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дят как отношения, абсолютно тождественные тем, которые возникают по поводу права собственности либо иного вещного права 
на любое имущество и (или) иные объекты гражданских прав, имеющие оценку их стоимости и не изъятые из оборота. Такое оши-
бочное представление о правомочиях собственника (сособственников) на инвестиционное имущество возникает не только у самих 
участников данного рода отношений, но и в судах при разрешении гражданских дел, по спорам, связанным с разделом имущества, 
входящего в состав общей собственности и относимого ввиду своего участия в хозяйственной деятельности к инвестиционному. 

С момента образования в Республике Беларусь единого судебного органа, объединившего в себе суды общей юрисдикции и эко-
номические (ранее хозяйственные) суды, споры по делам, возникающим в отношении инвестиционного имущества, принадлежащего 
по праву собственности либо на ином законном основании гражданам, подсудны по первой инстанции районным (городским) судам. 

С учетом специфики самого отношения и того, что в настоящее время не сформировалась должным образом правовая база, 
которая позволила бы безошибочно разграничить, например, в каких случаях имущество следует относить к инвестиционному, со-
храняя на него право собственности за гражданином-инвестором, а в каких случаях данной имущество переходит в собственность 
юридического лица? Отсутствует однозначный ответ на данный вопрос и среди правоведов. Например, в литературе сложилось 
специфическое, узкое понимание инвестиционного спора как правового спора между инвестором и субъектом хозяйствования, ко-
торому переданы инвестиции. По мнению Н.Н. Богуславского, к категории инвестиционных споров относятся споры, касающиеся 
размера и порядка компенсации вреда, причиненного инвестиционному имуществу в результате вооруженного конфликта либо 
внезапно возникшего чрезвычайного положения; споры, касающиеся размера и порядка выплаты компенсации в случае национа-
лизации, конфискации, иных мер с подобными последствиям; споры, касающиеся невыполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по переводу капиталовложений, и другие споры. Н.Н. Богуславский отмечает, что категорию «инвестиционный спор» 
следует понимать в широком смысле, охватывая не только споры инвесторов с государством, но и споры между лицами, имеющими 
частные инвестиции, а также споры между участником (учредителем) предприятия и самим предприятием.

Если же ограничиваться пониманием инвестиционных споров только в узком смысле, то исчерпывающей представляется их 
классификация, предложенная С.И. Крупко. Автор разделяет инвестиционные споры в зависимости от характера требования: на 
частноправовые (споры о возмещении убытков, взыскании неустойки, внесении изменений в инвестиционный договор); публично-
правовые (о соблюдении принципов компенсации, предоставлении режима наибольшего благоприятствования); смешанные.

По нашему мнению, дискуссия вокруг понятия «инвестиционный спор» носит конструктивный характер, если исходить из науч-
ных и практических последствий наделения этого понятия тем или иным содержанием. Полагаем, что нет никаких препятствий для 
использования понятия «инвестиционный спор» в широком смысле как для обозначения любых споров, так и для использования 
в узком смысле (например, при разрешении споров с участием инвестора – иностранного гражданина, инвестора – иностранного 
юридического лица либо инвестора – иностранного государства).

Ограничителями объема понятия «инвестиционный спор» могут только выступать: правовой характер спора; сторона спора; 
предмет спора – требование о защите права или законного интереса, не относящегося к конкретной инвестиции.

Как справедливо указывает С.И. Крупко, инвестиционные споры можно назвать спорами о дефиниции, поскольку основные 
трудности по их урегулировании. связаны именно с разным толкованием терминов, причем не только в различных правоотношени-
ях, но и в рамках одного правоотношения. 

Ключевое значение при решении инвестиционных споров имеет смысл исходного понятия «инвестиция». Неоднозначность 
понимания судами понятия инвестиций может быть отнесена на счет объективной сложности и многообразия отношений, о которых 
идет речь. Вместе с тем нельзя не признать, что отсутствие однообразной практики по разрешению дел по спорам, предметом 
которых является инвестиционное имущество, делает результаты рассмотрения инвестиционных споров непредсказуемыми и не-
сет угрозы как в целом экономическому положению в стране, так и финансовому положению отдельно взятого инвестора, будь то 
юридическое либо частное лицо.
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О ПЕРЕНОСЕ ОСНОВНОГО ТРУДОВОГО ОТПУСКА СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Трудовые отпуска работникам (сотрудникам ОВД) предоставляются в соответствии с очередностью, определяемой графиком, 
который утверждается нанимателем (руководителем ОВД) по согласованию с работником (сотрудником). График отпусков должны 
соблюдать и наниматель, и работники. Однако на практике бывают ситуации, когда стороны трудовых отношений отступают от 
утвержденного графика. 

Конституция Республики Беларусь провозглашает человека, его права, свободы и гарантии их реализации высшей ценностью 
и целью общества и государства. Трудящиеся имеют право на отдых. Конституция (ст. 43) закрепляет право гражданина на отдых, 
составным элементом которого является предоставление работающим по найму ежегодных оплачиваемых отпусков.

Согласно п. 4 Положения о прохождения службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, утвержденном Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 133 (далее – Положение), правовую основу службы составляют Конституция 
Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», 
Положение и иные акты законодательства.

Ч. 1 ст. 171 ТК, регламентирующей порядок осуществления права работника на перенос или продление трудового отпуска в 
течение текущего рабочего года, законодателем приведен неисчерпывающий перечень случаев переноса или продления отпуска в 
течение текущего года. Так, трудовой отпуск может быть перенесен или продлен:

1) при временной нетрудоспособности работника;
2) при наступлении срока отпуска по беременности и родам;
3) в случае привлечения работника к выполнению государственных обязанностей с правом на освобождение от работы;
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4) при совпадении трудового отпуска с отпуском в связи с обучением (если работник оформил такой отпуск перед трудовым 
отпуском или во время последнего после получения вызова учреждения образования);

5) в случаях невыплаты работнику в установленный срок заработной платы за время отпуска;
6) с согласия сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством или коллективным договором.
В п. 134 Положения, для сотрудников ОВД установлен исчерпывающий перечень случаев переноса их основного отпуска в 

текущем году. Так, основной отпуск может быть перенесен или продлен:
при временной нетрудоспособности сотрудника, когда сотрудник в установленном порядке освобождается от исполнения слу-

жебных обязанностей. При этом данный период в счет основного отпуска не засчитывается;
наступлении срока социального отпуска по беременности и родам;
совпадении основного отпуска с социальным отпуском в связи с получением среднего специального, высшего образования в 

вечерней или заочной форме получения образования, послевузовского образования в заочной форме получения образования или 
в форме соискательства в учреждениях среднего специального, высшего образования, учреждениях образования, организациях, 
реализующих образовательные программы послевузовского образования (если сотрудник оформил такой отпуск перед основным 
отпуском или во время последнего после получения вызова из учреждения образования).

Также п. 135 Положения сотрудникам ОВД вменено в обязанности в письменном рапорте уведомить своего начальника соглас-
но компетенции (если причины, указанные в п. 134 Положения, наступили) о причинах, препятствующих использованию основного 
отпуска (его оставшейся части) в запланированный срок, времени продления отпуска или сроках, на которые он переносится. При-
чины, препятствующие использованию основного отпуска (его оставшейся части) в запланированный срок, должны быть докумен-
тально подтверждены.

На наш взгляд, в Положении законодателем несколько ограничены условия переноса основного отпуска в течение года для 
сотрудников ОВД, посредством установления их исчерпывающего перечня. Исходя из общих норм ТК (ст. 7, 23, 19 и 360) расшире-
ние анализируемого перечня для сотрудников ОВД может быть осуществлено соглашениями и другими локальными нормативными 
правовыми актами, трудовыми договорами (включая контракты).

В связи с этим предлагаем следующее дополнение в п. 134 Положения: «134.4. основной отпуск может быть перенесен в слу-
чае служебной необходимости, с согласия сторон, в иных случаях, предусмотренных законодательством».

Полагаем, что реализация изложенных рекомендаций будет способствовать дальнейшему развитию и закреплению механиз-
мов реализации социальных прав и гарантий сотрудников ОВД, а следовательно, улучшению морально-психологического климата 
в подразделениях органов внутренних дел.

УДК 347.133

Л.М. Орлова

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПОКУПКИ АКЦИЙ ЗАО
И ДАРЕНИЯ ИХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Неоднозначно в научной литературе и судебной практике решается вопрос рассмотрения дел, связанных с нарушением права 
преимущественной покупки акций ЗАО, предусмотренного ст. 73 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хо-
зяйственных обществах» (далее – Закон). Вопрос удовлетворения или отказа в удовлетворении иска о переводе прав и обязанностей 
покупателя по договору купли-продажи акций, совершенному с нарушением преимущественного права покупки, возникает в том случае, 
если на момент рассмотрения спора судом сделка полностью исполнена и покупатель произвел отчуждение акций другому лицу. 

Закон (ст. 73) в качестве специального способа защиты прямо предусматривает необходимость обращения с иском о переводе 
прав и обязанностей покупателя и возможность его восстановления. По мнению Т.С. Тарновской, А.А. Гарновского, иск подлежит 
удовлетворению независимо от факта исполнения сделки на момент рассмотрения дела. Подобной точки зрения придерживается 
Н.В. Анфимов, отмечая, что при этом права добросовестного приобретателя (последующего приобретателя акций) могут быть вос-
становлены путем заявления требований о взыскании неосновательного обогащения (ст. 971 ГК). 

В то время как И.Н. Колядко полагает, что иск может быть удовлетворен только в том случае, если нарушение права преиму-
щественной покупки истца имело место при последующей продажи акций. Отсутствие же таких нарушений не позволяет удовлетво-
рить иск к добросовестному приобретателю. 

С точки зрения Д.П. Александрова, если покупатель акций ЗАО приобрел их при наличии признаков нарушения преимуществен-
ного права приобретения акций другими акционерами ЗАО, самого ЗАО или определенных им третьих лиц в результате перепродажи 
этих акций, то покупатель перестает являться их владельцем, иск к такому лицу о переводе прав не может быть удовлетворен. 

Л.А. Колесникова полагает, что при передаче акций по новому договору купли-продажи третьему лицу, которое имеет вещные 
права на вещь (права собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления), в соответствии с ч. 1 ст. 369 ГК право 
требовать отобрания вещи отпадает и в удовлетворении иска следует отказать. 

Следует согласиться с данной точкой зрения, так как третье лицо, приобретшее акции является добросовестным приобретателем. 
С точки зрения В.А. Хлабордова, если на момент рассмотрения спора судом сделка купли-продажи исполнена в полном объ-

еме и покупатель произвел последующее отчуждение акций другому лицу, иск о переводе прав и обязанностей покупателя не подле-
жит удовлетворению, так как без установления ничтожности второй сделки нельзя ставить вопрос о переводе прав и обязанностей 
покупателя (первого приобретателя) на иных акционеров, так как он уже утратил такие права, совершив вторую сделку.

С учетом изложенных точек зрения можно сделать вывод, что в соответствии с п. 20 постановления Пленума Высшего Хозяй-
ственного Суда Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 20 «О некоторых вопросах рассмотрения дел с участием коммерче-
ских организаций и их учредителей (участников)» ч. 9 ст. 73 Закона применяется к договорам купли-продажи акций ЗАО (в том числе 
с торгов, организуемых продавцом – акционером ЗАО) независимо от исполнения (неисполнения) договора. 




