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Всестороннее и целостное понимание и применение мер государственного принуждения в гражданском праве невозможно без учета тех основополагающих идей, которые выражают сущность, объективные закономерности становления и развития указанной отрасли права. В связи с этим необходимо
проанализировать государственное принуждение в контексте принципов гражданского права.
На основании анализа ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) [1] можно
сделать вывод о практике нормативного закрепления как общеправовых (принцип верховенства права,
принцип социальной направленности регулирования экономической деятельности, принцип приоритета
общественных интересов), так и непосредственно отраслевых основных начал гражданского права
(принцип равенства участников гражданских отношений, принцип неприкосновенности собственности,
принцип свободы договора и др.). Кроме того, закрепленный в ГК перечень принципов не является исчерпывающим и включает в себя иные принципы, закрепленные в Конституции Республики Беларусь,
других актах законодательства, а равно следующих из содержания и смысла гражданско-правовых норм.
Соответственно, реализация государственного принуждения в гражданском праве должна осуществляться с учетом указанных принципов.
Вместе с тем необходимо обратить внимание на принцип приоритета общественных интересов,
предполагающего, что осуществление гражданских прав не должно противоречить общественной пользе
и безопасности, наносить вред окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять права и
защищаемые законом интересы других лиц. Очевидно, что интересы всего общества представляет государство в лице его аппарата, поэтому в ряде случаев толкование принципа приоритета общественных
интересов осуществляется в пользу интересов государства. Примером может служить обширная судебная практика по делам об изъятии земельных участков для государственных нужд. В связи с этим представляется, что достижение цели обеспечения и защиты имущественных и личных неимущественных
прав участников гражданско-правовых отношений и обеспечения публичного интереса возможно путем
реализации принципа соблюдения баланса интересов личности, общества и государства.
В связи с вышеизложенным перечень принципов гражданского права следует скорректировать.
Вместе с тем включение в ГК общеправовых принципов вызывает определенные возражения специалистов в области цивилистической науки и практики, поскольку, во-первых, специфика отраслевого правового регулирования не будет явной, во-вторых, соответствующая статья ГК будет текстуально перегружена.
В то же время сочетание общеправовых и отраслевых принципов в одном нормативном правовом
акте является распространенным приемом нормотворческой деятельности. Принимая во внимание данное обстоятельство, а также важность для правоприменительной деятельности принципа соблюдения
баланса интересов личности, общества и государства, считаем необходимым закрепить его в ст. 2 ГК
Республики Беларусь.
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