 

целевую направленность законодательной инициативы о введении 

института самоограничения прав, – защита физических лиц от игро-

вой зависимости, – обращает на себя внимание противоречие внесен-

ных Указом Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2012 г. 

№ 416 изменений нормам ГК, в соответствии с которым полный или 

частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособно-

сти и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности 

или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие 

сделки допускаются законом (п. 2 ст. 21 ГК). Обратим внимание, что 

это один из немногочисленных случаев сохранения в ГК отсылки к 

закону (соответственно, к акту, предполагающему его коллегиальное 

(парламентское) принятие). 

Оценивая в данном ключе инновационный по содержанию, ин-

теграционный по направленности Декрет Президента Республики 

Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономи-

ки», появились мнения о корректировке ГК в части расширения ви-

дов объектов гражданских прав и закрепления в качестве самостоя-

тельного объекта токена, введения норм о смарт-контрактах (правда, 

не определившись с правовой природой такого явления, в частности, 

что это видовая классификация гражданско-правовых договоров, 

форма договора или нечто иное) и др. 

Особого внимания в контексте рассматриваемой проблематики 

заслуживает вопрос об использовании механизма пакетного принятия 

изменений в законодательство. Мы столкнулись с проблемой, когда 

пакетное принятие изменений в законодательство приводит к тому, 

что ГК превращается в сервисный, обслуживающий акт, подстраи-

вающийся под иное законодательство, а не задающий основу право-

вого регулирования. Весьма показательно это можно продемонстри-

ровать на примере гражданско-правового регулирования государст-

венной регистрации юридических лиц. Так, отказавшись от опреде-
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ления оснований отказа в государственной регистрации в ГК, под-

страивая формулировки ГК под Положение о государственной реги-

страции субъектов хозяйствования, исходя из буквального толкова-

ния законодательства об адвокатских бюро (Закон об адвокатуре и 

адвокатской деятельности, Указ Президента, утв. Положение о госу-

дарственной регистрации коллегий адвокатов, адвокатских бюро), 

следует, что учредители адвокатского бюро лишены права на обра-

щение в суд, если Министерство юстиции не осуществляет их реги-

страцию. Или иной пример. Исключение из ГК оснований признания 

государственной регистрации недействительной привело к тому, что 

недействительность как основание ликвидации юридического лица 

приобрело лишь характер потенциально возможного, реализуемого 

только при установлении оснований признания государственной ре-

гистрации недействительной в специальном законодательстве. А та-

кое основание закреплено лишь в общем акте о государственной ре-

гистрации субъектов хозяйствования и к адвокатским бюро как одной 

из организационно-правовых форм некоммерческих организаций. 

Для иных юридических лиц закрепленный в ГК институт недействи-

тельности государственной регистрации утрачивает свое практиче-

ское значение [подробнее, см., 4]. 

Необъяснимая с точки зрения экономической, практической зна-

чимости ситуация, связанная с осуществлением прав по распоряже-

нию имуществом, произошла в связи с принятием Закона от 12 ию-

ля 2012 г. Был принят комплекс положений, направленных на совер-

шенствование регулирования залоговых отношений, в результате 

чего дополнениям подверглись и нормы ГК относительно права рас-

поряжения имуществом казенного предприятия (ст. 278 ГК) и учреж-

дения (ст. 279 ГК). В названные статьи введены аналогичные разре-

шительные нормы специального характера о залоге, в результате 

концептуально изменен подход к оценке совершаемых учреждением 

сделок (несоблюдение установленных законодательством условий 

при распоряжении имуществом, по общему правилу, рассматривается 

как сделка, запрещенная законодательством, если речь идет о залоге 

– как сделка, не соответствующая требованиям законодательства; 

применительно к казенным предприятия концепция сохранена). 

Это лишь отдельные свидетельства актуальности вопроса о роли 

и значении Гражданского кодекса. Поэтому в заключение хочется 

подчеркнуть, как бы банально это не звучало, Гражданский кодекс 

должен выполнять ту роль, которая ему предначертана – быть осно-

вополагающим законодательным актом в сфере регулирования граж-

данских отношений, тем самым выступая гарантом стабильности. И 
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задача представителей науки гражданского права достучаться до за-

конодателя, чтобы быть услышанными. 
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Сегодня человечество живет в период стремительного изменения 

общественных отношений, обусловленных созданием и бурным раз-

витием информационных технологий (далее – ИТ). Если проанализи-

ровать историю, то подобный излом социальных взаимосвязей, так 

глубоко повлиявших на уровень и качество жизнедеятельности, мож-

но сравнить с изобретением письменности. 

В соответствие с данными Официального счетчика дней сущест-

вования Интернета (howoldistheinter.net) усматривается, что состоя-

нием на 1 января 2018 этой всемирной системе сообщающихся ком-

пьютерных сетей всего-навсего исполнилось 10 522 дней. Однако 

уже через 4 года с момента его появления количество пользователей 

составило более 50 млн. человек. Для сравнения: чтобы достичь тако-

го уровня аудитории телевидению понадобилось 13 лет, а радио – 38 

лет. На сегодня количество пользователей в сети Интернет достигает 

3 880 000 000 человек. При этом больше всего их зарегистрировано в 

Исландии (100%), Антарктиде (100%), Королевстве Норвегия 

(99,6%), Княжестве Андорра (97,9%), Королевстве Дания (96,9%), 

Соединенном Королевстве Великобритании (94,8%) и Северной Ир-

ландии (93,3%), Нидерландах (94,8%), Государстве Катар (94,3%), 

Японии (94%), Королевстве Швеция (92,9%), Южной Корее (92,7%), 

Финляндии (92,5%), Эстонской Республике (91,6%), Объединенных 


