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СОВЕРПIЕНС'J'ВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Разнообразие существующих форм и видов некоммерческих орга
низац~tй предопредещ1ет необходимость ttоиска оптимальной модели 

правового регулирования статуса некоммерческ~1х юридических лиц с 

учетом их социальной. сущности и экономического значения. 

1. Гражданский кодекс Республи.ки Беларусь (далее - ГК) закреп
ляет лишь общие принципы правового положения некоммерческих ор

r11Rизаций кан юридических ли:ц и содержит нормы, посвященные их 
отдельным фор::.!а.м, Особенности правового положения указавных ор

rаниза.ций более детально определяю'!·с.я в специалъных ворма1·иввых 

правовых актах (Законы Республики Беларусь: от 4 мая 1994 г. •Об об
щественных объединениях•; от 5 октября 1994 r. No 3266-Xll "о rrол.и
ТJ.fЧеских партиях•; от 17 декабря 1992 г. No 2054-XII •О свободе совес
ти и религиозных организациях•; от 19 июля 2006 г. М 150-3 •О рес
публиканских государственно-общественных объедииенияхt; Указ Пре
зидента Респуб.тmки Беларусь от 1 11юля 2005 г. No 302 •О веко•rоръrх 
мерах по уnорядочеnию делтельности фондов• и т.д.). Отдельные nоло
жевия, влияющие 1i& определение правосубъектности некоммерческих 

юр11д1fЧеских лиц, содержатся в цорма1·ивных правовых aJ<1•ax иной 
направленности (ЗSJ<оны РесттубJm.ки Беларусь: от 1 июля 2010 г. 
№ 148-3 •О nоддержке ма..1ого и среднего предпринимательства•; от 
29 октября: 1991 г. № 1202-XlI •Об образовании•; от 18 июня 1993 г . 
. № 2435-Xll О здравоохранении•; от 21 октября 1996 г. № 708-ХIП 
•О научной деятелыюсти• и т.д.). 

Та.кой обширный массив нормативного материала приводит к неоп

ределенности правового тто1южения некоммерческих орrавизаций. По

ложею1я нормативных правовых а.ктов в д1нmой сфере содержат пред

писаt1ия, которые не согласуются с нормами ГК и между собой, что сви

детельствует об отсутствии необходимой стройности к логичности нор

мативного регулирования деятельности некоммерческих организаций. 

В частности, ст. 117 ГК устанавливает, что обществевнЪL.'.IИ и рели
гиозным.и органи:~ациями (объединениями) приз11аю·1·ся добровольRЫе 

объединекия граждан, в установ11енвом законодательством порядке 

объединившихсп на основе общности их lfНтересов для удовлетворения 
духовных или иных вематеримьн:ых. потребностей. Из при.ведеffНой ре

дакции нельзя сделать однозяачноrо вывода о соотношении понятий 
•обществеJ-1яая орrанизац1111 , общеu·rвенное объединение•, •редиrи

озная организация•, •редиrиозное объединение•. Не дает ответа на 
дан11ый иоnрос и анал-иэ тторм специального законодательства. 'l'aR, ~оr
ласно ст. 1 ЗВJ<опа Ресnублию1 Беларусь o·r 4 01<·rябр.я 1994 1'. •Об общес
твенных объеднне11иях•, общественным объединенuе~ является добро-
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во11ьное объед~mение граждан, в установлеввом законодuте.1ъство:11 по

рядие объедннившихся на основе общности интересов для совместной 
реализации граждавсиих, социальных, куль•rурных и иных nрав. Что 

представляет собой обществеtrНая организация и чем она отличается от 
общественного объединения закон не раскрывает, одна.ко 11 законе и1» 
пользуется термин еобществеввое формирование• применительно к оtt
ределению субъектов, деятелъность ~<оторых не регулируется нop~a..-.i1f 

дапного закона. 

2. Некоммерческие юридические лица м:огут создаваться в форме 
потребительских кооперативов, общественных или релю ·иозных орга

низаций (объединений), финансируемых собственником учреждении, 
благотворительных и WiЬIX фондов, а также в других формах, пред

усмотренных законодательными актами (п. 3 ст. 46 ГК). Соответствен
но, перечень некоммерческпх организаций, установле11Вый ГК, не яв
ляется исчерпывающи:о.t. Иные формы некоммерческпх организаций 
могут предусматриваться не только ГК, но и ~tНЪIМИ законодвтельньl.Ми 

актами. В частности, в соответствии с эвконодателъством к некоммер
ческим оргвнизациям относятся садоводческие товарищества (Уквз 
Президента РеспубnмJ<и Беларусь от 28 января 2008 г. М 50 •О мерах 
по упорядочению деятелъност1t садоводческих товарюцеств• ), товари 
щества собственников (Закон РеспублИJ<и Беларусь от 8 юшаря 1998 г. 
М 135-3 •О совместном домовладеншн, Указ През1щента Республик11 
Беларусь от 14 октябрн 2010 г. Хо 538 •О некоторых. вопросах деятель
ности товариществ собстве1mиков и оргав1шаций застройщиков•). тор

rово-rrромышленные палаты (3aкofl Респу6лик1t Бел1:1.русь от 16 июня 
2003 r. №- 208-З •О Торгово-промышленной палате•), постоянно дей
ствующий международный арбитражный суд (За.ков Республики Бела
русь от 9 июля 1999 г. М 279-З •О международном арб11тражвом (тре 

тейском) суде•), Белорусская нотариальная палата (Закон Ресnублюш 
Беларусь от 18 июля 2004 г. :М 305-3 •О нотариате и нотар1tальf!ОЙ дея 

тельности•). территориальная коллегия адвокатов и адвоиатское бюро 

(Закон Ресnублики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 334-3 •Об адвока
туре и адвокатской деятельности в Республике БеJ1врусы ). В итоге пос
ле п1шнятия значительного числа законодательных актов, регулирую. 

щах деятеяьf!ость некоммерческих орrавизаций, nоявидосъ множество 
органиэациовво-правовых форм некоммерческих юридических люJ,. 

Многие из fНtx не являются новыМ11, поскольку не обладают специфи
ческим набором приз1111ков, отличающкм их 0 1r иных орган11занион
но-правовых форм неJ<о!\l1\4ерчес1<НХ организаций. 

Представляется, что для обрвзова1111я системы некоммерчеrких 

юрид~rческих лnц. основ8lfНоЙ на принц~fnах единства и дифференциа
ции, необходимо чет1<0 сформулировать организационно-правовые фор

ми некоммерческих юридических лиц в ГК, отразив в соответствую

щих нормах их необходимые признаки. 
3. Сложившаяся в Республике Беларусь система правового регущt · 

ровышя деятельности некоммерческих орrаниэаций включае1• u себя 
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два уровня: ГК 11 специальное 3а1tонодатедъство, определяющее оr:обев
ности деятельности отде;~.ы'!ых видов некоммерческих юридических 

лиц. Оnыт nзнrменеиия норм Закона •О некоммерческ1rх орrан•,заци
ях• (в частност11, такой эаков действует в Росс1ш, Кыргызстане, Узбе
кистане, Казахстане) показал недостаточную ффективностъ содержа
щихся в m1x положений ввиду отсутствю1 целостной системы рег} .1иро

ВВ11ИЯ отношеrНtй, основанной на единых орюrциnах. В это:v~ плане 
обоснованным представляется отказ белорусскоl'о заJ<онодателя от раа
работки 11 припятня Закона Республики Бе11арусъ •О некоммерческих 
организаци.ях•. Основное внимание должно быть сосредоточено на со 
вершенствовании действующего законодателъства о неком!ltерческих 

орга.низациях, включая корре1t'l'Ировку соответствующих нop!lt ГК, в 

целях наиболее полного отражения рааличных аспектов деятелъности 
некоммерческих юридических лиц. 

4. В настоящее время одним из основных способов обеспечеН}l.·1 при

оритета прав человека является переход от l!ластноrо воздействия к 

rrредоставлению uубличпых услуг. Современное понимание публ11чных 
услуг как гарантированной rocyдapCТlJOM деятельности по удовлеrворе

!fИЮ nрав 11 зако11НЬ1.х интересов, а также исnолненmо некоторых оlJязан

ностей физического или юридического J1ица охватывает различпьн: виды 

деятельности (образовательные, медицинские, финансовые, кОМJ\l)'Нllлъ
ные, IIВформациопные и иные). При этом активная роль в оказании пуб-

1щчных услуг отводитсJI именuо некоммерческим оргвнизаЦ11ям . 

С учетом важности и значимости публичных услуг для развития со
циально ориенти-роввнного государства назрела необходимuсть 1•оаер

шепствова~л1я законодательного регулирования данной сферы отноше

mIЙ путем разработки проекта Закопа Республини Беларусь, ко,'орым 
будут урегули-роваnы отношения, связанные с предоставлением пуб

личных yc11yr как государственRыми органами, так и .вегосударствен · 

ными организациямн. 

АЛ. Анисимов, д·р юрид. наук, профессор 
НОУ ВПО «Волгоградский институт бшнеса» 

С.А. Чаркин. канд. юрид наук 
Волгогрвдский областной суд 

(Волгоград, Россия) 

К ВОПРОСУ О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
3ЕМЕЛЫЮ-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Для рассмо•1реН11я обrуждаемоrо в правовой науке вопроса н1~обхо
д11мо определи·rься с поннтием •земсльпое право11арушен11е• . В совет- • 
с1<ой зРмельно-nравоаой науке nод земельным правонарушением пони · 

;';!али общес~·венно вредное в~шоаное действие или бездейств11е, про•rи 

воре•1вщее нор""1:1м земе,01ьноrо права . О1·дель110 rтр111юди r1ось под11С1бное 

научное обосновnнне rамостоятелъност11 аемР.льно -прввоэой отuе1'l~твея -
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