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В статье анализируется реализация в Гражданском кодексе такого 

общего направления реформирования законодательства Республики 

Беларусь как унификация в рамках ЕАЭС. Подтверждается направлен-

ность на отражение новых тенденций в праве при сохранении базовых 

основ гражданского законодательства. 

У артыкуле аналізуецца рэалізацыя ў Грамадзянскім кодэксе такога 

агульнага напрамку рэфармавання заканадаўства Рэспублікі Беларусь, 

як уніфікацыя ў рамках ЕАЭС. Падкрэслiваецца накіраванасць на адлю-

страванне новых тэндэнцый у праве пры захаванні базавых асноў гра-

мадзянскага заканадаўства. 

The author analyses the implementation the Civil Code of such a general 

reforming of legislation of the Republic of Belarus as unification within the 

EuroAsian Economic Union.  The article confirms the direction to establish 

the new legal tendencies while preserving the basis of civil legislation. 
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Комплексный пересмотр норм Гражданского кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГК) официально связан с утверждением Указом Пре-

зидента Республики Беларусь от 10 января 2018 года № 9 Плана подго-

товки законопроектов на текущий год
 
[2]. В целях подготовки проекта 

Закона Республики Беларусь «Об изменении Гражданского кодекса 

Республики Беларусь» приказом Национального центра законодатель-

ства и правовых исследований Республики Беларусь от 9 февраля 2018 

года создана Рабочая группа, в состав которой включена автор данной 

публикации. 

В соответствии с названным Указом одним из направлений совер-

шенствования ГК определена унификация гражданского законодатель-

ства государств-членов Евразийского Экономического Союза, что сле-
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дует признать общей тенденцией совершенствования белорусского за-

конодательства. 

Как показал результат деятельности Рабочей группы по внесению 

изменений в ГК [3], вещное право практически не подверглось коррек-

тировке; обновление законодательства о юридических лицах носит 

весьма сдержанный характер, основывающийся на уже действующем 

законодательстве и не предусматривающий серьезных изменений [5]. 

Вместе с тем в первом варианте проекта закона «О внесении изменений 

в некоторые кодексы Республики Беларусь» [4] (далее – проект закона о 

внесении изменений в ГК), вынесенным на публичное обсуждение, 

предлагаются ряд принципиально важных, в отдельных случаях концеп-

туальных изменений и дополнений в ГК, что позволяет в целом гово-

рить о его реформе. 

В рамках Общих положений прежде всего обращает на себя внима-

ние изменение подхода к вопросу о соотношении национального граж-

данского законодательства и международных договоров. Этот вопрос в 

контексте общемировых тенденций к гармонизации и региональной 

унификации законодательства для Беларуси остается весьма актуаль-

ным. Не вдаваясь подробно в теорию вопроса, согласимся с тем, что 

признание приоритета общепризнанных принципов международного 

права, в том числе принципа обязательности исполнения международ-

ных договоров (pacta sunt servanta), не равносильно признанию приори-

тета норм международных договоров [1, с. 43]. Этот вывод подтвержда-

ет действующее законодательство Республики Беларусь, в том числе 

ГК. Согласно ст. 6 ГК (в действующей редакции) «Республика Беларусь 

признает приоритет общепризнанных принципов международного пра-

ва и обеспечивает соответствие им гражданского законодательства. 

Нормы гражданского права, содержащиеся в международных договорах 

Республики Беларусь, вступивших в силу, являются составной частью 

действующего на территории Республики Беларусь гражданского зако-

нодательства, подлежат непосредственному применению, кроме случа-

ев, когда из международного договора следует, что для применения та-

ких норм требуется издание внутригосударственного акта, и имеют си-

лу того правового акта, которым выражено согласие Республики 

Беларусь на обязательность для нее соответствующего международного 

договора». Таким образом, в сфере регулирования гражданских отно-

шений законодатель не отдает приоритета нормам международных до-

говоров; сила международного договора, регулирующего гражданские 

отношения, определяется тем актом, которым международный договор 

имплементирован во внутреннее законодательство (закон, указ Прези-

дента, постановление Правительства). 
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Планируемые изменения в ст. 6 ГК в очередной раз актуализирова-

ли вопрос о применении международных договоров при регулировании 

гражданских отношений. Обращает на себя внимание то, что с учетом 

новой редакции Закона «О международных договорах Республики Бе-

ларусь» от 11 мая 2018 года, международные договоры в сфере граж-

данско-правового регулирования уже не признаются частью действую-

щего национального законодательства, соответственно, не имплементи-

руются в национальную систему, а применяются в силу выражения 

согласия на обязательность. В проекте закона о внесении изменений в 

ГК предлагается концептуально изменить общий подход, закрепив в ГК 

абсолютный приоритет правил, установленных в международных дого-

ворах, над правилами, которые содержатся в гражданском законода-

тельстве. На первых взгляд, это результат естественного прогрессивного 

развития. Однако мы не можем не учитывать, что общее правило, со-

держащееся в обновленном Законе о международных договорах, оста-

лось прежним: «нормы, содержащиеся в международных договорах 

Республики Беларусь, … имеют силу того нормативного правового акта, 

которым выражено согласие Республики Беларусь на обязательность 

для нее соответствующего международного договора» (ст. 36), что по-

рождает проблемы как доктринального характера, в частности, связан-

ные с вопросом о соотношении международного права и внутреннего 

законодательства, формированием и наполнением последнего, так и 

практического применения комплексных нормативных правовых актов. 

Помимо этого, в результате пересмотра Общих положений ГК 

предложено закрепление решений собраний в качестве самостоятельно-

го основания возникновения гражданских прав и обязанностей и введе-

ние в ГК новой специальной главы «Решения собраний», расширение 

перечня способов защиты гражданских прав такими, как признание не-

действительным решения собрания и признания договора незаключен-

ным, изменение концепции недействительности сделок (сделка, не со-

ответствующая требованиям законодательства, является оспоримой, 

если законодательный акт не устанавливает, что такая сделка ничтож-

на), отказ от регламентации срока действия доверенностей и легализа-

ция в ГК безотзывных доверенностей. Серьезному пересмотру подверг-

лись общие и специальные нормы обязательственного права, в частно-

сти, предложены: легализация конструкции факультативного 

обязательства, обеспечительного платежа, допущение обеспечения 

предварительного договора задатком, легализация в качестве универ-

сальных правовых категорий рамочного договора, опциона на заключе-

ние договора, опционного договора, абонентского договора, конверти-

руемого займа, расширение сферы применения договора факторинга 
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(выведение его за рамки банковских сделок), введение в ГК правовой 

регламентации договора счета эскроу, существенное изменение подхода 

к договору простого товарищества и др. Весьма существенно перерабо-

тан раздел V ГК «Интеллектуальная собственность». Концептуально 

изменены многие коллизионные нормы раздела VII «Международное 

частное право» (см., в частности, обоснование изменения коллизионно-

го законодательства о юридических лицах [6]). 

В заключении следует отметить, что несмотря на существенное 

влияние опыта российских коллег по реализации принятой еще в 2008 

году Концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации, предложенный проект Закона о внесении изменений в ГК, 

национально специфичен и в целом направлен на отражение новых тен-

денций в праве при сохранении базовых основ гражданского законода-

тельства. 
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