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зитивное направление развития законодательства в области правового регу-
лирования инвестиционных отношений с иностранным элементом на терри-
тории Республики Беларусь.
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Уже на протяжении нескольких лет в Республике Беларусь достаточно 
остро стоит проблема предоставления кредитов, рассрочек и оказания стра-
ховых услуг людям с ограниченными возможностями, в частности тем, кто 
имеет серьезные проблемы со зрением. Финансовые учреждения аргументи-
руют отказ тем, что подпись незрячего не имеет юридической силы. Однако 
в законодательстве Республики Беларусь не существует нормы, прямо за-
прещающей инвалидам, в том числе и по зрению, самостоятельно реализо-
вывать свои права.

Как утверждает Е. Е. Мачульская, современная задача любого государ-
ства заключается в максимально возможном устранении препятствий для 
вовлечения инвалидов в социальную жизнь, создании условий для реали-
зации ими прав человека без какой-либо дискриминации наравне с другими 
членами общества [2].
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Вопрос реализации прав инвалидов тесно пересекается с объемом дее-
способности таких лиц. Согласно Т. В. Яцученко, дееспособность инвалида 
представляет собой возможность осуществлять права и обязанности само-
стоятельно или через законных представителей [3].

В Республике Беларусь нет нормативного закрепления дееспособности 
инвалидов. Существует общее определение, согласно которому, дееспособ-
ность – это способность гражданина своими действиями приобретать и осу-
ществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности 
и исполнять их (ст. 20 ГК Республики Беларусь) [1].

Ст. 29 и 30 ГК Республики Беларусь устанавливают основания для 
ограничения или лишения дееспособности: вследствие психического рас-
стройства лицо не может понимать значение своих действий и руководить 
ими, а также вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркоти-
ческими средствами, психотропными веществами, их аналогами лицо ста-
вит свою семью в тяжелое материальное положение [1]. Исходя из этого, 
ограничение дееспособности в силу проблем со зрением не имеет место 
быть, что говорит о праве инвалидов возлагать на себя обязанности и поль-
зоваться всеми правами, в том числе при взаимодействии с финансовыми 
учреждениями. 

Очень спорным законодательным положением в данном вопросе являет-
ся п. 1 ст. 177 ГК Республики Беларусь, которой и руководствуются финан-
совые учреждения. Данное положение признает недействительным сделки, 
совершенные гражданином, хотя и дееспособным, но находящимся в мо-
мент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать 
значение своих действий или руководить ими [1]. Норма является более чем 
абстрактной: непонятно, включает ли в себя значение «понимать» способ-
ность видеть, ведь помимо зрительного фактора восприятия, существует 
также и слуховой. Исходя из положений закона, невозможно утверждать, 
что сделки, подписанные собственноручно незрячими гражданами, будут 
являться недействительными в силу их особого объема дееспособности.

В силу этого предлагается ряд возможных решений, включая разрешение 
работнику финансового учреждения знакомить незрячего человека в при-
сутствии свидетелей с содержанием документа и закреплять его подпися-
ми. Более того, существует острая необходимость в совершенствовании на-
ционального законодательства в данной области. 

Если пойти по более сложному инновационному пути решения данной 
проблемы, нам представляется целесообразным внедрить систему состав-
ления договоров в форме, доступной для лиц с ограниченными возмож-
ностями воспринимать печатную информацию. Информация может быть  
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представлена в виде аудиофайлов, выведенной на бумажном носителе с по-
мощью шрифта Брайля и удостоверенной уполномоченными органами, ко-
торые, в свою очередь, будут нести ответственность за предоставляемую 
информацию.

Таким образом, нам представляется вполне реальным использовать циф-
ровые технологии для донесения информации об условиях договора не толь-
ко в сфере кредитования, но также в страховой и иных сферах финансовой 
деятельности. Успешно реализованные меры создадут основу для создания 
новой клиентской базы и ликвидации дискриминации в отношении лиц 
с ограниченными возможностями. 
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Цифровая трансформация экономики – одно из ключевых направлений 
развития Республики Беларусь. Цифровая экономика представляет собой 
определенную систему экономических отношений, в которой хозяйственная 
и иная деятельность осуществляется с помощью цифровых информацион-
ных технологий. Для последовательной цифровизации экономики важным 
является формирование комфортных правовых условий и институтов. 

Выделяются 2 направления, по которым возможно ведение норма-
тивного регулирования цифровой экономики. Это устранение ключевых 
правовых ограничений и создание отдельных правовых институтов, на-
правленных на решение приоритетных задач формирования цифровой эко-




