
108

тельность суда экономического, несмотря на различную правовую природу этих 
способов разрешения споров. Это проявляется, прежде всего, в вопросах назна-
чения и проведения заседаний (неограниченное количество заседаний, порядок 
проведения которых не планируется заранее), определения размера арбитраж-
ного сбора (уплачивается единовременно в фиксированном размере) и ряде дру-
гих аспектов.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ
КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О КУЛЬТУРЕ

Денисенко М. А., Белорусский государственный университет

Одним из основных терминов, которыми оперирует Кодекс Республики Бе-
ларусь о культуре (далее — Кодекс), является термин «организация культуры», 
под которой понимается юридическое лицо, осуществляющее в качестве основ-
ной деятельности культурную деятельность (пп. 1.2 п. 1 ст. 1). Для осуществле-
ния такой деятельности юридическими лицами могут создаваться и подразделе-
ния, в том числе обособленные (п. 1 ст. 50 Кодекса). Как организациями культу-
ры, так и подразделениями юридических лиц, в том числе обособленными, мо-
гут быть библиотеки, музеи, театры, хоры, клубы, кинотеатры, центры (дома) 
народного творчества и т. д.

Согласно Кодексу организации культуры как юридические лица по фор-
ме собственности делятся на государственные и частные, а по цели деятельно-
сти — на коммерческие и некоммерческие. Коммерческие организации культу-
ры могут создаваться в трех организационно-правовых формах — хозяйствен-
ных товариществ, хозяйственных обществ, унитарных предприятий. Перечень 
предписываемых организационно-правовых форм для некоммерческих органи-
заций культуры не является исчерпывающим и, во всяком случае, включает в 
себя учреждения культуры и ассоциации и союзы (п. 3 ст. 51 Кодекса).

В развитие положений Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — 
ГК), содержащихся в статье 120 и касающихся такой организационно-правовой 
формы юридических лиц как учреждения, Кодекс закрепляет подробный пере-
чень возможных учредителей учреждений культуры (п. 2 ст. 52 Кодекса). При-
чем, если статья 120 ГК и пункт 1 статьи 52 Кодекса на собственников, соз-
давших учреждения, возлагается обязанность по их финансированию, то пункт 
4 статьи 52 Кодекса именно на учредителей учреждений культуры возлагается 
обязанность обеспечить эти организации капитальными строениями (зданиями, 
сооружениями), помещениями, оборудованием, техническими и иными сред-
ствами, необходимыми для осуществления культурной деятельности.

При распространении предусмотренного ГК порядка для создания, реорга-
низации и ликвидации юридических лиц на организации культуры Кодекс уста-
навливает по отношению к последним (или отдельным их типам) ряд особенно-
стей. В частности, обязательными условиями, подлежащими соблюдению при 
создании библиотек, являются: 1) наличие не менее чем двух тысяч документов 
библиотечного фонда; 2) возможность для учредителя библиотеки или для юри-
дического лица, структурным подразделением которого библиотека является, 
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обеспечить ее капитальным строением или помещением, отвечающим требова-
ниям, предусмотренным подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 135 Кодекса. Опреде-
лена судьба библиотечного фонда при ликвидации государственной библиоте-
ки. Он подлежит передаче другой государственной библиотеке. При ликвидации 
частной библиотеки и принятии решения об отчуждении документов библио-
течного фонда при прочих равных условиях преимущественное право их при-
обретения имеют государственные библиотеки, если иное не предусмотрено за-
конодательными актами (п. 2 ст. 135 Кодекса). Определенные особенности соз-
дания и ликвидации установлены для музеев (ст. 162 Кодекса).

Закреплены случаи, когда реорганизация и ликвидация государственных 
учреждений культуры, имущество которых находится в республиканской соб-
ственности, осуществляется с согласия Совета Министров Республики Бела-
русь:

— если они имеют особое значение для сохранения, развития, распростра-
нения и (или) популяризации белорусской национальной культуры (перечень 
таких организаций утверждается вышеуказанным органом);

— если они созданы в установленном порядке после 4 августа 2004 г. (п. 5 
ст. 53 Кодекса).

Определенное развитие в Кодексе получило правовое регулирование, каса-
ющееся творческих союзов. В понятие творческого союза включено уточнение, 
в соответствии с которым не менее чем на две трети он должен состоять из 
творческих работников, и только в остальной части из других граждан, которые 
внесли вклад в сохранение и развитие культуры (п. 1 ст. 58 Кодекса); и те, и дру-
гие лица могут принимать участие в учреждении этих организаций (п. 2 ст. 59 
Кодекса). 

Особенности имеет закрепление правоспособности творческих союзов. 
Творческие союзы относятся к общественным организациям. Общественные 
организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
для достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим це-
лям (ч. 2 п. 1 ст. 117 ГК). В отношении отдельных видов общественных органи-
заций специальное законодательство устанавливает дополнительные ограниче-
ния. Например, Закон Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. «Об обществен-
ных объединениях» предписывает для этих организаций осуществление пред-
принимательской деятельности в допустимых ГК пределах только посредством 
создания коммерческой организации или участия в ней (ч. 3 ст. 20). В отно-
шении творческих союзов Кодекс предусматривает виды предпринимательской 
деятельности, которые могут осуществляться ими без создания коммерческих 
организаций и (или) участия в них. Это деятельность по производству филь-
мов и телевизионных программ; деятельность по реализации образовательной 
программы учебных курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, 
тренингов и других видов учебных курсов) и образовательной программы со-
вершенствования возможностей и способностей личности; творческая деятель-
ность и развлечения (ч. 2 п. 7 ст. 59 Кодекса).

В связи с принятием Кодекса получило закрепление основание возникнове-
ния права собственности на археологические артефакты, обнаруженные в ходе 
археологических исследований либо иным образом. ГК дополнен статьей 234-2, 
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определяющей их передачу в порядке, установленном законодательством, в го-
сударственную собственность. Иное может быть установлено законодательны-
ми актами. Применительно к кладу, состоящему из археологических артефак-
тов, правила, установленные частями 1, 2 пункта 1 статьи 234 ГК, не применяют-
ся. В том случае, когда клад составляют археологические артефакты, обладаю-
щие отличительными духовными, художественными и (или) документальными 
достоинствами и соответствующие одному из критериев для придания им ста-
туса историко-культурной ценности, передаче его в государственную собствен-
ность сопутствует выплата вознаграждения собственнику земельного участка 
или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицу, обнаружившему клад, в раз-
мере пятидесяти процентов стоимости клада. Вознаграждение распределяется 
между этими лицами в равных долях, если соглашением между ними не уста-
новлено иное (п. 2 ст. 234 ГК). Однако вознаграждение не выплачивается лицам, 
в круг трудовых или служебных обязанностей которых входило проведение рас-
копок и поиска, направленных на обнаружение клада (п. 3 ст. 234 ГК), а равно 
на него не могут претендовать лица, производившие раскопки без согласия соб-
ственника имущества, где клад был сокрыт (ч. 2 п. 2 ст. 234 ГК).

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОРМ ИНОСТРАННОГО ПРАВА 
ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ГОСУДАРСТВОМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КОММЕРЧЕСКОЙ

Евменчикова О. А., Белорусский государственный университет

Согласно теории функционального иммунитета при решении вопро-
са о предоставлении иммунитета иностранному государству суд государства, 
на территории которого рассматривается спор, должен определить, выступа-
ет государство в качестве суверена, носителя публичной власти, либо в каче-
стве частного лица. Для этого суд должен оценить деятельность государства 
на предмет того, является она частноправовой (коммерческой) или публично-
правовой.

Доктриной и правоприменительной практикой были выработаны два основ-
ных критерия для разграничения действий государства: правовая природа и 
цель деятельности или сделки с участием государства. Данные критерии тео-
рии функционального иммунитета (в их различном сочетании) используются 
в законодательстве и судебной практике государств, придерживающихся кон-
цепции функционального иммунитета, для определения того, относится ли осу-
ществляемая государством деятельность к коммерческой. Однако трактовка по-
нятия «коммерческая деятельность» не является единообразной в различных го-
сударствах.

Законодательство и судебная практика большинства развитых государств 
при определении того, является ли осуществляемая иностранным государством 
деятельность коммерческой, руководствуются лишь характером сделки, в за-
висимости от вида договора, опосредующего такую деятельность (договор по-
ставки, подряда, возмездного оказания услуг, займа), но не придает значения це-
лям, которые государство преследовало при заключении сделки. 




