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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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И РАЗУМНОСТИ
УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
П.И. Кучура
Международный институт трудовых и социальных отношений, г. Минск, Беларусь
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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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Добросовестность и разумность поведения участников гражданского оборота предполагается во
всех случаях, а не только тогда, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того,
осуществлялись ли эти права добросовестно и разумно.
Правило, содержащееся в пункте 4 статьи 9 ГК Республики Беларусь, представляет собой лишь
частный случай, связанный с отказом в защите права, которое осуществлялось с нарушением принципа
добросовестности и разумности [2].
Представление ученых-цивилистов о принципе, складывается на основе не юридических, а философских исследований, либо вовсе за счет уделения внимания публицистике. Представляется, что данную
ситуацию следует признать недопустимой.
Принцип добросовестности и разумности в теории правильнее именовать принципом презумпцией,
недобросовестность и неразумность, допущенные при осуществлении права, должен доказывать тот, кто
это утверждает. Пока не доказано обратное, суд считает субъекта права добросовестным, а его действия
разумными.
В случаях, специально указанных в законе, должна применяться презумпция добросовестности и
разумности действий участников гражданских правоотношений. Руководствоваться же принципом добросовестности и разумности субъекты должны всегда.
Реализация указанного принципа в деятельности белорусских судов может быть рассмотрена с
двух точек зрения. Первая характеризует необходимость установления судами того, насколько в отношениях сторон были соблюден принцип добросовестности и разумности. Наличие спора между сторонами уже является, по сути подтверждением того, что данный принцип одна или обе стороны прямо
нарушили, либо не учли в отношениях между собой. Задачей суда в данном случае является, обнаружение такого «недочета» или нарушения и правильное реагирование на выявленное обстоятельство. В
ходе судебного разбирательства между его участниками складываются специфические отношения, требующие не только неукоснительного следования букве закона, но и должного внимания к нравственной
стороне процесса. Кроме того, источники гражданского права далеко не всегда исчерпывающе регламентируют те или иные отношения, возникающие между субъектами по поводу материальных и нематериальных благ. Существующие же пробелы суды вынужденно должны восполнять как за счет аналогии
закона, так и посредством аналогии права, что также невозможно без опоры на нравственно-правовые
принципы. Поэтому в основе деятельности судей всегда должны присутствовать добросовестность и
разумность.
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В действующем в Республике Беларусь законодательстве используется как узкое понятие «внешнеторговая сделка», так и более широкое понятие «внешнеэкономическая сделка». Однако определение
термина «внешнеэкономическая сделка» в нашем законодательстве не дается. На основе критериев,
применяемых в международных универсальных конвенциях, и, прежде всего, в Венской конвенции 1980
года о договорах международной купли-продажи, участником которой является Республика Беларусь,
предложено относить к такого рода сделкам – сделки между лицами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах.
В соответствии с российской доктриной к внешнеэкономическим сделкам, относится: во-первых,
сделки, в которых участвуют лица (субъекты) различной национальной принадлежности; во-вторых,
сделки, в которых определяется сфера заключения такого рода сделок (операции по экспорту-импорту
товаров, услуг и др.).
По нашему мнению, к внешнеэкономическим относятся сделки, в которых хотя бы одна из сторон
является иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом и содержанием которых являются операции по ввозу из-за границы товаров или по вывозу товаров за границу, а в качестве средства
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