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функционирования главы государства, для беспрепятственного осуществления им своих 
функций и обусловлена спецификой его конституционно-правового статуса. 

К отличительным особенностям президентской неприкосновенности относятся: специ-
альный субъект неприкосновенности, временный характер данной гарантии, сфера действия. 

Неприкосновенность не исключает возможности привлечения президента к конституци-
онно-правовой ответственности при соблюдении ряда условий, предусмотренных в конститу-
ционном законодательстве.  

Представляется необходимым законодательно урегулировать содержание понятия непри-
косновенности Президента Республики Беларусь. В законе должны быть указаны гарантии от 
физического или психического насилия, уголовной, административной и гражданской ответ-
ственности. 
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

Исследуются понятие и виды крупных сделок, порядок их заключения. Анализируются труды ученых юристов по 
исследуемой проблеме, а также практика применения судами норм о крупных сделках хозяйственных обществ.  

The term and types of major deals and the order of their conclusion are investigated. The works of scientists in law on the 
given problem as well as the practice of the enforcement of norms on major deals of economic companies in courts are analyzed. 

 
Впервые понятие крупной сделки появилось в законе Республики Беларусь «О хозяйствен-

ных обществах» 2006 г. Однако актуальность исследования института крупной сделки не утра-
тила своего значения и в настоящее время. В юридической литературе вопрос о необходимости 
существования норм института крупных сделок рассматривается неоднозначно учеными и в 
судебной практике. 

Так, А.В. Тарасов и М.А. Бордачев ставят под сомнение необходимость существования в Бе-
ларуси института крупных сделок [8], в то время как Д.П. Александров и И.В. Ковалева считают, 
что институт крупных сделок следует совершенствовать, а не отказываться от него [1]. 

Значительные изменения и дополнения понятия крупной сделки были внесены в ст. 58 
«Крупные сделки хозяйственных обществ» законом Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. 
№ 168-З «О хозяйственных обществах» [7]. 

Новая редакция ст. 58 закона № 168-З устанавливает круг лиц, имеющих право обращения 
в суд с иском о признании крупной сделки недействительной, ими являются: 

участники общества; 
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само хозяйственное общество; 
члены совета директоров (наблюдательного совета). 
Согласно ч. 1 ст. 58 закона «О хозяйственных обществах» крупная сделка хозяйственного 

общества – это сделка (в том числе заем, кредит, поручительство, залог) или несколько взаи-
мосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения хо-
зяйственным обществом прямо или косвенно денежных средств и (или) иного имущества, 
стоимость которого составляет 20 % и более балансовой стоимости активов этого общества, 
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 
предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки. 

В соответствии с новой редакцией ст. 58 упомянутого закона минимальный предел отне-
сения сделки к крупной снижен с 25 до 20 % балансовой стоимости активов общества. Уста-
новлен примерный перечень сделок, относящихся к крупным: заем, кредит, залог, поручитель-
ство. Однако уже постановление Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь 
от 31 октября 2011 г. № 20 «О некоторых вопросах рассмотрения дел с участием коммерческих 
организаций и их учредителей (участников)» устанавливает, что перечень крупных сделок, пе-
речисленных в ст. 58 закона № 168-З, не является исчерпывающим и может быть дополнен 
следующими видами сделок: купля-продажа (поставка), мена, уступка требования, перевод 
долга, аренда с правом выкупа и др.  

Вместе с тем остается открытым вопрос об отнесении к крупным сделкам договоров, на-
правленных на оказание услуг. Неоднозначно решается данный вопрос в судебной практике. 

В Хозяйственный суд обратился один из участников общества с иском о признании недействительным догово-
ра подряда, заказчиком по которому являлось хозяйственное общество. Стоимость работ по договору подряда пре-
вышала 20 % стоимости активов общества, следовательно, в соответствии с действующим законодательством ст. 58 
закона «О хозяйственных обществах» данная сделка является крупной и может быть совершена на основании реше-
ния общего собрания общества. Однако Хозяйственный суд в удовлетворении требования истца отказал, обосновав 
свое решение ссылкой на ст. 656 Гражданского кодекса Республики Беларусь, указав, что предметом оспариваемого 
договора подряда является выполнение подрядчиком монтажных работ. Следовательно, подрядчик не принимал на 
себя обязательство по изготовлению вещи (имущества), а поэтому по данному договору не происходит отчуждения 
либо приобретения обществом имущества.  

Вряд ли можно согласиться с решением суда и точкой зрения Е.В. Боровцовой, что оплата 
за выполнение подрядчиком работы не может быть расценена как отчуждение имущества (де-
нежных средств) обществом применительно к нормам ст. 58 закона «О хозяйственных общест-
вах», определяющей понятие крупной сделки и порядок ее заключения хозяйственным обще-
ством. Денежные средства не относятся к предмету договора подряда, а являются платежом за 
выполненные работы, так как договор подряда носит возмездный характер [2].  

По нашему мнению, имело место отчуждение имущества (денежных средств) заказчиком, 
которое превышало 20 % балансовой стоимости активов общества, следовательно, данная 
сделка является крупной и должна быть заключена на основании решения общего собрания 
участников общества. В соответствии со ст. 128 ГК к объектам гражданских прав относятся: не 
только вещи, но также деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 
права, а также работы и услуги, поэтому к крупным сделкам можно отнести договоры, направ-
ленные на оказание услуг, если в договоре происходит отчуждение имущества в виде платежа 
денежных средств и их сумма составляет 20 % и более балансовой стоимости активов общест-
ва, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный пе-
риод, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.  

Аналогичной точки зрения придерживается Я.И. Функ, считающий, что в договорах, преду-
сматривающих встречное удовлетворение и не предусматривающих одновременно встречное 
отчуждение имущества, подразумеваются любые договора, предусматривающие оказание ус-
луг. При этом встречное предоставление не должно осуществляться в форме услуги.  

Возможность же отчуждения имущества имеется лишь у лица со стороны, которое в случае 
вступления договора в силу должно осуществить действие по отчуждению имущества. Отсюда 
следует, что если хозяйственное общество является такой стороной, то в случае стоимости 
имущества, превышающей предел, указанный в законе «О хозяйственных обществах», можно 
говорить, что такая сделка относится к категории крупных сделок хозяйственного общества.   
В случае же, если хозяйственное общество является стороной, которая оказывает услуги, мож-
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но говорить лишь о приобретении имущества, а не о его отчуждении. Однако ст. 58 закона 
«О хозяйственных обществах» не предусматривает данное действие в качестве основания от-
несения такой сделки к категории крупной [9]. 

В то же время Хозяйственный суд иначе решает вопрос, рассматривая иск хозяйственного 
общества о признании договора лизинга недействительным в качестве крупной сделки, за-
ключенной с нарушением ст. 58 закона «О хозяйственных обществах», предусматривающей, 
что крупные сделки хозяйственного общества могут совершаться по решению общего собра-
ния его участников.  

Так, лизингополучатель предъявил иск о признании договора лизинга недействительным. В соответствии с за-
ключенным договором лизингодатель приобрел в собственность имущество и предоставил его лизингополучателю 
для использования в предпринимательских целях. Лизингополучатель считает, что данная сделка является круп-
ной, так как цена договора лизинга на день заключения договора составила 60 % балансовой стоимости активов 
общества. Решение же о заключении данной сделки общим собранием членов общества не принималось. 

Хозяйственный суд удовлетворил иск, обосновав свое решение ссылкой на ст. 58 закона «О хозяйственных об-
ществах», согласно которой к крупной сделке относится сделка или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих 
приобретение, отчуждение или возможность отчуждения хозяйственным обществом прямо или косвенно денежных 
средств или иного имущества, стоимость которого составляет 20 % и более балансовой стоимости активов общества.  

Такое решение суда следует признать обоснованным, так как в данном договоре имеет ме-
сто отчуждение имущества в виде уплаты лизинговых платежей, превышающих 60 % балансо-
вой стоимости активов общества.  

Возражения ответчика-лизингодателя о том, что договор лизинга не относится к сфере ре-
гулирования норм закона «О хозяйственных обществах», касающихся крупных сделок, несо-
стоятелен. Подобной точки зрения придерживается и С.П. Зайцева [6]. 

В соответствии с законодательством решение вопроса о заключении крупных сделок отно-
сится к компетенции общего собрания участников общества. В ст. 58 закона «О хозяйственных 
обществах» к крупным сделкам отнесены также несколько взаимосвязанных сделок, которые 
могут повлечь за собой приобретение, отчуждение или возможность отчуждения хозяйствен-
ным обществом денежных средств или имущества, когда их стоимость составляет 20 % и более 
балансовой стоимости активов общества.  

Отсутствие в законе критериев установления признаков взаимосвязанности сделок дает 
возможность общему собранию участников общества устанавливать необъективные критерии 
и создает возможность злоупотребления со стороны хозяйственного общества с целью избе-
жать исполнения своих обязательств по договору.  

А.В. Габов считает возможным рассматривать взаимосвязанными сделками случаи, когда 
одна из них предполагает совершение другой (например, сделки, совершаемые в качестве ис-
полнения по ранее совершенной сделке), также связанные друг с другом в силу иных причин 
(например, как основное и дополнительное обязательство – кредитный договор и поручитель-
ство, или основной договор и новация – договор займа и договор подряда) [3]. 

А. Гамзунов на основании анализа арбитражной практики Российской Федерации вполне 
обоснованно предлагает рассматривать как определение взаимосвязанности сделок следую-
щие признаки: стороны сделок, цель их совершения, время заключения, виды сделок, взаимо-
зависимость [5]. 

В. Галич предлагает в качестве взаимосвязанности сделок рассматривать следующие при-
знаки: стороны сделки, цель их совершения, условия, на которых они заключаются, предмет сде-
лок (однородность, целевое назначение имущества), временной промежуток между сделками [4]. 

В п. 1 Рекомендаций по гармонизации корпоративного законодательства в государствах-
членах ЕврАзЭС, одобренных решением Интеграционного комитета от 4 февраля 2005 г. № 434, 
предлагается рассматривать как взаимосвязанные сделки, в которых достижение конечного 
результата возможно только при совершении этих сделок в совокупности, а именно если:  

сделка предполагает совершение другой сделки; 
совершенная сделка прямо предусматривает совершение другой сделки; 
сделка направлена на обеспечение обязательств по другой сделке. 
С нашей точки зрения, целесообразно включить в белорусское законодательство в качест-

ве крупной сделки возмездные договоры по оказанию услуг, если стоимость отчуждаемого 
имущества равна или превышает 20 % или более балансовой стоимости активов хозяйствен-
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ного общества, а также дополнить ст. 58 закона «О хозяйственных обществах» критериями, по-
зволяющими определять взаимосвязанность крупных сделок, так как в научной литературе и 
судебной практике нет единства по этому вопросу. 
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ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Анализируется научная литература и законодательство Республики Беларусь и других стран в сфере государ-
ственной охраны; предлагаются подходы к систематизации объектов государственной охраны  

The article analyzes the scientific literature and the law of the Republic of Belarus and other countries in the area of state 
protection; offer sapproachesto classification of objects of state protection. 

 
Одним из приоритетных направлений исследования правовой природы государственной 

охраны Республики Беларусь является проведение систематизации объектов государственной 
охраны. Актуальность данной проблемы определяется тем, что свойства и качества данных 
объектов предопределяют задачи государственной охраны, функции государственных органов 
и организаций в исследуемой сфере. Для выделения и учета данных признаков рассматривае-
мых объектов в практической деятельности целесообразно их дифференцировать по различ-
ным функционально-адресным критериям. 

В законодательных актах государств-участников СНГ имеют место различные подходы к 
определению перечня объектов, подлежащих государственной охране.  

Избирательно в данный перечень включены: 
органы законодательной, исполнительной и судебной властей; 
должностные лица этих органов; 
охраняемые лица; 
лица, подлежащие государственной охране в соответствии с законодательством; 
высокопоставленные лица; 
объекты государственной охраны; 
охраняемые объекты; 
места постоянного и временного пребывания лиц; 




