ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
А.А. Кузура
Минский институт управления, г. Минск, Беларусь
a2007@tut.by
Понятие «учреждение» дано Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее – ГК), а именно в
части 1 статьи 120. Согласно ГК учреждением признается организация, созданная собственником для
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и
финансируемая им полностью или частично.
Учреждение имеет признаки юридического лица и является некоммерческой организацией. Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц определены ст. 46, 116-118, 120 и 121 ГК.
Необходимость наделения некоммерческих организаций правами юридического лица объясняется
тем, что для достижения цели, поставленной некоммерческой организацией, она вынуждена вступать в
различные имущественные отношения с коммерческими и другими некоммерческими юридическими
лицами. Нередко некоммерческие организации осуществляют предпринимательскую деятельность. Однако
некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку она необходима для их уставных целей, ради которых они созданы, соответствует этим целям
и отвечает предмету деятельности некоммерческих организаций [3]. Из положений части 1 статьи 120
ГК можно установить, что целями деятельности учреждений могут быть управленческие, культурные,
образовательные, научные, социальные и они определены их учредительными документами.
До начала осуществления какой-либо деятельности юридическое лицо должно приобрести право и
дееспособность, которые приобретаются с момента их создания (государственной регистрации). Регистрация учреждений осуществляется в соответствии с нормами Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь № 1 от
16.01.2009 года.
Частью 3 ст. 120 ГК устанавливается, что особенности правового положения отдельных видов
государственных и иных учреждений определяются законодательством, т.е. данная норма ГК отсылает к
нормативным правовым актам, которые регулируют определенные направления деятельности согласно
целей, для которых созданы учреждения.
Для более наглядного примера рассмотрим правовое регулирование деятельности учреждений, обеспечивающих получение высшего образования (далее – высшие учебные заведения).
Основополагающими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность высших учебных заведений, являются Закон Республики Беларусь «Об образовании» от 29 октября 1991 г. N 1202-XI
(в ред. Закона Республики Беларусь от 11.07.2007 № 253-З) (далее – Закон «Об образовании») и
Закон Республики Беларусь «О высшем образовании» 11 июля 2007 г. N 252-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 16.07.2008 N 413-З) (далее – Закон «О высшем образовании»).
Закон «Об образовании» является общим нормативным правовым актом, регулирующим вопросы
образования в целом, в том числе и высшего образования. Закон «О высшем образовании» является
специализированным нормативным актом, который регулирует вопросы высшего образования. Закон «О
высшем образовании» дает понятие высшего образования, определяет законодательное регулирование в
Республики Беларусь в вопросах высшего образования и государственную политику в сфере высшего
образования, систему и структуру высшего образования, стандарты высшего образования и форму его
получения, дает определение высшим учебным заведениям и их классификацию, определяет принципы и
структуру управление в сфере высшего образования. Также данным Законом определяются вопросы
приема в высшие учебные заведения, образовательный процесс и его участники, финансирование и
материально техническое обеспечение высших учебных заведений и их международное сотрудничество. Несмотря на то, что Закон «О высшем образовании» затрагивает большое количество различного
рада вопросов высшего образования, многие его нормы являются отсылочными. Так, на основании
Закона «О высшем образовании» разработано и действует немалое количество нормативных правовых
актов Правительства Республики Беларусь.
К таким нормативным правовым актам относятся:
1) Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября 2002 г. № 1239 «Об
утверждении положения о порядке проведения государственной аккредитации учреждений образования
Республики Беларусь» (в ред. постановлений Совмина от 18.01.2008 № 65).
2) Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2008 г. № 68 «О некоторых вопросах высшего образования» (в ред. постановлений Совмина от 23.12.2008 № 2010). Данным
постановлением Совмина утверждены: Положение о первой ступени высшего образования; Положение
о второй ступени высшего образования (магистратуре); Правила приема в магистратуру высших учебных заведений; Положение о высшем учебном заведении; Положение о порядке подтверждения эквива345

лентности документов об образовании, признании и установлении соответствия периодов обучения и
курсов высшего образования, а также подтверждения степеней высшего образования Республики Беларусь и других государств.
Вместе с тем, хочется отметить, что деятельность высших учебных заведений осуществляется на
основании и только после получения специального разрешения (лицензии). Таким образом, правовое
регулирование деятельности учреждений осуществляется на основании Декрета Президента Республики Беларусь «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 17 от 14.07.2003 года (в ред.
Декретов Президента Республики Беларусь от 19.12.2008 № 23) и Постановления Совета Министров
Республики Беларусь «Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности»
(в ред. постановлений Совмина от 29.12.2007 № 1905).
Несмотря на то, что учреждения являются некоммерческими организациями и осуществляют только
определенного рода цели, возложенные учредителем и закрепленные в уставе, можно сделать вывод о
том, что деятельность учреждений в Республике Беларусь регулируется большим количеством нормативных правовых актов, которые затрагивает все сферы их деятельности.
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Система основных начал гражданского законодательства включает принцип добросовестности и
разумности участников гражданских правоотношений, важность исследования которого, обусловлена
рядом обстоятельств, среди которых необходимо выделить следующие:
- Принцип призван обеспечить взаимосвязь и взаимопроникновение права и нравственности, способствовать восполнению пробелов в нормативном регулировании общественных отношений, служить
ориентиром правотворческой и правоприменительной деятельности, обеспечивать нормальное и единообразное развитие и функционирование гражданско-правовой системы и т.д.
- Детальная разработка данного принципа способна выявить его взаимосвязь с другими принципами
гражданского права, привлечь внимание ученых и правоприменителей к критериям добросовестности и
разумности, сформировать единые подходы к пониманию его сущности, а также единообразия его применения и толкования в судебной практике.
- Несмотря на весьма значимую роль данного принципа в механизме гражданско-правового регулирования, исследованию его аспектов не уделяется должного внимания в цивилистической теории.
- Поведение участников общественных отношений, действующее гражданское законодательство,
подчас отступают от принципа добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений, поэтому важно исследовать его с целью формирования единого подхода к пониманию его содержания и значения на законодательном, правоприменительном и правореализационном уровнях.
- Теоретическое исследование данного нравственно-правового принципа в гражданском праве станет предпосылкой к их изучению относительно закрепления в других законодательных актах [1].
Действующий Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь) отличается широким использованием понятий «добросовестность» и «разумность». Однако, несмотря на частое использование в гражданском праве названных понятий, их определения в законодательстве отсутствуют.
В некоторых случаях закон ставит защиту гражданских прав в прямую зависимость от того, осуществлялись ли эти права добросовестно и разумно. Оценка поведения обладателя субъективного права с
позиций добросовестности и разумности предполагает высокую степень судебного усмотрения. Принцип
добросовестности и разумности поведения участников гражданского оборота, имеет принципиальное значение для всего гражданско-правового регулирования и применения гражданско-правовых норм.
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