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Современное общество развивается в усло-

виях интенсивных интеграционных процессов и, в 

первую очередь, в сфере экономики. Основной за-

дачей международной экономической интеграции 

следует признать создание условий свободного 

движения продукции и финансовых средств в рам-

ках территорий независимых государств, что спо-

собствует развитию международных экономиче-

ских связей, расширению рынков сбыта продук-

ции, созданию условий эффективного экономиче-

ского развития [1, с. 111]. 

В качестве одного из примеров международ-

ной экономической интеграции можно назвать 

Евразийский экономический союз (далее ‒ ЕАЭС), 

представляющий собой международную организа-

цию региональной экономической интеграции, со-

зданную на основании Договора о Евразийском 

экономическом союзе, вступившего в силу для Рес-

публики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-

ской Федерации 1 января 2015 г.  

Международный Договор направлен на со-

здание условий интенсификации национальных 

экономик государств ‒ участников, в условиях их 

интеграции в мировое экономическое простран-

ство. От эффективности регионального экономи-

ческого сотрудничества, от того на сколько 

успешно будут решены задачи объединения зави-

сит экономическая безопасность государств ‒ 

участников, рост их национальных экономик и, 

соответственно, качество жизни народа каждого 

государства. Успешная реализация целей, опреде-

ленных Договором о ЕАЭС предопределена как 

внешними, так и внутренними факторами, к кото-

рым, в первую очередь, следует отнести вектор 

развития экономик каждого из членов ЕАЭС вне 

рамок созданной международной организации, т.е. 

направления экономического сотрудничества с 

государствами, не входящими в созданную орга-

низацию региональной экономической интегра-

ции, но поддерживающими экономические отно-

шения с участниками ЕАЭС и, во вторую, содер-

жание и, соответственно, качество правовой осно-

вы осуществления экономической деятельности, 

каждого из государств ‒ участников ЕАЭС, кото-

рую составляют нормы гражданского права, за-

крепленные, в первую очередь, в Гражданских ко-

дексах:  

− Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 

(далее ‒ ГК Беларуси); 

− Республики Казахстан от 27 декабря 1994 

г. (далее ‒ ГК Казахстана); 

− Российской Федерации 21 октября 1994 г. 

(далее ‒ ГК России). 

Содержание системы гражданского права 

каждого из государств ‒ участников ЕАЭС, ее ста-

бильность и адекватность фактическим потребно-

стям субъектов экономической деятельности влия-

ет на инвестиционную привлекательность государ-

ственной территории для иностранных субъектов 

хозяйствования ‒ резидентов государств, входя-

щих в ЕАЭС, может выступать фактором, как сти-

мулирующим их предпринимательскую актив-

ность на сопредельной государственной террито-

рии, так и сдерживающим ее в связи с возможны-

ми предпринимательскими рисками, вызванными 

нестабильной системой гражданского права, из-
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лишним государственным вмешательством в част-

ную предпринимательскую деятельность, чрез-

мерным администрированием экономических про-

цессов, допускаемым применяемой системой 

гражданского права. В свою очередь, качество си-

стемы гражданского права зависит от совокупно-

сти приемов и правовых средств, которые государ-

ство использует в процессе нормативного воздей-

ствия на участников экономической деятельности, 

т.е. от метода гражданско-правового регулирова-

ния, применяемого на территории каждого из гос-

ударств ‒ участников ЕАЭС.  

В свою очередь, метод правого регулирова-

ния выражается в ГК через совокупность правовых 

норм и, в первую очередь, норм, императивы кото-

рых устанавливают основы гражданско-правового 

регулирования (принципы гражданского права) 

[2]. 

Наиболее приемлемым, с нашей точки зре-

ния, для развития экономических отношений в 

рамка ЕАЭС является разработка и введение в 

действие унифицированной (единой) системы 

гражданского права (единого Гражданского кодек-

са ЕАЭС) [3], основанной на принципах граждан-

ско-правового регулирования, присущих системам 

гражданского права демократических государств, 

т. е. максимально ограничивающей государствен-

ное вмешательство в частные экономические от-

ношения, допускающей широкое, ограниченное 

принципами гражданского права, самостоятельное 

усмотрение субъектов в ходе моделирования свих 

правоотношений, обеспечивающей беспрепят-

ственное движение в рамках территории ЕАЭС 

продукции и финансовых ресурсов, предоставля-

ющей эффективную систему средств защиты 

нарушенных гражданских прав и законных инте-

ресов в случае обращения за защитой к государ-

ству, а по сути, применяющей диспозитивный ме-

тод правового регулирования в классическом его 

понимании. При этом в настоящее время на терри-

тории государств, входящих в ЕАЭС, действуют 

национальные системы гражданского права, име-

ющие ряд, в том числе, существенных отличий.  

Наиболее прогрессивной из трех следует 

признать систему гражданского права Российской 

Федерации, закрепленную в ГК России, Общая 

часть которого претерпела существенные измене-

ния в рамках реформы, проведенной в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

ГК Беларуси и ГК Казахстана в общей своей кон-

цепции совпадают, за некоторыми несуществен-

ными исключениями, что было присуще и Общей 

части ГК России до ее модернизации. Наиболее 

значимым следует признать отличие содержания 

статьи 2 ГК Беларуси, в которой закреплена сово-

купность норм, отражающих принципы граждан-

ско-правового регулирования [4], т.е. его основу, 

от аналогичных по смысловой направленности ст. 

1 ГК России и ст. 2 ГК Казахстана.  

Так, в ст. 2 ГК Беларуси, в отличие от ГК 

России, и ГК Казахстана, включены такие принци-

пы, как принцип социальной направленности регу-

лирования экономической деятельности и принцип 

приоритета общественных интересов, отражающие 

направленность системы гражданского права Рес-

публики Беларусь на учет интересов государства, 

как интересов приоритетных, что не свойственно 

системам гражданского права демократических 

государств, обеспечивающих гражданско-правовое 

регулирование в интересах личности, в интересах 

отдельных участников экономических отношений. 

В частности, приоритет прав и законных ин-

тересов личности закреплен в § 3 ГК Чехии, п. 1 

ст. 1 и ст. 3 ГК Украины, ст. 8, 9 и 9
1
 ГК Франции, 

в ГК Бразилии, основанном на «…концепциях ма-

териальной этики, которая видит главным благом 

человеческое достоинство…» [5, с. 238], в ст. 1:102 

Модельных правил европейского частного права, 

содержащей правило, согласно которому «они 

должны пониматься в свете применимых актов, 

гарантирующих права и фундаментальные свобо-

ды человека…» [6, с. 106].  

Общими недостатками метода гражданско-

правового регулирования, применяемого в системе 

гражданского права Беларуси, Казахстана и России 

являются следующие. 

1. В качестве первого недостатка можно 

назвать дихотомию закрепленных в ГК правовых 

норм, поддерживающих метод гражданско-

правового регулирования, т.е. применение в ГК в 

одном ряду императивных и диспозитивных норм. 

Необходимо отметить, что Гражданские кодексы 

Беларуси, Казахстана и России содержат правовые 

нормы, относящиеся к различным классификаци-

онным группам: компенсационные [7, с. 4], спе-

циализированные [8, с. 6] нормы и др. Вместе с 

тем, по нашему мнению, подтвержденному прове-

денными ранее исследованиями [9], все граждан-

ско-правовые нормы, закрепленные в ГК, необхо-

димо классифицировать на две основные группы ‒ 

императивные нормы и диспозитивные нормы, 

после чего к ним могут быть применены другие 

классификации.  

Каждая из норм, закрепленных в ГК в первую 

очередь, подлежит классификации в качестве дис-

позитивной либо императивной, после чего к ней 

может быть применена другая классификация; 

2. Вторым недостатком является нормативно 

закрепленная в ГК презумпцию императивности 

норм гражданского права. Так, в ГК Беларуси пре-

зумпция императивности норм гражданского права 

явно следует из содержания ст. 169 согласно нор-

мам которой любая сделка, не соответствующая 

требованиям законодательства, по общему прави-
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лу является абсолютно недействительной, что ука-

зывает на безусловную необходимость точного 

соблюдения правовых норм и, следовательно, на 

их, по общему правилу, императивный характер. 

Таким образом, несоответствие сделки любой 

норме гражданского права, за исключением тех, 

которые имеют окончание «если иное не 

предусмотрено соглашением сторон …», закреп-

ленной в любом нормативном правовом акте си-

стемы гражданского законодательства, влечет, по 

общему правилу, ее абсолютную недействитель-

ность. При этом, согласно нашим исследованиям 

[10, с. 122] в ГК Беларуси закреплено преоблада-

ющее количество формально императивных норм, 

что также присуще ГК Казахстана и ГК России.  

На основании изложенного можно сделать 

вывод о том, что свобода выбора субъектами эко-

номической деятельности различных вариантов 

поведения в рамках участия в гражданско-

правовых отношениях (диспозитивность их пове-

дения), ограниченна рамками формально диспози-

тивных норм. В Российской Федерации в 2013 го-

ду, когда Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 

100-ФЗ внесли изменения в ст. 168 ГК России 

«Недействительность сделки, нарушающей требо-

вания закона или иного правового акта» была 

предпринята попытка преодоления презумпции 

императивности норм ГК. Так, согласно новой ре-

дакции ст. 168 ГК России сделка, нарушающая 

требования закона или иного правового акта, по 

общему правилу, признается оспоримой. Анало-

гичная попытка, но в 2017 году реализована зако-

нодателем Республики Казахстан, который Зако-

ном Республики Казахстан от 27 февраля 2017 г. 

№ 49-VI внес изменения в ст. 158 ГК Казахстана 

«Недействительность сделки, содержание которой 

не соответствует требованиям законодательства 

Республики Казахстан». Согласно новой редакции 

названной статьи сделка, содержание которой не 

соответствует требованиям законодательства, а 

также сделка, совершенная с целью, заведомо про-

тиворечащей основам правопорядка, является 

оспоримой.  

Таким образом в новых редакциях соответ-

ствующих статей ГК России и ГК Казахстана в 

отличие от действующей редакции ГК Беларуси 

закреплена оспоримость сделки, не соответствую-

щей требованиям законодательства. По сути, ГК 

России и Казахстана предоставили право решения 

вопроса о необходимости признании сделки, не 

советующей требованиям законодательства недей-

ствительной, заинтересованной в этом стороне 

конкретного правоотношения.  

Примененный подход, безусловно, значи-

тельно расширяет свободу усмотрения участников 

экономических отношений, но не предотвращает 

возможность спекулятивного поведения одной из 

его сторон в случае, например, изменения рыноч-

ной стоимости продукции, отгрузка которой 

предусмотрена заранее заключенным договором. 

При указанных условиях недобросовестная сторо-

на сделки может впоследствии попытаться ее раз-

рушить, обратившись в суд с иском о признании 

сделки недействительной. Кроме того, и в ранее 

действующих редакциях анализируемых статей ГК 

Казахстана и ГК России, содержание которых бы-

ло аналогичным содержанию действующей редак-

ции ст. 169 ГК Беларуси, право на обращение в суд 

об установлении факта ничтожности сделки было 

предоставлено заинтересованной стороне граж-

данского правоотношения. В случае отсутствия 

такого обращения, и до внесения соответствующих 

изменений в ГК и России, и Казахстана, абсолютно 

недействительная (ничтожная) сделка, т. е. сделка, 

противоречащая законодательству, могла быть ис-

полнена сторонами без каких-либо негативных для 

ее сторон последствий, например, в виде примене-

ния или недопущения реституции. 

В целях преодоления презумпции импера-

тивности норм гражданского права и придания 

гражданско-правовому методу качеств действи-

тельно диспозитивного метода нами предлагается 

следующая редакции ст. 169 ГК Беларуси. Которая 

также может служить основой (быть применена 

полностью) для единого ГК ЕАЭС: 

Статья 169. Сделка и нормы гражданско-

го законодательства 

1. Юридически значимые действия сторон 

сделки признаются правомерными, если иное не 

установлено решением суда. 

2. Сделка, не соответствующая обязатель-

ным требованиям, установленным правовыми 

нормами, оспорима, если законодательный акт не 

устанавливает иных последствий нарушения, а 

требованиям основ гражданско-правового регули-

рования (статья 2) ‒ ничтожна. 

3. Сделка, не соответствующая обязатель-

ным требованиям правовых норм, является ни-

чтожной в случаях, прямо указанных правовыми 

нормами. 

4. Нормы пунктов 1‒3 настоящей статьи 

применяются к договорам. 

Вместе с тем, следует отметить, что внесе-

ние изменений единственно в названную статью 

ГК само по себе не влечет существенного измене-

ния в подходах к гражданско-правовому регулиро-

ванию, чего не произошло в Российской Федера-

ции и Республике Казахстан.  

В процессе модернизации системы граждан-

ского права и создания единого ГК ЕАЭС также 

необходимо: 

– отказаться от дихотомии норм гражданско-

го права и исключить из текста формально диспо-

зитивных норм окончание «если иное не преду-

смотрено соглашением сторон (договором) … и т. 

п.»; 

consultantplus://offline/ref=8583C889EDE551EBB8F3BEDD6977B60A90C32D44EA9EC4C1554089C531529167CE078EC85BF1B485YBMAG
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– внести изменения в ряд ключевых статей 

ГК, нормы которых наряду с нормами ст. 169 ГК 

Беларуси (168 ГК России, 158 ГК Казахстана) под-

держивают презумпцию императивности норм 

гражданского права.  

К подлежащим изменению нами отнесены 

нормы, закрепленные в ГК Беларуси в ст. 2 (ст. 2 

ГК Казахстана, ст. 1 ГК России), ст. 5 (ст. 5 ГК Ка-

захстана, ст. 6 ГК России), ст. 7 (ст. 7 ГК Казахста-

на, ст. 8 ГК России), ст. 391 (420 ГК России) и в ст. 

392.  

Нормы названных статей ГК Беларуси (Ка-

захстана и России), по нашему мнению непосред-

ственно определяют правовые возможности участ-

ников экономических отношений, устанавливают 

пределы их собственного усмотрения в процессе 

моделирования свих правовых связей, в целом 

поддерживают презумпцию императивности граж-

данско-правовых норм с нормативно установлен-

ным приоритетом государственных и обществен-

ных интересов над интересами отдельной лично-

сти, а по сути, закрепляют нормативно ограничен-

ную диспозитивность правового положения участ-

ников гражданско-правовых отношений, под кото-

рой следует понимать предусмотренное нормами 

гражданского права положение участников 

гражданско-правовых отношений, в соответ-

ствии с которым их инициатива и собственное 

усмотрение ограничены формально диспозитив-

ными нормами, а правовые возможности подчи-

нены юридической формуле «дозволено только то, 

что прямо разрешено законодательством». 

В частности, нормы, закрепленные в ст. 2 ГК 

Беларуси закрепляют социальную направленность 

регулирования экономической деятельности и 

приоритет общественных интересов, определяют, 

что участники гражданских отношений свободны в 

определении любых, но не противоречащих зако-

нодательству, условий договора.  

В ст. 7 ГК Беларуси, в развитие норм ст. 2, 

закреплено нормативное ограничение, согласно 

которому гражданские права и обязанности могут 

возникать только из таких сделок, которые не про-

тиворечат нормам гражданского законодательства.  

Нормы ст. 169 ГК Беларуси определяют, что 

сделка, не соответствующая требованиям законо-

дательства, по общему правилу, ничтожна. Нормы 

ст. 391 ГК Беларуси закрепляют порядок примене-

ния диспозитивных норм, что не может имеет места 

в условиях отказа от их включения в ГК и, следова-

тельно, подлежат корректировке. Наряду с указан-

ными изменению также подлежат нормы ст. 392 ГК 

Беларуси, придающие, в нарушение Конституции 

Республики Беларусь, обратную силу любому нор-

мативному правовому акту, устанавливающему 

обязательные для сторон договора правила, иные, 

чем те, которые действовали в момент его заклю-

чения. Изложенное свидетельствует о необходи-

мости приведения норм, закрепленных в ст. 2, 5, 7, 

169, 391 и 392 ГК Беларуси в соответствие с дей-

ствительными потребностями экономики в усло-

виях участия Республики Беларусь в международ-

ной организации региональной экономической ин-

теграции (ЕАЭС). 

Проведенное исследование позволяет кон-

статировать тот факт, что применяемый современ-

ным гражданским правом Республики Беларусь, 

других участников ЕАЭС, метод правового регу-

лирования основан на дихотомии гражданско-

правовых норм с численным преобладанием норм 

императивных и характеризуется закрепленной в 

ГК презумпцией императивности норм граждан-

ского права, чем поддерживается нормативно 

ограниченная диспозитивность правового положе-

ния субъектов гражданского права.  

При этом, гражданское право Казахстана и 

России, Армении и Кыргызстана также как и 

гражданское право Беларуси, основано на пре-

зумпции императивности гражданско-правовых 

норм, их дихотомии, с таким же численным пре-

обладанием норм, имеющих формально импера-

тивную конструкцию и, соответственно, требует 

изменения в условиях развития экономик госу-

дарств – членов ЕАЭС в рамках единого экономи-

ческого пространства. Изложенное свидетельству-

ет о необходимости совершенствования действу-

ющей модели гражданского права всех государств 

– участников ЕАЭС с целью приведения ее содер-

жания в соответствие с требованиями демократи-

ческого управления обществом, создания общих 

правовых условий осуществления предпринима-

тельской деятельности в рамках единого экономи-

ческого пространства, чем предопределена необ-

ходимость разработки единого ГК ЕАЭС.  

При этом согласно проведенным ранее ис-

следованиям норм гражданского права [11], их ло-

гической структуры [12], выявленным нами свой-

ствам и предлагаемым классификациям диспози-

тивных и императивных гражданско-правовых 

норм [13], установленной степени их влияния на 

развитие экономических отношений изменение 

системы гражданского права необходимо прово-

дить посредством трансформации метода правово-

го регулирования, а, по сути, изменения содержа-

ния норм, закрепленных в ст. 2, 5, 7, 169, 391 и 392 

ГК Беларуси [14] (советующих статьях ГК Арме-

нии, Казахстана, Кыргызстана и России) при усло-

вии отказа от дихотомии гражданско-правовых 

норм. 

Так же необходимо отметить, что изменения 

указанных норм Общей части ГК направлены на 

создание единой модели гражданско-правового 

регулирования, основанной на диспозитивном ме-

тоде, применение которого позволит создать мак-

симально комфортные условия для осуществления 

предпринимательской деятельности в рамках еди-
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ного экономического пространства, что будет спо-

собствовать стимулированию деловой активности 

граждан, развитию творческой предприниматель-

ской инициативы, повышению материальной заин-

тересованности в своем труде и, как следствие, 

увеличению его эффективности. Изменения ука-

занных норм направлены на установление граж-

данско-правового положения участников экономи-

ческой деятельности, соответствующего демокра-

тическому управлению, поддерживающему обще-

признанные мировым сообществом демократичес-

кие идеи и ценности, свидетельствующего о 

направленности государств – участников ЕАЭС на 

построение гражданского общества и правового 

государства, на поддержание и охрану общечело-

веческих ценностей. 

Модернизации системы гражданского права 

в названных пределах и разработка на этой основе 

единого ГК ЕАЭС становится особенно актуаль-

ной задачей в условиях развития на территориях 

государств – участников ЕАЭС цифровых эконо-

мик и движения в направлении легализации граж-

данского и, как следствие, экономического оборо-

та инновационных финансовых активов, именуе-

мых криптовалютой, применение которой в каче-

стве средства обмена и накопления, в настоящее 

время, может иметь, в том числе, негативные по-

следствия для национальной безопасности. 
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