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Русский правовед Н.М. Коркунов справедливо полагал, что признаком обязательности начал, выработанных наукой, может служить лишь усвоение их судебной практикой. Десятилетие, прошедшее
с момента принятия Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 г. (далее – ГК) убедительно показало, что принципы гражданского права, которые впервые нашли свое законодательное закрепление,
до сих пор воспринимаются многими судьями не иначе как в качестве декларативных положений гражданского законодательства, не предназначенных для практического применения.
В отличие от принципов судопроизводства, которыми суды руководствуются постоянно, требования
принципов гражданского права нередко при рассмотрении гражданско-правовых споров игнорируются. Вместе с тем применение при разрешении споров норм материального права диктует необходимость применения в процессе отправления правосудия и принципов гражданского права. Разрешая
спор, возникший между конфликтующими сторонами, суд может и должен ссылаться на принципы
гражданского права во всех случаях, но особенно тогда, когда сталкивается с неурегулированным
законом гражданским правоотношением или когда возникает коллизия гражданско-правовых норм.
Это служит основой правильного применения юридических норм, принятия обоснованных и законных
решений, поскольку именно через судебную практику раскрываются основные начала, заглавные идеи
правовой системы, в том числе и не нашедшие нормативного закрепления в законодательстве.
Принципы гражданского права служат определенным ориентиром для судебных органов, и одновременно своеобразным критерием оценки их деятельности, а глубокое понимание их сути является
свидетельством высокого уровня правосознания и правовой культуры соответствующих субъектов. В
тех ситуациях, когда обнаруживается, что правовая норма противоречит основному началу гражданского законодательства, суд должен дать строгую и объективную оценку такого правила, и принять
решение, опираясь на принцип. Таким образом, правильное использование принципов гражданского
права способно повысить качество и эффективность судебной практики.
Выделим несколько основных направлений реализации принципов гражданского права в процессе
осуществления судопроизводства.
Направление 1. Применение правовых принципов для заполнения пробелов в действующем законодательстве. Несовершенство гражданского законодательства (пробелы, коллизии и др.) может являться
одной из причин недостаточно эффективной реализации конституционного и гражданско-правового
принципа судебной защиты. Преодолеть эту проблему возможно путем активизации процесса применения принципов гражданского права. Правовой статус принципов гражданского права как основных начал всего гражданского законодательства означает, что принципы имеют особую нормативную
силу, которая позволяет им охватить весь круг общественных отношений, регулируемых гражданским
правом. Случаи, когда в процессе разрешения гражданских и хозяйственных дел суд сталкивается с
такими явлениями как пробелы в законодательстве и неясность отдельных его положений являются
не редкостью. Использование принципов права для разрешения подобных споров является зачастую
единственной возможностью вынесения справедливого и законного решения.
Направление 2. Использование принципов при вынесении решений по конкретным делам. Данное
направление реализации принципов в последние годы успешно развивается и количество судебных
решений, в которых приводятся ссылки на принципы гражданского права, неуклонно растет. Суды
опираются на гражданско-правовые принципы, применяя их для решения конкретных гражданских
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и хозяйственных споров, и этот факт является безусловным свидетельством высокого уровня правосознания и правовой культуры белорусских судей. Развитию данного направления реализации принципов гражданского права в значительной степени способствует указание вышестоящих судов на необходимость применения принципов гражданского права в процессе осуществления правосудия.
Направление 3. Выработка определений принципов, не имеющих правовых дефиниций в действующем законодательстве и выводимых из него путем толкования гражданско-правовых норм. Гражданское право основано как на общих принципах белорусского права, так и на принципах данной отрасли
(отраслевых). К основным началам гражданского законодательства отнесены принципы, перечисленные в ст. 2 ГК, а также иные принципы, закрепленные в Конституции Республики Беларусь, других актах законодательства, а равно следующие из содержания и смысла гражданско-правовых норм. Таким
образом, систему принципов гражданского права нельзя ограничивать принципами, закрепленными
в ст. 2 ГК. Перечень принципов гражданского права не может являться исчерпывающим и полным,
поскольку процесс их формирования продолжается параллельно с совершенствованием и дальнейшим развитием гражданского законодательства. Учитывая, что общеобязательное значение некоторых
принципов гражданского права вытекает не из факта их нормативного закрепления, а из факта толкования норм гражданского законодательства при разрешении гражданских и хозяйственных споров
суды вправе ссылаться не только на принципы, текстуально закрепленные в нормах гражданского
законодательства, но и на принципы, не получившие такого закрепления, но выводимые из смысла
гражданского законодательства.
Направление 4. Прямое указание на несоответствие нормативных правовых актов и конкретных
правовых норм требованиям принципов гражданского права. В соответствии со ст. 112 Конституции
Республики Беларусь, если при рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о несоответствии
нормативного акта Конституции, он принимает решение в соответствии с Конституцией и ставит в
установленном порядке вопрос о признании данного нормативного правового акта неконституционным. Поскольку принципы гражданского законодательства, закрепленные в ст. 2 ГК, представляют собой конституционные положения, трансформированные в гражданско-правовые принципы с учетом
специфики общественных отношений, регулируемых гражданским правом, в тех случаях, когда суд
придет к выводу о противоречии отдельного нормативного акта или правовой нормы принципу, он
вправе выносить решение, опираясь на принцип. Применение принципов происходит в данном случае
в рамках обычного процесса правоприменения.
С целью реализации требований принципов гражданского права в процессе осуществления правосудия по гражданским и хозяйственным делам, обеспечения единообразия судебной практики, а также гарантированности прав и законных интересов субъектов гражданского права Республики Беларусь
целесообразно путем принятия постановлений пленумов Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь и Верховного Суда Республики Беларусь обратить внимание нижестоящих судов на непосредственное регулирующее значение принципов гражданского права. Такое решение внесло бы ясность и
стабильность в договорную практику, испытывающую в настоящее время немалые трудности при применении и понимании многих положений гражданского законодательства Республики Беларусь.
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Во многих странах мира сегодня проходит период трансформации социальной политики, адаптации ее к новым социально-экономическим, демографическим реалиям.
Современный этап развития системы социальной защиты можно охарактеризовать как период становления новой национальной модели социальной поддержки населения. Ее целью является обеспечение устойчивого повышения качества жизни социально уязвимых групп населения, а отличительными особенностями – программно-целевой характер, широкое применение выявительного подхода
при определении нуждаемости граждан и семей в социальной поддержке, адресный принцип и межведомственное взаимодействие при оказании помощи.
История зарождения элементов социальной защиты своими корнями уходит в глубокую древность.
Интеллектуальное развитие цивилизации, так или иначе, сопровождалось развитием социально189

