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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Одно из лучших наставлений, 
завещанных нам римской юриспруденцией, ‒ 

то, по которому наука, чтобы быть практической,  
никогда не должна ограничиваться практическим. 

Рудольф фон Иеринг 
 

Второй полутом второго тома предложенного читателю издания, 
являясь продолжением первого полутома второго тома, состоит из 11 
глав, в рамках которых рассмотрены вопросы классификации органи-
заций со статусом юридического лица, проведен анализ их правового 
положения; дана характеристика процедуры создания, регистрации и 
ликвидации организаций со статусом юридического лица; исследовано 
правовое положение Республики Беларусь и ее административно-тер-
риториальных единиц как субъектов гражданского права и участников 
гражданско-правовых отношений.  

Читателю предлагается научная информация об объектах граждан-
ских прав, основаниях возникновения, изменения и прекращения граж-
данских прав и обязанностей.  

В рамках настоящего издания рассммотрены такие категории граж-
данского права как сделки, сроки, представительство и доверенность, 
проведено исследование понятия, способов, принципов и пределов 
осуществления и защиты гражданских прав и исполнения юридичес-
ких обязанностей. 

Научная и практическая информация, содержащаяся во втором томе 
(в первом и втором полутомах), представляет собой обширную сово-
купность сведений об одной из наиболее значимых категорий цивили-
стической науки ‒ гражданском правоотношении, изучение которой 
позволит сформировать у обучающегося комплекс устойчивых совре-
менных знаний, необходимых как в дальнейшей научной работе, так и 
в ходе решения практических задач. 

 
Авторы выражают искреннюю благодарность: 
‒ рецензентам за помощь, оказанную при подготовке учебного ма-

териала; 
‒ администрации Учреждения образования Федерации профсоюзов 

Беларуси «Международный университет «МИТСО» за содействие, 
оказанное в процессе выпуска издания в свет. 
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ГЛАВА 11. КЛАССИФИКАЦИЯ И КРАТКИЙ 
АНАЛИЗ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СО СТАТУСОМ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
§ 1. Научно-практическая классификация организаций 
 
Предусмотренные нормами ГК правовые формы организаций мож-

но классифицировать на группы и виды по различным основаниям, 
каждое из которых отражает определенные преимущества и недостат-
ки той или иной правовой формы. Приведенная ниже классификация 
не является новаторской и отражает принятые в цивилистической нау-
ке подходы к разграничению правовых форм организаций по различ-
ным основаниям. 

Наиболее важным с точки зрения правового положения организа-
ции как субъекта гражданского права и участника гражданско-право-
вых отношений является предусмотренное нормами, закрепленными в 
ст. 46 ГК, деление организаций на две группы: коммерческие и не-
коммерческие. В частности, организация, созданная в одной из преду-
смотренных ГК правовых форм коммерческих организаций, имеет право 
осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Рес-
публики Беларусь и создается, в первую очередь, для осуществления 
предпринимательской деятельности, а организация, созданная в одной 
из правовых форм некоммерческих организаций, по общему правилу – 
не имеет права непосредственно осуществлять предпринимательскую 
деятельность и создается для достижения иных, как правило, социально 
полезных целей. 

Следующим по своей значимости следует признать деление орга-
низаций на группы в зависимости от прав, которые имеют учреди-
тели в отношении созданной ими организации, что нашло свое от-
ражение в нормах ст. 44 ГК. Так, учредители организации в зависимо-
сти от той правовой формы, в которой она создана, могут иметь обяза-
тельственные права в отношении этой организации либо вещные права 
на ее имущество, либо не имеют каких-либо прав в отношении создан-
ной организации или ее имущества: 

‒ обязательственные права возникают у учредителей в отношении 
хозяйственных товариществ и обществ, производственных и потреби-
тельских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств; 

‒ право собственности, право хозяйственного ведения или право 
оперативного управления возникают у учредителей в отношении уни-



 7

тарных предприятий, в том числе дочерних, государственных объеди-
нений и финансируемых собственником учреждений; 

‒ не возникают у учредителей ни обязательственные, ни имущест-
венные права в отношении общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов, объединений орга-
низаций и (или) индивидуальных предпринимателей (ассоциаций и 
союзов), а также иных некоммерческих организаций, созданных в со-
ответствии с правовыми нормами. 

В случаях, предусмотренных в законах или актах Президента Респу-
блики Беларусь, Республика Беларусь, административно-территориаль-
ные единицы могут иметь имущественные права в отношении неком-
мерческих организаций, в том числе и тогда, когда не являются их уч-
редителями (участниками). 

Далее организации можно классифицировать на две группы в зави-
симости от того, кому принадлежало или принадлежит на праве 
собственности имущество, послужившее основой создания организа-
ции: государству или частному лицу. В этой связи коммерческие орга-
низации подразделяются на организации, основанные на имуществе, 
принадлежащем субъекту государственной собственности, которыми в 
соответствии с нормой п. 2 ст. 213 ГК являются Республика Беларусь и 
ее административно-территориальные единицы, или субъекту частной 
собственности, которыми согласно норме п. 3 ст. 213 ГК являются фи-
зические лица и негосударственные организации. 

Деление организаций на государственные и частные имеет значение 
для правильного определения тех приоритетов, которые стоят перед 
фиктивным участником гражданско-правовых отношений. Так, государ-
ственные организации создаются в первую очередь для решения обще-
государственных задач и в своей деятельности руководствуются госу-
дарственными интересами, а частные организации создаются прежде 
всего для удовлетворения интересов своих учредителей и, в частности, 
для систематического получения прибыли с целью ее распределения 
между учредителями, что применимо к коммерческим организациям 
либо для удовлетворения потребностей некоммерческого (социально-
полезного) характера, что применимо к некоммерческим организациям. 

Организации можно классифицировать в зависимости от того, на 
основе какого вещного права у них находится имущество, состав-
ляющее материальную основу деятельности организации. Так, пра-
вом оперативного управления на закрепленное имущество наделены 
организации, созданные в правовой форме учреждения и казенного 
предприятия. Правом хозяйственного ведения на закрепленное имуще-
ство обладают унитарные предприятия.  
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Правом хозяйственного ведения или правом оперативного управле-
ния в отношении закрепленного имущества могут обладать государст-
венные объединения, создаваемые по решению Президента Республи-
ки Беларусь, Правительства Республики Беларусь, а также по их пору-
чению (разрешению) республиканскими органами государственного 
управления либо по решению органов местного управления и само-
управления. 

Правом собственности на имущество, отраженное на балансе субъ-
екта хозяйствования, обладают организации, созданные во всех ос-
тальных правовых формах.  

Приведенная классификация имеет практическое значение для оп-
ределения правомочий организации и ее учредителей в отношении 
имущества, отраженного на балансе субъекта хозяйствования, что важ-
но для контрагентов организации при заключении с ней различных до-
говоров, а также во взаимоотношениях между учредителями и создан-
ной ими организацией. 

Классификация организаций также проводится в зависимости от 
тех учредительных документов, наличие которых необходимо для 
государственной регистрации организации: учредительный договор 
(хозяйственные товарищества) или устав (все остальные организации). 

Организации можно классифицировать по составу их учредителей: 
‒ физические лица и организации со статусом юридического лица; 
‒ только физические лица; 
‒ только индивидуальные предприниматели и коммерческие орга-

низации. 
Классификацию организаций со статусом юридического лица мож-

но продолжить по такому критерию, как: 
‒ объединение личных усилий учредителей для достижения це-

лей создания организации. К организациям, в деятельности которых 
учредители обязаны принимать личное участие, относятся хозяйствен-
ные товарищества, производственные кооперативы и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства; 

‒ объединение капиталов учредителей организации. К организа-
циям, в деятельности которых учредители не обязаны принимать лич-
ное участие, но при создании организации должны объединить свои 
капиталы для формирования уставного фонда, относятся хозяйствен-
ные общества; 

‒ объединение воли учредителей организации. К третьей группе 
субъектов гражданского права, учредители которых не обязаны участ-
вовать в деятельности организации личным трудом и не обязаны фор-
мировать уставный фонд при создании организации относятся неком-
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мерческие организации со статусом юридического лица. 
Организации можно классифицировать в зависимости от их нацио-

нальной принадлежности на организации:  
‒ созданные в соответствии с нормами права Республики Беларусь, 

включая коммерческие совместные и коммерческие иностранные ор-
ганизации; 

‒ созданные в соответствии с нормами, закрепленными в инвестици-
онном законодательстве Беларуси; 

‒ созданные в соответствии с нормами, закрепленными в законода-
тельстве иностранного государства. 

Кроме приведенных классификационных критериев организации со 
статусом юридического лица можно классифицировать по: 

‒ порядку создания (разрешительный, распорядительный, явочно-
нормативный); 

‒ видам осуществляемой экономической деятельности (производ-
ственная и непроизводственная); 

‒ условиям осуществления экономической деятельности (обычные 
условия, условия свободной экономической зоны); 

‒ ряду других оснований. 
Одним из наиболее значимых элементов классификации коммерче-

ских и некоммерческих организаций является их деление на виды в со-
ответствии с предусмотренными нормами ГК правовыми формами. 

 
 
§ 2. Краткий научно-практический анализ правового положе-

ния организаций со статусом юридического лица 
 
2.1. Коммерческие организации как участники гражданских право-

отношений 
 
2.1.1. Хозяйственные товарищества 

 
Общая характеристика 

 
Нормами главы 4 ГК «Юридические лица» наряду с иными пра-

вовыми формами коммерческих организаций, способных участвовать в 
предпринимательской деятельности в качестве самостоятельных субъ-
ектов гражданского права, предусмотрен такой их вид, как хозяйствен-
ные товарищества ‒ коммерческие организации, уставный фонд кото-
рых разделен на доли участников, обязанных лично участвовать в дея-
тельности созданной ими организации и солидарно нести субсидиар-
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ную ответственность по обязательствам субъекта хозяйствования всем 
принадлежащим им имуществом.  

В юридической литературе хозяйственные товарищества рассма-
триваются как «договорные объединения нескольких лиц для совмест-
ного ведения предпринимательской деятельности под общим име-
нем»1. Анализируемый вид коммерческих организаций включает в 
свой состав две правовые формы: полное товарищество и коммандит-
ное товарищество, которые, в целом являясь идентичными, имеют не-
которые отличия, связанные с участием в формировании имущества 
коммандитного товарищества наряду с полными товарищами так на-
зываемых коммандитов (коммандистов), или вкладчиков. 

Учредителями (участниками) полного товарищества и полными то-
варищами коммандитных товариществ могут быть физические лица, 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и 
коммерческие организации, а вкладчиками в коммандитных товарище-
ствах могут быть физические лица как зарегистрированные, так и не 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, а 
также коммерческие и некоммерческие организации с учетом особен-
ностей, предусмотренных правовыми нормами для каждой конкретной 
правовой формы. 

Таким образом, субъектный состав учредителей хозяйственных то-
вариществ ограничен правовыми нормами. Из состава учредителей 
полных и коммандитных товариществ исключены физические лица, не 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
что негативно сказалось на востребованности анализируемой правовой 
формы коммерческих организаций в частном секторе экономики.  

В Республике Беларусь хозяйственные товарищества как субъекты 
предпринимательской деятельности не нашли признания и, как след-
ствие, ни гражданами Республики Беларусь, ни коммерческими орга-
низациями не создавались.  

При создании хозяйственного товарищества его учредители соглас-
но нормам, закрепленным в ст. 471 ГК, обязаны сформировать устав-
ный фонд в размере, определенном нормами Положения о государст-
венной регистрации, а именно в размере, определенном учредителями 
самостоятельно (необходимо отметить, что в соответствии с нормами 
Положения о государственной регистрации минимальный размер устав-
ных фондов коммерческих организаций законодательно не определен). 

В качестве вклада в уставный фонд организации могут быть внесе-
ны вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 
                                                           

1 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: 
ПБОЮЛ; Л.В. Рожников, 2001. – Т. 1. – С. 147. 
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числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие 
денежную оценку. Достоверность денежной оценки имущества, пере-
даваемого в уставный фонд хозяйственного товарищества, подлежит 
независимой экспертизе по правилам, закрепленным в Положении о 
порядке проведения экспертизы достоверности оценки, утвержденном 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 февра-
ля 2011 г. № 173. 

Согласно нормам п. 1 ст. 64 ГК участники хозяйственного товари-
щества имеют право: 

1) участвовать в управлении делами товарищества; 
2) получать информацию о деятельности товарищества, знакомить-

ся с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и 
порядке, установленных учредительными документами; 

3) принимать участие в распределении прибыли; 
4) получать в случае ликвидации товарищества часть имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, или стоимость такого иму-
щества. 

Участники хозяйственного товарищества могут иметь и другие 
права, предусмотренные правовыми нормами или учредительным до-
говором организации. 

Обязанности участников хозяйственных товариществ определены 
нормами, закрепленными в п. 3 ст. 64 ГК, согласно которым участники 
хозяйственного товарищества обязаны: 

1) вносить вклады в уставный фонд организации в порядке, разме-
рах, способами и в сроки, предусмотренные учредительным договором; 

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
товарищества, полученную в связи с участием в организации. Эконо-
мические и правовые основы защиты коммерческой тайны определены 
нормами Закона Республики Беларусь от 5 января 2013 г. «О коммер-
ческой тайне»; 

3) выполнять иные обязанности, возложенные на них нормами права. 
На участников хозяйственного товарищества учредительным дого-

вором могут быть возложены и другие обязанности. 
В том случае, когда участник товарищества добровольно или по ре-

шению общего собрания участников прекращает свое участие в орга-
низации, ему согласно нормам п. 2 ст. 64 ГК выплачивается стоимость 
части имущества хозяйственного товарищества, соответствующая его 
доле в уставном фонде организации, если иное не предусмотрено уч-
редительным договором, а также часть прибыли, приходящаяся на до-
лю выбывшего участника.  

По соглашению между всеми участниками товарищества вместо 
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денежных средств выбывающему участнику на причитающуюся ему 
сумму может быть выдано имущество в натуре. 

Стоимость имущества, подлежащая выплате, определяется соглас-
но нормам, закрепленным в ч. 2 п. 2 ст. 64 ГК, по балансу, составлен-
ному на момент выбытия товарища из состава участников, а размер 
подлежащей выплате прибыли – на момент фактического расчета то-
варищества с выбывшим участником. При этом выплаты производятся 
после утверждения годового отчета за год, в котором участник выбыл 
из организации, но не позже двенадцати месяцев с момента подачи 
соответствующего заявления или принятия решения об исключении 
товарища, если иное не предусмотрено учредительным договором.  

Нормы ст. 64 ГК являются императивными и предусматривают ми-
нимальный объем прав и обязанностей участников хозяйственного 
товарищества. В силу императивного характера указанных норм уча-
стник товарищества не может быть ограничен в определенных норма-
ми ст. 64 ГК правах и освобожден от обязанностей по решению участ-
ников организации. 

Основные отличительные особенности хозяйственных товариществ 
заключаются в следующем: 

1) единственным учредительным документом товарищества явля-
ется учредительный договор; 

2) участники (полные товарищи) организации, созданной в одной 
из анализируемых правовых форм, обязаны личным трудом участво-
вать в деятельности учрежденного субъекта хозяйствования и в силу 
этой и ряда других причин могут быть полными товарищами только в 
одном товариществе; 

3) полные товарищи солидарно несут субсидиарную ответствен-
ность всем принадлежащим им имуществом по долгам организации; 

4) для анализируемых правовых форм характерен специфический 
характер взаимоотношений участников организации в процессе веде-
ния ее дел. 

С учетом названных и некоторых других специфических особен-
ностей, установленных нормами гражданского права для хозяйствен-
ных товариществ, а также того, что их учредителями (участниками) 
могут быть только субъекты хозяйствования ‒ коммерческие организа-
ции и индивидуальные предприниматели, хозяйственные товарищест-
ва не получили распространения в Республике Беларусь. 

Хозяйственные товарищества в силу норм, закрепленных в ст. 65 
ГК, могут быть в случаях и порядке, предусмотренном нормами граж-
данского права, преобразованы в хозяйственные общества, унитарное 
предприятие или производственный кооператив. 
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Полное товарищество 
 
Полное товарищество как одна из правовых форм коммерческих 

организаций известна экономическому обороту достаточно большой 
временной период и может считаться одной из первых форм, приме-
няемых для организации совместного участия в предпринимательской 
деятельности группы лиц под общим именем. В процессе разработки 
правового статуса анализируемой коммерческой организации, т.е. в 
процессе разработки комплекса правовых норм, регулирующих про-
цессы создания и деятельности полных товариществ, законодателем 
было уделено большое внимание взаимодействию участников полного 
товарищества между собой. В полном товариществе особое значение 
имеет личностный элемент: все участники полного товарищества обя-
заны принимать личное участие в его деятельности.  

Полное товарищество использовалось предпринимателями и имело 
определенное значение в сфере производства и обмена в период новой 
экономической политики. Нормы о полном товариществе содержались 
в Гражданском кодексе БССР 1923 г. Однако в последующие годы в 
связи с проводимым государством курсом на обобществление собст-
венности полные товарищества прекратили свое существование. Спус-
тя более полувека нормами, закрепленными в ст. 66–80 ГК, вновь пре-
дусмотрено полное товарищество как правовая форма коммерческой 
организации со статусом юридического лица. 

В соответствии с нормами ст. 66 ГК полным товариществом при-
знается организация, участники которой осуществляют предпринима-
тельскую деятельность от имени товарищества и солидарно друг с 
другом несут субсидиарную ответственность всем принадлежащим им 
имуществом по обязательствам товарищества. 

Участниками полного товарищества могут быть исключительно 
субъекты хозяйствования: индивидуальные предприниматели и ком-
мерческие организации со статусом юридического лица. Каждое из 
указанных лиц имеет право принимать участие только в одном полном 
товариществе, что связано с обязанностью личного участия учредите-
лей (участников) в предпринимательской деятельности созданного 
ими субъекта экономического оборота. 

Нормами гражданского права участие физических лиц, не зареги-
стрированных в качестве индивидуального предпринимателя, и неком-
мерческих организаций со статусом юридического лица в полном то-
вариществе не предусмотрено. 

Анализируемый субъект хозяйствования создается и действует на 
основании учредительного договора, который подписывается всеми 
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его участниками. Этот документ должен содержать как общие для ор-
ганизаций со статусом юридического лица, так и присущие непосред-
ственно полному товариществу сведения, регламентирующие взаимо-
отношения между его учредителями (участниками). Общие сведения, 
которые должны содержаться в учредительных документах любого 
субъекта хозяйствования, предусмотрены нормами ст. 48 ГК и были 
приведены выше.  

Специальные сведения, подлежащие включению в учредительный 
договор полного товарищества, закреплены в п. 2 ст. 67 ГК, согласно 
нормам которой учредительный договор полного товарищества дол-
жен содержать сведения о: 

‒ величине и составе уставного фонда товарищества; 
‒ процентном соотношении долей каждого из участников в устав-

ном фонде; 
‒ порядке их изменения; 
‒ размере, составе, сроках и порядке внесения товарищами вкладов 

в уставный фонд товарищества; 
‒ ответственности участников за нарушение обязанностей по вне-

сению вкладов.  
Полное товарищество, как субъект хозяйственной деятельности, уча-

ствует в гражданском обороте от собственного имени, которое должно 
содержать имена всех участвующих в нем физических лиц (индивиду-
альных предпринимателей) и (или) наименования всех организаций со 
статусом юридического лица, а также слова «полное товарищество». 
Нормами гражданского права допускается указание в наименовании 
организации имени (наименования) одного из полных товарищей с 
добавлением к нему терминов «полное товарищество» и «и компания» 
(например: Полное товарищество «Петров А.В. и компания»). 

До государственной регистрации полного товарищества его учре-
дители обязаны сформировать в соответствии с правовыми нормами 
уставный фонд, вкладом в который могут быть деньги, ценные бумаги, 
иное имущество и имеющие денежную оценку имущественные права. 
Объявленный в учредительном договоре уставный фонд полного това-
рищества должен быть сформирован в течение двенадцати месяцев с 
даты государственной регистрации организации (п. 7 Положения о 
государственной регистрации). 

Уставный фонд полного товарищества представляет собой суммар-
ную денежную оценку вкладов его участников (учредителей) и разделен 
на доли, пропорциональные внесенным вкладам, что не делает его объ-
ектом долевой собственности участников. В соответствии с размером 
доли в уставном фонде в учредительном договоре устанавливается раз-
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мер части прибыли, которую участник товарищества имеет право полу-
чить по итогам работы организации за год, долю в имуществе, выдавае-
мую участнику в случае ликвидации субъекта хозяйствования после рас-
четов с кредиторами. Определяются также другие права участника, 
включая количество принадлежащих ему голосов на общем собрании. 

Имущество полного товарищества, созданное за счет вкладов его 
участников, а также приобретенное им в процессе хозяйственной дея-
тельности, является собственностью организации. Учредители в связи 
с участием в формировании уставного фонда полного товарищества 
имеют в отношении этого субъекта хозяйствования обязательственные 
права требования, а в отношении имущества, переданного полному то-
вариществу во владение и пользование в качестве вклада в уставный 
фонд, вещные права. Таким образом, учредители (участники) полного 
товарищества имеют право на распределение между собой чистой при-
были, полученной организацией в процессе осуществления предприни-
мательской деятельности (на получение дивидендов), и не вправе изы-
мать имущество субъекта хозяйствования из оборота, за исключением 
случаев, предусмотренных нормами права (выдел доли участника в свя-
зи с его выходом из товарищества, обращение взыскания на долю уча-
стника по требованию кредиторов, ликвидация полного товарищества). 

Нормами гражданского права предусмотрены такие процедуры, как 
управление в полном товариществе (ст. 68 ГК) и ведение дел полного то-
варищества (ст. 69 ГК). 

Под управлением деятельностью полного товарищества понимает-
ся процесс принятия решений по различным вопросам предпринима-
тельской деятельности товарищества (определение направлений и пред-
мета его деятельности, решение вопросов о необходимости соверше-
ния отдельных сделок и о порядке распределения прибыли), входящим 
в компетенцию общего собрания учредителей (участников). При этом 
необходимо учитывать то обстоятельство, что в хозяйственных това-
риществах, в отличие от иных правовых форм коммерческих органи-
заций, другие, кроме общего собрания участников, органы управления 
не создаются.  

Следовательно, в компетенцию общего собрания участников входят 
все без исключения вопросы, связанные с деятельностью анализируе-
мой правовой формы. 

Решения по вопросам деятельности полного товарищества прини-
маются его участниками единогласно. Учредительным договором мо-
гут быть предусмотрены случаи, когда решения принимаются боль-
шинством голосов (простым либо квалифицированным). Если учреди-
тельным договором не установлен порядок определения количества го-
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лосов, которое имеет каждый участник полного товарищества, то каж-
дый из них имеет один голос. Учредительным договором или отдель-
ным соглашением между участниками может быть установлен иной 
порядок определения количества голосов, принадлежащих каждому 
участнику, при котором количество голосов участника полного това-
рищества будет поставлено в зависимость от суммы внесенного им 
вклада в уставный фонд. В любом случае нельзя полностью лишить 
участника права голоса. Участник анализируемого субъекта хозяйст-
вования также имеет безусловное право на ознакомление с бухгалтер-
ской и иной документацией полного товарищества. 

Под ведением дел полного товарищества понимается его предста-
вительство в отношениях с третьими лицами, которое может осущест-
вляться следующими способами. 

1. Ведение дел каждым из участников, при котором предполагает-
ся, что любой участник полного товарищества вправе совершать сдел-
ки от имени товарищества самостоятельно, без предварительного уве-
домления других участников. Доверенность на совершение сделок при 
названном способе ведения дел не требуется, так как полномочия лю-
бого участника полного товарищества на совершение сделок от имени 
товарищества установлены правовыми нормами. Указанный способ 
ведения дел применяется по общему правилу, т.е. если в учредитель-
ном договоре не предусмотрен иной порядок. Кроме того, описанный 
порядок ведения дел организации в анализируемой правовой форме 
соответствует исторической сущности полного товарищества как объ-
единения лиц, изначально, с момента своего появления не имеющего 
статуса юридического лица, на что указывает и Л.Л. Чантурия2. 

2. Совместное ведение дел всеми участниками сводится к соверше-
нию сделок любым участником с согласия всех участников полного то-
варищества. Полномочия на совершение сделки должны быть подтвер-
ждены доверенностью, которая подписывается всеми участниками пол-
ного товарищества и выдается участнику, совершающему сделку от 
имени и в интересах организации. Такой способ ведения дел должен 
быть предусмотрен учредительным договором и может применяться в 
полном товариществе при необходимости осуществления повышенного 
контроля за предпринимательской деятельностью участников. 

3. Ведение дел организации одним или несколькими товарищами за-
ключается в том, что каждый из товарищей (участников) полного това-
рищества, которому поручено ведение общих дел, имеет право само-
                                                           

2 Чантурия, Л.Л. Введение в общую часть гражданского права (сравнительно-право-
вое исследование с учетом некоторых особенностей постсоветского права) / Л.Л. Чанту-
рия. – М.: Статут, 2006. – С. 208‒210. 
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стоятельно, без разрешения остальных товарищей, т.е. без доверенности, 
совершать сделки от имени данного субъекта хозяйствования. 

Совершение сделок товарищами, не уполномоченными на ведение 
дел полного товарищества, разрешается по доверенности, подписанной 
любым из товарищей, уполномоченным вести дела товарищества.  

Такой порядок ведения дел также должен быть предусмотрен учре-
дительным договором. 

4. Совместное ведение дел несколькими товарищами предусматри-
вает при совершении сделок любым из участников полного товарище-
ства получение согласия всех товарищей, которым поручено ведение 
дел организации в анализируемой правовой форме. Как и в предыду-
щих двух случаях, сделки от имени товарищества лицами, не уполно-
моченными на ведение дел, совершаются по доверенности, но в дан-
ном случае подписанной всеми товарищами, на которых учредитель-
ным договором возложено ведение дел товарищества. 

В случае совершения сделки от имени товарищества участником, 
полномочия которого на ведение дел товарищества ограничены учреди-
тельным договором, права и обязанности возникают непосредственно у 
товарищества, а не у превысившего свои полномочия участника, так как 
в отношениях с третьими лицами коммерческая организация в анализи-
руемой правовой форме в соответствии с нормами ч. 4 п. 1 ст. 69 ГК не 
вправе ссылаться на ограничения полномочий своих участников. К ука-
занным отношениям нормы о представительстве и, в частности, нормы 
п. 1 ст. 184 ГК не применяются.  

Указанное правовое положение полного товарищества ‒ отмечает 
Я.И. Функ ‒ связано с тем, что установление полному товарищу запрета 
на ведение дел не соответствует природе полного товарищества3.  

В этой связи для заключения договора с товариществом контрагенту 
достаточно удостовериться в том, что лицо, с которым он имеет дело, 
является участником данной организации. В таком случае договор счи-
тается заключенным в соответствии с правовыми нормами и подлежит 
исполнению обеими сторонами независимо от отсутствия у участника 
полномочий на его заключение.  

Исключение составляет случай, когда товарищество докажет, что 
третье лицо действовало недобросовестно, а именно, в момент соверше-
ния сделки знало или должно было знать об отсутствии у участника то-
варищества, с которым был заключен договор, права на ведение дел ор-
ганизации.  
                                                           

3 Функ, Я.И. Органы управления коммерческих организаций и их представители / 
Я.И. Функ // Бюллетень нормативно-правовой информации. Юридический мир. ‒ 2005. ‒ 
№ 17. 
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При этом совершенная сделка будет ничтожна (абсолютно недейст-
вительна). Перечисленные варианты ведения дел не могут применяться 
одновременно. 

В связи с тем, что участники данной организации солидарно несут 
субсидиарную ответственность по ее долгам, и кредитор, соответст-
венно, имеет право предъявить иск к любому из товарищей, обладаю-
щему достаточным количеством личного имущества, в случае нехват-
ки имущества товарищества для погашения образовавшейся задол-
женности не исключена ситуация, когда по сделке, заключенной од-
ним участником, непосредственную имущественную ответственность 
будет нести другой. Этим обусловлена необходимость закрепления в 
ГК правовых норм, предусматривающих возможность отстранения от 
ведения дел товарищей, которым оно поручено учредительным дого-
вором. Так, в случае грубого нарушения своих обязанностей участни-
ками, которым ведение дел поручено в соответствии с учредительным 
договором, или их неспособности к ведению дел, остальные участники 
могут обратиться в суд с иском о прекращении полномочий этих уча-
стников. Необходимость обращения в суд с исковым заявлением о 
прекращении полномочий товарищей, которым поручено ведение дел 
организации, возникает только в том случае, когда соответствующее 
решение не может быть принято на общем собрании участников, т.е. 
если товарищи, осуществляющие ведение дел товарищества, не отка-
жутся от своих полномочий добровольно. 

На основании судебного решения в учредительный договор вносят 
необходимые изменения. Договор считается измененным с момента 
вступления в законную силу судебного решения, а для третьих лиц – с 
момента государственной регистрации изменений. Товарищество ос-
тается обязанным по сделкам, совершенным товарищем, не имеющим 
права на ведение дел полного товарищества, если указанные сделки 
совершены до государственной регистрации изменений, внесенных в 
учредительный договор, и организация не докажет, что третье лицо 
действовало недобросовестно. 

Становясь членом полного товарищества и заключая учредитель-
ный договор, его участник тем самым приобретает для себя установ-
ленные нормами гражданского права и учредительным договором пра-
ва и должен исполнять связанные с участием в товариществе обязан-
ности, предусмотренные как нормами ст. 64 ГК, так и специальными 
нормами. К обязанностям участников, установленным специальными 
правовыми нормами, относится обязанность товарища лично участво-
вать в деятельности товарищества в соответствии с учредительным до-
говором, а также воздерживаться от совершения сделок от своего име-
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ни, в своих интересах или в интересах третьих лиц, если эти сделки яв-
ляются однородными с теми, которые составляют предмет деятельно-
сти товарищества. Таким образом, участник полного товарищества 
обязан воздерживаться от конкуренции с организацией, участником 
которой он является. В случае, если участник товарищества нарушит 
данное предписание, товарищество вправе по своему выбору потре-
бовать от него возмещения причиненных убытков либо передачи това-
риществу всего полученного по таким сделкам. 

Необходимость установления ограничения на осуществление пред-
принимательской деятельности вне рамок полного товарищества свя-
зана с тем, что каждый из участников анализируемой правовой формы 
является самостоятельным субъектом хозяйствования, управомочен-
ным правовыми нормами на участие в экономическом обороте само-
стоятельно, от собственного имени, чем может быть причинен ущерб 
экономическим интересам товарищества. 

Полное товарищество является коммерческой организацией, кото-
рая преследует систематическое получение прибыли в качестве основ-
ной цели своей деятельности и имеет право распределять полученную 
прибыль между участниками в зависимости от результатов деятельно-
сти организации. Прибыль или убытки участники анализируемого 
субъекта хозяйствования по общему правилу распределяют между со-
бой в соответствии с их долями в уставном фонде. Однако в учреди-
тельном договоре может быть установлен иной порядок распределения 
прибыли или убытков. Такая возможность предусмотрена нормами, 
закрепленными в ч. 1 ст. 71 ГК.  

Гражданско-правовые нормы, регулирующие деятельность това-
рищества, запрещают заключать соглашение о полном устранении ко-
го-либо из участников от получения прибыли или от бремени убытков. 
Если полное товарищество в процессе своей деятельности понесло 
убытки и стоимость его чистых активов по окончании второго и каж-
дого последующего финансового года стала меньше уставного фонда, 
то в соответствии с нормами ст. 71 ГК прибыль следующего за убы-
точным финансового года идет на увеличение чистых активов субъек-
та хозяйствования до установленного размера, а в оставшейся части 
может распределяться между участниками.  

Реальной гарантией погашения возможных долгов полным това-
риществом является имущество его участников, которым они солидар-
но отвечают по долгам созданной ими организации. С этим связана 
необходимость включения в фирменное наименование полного това-
рищества имен (наименований) всех его участников или имени (на-
именования) одного из них и слов «полное товарищество» и «и компа-
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ния». Когда известны имена всех участников субъекта хозяйствования, 
контрагент имеет возможность оценить их личное имущество и убе-
диться в платежеспособности полного товарищества в целом в случае 
неисполнения с его стороны договорных обязательств.  

Случаи возникновения и порядок исполнения солидарной ответст-
венности предусмотрены нормами, закрепленными в ст. 303–306 ГК. 
Ответственность участников полного товарищества является субсиди-
арной (дополнительной). Из этого следует, что по обязательствам пол-
ного товарищества взыскание обращается в первую очередь на имуще-
ство субъекта хозяйствования, и только в случае недостаточности его 
имущества – на имущество участников организации-должника. При 
этом все товарищи несут равную ответственность независимо от вре-
мени вступления в товарищество и от времени возникновения обяза-
тельства. Новый товарищ, вступая в полное товарищество, принимает 
на себя все его обязательства и является обязанным по сделкам, совер-
шенным до его вступления в организацию. В случае выбытия участника 
из полного товарищества гражданско-правовые нормы предусматрива-
ют солидарную ответственность выбывшего по обязательствам товари-
щества, возникшим до его выбытия в течение двух лет со дня утвержде-
ния отчета за год, в котором он выбыл. Нормы об ответственности уча-
стников по обязательствам полного товарищества являются императив-
ными и не могут быть отменены или изменены соглашением товарищей. 

В процессе хозяйственной деятельности может возникнуть ситуа-
ция, когда состав товарищества изменится.  

Изменение состава участников происходит в следующих случаях:  
1) выхода участника;  
2) исключения участника; 
3) уступки доли участника иному лицу;  
4) принятия нового участника;  
5) признания участника банкротом;  
6) смерти участника, объявления его умершим либо признания его 

безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспо-
собным, а также ликвидации участника – организации со статусом юри-
дического лица. 

В соответствии с нормами ч. 1 ст. 73 ГК изменение состава участни-
ков не влечет за собой ликвидацию полного товарищества, если иное не 
установлено учредительным договором. Право выхода из состава участ-
ников является неотъемлемым правом каждого из участников анализи-
руемого субъекта хозяйствования. Участник товарищества, созданного 
на неопределенный срок, вправе выйти из него без указания причин, 
предварительно заявив об этом в срок, установленный в учредительном 
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договоре полного товарищества. Однако этот срок, согласно нормам, 
закрепленным в ст. 74 ГК, не может быть менее шести месяцев. Выход 
из товарищества, созданного на определенный срок, допускается в слу-
чаях, предусмотренных в учредительном договоре полного товарищест-
ва, а если учредительный договор не содержит на этот счет никаких ука-
заний, то по уважительным причинам. В данном случае заблаговремен-
ное предупреждение других участников о своем выходе из состава уча-
стников субъекта хозяйствования не требуется.  

К уважительным причинам может быть отнесено, например, стойкое 
ухудшение здоровья, не дающее участнику товарищества возможности 
должным образом исполнять возложенные на него обязанности, а имен-
но, лично участвовать в предпринимательской деятельности това-
рищества. В случае возникновения спора вопрос о выходе из товарище-
ства решается в судебном порядке. 

Участник полного товарищества может быть исключен из его со-
става на основании решения суда по требованию остальных участни-
ков полного товарищества в случае, если он не исполняет или испол-
няет ненадлежащим образом свои обязанности. Участник, на всю долю 
которого в уставном фонде товарищества обращено взыскание, исклю-
чается из полного товарищества без решения суда. После выбытия или 
исключения участника из полного товарищества ему возвращается 
стоимость его доли в уставном фонде организации. Стоимость доли 
участника полного товарищества может быть выплачена ему деньгами 
или выдана имуществом, если по этому вопросу будет достигнуто со-
глашение между выбывшим участником (его правопреемником) и ос-
тальными участниками. В учредительном договоре может быть преду-
смотрен иной порядок расчетов с выбывающим участником. Стоимость 
доли и стоимость вклада, внесенного в уставный фонд, не равны между 
собой. Стоимость доли участника представляет собой процент от стои-
мости активов товарищества, равный проценту, который составляет 
вклад участника, внесенный им в уставный фонд товарищества. 

Правопреемники выбывшего участника – наследники могут не полу-
чать причитающуюся им часть имущества, а вступить в товарищество 
вместо выбывшего участника. Правопреемство возникает в случае вы-
бытия участника вследствие его смерти или объявления в судебном по-
рядке умершим. В силу фидуциарного характера отношений в полном 
товариществе решение вопроса о вступлении правопреемника в состав 
полного товарищества принимается единогласно всеми участниками, 
даже если в учредительном договоре предусмотрено решение этого во-
проса большинством голосов. В случае ликвидации организации со ста-
тусом юридического лица – участника полного товарищества, призна-
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ния участника безвестно отсутствующим, недееспособным или ограни-
ченно дееспособным его доля в полном товариществе выделяется в со-
ответствии с нормами п. 2 ст. 64 ГК.  

Изменение состава участников также может иметь место вследст-
вие передачи одним из участников доли или ее части в уставном фонде 
полного товарищества другому участнику данного субъекта хозяйст-
вования или третьему лицу.  

Передача доли или ее части может осуществляться только с согла-
сия всех участников полного товарищества и, являясь добровольным 
отчуждением, может осуществляться в любой предусмотренной пра-
вовыми нормами форме (купля-продажа, мена или дарение).  

Право преимущественной покупки доли или ее части во всех пере-
численных выше случаях принадлежит участникам полного товарище-
ства. При передаче доли или ее части вместе с ней к ее приобретателю 
переходят права и обязанности бывшего владельца полностью или в 
соответствующей части. Факт передачи всей доли участником това-
рищества другому лицу является основанием для исключения такого 
участника из состава полного товарищества. 

На долю имущества в уставном фонде полного товарищества, при-
надлежащую любому из участников, может быть обращено взыскание 
кредиторов. Это происходит в том случае, когда личного имущества 
участника товарищества, на долю которого в уставном фонде обраще-
но взыскание, не хватает для погашения задолженности по его собст-
венным долгам.  

Обращение взыскания на долю участника-должника происходит 
путем выдела соответствующей части имущества из состава имущест-
ва товарищества. При этом должник, доля которого полностью выде-
лена для погашения его личной задолженности, выбывает из товари-
щества. 

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных нормами, за-
крепленными в ст. 57 ГК или п. 3 Положения о ликвидации, а также ес-
ли в составе полного товарищества остался один участник, анализируе-
мый субъект гражданского права подлежит ликвидации, так как по сво-
ей правовой природе полное товарищество является объединением лиц 
и вследствие этого не может состоять из одного участника. Оставшийся 
участник вправе в течение трех месяцев преобразовать полное товари-
щество в унитарное предприятие. 
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Коммандитное товарищество 
 
Коммандитным товариществом признается субъект хозяйствова-

ния, состоящий из полных товарищей (комплементариев), осуществ-
ляющих от имени товарищества предпринимательскую деятельность и 
солидарно несущих субсидиарную ответственность всем своим иму-
ществом по обязательствам товарищества, и одного или нескольких то-
варищей-вкладчиков (коммандитов), которые в управлении деятельно-
стью товарищества и в ведении его дел участия не принимают, а по 
обязательствам субъекта хозяйствования отвечают только в пределах 
сумм внесенных ими вкладов. 

Порядок регистрации, деятельности и ликвидации коммандитного 
товарищества предусмотрен нормами, закрепленными в ст. 81–85 ГК. 

Коммандитное товарищество наряду с полным относится к наибо-
лее старым формам осуществления предпринимательской деятельности, 
которая возникла в эпоху средневековья и позволяла купцам привлечь в 
дело дополнительные средства, принадлежащие дворянам и церкви.  

Такой способ ведения дел и привлечения капиталов позволял людям, 
имеющим предпринимательские способности, сохранять полный кон-
троль над ведением дел, а дворянам, имеющим значительные денежные 
суммы, получать доход на вложенный капитал, не занимаясь делом, ко-
торое было им не свойственно, и не рискуя быть обвиненными в рос-
товщичестве. 

Кроме того, коммандитное товарищество позволяет ограничить от-
ветственность вкладчиков по долгам от предпринимательской деятель-
ности товарищества размерами внесенных ими вкладов, что делает дан-
ную правовую форму коммерческой организации для определенной ка-
тегории лиц более привлекательной, чем полное товарищество.  

Таким образом, коммандитное товарищество – это несколько видо-
измененная форма полного товарищества, которая позволяет полным 
товарищам привлекать дополнительные денежные средства, а вклад-
чикам (коммандитам) получать доходы от предпринимательской дея-
тельности, лично в ней не участвуя.  

Коммандитное товарищество состоит из двух групп участников: пол-
ных товарищей и коммандитных товарищей, правовое положение кото-
рых различно.  

Полные товарищи коммандитного товарищества обладают всеми пра-
вами и исполняют обязанности, предусмотренные гражданско-правовы-
ми нормами для участника полного товарищества: участвуют в управле-
нии субъектом хозяйствования, ведении его дел, отвечают по обязатель-
ствам организации в таком же, как и участники полного товарищества, 
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объеме, т.е. солидарно несут субсидиарную ответственность в случае 
недостаточности имущества организации. 

Совершенно иное правовое положение у вкладчиков коммандитно-
го товарищества, для которых нормами гражданского права предусмо-
трена только одна обязанность: вкладчик коммандитного товарищест-
ва обязан внести вклад в общее дело в предусмотренном соглашением 
сторон размере. 

Объявленный в учредительном договоре уставный фонд должен 
быть сформирован в течение двенадцати месяцев с даты государствен-
ной регистрации организации. 

Права вкладчиков, как и их обязанности, ограничены. Вкладчик ком-
мандитного товарищества не имеет права участвовать в управлении то-
вариществом и ведении его дел, оспаривать действия полных това-
рищей. Такое правовое положение вкладчика следует признать оправ-
данным по причине его ограниченной ответственности ‒ он отвечает по 
обязательствам субъекта хозяйствования только внесенным им вкладом. 
Личное имущество вкладчика отделено от имущества коммандитного 
товарищества, в связи с чем он несет ограниченную материальную от-
ветственность по результатам хозяйственной деятельности товарищест-
ва, и, естественно, отстранен от вмешательства в деятельность полных то-
варищей, отвечающих по долгам товарищества всем своим имуществом. 

Минимальный объем прав вкладчиков коммандитного товарищества 
определен нормами ст. 84 ГК. Эти права носят имущественный характер 
и включают в себя несколько принципиальных положений. Так, вклад-
чик коммандитного товарищества имеет право получать часть прибыли 
товарищества, причитающуюся на его долю в уставном фонде това-
рищества, которая распределяется в порядке, определенном в учреди-
тельном договоре коммандитного товарищества.  

По окончании финансового года коммандит вправе выйти из това-
рищества без предварительного предупреждения и объявления причин 
выхода. При этом он получает обратно свой вклад в порядке, преду-
смотренном учредительным договором, и не может претендовать на 
получение доли в имуществе субъекта хозяйствования, соответствующей 
доле его вклада в уставном фонде. 

Однако в случае ликвидации субъекта хозяйствования вкладчик уча-
ствует в распределении имущества, оставшегося после удовлетворения 
требований кредиторов, вместе с полными товарищами, если иное не ус-
тановлено учредительным договором. Вкладчик коммандитного товари-
щества имеет право передать свою долю в уставном фонде или часть 
доли другому вкладчику или третьему лицу. Под передачей доли подра-
зумевается ее добровольное отчуждение одним из предусмотренных 
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нормами гражданского права способом (мена, дарение, купля-продажа). 
Вкладчики коммандитного товарищества имеют преимущественное пра-
во покупки доли или ее части перед третьими лицами. 

В случае передачи всей доли участие вкладчика в коммандитном 
товариществе прекращается. Гражданским правом не предусмотрена 
возможность отчуждения вкладчиком своей доли или ее части полно-
му товарищу данного субъекта хозяйствования.  

Это связано с тем, что увеличение размера доли одного из полных 
товарищей в уставном фонде коммандитного товарищества приведет к 
нарушению процентного соотношения долей, определенного учреди-
тельным договором, и, следовательно, к изменению объема имущест-
венных прав каждого из полных товарищей.  

Кроме указанных имущественных прав коммандитные товарищи 
имеют право на информацию о деятельности товарищества, а именно, 
имеют право знакомиться с годовыми отчетами и балансами, что спо-
собствует реализации вкладчиками своих имущественных прав. Норма 
о единственной обязанности вкладчиков является императивной, что 
исключает возможность обременения их учредительным договором 
иными обязанностями. Что же касается прав вкладчиков коммандит-
ного товарищества, то устанавливающая их норма носит диспозитив-
ный характер и в соответствии с этим учредительным договором ком-
мандитного товарищества могут быть предусмотрены и иные права 
вкладчика, кроме прямо предусмотренных. 

Коммандитное товарищество, так же как и полное товарищество, об-
разуется и осуществляет свою деятельность исключительно на основа-
нии учредительного договора. Обязательное содержание учредительных 
договоров обеих правовых форм в принципе идентично, за исключени-
ем того, что в учредительном договоре коммандитного товарищества 
предусмотрены положения, касающиеся участия вкладчиков.  

В частности, в учредительном договоре определен совокупный раз-
мер вкладов, вносимых вкладчиками в уставный фонд коммандитного 
товарищества. Размер вклада, который должен внести каждый из вклад-
чиков, в учредительном договоре не определяется.  

Учредительный договор коммандитного товарищества подписывает-
ся только полными товарищами. Следовательно, последующее измене-
ние состава вкладчиков не влечет необходимость внесения изменений в 
учредительный договор и, соответственно, их последующей государст-
венной регистрации. 

Содержание учредительного договора является для вкладчиков весь-
ма важным, так как в названном акте устанавливаются: порядок получе-
ния коммандитом части прибыли товарищества, распределяемой в кон-
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це финансового года; порядок получения вклада, внесенного в уставный 
фонд, в случае выхода из товарищества; порядок распределения имуще-
ства, оставшегося после расчетов с кредиторами, в случае ликвидации 
товарищества; также определяются другие права.  

Несмотря на то что вкладчик участником договора не является, он 
имеет право ознакомиться с его содержанием и должен вполне опреде-
ленно выразить свою волю на вступление в товарищество. Также вклад-
чик должен взять на себя обязательство по внесению вклада в уставный 
фонд организации. Без соответствующих документов, подтверждающих 
размещение вкладов в коммандитном товариществе, регистрирующий 
орган не сможет определить правовую форму субъекта хозяйствования 
и, следовательно, не зарегистрирует его.  

Положения учредительного договора, затрагивающие права вклад-
чиков, не могут быть изменены без их согласия. 

Ликвидация коммандитного товарищества осуществляется по общим 
основаниям, предусмотренным для всех субъектов хозяйствования, и по 
основаниям, предусмотренным для ликвидации полного товарищества, а 
также в случае выхода из товарищества всех вкладчиков. В этой ситуа-
ции субъектный состав участника хозяйственного оборота перестает 
соответствовать его правовой форме, и для продолжения своей деятель-
ности полные товарищи должны преобразовать коммандитное товари-
щество в полное.  

Коммандитное товарищество, в отличие от полного, не подлежит 
ликвидации, даже если в нем остался один полный товарищ и один 
вкладчик (изменение состава полных товарищей не влияет на деятель-
ность коммандитного товарищества).  

При ликвидации коммандитного товарищества вкладчики имеют 
преимущественное перед полными товарищами право на получение 
своего вклада.  

Из имущества ликвидируемого субъекта хозяйствования, оставшего-
ся после удовлетворения требований кредиторов, в первую очередь вы-
деляют вклады коммандитов.  

Остальное имущество распределяется между полными товарищами и 
вкладчиками пропорционально их долям в уставном фонде, если в учре-
дительном договоре или дополнительном соглашении между полными 
товарищами и вкладчиками не установлен иной порядок распределения 
оставшегося имущества. 
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2.1.2. Хозяйственные общества 
 
Общие положения 
 
Одной из самых востребованных правовых форм коммерческих ор-

ганизаций, создаваемых с целью систематического получения прибы-
ли, является хозяйственное общество, которым признается коммерче-
ская организация, создаваемая двумя или более лицами путем объеди-
нения их имущества для ведения предпринимательской деятельности. 

Учредителями хозяйственного общества могут быть физические 
лица, коммерческие и некоммерческие организации, которые в соот-
ветствии с нормами ч. 2 ст. 13 Закона о хозяйственных обществах по-
сле государственной регистрации общества становятся его участника-
ми. Участниками общества являются также лица, получившие право 
собственности на долю в уставном фонде (акции) уже созданного хо-
зяйственного общества.  

В соответствии с закрепленными в нормативных правовых актах ос-
новными правами, являющимися по своей природе либо имущественны-
ми, либо неимущественными, но связанными с имущественными и со-
путствующими им4, участники хозяйственного общества имеют право: 

– участвовать в управлении деятельностью хозяйственного общества 
лично либо выдавать в порядке, установленном нормами законодатель-
ных актов (ст. 186–190 ГК) доверенность другим лицам на участие в уп-
равлении деятельностью хозяйственного общества, за исключением слу-
чаев, предусмотренных нормами ч. 3 ст. 71 Закона о хозяйственных об-
ществах (имеются в виду случаи участия владельцев привилегированных 
акций в общем собрании акционерного общества при принятии решений:  

1) о реорганизации и ликвидации акционерного общества;  
2) о внесении в устав акционерного общества изменений и (или) до-

полнений, ограничивающих их права); 
– получать информацию о деятельности хозяйственного общества и 

знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в 
объеме и порядке, установленных учредительными документами; 

– принимать участие в распределении прибыли хозяйственного об-
щества; 

– получать в случае ликвидации хозяйственного общества часть иму-
щества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; 

– осуществлять иные права, закрепленные в Законе о хозяйственных 
обществах, иных нормативных правовых актах и учредительных до-
                                                           

4 Гражданское право России. Общая часть: курс лекций / под ред. О.Н. Садикова. – 
М.: Юристъ, 2001. – С. 25. 
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кументах хозяйственного общества. 
Участники хозяйственного общества обязаны: 
– вносить в уставный фонд хозяйственного общества вклады в по-

рядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные учредитель-
ными документами; 

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
хозяйственного общества, полученную в связи с участием в хозяйст-
венном обществе; 

– выполнять иные обязанности, связанные с участием в хозяйствен-
ном обществе, предусмотренные нормами Закона о хозяйственных об-
ществах, иных законодательных актов и учредительных документов хо-
зяйственного общества. 

Действующие нормы гражданского права предусматривают возмо-
жность создания трех видов хозяйственных обществ: общества с огра-
ниченной ответственностью, общества с дополнительной ответствен-
ностью и акционерных обществ (закрытого и открытого типа). 

 
 
Общество с ограниченной ответственностью 
 
Коммерческая организация с числом участников не менее двух и не 

более пятидесяти, уставный фонд которой разделен на доли определен-
ных уставом размеров, называется обществом с ограниченной ответст-
венностью (далее – ООО). Участники ООО не отвечают по его обяза-
тельствам (п. 1 ст. 86 ГК, ч. 1 ст. 91 Закона о хозяйственных обществах). 

Правовое положение ООО определяется нормами ГК, Закона о хо-
зяйственных обществах, Положения о государственной регистрации и 
ряда других нормативных правовых актов. 

К фирменному (специальному) наименованию ООО применяются 
общие правила: оно должно содержать наименование общества и сло-
ва «с ограниченной ответственностью». В соответствии с нормами ч. 4 
ст. 91 Закона о хозяйственных обществах сокращенное наименование 
общества должно содержать аббревиатуру «ООО». 

Учредительным документом ООО являются устав содержание ко-
торого определено нормами ст. 88 ГК. 

ООО имеет достаточно закрытый характер членства – число его 
участников не должно превышать пятидесяти. В случае, когда число 
участников общества превысит пятьдесят, общество подлежит преоб-
разованию в открытое акционерное общество в течение года с момента 
такого превышения, а по истечении этого срока – ликвидации в судеб-
ном порядке, если число участников не будет сокращено до установ-
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ленного предела (п. 1 ст. 87 ГК). 
Объявленный в уставе уставный фонд должен быть сформирован в 

течение двенадцати месяцев с даты государственной регистрации ор-
ганизации. 

Право участника общества на передачу своей доли другим участ-
никам общества или самому обществу ничем не ограничено, тогда как 
ее отчуждение третьим лицам может быть ограничено уставом (ч. 1 п. 2 
ст. 92 ГК). Кроме того, доля в уставном фонде ООО может перейти к 
наследникам и иным правопреемникам лиц, выступавших участника-
ми общества. Уставом ООО может быть предусмотрено в качестве ус-
ловия такого перехода получение согласия остальных участников об-
щества. При этом согласие считается полученным, если в течение сро-
ка, установленного учредительными документами ООО, получено пись-
менное согласие всех остальных участников или не получен письмен-
ный отказ ни от одного из остальных участников.  

В противном случае, т.е. при получении отказа на переход доли в 
уставном фонде ООО, последнее обязано выплатить наследникам 
умершего участника общества или правопреемникам организации – 
участника общества действительную стоимость доли в уставном фонде 
общества, либо с согласия указанных лиц выдать им в натуре имуще-
ство, соответствующее такой стоимости (ст. 102 Закона о хозяйствен-
ных обществах). 

В перечисленных случаях в устав общества в течение одного месяца 
должны быть внесены соответствующие изменения. Если, например, 
произошло отчуждение доли третьему лицу, а обязанность по внесению 
изменений и дополнений в устав не исполнена, возникает вопрос о со-
ставе участников общества (в частности, в случае предъявления креди-
торами общества иска о привлечении участников общества к субсиди-
арной ответственности по его обязательствам).  

Дело в том, что до регистрации изменений и дополнений, внесенных 
в учредительные документы общества, в соответствии с нормами, за-
крепленными в ст. 13 Закона о хозяйственных обществах участниками 
ООО считаются лица, получившие право собственности на долю в ус-
тавном фонде общества, а в соответствии с нормами п. 3 ст. 48 ГК (со-
гласно которым изменения в учредительные документы общества, в том 
числе и в связи с изменением состава участников общества, приобрета-
ют силу для третьих лиц только с момента их государственной регист-
рации) таковыми будут считаться лица, осуществившие продажу доли, 
т.е. лица, указанные в уставе. 

Согласно нормам ст. 94 Закона о хозяйственных обществах размер 
доли участника в уставном фонде ООО определяется в процентах или в 
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виде дроби и соответствует соотношению между стоимостью его вклада 
в уставный фонд и уставным фондом этого общества, если иное не пре-
дусмотрено учредительными документами общества.  

Действительная стоимость доли участника общества соответствует 
части стоимости чистых активов этого общества, пропорциональной 
размеру его доли. 

Как отмечалось выше, участники ООО не отвечают по его обяза-
тельствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 
в пределах стоимости внесенных ими вкладов.  

Участники ООО, внесшие вклады не полностью, несут солидарную 
ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неопла-
ченной части вклада каждого из участников общества. 

Высшим органом управления в ООО является общее собрание его 
участников, к исключительной компетенции которого относятся: 

– изменение устава хозяйственного общества; 
– изменение размера уставного фонда хозяйственного общества; 
– избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и ре-

визионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества и досрочное 
прекращение их полномочий; 

– утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов 
прибыли и убытков хозяйственного общества и распределение прибы-
ли и убытков этого общества при наличии и с учетом заключения ре-
визионной комиссии (ревизора), а в установленных нормами Закона о 
хозяйственных обществах случаях – аудиторской организации (ауди-
тора – индивидуального предпринимателя); 

– решение о реорганизации хозяйственного общества и об утверж-
дении передаточного акта или разделительного баланса; 

– решение о ликвидации хозяйственного общества, создание ликви-
дационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и 
утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного 
балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации этого 
общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии 
с нормами законодательных актов; 

– определение размера вознаграждений и компенсации расходов 
членам совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной ко-
миссии (ревизору) хозяйственного общества за исполнение ими своих 
обязанностей; 

– решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи 
в соответствии с положениями законодательных актов; 

– предоставление иным органам управления хозяйственного обще-
ства права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным 
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к исключительной компетенции общего собрания участников хозяйст-
венного общества; 

– определение порядка ведения общего собрания участников хозяй-
ственного общества в части, не урегулированной нормами Закона о хо-
зяйственных обществах, иных нормативных правовых актов, учреди-
тельных документов и иных локальных нормативных правовых актов хо-
зяйственного общества (ч. 1 ст. 34 Закона о хозяйственных обществах); 

– образование исполнительных органов общества и досрочное пре-
кращение их полномочий; 

– установление размера, формы, порядка и срока внесения участни-
ками общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определе-
ние размеров долей каждого участника в уставном фонде; 

– решение о приобретении обществом доли (части доли) его участ-
ника в уставном фонде; 

– решение о принятии новых участников в общество; 
– принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных 

бумаг. 
Общее собрание участников ООО созывается исполнительным ор-

ганом этого общества. Если учредительными документами общества 
предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного со-
вета), решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и прове-
дением общего собрания участников этого общества, может быть от-
несено к его компетенции.  

В этом случае исполнительный орган общества с ограниченной от-
ветственностью имеет право требовать проведения внеочередного об-
щего собрания его участников (ст. 108 Закона о хозяйственных обще-
ствах). Порядок принятия решений общим собранием ООО подробно 
регламентирован нормами ст. 109 Закона о хозяйственных обществах. 

Исполнительный орган ООО, осуществляющий текущее руковод-
ство деятельностью и подотчетный общему собранию, может быть кол-
легиальным (правление, дирекция) и (или) единоличным (директор).  

В ООО по решению его учредителей (участников) в соответствии с 
учредительными документами может создаваться совет директоров 
(наблюдательный совет) (ч. 3 п. 1 ст. 90 ГК). 

Изменение состава участников ООО не влияет на его дальнейшее 
функционирование, за исключением случая, когда в составе общества 
остался один участник.  

В этом случае общество должно быть преобразовано в унитарное 
предприятие или ликвидировано. 
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Общество с дополнительной ответственностью 
 
Обществом с дополнительной ответственностью (далее – ОДО) при-

знается хозяйственное общество с числом участников не менее двух и 
не более пятидесяти, уставный фонд которого разделен на доли опре-
деленных учредительными документами размеров. Участники такого 
общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обя-
зательствам своим имуществом в пределах, определяемых уставом об-
щества, но не менее размера, установленного нормами законодатель-
ных актов, пропорционально вкладам этих участников в уставном фон-
де общества с дополнительной ответственностью. 

Уставом ОДО может быть предусмотрен иной порядок распределе-
ния дополнительной ответственности между его участниками (п. 1 ст. 
94 ГК, ст. 112 Закона о хозяйственных обществах).  

В соответствии с нормами п. 3 ст. 94 ГК, ч. 6 ст. 112 Закона о хозяй-
ственных обществах к ОДО применяются правила об ООО, если иное не 
предусмотрено нормами законодательных актов. Главное отличие об-
щества с дополнительной ответственностью от ООО заключается в осо-
бом характере ответственности по его долгам. 

Как следует из определения ОДО, эта ответственность является суб-
сидиарной, т.е. наступает лишь при недостаточности имущества самого 
общества для удовлетворения требований кредиторов. Более того, уча-
стники общества несут эту ответственность солидарно, т.е. кредиторы 
имеют право предъявлять свои требования полностью или частично к 
любому из участников, а он, в свою очередь, должен их удовлетворить.  

Как следует из легального определения ОДО, конкретный размер 
дополнительной ответственности устанавливается учредительными 
документами ОДО, но не может быть менее суммы, эквивалентной 
пятидесяти базовым величинам на всех участников.  

Как отмечается в Постановлении Пленума Высшего Хозяйственно-
го Суда от 27 октября 2006 г. № 11 «О некоторых вопросах примене-
ния субсидиарной ответственности», в указанных пределах допускает-
ся неоднократное привлечение участника ОДО к субсидиарной ответ-
ственности. Вместе с тем общий объем субсидиарной ответственности 
участника, в том числе и по результатам неоднократного привлечения 
его к субсидиарной ответственности, не может превышать пределов, 
определенных уставом общества. 

Общество вправе изменить (увеличить или уменьшить) размер от-
ветственности, но только после уведомления кредиторов. В случае из-
менения размера дополнительной ответственности в сторону уменьше-
ния у кредиторов появляется право требования досрочного прекраще-
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ния или исполнения соответствующих обязательств общества и возме-
щения им убытков (ст. 95 ГК). 

При экономической несостоятельности (банкротстве) участника об-
щества его ответственность по обязательствам общества распределяется 
между остальными участниками пропорционально их вкладам. Иной по-
рядок распределения ответственности может быть предусмотрен уста-
вом (п. 1 ст. 94 ГК). 

Наименование ОДО должно включать слова «общество с дополните-
льной ответственностью». Сокращенное наименование общества с допол-
нительной ответственностью должно содержать аббревиатуру «ОДО». 

Устав общества с дополнительной ответственностью должен со-
держать кроме сведений, предусмотренных для устава ООО, сведения 
о размере дополнительной ответственности участников такого обще-
ства и порядке ее распределения между участниками (ч. 4, ч. 5 ст. 112 
Закона о хозяйственных обществах). 

 
 
Акционерные общества  
 
Коммерческая организация, уставный фонд которой разделен на оп-

ределенное число акций, учрежденная двумя или более лицами, которые 
не отвечают по ее обязательствам и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им ак-
ций, называется акционерным обществом (далее – АО) (п. 1 ст. 96 ГК). 

Отличительная особенность этого вида хозяйственных обществ – 
формирование уставного фонда за счет размещения эмиссионных цен-
ных бумаг – акций, удостоверяющих обязательственные права участни-
ков по отношению к обществу. Преимущества АО объясняется относи-
тельной легкостью отчуждения и приобретения акций, что создает усло-
вия для привлечения капитала многих лиц, и возможностью его свобод-
ного перемещения из одной сферы предпринимательской деятельности 
в другую. Выход участника из АО опосредуется только отчуждением 
принадлежащих ему акций, а не передачей принадлежащей ему доли 
имущества или выплатой ее денежного эквивалента. Это позволяет ос-
тавлять без изменений первоначально сформированный капитал, что 
является еще одним преимуществом АО по сравнению с ООО и ОДО. 

В зависимости от условий и порядка размещения акций, а также 
прав акционеров по их отчуждению и преимущественному приобрете-
нию, АО подразделяются на открытые (ОАО) и закрытые (ЗАО). 

Участник ОАО может отчуждать принадлежащие ему акции любо-
му лицу без согласия других акционеров. 
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В ЗАО акционер может отчуждать свои акции с согласия других 
акционеров или ограниченному кругу лиц. Такое общество не вправе 
проводить открытую подписку на акции либо иным образом предла-
гать их для приобретения неограниченному кругу лиц.  

В качестве дополнительных отличительных признаков ОАО и ЗАО 
выступают следующие. 

1. Акционеры ЗАО имеют преимущественное право приобретения 
акций, отчуждаемых другими акционерами. В соответствии с нормами 
ч. 2 п. 5 ст. 97 ГК, если никто из акционеров не воспользовался своим 
преимущественным правом в течение пяти дней со дня извещения ли-
бо в иной срок, предусмотренный уставом общества, АО вправе само 
приобрести акции по согласованной с их собственником цене. 

2. Количество участников ЗАО не должно превышать пятидесяти. 
В противном случае оно подлежит преобразованию в ОАО в течение 
года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, 
если число участников не уменьшится до указанного предела. Количе-
ство участников ОАО не ограничено. 

3. ОАО по своей природе являются публичными организациями. 
Это выражается в необходимости опубликования в средствах массовой 
информации годового отчета, баланса, проспекта эмиссии, сообщения 
о проведении общего собрания акционеров и т.д. В качестве участни-
ков АО, именуемых акционерами, могут выступать любые физические 
лица и организации со статусом юридического лица. 

Учредительным документом АО является устав, который помимо 
сведений, указанных нормами п. 2 ст. 48 ГК, ст. 14 Закона о хозяйст-
венных обществах, должен содержать: 

‒ условия об общем количестве акций, их номинальной стоимости, 
о категориях акций, выпускаемых акционерным обществом, количест-
ве акций каждой категории; 

‒о фиксированном размере дивиденда по привилегированным ак-
циям (в стоимостном или процентном выражении по отношению к 
номинальной стоимости акций) либо о порядке его определения (в 
случае выпуска привилегированных акций); 

‒ о фиксированной стоимости имущества (в стоимостном или про-
центном выражении по отношению к номинальной стоимости акций), 
подлежащего передаче владельцу привилегированной акции в случае 
ликвидации акционерного общества, либо о порядке ее определения (в 
случае выпуска привилегированных акций); 

‒ об очередности выплаты дивидендов по каждому типу при-
вилегированных акций, а также распределения имущества между ак-
ционерами – владельцами этих акций в случае ликвидации акционер-
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ного общества (в случае выпуска привилегированных акций несколь-
ких типов); 

‒ иные сведения, если необходимость их включения в устав преду-
смотрена нормами Закона о хозяйственных обществах, например, ус-
тав ЗАО должен также содержать сведения о круге лиц либо о порядке 
определения круга лиц, среди которых возможно размещение и обра-
щение акций, выпускаемых закрытым акционерным обществом (ч. 2, 
ч. 3, ч. 4 ст. 69 Закона о хозяйственных обществах). 

Совместная деятельность учредителей в процессе создания АО до 
момента регистрации организации регулируется договором о создании 
АО, который, кроме условий, определенных нормами ч. 2 ст. 11 Закона 
о хозяйственных обществах, включает условия: 

‒ об учредителях акционерного общества; 
‒ о категориях акций (простые (обыкновенные) и привилегирован-

ные), подлежащих распределению среди учредителей, об их номиналь-
ной стоимости и количестве акций каждой категории; 

‒ о порядке размещения акций среди учредителей АО.  
Следует подчеркнуть, что договор о создании АО относится к 

группе договоров о совместной деятельности и не является учреди-
тельным документом АО. В этой связи порядок заключения, содержа-
ние, порядок исполнения и прекращения действия договора о создании 
АО подчиняется, в том числе, нормам главы 54 ГК. При этом целью 
заключения такого договора выступает не извлечение прибыли, а соз-
дание организаций со статусом юридического лица, следовательно, он 
(договор) прекращает свое действие в связи с достижением цели, что, в 
свою очередь, предопределяет постановку вопроса о сохранении либо 
прекращении обязательств учредителей по оплате приобретенных ак-
ций. Иными словами, договор утрачивает силу, а обязательства, выте-
кающие из него, сохраняются.  

Поскольку такой вывод противоречит нормам договорного права, в 
юридической литературе высказана точка зрения о том, что договор о 
создании АО «не может и не должен регулировать вопросы размеще-
ния акций АО». Для их размещения должен заключаться отдельный 
договор купли-продажи (подписки) акций5. 

Уставный фонд АО состоит из номинальной стоимости акций обще-
ства, приобретенных акционерами. Речь идет о номинальной стоимости 
размещенных акций, которые общество вправе размещать дополнитель-
но к уже размещенным и оплаченным акциям. В соответствии с норма-
                                                           

5 Подробнее об этом см.: Бакшинскас, В.Ю. Правовые проблемы учреждения ак-
ционерных обществ / В.Ю. Бакшинскас // Предпринимательское право в рыночной эко-
номике. – М.: Новая Правовая культура, 2004. – С. 227−238. 
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ми п. 8 Положения о государственной регистрации минимальный раз-
мер уставного фонда составляет для ОАО сумму, равную 400 базовых 
величин, для ЗАО – сумму, равную 100 базовых величин. Объявленный 
в уставе уставный фонд должен быть сформирован в течение двенадца-
ти месяцев с даты государственной регистрации организации. 

При учреждении АО все его акции должны быть размещены среди уч-
редителей (п. 3 ст. 99 ГК). Однако полная их оплата, как это следует из 
содержания норм, закрепленных в ч. 2 п. 1 ст. 96 ГК, не требуется, что 
ставит под сомнение возможность полной оплаты уставного фонда (кол-
лизия между нормами ГК и Положения о государственной регистрации). 

В то же время, как отмечает Л.Г. Русак, при отсутствии норм о воз-
можной частичной оплате акций «нет смысла устанавливать солидарную 
ответственность акционеров по обязательствам акционерного общества в 
пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций»6. 

Увеличение или уменьшение уставного фонда относится к исклю-
чительной компетенции общего собрания акционеров. Уменьшение ус-
тавного фонда допускается только после уведомления всех кредиторов 
общества в порядке, определенном нормами Закона о хозяйственных 
обществах. При этом у кредиторов появляется право требования досроч-
ного прекращения или исполнения соответствующих обязательств об-
ществом и возмещения убытков (ч. 2 п. 1 ст. 101 ГК). 

Уменьшение уставного фонда АО возможно путем снижения номи-
нальной стоимости акций либо приобретения обществом части акций в 
целях сокращения их общего количества (п. 1 ст. 75 ГК). 

При уменьшении чистых активов АО по сравнению с уставным 
фондом общество должно зарегистрировать уменьшение своего устав-
ного фонда. 

Помимо гарантийной функции для кредиторов уставный фонд по-
зволяет определить долю участия каждого акционера в доходе и управ-
лении АО. Права акционеров реализуются через владение акциями. 

Система управления в АО имеет трехзвенную структуру и включа-
ет следующие органы. 

1. Высший орган управления АО – общее собрание акционеров. В 
соответствии с принципом разделения властей, на котором строится 
управление АО, указанный орган является волеобразующим органом 
управления, осуществляющим стратегическую функцию7. 

                                                           
6 Русак, Л.Г. Товарищеские союзы как форма организации юридических лиц / 

Л.Г. Русак. – Минск: Амалфея, 2000. – С. 150. 
7 Белоусов, О.В. Управление акционерным обществом (правовые вопросы) / О.В. Бе-

лоусов // Предпринимательское право в рыночной экономике. – М.: Новая правовая 
культура, 2004. – С. 239. 
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К исключительной компетенции общего собрания акционеров кро-
ме вопросов, отнесенных нормами ч. 1 ст. 34 Закона о хозяйственных 
обществах и уставом АО к исключительной компетенции общего соб-
рания участников хозяйственного общества, относятся принятие и ут-
верждение решения о выпуске акций, а также: образование исполни-
тельных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, 
если решение этих вопросов не отнесено уставом общества к компе-
тенции совета директоров (наблюдательного совета); принятие реше-
ния о приобретении обществом размещенных им акций, если решение 
этого вопроса не отнесено уставом общества к компетенции совета 
директоров (наблюдательного совета). 

Порядок работы общего собрания акционеров определяется нормами 
ст. 83 Закона о хозяйственных обществах. Голосование на общем собра-
нии акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – 
один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования. 

Голосующей акцией акционерного общества является простая 
(обыкновенная) или привилегированная акция, предоставляющая в 
случаях, определенных нормами Закона о хозяйственных обществах 
(ч. 3 ст. 71), акционеру – ее владельцу право голоса при решении во-
проса, поставленного на голосование. 

2. Исполнительные органы АО – коллегиальный исполнительный 
орган (правление, дирекция) и (или) единоличный орган (директор, Ге-
неральный директор). 

Если общее руководство деятельностью общества осуществляет со-
вет директоров, то исполнительные органы, имея остаточную компе-
тенцию, осуществляют текущее руководство деятельностью АО и под-
отчетны общему собранию акционеров и совету директоров (наблюда-
тельному совету) (п. 3 ст. 103 ГК). Осуществляя операционную функ-
цию, исполнительный орган является волеизъявляющим органом упра-
вления обществом8. 

3. В соответствии с нормами Закона о хозяйственных обществах 
«принцип разделения властей дополняется принципом, устанавлива-
ющим систему сдержек и противовесов, реализация которой требует 
создания третьего органа управления − совета директоров (наблюда-
тельного совета)»9. Он должен создаваться в обязательном порядке в 
АО с числом акционеров более пятидесяти (п. 2 ст. 103 ГК). В АО с 
числом акционеров более одной тысячи количественный состав совета 
директоров (наблюдательного совета) не может быть менее семи чле-
нов, а в АО с числом акционеров более десяти тысяч – менее девяти 
                                                           

8 Белоусов, О.В. ‒ Указ. соч. – С. 239. 
9 Там же. – С. 240. 
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членов. В указанных акционерных обществах избрание членов совета 
директоров (наблюдательного совета) осуществляется кумулятивным 
голосованием. Следует отметить, что указанный способ принятия ре-
шений общим собранием акционеров является новым.  

Смысл кумулятивного голосования заключается в том, что при его 
проведении число голосов, принадлежащих каждому акционеру АО 
(или иному лицу, имеющему право на участие в общем собрании ак-
ционеров), умножается на число лиц, которые должны быть избраны в 
совет директоров (наблюдательный совет).  

При этом участник АО (иное лицо, имеющее право на участие в 
общем собрании) вправе отдать полученное таким образом число го-
лосов полностью за одного кандидата или распределить их между дву-
мя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получив-
шие наибольшее суммарное количество голосов. 

К исключительной компетенции совета директоров (наблюдатель-
ного совета) АО относятся такие вопросы, как: 

‒ утверждение годового финансово-хозяйственного плана общест-
ва, если разработка такого плана предусмотрена уставом, и контроль 
за его выполнением; 

‒ созыв годового общего собрания акционеров и решение вопросов, 
связанных с его подготовкой и проведением; 

‒ принятие решения о выпуске обществом ценных бумаг, за ис-
ключением принятия решения о выпуске акций; 

‒ утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением утверждения решения о выпуске акций; 

‒ принятие решения о приобретении обществом ценных бумаг, ес-
ли для принятия решения о приобретении акций АО его уставом в со-
ответствии с положениями Закона о хозяйственных обществах не пре-
дусмотрено иное; 

‒ утверждение стоимости имущества общества в случаях соверше-
ния крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинте-
ресованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска 
ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения 
стоимости имущества общества, установленных нормами права и ус-
тавом общества; 

‒ определение рекомендуемого размера вознаграждений и компен-
саций расходов членам ревизионной комиссии (ревизору) общества за 
исполнение ими своих функциональных обязанностей; 

‒ определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их вы-
платы; 

‒ использование резервных и других фондов общества; 
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‒ решение о крупных сделках и сделках, в совершении которых 
имеется заинтересованность аффилированных лиц, если решение этого 
вопроса отнесено уставом общества в соответствии с нормами ч. 4 ст. 57 
и ч. 2 ст. 58 Закона о хозяйственных обществах к компетенции совета 
директоров (наблюдательного совета)10; 

‒ утверждение аудитора и условий заключаемого с ним договора; 
‒ утверждение депозитария и условий договора с депозитарием 

общества; утверждение условий договоров с управляющей организа-
цией (управляющим) и оценщиком; 

‒ утверждение локальных нормативных правовых актов общества в 
случаях, предусмотренных нормами Закона о хозяйственных обществах;  

‒ решение иных вопросов, предусмотренных нормами Закона о хо-
зяйственных обществах и уставом акционерного общества. 

Внутренний контроль за хозяйственной деятельностью АО, его фи-
лиалов и представительств, а также директора и иных должностных 
лиц общества осуществляют избираемые общим собранием акционе-
ров ревизор или ревизионная комиссии, полномочия которых опреде-
лены нормами ст. 59 и ст. 86 Закона о хозяйственных обществах.  

Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйст-
венной деятельности ОАО обязано создать ревизионную комиссию. 

                                                           
10 Понятие «аффилированные лица» впервые в праве Республики Беларусь было 

введено нормами п. 4 Правил аудиторской деятельности «Допущение о непрерывности 
деятельности аудируемого лица», утвержденных Постановлением Министерства финан-
сов от 28 марта 2003 г. № 45. В соответствии с нормами Закона о хозяйственных обще-
ствах аффилированными лицами хозяйственного общества признаются физические лица 
и организации со статусом юридического лица, способные прямо и (или) косвенно (че-
рез иных физических лиц и (или) организации) определять решения или оказывать влия-
ние на их принятие хозяйственным обществом, а также организации со статусом юриди-
ческого лица, на принятие решений которыми хозяйственное общество оказывает такое 
влияние. К аффилированным лицам в соответствии с нормами ч. 2 ст. 56 Закона о хозяй-
ственных обществах относятся, например, организация, в уставном фонде которой это 
общество имеет право распоряжаться долей (акциями) в размере двадцати и более про-
центов; унитарные предприятия, созданные хозяйственным обществом, и т.д. 

Заинтересованность аффилированных лиц в совершении хозяйственным обществом 
сделки признается в случае, если эти лица, в частности, являются стороной сделки или 
выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом; зани-
мают должности в органах управления организации, являющейся стороной сделки или 
выступающей в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом. 

Крупной сделкой хозяйственного общества является сделка или несколько взаимо-
связанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения 
хозяйственным обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого состав-
ляет двадцать пять и более процентов балансовой стоимости активов этого общества, 
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (ч. 1 ст. 58 
Закона о хозяйственных обществах). 
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Кроме того, в соответствии с нормами ст. 82 указанного Закона в 
АО с числом акционеров – владельцев голосующих акций − более ста, 
избирается счетная комиссия, количественный и персональный состав 
которой утверждается общим собранием акционеров перед рассмотре-
нием первого вопроса повестки дня этого собрания. В составе счетной 
комиссии АО не может быть менее трех человек, в нее не могут вхо-
дить члены органов этого общества, в том числе представители управ-
ляющей организации или управляющий, и лица, выдвигаемые канди-
датами на должности в эти органы.  

Счетная комиссия подтверждает наличие кворума общего собрания 
акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией 
права на участие в общем собрании акционеров лицами, имеющими 
такое право, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым 
на голосование, обеспечивает соблюдение установленного порядка 
голосования и реализацию указанными лицами права на участие в го-
лосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, со-
ставляет и передает на хранение протокол об итогах голосования и 
бюллетени для голосования. 

АО может быть преобразовано в ООО, ОДО, производственный 
кооператив, а если остался один участник – в унитарное предприятие 
(п. 2 ст. 104 ГК). 

 
 
2.1.3. Дочерние и зависимые общества 
 
Современное гражданское право включает нормы, регулирующие 

отношения между не только экономически, но и юридически не равны-
ми субъектами права.  

Такие отношения моделируются на экономической зависимости и 
управленческом контроле. Продолжая эту мысль, М.И. Кулагин в свое 
время отметил, что «настаивать на классическом понимании граждан-
ского права с учетом процесса централизации производства и капитала 
означает исповедовать юридический идеализм»11. 

Такого рода отношения в гражданском праве учитываются по-
средством регулирования отношений основного и дочерних (зависи-
мых) хозяйственных обществ, унитарных предприятий с дочерними 
предприятиями, а также аффилированных лиц.  

Нормы налогового права определяют категорию «взаимозависимые 
лица» (ст. 20 Общей части Налогового кодекса).  
                                                           

11 Кулагин, М.И. Избранные труды: Государственно-монополистический капитализм 
и юридическое лицо / М.И. Кулагин. – М.: Статут, 1997. – С. 138–139. 
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В нормах антимонопольного законодательства встречается понятие 
«группа». 

Кроме того, нормы Банковского кодекса закрепляют критерии, при 
наличии которых совокупность банков и (или) небанковских кредит-
но-финансовых организаций признается банковской группой, а сово-
купность банков и (или) небанковских кредитно-финансовых органи-
заций и иных организаций со статусом юридического лица, не являю-
щихся банками или небанковскими кредитно-финансовыми организа-
циями, – банковским холдингом (ст. 34 Банковского кодекса). 

В рамках большинства из перечисленных форм объединений отно-
шения строятся по схеме основное – дочернее (зависимое) общество. 
Прежде чем рассмотреть правовой аспект этих отношений, отметим, 
что и основное общество, и дочернее (зависимое) общество не являют-
ся самостоятельными правовыми формами коммерческих организаций, 
невзирая на то, что ст. 105 и 106 ГК, в которых закреплены нормы об 
указанных субъектах, включены в § 2 главы 4 ГК.  

Дочерним (в рассматриваемом контексте) может быть только хо-
зяйственное общество, основным – как общество, так и товарищество 
(далее – общество). В соответствии с нормами п. 1 ст. 105 ГК можно 
выделить три варианта взаимоотношений, при наличии которых обще-
ство признается дочерним. 

1. Наличие преобладающего участия в уставном фонде общества. 
Чаще всего применительно к дочернему обществу в форме акционер-
ного ведут речь об обладании контрольным пакетом его акций12.  

На наш взгляд, следует согласиться с И.С. Шиткиной, по мнению 
которой при большом количестве акционеров или участников и «рас-
пыленности» акций требуется значительно меньшее количество голо-
сов (долей участия) для того, чтобы определять решения, принимае-
мые дочерним обществом13. В данном случае речь идет об участии ос-
новного общества в органах управления дочернего. 

2. Наличие договора, заключенного между основным и дочерним 
обществом, закрепляющего право первого определять решения, при-
нимаемые вторым. Таким договором может выступать, например, до-
говор простого товарищества, в соответствии с условиями которого 
один из участников вправе давать обязательные для исполнения указа-
ния другим участникам договора применительно к их предпринима-
тельской деятельности. 

                                                           
12 См., например: Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: в 3 т. / 

под ред. В.Ф. Чигира. – Минск: Торгово-промышленное право, 2003. – Т. 1. – С. 278. 
13 Шиткина, И.С. Предпринимательские объединения: учеб.-практ. пособие / 

И.С. Шиткина. – М.: Юристъ, 2001. – С. 126. 
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3. Наличие иных по сравнению с перечисленными обстоятельств, по-
зволяющих определять решения дочернего общества, например, вхо-
ждение одних и тех же лиц в состав руководящих органов основного и 
дочернего обществ. 

Необходимо иметь в виду, что дочернее общество во всех перечи-
сленных случаях в отношениях с третьими лицами представляют его 
органы, но не органы основного общества.  

Нормы ГК не просто закрепляют виды дочерних обществ, но и ус-
танавливают варианты защиты прав и законных интересов указанных 
обществ и их кредиторов. Речь идет об ответственности основного об-
щества по долгам дочернего.  

В первом случае основное общество несет солидарную ответствен-
ность по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение 
обязательных для него указаний основного общества, при условии, что 
последнее имеет право давать дочернему обществу, в том числе по 
договору с ним, такие указания. 

Во втором случае основное общество несет субсидиарную ответст-
венность по долгам дочернего, если экономическая несостоятельность 
(банкротство) последнего наступила по вине основного общества.  

В соответствии с нормами ч. 4 ст. 7 Закона о хозяйственных общест-
вах условием привлечения к субсидиарной ответственности основного 
общества выступает недостаточность имущества дочернего общества. 

Нормы п. 3 ст. 105 ГК и п. 5 ст. 7 Закона о хозяйственных общест-
вах закрепляют право участников дочернего хозяйственного общества 
требовать возмещения основным хозяйственным обществом убытков, 
причиненных по его вине дочернему обществу14. 

Если при определении отношений «основное – дочернее общество» 
законодатель использует качественные критерии, то для установления 
связи «основное – зависимое общество» нормой п. 1 ст. 106 ГК опре-
делен количественный критерий. Так, хозяйственное общество при-
знается зависимым, если другое хозяйственное общество имеет долю в 
уставном фонде (акции) этого общества в размере, соответствующем 
двадцати и более процентам голосов от общего количества голосов, 

                                                           
14 Применительно к нормам ч. 3 п. 2 ст. 105 ГК Пленум Высшего Хозяйственного 

Суда в Постановлении от 27 октября 2006 г. № 11 «О некоторых вопросах применения 
субсидиарной ответственности» указал, что вина основного общества (товарищества) 
может выражаться как в действии (дача указаний, выполнение которых повлекло убытки 
не по вине дочернего общества, привлечение к участию в договорных отношениях с 
иными лицами и т.п.), так и в бездействии (невыполнение собственных договорных 
обязательств перед дочерним обществом, невыполнение договорных обязательств дру-
гими должниками дочернего общества, поручителем (гарантом) по которым выступало 
основное общество (товарищество и др.). 
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которыми оно может пользоваться на общем собрании участников та-
кого общества.  

До внесения изменений в соответствии с Законом Республики Бела-
русь от 5 января 2006 г. норма п. 1 указанной статьи имела следующее 
содержание: «хозяйственное общество признается зависимым, если дру-
гое хозяйственное общество обладает количеством голосов в высшем 
органе управления зависимого общества, достаточным в соответствии с 
уставом зависимого общества для отклонения нежелательного для него 
решения, за исключением решений, принимаемых единогласно». 

Таким образом, отношения зависимости свидетельствовали о воз-
можности основного общества влиять на решения (не допускать либо 
отклонять), принимаемые зависимым обществом, но не определять их 
конкретное содержание посредством обязательных указаний.  

Ныне действующая редакция рассматриваемой нормы устанавли-
вает количественный критерий, но не называет последствия владения 
соответствующей долей уставного фонда.  

На наш взгляд, отсутствие указания на ответственность основного 
общества по долгам зависимого означает, что зависимость общества не 
позволяет контролировать его деятельность в таком объеме, как в слу-
чае с дочерним обществом, т.е. давать обязательные для исполнения 
указания.  

Вместе с тем нормы ст. 106 ГК не содержат каких-либо последст-
вий признания общества зависимым. Иными словами, с учетом того 
обстоятельства, что какие-либо нормы о защите интересов зависимого 
общества и (или) его кредиторов в ст. 106 ГК отсутствуют, цель введе-
ния понятия «зависимое общество» не ясна. 

Статья 106 ГК Российской Федерации содержит норму о том, что 
«хозяйственное общество, которое приобрело более 20 % голосующих 
акций акционерного общества или 20 % уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно публиковать 
сведения об этом в порядке, предусмотренном законами о хозяйствен-
ных обществах».  

Как видим, российский законодатель учитывает отношения эконо-
мической зависимости на уровне норм ГК с целью обеспечения доступа 
участников гражданского оборота к информации о существовании такой 
зависимости и защиты их интересов. 

Нормы, закрепленные в ст. 106 ГК лишают товарищество возмож-
ности выступать основным по отношению к зависимым обществам. Как 
отмечает О.М. Олейник применительно к аналогичной норме ст. 106 ГК 
Российской Федерации, такое «ограничение носит в большей степени 
казуистический характер, так как ничто не может воспрепятствовать 



 44 

хозяйственному товариществу иметь в собственности более 20 % го-
лосующих акций АО или 20 % уставного капитала ООО или ОДО»15.  

Кроме того, нормы ч. 2 ст. 8 Закона о хозяйственных обществах со-
держит запрет на приобретение зависимым обществом доли в уставном 
фонде (акций) общества, по отношению к которому оно в соответствии с 
нормами права признается зависимым, т.е. взаимное участие хозяйст-
венных обществ в уставных фондах друг друга при наличии отношений 
«основное – зависимое общество» на сегодняшний день не допускается. 

 
 
2.1.4. Производственный кооператив 
 
Производственным кооперативом16 признается коммерческая орга-

низация, участники которой осуществляют предпринимательскую дея-
тельность на началах объединения имущественных паевых взносов и 
личного трудового участия, и несут субсидиарную ответственность по 
ее обязательствам в равных долях, если иное не определено в уставе, в 
пределах, установленных уставом, но не менее величины полученного 
годового дохода в производственном кооперативе (п. 1 ст. 107 ГК). 

Участниками производственного кооператива, учитывая требование 
о личном трудовом участии, могут быть только физические лица, при-
чем наличие статуса индивидуального предпринимателя не требуется. 
Число участников производственного кооператива не должно быть ме-
нее трех (п. 3 ст. 108 ГК). В силу личного трудового участия в дея-
тельности производственного кооператива, не связанного с участием 
имущественным, его участники именуются членами кооператива. 

Фирменное (специальное) наименование производственного коопе-
ратива должно содержать его наименование и слова «производствен-
ный кооператив». Вместо последнего ГК допускает также использова-
ние слова «артель» (п. 3 ст. 107 ГК). 

Единственным учредительным документом производственного ко-
оператива является устав, который помимо сведений, закрепленных в 
п. 2 ст. 48 ГК, должен содержать сведения, предусмотренные нормами, 
закрепленными в п. 2 ст. 108 ГК. 

Имущество производственного кооператива изначально состоит из 

                                                           
15 Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник: в 2 т. / под ред. О.М. Олей-

ник. – М.: Юристъ, 1999. – Т. 1. – С. 267. 
16 В приведенном названии термин «производственный» применяется не для опреде-

ления сферы деятельности, а в целях разграничения производственного кооператива как 
коммерческой организации и потребительского кооператива как некоммерческой орга-
низации. 
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паевых взносов его членов и является его собственностью. Оно делит-
ся на паи, однако это не означает наличия долевой собственности. Раз-
мер пая не зависит от паевого взноса и других взносов и не влияет, в 
свою очередь, на права члена в отношении кооператива.  

В любом случае член производственного кооператива имеет один 
голос при принятии решений общим собранием (п. 4 ст. 110 ГК). 

Объявленный в уставе уставный фонд должен быть сформирован в 
течение двенадцати месяцев с даты государственной регистрации ор-
ганизации. 

Гражданский кодекс содержит нормы, предусматривающие возмо-
жность создания на основании единогласного решения членов коопе-
ратива, если иное не предусмотрено уставом, неделимых фондов, ис-
пользуемых на цели, определенные уставом производственного коопе-
ратива (п. 1 ст. 109). Правовая природа этих фондов, к сожалению, в 
нормах ГК четко не определена.  

Если учесть, что в соответствии с нормой п. 1 ст. 109 ГК имущест-
во кооператива делится на паи, использование термина «неделимые 
фонды» позволяет сделать вывод о том, что им обозначается такая 
часть имущества кооператива, которая не может быть разделена на 
паи. Такое предположение подтверждается нормой п. 5 ст. 111 ГК, 
согласно которой взыскание по долгам члена кооператива не может 
быть обращено на неделимые фонды кооператива.  

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что имущест-
во кооператива состоит из двух частей: 1) паи всех членов кооперати-
ва17; 2) неделимые фонды, если они образованы.  

В силу отсутствия специального указания в нормах ГК логично 
предположить, что образовываться они будут за счет прибыли коопе-
ратива. Следовательно, если общим собранием кооператива принято 
решение об образовании неделимых фондов (что должно быть отраже-
но в уставе), не вся полученная кооперативом прибыль будет распре-
делена между его членами.  

Более того, если член кооператива выходит из организации, пере-
дает свой пай или его часть другому лицу, исключен из кооператива, 
он не имеет возможности получить ту часть имущества кооператива, 
которая составляет неделимые фонды.  
                                                           

17 Анализ норм, закрепленных в ст. 107 и 108 ГК, позволяет сделать вывод о том, что 
паевой взнос – это имущество, вносимое учредителем кооператива при формировании 
его уставного фонда либо при вступлении лица в члены уже созданного производствен-
ного кооператива. Пай характеризует долю участия члена кооператива в имуществе по-
следнего, естественно, в той его части, которая не относится к неделимым фондам. 

Первоначальный паевой взнос и прибыль, распределенная между членами коопера-
тива (п. 3 ст. 109 ГК), образуют пай члена кооператива. 
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Аналогичная ситуация складывается при переходе пая к наследни-
кам умершего члена кооператива, а также при обращении взыскания 
на пай члена кооператива. 

Часть имущества, составляющая неделимые фонды, может перейти 
в собственность членов кооператива только в случаях ликвидации про-
изводственного кооператива (п. 3 ст. 109 ГК) и преобразования коопе-
ратива в хозяйственное товарищество или общество.  

В хозяйственных товариществах и обществах неделимые фонды не 
создаются, следовательно, при преобразовании производственного коо-
ператива в хозяйственное общество или товарищество все имущество, в 
том числе и неделимые фонды, подлежит распределению на доли чле-
нов кооператива, которые (доли) образуют вклад участника в уставный 
фонд создаваемого в результате преобразования общества или товари-
щества. На наш взгляд, этот же подход должен применяться и при пре-
образовании производственного кооператива в унитарное предприятие. 

Необходимо отметить, что нормы Примерного устава колхоза (сель-
скохозяйственного производственного кооператива), утвержденного Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2001 г. № 49 «О не-
которых вопросах организационно-правового обеспечения деятельно-
сти колхозов», позволяют часть «вновь создаваемых за счет собствен-
ных средств основных фондов зачислять в специальный фонд – доле-
вой фонд членов колхоза, распределять средства этого фонда в денеж-
ном выражении между членами колхоза и зачислять их на лицевые 
счета». Все остальное имущество, кроме паевых взносов и имущест-
венных вкладов, не подлежит распределению между членами колхоза и 
используется только по целевому назначению по решению общего соб-
рания членов колхоза (пп. 23.4, п. 25 Примерного устава).  

Система управления производственным кооперативом аналогична 
системе управления АО с той лишь разницей, что образование наблю-
дательного совета не обязательно, но в случае создания в него, как и в 
исполнительные органы, могут входить только члены кооператива. 

Перечень вопросов, составляющих исключительную компетенцию 
общего собрания производственного кооператива, определен нормами 
п. 3 ст. 110 ГК.  

Так, к исключительной компетенции общего собрания членов коо-
ператива относятся: 

‒ изменение устава кооператива; 
‒ образование наблюдательного совета и прекращение полномочий 

его членов, а также образование и прекращение полномочий исполни-
тельных органов кооператива, если это право по уставу кооператива не 
передано его наблюдательному совету; 
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‒ прием и исключение членов кооператива; 
‒ утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов коопера-

тива (данных книги учета доходов и расходов организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему на-
логообложения) и распределение его прибыли и убытков; 

‒ решение о реорганизации и ликвидации кооператива. 
Член производственного кооператива имеет право передать свой 

пай либо его часть другому члену кооператива, если иное не преду-
смотрено в положениях нормативных правовых актов или уставом.  

Поскольку передача пая третьим лицам означает их прием в члены 
кооператива, она возможна только по решению общего собрания про-
изводственного кооператива. 

Норма п. 2 ст. 111 ГК предусматривает возможность исключения из 
членов кооператива как меру ответственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязанностей члена кооператива. Другие ос-
нования для исключения могут быть предусмотрены в положениях 
нормативных правовых актов о производственных кооперативах или 
уставом кооператива. 

Субсидиарная ответственность членов производственного коопера-
тива по обязательствам кооператива определяется в порядке, преду-
смотренном уставом кооператива. Указанная ответственность рассчи-
тывается в равных долях, если иное не определено уставом кооперати-
ва. Пределы такой ответственности должны быть установлены в уста-
ве, но они не могут быть меньше величины полученного годового до-
хода в производственном кооперативе. 

Производственный кооператив может быть преобразован в хозяй-
ственное товарищество или общество. При этом следует иметь в виду, 
что при преобразовании в хозяйственное товарищество все или часть 
членов кооператива должны зарегистрироваться в качестве индивиду-
альных предпринимателей. 

Как отмечалось выше, количество членов кооператива не должно 
быть менее трех. В этой связи норма п. 2 ст. 112 ГК устанавливает, что 
производственный кооператив может преобразоваться в унитарное 
предприятие в случаях, когда в составе кооператива остался один член. 

 
 
2.1.5. Унитарное предприятие 
 
Унитарное предприятие – коммерческая организация, учрежденная 

по решению собственника имущества (физического лица или организа-
ции со статусом юридического лица, уполномоченного государствен-
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ного органа), которое принадлежит ей на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления. Нормы ГК допускают возможность соз-
дания наряду с государственными частных унитарных предприятий. 

Унитарное предприятие представляет собой коммерческую органи-
зацию с одним участником ‒ является «компанией одного лица». 

Следует также отметить тот факт, что нормы гражданского права 
ограничивают деятельность унитарных предприятий в отдельных сфе-
рах предпринимательской деятельности. Например, унитарное пред-
приятие не может выступать в качестве доверительного управляющего 
(п. 1 ст. 898 ГК). 

Имущество унитарного предприятия находится в частной либо го-
сударственной собственности, является неделимым и не может быть 
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работни-
ками предприятия. 

Вместе с тем нормы ч. 9 ст. 113 ГК определяют случаи, когда воз-
можно возникновение долевой собственности на имущество унитарного 
предприятия (раздел имущества, находящегося в совместной собствен-
ности супругов, а также переход права собственности на имущество 
унитарного предприятия в порядке наследования, правопреемства либо 
иными не противоречащими законодательству способами к двум и бо-
лее лицам) и определяет варианты разрешения такой ситуации.  

Таких вариантов четыре:  
1) реорганизация унитарного предприятия путем разделения (выде-

ления) либо преобразования в хозяйственное товарищество или общест-
во, а также в производственный кооператив в порядке, установленном 
законодательством и соглашением сторон;  

2) продажа предприятия в целом как имущественного комплекса ли-
цу, не являющемуся участником долевой собственности на имущество 
унитарного предприятия;  

3) переход имущества унитарного предприятия в собственность од-
ной организации со статусом юридического лица или физического лица 
(совместную собственность супругов) с выплатой другим лицам ком-
пенсации соответственно их доле в общей собственности, определенной 
по правилам, установленным для имущества, в отношении которого до-
левая собственность допускается;  

4) ликвидация унитарного предприятия в порядке, установленном 
нормами права, если реорганизация или переход имущества в собст-
венность одного лица противоречат нормам права либо невозможны 
по иным причинам. 

Перечень этих случаев свидетельствует о том, что к таковым не от-
носятся действия субъектов права, совершаемые исключительно с це-
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лью установления долевой собственности на имущество унитарного 
предприятия. В этой связи интересным представляется следующий 
пример неверного восприятия изложенных правовых норм и, как след-
ствие, принятия неверных решений субъектами правоприменительной 
деятельности. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Маяк» (далее – СПК) – учредитель унитарного предпри-
ятия «Котово» на общем собрании его членов принял ре-
шение о продаже доли в имуществе предприятия в разме-
ре 51 % ОАО «Комбинат хлебопродуктов». По этой при-
чине стороны заключили договор купли-продажи, а пере-
дачу доли в имуществе оформили актом приема-передачи. 
На основании решения наблюдательного совета ОАО и 
общего собрания членов СПК руководители этих органи-
заций подписали соглашение о порядке преобразования 
унитарного предприятия «Котово» в ЗАО «Котово», про-
вели собрание «собственников имущества унитарного 
предприятия «Котово», на котором пришли к соглашению 
создать ЗАО вышеуказанным способом, утвердили устав-
ный фонд, устав общества, приняли решение о выпуске 
акций ЗАО, провели распределение акций, утвердили кан-
дидатуру директора общества, т.е. фактически преобра-
зовали унитарное предприятие в ЗАО. 

При этом и в протоколе заседания наблюдательного со-
вета ОАО «Комбинат хлебопродуктов», и в протоколе об-
щего собрания СПК было указано: «...в соответствии со 
ст. 113 ГК в случае перехода права собственности на иму-
щество унитарного предприятия к двум и более лицам уни-
тарное предприятие может быть реорганизовано путем 
преобразования в хозяйственное общество в порядке, уста-
новленном законодательством и соглашением сторон»18. 

Нормы ч. 4 п. 9 ст. 113 ГК, направленные на недопущение долевой 
собственности на имущество унитарного предприятия (продажа пред-
приятия как имущественного комплекса лицу, не являющемуся участ-
ником долевой собственности на имущество унитарного предприятия), 
были включены в ст. 113 ГК в соответствии с Законом Республики Бе-
ларусь от 28 декабря 2009 г «О внесении дополнений и изменений в 
Гражданский кодекс Республики Беларусь» и содержательно предста-
                                                           

18 Ваулин, В. Доля в имуществе унитарного предприятия как юридический нонсенс / 
В. Ваулин // Бюллетень нормативно-правовой информации. Юридический мир. – 2003. – 
№ 7. 
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вляют собой очередное легальное закрепление необоснованного ото-
ждествления предприятия как единого имущественного комплекса – 
объекта гражданских прав – с унитарным предприятием как субъектом 
гражданского права19.  

В процессе продажи единого имущественного комплекса унитар-
ное предприятие, на балансе которого числился реализованный объект, 
не прекращает свое существование ни в форме ликвидации, ни в форме 
реорганизации20.  

Денежная сумма, составляющая стоимость отчуждаемого единого 
имущественного комплекса, перечисляется на расчетный счет унитар-
ного предприятия и имеет тот же правовой режим, что и сам имущест-
венный комплекс, в том числе, например, является объектом совмест-
ной собственности супругов, подлежащим разделу, в связи с чем для 
ее раздела придется воспользоваться одним из оставшихся вариантов, 
закрепленных в п. 9 ст. 113 ГК.  

Фирменное (специальное) наименование унитарного предприятия 
должно содержать указание на собственника имущества.  

В сокращенном наименовании унитарных предприятий, имущество 
которых находится в государственной собственности, независимо от 
характера деятельности указываются только слова «государственное 
предприятие», частных унитарных предприятий, находящихся в собст-
венности физических лиц – «частное предприятие», находящихся в 
собственности частных коммерческих организаций ‒ «унитарное 
предприятие», а также специальное наименование. 

Местонахождением частного унитарного предприятия может яв-
ляться жилое помещение (квартира, жилой дом) физического лица – 
собственника имущества частного унитарного предприятия при усло-
вии, что данное помещение принадлежит ему на праве собственности 
либо он там постоянно проживает.  

В обеих случаях требуется согласие всех совершеннолетних членов 
семьи.  

При этом с собственника жилого помещения взимается плата за 
коммунальные услуги и иные платежи, связанные с эксплуатацией 
такого помещения, в порядке, определяемом Советом Министров.  

Осуществление производственной деятельности (выполнение ра-
бот, оказание услуг) в жилом помещении, являющемся местонахожде-

                                                           
19 Более подробно об этом см.: Маньковский, И.А. Курс гражданского права. Особен-

ная часть: в 3 т. / И.А. Маньковский. ‒ Минск: Молодежное, 2008. ‒ Т. 1. ‒ С. 148–154. 
20 В соответствии с нормами п. 3 Разъяснения Высшего Хозяйственного Суда от 22 

декабря 2003 г. № 03-24/2848 «О продаже предприятия-банкрота» продажа организаций 
со статусом юридического лица нормами права Республики Беларусь не предусмотрена. 
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нием частного унитарного предприятия, не допускается без перевода 
этого помещения в нежилое в порядке, определенном нормами права.  

Учредительным документом унитарного предприятия является ус-
тав, утверждаемый собственником имущества либо уполномоченным 
им органом. Сведения, составляющие содержание устава, определены 
нормами п. 2 ст. 48, ч. 2 п. 1 ст. 113 ГК21.  

Управление в унитарном предприятии носит единоличный характер. 
Собственник имущества предприятия, основанного на праве хозяй-

ственного ведения, не отвечает по обязательствам такого предприятия. 
Исключение составляют случаи субсидиарной ответственности по 
обязательствам экономически несостоятельного предприятия (банкро-
та), если экономическая несостоятельность (банкротство) вызвана соб-
ственником имущества (п. 4 ст. 114 ГК). В то же время унитарное 
предприятие не несет ответственности по обязательствам собственни-
ка его имущества, за исключением случаев, предусмотренных норма-
ми ГК (ч. 2 п. 8 ст. 113 ГК). 

Объявленный в уставе уставный фонд должен быть сформирован в 
течение двенадцати месяцев с даты государственной регистрации ор-
ганизации, если иное не установлено нормами законодательных актов 
либо если меньший срок формирования уставного фонда не определен 
уставом, что определено нормами Положения о государственной реги-
страции. Вместе с тем согласно нормам п. 7 ст. 113 ГК на момент осу-
ществления государственной регистрации унитарного предприятия его 
уставный фонд должен быть полностью сформирован собственником 
имущества предприятия, если иное не предусмотрено нормами зако-
нодательных актов. 

Таким образом нормы Положения о государственной регистрации 
отсылают к нормам ГК как законодательного акта, а нормы ГК, в свою 
очередь, отсылают к нормам Положения о регистрации, утвержденно-
го Декретом Президента Республики Беларусь, являющимся законода-
тельным актом, обладающим большей, чем ГК, юридической силой. 

Права унитарного предприятия, основанного на праве хозяйствен-
ного ведения в отношении закрепленного за ним имущества, следуют из 
содержания права хозяйственного ведения, содержание которого опре-
делено нормами ст. 276 ГК, согласно которым собственник унитарного 
предприятия имеет право: 

                                                           
21 Примерный устав республиканского унитарного предприятия, основанного на 

праве хозяйственного ведения, и Примерный устав республиканского унитарного пред-
приятия, основанного на праве оперативного управления (казенного предприятия), ут-
верждены Постановлением Министерства по управлению государственным имуществом 
и приватизации Республики Беларусь от 21 марта 2001 г. № 2. 
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– принимать решение о создании, реорганизации и ликвидации пред-
приятия; 

– определять предмет и цель деятельности предприятия; 
– назначать на должность руководителя предприятия; 
– осуществлять контроль за использованием по назначению и со-

хранностью принадлежащего предприятию имущества; 
– получать часть прибыли от использования имущества, находяще-

гося в хозяйственном ведении созданного им предприятия. 
Унитарное предприятие не вправе распоряжаться (продавать, сда-

вать в аренду, в залог и т.д.) принадлежащим ему на праве хозяйствен-
ного ведения недвижимым имуществом без согласия собственника. 
Сделки, совершаемые с остальным имуществом, такого согласия не 
требуют, за исключением случаев, установленных правовыми нормами 
и собственником имущества. Право собственности на имущество, при-
обретенное унитарным предприятием, принадлежит учредителю уни-
тарного предприятия (п. 2 ст. 210 ГК). 

Нормы ГК предоставляют унитарному предприятию, основанному 
на праве хозяйственного ведения, право создавать с согласия собствен-
ника имущества дочерние предприятия и передавать им часть своего 
имущества. У дочернего предприятия возникает так называемое вторич-
ное право хозяйственного ведения, содержание которого определяется 
рамками первичного права хозяйственного ведения и полномочиями, 
предоставленными «материнским» предприятием. 

Казенное предприятие создается по решению Правительства Респу-
блики Беларусь на базе имущества, находящегося в республиканской 
собственности.  

Фирменное (специальное) наименование казенного предприятия дол-
жно содержать указание на то, что предприятие является казенным. 

Нормы п. 5 ст. 115 ГК содержат прямое указание на субсидиарную 
ответственность Республики Беларусь по обязательствам казенного 
предприятия при недостаточности его имущества. В силу этого об-
стоятельства казенное предприятие не может быть признано банкро-
том (п. 1 ст. 61 ГК). 

Права казенного предприятия на закрепленное за ним имущество сле-
дуют из содержания права оперативного управления (ст. 277, 278 ГК): 
такое предприятие вправе отчуждать или иным образом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом (движимым и недвижимым) лишь с 
согласия собственника.  

Такое согласие не требуется для реализации производимой пред-
приятием продукции, если иное не установлено в нормах права. 

Необходимо также учитывать, что процедура создания, реоргани-



 53

зации, ликвидации государственных унитарных предприятий специ-
ально урегулирована нормами Положения о порядке создания унитар-
ных предприятий, учреждений, имущество которых находится в рес-
публиканской собственности, их реорганизации и ликвидации, утверж-
денного Постановлением Совета Министров от 23 июля 2004 г. № 913 
«О порядке создания унитарных предприятий, учреждений, имущество 
которых находится в республиканской собственности, их реорганиза-
ции и ликвидации и признании утратившими силу некоторых поста-
новлений Правительства» (далее – Положение).  

В указанном Положении закреплен примерный перечень случаев, ко-
гда унитарное предприятие может быть создано. К таковым относятся:  

‒ использование имущества, приватизация которого запрещена;  
‒ осуществление деятельности в целях решения социальных задач, 

включая обеспечение продовольственной безопасности государства;  
‒ осуществление научной и научно-технической деятельности в от-

раслях, связанных с обеспечением безопасности Республики Беларусь;  
‒ разработка и производство отдельных видов продукции, находя-

щейся в сфере интересов Беларуси и обеспечивающей ее безопасность, 
а также продукции, изъятой из оборота или оборотоспособность кото-
рой ограничена; 

‒ осуществление деятельности, предусмотренной нормами права 
исключительно для унитарных предприятий. 

Решения о создании унитарных предприятий, дочерних унитарных 
предприятий государственные органы согласовывают с Министерст-
вом экономики и Государственным комитетом по имуществу, а при 
финансировании их создания из республиканского бюджета – и с Ми-
нистерством финансов; в случае создания таких предприятий в сфере 
научной, научно-технической и инновационной деятельности – также 
с Государственным комитетом по науке и технологиям. 

В развитие нормы п. 1 ст. 115 ГК нормами п. 10 Положения опре-
делено, что казенное предприятие может быть создано в случаях: 

‒ когда преобладающая или значительная часть производимой про-
дукции, выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена для 
государственных нужд; 

‒ использования имущества, приватизация которого запрещена;  
‒ осуществления деятельности по производству товаров, выполне-

нию работ, оказанию услуг, реализуемых по установленным государст-
вом ценам, в целях решения социальных задач; 

‒ разработки и производства отдельных видов продукции, обеспе-
чивающей безопасность Республики Беларусь, а также продукции, изъ-
ятой из оборота или ограниченно оборотоспособной; 
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‒ осуществления отдельных дотируемых видов деятельности и ве-
дения убыточных производств; 

‒ осуществления деятельности, предусмотренной нормами права 
исключительно для казенных предприятий. 

Справедливой представляется позиция В.К. Сидорчука, который 
полагает, что «поскольку унитарное предприятие (имеется в виду госу-
дарственное унитарное предприятие – прим. автора) не является соб-
ственником, то оно не отвечает критериям предпринимателя: не несет 
рисков (обязательства на деле создаются для собственника); оно не 
несет имущественной ответственности (отвечает собственник); его 
прибыль не распределяется, а изымается собственником»22.  

Исходя из изложенного, цитируемый автор приходит к выводу о том, 
что унитарное предприятие, основанное по сути на «квазисобственно-
сти», представляет собой «квазикоммерческое лицо», что естественным 
образом сказывается на развитии всей экономики государства.  

Действительно, применяемые к государственным унитарным пред-
приятиям меры гражданско-правовой и административной ответствен-
ности, в результате которых взыскиваемые средства поступают в бюд-
жет, не выполняют свои функции, «кроме того, что дают работу прове-
ряющим», и, что самое важное, руководители таких предприятий «фак-
тически бесконтрольно управляют финансовыми потоками», в связи с 
чем систему унитарных предприятий В.К. Сидорчук в экономическом 
плане характеризует как «организованную бесхозяйственность»23. 

В завершение рассмотрения вопроса о правовом статусе унитарных 
предприятий отметим, что нормы права предусматривают возможность 
преобразования унитарного предприятия в хозяйственное товарищество 
или общество. 

 
 
2.1.6. Крестьянское (фермерское) хозяйство 
 
Крестьянское (фермерское) хозяйство как самостоятельная право-

вая форма организации со статусом юридического лица введена в гра-
жданский оборот нормами, закрепленными в Законе Республики Бела-
русь от 14 июля 2000 г., «О внесении изменений в Гражданский кодекс 
Республики Беларусь», согласно которым в ст. 46 ГК была включена 
норма, допускающая создание коммерческих организаций в правовой 
форме крестьянского (фермерского) хозяйства.  
                                                           

22 Сидорчук, В.К. Противоречия в правовом статусе унитарных предприятий / В.К. Си-
дорчук // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Рес. Беларусь. – 2005. – № 22. – С. 80. 

23 Там же. – С. 77–78. 
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При этом нормы ч. 2 ст. 46 ГК отсылали к иным актам законода-
тельства и, в частности, к Закону Республики Беларусь от 18 февраля 
1991 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», (далее – Закон о 
фермерском хозяйстве) нормы которого, в свою очередь, не соответст-
вовали современному уровню экономического развития Республики 
Беларусь. 

В частности, за крестьянским (фермерским) хозяйством не закреп-
лялся статус юридического лица. 

Впоследствии был принят Закон Республики Беларусь от 19 июля 
2005 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Беларусь по вопросам правового положения кресть-
янского (фермерского) хозяйства», в котором была приведена новая ре-
дакция Закона Республики Беларусь «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве». Этим же Законом внесены соответствующие изменения в ГК, 
глава 4 которого «Юридические лица» дополнена § 4.1 «Крестьянские 
(фермерские) хозяйства», состоящим из двух статей – 1151 и 1152. 

Исходя из того, что в ГК включено всего две статьи, содержащие 
нормы, посвященные крестьянским (фермерским) хозяйствам, по сво-
ему содержанию дублирующие положения специального Закона, а так-
же отсылочную норму п. 3 ст. 1151 ГК, основным нормативным право-
вым актом, содержащим нормы, регулирующие порядок создания и 
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, следует признать 
Закон о фермерском хозяйстве. 

Так, согласно нормам п. 1 ст. 1 названного Закона крестьянским 
(фермерским) хозяйством признается: 

‒ коммерческая организация, 
‒ созданная одним гражданином (членами одной семьи), 
‒ внесшим (внесшими) имущественные вклады, для осуществления 

предпринимательской деятельности по производству сельскохозяйст-
венной продукции, а также по ее переработке, хранению, транспорти-
ровке и реализации, 

‒ основанной на его (их) личном трудовом участии и использова-
нии земельного участка, предоставленного для этих целей в соответст-
вии с нормами законодательства об охране и использовании земель.  

Из приведенного определения следует, что: 
1) крестьянское (фермерское) хозяйство является коммерческой ор-

ганизацией со статусом юридического лица, 
2) которая может быть создана одним гражданином или группой 

граждан, являющихся членами одной семьи, 
3) каждый из учредителей которой обязан внести определенный 

имущественный вклад в уставный фонд организации, 
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4) а также по общему правилу участвовать личным трудом в дея-
тельности крестьянского (фермерского) хозяйства; 

5) сфера деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в 
отличие от других правовых форм коммерческих организаций, кон-
кретно определена нормами права – производство, переработка и реа-
лизация сельскохозяйственной продукции.  

Вместе с тем согласно нормам, закрепленным в ст. 16 Закона о фер-
мерском хозяйстве, имущество анализируемой правовой формы коммер-
ческой организации может формироваться и от других видов хозяйст-
венной деятельности, не запрещенных правовыми нормами. В соответ-
ствии с нормами п. 2 ст. 1 названного Закона крестьянское (фермерское) 
хозяйство является собственником имущества как переданного учреди-
телями в качестве вклада в уставный фонд организации, так и получен-
ного крестьянским (фермерским) хозяйством в процессе осуществления 
уставной деятельности, а члены крестьянского (фермерского) хозяйства, 
согласно нормам п. 3 ст. 1 Закона о фермерском хозяйстве, имеют обяза-
тельственные права в отношении созданной ими организации. 

Таким образом, крестьянское (фермерское) хозяйство как правовая 
форма организации со статусом юридического лица вобрало в себя 
признаки различных правовых форм коммерческих организаций, нор-
мы о которых были закреплены в ГК с момента его принятия:  

1) крестьянское (фермерское) хозяйство может быть создано одним 
лицом, что свойственно такой правовой форме, как унитарное пред-
приятие; 

2) порядок формирования уставного фонда анализируемой органи-
зации, а также правовой режим ее имущества присущи хозяйственным 
товариществам и обществам; 

3) у учредителей крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с 
формированием уставного фонда данной организации возникают такие 
же права требования к организации, как и у учредителей хозяйствен-
ных обществ и товариществ, потребительских и производственных 
кооперативов; 

4) от хозяйственных товариществ и производственного кооперати-
ва крестьянское (фермерское) хозяйство позаимствовало обязанность 
учредителей личным трудом участвовать в деятельности созданной 
организации; 

5) порядок имущественной ответственности учредителей крестьян-
ского (фермерского) хозяйства идентичен ответственности учредите-
лей хозяйственных обществ; 

6) крестьянское (фермерское) хозяйство, так же как и производст-
венный кооператив, учреждается только физическими лицами. 
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Необходимо отметить, что, несмотря на указание норм ст. 1 Закона 
о фермерском хозяйстве на возможность учреждения данной органи-
зации гражданином или членами одной семьи, фактически учреждение 
крестьянского (фермерского) хозяйства возможно как гражданами Рес-
публики Беларусь, так и иностранцами, что подтверждается нормами 
ст. 4 Закона о фермерском хозяйстве, и очередной раз указывает на не-
обходимость упорядочения применения терминов «гражданин» и «фи-
зическое лицо» в нормах гражданского права. 

Учредительным документом крестьянского (фермерского) хозяйст-
ва является устав, который, согласно нормам ст. 5 Закона о фермерс-
ком хозяйстве, должен содержать следующие сведения: 

– наименование фермерского хозяйства, которое должно включать 
слова «крестьянское (фермерское) хозяйство» либо «фермерское хо-
зяйство» или «крестьянское хозяйство»; 

– сведения о главе и иных членах фермерского хозяйства (фамилия, 
собственное имя, отчество, данные документа, удостоверяющего лич-
ность, место жительства); 

– место нахождения фермерского хозяйства; 
– цели деятельности фермерского хозяйства; 
– размер уставного фонда фермерского хозяйства, размер вкладов в 

уставный фонд его членов, состав, сроки и порядок их внесения; 
– размер долей членов фермерского хозяйства в его уставном фонде; 
– порядок формирования имущества фермерского хозяйства и ус-

ловия распоряжения им; 
– порядок трудового участия членов фермерского хозяйства в дея-

тельности фермерского хозяйства; 
– порядок распределения прибыли фермерского хозяйства; 
– права и обязанности членов фермерского хозяйства; 
– порядок вступления в состав фермерского хозяйства новых чле-

нов, выхода и исключения из состава членов фермерского хозяйства; 
– порядок управления деятельностью фермерского хозяйства, пре-

кращения его деятельности, а также иные не противоречащие право-
вым нормам сведения. 

Устав анализируемой правовой формы коммерческой организации 
утверждается ее единоличным учредителем либо общим собранием 
учредителей. 

При создании крестьянского (фермерского) хозяйства его учредите-
ли обязаны сформировать уставный фонд посредством передачи в соб-
ственность крестьянского (фермерского) хозяйства вещей, денег, цен-
ных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных прав либо 
иных отчуждаемых прав, имеющих денежную оценку.  
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В случае формирования уставного фонда иным, кроме денежных 
средств, имуществом достоверность денежной оценки вклада подлежит 
экспертизе. 

Объявленный в уставе уставный фонд должен быть сформирован в 
течение двенадцати месяцев с даты государственной регистрации орга-
низации. 

Членами крестьянского (фермерского) хозяйства, согласно нормам 
п. 1 ст. 8 Закона о фермерском хозяйстве, могут быть дееспособные 
физические лица24, являющиеся членами одной семьи, каждый из ко-
торых имеет право выйти из состава организации независимо от согла-
сия других участников, предупредив о своем выходе не менее чем за 
один месяц, если иной срок не определен уставом организации. 

Нормы, закрепленные в п. 2 ст. 8 Закона о фермерском хозяйстве, 
предусматривают два случая сохранения членства в данной организа-
ции при невозможности продолжения личного трудового участия чле-
на крестьянского (фермерского) хозяйства в его деятельности.  

К указанным случаям отнесены: 
1) выход члена крестьянского (фермерского) хозяйства на пенсию 

по возрасту или инвалидности. В данном случае право членства и, со-
ответственно, право на распределение прибыли анализируемой ком-
мерческой организации сохраняется за ее членом пожизненно; 

2) переход члена крестьянского (фермерского) хозяйства на работу 
на выборную должность, прохождение им военной службы по призы-
ву, обучение по дневной форме в учреждениях образования, обеспечи-
вающих получение высшего, среднего специального и профессиональ-
но-технического образования.  

В названных случаях право членства в организации и, соответст-
венно, право на участие в распределении полученной ею прибыли со-
храняется за членом на все время работы на выборной должности, про-
хождения военной службы по призыву, обучения по дневной форме в 
учреждениях образования.  

Вместе с тем иные причины сохранения членства в анализируемой 
организации или запрет на сохранение членства в случае прекращения 
трудовой функции могут быть предусмотрены уставом крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

Приведенные нормы, по нашему мнению, являются отражением 

                                                           
24 Применение термина «дееспособные» предполагает возможность членства в кре-

стьянском (фермерском) хозяйстве не только лиц, достигших восемнадцатилетнего воз-
раста, но также эмансипированных лиц и лиц, вступивших в брак до достижения восем-
надцати лет в порядке, предусмотренном нормами Кодекса Республики Беларусь о браке 
и семье от 9 июля 1999 г. 



 59

проводимой в государстве социальной политики, направленной на по-
вышение уровня жизни населения Республики Беларусь, создания со-
циальных гарантий материального обеспечения граждан. 

Прием новых членов в состав крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также исключение членов из состава организации осуществля-
ется по решению общего собрания участников или, если крестьянское 
(фермерское) хозяйство создано одним лицом, по его единоличному 
решению.  

При этом новый член, принимаемый в состав анализируемой органи-
зации, должен являться членом семьи участников крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, а исключение из состава участников возможно по 
основаниям, предусмотренным уставом организации, в случае наруше-
ния соответствующих правовых норм или предписаний устава, а также 
по стандартным гражданско-правовым основаниям: 

‒ признание члена организации недееспособным; 
‒ ограниченно дееспособным; 
‒ безвестно отсутствующим; 
‒ объявление его решением суда умершим. 
В случае выхода или исключения участника из состава крестьян-

ского (фермерского) хозяйства он имеет право на получение части 
имущества организации, причитающегося на его долю в уставном 
фонде, расчет и выплата которой производятся по стандартным прави-
лам, применяемым ко всем коммерческим организациям. 

Права и обязанности участников крестьянского (фермерского) хо-
зяйства закреплены в ст. 14 Закона о фермерском хозяйстве и являются 
стандартным набором прав и обязанностей участников коммерческих 
организаций, рассмотренных выше. 

Управление в крестьянском (фермерском) хозяйстве, учрежденном 
несколькими лицами, осуществляется по принципу управления в хо-
зяйственных обществах: общим собранием и единоличным органом 
управления – главой крестьянского (фермерского) хозяйства, права и 
обязанности которых предусмотрены нормами ст. 20 и ст. 21 Закона о 
фермерском хозяйстве и в целом являются идентичными правам и обя-
занностям аналогичных органов управления хозяйственных обществ. 

Нормами ст. 24 Закона о фермерском хозяйстве анализируемым ор-
ганизациям предоставлены права в области создания коммерческих 
организаций или участия в них.  

Кроме того, крестьянское (фермерское) хозяйство может быть чле-
ном потребительского кооператива.  

Несколько крестьянских (фермерских) хозяйств могут создать ас-
социацию (союз) для координации своей деятельности. 
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Крестьянское (фермерское) хозяйство, как и любая коммерческая 
организация, может быть ликвидировано по решению его учредителей, 
регистрирующего органа и хозяйственного суда в случаях, предусмот-
ренных нормами Положения о государственной регистрации.  

Особыми, присущими только анализируемой правовой форме ком-
мерческой организации, основаниями ликвидации являются: 

1) прекращение права на земельный участок, предоставленный для 
ведения фермерского хозяйства, в соответствии с правовыми нормами 
об охране и использовании земель; 

2) выход из состава фермерского хозяйства всех участников и от-
сутствие наследников или их отказ от дальнейшего ведения фермер-
ского хозяйства. 

 
 
2.2. Объединения субъектов гражданского права 
 
2.2.1. Историко-правовой анализ становления и развития правовых 

форм объединений 
 
Промышленные, производственные, научно-производственные и дру-

гие формы хозяйственных объединений были распространенными фор-
мами осуществления согласованной хозяйственной деятельности в пери-
од плановой экономики. В их состав входили государственные предпри-
ятия, и в управлении их деятельностью использовались не столько эко-
номические, сколько административные методы.  

Указанные объединения были в свое время предметом изучения пра-
воведов и экономистов25. Однако ни в одной из научных работ не было 
дано определения понятия «объединение».  

В условиях перехода к рыночной экономике основными субъекта-
ми предпринимательской деятельности стали небольшие организации 
частной формы собственности. Не вдаваясь в характеристику их пре-
имуществ и недостатков, отметим, что в некоторых отраслях экономи-
ки (железнодорожный транспорт, связь, военная промышленность, тя-
желая металлургия и т.д.) объективно необходимо функционирование 
крупных субъектов хозяйствования. 

Эта причина и ряд некоторых других обусловили позицию законо-
дателя, который еще в Законе Республики Беларусь от 14 декабря 1990 г. 
«О предприятиях в Республики Беларусь» (утр. силу) предусмотрел 
                                                           

25 Калита, Н.С. Социалистическое производственное объединение / Н.С. Калита, 
Г.И. Мансуров. – М.: Юристъ, 1972; Рутман, Л.Н. Правовое регулирование деятельности 
нефтедобывающих объединений / Л.Н. Рутман. – М., 1987. 
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возможность организации на добровольных началах союзов, ассоциа-
ций, концернов и других объединений по отраслевому, территориаль-
ному или иным принципам в целях координации деятельности, обес-
печения защиты их прав, представления общих интересов.  

Порядок создания указанных субъектов был урегулирован нормами 
Положения о порядке создания предприятий, организаций, учреждений, 
имущество которых находится в республиканской собственности объе-
динений, в том числе концернов, в состав которых входят эти пред-
приятия, и о порядке прекращения их деятельности, утвержденного По-
становлением Совета Министров от 7 декабря 1993 г. № 824 (утр. силу). 

В нормах ГК, действовавших до внесения изменений и дополнений 
в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 20 ию-
ля 2006 г. «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс 
Республики Беларусь» (далее – Закон от 20 июля 2006 г.), государст-
венные объединения были фактически исключены из системы коммер-
ческих организаций в результате закрепления в п. 2 ст. 46 ГК закрыто-
го перечня последних.  

В ГК указанные объединения рассматривались как временное яв-
ление. 

Так, согласно нормам ст. 1141 ГК в Республике Беларусь сохраня-
ются лишь те объединения (со статусом коммерческих организаций), 
которые были созданы до вступления в силу Гражданского кодекса 
1998 г. – до особого решения в отношении объединений, имущество 
которых находится в республиканской собственности, Президента Рес-
публики Беларусь, а в отношении объединений, имущество которых 
находится в коммунальной собственности, – до особого решения Пра-
вительства Республики Беларусь. Правда, новые государственные объ-
единения создавались и после вступления ГК в силу. Они имеют двой-
ственную правовую природу, так как, с одной стороны, выступают 
субъектами предпринимательской деятельности, а с другой, – облада-
ют рядом властных полномочий.  

В частности, таким объединениям предоставлялось право издания 
нормативных правовых актов, выдачи от имени государства специаль-
ных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов дея-
тельности. 

Государственные объединения в зависимости от их подчинения 
принадлежали к следующим группам: 

– государственные объединения, которые подчиняются Совету Ми-
нистров Республики Беларусь; 

– государственные объединения, которые подчиняются министер-
ствам и иным республиканским органам государственного управления; 
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– государственные объединения, которые подчиняются местным 
исполнительным и распорядительным органам. 

На начальной стадии преобразования экономики в Республике Бе-
ларусь основной акцент ставился на развитии различных форм пред-
принимательской деятельности и конкуренции, что требовало устране-
ния монополии государственной собственности.  

Меры, направленные на либерализацию экономической системы рес-
публики, нивелировали функции государства в сфере стратегического и 
хозяйственного управления, а соответствующие целям преобразований 
управленческие структуры созданы не были.  

Проблема эффективности экономической системы была сведена к 
изменению отношений собственности и акционированию субъектов хо-
зяйствования, что обусловило поиск новых форм и методов государст-
венного управления экономикой.  

Появилась необходимость создания саморегулируемых хозяйствен-
ных структур, которые при условии дополнительного целенаправлен-
ного воздействия со стороны государства могли бы способствовать ка-
чественно новому осуществлению его экономической функции. С этой 
целью в ходе разгосударствления и приватизации министерства-моно-
полисты были преобразованы в концерны. 

Концерн, юридическое определение которого впервые было закре-
плено в законодательстве Германии, представляет собой объединение 
самостоятельных субъектов, в котором имеется один центр принятия 
решений относительно предпринимательской деятельности всех его 
участников.  

При этом функции по принятию решений осуществляет участник, 
занимающий доминирующее положение на рынке. Правовой основой 
централизации управления является приобретение данным участником 
контрольной доли участия в уставных фондах субъектов предприни-
мательской деятельности, функционирующих на данном рынке.  

Таким образом, концерн представляет собой жестко централизо-
ванную структуру. 

В советском праве 1985–1991 гг., а затем и в праве Республики Бе-
ларусь концерн, как одна из форм объединений субъектов предприни-
мательской деятельности, приобрел специфическую характеристику. 
Под концерном понималось добровольное объединение организаций, 
построенное по отраслевому, территориальному или иному принципу 
в целях координации деятельности, обеспечения защиты их прав, 
представления общих интересов во взаимоотношениях с государствен-
ными и иными органами, а также международными организациями. В 
отличие от права Германии, а также современного российского права, 
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концерн в Республике Беларусь признается организацией с правами 
юридического лица. 

Координация деятельности субъектов хозяйствования, входящих в 
состав концерна, не имеющая реальной основы – имущественной зави-
симости, на самом деле была способна сохранить ранее существовав-
шие объединения указанных субъектов и обеспечить управление по-
следними на неформальной основе – посредством дачи указаний, ре-
комендаций их (субъектов хозяйствования) руководству.  

В частности, управление (в пределах, установленных правовыми 
нормами) находящимися в республиканской собственности субъекта-
ми хозяйствования и входящими в состав концерна в части утвержде-
ния их уставов, найма руководителей, контроля за эффективностью 
использования и сохранностью государственного имущества, приня-
тия решений о реорганизации и ликвидации указанных субъектов, а 
также об их создании осуществлялось этими концернами26.  

Так называемое упразднение отраслевых министерств явилось вос-
становлением прежних структур, что способствовало сохранению ве-
домственно-отраслевой системы управления экономикой. Более того, 
отношения подчиненности в концерне так и не получили четкую пра-
вовую регламентацию. По сути, хозяйственные связи между участни-
ками концерна не отличались от хозяйственных связей между субъек-
тами предпринимательской деятельности, не входящими в его состав. 

В соответствии с нормами пп. 2.4 и пп. 2.5 Декрета Президента 
Республики Беларусь от 16 ноября 2000 г. № 22 «О внесении измене-
ний и дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь от 16 мар-
та 1999 г. № 11 и некоторых вопросах государственной регистрации от-
дельных юридических лиц» (далее – Декрет № 22) «объединения (кон-
церны, союзы, ассоциации), созданные до вступления в силу названно-
го Декрета, по решению Президента Республики Беларусь, Правитель-
ства Республики Беларусь: 

– действуют до особого решения Президента Республики Беларусь, 
Правительства Республики Беларусь;  

– являются организациями, имеющими право осуществлять пред-
принимательскую деятельность лишь для достижения целей, преду-
смотренных их учредительными документами, и соответствующую 
этим целям;  

– осуществляют функции по управлению коммерческими и (или) 

                                                           
26 См., например: О создании Белорусского государственного энергетического кон-

церна: Постановление Кабинета Министров, 6 декабря 1995 г. № 662; О создании Бело-
русского государственного концерна по нефти и химии: Постановление Совета Минист-
ров, 17 апреля 1997 г. № 359. 
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некоммерческими организациями, входящими в их состав, в пределах 
компетенции, установленной учредительными документами, и на ус-
ловиях заключаемых договоров.  

Нормативные правовые акты, изданные (принятые) в установлен-
ном порядке объединениями (концернами), подчиненными Правитель-
ству Республики Беларусь, до вступления в силу Закона о норматив-
ных правовых актах действуют в части, не противоречащей актам за-
конодательства».  

В соответствии с нормами Декрета № 22 Совету Министров было по-
ручено до 1 июля 2001 г. рассмотреть вопрос о целесообразности даль-
нейшей деятельности организаций, созданных Правительством в фор-
ме объединений (концернов).  

В отношении государственных объединений, входящих в третью 
группу, согласно нормам Декрета № 22, облисполкомам и Минскому 
горисполкому было поручено принять необходимые меры по приведе-
нию учредительных документов объединений, созданных местными 
исполнительными и распорядительными органами, в соответствие с 
требованиями этого Декрета. 

На основании норм пп. 2.2 Декрета Президента Республики Бе-
ларусь от 17 декабря 2002 г. № 29 «О внесении изменений и дополнений 
в Декреты Президента Республики Беларусь от 16 марта 1999 г. № 11 и 
от 16 ноября 2000 г. № 22» (далее – Декрет № 29) Декрет № 22 был до-
полнен новыми нормами следующего содержания: объединения, соз-
данные республиканскими органами государственного управления, мест-
ными исполнительными и распорядительными органами, а также объ-
единения, созданные до 1992 г., имущество которых передано в соб-
ственность Республики Беларусь союзными либо республиканскими 
государственными органами, приводят свои учредительные документы 
в соответствие с указанным Декретом, ГК, Декретом Президента Рес-
публики Беларусь от 16 марта 1999 г. № 11 и иным законодательством 
в сроки, устанавливаемые соответствующими государственными орга-
нами для каждого объединения, но не позднее 1 января 2004 г, если 
иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 

В случае невыполнения по истечении месяца с указанной даты пе-
речисленными организациями требований по приведению своих учре-
дительных документов в соответствие с законодательством эти орга-
низации подлежали ликвидации в установленном порядке.  

В отношении вновь создаваемых соответственно по решению Пре-
зидента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, 
местных исполнительных и распорядительных органов объединений 
коммерческих и (или) некоммерческих организаций с участием государ-
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ственных унитарных предприятий, учреждений, иных организаций, до-
ли в уставных фондах (акции) которых принадлежат Республике Бела-
русь или ее административно-территориальным единицам, Декрет № 29 
предусматривал форму ассоциаций (союзов)27. 

Впоследствии нормами пп. 12.4 Указа Президента Республики Бела-
русь от 5 мая 2006 г. № 289 «О структуре Правительства Республики 
Беларусь» Совету Министров было поручено в трехмесячный срок со-
вместно с Управлением делами Президента Республики Беларусь, На-
циональной академией наук Беларуси, Минским городским исполни-
тельным комитетом и другими государственными органами принять 
меры по преобразованию подчиненных им и министерствам концернов 
в производственные объединения.  

Декретом Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2006 г. № 14 
«О внесении дополнений в некоторые декреты Президента Республики 
Беларусь по вопросам государственной регистрации государственных 
объединений» пп. 2.6 Декрета № 22 был дополнен словами «если иное 
не установлено актами Президента Республики Беларусь или закона-
ми», т.е. указанные акты могли предусматривать иные, кроме ассоциа-
ций (союзов), формы вновь создаваемых соответственно по решению 
Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Бела-
русь, местных исполнительных и распорядительных органов объеди-
нений коммерческих и (или) некоммерческих организаций с участием 
государственных унитарных предприятий, учреждений, организаций 
либо хозяйственных обществ, доли в уставных фондах (акции) кото-
рых принадлежат Республике Беларусь или ее административно-терри-
ториальным единицам. 

В свою очередь, Законом от 20 июля 2006 г. глава 4 ГК была до-
полнена § 6 «Государственные объединения», т.е. государственные 
объединения, к которым согласно нормам ст. 1231 ГК отнесены те же 
концерны, производственные, научно-производственные и иные объе-
динения, на уровне ГК вновь включены в систему субъектов граждан-
ского права.  

В целях реализации норм, закрепленных в ст. 4 указанного Закона 
Совет Министров своим Постановлением от 31 октября 2006 г. 1441 «О 
некоторых вопросах преобразования отдельных концернов в государ-
ственные объединения» обязал Министерство промышленности, Ми-
нистерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство тор-
говли, Министерство энергетики, Национальную академию наук Бела-
                                                           

27 В соответствии с нормами пп. 2.6 Декрета № 29 последний не распространялся на 
объединения, создаваемые в виде финансово-промышленных и иных хозяйственных 
групп. 
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руси и Управление делами Президента Республики Беларусь обеспе-
чить преобразование подчиненных им концернов и принять необходи-
мое решение, связанное с их преобразованием. При этом сроки осуще-
ствления преобразования не уточнялись. 

Описанная череда так называемых преобразований государствен-
ных объединений (в действительности в результате преобразования 
менялись, как правило, название формы объединения и (или) подчи-
ненность) может быть продемонстрирована на следующем примере. 

В 1996 г. Белорусское республиканское научно-производ-
ственное объединение порошковой металлургии Комите-
та по науке и технологиям Министерства образования и 
науки (создано еще в советский период) было преобразо-
вано в Белорусский государственный научно-производст-
венный концерн порошковой металлургии (подчинялся На-
циональной академии наук Беларуси) «в целях совершенст-
вования организации приоритетных сфер научно-техни-
ческой и производственной деятельности, развития меж-
отраслевой кооперации и интеграции»28. В 2006 г. указан-
ный концерн был преобразован в государственное научно-
производственное объединение порошковой металлургии, 
которое также входит в состав Национальной академии 
наук Беларуси. 

В результате принятия и исполнения названных выше нормативных 
правовых актов в системе субъектов гражданского права, созданных в 
результате объединения самостоятельных организаций, действуют и 
концерны, и государственные объединения разных видов (производст-
венные, научно-производственные, торгово-производственные и т.п.), 
часть из которых создана в результате преобразования концернов.  

Оставшиеся концерны осуществляют управленческие функции по 
отношению к входящим в их состав организациям. 

Например, Белорусский государственный концерн по нефти и химии 
участвует в разработке и осуществлении государственной политики цен 
на нефть и нефтепродукты, важнейшие виды химической и нефтехими-
ческой продукции, совершает ряд административных процедур в отно-
шении организаций и индивидуальных предпринимателей29, т.е. как 
                                                           

28 См.: О преобразовании Белорусского республиканского научно-производственно-
го объединения порошковой металлургии в Белорусский государственный научно-про-
изводственный концерн порошковой металлургии: Постановление Кабинета Министров, 
4 марта 1996 г. № 165. 

29 Перечень административных процедур, совершаемых Белорусским государствен-
ным концерном по нефти и химии в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей утвержден Постановлением Совета Министров, 29 ноября 2007 г. № 1647. 
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организация, подчиненная Правительству, наделен, по сути, отдельными 
функциями республиканского органа государственного управления. В 
то же время концерн является коммерческой организацией, основанной 
на республиканской собственности30. 

Кроме концернов, законодательство Республики Беларусь31 90-х г. 
XX в. предусматривало возможность создания холдингов. Однако такая 
возможность была существенно ограничена, поскольку: 

‒ во-первых, создание таких структур регулировалось только при-
менительно к процессу приватизации, а не как общеправовое явление;  

‒ во-вторых, при создании холдинга государство не имело права 
передать ему в уставный фонд или управление более 25 % акций, при-
надлежащих государству, в уставном фонде акционерных обществ, 
созданных в процессе приватизации, за исключением холдинга, созда-
ваемого на базе государственных производственных объединений 
(концернов), в уставный фонд которого может быть внесено или пере-
дано в управление более 50 % акций указанных обществ; 

‒ в третьих, в некоторых случаях холдинги должны были регист-
рироваться не просто после получения согласия антимонопольного 
органа, а с особого разрешения Совета Министров Республики Бела-
русь, например, при создании холдинга на базе субъектов предприни-
мательской деятельности, входивших ранее в состав хозяйственного 
объединения, образованного по инициативе собственника или уполно-
моченного им органа, а также предприятий, подведомственных одному 
министерству (ведомству).  

В соответствии с действовавшим в указанный период законода-
тельством холдинг имел статус юридического лица и мог создаваться в 
любой правовой форме. При этом холдинг был представлен как основ-
ная организация, имеющая возможность определять решения иных 
организаций со статусом юридического лица, в силу владения и (или) 
управления долями (акциями) в их имуществе, но не как совокупность 
(группа) организаций, что свидетельствует о неполноте правового ре-
гулирования деятельности холдинга, поскольку за рамками такого ре-
гулирования оставались отношения между его участниками, т.е. внут-
рисистемные отношения. 

В систему форм объединений коммерческих организаций холдинги 

                                                           
30 См.: Устав Белорусского государственного концерна по нефти и химии: утвер-

жден Постановлением Совета Министров, 26 июня 1997 г. № 788. 
31 Положение о холдингах, создаваемых в процессе разгосударствления и привати-

зации республиканской собственности: утверждено Постановлением Совета Министров, 
20 апреля 1993 г. № 250 (утратило силу Постановлением Совета Министров от 23 июля 
2004 г. № 913). 
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возвращены посредством принятия Указа Президента Республики Бела-
русь от 28 декабря 2009 г. № 660 «О некоторых вопросах создания и дея-
тельности холдингов в Республике Беларусь» (далее – Указ № 660). 

Нормы действующего ГК предусматривают также возможность объ-
единения субъектов гражданского права в рамках: 

– ассоциаций (союзов) (ч. 1 п. 4 ст. 46); 
– хозяйственных групп (ч. 2 п. 4 ст. 46); 
– простых товариществ (ст. 911). 
Прежде чем давать характеристику конкретных форм объединений, 

остановимся на применении в догме самого понятия «объединение». 
Общее определение понятия «объединение» отсутствует. Оно дается 
по отношению к государственному объединению, ассоциациям (сою-
зам), общественным и религиозным объединениям. Что же касается 
интеграционных образований в экономике, целью создания которых 
является осуществление предпринимательской деятельности, то для 
них какого-либо общего определения не существует. В юридической 
литературе их предлагают именовать «группами»32, «корпорациями»33. 

На наш взгляд, нет смысла обращаться к нерусскоязычным поняти-
ям, в то время как правоприменительная практика и правовая доктрина 
давно используют исконно русское понятие «объединение».  

Следует согласиться с И.С. Шиткиной, предлагающей использовать 
понятие «объединение» для обозначения различных форм интеграции 
в экономике, а для отличия этих форм объединений от других, не осу-
ществляющих предпринимательской деятельности и не преследующих 
соответственно получения прибыли в качестве основной цели деятель-
ности, называть их «предпринимательскими объединениями»34. 

 
 
2.2.2. Правовое положение государственных объединений 
 
С юридической точки зрения, история развития промышленности с 

1917 г. по настоящее время – это, в первую очередь, история развития 
правовых форм управления ею и, в частности, формирования различ-
ных объединений и иных корпоративных форм в промышленности35. 
                                                           

32 Кулагин, М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое 
лицо. – С. 138–139. 

33 Кашанина, Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование 
внутрифирменной деятельности / Т.В. Кашанина. – М.: ИНФРА-М-КОДЕКС, 1995. – С. 1. 

34 Шиткина, И.С. Предпринимательские объединения / И.С. Шиткина. – М.: Юристъ, 
2001. – С. 13. 

35 Петухов, В.Н. Корпорации в Российской промышленности: законодательство и 
практика / В.Н. Петухов. – М.: Городец, 1999. – С. 3. 
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Выбор той или иной правовой формы интеграции в промышленности с 
целью управления ею напрямую зависит от проблемы соотношения 
централизации и децентрализации в управлении. 

Статус производственных объединений впервые был юридически 
оформлен нормами Положения о производственном объединении (ком-
бинате), утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 
27 марта 1974 г. № 212 (далее – Положение о производственном объеди-
нении). 

Производственное объединение представляло собой первичное звено 
отраслевой системы промышленного управления. Предприятия, вхо-
дившие в его состав, выступали в качестве производственных единиц и 
не имели статуса юридического лица.  

От структурных подразделений предприятий они отличались тем, 
что их руководители обладали правом приема на работу и увольнения 
работников. Производственные единицы были вправе заключать дого-
воры от имени объединения и могли иметь отдельный баланс.  

Производственное объединение имело свой устав, утверждаемый 
вышестоящим органом, и являлось юридическим лицом. Возглавлял 
его генеральный директор, действовавший на основе единоначалия. 
Кроме этого, создавался совет объединения, на который возлагались те 
же функции, что и на совет директоров промышленного объединения.  

Разновидностью производственных объединений выступали науч-
но-производственные объединения, являвшиеся новой эффективной 
формой интеграции науки и производства. Правовой основой их соз-
дания и деятельности стали нормы Положения о научно-производст-
венных объединениях, утвержденного Постановлением Совета Минис-
тров СССР от 30 декабря 1975 г. 

Цель создания научно-производственных объединений заключа-
лась в обеспечении разработки и внедрения в производство совершен-
но новых видов изделий, материалов, передовых технических реше-
ний, соответствующих специализации научно-производственных объ-
единений. Они охватывали весь цикл работ, начиная от научных иссле-
дований и заканчивая производственным применением их результатов, 
и несли ответственность за научно-технический уровень определенной 
отрасли производства. 

Закон СССР от 30 июля 1987 г. «О государственном предприятии 
(объединении)» в качестве объединений называл те же производствен-
ные и научно-производственные объединения, не конкретизировав раз-
личия между ними. Объединение состояло из структурных единиц и 
самостоятельных предприятий и функционировало как единый произ-
водственно-хозяйственный комплекс. 
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Правовое положение структурных единиц определялось локальным 
нормативным правовым актом, утверждаемым объединением. Основу 
правового положения структурной единицы составляли такие права, 
как: иметь отдельный баланс и счета в учреждениях банков; распоря-
жения закрепленным имуществом в пределах, предоставленных зако-
нодательством и объединением; заключения от имени объединения 
договоров с другими организациями, а также от своего имени в случаях, 
когда такое право предоставлялось ей объединением. В таких случаях 
ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение до-
говора несла структурная единица в объеме закрепленного за ней иму-
щества. При недостаточности последнего ответственность по обязатель-
ствам структурной единицы возлагалась на само объединение.  

По отношению к самостоятельным предприятиям, входившим в со-
став объединения, оно выступало как вышестоящий орган, имевший 
право централизовать полностью или частично выполнение отдельных 
производственно-хозяйственных функций.  

Закон о государственном предприятии предоставлял право пред-
приятиям, объединениям и организациям включаться в состав госу-
дарственного производственного объединения, называя их крупными 
организационными структурами, создаваемыми в целях дальнейшего 
повышения уровня концентрации производства. При этом предпри-
ятия, объединения и организации, входившие в состав государственно-
го производственного объединения, сохраняли свою хозяйственную са-
мостоятельность. Государственное производственное объединение осу-
ществляло по отношению к ним функции вышестоящего органа управ-
ления. Анализируемые объединения создавались по отраслевому, меж-
отраслевому и региональному принципу. 

Предприятиям и объединениям было предоставлено также право 
самостоятельно образовывать на договорных началах концерны, кон-
сорциумы, различные ассоциации и т.п. Это было началом становле-
ния новых организационно-правовых форм интеграции в промышлен-
ности, создававшихся на добровольной, договорной основе. 

Таким образом, есть все основания утверждать о сложившемся тра-
диционном развитии отечественных субъектов хозяйствования в со-
ставе объединений. При этом основные начала создания и деятельно-
сти таких объединений, как свидетельствует анализ норм, закреплен-
ных в стст. 1231–1234 ГК, существенно не изменились.  

Несомненно, на переходном этапе государство не должно допус-
тить разрушения горизонтальных и вертикальных хозяйственных свя-
зей, технологического взаимодействия между бывшими звеньями го-
сударственного управления.  
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Однако отказ от прямого государственного вмешательства в эко-
номику и упразднение сложившихся государственных структур управ-
ления должен сопровождаться формированием альтернативных струк-
тур, способных реализовать цели и задачи проводимых экономических 
преобразований и сделать экономику, в первую очередь, ее основу – 
производство ‒ эффективными, поскольку сам рынок, каким бы сво-
бодным он ни был, на это не способен.  

Государство должно обеспечить возможность создания и функцио-
нирования самоуправляемых и саморазвивающихся интегрированных 
структур, способных решать задачи эффективного использования ре-
сурсов. Но дополнения, внесенные в главу 4 ГК, позволяют сделать 
вывод о сохранении прежних моделей интеграции. 

При этом, как следует из содержания норм, закрепленных в п. 6 
ст. 1231 ГК, должны быть приняты нормативные правовые акты, нор-
мы которых будут регулировать вопросы функционирования государ-
ственных объединений. 

Государственные объединения, к которым отнесены в том числе 
концерны, производственные, научно-производственные объединения, 
создаются по решению: 

‒ Президента Республики Беларусь; 
‒ Совета Министров Республики Беларусь; 
‒ республиканских органов государственного управления по пору-

чению (разрешению) Президента Республики Беларусь или Совета 
Министров Республики Беларусь36; 

‒ органов местного управления и самоуправления. 
Указанные объединения могут быть созданы: 
– государственными организациями со статусом юридического лица; 
– государственными и иными организациями со статусом юридиче-

ского лица; 
– государственными и иными организациями со статусом юридиче-

ского лица и индивидуальными предпринимателями.  
Таким образом, участниками государственных объединений наряду с 

государственными организациями могут выступать частные организа-
ции и индивидуальные предприниматели (п. 1 ст. 1231 ГК).  

Государственные унитарные предприятия и государственные учреж-
дения выступают в качестве участников государственных объединений 
по решению государственного органа (должностного лица), принявшего 
решение о создании объединения или уполномоченного им органа. 
                                                           

36 См., например: О создании государственного производственного объединения 
«Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова»: Постановление Совета Ми-
нистров, 10 августа 2007 г. № 1018. 
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Иные организации и индивидуальные предприниматели участвуют 
в государственном объединении добровольно на условиях и в порядке, 
определенных уставом объединения. Решение о возможности вхожде-
ния в состав государственного объединения индивидуальных пред-
принимателей и негосударственных организаций принимается указан-
ным государственным органом (должностным лицом). При этом уча-
стники объединения сохраняют права юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя, которые могут быть ограничены или иным 
образом изменены в соответствии с нормами права (п. 2 ст. 1232 ГК). 

В соответствии с нормами п. 2 ст. 1231 ГК объединения создаются, 
как правило, по отраслевому принципу. Формулировка нормы допускает 
их создание по межотраслевому, территориальному и иным принципам. 

В качестве целей создания названы: 
1) общее руководство;  
2) общее управление деятельностью;  
3) координация деятельности;  
4) представление интересов участников.  
В общепринятом значении слова «руководство» и «управление» яв-

ляются синонимами37 и означают «направлять чью-либо деятельность». 
Координация предполагает согласованную деятельность участников 
объединения.  

Государственное объединение находится в подчинении Правитель-
ства Республики Беларусь, республиканского органа государственного 
управления, органа местного управления и самоуправления или госу-
дарственной организации, выполняющей отдельные функции респуб-
ликанского органа государственного управления. 

По общему правилу государственные объединения являются не-
коммерческими организациями, но в случае принятия в соответствии с 
нормами права специального решения они будут являться коммерче-
скими. При этом следует иметь в виду, что государственные объеди-
нения, действующие со статусом коммерческих организаций, создан-
ные до вступления в силу Закона от 20 июля 2006 г. по решению Пре-
зидента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, а 
также по их поручению (разрешению) республиканскими органами го-
сударственного управления либо по решению органов местного уп-
равления и самоуправления, продолжают осуществлять свою деятель-
ность со статусом коммерческих организаций вплоть до особого реше-
ния соответственно Президента Республики Беларусь, Правительства 
                                                           

37 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова // 
РАН, Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 1999. ‒ 
С. 687, 836. 



 73

Республики Беларусь, органов местного управления и самоуправления 
(ст. 3 Закона от 20 июля 2006 г.). 

Государственное объединение действует на основании устава, ко-
торый утверждается государственным органом (должностным лицом), 
принявшим решение о его создании, либо уполномоченным им орга-
ном. В уставе в обязательном порядке отражаются порядок и источни-
ки формирования имущества объединения.  

Кроме этого, в уставе государственного объединения, являющегося 
коммерческой организацией, помимо этих сведений и сведений, закре-
пленных в ч. 1 п. 2 ст. 48 ГК, должны содержаться сведения о предме-
те деятельности государственного объединения (ст. 1234 ГК). 

Имущество государственного объединения находится в государст-
венной собственности и принадлежит ему на праве хозяйственного 
ведения либо на праве оперативного управления. Пределы владения, 
пользования и распоряжения имуществом, закрепленным за государст-
венным объединением, зависят от вида вещного права, на котором оно 
закреплено, и определяются в соответствии с нормами, закрепленными 
в ст. 276–278, 280 ГК. Имущество участников государственного объе-
динения не входит в состав имущества объединения, т.е. участники 
объединения при его создании не объединяют свое имущество. 

Государственное объединение не отвечает по обязательствам его 
участников, а участники государственного объединения не отвечают 
по обязательствам этого государственного объединения, за исключе-
нием случаев, предусмотренных нормами законодательных актов. 

Исключение государственных унитарных предприятий и государ-
ственных учреждений, входящих в состав объединения по решению 
государственного органа (должностного лица), принявшего решение о 
создании государственного объединения, или уполномоченного им ор-
гана, из его состава осуществляется по решению этого органа (должно-
стного лица). Иные участники, входящие в состав объединения добро-
вольно, могут в таком же порядке выйти из его состава либо могут 
быть исключены из этого состава в порядке, определенном уставом 
объединения. 

 
 
2.2.3. Правовое положение хозяйственных групп 
 
Основным нормативным правовым актом, нормы которого опреде-

ляют правовое положение хозяйственных групп, является Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г. № 482 «О создании и 
деятельности в республике хозяйственных групп» (далее – Указ № 482). 
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Определение понятия «хозяйственная группа» в названном Указе 
сводится к перечислению способов, посредством которых организации 
со статусом юридического лица могут объединяться в рамках группы. 
Суть группы, исходя из лексического значения этого слова и сферы при-
менения, – экономическое единство ее участников, основой возникнове-
ния которого могут быть самые разнообразные отношения, основанные 
на договоре, участии одних и тех же лиц в высшем органе управления 
нескольких субъектов предпринимательской деятельности и т.д.  

Невзирая на то, что объединения субъектов предпринимательской 
деятельности, особенно в промышленной отрасли, являются традици-
онными для нашей экономической и, как следствие, правовой систе-
мы, понятие «хозяйственная группа» является достаточно новым, и 
должного теоретического освещения оно не получило. В связи с этим 
необходимо обратиться к опыту западных стран, в которых и законо-
датель, и судебная практика уже давно учитывают фактическую эконо-
мическую зависимость одного субъекта предпринимательской дея-
тельности от другого, определяя этот факт как вопиющее расхождение 
между юридическими формами и их экономической сущностью.  

В работах западных авторов можно выделить два подхода к опре-
делению группы.  

В соответствии с первым «группой следует считать юридически 
самостоятельные организации (единицы), связанные отношениями эко-
номической зависимости, а также проводящими единую экономическую 
политику. <…> Сторонники второй точки зрения считают, что не всякое 
предпринимательское объединение, которое руководствуется общей 
стратегией поведения на рынке, можно отнести к группе. Группой яв-
ляются только такие организации, в которых один из участников обла-
дает контролем над другими. Иначе говоря, между ними должны суще-
ствовать отношения власти и подчинения или субординации»38. 

Как видим, разница в этих подходах заключается в том, что первый 
из них предполагает широкое понимание группы.  

Этот же подход используется и в законодательстве Германии об ак-
ционерных обществах, которое относит к группе (связанным предпри-
ятиям – по принятой в нем терминологии) как объединения, построен-
ные на началах субординации, так и объединения, основой образования 
которых является координация предпринимательской деятельности.  

В целом в законодательстве западных стран для юридического офор-
мления группы используется договор, товарищество, базирующееся на 
системе участий, объединение с общей экономической целью. Послед-
                                                           

38 Приводится по: Кулагин, М.И. Государственно-монополистический капитализм и 
юридическое лицо. – С. 142. 
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нее впервые было предусмотрено во Франции Ордонансом № 67–821 
от 23 сентября 1967 г. и является промежуточной формой между объе-
динениями договорного и товарищеского характера. Отличительной 
особенностью данной формы было то, что отношения экономической 
подчиненности хотя и не исключались, но не рассматривались в каче-
стве ее конститутивного признака39.  

В российской юридической литературе группа рассматривается как 
«некоторая конгломерация юридически самостоятельных субъектов, 
взаимосвязанных отношениями экономической (управленческой) за-
висимости»40, «разновидность предпринимательских объединений, в 
состав которого входят коммерческие организации (индивидуальные 
предприниматели), связанные отношениями экономической зависимо-
сти и управленческого контроля»41, т.е. используется узкое понимание 
рассматриваемого явления.  

В соответствии с нормами пп. 2.1 Указа № 482 хозяйственная груп-
па представляет собой совокупность организаций со статусом юриди-
ческого лица (участников группы), осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность и объединенных между собой одним из ниже 
перечисленных способов: 

1) каждый из участников группы входит в состав высшего органа 
управления иных участников группы, но не может единолично обеспе-
чить принятие или отклонение решений этого органа; 

2) участники группы совместно принимают решения по координа-
ции своей предпринимательской деятельности; 

3) участники группы для координации своей предпринимательской 
деятельности и ведения дел группы учреждают центральную компа-
нию в форме хозяйственного общества, которая признается участни-
ком группы; 

4) участники группы наделяют полномочиями по координации сво-
ей предпринимательской деятельности и ведению дел группы одного 
из ее участников (уполномоченного представителя); 

5) участники – основанные на праве хозяйственного ведения уни-
тарные предприятия объединяются по решению собственника их иму-
щества, который для координации и контроля их деятельности и веде-
ния дел хозяйственной группы учреждает основанное на праве хозяй-
ственного ведения управляющее унитарное предприятие, признающее-

                                                           
39 Кулагин, М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое 

лицо. – С. 150. 
40 Ткачев, А. Понятие «группа лиц» / А. Ткачев, Ю. Богомолов // Журнал для акцио-

неров. – 2000. – № 4. – С. 24. 
41 Шиткина, И.С. Предпринимательские объединения. – С. 274. 
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ся участником группы; 
6) участники – основанные на праве хозяйственного ведения уни-

тарные предприятия объединяются по решению собственника их иму-
щества, который для координации и контроля их деятельности и веде-
ния дел хозяйственной группы наделяет такими полномочиями одного 
из участников группы (уполномоченное унитарное предприятие). 

Перечисленные способы являются механизмом интеграции, основой 
организационно-экономического взаимодействия участников группы. 

Ситуация, когда каждый из участников группы входит в состав 
высшего органа управления иных участников группы, но не может 
единолично обеспечить принятие или отклонение решений этого орга-
на, есть не что иное, как взаимоотношения типа основное – зависимое 
общество. Хотя в нормах Указа № 482 не конкретизировано основание 
взаимного вхождения в состав высшего органа управления, исходя из 
действующих норм гражданского права оно возможно в случае взаим-
ного участия в уставном фонде участников хозяйственной группы.  

В целом категорию зависимых обществ в юридической литературе 
связывают с взаимным участием «хозяйственных обществ в капиталах 
друг друга, при котором нет степени контроля одного общества над 
другим, позволяющей говорить о существовании материнского (ос-
новного) и дочернего общества. Тем не менее подобное явление может 
быть существенным, причем настолько, что эти взаимосвязанные об-
щества в известной мере (хотя и не решающим образом) способны 
влиять на принятие решений друг друга»42.  

При этом одно и то же общество одновременно выступает и в каче-
стве зависимого, и в качестве основного. Каждое из них имеет воз-
можность влиять на решения других обществ, но это влияние не дос-
тигает степени контроля.  

Совместное принятие участниками хозяйственной группы решений 
по координации своей предпринимательской деятельности является не 
способом создания группы, как это предусмотрено нормой пп. 2.1 Ука-
за № 482, а выступает в качестве цели ее создания. Непосредственным 
способом создания финансово-промышленной группы с указанной 
целью может быть соответствующий договор.  

Однако аналогичная цель может быть реализована в рамках ассо-
циации (союза), которая является некоммерческой организацией.  

Представляется, что возможность реализации одной и той же цели 
посредством правовых форм, предоставляющих различный статус, 
                                                           

42 Витрянский, В.В. Новый Гражданский кодекс Российской Федерации об акцио-
нерных обществах и других юридических лицах / В.В. Витрянский, Е.В. Суханов // Бюл-
летень «Практика акционирования». − Вып. 7. – М.: Экономика, 1995. – С. 81. 
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есть неоправданное разнообразие. Ведь хозяйственная группа – не 
объективное, а субъективное явление, поскольку она возникает для 
права с момента ее государственной регистрации. Если субъекты пред-
принимательской деятельности не пожелают получить статус хозяйст-
венной группы, что возможно, так как Указ № 482 не содержит обяза-
тельного требования о регистрации группы, существующей «де-факто», 
они не будут рассматриваться в качестве таковой. Если же субъекты 
предпринимательской деятельности все-таки пожелают получить статус 
хозяйственной группы «де-юре», то, учитывая достаточно сложную 
процедуру регистрации хозяйственной группы и отсутствие каких-либо 
льгот и гарантий, предоставляемых таким группам43, указанные субъек-
ты, скорее всего, будут осуществлять координацию своей предпринима-
тельской деятельности в рамках ассоциации (союза). 

Два следующих способа предполагают один и тот же способ взаи-
модействия. Разница между ними состоит в том, что при учреждении 
центральной компании для ведения дел группы и координации пред-
принимательской деятельности ее участников, во-первых, возникает 
новый субъект права, во-вторых, отношения между центральной ком-
панией и участниками группы строятся по принципу основное и до-
чернее (зависимое) общество. 

Два последних способа были включены в приведенный выше пере-
чень вследствие принятия Указа Президента Республики Беларусь от 
23 февраля 2004 г. № 115 «О внесении дополнения в Указ Президента 
Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г. № 482» и, исходя из их со-
держания, должны были создать правовые предпосылки для выполне-
ния требования, закрепленного в пп. 2.2 Декрета № 29.  

Общим для этих способов является следующее.  
Во-первых, участниками такой хозяйственной группы могут высту-

пать только унитарные предприятия, основанные на праве хозяйствен-
ного ведения.  

Во-вторых, эти предприятия объединяются в хозяйственную группу 
по решению собственника их имущества, что предполагает возмож-
ность их принудительного объединения44.  

В-третьих, кроме координации предпринимательской деятельности 
                                                           

43 В соответствии с нормами ч. 4 п. 3 Указа № 482 Совет Министров должен был 
предусмотреть предоставление хозяйственным группам правительственных гарантий 
для привлечения от их имени дополнительных инвестиций, однако на сегодняшний день 
соответствующий нормативный правовой акт не принят. 

44 См., например: О создании хозяйственной группы «Белстанкоинструмент»: Поста-
новление Совета Министров, 20 августа 2004 г. № 995. Прекратила свою деятельность в 
таком же порядке с 1 августа 2008 г. в соответствии с Постановлением Совета Минист-
ров, 31 мая 2008 г. № 779. 
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участников и ведения дел группы, созданной одним из рассматривае-
мых способов, в ее рамках осуществляется также и контроль за деятель-
ностью участников.  

В результате управляющее или уполномоченное унитарное предпри-
ятие обладает и некоторыми полномочиями учредителя. Правда, кон-
кретные способы осуществления контроля действующие правовые нор-
мы не предусматривают. 

Исходя из характеристики способов создания хозяйственной груп-
пы, можно сделать вывод о том, что в Указе № 482 используется ши-
рокая трактовка понятия «хозяйственная группа» как объединения, по-
строенного на началах экономической зависимости и контроля, а так-
же на началах координации.  

Кроме того, хозяйственная группа определяется как совокупность 
организаций со статусом юридического лица, объединенных на осно-
вании договора о создании хозяйственной группы в соответствии с за-
конодательными актами о таких группах и осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность в Положении о государственной регист-
рации хозяйственных групп, утвержденном Постановлением Совета 
Министров от 27 октября 1999 г. № 1665 в ред. Постановления Совета 
Министров от 27 сентября 2002 г. № 1334 (далее – Положение о госу-
дарственной регистрации хозяйственных групп).  

В отношении этих определений можно отметить следующее.  
Во-первых, они не отражают суть хозяйственной группы, посколь-

ку первое из них сводится к перечислению набора способов создания, 
что является недостаточным для построения понятия, а второе – отра-
жает лишь один из аспектов этого процесса (создания). Из приведен-
ных определений не вытекает цель создания хозяйственных групп, что 
в принципе важно для правильного понимания этой формы предпри-
нимательских объединений.  

Во-вторых, эти определения не называют то общее, имманентное 
всем хозяйственным группам, независимо от способа их образования, 
ту связь или отношения взаимной зависимости, обусловленности, об-
щности между субъектами предпринимательской деятельности, кото-
рая объединяет их в рамках группы и формирует некую единую волю 
и, что самое важное, единую хозяйственную политику.  

Причиной этого является общий экономический интерес, основой 
которого могут быть отношения различного рода. При этом субъекты 
предпринимательской деятельности, объединяющиеся в рамках хозяй-
ственной группы, остаются самостоятельными субъектами права.  

Обобщая изложенное, а также учитывая нормы пп. 2.2 Указа № 482, 
определяющие правовой статус группы, можно предложить следующее 
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определение анализируемого понятия: хозяйственная группа – это не 
имеющее статуса юридического лица объединение юридически само-
стоятельных коммерческих и некоммерческих организаций для осуще-
ствления общей или согласованной предпринимательской деятельности, 
основанной на их имущественных и неимущественных отношениях. 

Хозяйственная группа считается созданной и приобретает статус 
соответствующей хозяйственной группы с момента ее государствен-
ной регистрации, порядок которой определен в нормах Положения о 
государственной регистрации хозяйственных групп и Положения о 
порядке представления документов для государственной регистрации 
хозяйственных групп, утвержденного Постановлением Совета Мини-
стров от 10 декабря 2002 г. № 264 «О государственной регистрации в 
Министерстве экономики Республики Беларусь хозяйственных групп» 
(далее – Постановление № 264). Регистрирующим органом для хозяй-
ственных групп является Министерство экономики, которое ведет Го-
сударственный реестр финансово-промышленных и иных хозяйствен-
ных групп Республики Беларусь в порядке, определенном нормами 
Положения о порядке ведения и форме Государственного реестра фи-
нансово-промышленных и иных хозяйственных групп Республики Бе-
ларусь, утвержденного Постановлением № 264. 

 
 
2.3. Объединения коммерческих организаций в форме холдингов: 

проблемные аспекты создания 
 
Холдинг представляет собой сложное явление как с экономиче-

ской, так и с правовой точки зрения. В самом общем виде сущность 
холдинга как объединения вертикального типа составляют отношения 
экономической зависимости и контроля («системы участия»). 

Холдинг (от англ. Holding – владеющий) получил широкое распро-
странение в конце 20-х гг. XIX в. в странах англосаксонской системы 
права и используется там для обозначения как юридического лица в це-
лом, так и его головной организации.  

Классический холдинг представляет собой группу субъектов пред-
принимательской деятельности, связанных между собой таким обра-
зом, что один из них имеет возможность контролировать деятельность 
всех других субъектов этой группы. Экономической предпосылкой 
контроля является, прежде всего, наличие у головного субъекта кон-
трольного пакета акций (долей участия) в имуществе остальных уча-
стников группы. 

На современном этапе для признания группы субъектов предпри-
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нимательской деятельности холдингом обладание контрольным паке-
том акций (долей участия) не является обязательным, однако головной 
субъект должен иметь определяющее влияние на принятие решений 
остальными субъектами45. 

В соответствии с Указом № 660 холдинг – это, во-первых, не имею-
щее статуса юридического лица объединение коммерческих организа-
ций (хозяйственных обществ и (или) унитарных предприятий), связан-
ных между собой таким образом, что одна из них (управляющая ком-
пания) имеет возможность оказывать влияние на решения, принимае-
мые другими коммерческими организациями – участниками холдинга 
(дочерними компаниями холдинга). 

Следовательно, с позиций современного права холдинг в одном из 
своих вариантов представляет собой форму интеграции, построенную 
на экономическом принуждении, и имеет в своей основе своеобразную 
внутреннюю вертикаль. Правда, в Указе № 660 не определены цели 
такой интеграции. Экономической основой, обеспечивающей возмож-
ность управляющей компании участвовать в деятельности органов 
управления дочерних компаний и контролировать их (первый вариант 
образования холдинга), является: 

‒ владение 25 % и более простых (обыкновенных) акций (долей в 
уставных фондах) дочерних компаний холдинга; 

‒ управление деятельностью дочерних компаний холдинга – уни-
тарных предприятий, учрежденных управляющей компанией холдинга 
либо по отношению к которым управляющая компания холдинга при-
обрела статус учредителя по иным основаниям, предусмотренным нор-
мами законодательных актов, а также учреждений, созданных управ-
ляющей компанией холдинга; 

‒ договор доверительного управления 25 % и более простых (обык-
новенных) акций (долей в уставных фондах) дочерних компаний хол-
динга; 

‒ иной договор, в соответствии с которым управляющей компанией 
холдинга приобретаются права по управлению деятельностью дочер-
них компаний холдинга. 

Напомним, что ГК при определении отношений «основное – дочер-
нее общество» использует качественные критерии, в частности, такой 
критерий, как преобладающее участие в уставном фонде. В случае же 
создания холдинга для установления связи «основное – дочернее об-
щество» назван количественный критерий – владение 25 % и более 
простых (обыкновенных) акций (долей в уставных фондах), что, кста-
                                                           

45 Тынель, А. Курс международного торгового права / А. Тынель, Я. Функ, В. Хва-
лей. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Амалфея, 2000. – С. 96. 
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ти, не всегда достаточно для оказания влияния на решения, принимае-
мые дочерней организацией. 

Владение 20 % и более голосов от общего количества голосов, ко-
торыми основное общество может пользоваться на общем собрании 
участников, означает наличие отношений по типу «основное – зависи-
мое общество» (ст. 106 ГК), которых по смыслу Указа № 660 недоста-
точно для создания холдинга. 

Указанными способами могли создаваться хозяйственные группы до 
внесения изменений в пп. 2.1 Указа № 482. При этом норма п. 9 Указа № 
660 содержит запрет на владение дочерней компанией холдинга акция-
ми (долями в уставном фонде) управляющей компании холдинга (т.е. на 
взаимное участие хозяйственных обществ в уставных фондах друг друга 
в рамках одного холдинга), выступление залогодержателем ее акций, а 
также осуществление доверительного управления ими. 

Во-вторых, холдингом может быть не имеющее статуса юридичес-
кого лица объединение коммерческих организаций, в котором физиче-
ское лицо – собственник 25 % и более простых (обыкновенных) акций 
(долей в уставных фондах) хозяйственных обществ (далее – собствен-
ник) осуществляет управление (участвует в управлении) этими обще-
ствами без образования управляющей компании холдинга. В этом слу-
чае физическое лицо не является участником холдинга, а все коммер-
ческие организации – участники холдинга считаются его дочерними 
компаниями (пп. 1.2 Указа 660). 

Холдинг считается созданным и приобретает соответствующий 
статус (холдинга) с даты его регистрации, осуществляемой Министер-
ством экономики, которое ведет Государственный реестр холдингов.  

При каждом из способов создания холдинга возникает как мини-
мум два вопроса:  

‒ на каком правовом основании возникают отношения между не-
правосубъектным образованием, коим является холдинг, и его дочерни-
ми компаниями; 

‒ для чего нужно было вводить термин «компания», не соответст-
вующий сложившейся системе правовых форм коммерческих органи-
заций. 

В случае образования холдинга по второму варианту не ясной яв-
ляется процедура принятия собственником – физическим лицом, вла-
деющим 25 % и более простых (обыкновенных) акций (долей в устав-
ных фондах) хозяйственных обществ, – соответствующего решения. 
По сути речь идет о единолично принятом решении – а как же в таком 
случае мнение остальных владельцев сквозь призму законодательства 
о хозяйственных обществах?  
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В завершение отметим, что для последовательного и однозначного 
применения положений Указа № 660 необходима их серьезная дора-
ботка. Мало «определения правового статуса холдинга, порядка его со-
здания и условий функционирования» (преамбула Указа № 660), необ-
ходимо определиться с целями создания такого объединения, которые в 
связи с принятием названного Указа и внесением изменений в пп. 2.1 
Указа № 482 должны отличаться от целей создания хозяйственных 
групп (повышение эффективности производства, установление нацио-
нальных экономических и технологических связей, привлечение инве-
стиций в экономику Республики Беларусь (преамбула Указа № 482)). 

 
 
§ 3. Особенности правового положения структурных подразде-

лений коммерческих организаций  
 
Наряду с такой разновидностью структурных подразделений, как 

производства, цеха, участки, колонны, управления, отделы, бюро и т.д., 
расположенные в месте нахождения коммерческих организаций, по-
следние в соответствии с нормами ст. 51 ГК вправе создавать террито-
риально обособленные структурные подразделения – филиалы и пред-
ставительства. По смыслу норм ст. 51 ГК определяющим признаком для 
филиалов и представительств выступает их нахождение вне места нахо-
ждения (по иному юридическому адресу) коммерческой организации.  

Напомним, что место нахождения указанной организации опреде-
ляется местом нахождения ее постоянно действующего исполнитель-
ного органа (административно-территориальная единица, населенный 
пункт, а также дом, квартира или иное помещение, если они имеются), 
а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного орга-
на – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени ор-
ганизации без доверенности (п. 2 ст. 50 ГК).  

Следует также отметить, что действующие нормы права не уста-
навливают минимальное количество рабочих мест, необходимое для 
признания структурного подразделения обособленным и, соответст-
венно, введения должности руководителя подразделения.  

Представительством является обособленное подразделение ком-
мерческой организации, расположенное вне места ее нахождения, осу-
ществляющее защиту и представительство интересов организации, со-
вершающее от ее имени сделки и иные юридические действия.  

Филиалом признается обособленное подразделение коммерческой 
организации, расположенное вне места ее нахождения и осуществляю-
щее все или часть ее функций, в том числе функции представительства. 
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Таким образом, представительства не осуществляют непосредствен-
но предпринимательскую деятельность. 

Представительства и филиалы не обладают статусом юридического 
лица, соответственно, не являются самостоятельными субъектами граж-
данского права и функционируют как часть или структурное подразде-
ление коммерческой организации. 

Создаются рассматриваемые обособленные подразделения по ре-
шению соответствующих уполномоченных органов управления ком-
мерческой организации в зависимости от ее правовой формы. Напри-
мер, в соответствии с нормами ст. 35 Закона о хозяйственных общест-
вах полномочия по принятию решения об образовании филиала или 
представительства хозяйственного общества принадлежат общему со-
бранию участников.  

Учредительными документами принятие решения по указанному во-
просу может быть отнесено к компетенции совета директоров (наблюда-
тельного совета) хозяйственного общества или к компетенции исполни-
тельного органа в случае, если в хозяйственном обществе не предусмот-
рено образование совета директоров (наблюдательного совета). 

Нормы банковского законодательства предусматривают особенно-
сти создания и деятельности обособленных структурных подразделе-
ний банков. Перечень филиалов (отделений), представительств банка 
прилагается к уставу банка.  

Отношения между обособленными структурными подразделениями 
и создавшей их коммерческой организацией основываются на учреди-
тельных документах организации и Положении о филиале (представи-
тельстве), которое является локальным нормативным правовым актом 
организации со статусом юридического лица, учреждающей филиал 
(представительство).  

Нормы права не определяют даже примерное содержание Положе-
ния о филиале (представительстве). Например, в соответствии с нор-
мами пп. 5.7 Положения о порядке открытия и деятельности в Респуб-
лике Беларусь представительств иностранных организаций, утвер-
жденного Постановлением Совета Министров от 22 июля 1997 г. № 929 
«О порядке открытия и деятельности в Республике Беларусь предста-
вительств иностранных фирм и организаций», (в ред. Постановления 
Совета Министров от 12 марта 2001 г. № 325, с изм. и доп. 11 июля 
2012 г. № 637), в Положении о представительстве иностранной ор-
ганизации указывается цель (цели) открытия представительства на тер-
ритории Республики Беларусь, адрес, организационная структура, ком-
петенция руководителя представительства, порядок закрытия предста-
вительства. 
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Анализируемые структурные подразделения наделяются имущест-
вом создавшей их организации. Это имущество остается имуществом 
самой организации и учитывается отдельно на ее балансе. Пределы 
распоряжения имуществом, закрепленным за филиалом (представи-
тельством) создавшей их организации, и имуществом, приобретенным 
в результате осуществления предпринимательской деятельности (если 
в качестве обособленного подразделения выступает филиал), опреде-
ляются самой организацией, как правило, в Положении о филиале 
(представительстве). 

По усмотрению коммерческой организации ее обособленное под-
разделение может иметь отдельный баланс и текущий (расчетный) ли-
бо иной банковский счет, при наличии которых обособленное подраз-
деление коммерческой организации в соответствии с нормами п. 3 ст. 13 
Общей части Налогового кодекса от 19 декабря 2002 г. (обратим вни-
мание, что из указанной нормы следует возможность существования и 
других, кроме филиалов и представительств, обособленных подразде-
лений организации со статусом юридического лица) в части своей дея-
тельности, исполняет обязанности создавшей его коммерческой орга-
низации по уплате налогов и сборов.  

При этом плательщиками налогов, сборов (пошлин) признаются 
организации, на которые в соответствии с нормами Налогового кодек-
са возложена обязанность уплачивать налоги, сборы (пошлины) (п. 1 
ст. 13 Налогового кодекса).  

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что ответствен-
ность за своевременную уплату налогов, сборов (пошлин) возлагается на 
саму организацию и взыскание долгов по уплате перечисленных обяза-
тельных платежей может быть обращено на ее имущество. 

Филиалы осуществляют предпринимательскую деятельность от 
имени создавшей их коммерческой организации в пределах ее право-
способности, включая лицензируемые виды деятельности. 

Управление деятельностью филиала или представительства осуще-
ствляют органы управления создавшей их организации и руководитель 
филиала (представительства). Полномочия руководителя обособленно-
го структурного подразделения в сфере управления последним опре-
деляются в соответствии с Положением о филиале (представительст-
ве), учредительными документами организации, иными локальными 
нормативными правовыми актами.  

Представляя интересы коммерческой организации в отношениях с 
третьими лицами, руководитель филиала (представительства) действу-
ет на основании доверенности, выдаваемой ему организацией. 

Важно отметить, что полномочия руководителя филиала (представи-
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тельства) должны быть удостоверены доверенностью и не могут осно-
вываться лишь на положениях учредительных документов организации, 
Положения о филиале (представительстве). При этом, действуя в рамках 
предоставленных полномочий, руководитель обособленного подразде-
ления совершает действия от имени коммерческой организации, но не 
от имени обособленного подразделения или от своего имени, выступает 
как представитель организации, а не ее орган управления. 

Следовательно, ответственность по обязательствам, возникшим в 
связи с деятельностью обособленного структурного подразделения, 
несет сама организация.  

В Постановлении от 16 декабря 1999 г. № 16 «О применении норм 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующих заключение, 
изменение и расторжение договоров» (в ред. от 6 апреля 2005 г. № 7, с 
изм. и доп. на 26 сентября 2008 г. № 11), Пленум Высшего Хозяйст-
венного Суда указал, что при разрешении спора, вытекающего из до-
говора, подписанного руководителем обособленного подразделения от 
имени подразделения на основании выданной ему доверенности, необ-
ходимо выяснять, имелись ли у руководителя подразделения на мо-
мент подписания договора соответствующие полномочия, выраженные 
в доверенности. 

Из этого положения следует, что отсутствие в договоре ссылки на 
доверенность не является основанием для признания договора недей-
ствительным, если подписавшее его лицо на момент совершения сдел-
ки было наделено соответствующими полномочиями на основании до-
веренности. 

В Разъяснении от 20 февраля 2003 г. № 03-25/379 «О последствиях 
заключения договоров руководителями филиалов юридических лиц» 
Высший Хозяйственный Суд указал следующее: руководитель филиа-
ла (представительства) действует только на основании доверенности, 
выдаваемой коммерческой организацией, при этом он является не ор-
ганом, а представителем организации. В случае отсутствия выражен-
ных в доверенности полномочий указанный руководитель является 
работником организации. 

По общему правилу руководитель филиала (представительства) дол-
жен лично совершать те действия, на которые он уполномочен. Вместе 
с тем руководитель филиала (представительства) вправе передоверить 
совершение действий, на которые он уполномочен доверенностью, 
другому лицу с соблюдением правил, предусмотренных ст. 188 ГК.  

Следует иметь в виду, что лицо, исполняющее обязанности руково-
дителя филиала (представительства) в случае, например, временной 
нетрудоспособности руководителя, должно также иметь доверенность, 
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так как право на совершение действий от имени коммерческой органи-
зации основано на доверенности и принадлежит конкретному лицу.  

Коммерческая организация вправе упразднять свои филиалы (пред-
ставительства). При этом, как следует из нормы п. 27 Постановления 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 2 
«О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде» 
(с изм. и доп. на 28 июня 2012 г. № 5), упразднение структурного под-
разделения организации, передача его из одной организации в другую 
не является ликвидацией или реорганизацией.  

Это обстоятельство может являться основанием для прекращения с 
работниками такого структурного подразделения трудового договора 
по сокращению численности или штата работников (п. 1 ст. 42 Трудо-
вого кодекса Республики Беларусь) или перевода работника, с его со-
гласия, к другому нанимателю (п. 4 ст. 35 Трудового кодекса Респуб-
лики Беларусь). 

Филиал, как часть коммерческой организации, не может быть при-
знан экономически несостоятельным (банкротом). 

Иск, вытекающий из деятельности филиала, может быть продан по 
выбору истца по месту нахождения коммерческой организации или 
филиала, но ответчиком (что должно быть указано в исковом заявле-
нии) является организация. Если руководителю филиала предоставле-
ны полномочия на участие в судебном процессе от имени коммерческой 
организации, судебное решение выносится в отношении представляе-
мой им организации. 

Нормы ГК предусматривают возможность создания на территории 
Республики Беларусь представительств иностранных организаций. 
Таковым в соответствии с дефинитивной нормой ст. 511 ГК является 
обособленное подразделение иностранной организации, расположен-
ное на территории Республики Беларусь, осуществляющее защиту и 
представительство ее интересов и иные не противоречащие правовым 
предписаниям функции. 

 
 
§ 4. Некоммерческие организации как участники гражданских 

правоотношений 
 
4.1. Общие положения 
 
Гражданско-правовые отношения на территории Республики Бела-

русь, безусловно, в основной своей части развиваются в сфере произ-
водства различных материальных благ, необходимых для обеспечения 
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жизнедеятельности человека, стабильного функционирования системы 
политического управления определенной территорией, т.е. государст-
ва, а также всей социальной системы в целом. 

В процессе участия в экономической деятельности производители и 
потребители произведенной продукции осуществляют ее обмен и потреб-
ление. Непосредственно с указанными обстоятельствами связан факт мас-
сового участия в экономической деятельности субъектов гражданского 
права, специально созданных с целью систематического получения при-
были, а именно коммерческих организаций и граждан, зарегистрирован-
ных в качестве индивидуальных предпринимателей.  

Указанные выше субъекты гражданского права наделены правовыми 
нормами способностью к осуществлению хозяйственной и, как ее раз-
новидности, предпринимательской деятельности, т.е. наделены хозяйст-
венной правоспособностью, а также способны нести ответственность в 
случае нарушения правовых норм, опосредующих процедуру производ-
ства продукции с целью систематического получения прибыли (наделе-
ны деликтоспособностью как участники хозяйственной деятельности). 

В круг интересов человека как основного и единственного факти-
ческого участника любых, в том числе и гражданско-правовых отно-
шений, входит не только желание материально обеспечить свое суще-
ствование, но и иные устремления нематериального характера, в том 
числе желания, связанные с удовлетворением духовных потребностей, 
потребностей в области спорта, туризма, социальной поддержки нуж-
дающихся в этом лиц, а также иные устремления, в том числе и в об-
ласти защиты своих трудовых, политических, религиозных и других 
конституционных прав и свобод. 

Как правило, удовлетворение потребностей по реализации и защите 
различных социальных прав, в том числе трудовых, политических, ре-
лигиозных, прав потребителей продукции каждым человеком в отдель-
ности представляется затруднительным, чем обусловлено желание чело-
века к объединению в различные сообщества по интересам.  

Юридически такие сообщества оформляются посредством использо-
вания предусмотренных нормами ГК и иных законодательных актов 
правовых форм некоммерческих организаций, которые в процессе госу-
дарственной регистрации приобретают статус юридического лица, ста-
новятся самостоятельными, отличными от их учредителей, субъектами 
гражданского права и, соответственно, наделяются гражданской право-
субъектностью. 

Являясь наряду с коммерческими организациями полноправными 
субъектами гражданского права, некоммерческие организации прини-
мают активное участие в экономических отношениях, в частности, 



 88 

могут иметь имущество на праве собственности, самостоятельно осу-
ществлять правомочия владения, пользования и распоряжения этим 
имуществом, могут в установленном порядке создавать коммерческие 
организации, быть истцами и ответчиками в суде, могут иметь иные 
гражданские права и исполнять связанные с этим обязанности. 

Вместе с тем правовое положение некоммерческих организации от-
личается от правового положения коммерческих организаций, в отли-
чие от которых у некоммерческих организаций в процессе их регист-
рации в учредительных документах в качестве основной цели деятель-
ности не может быть указана деятельность, направленная на система-
тическое получение прибыли. 

В соответствии с этим ограничением некоммерческие организации 
обладают более узкой правоспособностью, содержание которой зависит 
от правовой формы, в которой создана конкретная некоммерческая орга-
низация, а также целей ее создания и деятельности.  

Вместе с тем субъекты анализируемой группы, являясь полноправ-
ными участниками экономических и, как следствие, гражданско-пра-
вовых отношений, в предусмотренных нормами гражданского права 
случаях могут быть участниками как хозяйственной, осуществляемой 
для удовлетворения собственных потребностей, так и предпринима-
тельской деятельности, а именно, выступать непосредственно на сто-
роне субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

В этой связи нельзя согласиться с утверждением Е.А. Суханова, со-
гласно которому некоммерческие организации не являются постоян-
ными, профессиональными участниками гражданского оборота46.  

Безусловно, по общему правилу некоммерческие организации не-
посредственно не участвуют в производстве материальных благ, одна-
ко, согласно верному утверждению И.В. Никифорова, некоммерческие 
организации участвуют в перераспределении материальных благ (на-
ционального продукта)47, что, несомненно, происходит в рамках граж-
данского оборота, который наряду с производством включает в себя 
такие составляющие, как обмен и потребление. 

Кроме того, некоммерческие организации, обладая гражданской пра-
воспособностью, имеют практически неограниченные возможности в 
сфере осуществления хозяйственной деятельности, связанной в том 
числе и с производством материальных благ, если эти блага необходи-
мы организации для выполнения ее уставных задач и не предназначе-

                                                           
46 Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Е.А. Суханова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: БЕК, 2002. – Т. 1. – С. 253. 
47 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. ‒ М.: ТК Велби, 2008. ‒ 

Т. 1. ‒ С. 316. 
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ны для реализации третьим лицам с целью систематического получе-
ния прибыли. 

Создавая некоммерческую организацию, ее учредители могут пре-
следовать социальные, благотворительные, культурные, образователь-
ные, научные цели, а также цели охраны здоровья всех граждан либо 
определенной их части (например, инвалидов войны или труда, детей 
из многодетных семей, лиц, пострадавших от аварии на Чернобыль-
ской АЭС). Целью деятельности некоммерческой организации также 
может быть развитие физической культуры и спорта, защита живот-
ных, удовлетворение духовных и иных самых разнообразных немате-
риальных потребностей членов организации. 

В соответствии с различными целями, достижение которых объяв-
ляется в качестве основной цели создания некоммерческой организа-
ции, ГК предусматривает их различные правовые формы, такие как: 

‒ общественные объединения, создаваемые для достижения раз-
личных социальных целей, за исключением политических, религиоз-
ных, а также целей защиты трудовых прав граждан; 

‒ политические партии; 
‒ профессиональные союзы; 
‒ религиозные организации; 
‒ потребительские кооперативы; 
‒ фонды; 
‒ республиканские государственно-общественные объединения; 
‒ учреждения. 
Согласно нормам ст. 44 ГК участники общественных и религиоз-

ных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, 
объединений организаций со статусом юридического лица и (или) ин-
дивидуальных предпринимателей (ассоциаций и союзов), а также 
иных некоммерческих организаций, созданных на основе правовых 
норм, закрепленных в иных, чем ГК, нормативных правовых актах, по 
общему правилу не имеют имущественных прав в отношении имуще-
ства, переданного созданной ими организации, которое является соб-
ственностью последней и может быть использовано исключительно 
для достижения ее уставных целей. 

Закрепленный в ГК перечень некоммерческих организаций являет-
ся открытым, в связи с чем отдельные их виды могут быть предусмот-
рены и нормами иных, кроме ГК, законодательных актов.  

Предоставленная законодателем возможность включения в состав 
субъектов гражданского права иных, чем предусмотрены нормами ГК, 
видов некоммерческих организаций обусловлена их ограниченными 
возможностями по участию непосредственно в предпринимательской 
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деятельности, а именно, ограниченными возможностями по производ-
ству товаров, работ, услуг с целью их реализации третьим лицам и, 
соответственно, по причинению вреда государственным и обществен-
ным интересам в процессе осуществления предпринимательской дея-
тельности. 

Так, возможности участия некоммерческих организаций в эконо-
мической деятельности непосредственно в качестве субъектов пред-
принимательства ограничены нормами ст. 46 ГК, согласно которым 
некоммерческие организации имеют право осуществлять предприни-
мательскую деятельность в следующих случаях: 

‒ во-первых, осуществление данного вида предпринимательской 
деятельности является необходимым для достижения уставных целей, 
ради которых создана некоммерческая организация, и при этом осуще-
ствляемый вид предпринимательской деятельности соответствует це-
лям создания организации и отвечает предмету ее деятельности; 

‒ во-вторых, осуществление данного вида предпринимательской 
деятельности является необходимым для выполнения государственно 
значимых задач, предусмотренных в учредительных документах не-
коммерческой организации, и при этом осуществляемый вид предпри-
нимательской деятельности соответствует этим задачам и отвечает 
предмету деятельности организации. 

Для отдельных правовых форм коммерческих организаций право 
на непосредственное осуществление предпринимательской деятельно-
сти может быть ограничено нормами законодательных актов.  

В таком случае указанные в законодательных актах некоммерче-
ские организации могут удовлетворить свой интерес по участию в 
предпринимательской деятельности опосредованно, посредством соз-
дания коммерческих организаций (унитарных предприятий) либо по-
средством участия в них (в хозяйственных обществах). 

Иные варианты участия некоммерческих организаций в предпри-
нимательской деятельности нормами гражданского права не преду-
смотрены. 

 
 
4.2. Потребительские кооперативы 
 
Потребительским кооперативом признается некоммерческая органи-

зация, представляющая собой основанное на членстве добровольное 
объединение граждан и организаций со статусом юридического лица, 
созданная с целью удовлетворения материальных и иных потребностей 
своих членов путем объединения ими имущественных паевых взносов. 
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В отличие от других некоммерческих организаций, которые при соз-
дании имеют цель удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей своих членов, потребительский кооператив создается с 
целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников 
(бытовых, жилищных, в гаражах, стоянках для автомобилей и т.д.).  

Членами потребительского кооператива могут быть либо только 
граждане, достигшие шестнадцати лет, либо достигшие указанного 
возраста граждане и коммерческие (некоммерческие) организации со 
статусом юридического лица, созданные в любой из предусмотренных 
нормами ГК правовой форме.  

Потребительский кооператив не может состоять только из ассоции-
рованных членов (организаций со статусом юридического лица) и во 
всех случаях должен включать в свой состав физических лиц. 

В отличие от члена производственного кооператива, член потреби-
тельского кооператива не несет обязанности личным трудом участво-
вать в его деятельности. 

Потребительский кооператив основывает свою деятельность в соот-
ветствии с утвержденным уставом, который должен содержать как об-
щие, обязательные для уставов любых организаций требования, так и 
нормы, регулирующие деятельность непосредственно потребительского 
кооператива. К специальным сведениям относятся условия:  

– о размере паевых взносов членов кооператива;  
– составе и порядке внесения паевых взносов членами кооператива 

и об их ответственности за нарушение обязательства по внесению пае-
вых взносов; 

– составе и компетенции органов управления кооператива и проце-
дуре принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по ко-
торым принимаются единогласно или квалифицированным большин-
ством голосов. Состав, компетенция, порядок образования и принятия 
решений органами управления потребительского кооператива анало-
гичны компетенции, порядку образования и процедуре принятия ре-
шений органами производственного кооператива и в связи с этим до-
полнительного рассмотрения не требуют; 

– порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков. 
Понесенные кооперативом убытки покрываются его членами в 

течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса (при 
ведении учета в книге учета доходов и расходов организаций и инди-
видуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, – в течение трех месяцев со дня окончания финан-
сового года), в противном случае по требованию кредиторов коопера-
тив может быть ликвидирован решением суда.  



 92 

При невнесении дополнительного взноса по обязательствам коопера-
тива его члены несут субсидиарную ответственность по долгам коопе-
ратива в размере, равном невнесенной части дополнительного взноса. 

Наименование потребительского кооператива должно содержать 
указание на основную цель его деятельности, а также содержать слово 
«кооператив» или слова «потребительский союз» либо «потребитель-
ское общество» (например, гаражно-строительный кооператив «Маги-
страль»). 

Имущество потребительского кооператива складывается из паевых 
взносов членов кооператива и приобретается кооперативом по другим 
легитимным основаниям.  

Члены кооператива имеют право предоставлять кооперативу иму-
щество, которым они владеют на праве собственности или ином вещ-
ном праве, однако это имущество не является паевым взносом и пере-
дается кооперативу с целью реализации его уставных задач. 

Члены потребительского кооператива имеют обязательственные 
права и не имеют вещных прав на имущество кооператива, за исклю-
чением жилищных, жилищно-строительных, дачных, гаражных и не-
которых других видов кооперативов, члены которых, полностью внес-
шие паевые взносы за квартиру, гараж или дачу, приобретают право 
собственности на указанное имущество. 

Кооператив, как и любая организация со статусом юридического 
лица, отвечает по долгам перед своими кредиторами всем принадлежа-
щим ему имуществом. 

Потребительский кооператив может быть ликвидирован по основа-
ниям, предусмотренным правовыми нормами. 

В настоящее время деятельность потребительских кооперативов, за 
исключением таких специализированных кооперативов, как гаражные, 
жилищно-строительные и др., регулируется Законом Республики Бе-
ларусь от 25 февраля 2002 г. «О потребительской кооперации (потре-
бительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь».  

В области регулирования деятельности специализированных коо-
перативов в настоящее время действует Указ Президента Республики 
Беларусь от 28 января 2008 г. № 43 «О деятельности организаций за-
стройщиков, гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляю-
щих эксплуатацию автомобильных стоянок» которым утверждены: 

‒ Положение о порядке учета граждан, нуждающихся в местах хра-
нения транспортных средств; 

‒ Положение о создании и деятельности гаражных кооперативов и 
кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок. 

В целях реализации Указа № 43 принято Постановление Совета 
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Министров от 2 августа 2008 г. № 1103 «О мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 43», нормами 
которого урегулирован ряд вопросов, возникающих в процессе созда-
ния и деятельности организаций застройщиков. 

В качестве одного из видов потребительских обществ на террито-
рии Республики Беларусь нормами Постановления Совета Министров 
от 30 декабря 2010 г. № 1911 «О мерах по реализации Закона Респуб-
лики Беларусь “О поддержке малого и среднего предпринимательст-
ва”» в состав участников экономической деятельности введен такой 
вид потребительских кооперативов, как общество взаимного кредито-
вания субъектов малого предпринимательства. 

 
 
4.3. Общественные объединения 
 
Общественное объединение представляет собой одну из правовых 

форм некоммерческих организаций, предназначенную для объедине-
ния физических лиц с целью совместной реализации ими некоммерче-
ских проектов, имеющих общеполезную, социальную направленность.  

Анализируемая правовая форма позволяет группе физических лиц 
посредством процедуры государственной регистрации ввести в граж-
данский оборот отдельного от них самостоятельного субъекта граж-
данского права, участвующего в гражданском обороте с целью реали-
зации социальных, общественно-полезных проектов своих членов. 

Общественным объединением согласно нормам, закрепленным в 
ст. 117 ГК, признается добровольное объединение граждан, образован-
ное на основе общности интересов для совместной реализации граж-
данских, экономических, социальных и культурных прав, а также для 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей.  

Общественные объединения являются некоммерческими организа-
циями, не преследующими получение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности. 

Общественные организации (объединения) осуществляют свою дея-
тельность в соответствии: 

‒ с нормами Конституции Республики Беларусь; 
‒ Гражданского кодекса Республики Беларусь; 
‒ Закона Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. «Об обществен-

ных объединениях» (в ред. от 19 июля 2005 г. (далее ‒ Закон об обще-
ственных объединениях); 

‒ положения утвержденного собранием учредителей устава, руковод-
ствуясь принципами добровольности, самостоятельности и гласности. 
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Кроме того, правовое положение общественных объединений опре-
делено: 

‒ нормами Декрета Президента Республики Беларусь от 26 января 
1999 г. № 2 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности поли-
тических партий, профессиональных союзов, иных общественных объ-
единений»; 

‒ Постановления Министерства юстиции от 30 августа 2005 г. № 48 
«Об утверждении нормативных правовых актов по вопросам оформле-
ния и рассмотрения документов, связанных с государственной регист-
рацией политических партий, профессиональных союзов, иных обще-
ственных объединений, их союзов (ассоциаций), а также государст-
венной регистрацией и исключением из журнала государственной ре-
гистрации, постановкой на учет и снятием с учета их организационных 
структур»; 

‒ Постановления Совета Министров от 5 ноября 2009 г. № 1445 
«О публикации сообщений о государственной регистрации, изменении 
названия и ликвидации политических партий, общественных объеди-
нений, их союзов (ассоциаций), ликвидации постоянно действующих 
третейских судов, созданных в качестве некоммерческих организаций, 
в печатных средствах массовой информации». 

Свобода объединений гарантирована каждому гражданину Белару-
си. Вместе с тем нормами ст. 7 Закона об общественных объединениях 
установлен запрет на создание и деятельность общественных объеди-
нений, союзов, имеющих целью осуществление пропаганды войны или 
экстремистской деятельности. 

По своему статусу общественные объединения подразделяются на 
международные, республиканские и местные. Отнесение организации 
к тому или иному виду зависит от места расположения ее организаци-
онных структур и территории, на которую распространяется деятель-
ность общественной организации. 

Международными признаются общественные объединения, союзы, 
деятельность которых распространяется на территорию Республики 
Беларусь (одной или нескольких административно-территориальных 
единиц Республики Беларусь), и территорию одного или нескольких 
иностранных государств. 

Республиканскими признаются общественные объединения, союзы, 
деятельность которых распространяется на всю территорию Беларуси. 

Местными признаются общественные объединения, союзы, деятель-
ность которых распространяется на территорию одной или нескольких 
административно-территориальных единиц Республики Беларусь. 

Для создания и деятельности общественных объединений в Респу-
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блике Беларусь, согласно нормам ст. 8 Закона об общественных объе-
динениях, необходимо наличие: 

‒ для международного общественного объединения ‒ не менее де-
сяти учредителей (членов) от Республики Беларусь и не менее чем по 
три учредителя (члена) от одного или нескольких иностранных госу-
дарств, а также наличие на территории этих государств организацион-
ных структур этого общественного объединения; 

‒ для республиканского общественного объединения ‒ не менее 
чем по десять учредителей (членов) от большинства областей Респуб-
лики Беларусь и города Минска; 

‒ для местного общественного объединения ‒ не менее десяти уч-
редителей (членов) от большинства административно-территориаль-
ных единиц территории, на которую будет распространяться деятель-
ность этого общественного объединения.  

Учредителями общественных объединений могут быть граждане 
Республики Беларусь, достигшие восемнадцатилетнего возраста, за ис-
ключением молодежных и детских общественных объединений, учре-
дителями которых могут выступать граждане, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста.  

Следовательно, нормами анализируемого Закона выведены из со-
става возможных учредителей граждане, не достигшие восемнадцати-
летнего возраста, но обладающие полной дееспособностью в результа-
те эмансипации или в вследствие вступления в брак по основаниям, 
предусмотренным нормами ст. 18 Кодекса Республики Беларусь о бра-
ке и семье. 

Молодежным признается общественное объединение, две трети 
членов которого составляют граждане Республики Беларусь в возрасте 
до 31 года, а детским ‒ общественное объединение граждан в возрасте 
до восемнадцати лет (не менее двух третей от общего числа членов), 
которое выражает их специфические интересы и уставная деятель-
ность которого направлена на обеспечение социального становления и 
всестороннего развития детей. 

Членами общественных объединений могут быть граждане с шест-
надцатилетнего возраста, а в случаях, предусмотренных уставом об-
щественного объединения, его членами могут быть лица, не достигшие 
этого возраста и имеющие соответствующее письменное разрешение 
своих родителей, усыновителей, опекунов. Руководителями общест-
венных объединений, их союзов, а также членами их контрольно-реви-
зионных органов могут быть только совершеннолетние лица. 

Таким образом, Закон об общественных объединениях различает две 
категории лиц:  
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1) учредители, т.е. лица, которые были инициаторами создания об-
щественного объединения, созвали учредительную конференцию и уча-
ствовали в утверждении устава и государственной регистрации общест-
венного объединения;  

2) участники, т.е. лица, вступившие в зарегистрированное общест-
венное объединение в качестве членов. 

Устав общественной организации должен содержать общие для всех 
организаций со статусом юридического лица сведения, а также: 

– полное и сокращенное наименование общественного объедине-
ния, союза; 

‒ цели, задачи, предмет и методы деятельности общественного объ-
единения, союза; 

‒ указание на территорию распространения деятельности общест-
венного объединения, союза; 

‒ условия и порядок приобретения и утраты членства в обществен-
ном объединении, союзе, а также порядок учета членов общественного 
объединения, союза; 

‒ права и обязанности членов общественного объединения, союза; 
‒ порядок управления деятельностью общественного объединения, 

союза; 
‒ название, состав, порядок избрания, порядок и периодичность со-

зыва, сроки полномочий органов общественного объединения, союза, 
органов организационных структур общественного объединения и их 
компетенцию; 

‒ порядок принятия и обжалования решений органов общественно-
го объединения, союза, органов организационных структур общест-
венного объединения; 

‒ источники и порядок формирования денежных средств и иного 
имущества общественного объединения, союза; 

‒ орган, правомочный принимать решения о приобретении имуще-
ства и распоряжении им; 

‒ пределы распоряжения имуществом общественного объединения 
его организационными структурами; 

‒ порядок внесения изменений и (или) дополнений в учредитель-
ные документы общественного объединения, союза; 

‒ порядок реорганизации и ликвидации общественного объедине-
ния, союза и порядок использования имущества, оставшегося после 
ликвидации общественного объединения, союза; 

‒ юридический адрес общественного объединения, союза (место 
нахождения руководящего органа); 

‒ структуру общественного объединения, условия и порядок созда-
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ния и прекращения деятельности его организационных структур (толь-
ко для устава общественного объединения). 

Общественная организация имеет наименование, позволяющее от-
личить ее от других общественных организаций. Следовательно, на-
именование общественной организации должно отличаться от наиме-
нований других общественных организаций. 

В наименовании организации делается указание на ее правовую 
форму и характер деятельности (например, Общественное объединение 
«Молодежное научное общество»).  

Не допускается использование в названии общественного объедине-
ния слов: 

‒ «Республика Беларусь», «Беларусь», «белорусский», «националь-
ный», «народный», «академия», если иное не определено Президентом 
Республики Беларусь; 

‒ официальных названий (как полных, так и сокращенных) иност-
ранных государств либо ранее существовавших государств; 

‒ имени гражданина ‒ при отсутствии заявления такого гражданина 
(в случае его смерти ‒ заявления его наследников) о даче согласия на 
использование в названии общественного объединения, союза имени 
этого гражданина; 

‒ указания на превосходство какой-либо расы, национальности, ре-
лигии или социальной группы. 

Общественная организация вправе иметь символику (флаг, гимн, 
эмблему, значок, вымпел, галстук), которая утверждается руководя-
щим органом, наделенным в соответствии с уставом таким правом, и 
подлежит государственной регистрации органом, регистрирующим об-
щественную организацию. 

Согласно нормам ст. 13 Закона об общественных объединениях 
проводится государственная регистрация общественных объединений: 

– международных и республиканских общественных объединений, 
их союзов – Министерством юстиции Республики Беларусь. 

– местных общественных объединений, их союзов – управлениями 
юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов. 

Для регистрации общественного объединения, союза в месячный 
срок со дня его учреждения в регистрирующий орган представляются 
документы в соответствии с перечнем, закрепленным в ст. 13 Закона 
об общественных объединениях. 

Решение о государственной регистрации, ее отсрочке или об отказе 
в государственной регистрации принимается регистрирующим орга-
ном в месячный срок с даты подачи документов. 

Деятельностью общественного объединения руководит общее соб-
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рание его членов, которое является высшим органом управления. Ком-
петенция и порядок созыва очередных и внеочередных собраний опре-
деляется уставом организации. В период между общими собраниями 
деятельностью организации руководит коллегиальный орган управления 
(совет, правление), избираемый из числа членов организации на срок, ус-
тановленный в уставе и подотчетный избравшему его общему собранию. 

Из числа членов руководящего органа общее собрание избирает 
председателя, заместителя (ей) председателя и секретаря совета (долж-
ность секретаря совета может быть не выборной, а назначаться на вре-
мя проведения заседаний совета или общего собрания).  

Деятельность органа управления общественной организации кон-
тролирует избираемая общим собранием ревизионная комиссия или 
ревизор, которые подотчетны в своей деятельности избравшему их об-
щему собранию.  

К компетенции общего собрания относятся любые вопросы дея-
тельности общественного объединения. В том числе общее собрание: 

‒ утверждает название и устав общественного объединения, союза; 
‒ избирает руководящий орган общественного объединения, союза, 

осуществляющий в период между заседаниями (созывами) высшего 
органа общественного объединения, союза руководство деятельностью 
общественного объединения, союза; 

‒ избирает контрольно-ревизионный орган общественного объеди-
нения, союза, осуществляющий внутреннюю проверку финансово-хо-
зяйственной деятельности общественного объединения, союза, а также 
внутренний контроль за соответствием деятельности общественного 
объединения, союза законодательству и их учредительным документам; 

‒ вносит в устав общественного объединения, союза изменения и 
(или) дополнения, если иное не предусмотрено правовыми нормами; 

‒ принимает решения о реорганизации или ликвидации обществен-
ного объединения, союза, если иное не предусмотрено правовыми нор-
мами; 

‒ принимает иные решения, обязательные для всех органов и чле-
нов общественного объединения, союза.  

Право решения перечисленных выше вопросов относится к исклю-
чительной компетенции общего собрания и не может быть передано 
другим органам. 

Руководящий орган общественного объединения состоит не менее 
чем из трех членов общественного объединения и в период между за-
седаниями (созывами) высшего органа общественного объединения 
имеет право вносить в устав общественного объединения изменения и 
(или) дополнения, связанные с переменой юридического адреса обще-
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ственного объединения (места нахождения руководящего органа) либо 
обусловленные изменениями в законодательстве. 

После государственной регистрации и получения соответствующе-
го свидетельства общественная организация приобретает статус юри-
дического лица и у нее появляется правоспособность, которая является 
специальной.  

Правоспособность общественной организации зависит от основной 
цели деятельности, закрепленной в ее уставе. Однако все общественные 
организации обладают установленным правовыми нормами минимумом 
прав. Они, в частности, имеют право беспрепятственно получать и рас-
пространять информацию, имеющую отношение к их деятельности; уч-
реждать собственные и пользоваться в установленном порядке государ-
ственными средствами массовой информации; осуществлять издатель-
скую деятельность в установленном порядке; представлять и защищать 
права и законные интересы своих членов в государственных и иных ор-
ганах и организациях; образовывать в необходимых случаях за счет соб-
ственных средств структурные подразделения (кроме союзов). 

Общественная организация может иметь в собственности любое 
имущество, за исключением изъятого из оборота.  

Имущество общественной организации формируется из вступи-
тельных и членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом 
организации, из добровольных пожертвований, а также из имущества, 
приобретенного организацией по другим, не противоречащим право-
вым нормам основаниям (проведение выставок, лекций).  

Все имущество принадлежит на праве собственности общественной 
организации, не подлежит делению на доли и перераспределению ме-
жду членами организации. 

Общественные объединения имеют право осуществлять предпри-
нимательскую деятельность, которая необходима для выполнения их 
уставных задач. Однако указанную деятельность согласно нормам, за-
крепленным в ст. 20 Закона об общественных объединениях, послед-
ние могут осуществлять только посредством создания коммерческой 
организации либо участия в ней. 

Общественная организация вправе иметь в собственности любое 
имущество (акции, облигации, предприятие как имущественный ком-
плекс) и, соответственно, быть учредителем (участником) хозяйствен-
ных обществ, унитарных предприятий и вкладчиком хозяйственных 
товариществ. 

Будучи учредителем (участником) хозяйственных обществ или 
вкладчиком хозяйственного товарищества, общественная организация 
имеет право на дивиденды пропорционально вкладу в уставный фонд 
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хозяйственного общества или товарищества в соответствии с учреди-
тельными документами коммерческой организации, а также получать 
часть имущества организации или его стоимость в случае выхода из 
состава участников или ликвидации данного субъекта хозяйствования.  

Если же общественная организация является учредителем унитар-
ного предприятия, то все имущество и денежные средства данной 
коммерческой организации, как переданные ей учредителем, так и по-
лученные в процессе осуществления хозяйственной деятельности, яв-
ляются собственностью учредившей унитарное предприятие общест-
венной организации. 

За нарушение правовых норм, регулирующих порядок деятельно-
сти общественных объединений, к последним в соответствии с норма-
ми ст. 26 Закона об общественных объединениях могут быть примене-
ны следующие взыскания: письменное предупреждение; приостанов-
ление деятельности общественного объединения; ликвидация общест-
венного объединения. 

Надзор за соответствием действий общественных организаций нор-
мам Конституции и нормам, закрепленным в иных нормативных пра-
вовых актах, осуществляют органы прокуратуры Республики Беларусь. 

Контроль за деятельностью общественных организаций и соответ-
ствием этой деятельности целям, определенным в уставе организации, 
осуществляют регистрирующие органы. 

 
 
4.4. Религиозные организации 
 
Религиозной организацией признается добровольное формирование 

граждан, объединившихся на основе общности интересов с целью со-
вместного проповедования и исповедания веры и удовлетворения рели-
гиозных потребностей. Под религией понимается мировоззрение и ми-
роощущение, а также соответствующее поведение и специфические 
действия, основанные на вере в существование Бога или богов, сверхъ-
естественного. 

Термин «религия» произошел от латинского «religio» – набожность, 
святыня, предмет культа48. 

Общественные отношения в области проповедования и исповедания 
веры и удовлетворения религиозных потребностей в Республике Бела-
русь возможны, поскольку в Конституции Республики Беларусь провоз-
глашены принципы свободы совести и свободы вероисповедания. 
                                                           

48 Большой энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. – М.: Большая 
Российская энциклопедия; СПб.: НОРИНТ, 1997. – С. 1009. 
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Свобода совести – право граждан свободно высказывать свои взгля-
ды и убеждения. 

Свобода вероисповедания – право граждан исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой49. 

В развитие провозглашенных в Конституции принципов приняты 
законодательные акты, нормы которых гарантируют права граждан на 
определение своего отношения к религии и беспрепятственного его 
выражения (каждый может свободно признавать или отрицать наличие 
Бога или богов и открыто отстаивать свою точку зрения), а также на 
беспрепятственное исповедание религии и исполнение религиозных 
обрядов. 

Нарушенные права и законные интересы граждан подлежат защите 
всеми предусмотренными правовыми нормами способами независимо 
от отношения граждан к религии. 

Правовой основой создания и деятельности на территории Белару-
си религиозных организаций являются: 

‒ нормы ст. 16, 31 Конституции Республики Беларусь; 
‒ ст. 117 Гражданского кодекса; 
‒ Закона Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. «О свободе со-

вести и религиозных организациях» (в ред. от 31 октября 2002 г.) (да-
лее ‒ Закон о религиозных организациях); 

‒ Приказа уполномоченного по делам религий и национальностей от 
23 июля 2007 г. № 28 «Об утверждении Положения об Экспертном со-
вете при Уполномоченном по делам религий и национальностей и по-
рядке проведения государственной религиоведческой экспертизы» (да-
лее ‒ Приказ № 28). 

Государство гарантирует равенство всех религий и вероисповеда-
ний перед законом и не допускает уклонения граждан от выполнения 
установленных правовыми нормами гражданских обязанностей по мо-
тивам своих религиозных убеждений. 

В Беларуси запрещена деятельность религиозных организаций, на-
правленная против суверенитета Республики Беларусь, ее конституци-
онного строя и гражданского согласия или связанная с нарушением 
прав и свобод граждан.  

К религиозным организациям, действующим на территории Респуб-
лики Беларусь, согласно нормам ст. 13 Закона о религиозных органи-
зациях относятся добровольные объединения граждан Республики Бе-
ларусь (религиозные общины) или религиозных общин (религиозные 
объединения), объединившихся на основе общности их интересов для 
                                                           

49 Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: 
Норинт, 1998. – С. 119, 1226. 
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удовлетворения религиозных потребностей, а также монастыри и мо-
нашеские общины, религиозные братства и сестричества, религиозные 
миссии, духовные учебные заведения.  

Возглавлять религиозные организации имеют право только граж-
дане Республики Беларусь. 

Религиозная община в соответствии с нормами, закрепленными в 
ст. 14 Закона о религиозных организациях, может создаваться по ини-
циативе не менее двадцати граждан, достигших восемнадцати лет и 
проживающих в одном или смежных населенных пунктах.  

Как следует из содержания норм ст. 14 Закона о религиозных орга-
низациях, физические лица, не достигшие восемнадцатилетнего воз-
раста, но признанные полностью дееспособными вследствие эманси-
пации или вступления в брак до достижения восемнадцатилетнего воз-
раста по основаниям, предусмотренным нормами ст. 18 Кодекса Рес-
публики Беларусь о браке и семье, не могут выступать в числе инициа-
торов создания религиозной общины. 

Община приобретает статус юридического лица и наделяется соот-
ветствующей правосубъектностью в процессе государственной реги-
страции.  

Религиозные объединения согласно нормам, закрепленным в ст. 15 
Закона о религиозных организациях, образуются при наличии не менее 
десяти религиозных общин единого вероисповедания, из которых хотя 
бы одна осуществляет свою деятельность на территории Республики 
Беларусь не менее двадцати лет. Религиозные объединения действуют 
через свои органы управления.  

Республиканским признается религиозное объединение, образован-
ное из религиозных общин, действующих в большинстве областей Рес-
публики Беларусь. Деятельность республиканского религиозного объ-
единения распространяется на территорию деятельности входящих в 
него религиозных общин. 

Заявление о регистрации подается в городской (районный) испол-
нительный комитет, расположенный в месте предполагаемой деятель-
ности религиозной организации, с обязательным приложением устава 
организации. Государственная регистрация осуществляется областным 
(Минским городским) исполнительным комитетом в месячный срок 
после получения документов, представленных на регистрацию, из го-
родского (районного) исполнительного комитета. 

Религиозные объединения, центры, управления и создаваемые ими 
религиозные братства, монастыри, миссии, духовные учебные заведе-
ния представляют на регистрацию уставы (положения) в государствен-
ный орган Республики Беларусь по делам религий, который принимает 
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решение о регистрации в месячный срок со дня получения соответст-
вующих документов. 

Религиозная организация является некоммерческой организацией, 
не преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности, в связи с чем при ее создании уставный фонд учредите-
лями не формируется.  

Документом, определяющим правоспособность религиозной орга-
низации и регламентирующим ее деятельность, является устав.  

Учитывая то, что анализируемый субъект гражданского права от-
несен ГК к некоммерческим организациям, к содержанию его учреди-
тельных документов, как и всех организаций со статусом юридическо-
го лица, применяются требования норм ч. 2 ст. 48 ГК.  

Кроме сведений, предусмотренных указанными нормами, в устав 
рассматриваемой организации включаются сведения, предусмотрен-
ные нормами ст. 20 Закона о религиозных организациях.  

К ним относятся: 
– полное наименование, включающее указание на конфессиональ-

ную принадлежность религиозной организации; 
– место нахождения; 
– цели, задачи и основные формы деятельности; 
– принадлежность к религиозному объединению (для религиозных 

общин, входящих в религиозное объединение, и религиозных органи-
заций, образуемых религиозными объединениями); 

– территория деятельности; 
– структура организации, органы ее управления, порядок их форми-

рования, компетенция, состав и сроки полномочий; 
– источники и порядок формирования денежных средств и иного 

имущества организации; 
– орган, правомочный принимать решения о приобретении иму-

щества и распоряжении имуществом религиозной организации; 
– порядок ликвидации и реорганизации религиозной организации; 
– порядок распоряжения имуществом, оставшимся после расчетов с 

кредиторами, в случае ликвидации религиозной организации; 
– порядок внесения изменений и дополнений в устав; 
– иные сведения, относящиеся к особенностям деятельности рели-

гиозной организации. 
Деятельность религиозной организации может быть прекращена 

путем ликвидации по решению ее руководящего органа (вышестоящей 
организации), а также по решению суда в следующих случаях: 

– в случае применения принуждения при определении граждани-
ном своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от испове-
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дания религии, к участию или неучастию в богослужениях, религиоз-
ных обрядах и церемониях, в обучении религии; 

– при осуществлении религиозной организацией, ее органами и пред-
ставителями деятельности, направленной против суверенитета Респуб-
лики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия 
или связанной с нарушением прав и свобод граждан; 

– если религиозная организация совершит самовольный захват зда-
ний, сооружений и другого культового имущества; 

– соединения их обрядовой либо проповеднической деятельности с 
посягательством на жизнь, здоровье, свободу и достоинство личности;  

– систематического нарушения религиозными организациями уста-
новленного законодательством порядка проведения публичных религи-
озных действий (богослужений, обрядов, церемоний, а также шествий);  

– принуждения граждан к неисполнению своих конституционных 
обязанностей или совершения действий, сопровождающихся грубыми 
нарушениями общественного порядка либо посягательством на права 
и имущество государственных, общественных или религиозных орга-
низаций.  

Суд рассматривает дела о прекращении деятельности религиозных 
организаций в порядке, предусмотренном нормами, закрепленными в 
Гражданском процессуальном кодексе Республики Беларусь, по заяв-
лению органа, уполномоченного проводить регистрацию их уставов, 
или прокурора.  

 
 
4.5. Политические партии 
 
В Конституции Республики Беларусь закреплен широкий круг эко-

номических, политических, социально-культурных и иных прав и сво-
бод граждан. Нормами Конституции также установлено, что выявле-
нию и выражению политической воли граждан содействуют политиче-
ские партии и другие общественные объединения.  

Таким образом в Республике Беларусь на уровне Конституции фак-
тически установлена многопартийная политическая система. 

Согласно утверждению Г.А. Кругловой политические партии пред-
ставляют собой важный и неотъемлемый элемент политической систе-
мы общества, через который граждане приобщаются к политике и осу-
ществляют свою связь и взаимодействие с государством50. 

Правовое положение политических партий на территории Республики 

                                                           
50 Круглова, Г.А. Политология / Г.А. Круглова. – Минск: Веды, 1996. – С. 134. 
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Беларусь определено: 
‒ нормами Закона Республики Беларусь от 5 октября 1994 г. «О поли-

тических партиях» (в ред. от 19 июля 2005 г. (далее ‒ Закон о политиче-
ских партиях); 

‒ Декрета Президента Республики Беларусь от 26 января 1999 г. № 2 
«О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических пар-
тий, профессиональных союзов, иных общественных объединений»; 

‒ Постановления Министерства юстиции от 30 августа 2005 г. № 48 
«Об утверждении нормативных правовых актов по вопросам оформле-
ния и рассмотрения документов, связанных с государственной регист-
рацией политических партий, профессиональных союзов, иных общест-
венных объединений, их союзов (ассоциаций), а также государственной 
регистрацией и исключением из журнала государственной регистрации, 
постановкой на учет и снятием с учета их организационных структур»; 

‒ Постановления Совета Министров от 5 ноября 2009 г. № 1445 «О 
публикации сообщений о государственной регистрации, изменении на-
звания и ликвидации политических партий, общественных объединений, 
их союзов (ассоциаций), ликвидации постоянно действующих третей-
ских судов, созданных в качестве некоммерческих организаций в печат-
ных средствах массовой информации». 

Политическая партия представляет собой независимое доброволь-
ное объединение граждан, основанное на принципах свободы ассоциа-
ций, демократизма, самоуправления, законности и гласности, имеющее 
устойчивую структуру и постоянный характер деятельности, объеди-
няющее наиболее активных представителей определенной социальной 
группы, выражающее их политическую волю, защищающее их интере-
сы и руководящее ими в достижении целей, направленных на участие 
в определении политического курса государства, формировании орга-
нов государственной власти и управления, а также на осуществление 
государственной власти51. 

Легальное определение понятия «политическая партия» закреплено 
в ст. 1 Закона о политических партиях, согласно нормам которого по-
литической партией является добровольное общественное объедине-
ние, преследующее политические цели, содействующее выявлению и 
выражению политической воли граждан и участвующее в выборах. 

Политическая партия является общественным объединением граж-
дан и имеет статус некоммерческой организации с правами юридиче-
ского лица, которая, согласно нормам ст. 9 Закона о политических пар-
тиях, может быть образована исключительно гражданами Республики 
                                                           

51 Политология. Энциклопедический словарь / под ред. Ю.И. Аверьянова. ‒ М.: Изд-
во Моск. коммерч. ун-та, 1993. – С. 245. 
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Беларусь, достигшими восемнадцатилетнего возраста, обладающими 
избирательным правом, не ограниченными судом в дееспособности.  

Необходимо констатировать тот факт, что нормами Закона о поли-
тических партиях из состава лиц, имеющих право выступать в качест-
ве организаторов (учредителей) политической партии, выведены граж-
дане Республики Беларусь, не достигшие восемнадцатилетнего возрас-
та, но признанные полностью дееспособными по основаниям, преду-
смотренным нормами гражданского права. 

Следовательно, при создании политической партии ее учредителями, 
а впоследствии и членами, не могут быть: 

‒ граждане Республики Беларусь, не достигшие восемнадцатилетне-
го возраста независимо от объема их дееспособности; 

‒ иностранные граждане; 
‒лица без гражданства; 
‒ организации со статусом юридического лица как Республики Бела-

русь, так и иностранных государств.  
Кроме того, согласно нормам, закрепленным в ст. 13 Закона о поли-

тических партиях, не могут быть членами политических партий на весь 
период своих полномочий: 

‒ судьи; 
‒ прокурорские работники; 
‒ сотрудники органов внутренних дел; 
‒ Комитета государственного контроля Республики Беларусь и его 

территориальных органов; 
‒ сотрудники органов безопасности; 
‒ военнослужащие и другие лица, на которых распространяется ста-

тус военнослужащих.  
Приостанавливают членство в политических партиях на весь срок 

своих полномочий Президент Республики Беларусь, члены Централь-
ной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению респуб-
ликанских референдумов. 

Некоммерческая организация в анализируемой правовой форме соз-
дается, в соответствии с нормами ст. 10 Закона о политических партиях, 
по инициативе не менее тысячи учредителей, проживающих на террито-
рии большинства областей Республики Беларусь и г. Минска, на учреди-
тельном съезде (конференции), на котором принимается решение о соз-
дании политической партии, утверждается ее название, устав и про-
грамма, а также образуются выборные органы, наделяемые общим со-
бранием учредителей полномочиями по представлению политической 
партии в процессе государственной регистрации и в случае спора в суде. 

Основным документом, регулирующим деятельность политической 
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партии, как и большинства рассмотренных ранее организаций, являет-
ся ее устав, который в соответствии с нормами ст. 11 Закона о полити-
ческих партиях должен быть открытым для всеобщего ознакомления и 
содержать следующие положения: 

– цели, задачи, предмет и методы деятельности; 
– полное и сокращенное название; 
– условия, порядок создания и прекращения деятельности органи-

зационных структур (кроме уставов союзов); 
– условия и порядок приобретения и утраты членства в партии, 

союзе, права и обязанности членов, а также порядок их учета; 
– порядок управления деятельностью в политической партии, сою-

зе, в том числе порядок и периодичность созыва высших и выборных 
органов, состав, порядок избрания и сроки полномочий выборных ор-
ганов политической партии (в том числе ее организационных струк-
тур), союза, их компетенцию, порядок принятия решений, а также по-
рядок обжалования решений выборных органов; 

– источники и порядок формирования денежных средств и иного 
имущества политической партии, союза, права их органов и организа-
ционных структур политической партии по управлению денежными 
средствами и иным имуществом; 

– порядок внесения изменений и дополнений в учредительные до-
кументы, а также в программу партии; 

– порядок реорганизации или ликвидации партии, союза и решения 
вопроса об использовании оставшегося имущества; 

– юридический адрес политической партии, союза (место нахожде-
ния их руководящих органов).  

В случае его изменения политическая партия, союз обязаны в месяч-
ный срок представить в Министерство юстиции Республики Беларусь 
все необходимые документы для внесения изменений в их уставы. 

В уставе могут предусматриваться иные положения, касающиеся 
создания и деятельности политической партии, союза, не противоре-
чащие нормам права Республики Беларусь. 

Политическая партия приобретает статус некоммерческой орга-
низации с правами юридического лица и соответствующие этому ста-
тусу права с момента государственной регистрации, которая осущест-
вляется Министерством юстиции Республики Беларусь. 

Для государственной регистрации политической партии, гимна, 
значка, вымпела, галстука политической партии, союза, если их 
наличие предусмотрено уставом политической партии, союза, в 
регистрирующий орган предоставляются документы, определенные 
нормами ст. 15 Закона о политических партиях. 
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Для достижения целей, поставленных перед политической партией, 
правовыми нормами ей предоставлены определенные права.  

Так, согласно нормам, закрепленным в ст. 21 Закона о политичес-
ких партиях, политические партии имеют право: 

– свободно распространять информацию о своей деятельности, 
пропагандировать свои идеи, цели и решения; 

– учреждать собственные и пользоваться в установленном порядке го-
сударственными средствами массовой информации, осуществлять изда-
тельскую деятельность в установленном правовыми нормами порядке; 

– проводить митинги, демонстрации, собрания и другие массовые 
мероприятия в установленном порядке; 

– влиять через своих представителей в выборных государственных 
органах на выработку соответствующих решений; 

– участвовать в подготовке и проведении выборов, выдвигать кан-
дидатов и вести агитацию за них; образовывать избирательные блоки 
для участия в предвыборной кампании и выборах; 

– поддерживать связи с другими политическими партиями и общест-
венными объединениями. 

Политические партии могут иметь иные права, предусмотренные 
правовыми нормами. 

Более ограниченная, чем у других общественных объединений, пра-
воспособность политических партий выражается в том, что им запре-
щено иметь организационные структуры на территории иностранных 
государств; в политических партиях ограничено членство; анализируе-
мой организации запрещено получать пожертвования из-за границы и 
от неизвестных жертвователей.  

Эти ограничения, как представляется, введены в связи с предостав-
ленным политическим партиям правом выдвигать своих кандидатов на 
выборах в государственные органы с целью исключения идеологиче-
ского и экономического влияния иностранных государств на полити-
ческую и экономическую жизнь Республики Беларусь. 

Всем имуществом, которое политическая партия приобрела на за-
конных основаниях, она владеет на праве собственности. Члены поли-
тической партии при ее организации уставный фонд не формируют и 
никаких прав на имущество созданной ими организации не имеют.  

Некоммерческая организация со статусом юридического лица, соз-
данная в анализируемой правовой форме, не отвечает по обязательст-
вам своих членов, а члены организации не несут ответственности по 
обязательствам организации. 

Политическая партия несет ответственность за осуществление дея-
тельности, противоречащей нормам Конституции Республики Беларусь 
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и иных нормативных правовых актов, а также уставу политической 
партии, которая выражается в применении взысканий в виде письмен-
ного предупреждения, приостановления деятельности политической 
партии или ее ликвидации. 

 
 
4.6. Профессиональные союзы 
 
В соответствии с нормами ст. 5 Конституции на территории Респу-

блики Беларусь допускается создание и деятельность общественных 
объединений, к которым, согласно нормам ст. 1 Закона Республики 
Беларусь от 22 апреля 1992 г. «О профессиональных союзах» (в ред. от 
14 января 2000 г.) (далее ‒ Закон о профсоюзах), относятся и профес-
сиональные союзы.  

Отношения профессиональных союзов с органами государственно-
го управления в социально-трудовой сфере строятся на принципах 
социального партнерства и взаимодействия сторон, что определено 
нормами ст. 14 Конституции.  

Нормы ст. 36 Конституции предоставляют любому находящемуся 
на государственной территории физическому лицу право на свободу 
объединений, а нормы ст. 41 Конституции предоставляют гражданам 
Республики Беларусь право на защиту своих экономических и социаль-
ных интересов, в том числе и посредством участия в профессиональ-
ных союзах.  

Таким образом, правовая возможность создания и деятельности про-
фессиональных союзов на территории Республики Беларусь прямо 
предусмотрена нормами Конституции и получила дальнейшее разви-
тие в нормах иных нормативных правовых актов. 

В соответствии с нормами ст. 1 Закона о профсоюзах профессио-
нальный союз представляет собой добровольно созданную обществен-
ную организацию, объединяющую граждан, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, в том числе обучающихся в учреждениях образо-
вания, обеспечивающих получение высшего, среднего специального и 
профессионально-технического образования, связанных общими инте-
ресами по роду деятельности как в производственной, так и в непроиз-
водственной сферах для защиты трудовых, социально-экономических 
прав и интересов, вытекающих из общепризнанных принципов меж-
дународного права и установленных Всеобщей декларацией прав че-
ловека, Международным пактом об экономических, социальных и 
культурных правах, Международным пактом о гражданских и полити-
ческих правах, конвенциями Международной организации труда и 
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иными ратифицированными в установленном порядке международ-
ными договорами Республики Беларусь. 

Правовой основой деятельности профессиональных союзов являются: 
‒ нормы Конституции; 
‒ Гражданского кодекса; 
‒ Закона о профсоюзах; 
‒ Декрета Президента Республики Беларусь от 26 января 1999 г. № 2 

«О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических пар-
тий, профессиональных союзов, иных общественных объединений»; 

‒ Постановления Министерства юстиции от 30 августа 2005 г. № 48 
«Об утверждении нормативных правовых актов по вопросам оформле-
ния и рассмотрения документов, связанных с государственной регист-
рацией политических партий, профессиональных союзов, иных общест-
венных объединений, их союзов (ассоциаций), а также государственной 
регистрацией и исключением из журнала государственной регистрации, 
постановкой на учет и снятием с учета их организационных структур»; 

‒ Постановления Совета Министров от 5 ноября 2009 г. № 1445 «О 
публикации сообщений о государственной регистрации, изменении на-
звания и ликвидации политических партий, общественных объединений, 
их союзов (ассоциаций), ликвидации постоянно действующих третей-
ских судов, созданных в качестве некоммерческих организаций в печат-
ных средствах массовой информации». 

В соответствии с нормами ст. 2 Закона о профсоюзах профессио-
нальные союзы, как субъекты гражданского права, являются неком-
мерческими организациями со статусом юридического лица и, соглас-
но нормам ст. 1 Закона о профсоюзах, представляют собой один из ви-
дов общественных объединений, которые, согласно нормам ст. 117 ГК, 
создаются для удовлетворения духовных и иных нематериальных по-
требностей граждан, объединившихся на основе общности интересов. 
В частности, согласно нормам ст. 1 Закона о профсоюзах профессио-
нальные союзы создаются для защиты трудовых, социально-экономи-
ческих прав и интересов своих членов. 

В соответствии с нормами Декрета № 2 профессиональный союз 
может быть учрежден гражданами Республики Беларусь в следующем 
количестве: 

– республиканский профессиональный союз – не менее 500 учреди-
телей от большинства областей Республики Беларусь и г. Минска; 

– территориальный профессиональный союз – не менее 500 учреди-
телей от большинства административно-территориальных и террито-
риальных единиц соответствующей территории; 

– профессиональный союз в организации со статусом юридического 
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лица и в иных местах работы (учебы) – не менее 10 % работающих (обу-
чающихся) от их общего числа в организации, но не менее 10 человек. 

Исходя из буквального толкования норм ст. 1 и ст. 2 Закона о 
профсоюзах, некоммерческая организация в анализируемой правовой 
форме может учреждаться только гражданами Республики Беларусь и, 
следовательно, иностранные граждане и лица без гражданства, посто-
янно пребывающие на территории Республики Беларусь и осуществ-
ляющие трудовую деятельность, не имеют права выступать в качестве 
учредителей профсоюзных организаций, что ограничивает их возмож-
ности по защите своих трудовых прав. 

Вместе с тем с момента вступления в силу изменений, внесенных в 
Закон о профсоюзах Законом Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
“О профессиональных союзах”», иностранные граждане и лица без 
гражданства получило право вступать в профсоюзы, созданные и дей-
ствующие на территории Республики Беларусь, если это предусмотре-
но их уставами. 

Профсоюз, являясь общественным объединением физических лиц, 
после государственной регистрации приобретает права некоммерче-
ской организации со статусом юридического лица.  

Уставный фонд при создании профсоюза не формируется. 
Учредительным документом некоммерческой организации, созда-

ваемой в анализируемой правовой форме, является устав, который ут-
верждается на учредительном собрании и подлежит государственной 
регистрации. Правовыми нормами, регулирующими деятельность проф-
союзов, специальные требования к содержанию устава данной органи-
зации не предъявляются, в связи с чем содержание устава профсоюза 
должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к уста-
вам организаций со статусом юридического лица. 

Вместе с тем нормами ст. 3 Закона о профсоюзах последним предо-
ставлено право самостоятельно разрабатывать и утверждать свои ус-
тавы (положения), определять структуру управления, порядок образо-
вания и деятельности руководящих органов данной организации, ко-
торые впоследствии утверждаются на общем собрании членов проф-
союза. 

Несмотря на то что профсоюз является общественным объединени-
ем граждан, он имеет ряд значительных отличий от иных обществен-
ных объединений. Это связано со специфической целью создания рас-
сматриваемого коллективного образования, которая заключается в 
защите трудовых и социально-экономических прав членов профсоюза.  

Для выполнения возложенных на профсоюзы задач нормами главы 2 
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Закона о профсоюзах последним предоставлен ряд существенных пол-
номочий в области: защиты трудовых и социальных прав граждан, 
разгосударствления и приватизации государственной собственности, 
охраны труда и окружающей среды, ведения коллективных перегово-
ров и заключения коллективных договоров (соглашений), заключения 
соглашений в социально-трудовой сфере, осуществления контроля за 
соблюдением норм коллективного договора, социального обеспечения 
и социального страхования, охраны труда и др. 

Так, согласно цели деятельности профсоюзов последним нормами 
Закона о профсоюзах предоставлен ряд прав, которые закреплены в 
ст. 10–22. К указанным правам, в частности, относятся права профсоюзов:  

– на защиту трудовых прав граждан; 
– на социальную защиту граждан; 
– на участие в решении вопросов разгосударствления и приватиза-

ции государственной собственности; 
– в области охраны труда и окружающей среды; 
– на ведение коллективных переговоров, заключение коллективных 

договоров (соглашений); 
– на заключение соглашений в социально-трудовой сфере; 
– на осуществление общественного контроля за выполнением кол-

лективного договора (соглашения); 
– в области социального обеспечения и социального страхования; 
– в области охраны здоровья; 
– на осуществление общественного контроля за соблюдением норм 

законодательства Республики Беларусь о труде и профсоюзах; 
– на информацию; 
– на участие в подготовке и повышении квалификации профсоюз-

ных и других кадров; 
– на объявление забастовок и другие права. 
Все предоставленные профессиональным союзам права направлены 

на обеспечение их основной функции, предусмотренной правовыми 
нормами.  

Вместе с тем удовлетворение любых, в том числе и нематериальных 
потребностей, связано с необходимостью несения определенных мате-
риальных издержек, что указывает на наличие объективной потребности 
материального обеспечения деятельности профессиональных союзов, 
которое может осуществляться несколькими способами:  

1) за счет членских взносов; 
2) за счет прибыли, полученной от осуществления профессиональ-

ными союзами приносящей доходы деятельности. 
Однако профессиональные союзы, являясь некоммерческими орга-
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низациями, относящимися к общественным объединениям, не могут в 
качестве основной цели своей деятельности преследовать извлечение 
прибыли и, согласно нормам ст. 46 ГК, имеют право осуществлять пред-
принимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она необ-
ходима для достижения их уставных целей, ради которых они созданы, 
соответствует этим целям и отвечает предмету деятельности неком-
мерческих организаций, либо поскольку она необходима для выполне-
ния государственно значимых задач, предусмотренных в их учреди-
тельных документах, соответствует этим задачам и отвечает предмету 
деятельности данных организаций.  

Следовательно, правоспособность профессиональных союзов в об-
ласти осуществления приносящей доходы деятельности является спе-
циальной, из чего следует, что профессиональные союзы могут осуще-
ствлять только виды деятельности, прямо разрешенные правовыми 
нормами.  

Имущественные (экономические) права профсоюзов, как субъектов 
гражданского права и участников экономической деятельности, опре-
делены нормами ст. 27 Закона о профсоюзах, в соответствии с кото-
рыми профессиональные союзы являются собственниками находящих-
ся на их балансе имущества и денежных средств. При этом как учре-
дители, так и члены профессиональных союзов нормами ст. 44 ГК ли-
шены вещных прав в отношении имущества созданных ими организа-
ций, что способствует целевому использованию имущества професси-
ональных союзов непосредственно связанному с решением их устав-
ных задач. 

Перечень имущества, которое может находиться в собственности 
профессиональных союзов, закрепленный в ст. 27 Закона о профсою-
зах, является открытым. В этой связи перед профсоюзными организа-
циями открыты широкие возможности по участию в экономической 
деятельности не только на территории Республики Беларусь, но и за ее 
пределами. 

По сути, профсоюзные организации могут иметь на праве собствен-
ности любое движимое и недвижимое имущество, не изъятое из граж-
данского оборота. Единственным условием, ограничивающим право 
собственности анализируемых общественных объединений, является 
направленность использования такого имущества. Оно должно быть 
необходимо для обеспечения уставной деятельности профессиональ-
ных союзов. Однако, учитывая широкий спектр правомочий, предос-
тавленных профессиональным союзам в трудовой и социально-эконо-
мической сфере нормами Закона о профсоюзах, указанное ограниче-
ние следует признать в достаточной степени условным. 
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В собственности профессиональных союзов, в частности, могут на-
ходиться капитальные строения (здания, сооружения), санаторно-ку-
рортные и оздоровительные организации, организации физической 
культуры и спорта, туризма, культурно-просветительные организации, 
учреждения среднего специального, высшего образования, центры по-
вышения квалификации руководящих работников и специалистов, 
центры подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабо-
чих и другие организации, жилищный фонд, издательства, типографии, 
а также ценные бумаги и иное имущество, необходимые для обеспече-
ния уставной деятельности профсоюзов. 

Приведенный открытый перечень имущества, которое может нахо-
диться в собственности профессиональных союзов, а также перечень 
возложенных на профсоюзы задач указывают на то, что нормами За-
кона о профсоюзах последним предоставлены самые широкие возмож-
ности по участию в экономической деятельности, что, безусловно, спо-
собствует развитию профсоюзного движения на территории Республи-
ки Беларусь, укреплению материально-технической базы профсоюз-
ных организаций, выполнению ими своих задач по защите трудовых и 
социально-экономических прав и интересов своих членов. Денежными 
средствами и иным имуществом, приобретенным в процессе осущест-
вления вышеуказанной деятельности, а также приобретенным по иным 
не противоречащим правовым нормам основаниям, профессиональный 
союз владеет, пользуется и распоряжается на праве собственности. 

Исходя из перечня недвижимого имущества, которое может нахо-
диться в собственности профсоюзов, анализируемые общественные 
объединения имеют право выступать в качестве учредителей учрежде-
ний образования, обеспечивающих получение высшего и среднего спе-
циального образования, создавать научно-исследовательские учрежде-
ния, оздоровительные, санаторно-курортные и другие аналогичные уч-
реждения. 

Прекращение деятельности профессионального союза (его ликви-
дация) осуществляется по решению общего собрания его членов по ос-
нованиям, предусмотренным в уставе, и в порядке, определенном пра-
вовыми нормами, а также по решению суда. 

 
 
4.7. Республиканские государственно-общественные объединения 
 
Республиканское государственно-общественное объединение пред-

ставляет собой одну из правовых форм некоммерческих организаций, 
введенную в гражданский оборот нормами Закона Республики Беларусь 
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от 19 июля 2006 г. «О республиканских государственно-общественных 
объединениях».  

Целью введения в гражданский оборот некоммерческих органи-
заций в анализируемой правовой форме, по нашему мнению, является 
возложение на них государственно значимых задач с привлечением 
как государственных, так и общественных ресурсов, что позволяет го-
сударству оперативно регулировать общественную инициативу, напра-
влять ее в нужное белорусскому обществу и государству русло, на ле-
гитимной основе финансировать значимые для государства общест-
венные проекты. В частности, на Республиканское государственно-об-
щественное объединение «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту Республики Беларусь» нормами Закона Республики 
Беларусь от 3 ноября 1992 г. «Об обороне» (в ред. от 17 июля 2002 г.) 
возложена обязанность по осуществлению подготовки населения к за-
щите Республики Беларусь, развитию технических, авиационных, воен-
но-прикладных видов спорта и технического творчества молодежи. 

Надлежащее исполнение возложенной на указанное республикан-
ское государственно-общественное объединение обязанности по осу-
ществлению названных видов деятельности, безусловно, имеет важное 
государственное значение, что предполагает государственный кон-
троль и государственное содействие, в том числе и материальное, в 
создании соответствующих условий исполнения возложенной на объе-
динение обязанности. 

Определение понятия «республиканское государственно-общест-
венное объединение» закреплено в ст. 1 Закона Республики Беларусь 
от 19 июля 2006 г. «О республиканских государственно-общественных 
объединениях», в соответствии с нормами которой республиканским 
государственно-общественным объединением признается основанная 
на членстве некоммерческая организация, создаваемая для выполнения 
возложенных на нее государственно значимых задач. 

Правовую основу создания и деятельности республиканских госу-
дарственно-общественных объединений составляют: 

‒ нормы ст. 1171 ГК; 
‒ Закона Республики Беларусь от 19 июля 2006 г. «О республикан-

ских государственно-общественных объединениях» (далее ‒ Закон о 
республиканских объединениях); 

‒ Постановления Совета Министров от 23 сентября 2006 г. № 1245 
«О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 19 
июля 2006 года “О республиканских государственно-общественных 
объединениях”»; 

‒ Закона Республики Беларусь от 3 ноября 1992 г. «Об обороне». 
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Условия создания республиканского государственно-общественно-
го объединения определяются Президентом Республики Беларусь либо 
по его поручению Советом Министров.  

Некоммерческая организация создается на определенных указан-
ными органами государственного управления условиях либо учреди-
телями, либо посредством реорганизации существующей некоммерче-
ской организации в форме общественного объединения. 

В соответствии с нормами ст. 3 Закона о республиканских объединени-
ях в качестве учредителей республиканского государственно-общественного 
объединения и его членов могут вступать физические лица, коммерче-
ские и некоммерческие организации со статусом юридического лица, а 
также Республика Беларусь в лице действующих от ее имени уполно-
моченных государственных органов и иных организаций со статусом 
юридического лица. 

Республиканское государственно-общественное объединение мо-
жет быть создано в процессе реорганизации существующего общест-
венного объединения. 

Членство в республиканских государственно-общественных объеди-
нениях фиксированное и может быть ограничено Президентом Рес-
публики Беларусь или по его поручению Советом Министров. 

В соответствии с нормами ст. 4 Закона о республиканских объедине-
ниях республиканские государственно-общественные объединениям со-
здаются и действуют на основании устава, который принимается учре-
дителями или высшим органом объединения и утверждается Президен-
том Республики Беларусь или по его поручению Советом Министров. 

Устав некоммерческой организации в анализируемой правовой фор-
ме, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, дол-
жен содержать: 

‒ полное и сокращенное наименование республиканского государ-
ственно-общественного объединения; 

‒ цели, предмет и методы деятельности, государственно значимые 
задачи республиканского государственно-общественного объединения; 

‒ место нахождения республиканского государственно-обществен-
ного объединения; 

‒ условия и порядок приобретения и утраты членства, в том числе 
ограничения условий учредительства и членства в объединении; 

‒ права и обязанности членов республиканского государственно-
общественного объединения; 

‒ структуру объединения, порядок создания и прекращения дея-
тельности его организационных структур; 

‒ порядок создания организаций со статусом юридического лица 
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или участия в них республиканского государственно-общественного 
объединения; 

‒ порядок управления деятельностью объединения (в том числе со 
стороны государства), порядок назначения или избрания и сроки пол-
номочий органов объединения, их компетенцию; 

‒ источники и порядок формирования имущества республиканско-
го государственно-общественного объединения; орган, правомочный 
принимать решения о приобретении имущества и распоряжении им; 

‒ порядок внесения изменений и (или) дополнений в устав респуб-
ликанского государственно-общественного объединения; 

‒ порядок реорганизации и ликвидации республиканского государ-
ственно-общественного объединения и порядок использования иму-
щества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов. 

В уставе республиканского государственно-общественного объеди-
нения могут содержаться и иные положения, не противоречащие уста-
новленному в Республике Беларусь правопорядку. 

Порядок управления деятельностью республиканского государст-
венно-общественного объединения (в том числе со стороны государст-
ва), порядок назначения или избрания и сроки полномочий органов 
республиканского государственно-общественного объединения, их ком-
петенция определяются Президентом Республики Беларусь или по его 
поручению Советом Министров в каждом случае создания республи-
канского государственно-общественного объединения. 

В процессе создания республиканского государственно-обществен-
ного объединения уставный фонд не формируется. В соответствии с 
нормами ст. 11 Закона о республиканских объединениях республикан-
ские государственно-общественные объединения являются собствен-
никами находящегося на их балансе имущества.  

Имущество объединения формируется в процессе осуществления 
разрешенной предпринимательской деятельности. Кроме того, анали-
зируемые субъекты могут владеть и пользоваться имуществом, пере-
данным им государством в безвозмездное пользование. 

В соответствии с нормами ст. 14 Закона о республиканских объе-
динениях республиканское государственно-общественное объединение 
прекращает свою деятельность в процессе реорганизации или ликви-
дации, которая осуществляется по решению учредителей объединения 
или его уполномоченного органа, Президента Республики Беларусь, 
Верховного Суда Республики Беларусь по основаниям, закрепленным 
в ст. 14 Закона о республиканских объединениях. 

 
 



 118 

4.8. Фонды 
 
Определение понятия «фонд» закреплено в ст. 118 ГК, согласно 

нормам которой под фондом понимается не имеющая членства неком-
мерческая организация, учрежденная гражданами (гражданином) и 
(или) организациями (организацией) со статусом юридического лица 
на основе добровольных имущественных взносов, преследующая со-
циальные, благотворительные, культурные, образовательные, содейст-
вующие развитию физкультуры и спорта, научные или иные общест-
венно полезные цели, указанные в уставе фонда. 

Правовой основой создания и деятельности фондов на территории 
Республики Беларусь являются нормы, закрепленные: 

‒ в ст. 118–119 ГК; 
‒ Указе Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 302 

«О некоторых мерах по упорядочению деятельности фондов», которым 
утверждено Положение о создании, деятельности и ликвидации фондов 
в Республике Беларусь (далее – Положение); 

‒ Постановлении Министерства юстиции Республики Беларусь от 
3 августа 2005 г. № 42 «Об утверждении форм документов, касающихся 
государственной регистрации фондов» (далее – Постановление № 42); 

‒ Постановлении Министерства юстиции Республики Беларусь от 
3 августа 2005 г. № 43 «О порядке опубликования и составе сведений, 
подлежащих отражению в отчете по использованию фондом своего 
имущества». 

В соответствии с нормами п. 2 Положения, утвержденного Указом 
№ 302, фонд может быть учрежден гражданами (гражданином) и (или) 
организациями со статусом юридического лица (организацией со ста-
тусом юридического лица).  

Таким образом, исходя из буквального толкования приведенных 
норм, нормы Положения, так же как и нормы ст. 118 ГК, ограничива-
ют субъектный состав учредителей фонда, допуская к его созданию 
только граждан Республики Беларусь.  

Вместе с тем, если исходить из приведенных выше содержащихся в 
юридической литературе утверждений о том, что в ГК и иных норма-
тивных правовых актах системы гражданского законодательства под 
термином гражданин следует понимать и иностранцев в силу того, что 
для них нормами Конституции установлен национальный правовой ре-
жим, то следует предположить, что фонд может быть учрежден и ино-
странцами. 

Нормы ст. 118 ГК и Положения, утвержденного Указом № 302, яв-
ляются еще одним подтверждением необходимости четкого разграни-
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чения таких понятий, как «гражданин», «иностранный гражданин», 
«лицо без гражданства», «физическое лицо». 

В соответствии с нормами п. 7 Положения на территории Респуб-
лики Беларусь допускается создание трех видов фондов: 

1) международных. Международным, согласно нормами п. 8 Поло-
жения, является фонд, образованный в Республике Беларусь и имею-
щий представительства и (или) филиалы на территории одного или не-
скольких иностранных государств; 

2) республиканских. Республиканским, в соответствии с нормами, 
закрепленными в п. 9 Положения, является фонд, который имеет пред-
ставительства и (или) филиалы не менее чем в четырех областях Рес-
публики Беларусь и городе Минске; 

3) местных. Местным, согласно нормам п. 10 Положения, призна-
ется фонд, не имеющий представительств и (или) филиалов. 

Учредители фонда не являются его членами (данная правовая фор-
ма не предусматривает членства), не имеют к фонду прав требования и 
вещных прав в отношении его имущества, а также не принимают уча-
стия в деятельности фонда и его управлении. 

В плане имущественной ответственности учредителей по обязатель-
ствам фонда в данном случае применяется традиционная схема ограни-
ченной ответственности учредителей по долгам организации со стату-
сом юридического лица, суть которой состоит в том, что учредители не 
несут ответственности по обязательствам учрежденной ими организа-
ции, а организация не несет ответственности по долгам учредителей. 

Учредительным документом анализируемого субъекта права являет-
ся устав, утверждаемый его учредителями, который помимо сведений, 
закрепленных в ст. 48 ГК, должен также содержать: 

‒ наименование фонда (включающее слово «фонд», указание на ха-
рактер деятельности и вид фонда); 

‒ сведения об учредителях (учредителе) фонда; 
‒ цели, задачи, предмет и методы деятельности фонда; 
‒ порядок управления деятельностью фонда и порядок формирова-

ния его органов; 
‒ порядок формирования, полномочия и сроки полномочий попе-

чительского совета фонда; 
‒ порядок назначения и освобождения должностных лиц фонда; 
‒ порядок внесения изменений и (или) дополнений в устав фонда; 
‒ источники и порядок формирования имущества фонда; 
‒ срок, на который создается фонд, или указание о его бессрочной 

деятельности; 
‒ сведения о месте нахождения фонда (его руководящего органа); 
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‒ сведения о созданных фондом представительствах и (или) филиа-
лах, включающие наименование представительств, филиалов и их ме-
сто нахождения (место нахождения руководящих органов представи-
тельств, филиалов); 

‒ сведения о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации, ко-
торое должно направляться на цели, для достижения которых был соз-
дан фонд; 

‒ иные положения, предусмотренные правовыми нормами и не про-
тиворечащие установленному в Республике Беларусь правовому режи-
му фондов. 

В уставе фонда могут содержаться и иные положения, касающиеся 
деятельности фонда и не противоречащие установленному в Беларуси 
правопорядку. 

По усмотрению учредителей уставом может быть предоставлено 
право органам управления фондом изменять его устав. 

Фонд, как и все организации со статусом юридического лица, имеет 
свое наименование, которое состоит из наименования, позволяющего 
идентифицировать данную организацию, слова «фонд», а также указа-
ния на характер деятельности и вид фонда (например, «Республикан-
ский фонд социальной поддержки жертв фашистских репрессий»). 

Имущество и денежные средства, переданные фонду учредителями, 
полученные им в процессе осуществления предпринимательской дея-
тельности, а также по иным не запрещенным правовыми нормами ос-
нованиям, являются собственностью организации и могут расходо-
ваться только на выполнение уставных задач фонда.  

Согласно нормам, закрепленным в п. 15 Положения о деятельности 
фондов, минимальный размер имущества, необходимый для создания 
и деятельности фонда, составляет для: 

– местных фондов – 100 базовых величин; 
– республиканских и международных фондов – 1000 базовых величин. 
Стоимость имущества фонда определяется: 
– в процессе создания фонда – по стоимости имущественных взно-

сов учредителей (учредителя) фонда в денежной и неденежной форме; 
– в процессе осуществления фондом уставной деятельности – по 

стоимости чистых активов фонда. 
Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании сво-

его имущества, однако не определен порядок их опубликования и пе-
чатный орган, в котором должна помещаться соответствующая инфор-
мация, следовательно, орган управления фондом имеет право само-
стоятельно определять печатный орган. Несмотря на то что фонду в 
этом вопросе предоставлена относительная самостоятельность, целе-
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сообразно было бы при выборе печатного органа для размещения от-
чета учитывать территорию размещения фонда для того, чтобы с отче-
том могли ознакомиться заинтересованные в его работе лица. 

Как уже отмечалось, устав фонда может быть изменен его руково-
дящим органом в том случае, если такое право органу предоставлено 
уставом. Если же изменение устава фонда его органами не допускается 
или же уполномоченные лица умышленно не вносят в него изменения, 
и это препятствует дальнейшей нормальной работе фонда, то устав из-
меняется в судебном порядке по заявлению заинтересованных лиц (ор-
ганы фонда, государственные органы, осуществляющие надзор за дея-
тельностью фонда). 

Государственными органами, осуществляющими государственную 
регистрацию фондов, в соответствии с нормами, закрепленными в п. 23 
Положения, являются: 

– для местных фондов – управления юстиции облисполкомов и 
Минского горисполкома; 

– для республиканских и международных фондов – Министерство 
юстиции Республики Беларусь. 

За государственную регистрацию фондов, внесение изменений и 
дополнений в их уставы, а также за выдачу дубликата свидетельства о 
государственной регистрации фонда и его устава взимается государст-
венная пошлина в установленном нормами Особенной части Налого-
вого кодекса размере. 

Ликвидация фонда в отличие от других организаций со статусом 
юридического лица, которые могут быть ликвидированы по решению 
учредителей (участников), осуществляется только на основании реше-
ния суда, принимаемого по заявлению заинтересованных лиц. 

Фонд согласно нормам, закрепленным в ст. 119 ГК, может быть ли-
квидирован в случаях:  

1) если имущества фонда недостаточно для осуществления его це-
лей и вероятность получения необходимого имущества отсутствует. В 
данном случае фонд не может осуществлять уставную деятельность и 
его дальнейшее существование теряет смысл; 

2) если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые из-
менения целей фонда не могут быть произведены; 

3) при уклонении фонда в его деятельности от целей, предусмот-
ренных уставом. В данном случае деятельность фонда будет противо-
речить его уставу, что запрещено правовыми нормами; 

4) в иных случаях, предусмотренных нормами права, к которым 
может относиться, например, осуществление деятельности с наруше-
нием норм Конституции и иного законодательства Республики Бела-
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русь, а также в соответствии с нормами, закрепленными в п. 49 Поло-
жения о деятельности фондов. 

Все имущество фонда, оставшееся после его ликвидации, расчетов 
с бюджетом по налоговым платежам и удовлетворения требований 
иных кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе фонда. 
Оно может быть передано иным фондам, осуществляющим деятель-
ность в аналогичной сфере по их письменному заявлению, поданному 
в суд, принявший решение о ликвидации фонда. В случае невозможно-
сти использования имущества в соответствии с уставом оно подлежит 
обращению в доход государства. 

 
 
4.9. Учреждения 
 
Учреждение представляет собой одну из предусмотренных норма-

ми ГК правовую форму некоммерческой организации, правовое поло-
жение которой определено нормами, закрепленными в ст. 120 ГК. Со-
гласно указанным нормам учреждением признается организация, соз-
данная собственником для осуществления управленческих, социально-
культурных или иных функций некоммерческого характера и финан-
сируемая им полностью или частично. 

Следовательно, учреждение является некоммерческой организаци-
ей, которая создается по решению собственника имущества для дос-
тижения указанных целей и наделяется правами юридического лица с 
момента создания. 

В качестве учредителя анализируемой правовой формы организа-
ции со статусом юридического лица могут выступать правосубъектные 
физические лица, коммерческие и некоммерческие организации со ста-
тусом юридического лица, Республика Беларусь в лице органов госу-
дарственного управления и иных уполномоченных организаций со 
статусом юридического лица, административно-территориальные еди-
ницы Республики Беларусь в лице органов местного управления и са-
моуправления. Основным требованием, предъявляемым к названным 
субъектам гражданского права как к учредителям учреждения, являет-
ся наличие в собственности имущества, которое составит материаль-
ную базу деятельности учреждения. 

Таким образом, на территории Республики Беларусь могут созда-
ваться некоммерческие организации в правовой форме учреждения, 
основанные на частной либо государственной собственности. В случае 
создания учреждения, основанного на республиканской собственнос-
ти, в процессе его создания необходимо руководствоваться нормами 
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Положения о порядке создания унитарных предприятий, учреждений, 
имущество которых находится в республиканской собственности, их 
реорганизации и ликвидации, утвержденного Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 июля 2004 г. № 913 «О порядке 
создания унитарных предприятий, учреждений, имущество которых 
находится в республиканской собственности, их реорганизации и лик-
видации и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Беларусь». 

Создание учреждений, основанных на собственности администра-
тивно-территориальных единиц, должно осуществляться в соответст-
вии с аналогичными нормативными правовыми актами, принимаемы-
ми органами местного управления и самоуправления на основании 
норм вышеуказанного Постановления Совета Министров. 

Какие-либо специальные правовые нормы, посвященные процедуре 
создания учреждений, основанных на частной собственности, в настоя-
щее время в системе гражданского законодательства не закреплены. 

Государственная регистрация учреждений как основанных на госу-
дарственной, так и на частной собственности осуществляется в соответ-
ствии с правовыми нормами, закрепленными в Положении о государст-
венной регистрации. 

Правовой основой деятельности учреждения как субъекта граж-
данского права является устав, утверждаемый собственником имуще-
ства, передаваемого учреждению, или республиканскими органами го-
сударственного управления, иными государственными организациями, 
подчиненными Правительству Республики Беларусь, выступающими в 
качестве учредителей учреждений.  

Устав учреждения должен содержать обязательные сведения, за-
крепленные в ст. 48 ГК. 

Уставный фонд при создании учреждения не формируется, что сле-
дует из норм Положения о государственной регистрации, предусмат-
ривающих обязательное формирование уставного фонда только при 
создании коммерческих организаций, а имущество, переданное учреж-
дению его учредителем, отражается на балансе организации и принад-
лежит ей, согласно нормам, закрепленным в ст. 277 ГК, на праве опе-
ративного управления.  

Пределы распоряжения учреждением переданным ему имуществом 
определены нормами ст. 279 ГК, согласно которым по общему правилу 
учреждение не имеет права распоряжаться без согласия собственника 
как закрепленным за ним имуществом, так и имуществом, приобре-
тенным организацией за счет выделенных ей средств.  

Иной порядок распоряжения учреждением средствами, выделен-
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ными собственником имущества учреждения, может быть определен 
правовыми нормами. 

Вместе с тем учреждению может быть предоставлено право осуще-
ствлять приносящую доходы деятельность в пределах, определенных 
учредительными документами (например, учреждение образования ока-
зывает платные образовательные услуги).  

Несколько непонятной представляется формулировка, закрепленная 
в п. 2 ст. 279 ГК, в соответствии с которой учреждению разрешено осу-
ществлять деятельность, приносящую доходы. В соответствии с норма-
ми ст. 1 ГК деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли (деятельность, приносящая доходы), называется предпринима-
тельской, на что и надо было сделать указание в п. 2 ст. 279 ГК. 

Прибыль, полученная от осуществления указанной деятельности, а 
также приобретенное за ее счет имущество, согласно нормам, закреп-
ленным в п. 2 ст. 279 ГК, поступают в самостоятельное распоряжение 
учреждения и учитываются на отдельном балансе (отдельно в книге 
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предприни-
мателей, применяющих упрощенную систему налогообложения), если 
иное не предусмотрено правовыми нормами. 

Деятельностью учреждения руководит единоличный орган управ-
ления ‒ директор (ректор, главный врач и т.п., в зависимости от вида 
деятельности учреждения), назначаемый на должность собственником 
имущества учреждения. 

Единоличный орган управления учреждения осуществляет свои 
полномочия по управлению деятельностью учреждения в интересах 
организации без доверенности. Лица, выполняющие в учреждении тру-
довую функцию по трудовым договорам, имеют право принимать уча-
стие в гражданско-правовых отношениях от имени учреждения по до-
веренности, подписанной директором. 

Учреждение, являясь организацией со статусом юридического лица, 
обладает практически всеми возможности, присущими данному субъекту 
гражданского права, с особенностями, отражающими некоммерческий 
характер деятельности учреждения. 

В случае возникновения кредиторской задолженности учреждение 
отвечает перед кредиторами всеми принадлежащими ему денежными 
средствами, в случае недостаточности которых субсидиарную ответст-
венность по долгам учреждения несет собственник его имущества, т.е. 
учредитель. 

При этом необходимо иметь в виду, что меры ответственности, 
применяемые к учреждениям, финансируемым за счет средств респуб-
ликанского или местного бюджета, и к иным учреждениям, различны. 
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Так, в процессе взыскания задолженности с учреждения, финанси-
руемого за счет средств соответствующего бюджета, и обращения с ис-
ковым заявлением в хозяйственный суд Республики Беларусь на прак-
тике необходимо руководствоваться нормами Постановления Пленума 
Высшего Хозяйственного Суда от 21 января 2004 г. № 1 «О некоторых 
вопросах применения норм Гражданского кодекса Республики Беларусь 
об ответственности за пользование чужими денежными средствами». 

В соответствии с нормами названного Постановления не подлежат 
применению нормы ст. 366 ГК в отношении учреждений, финанси-
руемых из бюджета, в случае отсутствия либо недостаточности финан-
сирования бюджетных учреждений по определенным статьям расхо-
дов (капитальный ремонт, реконструкция зданий и др.).  

Таким образом, в том случае, когда учреждение, финансируемое из 
бюджета, задерживает оплату полученной в свой адрес продукции, чем 
нарушает условия заключенного гражданско-правового договора по при-
чине задержки бюджетного финансирования, к нему невозможно при-
менить меры гражданско-правовой ответственности в полном объеме. 

Согласно нормам ст. 120 ГК учреждение, независимо от принад-
лежности его имущества к государственной или частной собствен-
ности, отвечает по своим обязательствам только денежными средства-
ми, находящимися в его распоряжении.  

На имущество, как приобретенное за счет выделенных учреждению 
средств, так и за счет средств, полученных учреждением от осуществ-
ления разрешенной предпринимательской деятельности, взыскание 
обращено быть не может вследствие того, что такое имущество не яв-
ляется собственностью учреждения и прямое указание на возможность 
взыскания такого имущества в ГК и иных законодательных актах сис-
темы гражданского законодательства не закреплено. 

Приведенный вывод находит свое подтверждение в судебной прак-
тике арбитражных судов Российской Федерации52, а также в Постанов-
ления Пленума Высшего Хозяйственного Суда от 27 октября 2006 г. № 
11 «О некоторых вопросах применения субсидиарной ответственности». 

Исходя из того, что в случае недостаточности у учреждения денеж-
ных средств субсидиарно по его долгам отвечает собственник имуще-
ства учреждения, т.е. его учредитель, в случае неисполнения (несвое-
временного исполнения) учреждением платежного обязательства и 
отсутствии у него денежных средств, в том числе и не поступивших из 
бюджета, меры гражданско-правовой ответственности, в том числе и 
предусмотренные нормами ст. 366 ГК, следует применять к собствен-
                                                           

52 См., например: Практика применения Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, части первой / под. ред. В.А. Белова. ‒ М.: Юрайт-Издат, 2009. ‒ С. 152. 
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нику имущества учреждения, т.е. к его учредителю. 
Однако, учитывая тот факт, что собственник имущества учреждения-

должника несет по его долгам субсидиарную ответственность, вначале 
необходимо обратиться с исковым требованием к первоначальному дол-
жнику, на что указывается в Разъяснении Высшего Хозяйственного Су-
да от 9 апреля 2003 г. № 03-25/776 «Об ответственности собственников 
имущества учреждений». 

Так, в соответствии с нормами указанного Разъяснения требования 
к субсидиарному должнику возможно предъявить только в том случае, 
если основной должник отказался удовлетворить требование кредито-
ра или кредитор не получил от него в разумный срок ответа на предъ-
явленное требование. 

Процедура применения субсидиарной ответственности также опре-
делена нормами Постановления Пленума Высшего Хозяйственного 
Суда от 27 октября 2006 г. № 11 «О некоторых вопросах применения 
субсидиарной ответственности», согласно нормам п. 1 которого суб-
сидиарная ответственность определена как особый вид гражданско-
правовой ответственности, в соответствии с которым на лицо, несущее 
в соответствии с правовыми нормами субсидиарную ответственность, 
возлагается обязанность по исполнению требования кредитора к ос-
новному должнику. 

Ликвидация учреждений проводится в соответствии с нормами По-
ложения о ликвидации по решению собственника имущества учрежде-
ния или уполномоченного им органа, т.е. в добровольном порядке, а 
также принудительно в порядке и по основаниям, закрепленным в По-
ложении о ликвидации. 
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ГЛАВА 12. СОЗДАНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И 
ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ СО  
СТАТУСОМ ЮРИДИЧЕСКОГО  
ЛИЦА 

 
§ 1. Создание коммерческих организаций: теоретико-приклад-

ной аспект 
 
Процедура включения в экономическую деятельность, осуществ-

ляемую на территории Республики Беларусь, новых субъектов граж-
данского права в одной из предусмотренных ГК правовых форм ком-
мерческих организаций проходит в несколько этапов, состоящих из 
взаимосвязанных между собой стадий.  

В целом анализируемый процесс в достаточной степени формали-
зован государством посредством его урегулирования правовыми нор-
мами императивного характера, что особенно ярко проявляется непо-
средственно на этапе государственной регистрации созданной учреди-
телями организации. 

По сути своей, самостоятельное, инициативное творчество учреди-
телей коммерческой организации допускается на первом этапе ‒ на эта-
пе ее создания и сводится к самостоятельному принятию решения: 

‒ о необходимости создания и государственной регистрации ком-
мерческой организации; 

‒ самостоятельному, но в рамках, определенных нормами ГК, вы-
бору правовой формы, в которой будет создана организация; 

‒ определению ее наименования с соблюдением изложенной выше 
процедуры; 

‒ определению размера ее уставного фонда; 
‒ определению состава уставного фонда ‒ денежные средства или 

имущество, либо частично денежные средства, а частично имущество; 
‒ примерному определению тех видов экономической деятельно-

сти, для осуществления которых и создается организация. 
В силу отсутствия законодательно закрепленной обязанности по 

включению в содержание учредительных документов организации ви-
дов экономической деятельности, подлежащих осуществлению, их мо-
жно не определять, что не отразится на способности создаваемой ор-
ганизации по приобретению статуса юридического лица и не будет 
препятствием в процессе включения такой организации в гражданский 
оборот в качестве самостоятельного субъекта гражданского права. 

Наряду с вышеизложенным, правовые нормы, регулирующие про-
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цессы создания и деятельности коммерческих организаций, позволяют 
учредителям самостоятельно, но в рамках установленного в Беларуси 
гражданского правопорядка определять соотношение долей в уставном 
фонде организации, порядок распределения прибыли или убытков меж-
ду учредителями (участниками организации), а также самостоятельно 
решать некоторые другие вопросы управления деятельностью созда-
ваемой организации. 

В целом полномочия, предоставленные учредителям коммерческой 
организации правовыми нормами на этапе ее создания, достаточно об-
ширны и позволяют им в максимальной степени учесть свои интересы, 
связанные с созданием и деятельностью создаваемого субъекта хозяйст-
вования. Причем на этапе создания коммерческой организации и, в ча-
стности, при определении содержания учредительных документов, уч-
редители закладывают основу своих дальнейших взаимоотношений с 
создаваемым субъектом гражданского права, а именно, определяют по-
рядок управления деятельностью коммерческой организации и порядок 
распределения прибыли или убытков от ее деятельности между собой. 

На втором этапе ‒ на этапе государственной регистрации созданной 
коммерческой организации действия учредителей и органов государ-
ственного управления, осуществляющих государственную регистра-
цию организации, подчинены правовым нормам Положения о государ-
ственной регистрации, которое входит в систему административного 
законодательства и, соответственно, содержит императивные нормы, 
не предусматривающие возможность самостоятельного, по внутренне-
му убеждению (субъективного) принятия решений, которые бы не со-
ответствовали закрепленным в Положении о государственной регист-
рации правовым предписаниям. 

Подход государства к процедуре государственной регистрации 
субъектов хозяйствования на основе норм административного права 
следует признать оправданным. Административное регулирование ре-
гистрационных процедур направлено, в первую очередь, на ограниче-
ние субъективного усмотрения осуществляющих их государственных 
служащих, что выступает в качестве правовой гарантии равного в со-
ответствии с правовыми нормами отношения сотрудников регистри-
рующих органов ко всем учредителям коммерческих организаций в 
процессе приема и выдачи необходимых документов, а также в про-
цессе принятия решений о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования. 

В качестве примера недостаточного административного ограниче-
ния субъективного усмотрения государственных служащих, осуществ-
ляющих регистрационные процедуры, можно привести нормы, закреп-
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ленные в первой редакции Положения о государственной регистрации, 
вступившего в силу 16 марта 1999 г. Так, в соответствии с нормами, 
закрепленными в ч. 2 пп. 29.1 Положения о государственной регистра-
ции 1999 г., регистрирующему органу было предоставлено право по 
согласованию с Министерством экономики и Министерством пред-
принимательства и инвестиций устанавливать перечень видов эконо-
мической деятельности (кроме производственной), которые могут 
быть исключены из учредительных документов коммерческой органи-
зации. Приведенная норма была отменена 16 ноября 2000 г., так как 
предоставляла возможность бюрократическому аппарату определять 
целесообразность осуществления того или иного вида экономической 
деятельности и по мотивам нецелесообразности отказывать в реги-
страции субъекта хозяйствования. Указанные действия противоречили 
нормам ст. 13 Конституции, предоставляющим всем лицам, находя-
щимся на территории Республики Беларусь, равные возможности для 
осуществления экономической или иной не запрещенной правовыми 
нормами хозяйственной деятельности. Кроме того, административное 
регулирование регистрационных процедур также направлено на упоря-
дочение действий учредителей коммерческих организаций в процессе 
их государственной регистрации, создание условий нормального веде-
ния документооборота в государственных органах посредством админи-
стративного установления единообразных форм документов, необходи-
мых для государственной регистрации коммерческой организации, а так-
же единообразного перечня юридически значимых действий, которые 
обязаны совершить учредители в процессе обращения в регистрирующие 
органы за государственной регистрацией созданной организации. 

Таким образом, как нами уже установлено, процедура включения в 
процесс осуществления экономической деятельности нового, формально 
самостоятельного субъекта гражданского права состоит из двух этапов с 
присущими каждому этапу стадиями:  

1) создание коммерческой организации;   
2) государственная регистрации коммерческой организации с це-

лью присвоения ей статуса юридического лица. 
В юридической литературе53 рассматривается три стандартных 

способа создания коммерческих организаций:  

                                                           
53 Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 1999. – Т. 1. – С. 136; Гражданское право: учебник: 
в 2 ч. / под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 
2002. – Ч. 1. – С. 117; Вабищевич, С.С. Предпринимательское право: состояние и пер-
спективы развития предпринимательской деятельности: монография: в 2 т. / С.С. Ваби-
щевич. – Минск: Молодежное, 2008. – Т. 1. – С. 242‒250. 
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1) распорядительный; 
2) разрешительный; 
3) явочно-нормативный (нормативно-явочный). 
Также указывается на возможность создания коммерческих органи-

заций и другими способами, к которым В.А. Витушко, например, от-
носит: 

а) смешанный, сочетающий в себе элементы нескольких способов 
создания организации; 

б) уведомительный54. 
Распорядительный способ образования коммерческих организаций 

заключается в том, что для возникновения новой коммерческой орга-
низации необходимо распоряжение (решение) учредителя. Причем со-
зданная таким способом организация не подлежит государственной ре-
гистрации, что было присуще правовой системе бывшего СССР, когда 
государство обладало исключительным правом создания организаций 
со статусом юридического лица и практическая необходимость в их 
государственной регистрации отсутствовала.  

В настоящее время рассматриваемый способ образования коммер-
ческих организаций используется в процессе создания государствен-
ных органов и государственных организаций, положения о которых 
утверждаются актами законодательства, что следует из норм, закреп-
ленных в п. 4 ст. 44 ГК. Правоспособность таких организаций согласно 
нормам, закрепленным в ч. 3 п. 3 ст. 45 ГК возникает по общему пра-
вилу с момента вступления в силу акта законодательства, нормы кото-
рого предусматривают образование (создание) такого органа или орга-
низации со статусом юридического лица и прекращается с момента 
вступления в силу акта законодательства, нормы которого предусмат-
ривают упразднение (ликвидацию) такого органа или организации со 
статусом юридического лица. 

В целом распорядительный способ нельзя признать характерным 
для большинства случаев создания организаций со статусом юридиче-
ского лица в силу того, что в Республике Беларусь действует система 
государственной регистрации коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, которую проходит основная часть фиктивных участников 
экономической деятельности в процессе их включения в гражданско-
правовые отношения в качестве самостоятельных субъектов граждан-
ского права. 

Разрешительный способ образования организаций со статусом юри-
дического лица состоит в том, что для возникновения новой коммерче-
                                                           

54 Витушко, В.А. Гражданское право: учеб. пособие: в 2 ч. / В.А. Витушко. − Минск: 
Белорусская наука, 2007. − Ч. 1. − С. 132. 
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ской организации необходимо предварительно получить разрешение на 
ее создание у органов публичной власти, что связано с необходимостью 
особого государственного контроля за видами экономической деятель-
ности, для осуществления которых создается новый субъект граждан-
ского права. 

Анализируемый способ создания организаций применяется в Рес-
публике Беларусь в виде исключения.  

Так, создание холдингов на территории Беларуси в соответствии с 
нормами п. 4 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 
2009 г. № 660 «О некоторых вопросах создания и деятельности хол-
дингов в Республике Беларусь» допускается после получения согласия 
антимонопольного органа на его создание в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 10 декабря 1992 г. «О противодействии моно-
полистической деятельности и развитии конкуренции». 

Явочно-нормативный способ образования организаций со стату-
сом юридического лица состоит в том, что для возникновения новой 
коммерческой организации ее учредители предоставляют в регистри-
рующий орган необходимые для государственной регистрации доку-
менты, исчерпывающий перечень которых определен нормами п. 14 
Положения о государственной регистрации, и регистрирующий орган 
в срок, установленный нормами п. 23 Положения о государственной 
регистрации, обязан зарегистрировать коммерческую организацию при 
условии соответствия представленных документов требованиям пра-
вовых норм (как правило, в день подачи документов). 

Анализируемый способ создания организаций со статусом юриди-
ческого лица является преобладающим способом создания организа-
ций в современных условиях организации экономики. 

Этап создания коммерческих и некоммерческих организаций со 
статусом юридического лица состоит из ряда присущих ему стадий, 
которые в совокупности включают весь комплекс действий, совершае-
мых учредителями в процессе создания организации. 

На первой стадии у субъекта гражданского права, в частности, у 
физического лица возникает фактическое желание принимать участие 
в экономической деятельности посредством создания и государствен-
ной регистрации фиктивного субъекта гражданского права (имеет ме-
сто факт формирования воли лица, выступающего в качестве учредите-
ля организации). 

Необходимо иметь в виду, что участие физических лиц в экономиче-
ской деятельности посредством создания и государственной регистра-
ции организации со статусом юридического лица является опосредован-
ным. Формально, с точки зрения правовых норм, экономическую дея-
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тельность осуществляет абсолютно самостоятельный субъект граждан-
ского права ‒ организация со статусом юридического лица. Однако 
учредившие ее физические лица могут выполнять функции органов 
управления организации и, следовательно, формировать ее волю и вы-
ражать эту волю вовне в отношениях с третьими лицами, т.е. фактиче-
ски, а не формально (юридически) участвовать в предпринимательской 
деятельности. 

В процессе формирования своей воли физическое лицо либо само-
стоятельно изучает соответствующую литературу и нормативные пра-
вовые акты, либо обращается за помощью к квалифицированным спе-
циалистам. Указанные действия позволяют правильно выбрать ту пра-
вовую форму организации, которая в наибольшей степени отвечает 
потребностям будущего учредителя. 

После того как воля физического лица на создание организации пол-
ностью сформирована и учредитель в достаточной степени представляет 
себе тот объем фактических действий, которые необходимо совершить 
для создания и регистрации организации в выбранной им правовой 
форме он приступает к осуществлению действий, присущих последую-
щим стадиям.  

Начинается процедура выражения сформированной воли вовне ‒ 
вторая стадия процедуры создания и государственной регистрации ор-
ганизации со статусом юридического лица. 

На второй стадии учредитель организации в случае, когда этого 
требует правовая форма выбранного им субъекта хозяйствования (на-
пример, общество с ограниченной ответственностью), подбирает ком-
паньонов, с которыми в последующем создаст и зарегистрирует орга-
низацию со статусом юридического лица, определяет степень участия 
каждого в формировании уставного фонда организации, в управлении 
ее деятельностью, а также в процедуре распределения прибыли и убыт-
ков, полученных от деятельности организации. 

На анализируемой стадии также разрабатываются принципы иного 
взаимодействия учредителей с созданной ими организацией, определя-
ется структура органов управления и контроля организации, выраба-
тываются условия ее взаимодействия с иными участниками экономи-
ческой деятельности, а также определяются (что сегодня не является 
обязательным) виды экономической деятельности, для осуществления 
которых собственно и создается организация.  

Кроме того, на второй стадии этапа создания организации ее учре-
дители должны определить место нахождения организации (опреде-
лить ее юридический адрес). 

Третья стадия этапа создания организации связана с оформлением 



 133

учредительных документов, соответствующих выбранной правовой 
форме организации, а именно заключение в необходимых случаях уч-
редительного договора или утверждение устава организации.  

После того как учредительный договор будет подписан, а устав ор-
ганизации утвержден ее учредителями, этап создания организации 
следует считать завершенным. 

Далее следует этап государственной регистрации организации, ко-
торый также включает в себя ряд последовательных стадий, в рамках 
которых учредители совершают предусмотренные Положением о госу-
дарственной регистрации действия, необходимые для легализации 
созданной ими организации и ее официальному допуску к участию в 
экономической деятельности на территории Республики Беларусь. 

На первой стадии этапа государственной регистрации учредители 
должны согласовать выбранное ими наименование организации. Согла-
сование производится в порядке, определенном нормами Постановления 
№ 154 и Постановления № 20. 

На второй стадии анализируемого этапа учредители обязаны со-
вершить действия, направленные на формирование уставного фонда 
создаваемой ими коммерческой организации, а именно, внести необ-
ходимую денежную сумму на временный расчетный счет в банке, в 
котором впоследствии будет открыт текущий (расчетный) счет органи-
зации, либо произвести экспертизу достоверности денежной оценки 
имущества, вносимого в качестве неденежного вклада в уставный 
фонд организации, которая производится в соответствии с нормами 
Указа Президента Республики Беларусь от 13 октября 2006 г. № 615 
«Об оценочной деятельности в Республике Беларусь». 

Третья стадия этапа государственной регистрации организации со-
стоит в оформлении и предоставлении в регистрирующий орган необ-
ходимых документов, предусмотренных нормами Положения о госу-
дарственной регистрации. 

Четвертая, заключительная стадия этапа государственной регистра-
ции состоит в принятии регистрирующим органом решения о государ-
ственной регистрации, внесении соответствующей записи в Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей и выдаче учредителям соответствующих документов. 

За государственную регистрацию взимается государственная пош-
лина в размере, предусмотренном нормами, закрепленными в ст. 250 и 
Приложении 22 к Особенной части Налогового кодекса. 

Решение о государственной регистрации организации или об отказе 
в государственной регистрации принимается регистрирующим орга-
ном согласно нормам п. 22 Положения о государственной регистрации 
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в день подачи необходимых документов. При этом свидетельство о 
государственной регистрации, установленного Правительством Рес-
публики Беларусь образца, выдается не позже рабочего дня, следую-
щего за днем подачи документов55. 

 
 
§ 2. Реорганизация организаций со статусом юридического лица 
 
Экономическая деятельность, осуществляемая организациями со 

статусом юридического лица, как уже неоднократно отмечалось, явля-
ется весьма разноплановой, многоаспектной, что обусловлено самыми 
различными потребностями человека и государства в товарах, работах, 
услугах, необходимых для обеспечения своей жизнедеятельности.  

Неоднородные условия осуществления экономической деятельно-
сти вызвали необходимость закрепления в ГК закрытого перечня раз-
личных правовых форм коммерческих организаций, что является впол-
не логичным как с точки зрения создания наиболее благоприятных ус-
ловий участия в экономической деятельности, так и с точки зрения 
осуществления государственного контроля за созданием и деятельно-
стью коммерческих организаций.  

Вместе с тем с даты вступления в силу Закона Республики Бела-
русь от 28 декабря 2009 г. «О внесении дополнений и изменений в 
Гражданский кодекс Республики Беларусь» и, в частности, в нормы 
п. 1 ст. 48 ГК, в анализируемом нормативном правовом акте официаль-
но предусмотрена возможность введения в состав участников экономи-
ческой деятельности как коммерческих, так и некоммерческих органи-
заций на основании положения о таких организациях, утвержденных 
актами Президента Республики Беларусь.  

В этой связи перечень коммерческих организаций, правовые формы 
которых предусмотрены ГК, с указанного момента следует рассматри-
вать как открытый. 

Перечень некоммерческих организаций, закрепленный в ГК, изна-
чально является открытым, что позволяет государству вводить в со-
став субъектов гражданского права новые правовые формы некоммер-
ческих организаций иными, кроме ГК, нормативными правовыми ак-
тами. 

В процессе участия организации в экономических отношениях у ее 
учредителей (участников) по различным причинам может возникнуть 
необходимость в изменении созданного ими субъекта гражданского 
                                                           

55 Подробнее об этом см.: Маньковский, И.А. Субъекты гражданского права: моно-
графия / И.А. Маньковский, С.С. Вабищевич. ‒ Минск: Молодежное, 2010. ‒ С. 269‒280. 
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права, обладающего статусом юридического лица, а точнее, в измене-
нии его правового положения.  

Изменения могут коснуться правовой формы организации (напри-
мер, закрытое акционерное общество преобразуется в открытое акцио-
нерное общество) либо ее материальной основы, т.е. числящихся на 
балансе пассивов и активов, в результате чего происходит объедине-
ние или разделение капитала и, соответственно, изменение правового 
положения субъекта гражданского права как собственника имущества 
и налогоплательщика. Кроме того, может измениться содержание обя-
зательственных правоотношений между организацией и ее участника-
ми в части размера денежных сумм, подлежащих выплате участникам 
организации в качестве дивидендов. 

Причинами изменения правовой формы организации может слу-
жить изменение состава ее учредителей: 

1) например, выход из состава ООО, состоящего из трех участни-
ков, двух, что предполагает либо ликвидацию ООО, либо изменение 
его правовой формы путем преобразования в УП; 

2) увеличение состава участников, например, ООО, ЗАО до пятиде-
сяти одного или более участников, что, согласно нормам ГК, предпо-
лагает изменение правовой формы указанных организаций путем их 
преобразования в ОАО. 

Причиной изменения материальной основы деятельности коммер-
ческой организации может служить желание ее участников создать 
наиболее оптимальные условия участия организации в экономической 
деятельности: 

1) посредством ее объединения с аналогичными организациями 
(производителями аналогичных товаров, работ, услуг), что приведет к 
стабилизации материального положения нового субъекта гражданско-
го права путем укрупнения его имущественной базы и, соответствен-
но, к увеличению его экономических возможностей как участника 
экономической деятельности; 

2) путем разделения организации на несколько более мелких, что 
приведет к уменьшению имущественной базы новых субъектов хозяй-
ствования и, соответственно, к возможной оптимизации уплаты нало-
говых платежей. 

Например, в результате разделения крупной организации на несколь-
ко более мелких при сохранении общего объема выпускаемой и реали-
зуемой продукции и, следовательно, общего объема доходов участников 
такой организации, каждая из вновь созданных организаций сможет пе-
рейти на упрощенную систему налогообложения, что приведет к сниже-
нию налоговой нагрузки и уменьшению затрат на организацию и веде-



 136 

ние бухгалтерского учета (применение упрощенной системы налогооб-
ложения не предполагает ведение бухгалтерского учета). 

В результате осуществления действий, направленных на изменение 
правовой формы организации или ее имущественного положения, про-
исходит изменение ее правового положения, что, в свою очередь, ведет 
к изменению субъектного состава участников экономической деятельно-
сти и складывающихся в процессе ее осуществления правоотношений. 

Целям создания легитимной возможности изменения правового по-
ложения существующих организаций с правами юридического лица и 
создания при этом условий стабильного развития гражданских право-
отношений с участием иных субъектов гражданского права в процессе 
изменения правового положения отдельной организации служит граж-
данско-правовой институт реорганизации организаций со статусом 
юридического лица, нормы которого закреплены в ст. 53‒56 ГК. Кроме 
того, процедура реорганизации коммерческих организаций в отдель-
ных правовых формах либо коммерческих организаций, осуществляю-
щих определенный вид деятельности, урегулирована нормами некото-
рых других нормативных правовых актов56. 

Так, процесс реорганизации хозяйственных обществ, кроме норм ГК, 
регулируется нормами Закона о хозяйственных обществах (ст. 15‒23). 
При этом нормы Закона о хозяйственных обществах, как нормативно-
го правового акта, обладающего меньшей, чем ГК, юридической си-
лой, не должны противоречить нормам ГК. 

Порядок реорганизации убыточных сельскохозяйственных органи-
заций по решению уполномоченных государственных органов опреде-
лен Законом Республики Беларусь от 9 июня 2003 г. «О реорганизации 
убыточных сельскохозяйственных организаций». 

Процедура реорганизации сельскохозяйственных организаций оп-
ределена Постановлением Совета Министров от 25 июня 2004 г. № 157 
«Об утверждении Методических рекомендаций о порядке объединения 
сельскохозяйственных и иных коммерческих организаций различных 
форм собственности». 

Нормы вышеназванных нормативных правовых актов не должны 
противоречить нормам ГК как нормативного правового акта, обла-
дающего большей юридической силой. 

Полномочия на принятие решения о реорганизации субъектов хо-
зяйствования предоставляются республиканским органам государст-
венного управления нормами иных нормативных правовых актов. 
                                                           

56 См., например: О некоторых вопросах, связанных с применением Декрета Прези-
дента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1: Письмо Министерства юстиции, 13 авгу-
ста 2009 г. № 10-10/3948. 
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Нормы, закрепленные в ст. 53‒56 ГК, содержат общие условия ре-
организации организаций со статусом юридического лица без конкре-
тизации анализируемых процессов в зависимости от правовой формы 
организации, а также без учета принадлежности организации к ком-
мерческим или к некоммерческим организациям. Также нормы ГК не 
разграничивают процедуру реорганизации в зависимости от того, го-
сударственное или частное имущество является материальной основой 
создания и деятельности организации. Кроме того, в ГК отсутствует 
определение понятия «реорганизация», что является упущением, в 
первую очередь, науки гражданского права. 

Для того чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо 
рассмотреть общие условия реорганизации и ее конкретные способы 
безотносительно к указанным выше условиям. 

Так, в соответствии с нормами п. 1 ст. 53 ГК реорганизация может 
осуществляться путем: 

1) слияния нескольких организаций в одну новую; 
2) присоединения одной организации к другой; 
3) разделения одной организации на несколько новых; 
4) выделения из состава организации одной или нескольких новых 

организаций; 
5) преобразования, т.е. приобретения организацией новой правовой 

формы.  
Таким образом, в п. 1. ст. 53 ГК закреплен закрытый перечень до-

пускаемых гражданским правом форм реорганизации организаций со 
статусом юридического лица. 

В зависимости от причин реорганизации и того органа, который 
принял соответствующее решение, реорганизацию субъектов граждан-
ского права следует классифицировать на осуществляемую в добро-
вольном и принудительном порядке.  

В первом случае она проводится по решению учредителей (участ-
ников) либо органа организации, уполномоченного на принятие такого 
решения ее учредительными документами, а во втором ‒ по решению 
уполномоченного государственного органа либо суда. Например, в со-
ответствии с нормами, закрепленными в ч. 2 ст. 10 Закона Республики 
Беларусь от 10 декабря 1992 г. «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции» (в ред. от 10 января 2000 г.), ан-
тимонопольный орган имеет право в целях развития конкуренции при-
нять в установленном правовыми нормами порядке решение о прину-
дительной реорганизации субъекта хозяйствования, занимающего до-
минирующее положение на товарном рынке. 

При этом, если решение компетентного государственного органа о 
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реорганизации не выполнено учредителями (участниками), уполномо-
ченным на реорганизацию органом организации в установленный госу-
дарственным органом срок, суд в соответствии с нормами п. 2 ст. 53 ГК 
назначает внешнего управляющего коммерческой организацией, кото-
рый наделяется всеми необходимыми полномочиями для проведения 
реорганизации, а именно: 

‒ выступает от имени организации со статусом юридического лица 
в суде; 

‒ составляет разделительный баланс или передаточный акт; 
‒ передает их на рассмотрение суда вместе с учредительными до-

кументами организаций, создаваемых в результате реорганизации. 
Убыточные сельскохозяйственные организации независимо от фор-

мы собственности и правовых форм могут быть реорганизованы в со-
ответствии с нормами Закона Республики Беларусь от 9 июня 2003 г. 
«О реорганизации убыточных сельскохозяйственных организаций» по 
решению Министерства сельского хозяйства и продовольствия, мест-
ных Советов депутатов, местных исполнительных и распорядительных 
органов в соответствии с их компетенцией. Вместе с тем решение о 
реорганизации сельскохозяйственного производственного кооператива 
может быть принято уполномоченным государственным органом толь-
ко с согласия общего собрания членов кооператива. 

В соответствии с нормами п. 3 ст. 53 ГК в случаях, установленных 
нормами законодательных актов, реорганизация коммерческой орга-
низации может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных 
государственных органов. Так, нормами п. 3 ст. 11 названного выше 
Закона предусмотрено, что для реорганизации холдинговых «компа-
ний» необходимо согласие антимонопольного органа. 

В зависимости от способа реорганизации в ходе ее проведения со-
ставляется разделительный баланс (разделение, выделение) или пере-
даточный акт (слияние, присоединение, преобразование). Указанные 
документы должны содержать сведения по всем обязательствам реор-
ганизуемой организации в отношении всех ее кредиторов и должни-
ков, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, и утверждать-
ся учредителями (участниками) организации или органом, принявшим 
решение о ее реорганизации. Обеспечению интересов кредиторов слу-
жат нормы, закрепленные в ст. 56 ГК, устанавливающие обязанность 
учредителей (участников) организации или органа, принявшего реше-
ние о реорганизации, письменно уведомить об этом кредиторов реор-
ганизуемого субъекта гражданского права, что служит цели стабили-
зации гражданского оборота в процессе реорганизации и защиты прав 
и законных интересов иных участников гражданских правоотношений.  
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Кредиторам реорганизуемой организации нормами указанной ста-
тьи предоставлено право требовать прекращения или досрочного ис-
полнения обязательств, должником по которым является реорганизуе-
мая организация, а также возмещения причиненных этим убытков.  

Отдельно следует выделить гарантию защиты прав и законных ин-
тересов участников гражданских правоотношений, предоставленную 
кредиторам реорганизуемой организации нормами п. 3 ст. 56 ГК, со-
гласно которым в случае, если разделительный баланс не позволяет 
определить правопреемника реорганизованной организации, то ее кре-
диторы имеют право предъявить свои требования к любой организа-
ции из вновь созданных в процессе реорганизации. В соответствии с 
нормами п. 3 ст. 56 ГК в этом случае вновь созданные организации 
несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизован-
ной организации перед ее кредиторами. 

Важным является определение момента, с которого организация 
считается реорганизованной. Таким моментом, за исключением случа-
ев реорганизации в форме присоединения, является государственная 
регистрация вновь возникших организаций, которая считается завер-
шенной с момента внесения соответствующей записи в ЕГР. 

При реорганизации в форме присоединения коммерческая органи-
зация считается реорганизованной с момента внесения в ЕГР записи о 
прекращении деятельности присоединяемой организации.  

Нормы о порядке привлечения к административной ответственно-
сти организаций со статусом юридического лица после их реорганиза-
ции в случае совершения административного проступка до реоргани-
зации закреплены в п. 3–6 ст. 4.8 КоАП. 

Так, при слиянии нескольких организаций и совершении одной из 
них административного правонарушения до реорганизации к админист-
ративной ответственности привлекается вновь возникшая организация.  

При присоединении одной организации к другой к административ-
ной ответственности за совершение административного правонарушения 
привлекается присоединившаяся организация. 

При реорганизации в форме разделения или выделения к админист-
ративной ответственности за совершение административного правона-
рушения привлекается та организация, к которой в соответствии с раз-
делительным балансом перешли права и обязанности по совершенным 
сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено админист-
ративное правонарушение до реорганизации.  

При реорганизации в форме преобразования к административной от-
ветственности за совершение административного правонарушения при-
влекается вновь созданная организация. 
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Государственная регистрация организаций, создаваемых в процессе 
реорганизации, и исключение из ЕГР организаций, прекративших дея-
тельность, осуществляется в порядке, предусмотренном нормами По-
ложения о государственной регистрации и других нормативных пра-
вовых актов. 

В соответствии с нормами ч. 2 п. 2 ст. 55 ГК государственная регист-
рация вновь созданных организаций, а также государственная регистра-
ция изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы су-
ществующих организаций, не допускаются, если учредителями (участ-
никами) либо органом, принявшим решение о реорганизации, регистри-
рующему органу не представлены наряду с учредительными докумен-
тами передаточный акт или разделительный баланс либо в учредитель-
ных документах создаваемой организации отсутствуют положения о 
правопреемстве по обязательствам реорганизованной организации.  

Далее рассмотрим конкретные способы реорганизации.  
Так, в соответствии с нормами ст. 54 ГК при слиянии организаций 

со статусом юридического лица права и обязанности каждой из них 
переходят к вновь созданной организации в соответствии с передаточ-
ным актом. В данном случае вместо двух участников экономической 
деятельности, прекративших свое существование, создается новый 
единый субъект гражданского права, наделенный всеми правами и 
обремененный всеми обязанностями его правопредшественников. Ре-
организация в форме слияния считается завершенной с момента госу-
дарственной регистрации объединенной организации. 

При присоединении организации со статусом юридического лица к 
другой организации к последней переходят права и обязанности присое-
диненной организации в соответствии с передаточным актом. При реор-
ганизации в форме присоединения присоединяемая организация прекра-
щает свое существование, а ее права и обязанности переходят к другой 
организации, которая с точки зрения своей правовой формы, наимено-
вания и места нахождения существует в неизменном виде. Изменяется 
имущественное положение данной организации. Реорганизация в форме 
присоединения для присоединяемой организации согласно нормам, за-
крепленным в ч. 2 п. 4 ст. 53 ГК, считается завершенной с момента вне-
сения в ЕГР записи о прекращении ее деятельности. 

В процессе разделения организации со статусом юридического лица 
ее права и обязанности переходят к вновь созданным организациям в 
соответствии с разделительным балансом. Таким образом, при реорга-
низации путем разделения реорганизуемая организация прекращает 
свое существование, а вместо нее в экономическую деятельность вклю-
чаются два новых субъекта. Реорганизация в форме разделения счита-
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ется завершенной с момента государственной регистрации вновь соз-
данных организаций. 

В случае выделения из состава организации со статусом юридиче-
ского лица одной или нескольких организаций к каждой из них в соот-
ветствии с разделительным балансом переходят права и обязанности 
реорганизованной организации со статусом юридического лица. В дан-
ном случае реорганизуемая организация сохраняется как субъект граж-
данского права. Причем ее правовое положение, т.е. правовая форма, 
наименование, юридический адрес не изменяются. Одновременно в со-
став участников экономической деятельности вводится один или не-
сколько новых субъектов, которые наделяются частью имущества и, 
пропорционально полученному имуществу, частью прав и обязанностей 
реорганизуемой организации. Реорганизация в форме выделения счита-
ется завершенной с момента государственной регистрации вновь соз-
данной (ых) организации (й). 

Преобразование организации со статусом юридического лица одного 
вида в организацию другого вида (изменение правовой формы орга-
низации) влечет переход прав и обязанностей реорганизованной органи-
зации в соответствии с передаточным актом к вновь созданной органи-
зации. Исключение составляют права и обязанности, которые не могут 
принадлежать возникшей организации со статусом юридического лица 
(например, специальное разрешение (лицензия), выданная организа-
ции, подлежащей реорганизации, прекращает свое действие).  

В указанной ситуации реорганизуемая организация прекращает 
свое существование, а в состав субъектов гражданского права и участ-
ников экономической деятельности вводится новый субъект граждан-
ского права, обладающий имуществом, правами и обязанностями ре-
организованной организации.  

Реорганизация в форме преобразования считается завершенной с 
момента государственной регистрации вновь созданной организации и 
внесения соответствующей записи в ЕГР. 

Таким образом, суть реорганизации состоит в том, что в процессе 
ее осуществления в большинстве случаев: 

‒ либо вместо двух субъектов гражданского права в качестве участ-
ника экономической деятельности остается один, но обладающий всеми 
правами и обязанностями реорганизованных организаций со статусом 
юридического лица (реорганизация путем слияния и присоединения); 

‒ либо вместо одного субъекта гражданского права образуется два 
или более субъектов, разделивших между собой права и обязанности 
реорганизованной организации (реорганизация путем разделения и вы-
деления). 
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И только в одном случае – в случае реорганизации путем преобра-
зования – количество участников экономической деятельности не из-
меняется. При этом в процессе реорганизации все существующие к 
началу реорганизации (действительные) права и обязанности субъ-
ектов гражданского права продолжают существовать, а не прекраща-
ются как в процессе ликвидации организации. 

При реорганизации одной или нескольких организаций со статусом 
юридического лица одним из вышеуказанных способов происходит пере-
ход прав и обязанностей от реорганизованной организации к вновь соз-
данной организации со статусом юридического лица, которая и про-
должает взаимодействовать с кредиторами и должниками реорганизо-
ванного субъекта гражданского права.  

В данном случае имеет место правопреемство, которое в зависимо-
сти от способа реорганизации может быть универсальным, как, напри-
мер, при преобразовании, разделении, слиянии, присоединении либо 
сингулярным, как, например, при выделении. 

 
 
Некоторые выводы 
 
На основании проведенного исследования можно сделать следу-

ющие выводы. 
1. Реорганизация как институт гражданского права представляет со-

бой совокупность правовых норм, опосредующих процесс добровольно-
го либо принудительного изменения правового положения субъектов 
гражданского права, обладающих правами юридического лица, посред-
ством их объединения либо разделения, а также посредством изменения 
их правовой формы предусмотренными в ГК способами. 

2. В процессе реорганизации, осуществляемой четырьмя из пяти 
предусмотренных нормами ГК способов (слияние, присоединение, раз-
деление, выделение), происходит фактическое изменение количествен-
ного состава участников экономической деятельности и, следователь-
но, изменение существующих к моменту реорганизации гражданских 
правоотношений. 

3. В связи с возможным наступлением в процессе реорганизации 
негативных имущественных последствий для иных участников эконо-
мической деятельности, находящихся к моменту реорганизации в 
имущественной правовой связи с реорганизуемым субъектом, нормы 
института реорганизации предусматривают комплекс мер, направлен-
ных на стабилизацию гражданских правоотношений, в которых участ-
вует реорганизуемый субъект. 
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4. Предусмотренные нормами ГК стабилизационные меры позво-
ляют в процессе реорганизации в полном объеме сохранить имущест-
венную (материальную) основу функционирования всех участников 
гражданских правоотношений ‒ как реорганизуемого (реорганизуемых) 
субъекта, так и иных субъектов, состоящих с ним в правовой связи до 
момента реорганизации, посредством применения в процессе реорга-
низации норм гражданско-правового института правопреемства, а так-
же предоставления контрагентам реорганизуемого субъекта возможнос-
ти досрочного прекращения существующих правоотношений, в том 
числе и путем досрочного исполнения возложенных на реорганизуе-
мое лицо обязательств в одностороннем порядке, что в целом не свой-
ственно гражданскому праву. 

5. Учитывая тот факт, что при реорганизации любым из предусмо-
тренных способов в соответствии с требованиями правовых норм за 
всеми участниками экономической деятельности в полном объеме со-
храняются имущественные права и возникшие на их основе обязанно-
сти, можно утверждать о том, что процесс реорганизации не оказывает 
какого-либо влияния на состав имущества, вовлеченного в экономиче-
скую деятельность. 

6. Учитывая содержание правовых норм, ст. 53‒56 ГК, а также пра-
вовых норм, закрепленных как в ГК, так и в иных нормативных право-
вых актах, опосредующих процессы создания и деятельности коммер-
ческих и некоммерческих организаций можно с уверенностью утвер-
ждать о том, что реорганизации подлежат не только коммерческие, но 
и некоммерческие организации без ограничения применяемых спосо-
бов реорганизации. 

7. Рассматривая вопрос о возможности реорганизации такими спо-
собами, как слияние или присоединение организаций, основанных на 
имуществе разных форм собственности ‒ государственной и частной, 
и учитывая отсутствие специальных указаний на этот счет в ГК, следу-
ет применять правила, закрепленные в Постановлении Совета Мини-
стров от 25 июня 2004 г. № 157 «Об утверждении Методических реко-
мендаций о порядке объединения сельскохозяйственных и иных ком-
мерческих организаций различных форм собственности». 

В соответствии с нормами главы 2 названных Методических указаний, 
реорганизация путем слияния или присоединения организаций, основан-
ных на имуществе государственной и частной форм собственности, про-
водится только после того, как государственные организации будут в со-
ответствии с нормами о разгосударствлении и приватизации трансформи-
рованы в частные (ОАО) либо имущество частных организаций будет в 
соответствии с правовыми нормами передано в собственность Беларуси 
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или соответствующей административно-территориальной единицы. 
В этой связи можно констатировать тот факт, что реорганизация 

коммерческих организаций разных форм собственности без предвари-
тельного совершения действий, предусмотренных нормами названных 
методических указаний, не допускается. 

На основании проведенного исследования можно предложить сле-
дующее определение понятия «реорганизация», под которой следует 
понимать процесс прекращения деятельности организации со статусом 
юридического лица (преобразование, присоединение, слияние, разделе-
ние) с переходом принадлежащих ей субъективных гражданских прав и 
гражданско-правовых обязанностей к вновь созданному (созданным) 
субъекту гражданского права в рамках универсального правопреемства 
либо создание на основе имущества реорганизуемой организации (вы-
деление) нового субъекта гражданского права без прекращения пра-
восубъектности реорганизованной организации, что происходит в рам-
ках сингулярного правопреемства. Реорганизация представляет собой 
процедуру, в рамках которой действия учредителей (участников) орга-
низации или ее уполномоченного органа (добровольная реорганизация), 
либо уполномоченного государственного органа (принудительная реор-
ганизация), приводят к изменению правового (в том числе имуществен-
ного) положения существующей (существующих) организации одним из 
предусмотренных нормами ГК способов, в результате чего изменяется 
субъектный состав участников экономической деятельности с полным 
сохранением имущественных прав и обязанностей, принадлежащих ре-
организуемому субъекту до момента реорганизации. 

 
 
§ 3. Ликвидация коммерческих организаций  
 
Ликвидация организаций со статусом юридического лица является 

способом прекращения их правосубъектности без перехода прав и обя-
занностей к другим субъектам гражданского права, т.е. вне связи с 
процедурой правопреемства, если иное не предусмотрено нормами 
законодательных актов (п. 1 ст. 57 ГК).  

Таким образом, из содержания приведенной нормы следует воз-
можность правопреемства в результате ликвидации организации, в 
связи с чем возникает вопрос о различиях между реорганизацией и 
ликвидацией как формами прекращения деятельности организации57.  
                                                           

57 Для сравнения: в соответствии с нормами п. 1 ст. 61 ГК Российской Федерации 
«ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанно-
стей в порядке правопреемства к другим лицам». 
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Как справедливо отмечает Я.И. Функ, «белорусский законодатель 
ввел указанные положения с целью решения исключительно приклад-
ных задач. Как известно, в 1990-е гг. некоторые государственные ор-
ганы активно занимались хозяйственной деятельностью, а когда воз-
никала потребность в замене их государственными объединениями, 
осуществить ее в форме реорганизации было невозможно, поскольку 
действительно нельзя преобразовать республиканский орган государ-
ственного управления в коммерческую организацию, каковой в тот 
период было любое государственное объединение. Следовательно, 
пришлось идти по пути ликвидации госоргана и создания вместо него 
государственного объединения, но для того, чтобы не обрушить рынок 
важных для государства товаров, приходилось предусматривать, что 
соответствующие имущественные права и обязанности ликвидируемо-
го госоргана не прекращаются, а передаются вновь созданным госу-
дарственным объединениям. С тех пор, когда ради сохранения ста-
бильности в экономике требовалось совершить подобный «правовой 
кульбит», указанная норма (п. 1 ст. 57 ГК – прим. автора) практически 
не применялась. Общего взгляда на ликвидацию как на процесс, преду-
сматривающий обязательное прекращение прав и обязанностей ликви-
дируемого юридического лица, она также не изменила»58. 

Правовую основу процедуры ликвидации организаций со статусом 
юридического лица составляют нормы ГК (ст. 57–62), Положения о 
ликвидации, специальных законодательных актов, например, Закона о 
хозяйственных обществах, Закона об общественных объединениях и 
некоторых других нормативных правовых актов.  

При этом необходимо отметить то обстоятельство, что обществен-
ные отношения, возникающие в процессе ликвидации некоммерческих 
организаций в некоторых правовых формах, в частности, республикан-
ских государственно-общественных объединений, фондов, религиоз-
ных организаций, а также политических партий и других обществен-
ных объединений, их союзов (ассоциаций), союзов (ассоциаций) по 
виду (видам) спорта, созданных с участием общественного объедине-
ния (общественных объединений), исключены из сферы действия По-
ложения о ликвидации, утвержденного Декретом Президента Респуб-
лики Беларусь от 24 января 2013 г. № 2. 

Ликвидация, как и реорганизация, может быть добровольной и при-
нудительной. В добровольном порядке организация прекращает свою 
деятельность по решению собственника имущества (учредителей, участ-
                                                           

58 Функ, Я.И. О возможных правовых последствиях расширения сферы действия 
права хозяйственного ведения / Я.И. Функ // Бюллетень нормативно-правовой информа-
ции. Юридический мир. – 2008. – № 8. 
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ников) либо органа организации, уполномоченного на то учредитель-
ными документами.  

Согласно нормам, закрепленным в пп. 1 п. 2 ст. 57 ГК и п. 3 Поло-
жения о ликвидации, основаниями для ликвидации коммерческой ор-
ганизации являются:  

1) истечение срока, на который создана организация;  
2) достижение цели, ради которой создана организация;  
3) нарушение коммерческой организацией порядка формирования 

уставного фонда; 
4) признание хозяйственным судом недействительной регистрации 

организации.  
В последнем случае решение собственника имущества (учредите-

лей, участников) либо уполномоченного учредительными документа-
ми органа организации принимается на основании вступившего в за-
конную силу решения суда.  

Названные лица либо орган коммерческой организации обязаны 
обеспечить ее ликвидацию по указанным основаниям в срок, согласо-
ванный с регистрирующим органом.  

Если решение о добровольной ликвидации в связи с вышеперечислен-
ными основаниями не принято, такое решение принимает хозяйственный 
суд в соответствии с нормами пп. 3.2 Положения о ликвидации.  

Таким образом, действующие нормы права фактически не содержат 
оснований для добровольной ликвидации коммерческой организации. 
Этих оснований и быть не может, поскольку принцип свободы предпри-
нимательской деятельности предполагает свободное волеизъявление как 
на стадии создания коммерческой организации, так и на всех последую-
щих стадиях ее деятельности. Следовательно, непосредственным осно-
ванием для добровольной ликвидации коммерческой организации явля-
ется решение собственника имущества (учредителей, участников) либо 
уполномоченного учредительными документами органа организации, а 
конкретные, как правило, субъективные причины принятия такого ре-
шения, как правило, остаются за рамками правового регулирования. 

Решение о принудительной ликвидации коммерческой организации 
может быть принято хозяйственным судом и регистрирующим орга-
ном. Согласно нормам пп. 2 п. 2 ст. 57 ГК и п. 3 Положения о ликвида-
ции решение о принудительной ликвидации организации может быть 
принято хозяйственным судом по следующим основаниям:  

‒ осуществления деятельности без надлежащего специального раз-
решения (лицензии), либо запрещенной нормами законодательных 
актов, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями 
норм законодательных актов; 
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‒ экономической несостоятельности (банкротства) юридического 
лица; 

‒ уменьшения стоимости чистых активов открытых акционерных 
обществ, закрытых акционерных обществ, иных коммерческих органи-
заций, для которых с учетом п. 2 Положения о государственной реги-
страции, правовыми нормами установлены минимальные размеры ус-
тавных фондов по результатам второго и каждого последующего фи-
нансового года ниже минимального размера уставного фонда, опреде-
ленного правовыми нормами; 

‒ нарушения установленных правовыми нормами порядка и сроков 
ликвидации; 

‒ в иных случаях, предусмотренных нормами законодательных ак-
тов59. 

При обнаружении оснований для ликвидации организации органа-
ми Комитета государственного контроля, прокуратуры, внутренних 
дел, Комитета государственной безопасности, Министерства по нало-
гам и сборам и иными уполномоченными органами, они в пределах 
своей компетенции обращаются в хозяйственный суд с иском о ликви-
дации такой организации, если иное не установлено законодательными 
актами. 

Нормы пп. 3.3 Положения о ликвидации в качестве оснований для 
принятия такого решения регистрирующим органом применительно к 
организациям, зарегистрированным в соответствии с нормами Поло-
жения о государственной регистрации, называют следующие:  

‒ неосуществление предпринимательской деятельности в течение 
двенадцати месяцев подряд и ненаправление коммерческой организа-
цией налоговому органу сообщения о причинах неосуществления та-
кой деятельности; 

‒ внесение налоговым органом представления (предложения) о лик-
видации коммерческой организации в связи с признанием задолженно-
сти безнадежным долгом и ее списанием; 

                                                           
59 Приведенный перечень оснований ликвидации организаций не является исключи-

тельным, что следует из содержания п. 5 перечня. Например, организация может быть 
ликвидирована по решению хозяйственного суда в случае участия в незаконном обороте 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а равно если органи-
зация осуществляла финансовую операцию в целях легализации (отмывания) доходов, 
полученных в результате незаконного оборота наркотических и иных подобных средств, 
а также в случае неисполнения организацией предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, об устранении выявленных нарушений (ст. 25 Закона Республики Бела-
русь от 13 июля 2012 г. «О наркотических средствах, психотропных веществах, их пре-
курсорах и аналогах»). 
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‒ непринятие собственником имущества (учредителем, участни-
ком), руководителем некоммерческой организации, созданной в форме 
учреждения или ассоциации (союза), мер по смене собственника иму-
щества учреждения, изменению состава членов ассоциации (союза), 
руководителей таких учреждения, ассоциации (союза), состоящих на 
профилактическом учете в соответствии с правовыми нормами о про-
филактике правонарушений, в двухмесячный срок с даты постановки 
указанных лиц на профилактический учет; 

‒ осуществление некоммерческой организацией, созданной в фор-
ме учреждения или ассоциации (союза), деятельности, не соответст-
вующей целям и предмету деятельности, указанным в уставе такой 
организации. 

Требование о ликвидации коммерческой организации по перечис-
ленным выше основаниям может быть предъявлено в хозяйственный 
суд государственным органом или органом местного управления и са-
моуправления, которому право на предъявление такого требования 
предоставлено нормой права60 (п. 3 ст. 57 ГК). Например, таким пра-
вом наделены налоговые органы и их должностные лица (пп. 1.4.1 п. 1 
ст. 81 Общей части Налогового кодекса), регистрирующие органы – в 
отношении коммерческих организаций с иностранными инвестициями 
(пп. 3.3 Положения о ликвидации). 

Обязанности лица, принявшего решение о ликвидации, и, соответ-
ственно, этапы ликвидации перечислены в ст. 58 и 59 ГК. 

1. Назначение в установленном порядке собственником имущества, 
учредителями (участниками) либо органом организации, принявшими 
решение о ее ликвидации, ликвидационной комиссии (ликвидатора) 
(далее – ликвидационной комиссии), определение порядка и сроков 
ликвидации.  

Со дня назначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол-
номочия по управлению делами организации. Ликвидационная комис-
сия (ликвидатор) от имени ликвидируемой организации выступает в 
суде. Осуществление операций по счетам ликвидируемой коммерче-
ской организации, совершение ею сделок, не связанных с ликвидаци-
ей, не допускаются. 

2. Собственник имущества (учредители, участники) либо орган ор-
                                                           

60 В отдельных случаях право на обращение в суд с требованием о ликвидации пре-
доставлено иным лицам, не относящимся к государственным органам или органам мест-
ного управления и самоуправления. Например, с таким требованием могут обратиться 
кредиторы некоммерческой организации, созданной в форме потребительского коопера-
тива, при невыполнении членами кооператива обязанности по внесению дополнитель-
ных взносов в случае наличия убытков по результатам деятельности кооператива (п. 4 
ст. 116 ГК).  
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ганизации, принявшие решение о ее ликвидации, обязаны незамедли-
тельно письменно сообщить об этом регистрирующему органу. 

В регистрирующий орган представляются следующие документы:  
‒ заявление о ликвидации по форме, установленной Министерст-

вом юстиции, с указанием в нем сведений о порядке и сроках ликвида-
ции, составе ликвидационной комиссии, ее председателе или назначе-
нии ликвидатора; 

‒ решение о ликвидации (п. 7 Положения о ликвидации). 
На основании перечисленных документов регистрирующий орган 

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, 
представляет Министерству юстиции сведения о том, что коммерче-
ская организация находится в процессе ликвидации, для внесения их в 
ЕГР; направляет уведомление налоговым, таможенным органам, орга-
нам Фонда социальной защиты населения Министерства труда и соци-
альной защиты, Белорусскому республиканскому унитарному страхо-
вому предприятию «Белгосстрах» (его обособленному подразделе-
нию), территориальным (городским или районным) архивам местных 
исполнительных и распорядительных органов (далее – архивы) о нача-
ле процедуры ликвидации организации. 

В течение тридцати рабочих дней со дня получения такого уведом-
ления перечисленные органы (организации) представляют в регистри-
рующий орган справку о расчетах ликвидируемой организации с ними 
и о наличии (отсутствии) у нее задолженности по соответствующим 
платежам (п. 9 Положения о ликвидации).  

3. Ликвидационная комиссия в соответствии с требованием п. 1 
ст. 59 ГК помещает в органах печати, в которых публикуются данные 
о регистрации организаций со статусом юридического лица публика-
цию о ликвидации организации и о порядке и сроке заявления требо-
ваний его кредиторами.  

Согласно нормам п. 12 Положения о ликвидации такие сведения 
размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на офици-
альном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция 
Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанно-
му журналу. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 
опубликования объявления о ликвидации. 

4. Ликвидационная комиссия принимает все возможные меры к вы-
явлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а так-
же письменно уведомляет кредиторов о ликвидации организации. На 
этом этапе ликвидационная комиссия осуществляет увольнение работ-
ников по истечении срока, установленного для их предупреждения о 
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации. 
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5. После окончания срока для предъявления требований кредитора-
ми ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидаци-
онный баланс, который содержит сведения о составе имущества лик-
видируемой организации, перечне предъявленных кредиторами требо-
ваний, а также о результатах их рассмотрения.  

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредите-
лями (участниками) организации или органом, принявшими решение о 
ее ликвидации. 

6. Ликвидационная комиссия производит расчеты с кредиторами 
ликвидируемой организации. Если имеющиеся у ликвидируемой орга-
низации (кроме учреждений) денежные средства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 
осуществляет продажу имущества организации с публичных торгов в 
порядке, установленном для исполнения судебных решений.  

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой организации 
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, уста-
новленной ст. 60 ГК, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов 
пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со 
дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

В первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед ко-
торыми ликвидируемая коммерческая организация несет ответствен-
ность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации 
соответствующих повременных платежей. 

Механизм капитализации указанных платежей, учитывая сферу воз-
никновения обязанности по их уплате, нашел свое закрепление в зако-
нодательстве о социальной защите.  

Так, в соответствии с нормами Положения о порядке внесения Бе-
лорусскому республиканскому унитарному страховому предприятию 
«Белгосстрах» капитализируемых повременных платежей при ликви-
дации (банкротстве с ликвидацией) или прекращении деятельности 
страхователей по обязательному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденного 
Постановлением Совета Министров от 10 октября 2003 г. № 1301. Бе-
лорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Бел-
госстрах» (далее – страховщик) в двухнедельный срок с даты получе-
ния соответствующего уведомления коммерческой организации (стра-
хователя) о ликвидации (банкротстве с ликвидацией) производит рас-
чет капитализируемых повременных платежей.  

Расчет производится в соответствии с правилами Инструкции по 
расчету размера капитализированных повременных платежей при лик-
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видации (банкротстве с ликвидацией) или прекращении деятельности 
страхователей по обязательному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденной По-
становлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 3 декабря 2003 г. № 154.  

В соответствии с нормами п. 4 указанной Инструкции расчет размера 
капитализированных повременных платежей производится исходя из их 
размера, установленного на дату открытия хозяйственным судом ликви-
дационного производства (на дату принятия решения о ликвидации 
страхователя), а также исходя из срока, на который медико-реабилита-
ционной экспертной комиссией (далее – МРЭК) установлена утрата про-
фессиональной трудоспособности в связи со страховым случаем, а до-
полнительных расходов – исходя из срока, на который определена нуж-
даемость в них. В случае, если утрата профессиональной трудоспособ-
ности и нуждаемость в дополнительных расходах МРЭК установлена 
потерпевшему бессрочно, то расчет капитализированных повременных 
платежей осуществляется до достижения им возраста семидесяти лет, но 
не менее чем за пятнадцать лет.  

Если возраст потерпевшего превышает семьдесят лет, срок для капи-
тализации соответствующих платежей исчисляется в пятнадцать лет. 

Капитализированные платежи вносятся страхователем путем их 
перечисления на счет структурного подразделения страховщика по ме-
сту регистрации страхователя. 

Во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных по-
собий, вознаграждений по авторским договорам, оплате труда лиц, 
работающих по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам.  

В третью очередь погашается задолженность по платежам в бюд-
жет и государственные внебюджетные фонды, а также удовлетворяют-
ся требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества ликвидируемой организации со статусом юридического 
лица, за счет и в пределах средств, полученных от реализации зало-
женного имущества. 

В четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами 
ликвидируемой организации. 

Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после 
полного удовлетворения требований предыдущей. 

При недостаточности имущества ликвидируемой коммерческой ор-
ганизации это имущество распределяется между кредиторами соответ-
ствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих 
удовлетворению, если иное не установлено правовыми нормами (п. 3 
ст. 60 ГК). 
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Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установ-
ленного ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетво-
ряются из имущества должника, оставшегося после удовлетворения 
требований кредиторов, заявленных в срок. 

Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности 
имущества ликвидируемой организации, считаются погашенными, за 
исключением случая, если после ликвидации организации будет дока-
зано, что она во избежание ответственности перед своими кредитора-
ми передала другому лицу или иным образом намеренно скрыла хотя 
бы часть своего имущества.  

В этом случае кредиторы, не получившие полного удовлетворения 
своих требований в рамках ликвидационного производства, вправе 
обратить взыскание на это имущество в непогашенной части долга. 
При этом соответственно применяются правила ст. 284 ГК. Лицо, ко-
торому было передано имущество, считается недобросовестным, если 
оно знало или должно было знать о намерении юридического лица 
скрыть это имущество от кредиторов. 

Погашенными считаются также требования кредиторов, не при-
знанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с 
иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением 
суда кредитору отказано. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имуще-
ство организации передается ее учредителям (участникам), имеющим 
вещные права на это имущество или обязательственные права в отно-
шении этой организации, если иное не предусмотрено законодатель-
ными актами или учредительными документами организации. 

7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная ко-
миссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается соб-
ственником имущества организации или органом, принявшим решение 
о ликвидации организации. 

8. Представление в регистрирующий орган для завершения ликви-
дации организации документов, перечисленных в п. 13 Положения о 
ликвидации. Регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем представления указанных документов, запрашивает у со-
ответствующего архива сведения о сдаче организацией на хранение 
документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудо-
вой стаж и оплату труда его работников. 

Архив представляет сведения о сдаче организацией на хранение до-
кументов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой 
стаж и оплату труда ее работников, в течение трех рабочих дней со дня 
получения запроса регистрирующего органа. 
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Коммерческие организации, не осуществляющие предприниматель-
скую деятельность в течение 12 месяцев подряд и не направившие на-
логовому органу сообщение о причинах неосуществления такой дея-
тельности, ликвидируются регистрирующими органами в упрощенном 
порядке без создания ликвидационной комиссии.  

Регистрирующий орган в течение трех рабочих дней со дня внесе-
ния записи в ЕГР представляет в Министерство юстиции сведения для 
включения их в данный регистр и сообщает о ликвидации организации 
в налоговые органы, органы Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты, государственной статисти-
ки, обособленные подразделения Белорусского республиканского уни-
тарного страхового предприятия «Белгосстрах». 

Министерство юстиции вносит запись об исключении организации 
из ЕГР датой внесения соответствующей записи регистрирующим ор-
ганом. 

Ликвидация организации считается завершенной, а организация – ут-
ратившей свою правосубъектность с даты внесения регистрирующим 
органом записи об этом в ЕГР.  

Краткая характеристика ликвидации как способа прекращения дея-
тельности коммерческих организаций позволяет сделать следующие 
выводы. 

1. Добровольная ликвидация является проявлением свободы пред-
принимательской деятельности, которая выражается в том числе в са-
мостоятельном по общему правилу61 решении учредителями (участ-
никами) коммерческой организации вопроса о продолжительности или 
целесообразности ее деятельности.  

2. Принудительная ликвидация выступает в качестве исключитель-
ной меры так называемой организационной ответственности за нару-
шение правовых предписаний. 

3. Детальное опосредование ликвидационного процесса правовыми 
нормами направлено, прежде всего, на защиту прав и законных инте-
ресов кредиторов, в том числе государства, граждан, перед которыми 
ликвидируемая коммерческая организация несет ответственность за 
причинение вреда жизни или здоровью, лиц, работающих по трудовым 
и гражданско-правовым договорам. 

4. Несмотря на то что процесс прекращения деятельности органи-
заций постоянно изменяется в сторону упрощения ликвидационной 

                                                           
61 Указание на общее правило делается ввиду наличия некоторых исключений, на-

пример, ликвидация банка по инициативе его участников (собственника имущества бан-
ка) либо органа банка, уполномоченного уставом, производится с письменного согласия 
Национального банка (ч. 3 ст. 102 Банковского кодекса). 



 154 

процедуры фактически перечень оснований для принудительной ликви-
дации пополнился за счет усиления ответственности за нарушения пра-
вовых норм, допущенные учредителями в процессе государственной 
регистрации организации, что следует признать несоответствующим 
общему курсу Республики Беларусь на либерализацию процедуры 
осуществления экономической деятельности. 
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ГЛАВА 13. РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И ЕЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ЕДИНИЦЫ КАК СУБЪЕКТЫ  
ГРАЖДАНСКОГО 
ПРАВА 

 
§ 1. Правосубъектность Республики Беларусь и ее администра-

тивно-территориальных единиц 
 
Общественные отношения, складывающиеся в процессе производ-

ства и реализации товаров, работ, услуг, будучи по своей природе от-
ношениями экономическими, возникающими в большинстве случаев в 
процессе создания и передачи от одних лиц другим различных матери-
альных ценностей, имеют важное общественное значение, что обу-
словлено зависимостью политической и экономической стабильности 
государства и качества жизни человека от наиболее полного обеспече-
ния как государственных, так и частных нужд качественными матери-
альными благами по приемлемым ценам.  

Без промышленных и продовольственных товаров, производимых в 
процессе участия субъектов в гражданских правоотношениях, не обхо-
дится жизнь ни одного человека, невозможна деятельность государст-
венных органов, государственных и частных коммерческих и неком-
мерческих организаций. 

Исходя из общественной значимости гражданских правоотношений 
для функционирования государства в целом и каждого его органа и ор-
ганизации в отдельности, а также необходимости своего материально-
технического обеспечения, Республика Беларусь нормами п. 3 ст. 1 ГК 
признает себя и свои административно-территориальные единицы на-
ряду с гражданами Республики Беларусь и организациями со статусом 
юридического лица участниками регулируемых нормами гражданско-
го права отношений. При этом, согласно нормам ст. 124 ГК, Республи-
ка Беларусь и ее административно-территориальные единицы, как уча-
стники гражданско-правовых отношений, не имеют преимуществ – яв-
ляются юридически равными участниками наряду с гражданами и ор-
ганизациями, что соответствует закрепленному в ст. 2 ГК принципу 
юридического равенства участников гражданских отношений. 

Для того чтобы быть полноправным участником гражданских от-
ношений, как Республика Беларусь, так и ее административно-терри-
ториальные единицы должны обладать гражданской правосубъектно-
стью (правоспособностью и дееспособностью), объем которой, закреп-
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ленный в нормативных правовых актах, определяет пределы участия в 
экономической деятельности и, как следствие, в гражданско-правовых 
отношениях всех субъектов гражданского права, в том числе и Рес-
публики Беларусь.  

Объем правоспособности как Республики Беларусь, так и ее адми-
нистративно-территориальных единиц, в отличие от объема правоспо-
собности других участников гражданско-правовых отношений, в ГК не 
закреплен, что вызывает некоторые трудности в определении вида 
правоспособности рассматриваемых участников гражданских право-
отношений и неоднозначное ее толкование в научной и учебной юри-
дической литературе. 

Так, В.А. Плетнев именует правоспособность государства универ-
сальной62. Мнение В.А. Плетнева разделяет В.В. Залесский, который 
указывает на то, что нельзя говорить о пределах гражданской право-
способности государства, так как оно, создавая законы, само определя-
ет пределы правоспособности субъектов гражданского права63.  

По иному определяет правоспособность государства Е.А. Суханов, 
который, со ссылкой на С.Н. Братуся, утверждает о том, что правоспо-
собность государства и административно-территориальных единиц в 
целом носит специальный характер, обосновывая данное утверждение 
тем, что названные субъекты созданы не для участия в гражданских 
отношениях, которые носят для них вынужденный, вспомогательный 
характер64.  

Целевой предлагают называть правоспособность государства 
А.А. Иванов и О.В. Бойко. При этом А.А. Иванов обосновывает свою 
точку зрения тем, что целевой характер правоспособности государства 
вытекает из функции носителя публичной власти, которую в интересах 
всего общества выполняет государство65. Такого же мнения в отноше-
нии целевого характера правоспособности государства придерживает-
ся и О.В. Бойко66. 

В отличие от правоспособности Республики Беларусь и ее админи-
стративно-территориальных единиц понятие правоспособности граждан 
и момент ее возникновения, а также содержание правоспособности 

                                                           
62 Гражданское право: учебник / под ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плет-

нева. – М., 1998. – С. 140. 
63 Гражданское право России. Общая часть: курс лекций / под ред. О.Н. Садикова. – 

М.: Юристъ, 2001. – С. 251. 
64 Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Е.А. Суханова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: БЕК, 2002. – Т. 1. – С. 283. 
65 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ПБОЮЛ; Л.В. Рожников, 2001. – Т. 1. – С. 193. 
66 Гражданское право: учебник / под ред. В.Ф. Яковлева. – М.: РАГС, 2003. – С. 163. 
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граждан определены нормами ст. 16 ГК и ст. 17 ГК, а понятие и момент 
возникновения дееспособности в полном объеме, позволяющем реализо-
вать все элементы правоспособности, определены нормами ст. 20 ГК. 
Объем правоспособности организаций со статусом юридического лица, 
а также момент ее возникновения определены нормами ст. 45 ГК.  

Анализ указанных выше норм позволяет ученым-цивилистам опре-
делять правоспособность граждан Республики Беларусь как универсаль-
ную, а белорусских организаций со статусом юридического лица ‒ как 
специальную. 

В связи с отсутствием в ГК легально установленного объема право-
способности Республики Беларусь и ее административно-территори-
альных единиц, а также с учетом логически вытекающего из содержа-
ния норм ст. 7 ГК и применяемого при моделировании гражданско-
правовых отношений тезиса «разрешено все, что прямо не запрещено 
правовыми нормами», в процессе участия Республики Беларусь и ее 
административно-территориальных единиц в гражданско-правовых от-
ношениях могут возникнуть некоторые трудности, связанные с опре-
делением пределов такого участия.  

Так, если правоспособность государства в гражданско-правовой 
сфере признать универсальной, как предлагает В.А. Плетнев, то, со-
гласно нормам, закрепленным в ст. 7 ГК, государство и его админист-
ративно-территориальные единицы наравне с гражданами Республики 
Беларусь могут совершать любые сделки, кроме запрещенных норма-
ми гражданского права, а также кроме тех, совершение которых в 
принципе возможно только человеком. 

Согласно нормам п. 2 ст. 124 ГК к Республике Беларусь и ее админи-
стративно-территориальным единицам как субъектам гражданского пра-
ва применяются нормы, определяющие участие организаций со стату-
сом юридического лица в отношениях, регулируемых нормами граж-
данского права, если иное не следует из содержания правовых норм или 
особенностей данных субъектов. При этом в цивилистической литера-
туре правоспособность организаций со статусом юридического лица в 
целом признается специальной. 

Если согласиться с мнением С.Н. Братуся и Е.А. Суханова о том, что 
государство наделено специальной правоспособностью, то за государст-
вом как участником гражданских правоотношений следует признать 
только те права, которые прямо предусмотрены нормами соответству-
ющих нормативных правовых актов.  

Признание за государством целевой правоспособности, как предла-
гают А.А. Иванов и О.В. Бойко, в некоторой степени противоречит по-
ложениям общетеоретической юридической науки, которая выделяет 
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два вида правоспособности: общую (универсальную) и специальную67, 
что также подтверждают в своих трудах ученые-цивилисты68. В этой 
связи следует отметить тот факт, что введение в научную классифика-
цию правоспособности дополнительного ее вида должно быть обу-
словлено как научной, так и практической необходимостью, и при 
этом такая необходимость должна быть в достаточной степени и на 
достаточном научном уровне обоснована.  

Однако необходимость выделения в научной классификации ново-
го вида правоспособности – целевой ‒ не нашла достаточного научно-
го обоснования ни в рассуждениях А.А. Иванова69, ни в рассуждениях 
О.В. Бойко70. 

Для точного определения вида и объема правоспособности госу-
дарства и его административно-территориальных единиц необходимо 
выяснить, что представляет из себя государство как субъект права, 
является ли оно субъектом гражданского права, возможно ли государ-
ство признать реально существующим субъектом, или же оно есть не 
что иное, как очередная правовая фикция наряду с физическим и юри-
дическим лицом, участвует ли государство в гражданских правоотно-
шениях непосредственно или опосредованно, через свои органы, или 
же государство и его административно-территориальные единицы уча-
стниками гражданско-правовых отношений не являются. 

При определении реальности либо фиктивности Республики Бела-
русь как субъекта гражданского права и при соотношении ее с такими 
правовыми фикциями, как «физическое лицо» и «юридическое лицо», 
необходимо учитывать то обстоятельство, что названные правовые 
фикции в гражданско-правовых отношениях фактического участия не 
принимают. Так, в гражданско-правовых отношениях участвуют не 
физические лица, а граждане Республики Беларусь, иностранные гра-
ждане и лица без гражданства, что подтверждается нормами, закреп-
ленными в п. 3 ст. 1 ГК, а также не юридические лица, а коммерческие 
и некоммерческие организации со статусом юридического лица, что 
подтверждается нормами ст. 46 ГК.  

При этом организации со статусом юридического лица, являясь ис-
кусственным порождением человека и, соответственно, не наделенные 
способностью к самостоятельному мышлению, в гражданских право-
                                                           

67 См., например: Теория государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. – М.: 
Юристъ, 2002. – С. 422.  

68 Витушко, В.А. Курс гражданского права. Общая часть: в 5 т. / В.А. Витушко. – 
Минск: БГЭУ, 2001. – Т. 1. – С. 388, 451. 

69 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – 5-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ПБОЮЛ; Л.В. Рожников, 2001. – Т. 1. – С. 191–193. 

70 Гражданское право: учебник / под ред. В.Ф. Яковлева. – М.: РАГС, 2003. – С. 161–163. 
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отношениях самостоятельно не участвуют, а в соответствии с нормами 
ст. 49 ГК приобретают гражданские права и принимают на себя граж-
данские обязанности через свои органы – директора, правление, т.е. 
посредством волевых действий человека.  

Кроме того, следует указать на то, что правовые категории «граж-
данин», «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства (апат-
рид)» также не являются реально существующими субъектами – уча-
стниками экономической деятельности, а представляют собой элемен-
ты правового статуса человека, указывающего на наличие или отсут-
ствие у него юридической связи с определенным государством. Также 
необходимо отметить тот факт, что нормами п. 1 и п. 3 ст. 1 ГК участни-
ками гражданских правоотношений признаются не организации, а 
юридические лица, что противоречит нормам ст. 46 ГК.  

Данную коллизию гражданско-правовых норм необходимо устра-
нить путем внесения соответствующих изменений в нормы п. 1 и п. 3 
ст. 1 ГК, что логически следует из исследования, проведенного в пре-
дыдущих главах настоящего издания. 

Для достоверного определения реальности или фиктивности сущест-
вования государства необходимо провести анализ имеющихся по дан-
ному вопросу точек зрения: 

‒ В.М. Сырых определяет государство как «<…> аппарат, машину 
для управления делами классового общества <…>»71; 

‒ «государство – это территориальная, суверенная организация по-
литической власти в классовом обществе <..>», ‒ отмечает А.Ф. Чер-
данцев72; 

‒ Л.А. Морозова рассматривает государство как «властно-полити-
ческую организацию общества <…>»73; 

‒ государство, указывает Н.Н. Белякович, «<…>, во-первых, рас-
сматривается как общность людей, проживающая на государственной 
территории и организуемая органами государственной власти, <…> а, 
во-вторых, государство понимается как система организаций и инсти-
тутов, обладающих верховной властью на данной территории»74; 

‒ государство как «<…> основной элемент политической системы 
общества, его политическую организацию, <…> обеспечивающую поли-
                                                           

71 Сырых, В.М. Теория государства и права / В.М. Сырых. ‒ М.: Юстицинформ, 
2004. ‒ С. 22. 

72 Черданцев, А.Ф. Теория государства и права: учебник / А.Ф. Черданцев – М.: 
Юрайт-М, 2001. – С. 90. 

73 Теория государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2002. – 
С. 57. 

74 Белякович, Н.Н. Политология / Н.Н. Белякович. – Минск: Молодеж. науч. об-во, 
2001. – С. 96. 
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тическую организованность общества, выступающую важнейшим орга-
ном политической власти, осуществляющим управление» рассматрива-
ет Г.А. Круглова75; 

‒ согласно точке зрения Ю.А. Тихомирова, государство – это слож-
ная социальная управляющая система76. 

На основании приведенных высказываний можно сделать вывод о 
том, что государство представляет собой определенную систему поли-
тической организации общества. 

В этой связи закономерно возникают следующие вопросы: 
– может ли государство – система политической организации обще-

ства быть субъектом гражданского права? 
– принимает ли государство, будучи признанным субъектом граж-

данского права, участие в гражданско-правовых отношениях, является 
ли оно их участником? 

Так, Республика Беларусь может быть признана субъектом граждан-
ского права в том случае, если нормы гражданского права наделяют го-
сударство какими-либо гражданскими правами. На основе анализа норм 
ГК и иных нормативных правовых актов следует однозначный вывод – 
Республика Беларусь является субъектом гражданского права (см., на-
пример: ст. 13 Конституции, ст. 213, 215, 243–245 ГК и др.). 

При этом, основываясь на вышеприведенных определениях государ-
ства, можно сделать вывод о том, что, в отличие от человека, который 
является единственным реальным участником правовых отношений, во-
зникающих в том числе и в экономической сфере, государство представ-
ляет собой юридическое образование, очередную правовую фикцию, 
цель введения которой в систему права вообще и в систему гражданского 
права в частности, в качестве субъекта обусловлена необходимостью 
осуществления политического управления обществом на определенной 
территории, что в современных условиях возможно только посредством 
правового регулирования складывающихся между людьми, социальными 
общностями, нациями, народами общественных отношений. 

«Государство», легальное определение которого в системе права 
Республики Беларусь не закреплено, следует воспринимать как обобща-
ющую политико-правовую категорию, которая обозначает определен-
ную территорию, имеющую общепризнанные мировым сообществом 
границы, проживающий на данной территории народ, самоорганизо-

                                                           
75 Круглова, Г.А. Политология: учеб. пособие / Г.А. Круглова. – Минск: Веды, 1997. – 

С. 116. 
76 Тихомиров, Ю.А. Компетенция, усмотрение, процедуры / Ю.А. Тихомиров // Ад-
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вавшийся посредством установления на своей территории определен-
ного политического режима, под которым понимается «совокупность 
приемов, способов <…>, с помощью которых осуществляется государ-
ственная власть»77, систему органов государственного управления с ап-
паратом государственного принуждения и легализующую деятельность 
государственных органов систему права. 

Таким образом, отвечая на первый вопрос, поставленный выше, сле-
дует констатировать тот факт, что Республика Беларусь как система по-
литического управления, будучи признанной субъектом гражданского 
права, является не чем иным, как правовой фикцией. 

Если Республика Беларусь в целом представляет собой совокуп-
ность людей, органов управления, организаций, связанных территори-
ей, на которой установлен единый политический и правовой режимы, 
или, как указывает Ч. Фенвик, «<…> государства – корпоративные юри-
дические образования, обладающие правовым единством или лично-
стью в силу политической или конституционной связи между их инди-
видуальными членами»78 и, соответственно, как совокупность индиви-
дуальных членов и организаций, объединенных единой политической 
волей, признается субъектом гражданского права – квазисубъектом, то 
административно-территориальная единица Республики Беларусь, со-
гласно нормам, закрепленным в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 5 
мая 1998 г. «Об административно-территориальном устройстве Рес-
публики Беларусь» (в ред. от 7 января 2012 г.), является частью терри-
тории Республики Беларусь (область, район, сельсовет, город, поселок 
городского типа), в границах которой в порядке, установленном зако-
нодательством, создаются и действуют местный Совет депутатов и 
исполнительный и распорядительный орган. В этой связи возникает ес-
тественный вопрос: может ли территория являться субъектом гражданс-
кого права, пусть даже и квазисубъектом? Так, например, субъектами 
международного права, как отмечает К.А. Бекяшев, «<…> являются 
государства, международные организации, нации, борющиеся за незави-
симость, государственно-подобные образования и в ограниченном объ-
еме физические лица»79, т.е. образования, субстанцией которых является 
конкретный, политически организованный народ80. 

Субъектами международного права признаются города, однако не 
                                                           

77 Теория государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2002. – 
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как определенная территория, а как город-государство, обладающий 
внутренним самоуправлением, т.е. все те же «корпоративные юриди-
ческие образования, обладающие правовым единством или лично-
стью в силу политической или конституционной связи между их ин-
дивидуальными членами»81. 

Следовательно, субъектом права в целом и, по аналогии с междуна-
родным публичным правом, субъектом гражданского права в частнос-
ти не может быть единственно территория. 

Однако административно-территориальные единицы Республики Бе-
ларусь, определенные в Законе об административно-территориальном 
устройстве как части территории Республики Беларусь, признаются в ка-
честве субъектов гражданского права нормами ст. 124 ГК. Исходя из того, 
что субъектом гражданского права признается Республика Беларусь как 
юридическое образование, а административно-территориальная единица 
является частью Республики Беларусь, ее также следует признать субъек-
том гражданского права, что, в свою очередь требует внесения изменений 
в нормы ст. 1 Закона об административно-территориальном устройстве в 
части определения административно-территориальной единицы.  

В указанных нормах необходимо отойти от определения админист-
ративно-территориальной единицы как части территории и определить 
ее как политико-правовое образование, состоящее из совокупности 
социально организованных индивидуальных членов, организаций, орга-
нов государственной власти и управления, действующих в пределах 
территориальных границ, определенных правовыми нормами. 

Предложенный подход позволит привести в соответствие нормы 
ГК и Закона об административно-территориальном устройстве, а так-
же унифицировать понятие государства и административно-террито-
риальной единицы как его составной части. 

Рассматривая административно-территориальную единицу как юри-
дическое образование, состоящее из народа и органов власти, а по сути – 
систему организации политической власти на определенной террито-
рии, мы можем признать ее субъектом гражданского права – квази-
субъектом наряду с Республикой Беларусь. 

Однако следует учитывать то обстоятельство, что «государство, ‒ 
согласно утверждению М.В. Малинковича, ‒ не способно своими дей-
ствиями приобретать и осуществлять гражданские права, а также соз-
давать и исполнять обязанности.  

От его имени действуют государственные органы, как являющиеся 
юридическими лицами, так и не признанные таковыми, в рамках кото-
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рых действуют должностные лица. Именно их сознание и воля позво-
ляют действовать государству как субъекту права»82, что в полной ме-
ре относится и к административно-территориальным единицам Респу-
блики Беларусь. 

Приведенное утверждение ставит под сомнение истинность закреп-
ленного в ст. 1 ГК и ст. 124 ГК указания на то, что Республика Беларусь 
и ее административно-территориальные единицы участвуют в граждан-
ско-правовых отношениях, т.е. непосредственно или через представи-
телей реализуют свои гражданские права и исполняют обязанности. 

Следовательно, для ответа на второй поставленный выше вопрос – 
принимает ли Республика Беларусь и, соответственно, ее администра-
тивно-территориальные единицы участие в гражданско-правовых от-
ношениях, следует выяснить процедуру реализации государством пре-
доставленных ему гражданских прав.  

С этой целью необходимо провести анализ гражданско-правовых 
норм, определяющих порядок реализации гражданских прав Респуб-
лики Беларусь и ее административно-территориальных единиц в сфере 
экономической деятельности. 

Так, в Законе Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. «Об объектах, 
находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, 
на осуществление которых распространяется исключительное право 
государства» закреплен перечень объектов гражданского права, которые 
могут находиться только в собственности Республики Беларусь, из чего 
следует, что государство наделяется правом собственности, т.е. опреде-
ленными гражданскими правами, классифицируемыми как вещные пра-
ва. Однако, согласно нормам, закрепленным в ст. 8 названного Закона, 
владение и пользование объектами, находящимися только в собственно-
сти государства по общему правилу осуществляются от имени государ-
ства уполномоченными государственными органами и иными государ-
ственными организациями, за которыми они закреплены на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления.  

Из этого следует, что Республика Беларусь как субъект гражданского 
права и, в частности, права собственности самостоятельного участия в 
отношениях собственности не принимает. 

Согласно нормам ст. 52 Бюджетного кодекса Республики Беларусь 
от 16 июля 2008 г., Республика Беларусь имеет право осуществлять 
государственные заимствования, т.е. наделена определенными права-
ми в гражданско-правовой сфере и, соответственно, является субъек-
том гражданского права. При этом согласно нормам указанной статьи 
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от имени Республики Беларусь государственные заимствования осу-
ществляет Правительство Республики Беларусь. 

Республике Беларусь, согласно нормам Указа Президента Республи-
ки Беларусь от 4 мая 2007 г. № 209 «О лотерейной деятельности на тер-
ритории Республики Беларусь», принадлежит исключительное право на 
осуществление деятельности по учреждению и проведению лотерей. 
Однако осуществляется указанная деятельность республиканскими ор-
ганами государственного управления, местными исполнительными и 
распорядительными органами, государственными организациями со ста-
тусом юридического лица. 

Таким образом, Республика Беларусь, будучи наделенной соответст-
вующими правами в указанной сфере, не принимает участия в назван-
ных гражданско-правовых отношениях. 

Исходя из анализа приведенных норм, логичным является утвержде-
ние о том, что от имени государства в любых общественных отноше-
ниях, в том числе и в гражданско-правовых, с формальной точки зре-
ния участвуют специально созданные людьми государственные ор-
ганы, на которые возложено выполнение конкретных функций госу-
дарственного управления.  

Учитывая то, что сами эти органы, так же как и государство, явля-
ются искусственным порождением человека и не обладают способно-
стью осуществлять действия, необходимые для организации управле-
ния сообществом людей, не наделены способностью к мышлению, сле-
дует признать, что фактическое участие в гражданско-правовых отно-
шениях принимают должностные лица государства и иные государст-
венные служащие. 

«Государство, ‒ как отмечает Ж. Маритен, ‒ есть лишь абстрактная 
сущность, не являющаяся ни моральной личностью, ни субъектом 
прав. Права, приписываемые ему, не есть его собственные права; это 
права политического общества, которое в идеале замещается абстракт-
ной сущностью, а в реальности представлено людьми, на которых воз-
ложено бремя общественных дел и которые облечены особыми полно-
мочиями»83. 

Для непосредственного осуществления государственного управле-
ния на территории Республики Беларусь, выполнения возложенных на 
государство как систему политической организации общества функ-
ций создана система государственных органов84, определен порядок 

                                                           
83 Приводится по: Поляков, А.В. Общая теория права: курс лекций / А.В. Поляков. – 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. – С. 560. 
84 См. например: О структуре Правительства Республики Беларусь: Указ Президента 

Республики Беларусь, 5 мая 2006 г. № 289. 
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избрания и назначения на должности должностных лиц и иных госу-
дарственных служащих, создан аппарат государственного принужде-
ния, включающий вооруженные силы, милицию, прокуратуру, иные 
контролирующие органы, судебную систему и систему исполнения на-
казаний. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что Республика Беларусь и, соответственно, ее 
административно-территориальные единицы являются субъектами 
гражданского права – наделены соответствующими правами в граж-
данско-правовой сфере, однако не принимают участия в гражданско-
правовых отношениях, в связи с чем не могут быть признаны их участ-
никами, как это определено нормами, закрепленными в п. 3 ст. 1 ГК и 
п. 1 ст. 124 ГК. 

С целью приведения норм, закрепленных в ГК, в соответствие с 
фактически складывающимися в экономической сфере правовыми от-
ношениями, необходимо внести соответствующие изменения в нормы 
п. 3 ст. 1 ГК и в нормы ст. 124 ГК.  

Так, в нормах п. 3 ст. 1 ГК вместо слов «Участниками регулируемых 
гражданским законодательством отношений являются» следует ука-
зать: «Субъектами гражданского права являются <…>».  

Приведенная редакция норм п. 3 ст. 1 ГК будет реально отражать 
складывающиеся в гражданско-правовой сфере общественные отноше-
ния, так как: 

‒ категория «субъект права» является первичной по отношению к 
категории «участник правоотношений» и относится ко всем лицам, 
которые наделены правами в гражданско-правовой сфере (гражданам 
(независимо от состояния их дееспособности), ко всем организациям 
со статусом юридического лица, а также к Республике Беларусь и ее 
административно-территориальным единицам); 

‒ категория «участник правоотношений» относится только к тем 
субъектам гражданского права, которые могут принимать участие в 
гражданско-правовых отношениях, реализовывать гражданские права, 
исполнять обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, в том 
числе и через свои органы. 

В юридической литературе высказывается точка зрения о том, что 
как Республика Беларусь, так и ее административно-территориальные 
единицы принимают непосредственное участие в гражданско-право-
вых отношениях и, в частности, в отношениях собственности, а также 
в обязательственных правоотношениях, т.е. являются субъектами гра-
жданско-правовых отношений. 

«Названные субъекты выступают стороной в сделке всякий раз, ко-
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гда сделка совершается уполномоченными органами от имени Респуб-
лики Беларусь или административно-территориальной единицы»85. 

Вместе с тем следует отметить тот факт, что процедура участия в 
гражданско-правовых отношениях Республики Беларусь и ее админи-
стративно-территориальных единиц через свои органы несколько от-
личается от процедуры участия в гражданско-правовых отношениях 
организаций со статусом юридического лица, которые также действу-
ют не самостоятельно, а через свои органы (органы управления). От-
личие состоит в том, что от имени организации действует человек – 
единственный фактический участник гражданско-правовых отноше-
ний, а от имени государства и административно-территориальных еди-
ниц в гражданско-правовых отношениях принимают участие органи-
зации со статусом юридического лица (органы государственного упра-
вления), которые сами, в свою очередь, являясь фиктивными субъек-
тами права, выступают в отношениях, опосредованных нормами граж-
данского права через уполномоченных государственных служащих, 
т.е. через человека.  

В процессе участия в гражданско-правовых отношениях Республи-
ки Беларусь от имени субъекта, выполняющего функции представите-
ля государства – уполномоченного государственного органа, выступа-
ет его орган управления – специально уполномоченный государствен-
ный служащий и, таким образом, возникает ситуация, когда от имени 
одного субъекта в гражданско-правовых отношениях участвует другой 
субъект, который также непосредственно сам участвовать в граждан-
ско-правовых отношениях не в состоянии и реализует принадлежащую 
ему гражданскую правосубъектность через свой орган управления. 

Кроме того, в пользу вывода о том, что Республика Беларусь и ее 
административно-территориальные единицы не могут считаться уча-
стниками гражданских правоотношений, указывает отсутствие как 
фактической, так и юридической возможности предъявления граждан-
ского иска о защите нарушенного права непосредственно к Республике 
Беларусь или ее административно-территориальным единицам (см. 
например, ст. 938–940 ГК). В названных случаях в качестве ответчика 
в суде будут выступать соответствующие государственные органы или 
должностные лица. 

Несмотря на то что Республика Беларусь и ее административно-
территориальные единицы не являются участниками гражданских от-
ношений, они признаются субъектами гражданского права и, соответст-
венно, должны быть наделены правоспособностью, точное установление 
                                                           

85 Гражданское право: учебник: в 2 ч. / под общ. ред. В.Ф. Чигира. – Минск: Амал-
фея, 2000. – Ч. 1. – С. 361–362. 
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вида которой и его законодательное закрепление необходимы для упо-
рядочения общественных отношений, складывающихся в анализируе-
мой сфере и придания таким отношениям наибольшей стабильности. 

Исходя из того, что, с формальной точки зрения, что находит свое 
подтверждение в нормах ст. 125 ГК, в интересах Республики Беларусь и 
ее административно-территориальных единиц в гражданских правоот-
ношениях принимают участие соответствующие государственные орга-
ны для определения вида и объема правоспособности Беларуси как 
субъекта права, нам необходимо выяснить объем гражданской право-
способности государственных органов, участвующих в гражданских 
правоотношениях, а точнее, исходя из содержания норм ст. 125 ГК, – 
объем компетенции государственных органов в гражданско-правовой 
сфере. 

Согласно нормам ст. 6 Конституции, государственная власть в Рес-
публике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на законо-
дательную, исполнительную и судебную.  

В соответствии с нормами ст. 90 Конституции законодательным 
органом Республики Беларусь, органом законодательной власти явля-
ется Национальное собрание Республики Беларусь, которое, исходя из 
содержания норм ст. 97 и 98 Конституции, правом участвовать в граж-
данских отношениях в интересах Республики Беларусь не наделено.  

Деятельность Национального собрания Республики Беларусь в об-
ласти разработки и принятия законов Республики Беларусь, нормы 
которых регулируют общественные отношения, возникающие в граж-
данско-правовой сфере – законотворческую деятельность, нельзя при-
знать способом участия законотворческого органа Республики Бела-
русь в гражданских правоотношениях.  

Указанная деятельность осуществляется Национальным собранием 
Республики Беларусь в рамках государственно-правового регулирова-
ния общественных отношений в процессе выполнения функций пред-
ставительного и законодательного органа Республики Беларусь. 

Исполнительную власть в Республике Беларусь, согласно нормам 
ст. 106 Конституции, реализует Правительство – Совет Министров Рес-
публики Беларусь, которое является центральным органом государст-
венного управления, подотчетным Президенту Республики Беларусь.  

В соответствии с нормами, закрепленными в ст. 107 Конституции, 
Правительство Республики Беларусь наделено правоспособностью (об-
ладает компетенцией) в сфере отношений, опосредованных нормами 
гражданского права и, в частности, выступает от имени собственника в 
отношении имущества, являющегося собственностью Республики Бе-
ларусь, организует управление государственной собственностью.  
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Согласно нормам ст. 108 Конституции компетенция Правительства 
определяется Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. «О Со-
вете Министров Республики Беларусь» (далее ‒ Закон о Совете Мини-
стров), согласно нормам ст. 1 которого Совет Министров Республики 
Беларусь является коллегиальным центральным органом государствен-
ного управления Республики Беларусь, осуществляющим в соответст-
вии с Конституцией исполнительную власть в Республике Беларусь, 
руководство системой подчиненных ему республиканских органов го-
сударственного управления и иных государственных организаций, а так-
же местных исполнительных и распорядительных органов. 

Компетенция Совета Министров в области обеспечения экономи-
ческой политики государства закреплена в ст. 11 Закона о Совете Ми-
нистров. При этом перечень прав, предоставленных Правительству 
нормами ст. 11 Закона о Совете Министров, а также объем иных предо-
ставленных ему полномочий нормами указанного Закона является от-
крытым, но с оговоркой о том, что Совет Министров осуществляет 
иные полномочия в соответствии с нормами Конституции, законов 
Республики Беларусь и актов Президента Республики Беларусь.  

Использованный законодателем подход к определению полномо-
чий Правительства указывает на специальный характер правоспособ-
ности данного государственного органа в гражданско-правовой сфере. 

Согласно нормам ст. 24 Закона о Совете Министров, Правительст-
во руководит системой подчиненных ему республиканских органов 
государственного управления, которые являются организациями со 
статусом юридического лица.  

Общая компетенция республиканских органов государственного 
управления определена нормами ст. 25 Закона о Совете Министров, 
согласно которым названные выше органы в пределах своей компе-
тенции реализуют функции государственного управления на государ-
ственной территории.  

Компетенция каждого органа в отдельности определена в соответ-
ствующих нормативных правовых актах, к которым, например, отно-
сятся: Положение о Министерстве труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь, утвержденное Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь»; Положе-
ние о Министерстве экономики Республики Беларусь, утвержденное 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 
2006 г. № 967 «Отдельные вопросы Министерства экономики Респуб-
лики Беларусь» и др. 

Исследование содержания норм, определяющих компетенцию пе-
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речисленных и иных республиканских органов государственного уп-
равления, указывает на то, что некоторые из них наделены правом уча-
ствовать в гражданских правоотношениях.  

К названным органам относятся, например: 
‒ Министерство торговли; 
‒ Министерство сельского хозяйства и продовольствия; 
‒ Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и 

некоторые другие республиканские органы государственного управления. 
Необходимо отметить, что гражданская правоспособность (компе-

тенция в сфере гражданско-правовых отношений) названных и иных 
республиканских органов государственного управления является спе-
циальной, что следует из четко определенного перечня прав и обязан-
ностей указанных органов. 

Сделанный вывод следует из того, что республиканские органы го-
сударственного управления имеют право реализовывать только те 
функции, которые прямо предусмотрены нормами соответствующих 
нормативных правовых актов. Кроме того, непосредственно термин 
«компетенция» означает «круг полномочий, предоставленных зако-
ном, уставом или иным актом конкретному органу или должностному 
лицу»86, что подразумевает специальную, т.е. ограниченную содержа-
нием правовых норм, правоспособность субъекта. 

Отдельные ученые противопоставляют понятия «правоспособность» 
и «компетенция», указывая, что термин «компетенция» носит государ-
ственно-правовой характер, а в гражданских правоотношениях в от-
ношении государства, как субъекта гражданского права, следует ис-
пользовать термины «правоспособность» и «дееспособность»87.  

Однако, по нашему мнению, понятие компетенции является равно-
значным понятию правосубъектности, но применяется в отношении 
органов государственного управления как субъектов административ-
ной деятельности.  

Органы государственного управления, принимая участие в граж-
данских правоотношениях, если это участие осуществляется в целях 
представления интересов всего народа, т.е. государства, не утрачивают 
своих административных качеств и совершают гражданско-правовые 
сделки в интересах Республики Беларусь в процессе реализации своих 
административных функций. Именно по этой причине, даже при всту-
плении органов государственного управления в гражданские правоот-

                                                           
86 Российский энциклопедический словарь: в 2 кн. / под ред. А.М. Прохорова. ‒ М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2000. ‒ Кн. 1: А–Н. – С. 718. 
87 Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь (постатейный). – Т. 1. – 

С. 326. 
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ношения в целях представления интересов государства, для определе-
ния гражданско-правовых возможностей указанных органов следует 
применять термин «компетенция».  

Кроме Совета Министров Республики Беларусь и подчиненных ему 
республиканских органов государственного управления, в систему ис-
полнительной власти Беларуси следует включить Национальный банк, 
который, согласно нормам ст. 24 Банковского кодекса, является цен-
тральным банком Республики Беларусь, подотчетным Президенту Рес-
публики Беларусь и действующим исключительно в государственных 
интересах. 

Согласно нормам, закрепленным в Уставе Национального банка88, 
названный государственный орган является юридическим лицом с ком-
петенций, строго определенной соответствующими правовыми нор-
мами, содержание которой в определенных случаях позволяет Нацио-
нальному банку принимать участие в гражданских правоотношениях.  

Таким образом, Национальный банк, так же как и другие органы 
исполнительной власти, обладает специальной правоспособностью в 
гражданско-правовой сфере. 

Наряду с республиканскими органами государственного управле-
ния в систему исполнительной власти входят территориальные испол-
нительные и распорядительные органы, правовое положение которых 
определено нормами Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». 
Согласно нормам ст. 38 указанного Закона исполнительным и распо-
рядительным органом на территории области, района, города, поселка, 
сельсовета является исполнительный комитет, который наделен пра-
вами юридического лица и обладает строго очерченной компетенцией, 
позволяющей указанному исполнительному органу участвовать в гра-
жданско-правовых отношениях. Судебную власть в Республике Бела-
русь, согласно нормам ст. 109 Конституции, осуществляют суды, в 
компетенцию которых входит осуществление правосудия. Суды Рес-
публики Беларусь не наделены правом участия в гражданско-правовых 
отношениях в интересах Республики Беларусь, что следует из анализа 
норм, закрепленных как в Конституции, так и в Кодексе Республики 
Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. 

Таким образом, на основании анализа компетенции органов зако-
нодательной, исполнительной и судебной властей можно сделать вы-
вод о том, что правом участвовать в гражданских правоотношениях в 
интересах Республики Беларусь, т.е. проживающего на соответству-
                                                           

88 Об утверждении устава Национального банка Республики Беларусь: Указ Прези-
дента Республики Беларусь, 13 июня 2001 г. № 320. 
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ющей территории народа, наделены органы исполнительной власти 
различного уровня, обладающие, как указывает О.Э. Лейст, компетен-
цией, «<…> определяющей довольно узкие параметры их деятельно-
сти, предопределенные их целью, предметом ведения»89, а также тем, 
что «государственные органы и должности создаются правом, сущест-
вуют и действуют (должны действовать) строго на основе права»90. 

Следовательно, с учетом того, что выступающие в гражданско-
правовых отношениях государственные органы обладают строго очер-
ченными правыми нормами возможностями, гражданскую правоспо-
собность Республики Беларусь и ее административно-территориальных 
единиц следует признать специальной, на что также указывает В.А. Бе-
лов, обосновывая свою точку зрения тем, что «публичные образования 
создаются для достижения строго определенных целей, поэтому их уча-
стие в гражданских правоотношениях обусловлено достижением этих 
целей и является следствием объективной необходимости»91. 

При этом все республиканские органы государственного управле-
ния, а также территориальные исполнительные и распорядительные 
органы как субъекты права являются некоммерческими организациями 
со статусом юридического лица, что следует из соответствующих пра-
вовых норм. 

Исходя из того, что Республика Беларусь и ее административно-
территориальные единицы, являясь субъектами гражданского права, 
не принимают участия в гражданско-правовых отношениях и, следова-
тельно, не могут быть признаны их участниками, а также из того, что 
гражданские права, принадлежащие названным субъектам, реализуют 
в их интересах а, по сути, в интересах всего белорусского народа соот-
ветствующие государственные органы, являющиеся организациями со 
статусом юридического лица, с целью приведения правовых норм, за-
крепленных в главе 5 ГК в соответствие с фактически складывающи-
мися в гражданско-правовой сфере общественными отношениями, 
необходимо внести изменения как в название главы 5 ГК, так и в нор-
мы ст. 124 ГК92. 

На основании проведенного исследования можно сделать следу-
ющие выводы: 

– во-первых, Республика Беларусь и ее административно-террито-
                                                           

89 Проблемы теории государства и права: учеб. пособие / под ред. М.Н. Марченко. – 
М.: Юристь, 2001. – С. 55. 

90 Там же. – С. 55. 
91 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: учебник / В.А. Белов. – Центр 

ЮрИнфоР, 2002. – С. 156. 
92 Подробнее об этом см.: Маньковский, И.А. Субъекты гражданского права. ‒ 

С. 457‒459. 



 172 

риальные единицы являются субъектами гражданского права и не при-
нимают непосредственного участия в гражданско-правовых отноше-
ниях;  

– во-вторых, в интересах указанных субъектов, а фактически в ин-
тересах белорусского народа в гражданском обороте принимают уча-
стие государственные органы, входящие в систему исполнительной 
власти Республики Беларусь; 

– в-третьих, названные государственные органы являются организаци-
ями со статусом юридического лица. Следовательно, на них автоматиче-
ски распространяются нормы главы 4 ГК, что исключает необходимость 
указания на это в нормах ст. 124 ГК;  

– в-четвертых, исходя из того, что участвующие в гражданско-пра-
вовых отношениях государственные органы, будучи организациями со 
статусом юридического лица, признаются субъектами гражданского 
права, на них автоматически распространяется действие норм, закреп-
ленных в ст. 2 ГК в целом, и императивы принципа юридического ра-
венства участников гражданских отношений в частности, что исклю-
чает необходимость указания на это в нормах ст. 124 ГК. 

 
 
§ 2. Формы участия государства в гражданско-правовых отно-

шениях 
 
Формы реализации прав и исполнения обязанностей Республики 

Беларусь и ее административно-территориальных единиц в граждан-
ско-правовых отношениях определены нормами ст. 125 ГК, согласно 
которым от имени Республики Беларусь и ее административно-терри-
ториальных единиц могут своими действиями приобретать и осущест-
влять имущественные и личные неимущественные права и исполнять 
обязанности, выступать в суде государственные органы в рамках их 
компетенции, установленной в нормативных правовых актах, опреде-
ляющих статус этих органов, а по специальному поручению Республики 
Беларусь и ее административно-территориальных единиц в гражданско-
правовых отношениях могут выступать иные государственные органы, а 
также организации со статусом юридического лица и граждане.  

Аналогичные нормы закреплены в ст. 125 ГК России. 
Примененная в нормах ст. 125 ГК формулировка, согласно которой 

от имени Республики Беларусь могут (выделено мной. – И.М.) приобре-
тать права и исполнять обязанности государственные органы в совокуп-
ности со сделанным нормами ст. 124 ГК указанием на то, что в граждан-
ско-правовых отношениях участвуют Республика Беларусь и ее админи-
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стративно-территориальные единицы, позволяет как белорусским, так и 
российским авторам утверждать о том, что государство участвует в граж-
данско-правовых отношениях как непосредственно, так и опосредован-
но, путем вступления в гражданско-правовые отношения созданных 
государством организаций со статусом юридического лица93. Причем, 
как указывает М.М. Рассолов, государство может считаться участ-
вующим в гражданских правоотношениях непосредственно, когда в за-
конодательстве содержится полномочие какого-либо органа государства 
совершить действие от имени государства94.  

Вместе с тем в исследовании, проведенном в первом параграфе на-
стоящей главы, мы установили, что государство и его административ-
но-территориальные единицы не являются участниками гражданско-
правовых отношений. Кроме того, нами было установлено, что госу-
дарственные органы, названые нормами ст. 125 ГК, являясь искусст-
венными образованиями, не наделенными собственным разумом и во-
лей, т.е. организациями со статусом юридического лица, участвуют в 
гражданско-правовых отношениях через своих представителей – зани-
мающих соответствующие государственные должности людей. Ука-
занное относится и к иным органам и организациям, которые, согласно 
нормам ст. 125 ГК, могут участвовать в гражданских правоотношениях 
от имени государства по его специальному поручению. 

В этой связи следует признать тот факт, что Республика Беларусь и 
ее административно-территориальные единицы, являясь квазисубъек-
тами гражданского права, не принимают участия в гражданско-право-
вых отношениях и, тем более, участия непосредственного. 

Учитывая вышеизложенное, а также то, что основной субстанцией 
государства является белорусский народ, установивший в своих инте-
ресах государственное управление на принадлежащей ему (народу) 
территории, следует считать, что с формальной точки зрения государ-
ственные органы участвуют в гражданско-правовых отношениях не от 
имени Республики Беларусь, а в интересах Республики Беларусь и ее 
административно-территориальных единиц, а фактически в интересах 
народа Беларуси, что следует отразить в нормах ст. 125 ГК95. 

Таким образом, рассмотрев правовое положение Республики Бела-
русь и ее административно-территориальных единиц как субъектов 
                                                           

93 Гражданское право: учебник: в 2 ч. / под общ. ред. В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 
2000. – Ч. 1. – С. 358–364; Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, 
Ю.К. Толстого. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ПБОЮЛ; Л.В. Рожников, 2001. – Т. 1. – С. 196. 

94 Гражданское право: учебник / под ред. В.В. Залесского, М.М. Рассолова. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. – С. 108. 

95 Подробнее об этом см.: Маньковский, И.А. Субъекты гражданского права: моно-
графия. ‒ С. 459‒469. 
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гражданского права, можно сделать вывод о том, что как Республика 
Беларусь, так и ее административно-территориальные единицы, явля-
ясь квазисубъектами гражданско-правовых отношений, не являются 
участниками последних. 

Гражданские права названных участников в их интересах, а, по су-
ти, в интересах белорусского народа реализуют специально созданные 
государственные органы, которые и являются участниками граждан-
ско-правовых отношений, что также подтверждается нормами, закреп-
ленными в ч. 4 ст. 66 ХПК, согласно которым, если иск (заявление) 
предъявлен прокурором в целях защиты государственных интересов, 
то истцом являются Республика Беларусь или административно-терри-
ториальные единицы Республики Беларусь в лице соответствующих 
государственных органов. 

 
 
§ 3. Ответственность по обязательствам, возникшим из догово-

ров, заключенных в интересах Республики Беларусь и ее админи-
стративно-территориальных единиц 

 
Согласно нормам, закрепленным в п. 1 ст. 126 ГК, Республика Бе-

ларусь, ее административно-территориальные единицы отвечают по 
своим обязательствам, принадлежащим им на праве собственности 
имуществом, кроме имущества, которое может находиться только в 
республиканской или коммунальной собственности. 

Буквальное толкование приведенных норм позволяет сделать вы-
вод о том, что Республика Беларусь и ее административно-территори-
альные единицы могут являться стороной в обязательстве, т.е. участ-
никами гражданско-правовых отношений и, соответственно, способны 
нести ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения взятых на себя обязательств.  

Однако в результате проведенного в предыдущих параграфах на-
стоящей главы исследования мы пришли к выводу о том, что ни Рес-
публика Беларусь, ни ее административно-территориальные единицы 
не являются участниками гражданско-правовых отношений при том, 
что признаются квазисубъектами гражданского права.  

Следовательно, если Республика Беларусь и ее административно-
территориальные единицы не могут вступать в гражданско-правовые 
отношения, т.е. быть стороной в обязательстве, то они, соответствен-
но, не могут нести ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств. 

Как указывалось выше, в интересах Республики Беларусь и ее ад-
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министративно-территориальных единиц в гражданско-правовых от-
ношениях принимают участие субъекты, перечень которых закреплен 
в ст. 125 ГК:  

1) республиканские органы государственного управления и органы 
местного управления и самоуправления в пределах компетенции, за-
крепленной за ними в соответствующих нормативных правовых актах; 

2) иные государственные органы, организации со статусом юриди-
ческого лица и граждане Республики Беларусь по специальному пору-
чению, закрепленному в нормативном правовом акте.  

Причем субъекты первой группы принимают участие в граждан-
ско-правовых отношениях постоянно, а субъекты второй группы – 
временно, в период, указанный в нормативном правовом акте, содер-
жащем специальное поручение.  

Таким образом, исходя из субъектного состава участников граж-
данско-правовых отношений, субъектами гражданско-правовой ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, возникших из договоров, заключенных в интересах Республики 
Беларусь и ее административно-территориальных единиц, следует при-
знать республиканские органы государственного управления и органы 
местного управления и самоуправления, а также иные государственные 
органы, организации со статусом юридического лица и граждан. 

Основываясь на результатах анализа правовых норм, определяющих 
компетенцию государственных органов в гражданско-правовой сфере, 
а также порядок участия в интересах Республики Беларусь и ее адми-
нистративно-территориальных единиц в гражданско-правовых отноше-
ниях организаций со статусом юридического лица и граждан, можно 
сделать вывод о том, что не все из названных нормами ст. 125 ГК субъ-
ектов гражданско-правовых отношений могут заключать гражданско-
правовые договоры в интересах государства.  

Так, например, гражданин, назначенный представителем государст-
ва в органах управления хозяйственных обществ, назначаемом в соот-
ветствии с нормами Положения о представителях государства в орга-
нах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фон-
дах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административ-
но-территориальным единицам, утвержденного Постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 г. № 694, не имеет 
права самостоятельно заключать договоры в интересах Республики 
Беларусь. 

В отличие от граждан – представителей интересов государства, го-
сударственные органы и организации со статусом юридического лица 
имеют право в пределах, предоставленных соответствующими право-
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выми нормами, заключать гражданско-правовые договоры в государ-
ственных интересах и нести ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение возникших в силу этого обязательств. Однако 
объем имущественной ответственности и возможность ее реализации у 
организаций со статусом юридического лица, созданных по решению 
государственных органов и органов государственного управления по 
обязательствам, вытекающим из договоров, заключенных ими в инте-
ресах Республики Беларусь, являются различными. 

Необходимо отметить, что в ст. 126 ГК закреплен принцип само-
стоятельной имущественной ответственности по своим обязательст-
вам, согласно которому каждый из указанных в анализируемых нор-
мах субъектов отвечает по своим обязательствам самостоятельно и не 
несет ответственности по обязательствам других субъектов, за исклю-
чением случаев, прямо предусмотренных правовыми нормами. 

Так, организации со статусом юридического лица, согласно нормам 
ст. 44 ГК, несут самостоятельную ответственность по своим обяза-
тельствам. Государство может создавать на основе своего имущества 
унитарные предприятия (основанные на праве хозяйственного ведения 
(по решению уполномоченного государственного органа или органа 
местного управления) и основанные на праве оперативного управле-
ния – казенные предприятия (по решению Правительства Республики 
Беларусь)), а также учреждения.  

Согласно нормам ст. 113 ГК унитарное предприятие отвечает по 
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.  

Кроме того, следует учитывать нормы, закрепленные в ч. 2 п. 3 
ст. 52 ГК, согласно которым собственник имущества унитарного пред-
приятия в определенном названными нормами случае, может нести 
субсидиарную ответственность по долгам созданной им организации, 
на что также указывают нормы п. 4 ст. 114 ГК.  

В соответствии с нормами ст. 115 ГК по обязательствам казенного 
предприятия, созданного по решению Правительства субсидиарную 
ответственность несет Республика Беларусь.  

Учреждение, согласно нормам ст. 120 ГК, отвечает по своим обяза-
тельствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, 
в случае недостаточности которых субсидиарную ответственность по 
его обязательствам несет собственник соответствующего имущества. 

Таким образом, если признать, что организации со статусом юри-
дического лица заключают гражданско-правовые договоры в интере-
сах Республики Беларусь от собственного имени, то порядок и преде-
лы ответственности организаций по возникающим в результате этого 
обязательствам представляются вполне определенными.  
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На самостоятельный характер ответственности организаций по сво-
им обязательствам указывают и нормы, закрепленные в п. 2 ст. 126 ГК, 
согласно которым Республика Беларусь и ее административно-терри-
ториальные единицы не отвечают по обязательствам созданных ими 
организаций со статусом юридического лица, кроме случаев, преду-
смотренных в законодательных актах. 

Менее определенным и, в результате этого, вызывающим некоторые 
споры представляется порядок ответственности органов государствен-
ного управления республиканского и местного уровней по заключенным 
ими в интересах государства гражданско-правовым договорам.  

Правовой основой ответственности субъектов гражданско-правовых 
отношений по обязательствам, возникшим из договоров, заключенных в 
интересах Республики Беларусь или ее административно-территориаль-
ных единиц, являются нормы, закрепленные в ст. 126 ГК. При этом 
нормами п. 1 ст. 126 ГК имущество, которое может находиться только 
в республиканской или коммунальной собственности, исключено из 
состава имущества, на которое может быть обращено взыскание по обя-
зательствам, возникшим из договоров, заключенных в интересах Рес-
публики Беларусь или ее административно-территориальных единиц.  

В этой связи возникает вопрос о том, какие именно объекты граж-
данского права исключены из имущественной массы, обеспечивающей 
исполнение обязательств, возникших в государственных интересах. 

Состав имущества, являющегося собственностью Республики Бела-
русь и ее административно-территориальных единиц, определен норма-
ми ст. 215 ГК, согласно которым собственность Республики Беларусь 
состоит из казны Республики Беларусь и имущества, закрепленного за 
республиканскими организациями со статусом юридического лица.  

Казну Республики Беларусь составляют: 
‒ средства республиканского бюджета; 
‒ золотовалютные резервы; 
‒ объекты, которые могут находиться только в собственности госу-

дарства; 
‒ иное имущество, не закрепленное за государственными организа-

циями со статусом юридического лица.  
Коммунальная собственность состоит из казны административно-

территориальной единицы и имущества, закрепленного за коммуналь-
ными организациями со статусом юридического лица.  

Казну административно-территориальной единицы, в свою очередь, 
составляют: 

‒ средства местного бюджета; 
‒ иное коммунальное имущество, не закрепленное за коммунальны-



 178 

ми организациями со статусом юридического лица. 
Приведенные нормы ГК в состав республиканской и коммунальной 

собственности включают все имущество, находящееся на государст-
венной территории и не относящееся к частной собственности или 
собственности иностранных государств, что соответствует классифи-
кации собственности на государственную и частную, предусмотренной 
нормами ст. 13 Конституции.  

Согласно нормам п. 3 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 15 июля 
2010 г. «Об объектах, находящихся только в собственности государст-
ва, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется 
исключительное право государства» негосударственные организации, 
иностранные государства, международные организации, физические 
лица имеют право создавать объекты, находящиеся только в собствен-
ности государства, или иным образом приобретать право собственно-
сти на эти объекты в случаях, предусмотренных нормами законов или 
актов Президента Республики Беларусь. 

Необходимо отметить, что судебное решение, например, о взыска-
нии с органа местного управления имущества в пользу частной орга-
низации по обязательствам, вытекающим из гражданско-правового до-
говора, к указанным нормативным правовым актам не относятся. 

Органы государственного управления, являясь организациями со 
статусом юридического лица: 

‒ согласно нормам ст. 277 ГК, владеют, пользуются и рас-
поряжаются закрепленным за ними имуществом на праве оперативно-
го управления; 

‒ согласно нормам ст. 279 ГК, не вправе без согласия собственника 
отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ними 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных государственным органам по смете. 

Закрепленное в ст. 277 ГК и ст. 279 ГК правовое положение имуще-
ства органов государственного управления республиканского и местно-
го уровней, в свою очередь, соответствует правовому положению ука-
занного имущества, установленному нормами Закона от 15 июля 2010 г. 

Следовательно, из имущественной массы, обеспечивающей испол-
нение обязательств, возникших из гражданско-правовых договоров, за-
ключенных органами государственного управления, исключено закре-
пленное за ними имущество, а также средства республиканского и ме-
стных бюджетов, государственных внебюджетных и целевых бюджет-
ных фондов как имущество, которое может находиться только в собст-
венности государства. Установленный правовой режим имущества, со-
ставляющего казну Республики Беларусь и ее административно-терри-
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ториальных единиц, создает определенные трудности в процессе рас-
смотрения исковых требований субъектов хозяйствования к органам го-
сударственного управления, вытекающих из заключенных в интересах 
государства договоров и в процессе исполнения судебных решений. 

Так, «4 июня 1999 г. между ЗАО «А» и отделом энер-
гетики, топлива и энергосбережения облисполкома за-
ключен договор на поставку в течение июня-декабря 
1999 г. каменного угля марки АС в количестве 10 000 
тонн на условиях DAF граница Беларусь-Россия по цене 
58 долларов США за тонну.  

Покупатель обязался производить оплату товара в 
течение 60 дней с момента получения угля в белорусских 
рублях по курсу Национального банка Республики Бела-
русь на день оплаты. 

Дополнительным соглашением от 18 ноября 1999 г. 
стороны предусмотрели увеличение объемов поставки 
угля марки АС до 20 000 тонн, а также поставку угля 
марки ГЖО ОМСШ в количестве 2 000 тонн по цене 50 
долларов США и угля марки ГЖО ПК в количестве 2 000 
тонн по цене 58 долларов США за тонну. 

ЗАО в 1999–2001 гг. произвело отгрузку угля. 
Покупатель оплатил товар частично. В связи с отка-

зом покупателя оплачивать поставленный уголь в полном 
объеме ЗАО обратилось в хозяйственный суд области с 
иском к облисполкому о взыскании стоимости угля. Хо-
зяйственный суд решением от 2 сентября 2002 г. иск 
удовлетворил. 

19 сентября 2002 г. хозяйственный суд по заявлению 
облисполкома отсрочил исполнение решения на 3 месяца 
– до 20 декабря 2002 г.  

По истечении данного срока решение не было испол-
нено. 30 декабря 2002 г. хозяйственный суд предоставил 
облисполкому рассрочку в исполнении решения на один 
год, установив при этом сумму, которую облисполком 
должен выплачивать ежемесячно.  

Облисполком не исполнил решение и в указанный период. 
В этой связи по заявлению ЗАО хозяйственный суд 16 

апреля 2003 г возбудил исполнительное производство. 
Решение суда по-прежнему не исполнялось. ЗАО обрати-
лось в Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь с 
заявлением о передаче ему исполнительного производст-
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ва из областного хозяйственного суда.  
Однако и после передачи исполнительного производ-

ства Высшему Хозяйственному Суду решение не было 
исполнено. 

4 марта 2005 г. судебным исполнителем Высшего Хо-
зяйственного Суда составлен акт о невозможности ис-
полнения исполнительного документа и вынесено по-
становление о возврате исполнительного документа без 
исполнения.  

В акте указывается следующее. Часть вторая ст. 
125 Гражданского кодекса Республики Беларусь закре-
пляет, что органы местного управления и самоуправле-
ния выступают от имени административно-территори-
альных единиц и вправе приобретать и осуществлять 
права и обязанности. В соответствии с частью первой 
ст. 126 ГК административно-территориальные едини-
цы отвечают по своим обязательствам принадлежащим 
им на праве собственности имуществом, кроме имуще-
ства, которое может находиться только в республикан-
ской или коммунальной собственности. 

Часть первая ст. 36 Закона Республики Беларусь «О 
местном управлении и самоуправлении» и часть третья 
ст. 215 ГК закрепляют, что коммунальная собствен-
ность состоит из казны административно-территори-
альной единицы и имущества, закрепленного за комму-
нальными юридическими лицами.  

Казну соответствующей административно-терри-
ториальной единицы составляют средства местного 
бюджета и иное коммунальное имущество, не закреплен-
ное за коммунальными юридическими лицами. 

Кроме того, согласно п. 32 ст. 2 Закона Республики 
Беларусь от 5 мая 1998 года «Об объектах, находящихся 
только в собственности государства», имущество ме-
стных исполнительных и распорядительных органов, на-
ходящееся на балансе этих органов, средства местных 
бюджетов, государственных внебюджетных и целевых 
бюджетных фондов относятся к объектам, находящим-
ся в исключительной собственности государства. 

На основании изложенного судебный исполнитель при-
шел к выводу, что возможность принудительного ис-
полнения исполнительных документов о взыскании с 
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исполнительных и распорядительных органов Респуб-
лики Беларусь отсутствует»96.  

Анализируя приведенную ситуацию, А.В. Каравай отмечает, что 
«<…> ответственность по совершенной облисполкомом сделке несет ад-
министративно-территориальная единица – область. Эта ответствен-
ность является субсидиарной в случае совершения облисполкомом сдел-
ки от своего имени и непосредственной – в случае совершения сделки от 
имени административно-территориальной единицы»97.  

Свою точку зрения А.В. Каравай обосновывает тем, что в соответ-
ствии с нормами, закрепленными в п. 2 ст. 125 ГК, органы местного 
управления и самоуправления действуют от имени административно-
территориальных единиц в рамках их компетенции, установленной со-
ответствующими нормативными правовыми актами98. При этом, как 
указывает А.В. Каравай, в случае недостаточности денежных средств у 
должника, согласно нормам ст. 371 ХПК, взыскание должно быть об-
ращено на иное имущество должника, принадлежащее ему на праве 
собственности или закрепленное за ним на праве хозяйственного веде-
ния, в том числе и на денежные средства, находящиеся на иных счетах, 
из чего следует, что взыскание в данном случае должно быть произве-
дено из имущества административно-территориальной единицы99. 

Несмотря на то что нормы ст. 215 ГК отождествляет коммунальную 
собственность с собственностью административно-территориальной еди-
ницы, необходимо учитывать, что административно-территориальной 
единицей, как уже неоднократно указывалось, является всего лишь тер-
ритория, которая, не будучи органом государственного управления, 
иной организацией со статусом юридического лица либо человеком и не 
являясь участником гражданско-правовых отношений, не может распо-
ряжаться денежными средствами и иным имуществом казны.  

Исходя из изложенного, следует вывод о том, что административ-
но-территориальная единица ни формально, ни фактически не может 
быть ответчиком по обязательствам исполнительного комитета, кото-
рый, следовательно, несет самостоятельную ответственность по своим 
обязательствам. Более того, непосредственно исполнительные комите-
ты, а не административно-территориальные единицы выступают га-
рантами по определенным обязательствам организаций со статусом 
юридического лица, что также указывает на отсутствие у администра-

                                                           
96 Приводится по: Каравай, А.В. Облисполком не заплатил по договору – с кого взы-

скать задолженность? / А.В. Каравай // Право Беларуси. – 2005. – № 11. – С. 74–76. 
97 Каравай, А.В. ‒ Указ. соч. – С. 74–76. 
98 Там же. – С. 74–76. 
99 Там же. – С. 74–76. 
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тивно-территориальной единицы возможности нести субсидиарную 
ответственность по обязательствам исполнительного комитета.  

Сделанный вывод подтверждается также нормами Постановления 
Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 23 
декабря 2003 г. № 10 «О некоторых вопросах, связанных с субсидиар-
ной ответственностью местных исполнительных и распорядительных 
органов, выступающих гарантами или поручителями».  

Таким образом, по обязательствам, возникшим из договоров, заклю-
ченных органами государственного управления в интересах Республики 
Беларусь или ее административно-территориальных единиц, ответст-
венность должны нести заключившие договоры органы государственно-
го управления как субъекты, осуществляющие правомочия распоряже-
ния государственными денежными средствами и иным имуществом. 

Однако ответственность указанных государственных органов, по 
нашему мнению, изначально ограничена суммами бюджетных средств, 
выделенными в соответствующем бюджете на цели заключенного до-
говора, а также иным имуществом, входящим в состав казны соответ-
ствующей административно-территориальной единицы, если таковое 
имеется в наличии и не относится к имуществу, которое может нахо-
диться только в собственности государства. 

Так, учитывая тот факт, что согласно нормам Бюджетного кодекса 
доходы и расходы соответствующего бюджета, в том числе и лимит 
долга органов местного управления и самоуправления, подлежат точно-
му определению, можно сделать вывод о том, предельный возможный 
размер ответственности исполнительного комитета по обязательствам 
подведомственных организаций ограничен, на что указывают нормы 
Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 27 ию-
ля 2011 г. № 63. 

На основании проведенного исследования можно сделать следую-
щие выводы: 

1) субъектом, на которого может быть возложена ответственность 
по обязательствам, возникшим из договора, заключенного в государст-
венных интересах, является заключивший договор орган государствен-
ного управления. 

Применительно к договорам, заключенным в интересах админист-
ративно-территориальной единицы, стороной договора и субъектом 
договорной ответственности следует признать соответствующий орган 
местного управления – исполнительный комитет. 

В данном случае административно-территориальную единицу следу-
ет рассматривать не как участника гражданско-правовых отношений и 
территорию, в пространственных пределах которой действует исполни-
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тельный комитет, а как субъекта гражданского права, который является 
политико-правовым образованием, состоящим из совокупности полити-
чески организованных индивидуальных членов, организаций и органов 
государственной власти, действующих в пределах территориальных гра-
ниц, определенных правовыми нормами, на что указывалось выше; 

2) орган государственного управления (исполнительный комитет) 
исходя из целей его создания, имеет право участвовать в гражданско-
правовых отношениях и, соответственно, заключать гражданско-пра-
вовые договоры сугубо в государственных интересах, что соответству-
ет содержанию норм ст. 120 и 279 ГК, но при этом заключает необхо-
димые гражданско-правовые договоры от своего имени (даже в случае 
заключения гражданско-правового договора, направленного на мате-
риальное обеспечение деятельности исполнительного комитета.  

Например, договор купли-продажи канцелярских товаров, на кото-
рый неоднократно указывают ученые в своих научных работах); 

3) орган государственного управления (исполнительный комитет), 
заключивший гражданско-правовой договор, в случае его неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения, под которым в основном следует 
понимать неоплату либо не полную оплату полученных от иных субъ-
ектов гражданского права товаров, работ, услуг, фактически может 
нести ответственность по такому договору в пределах сумм бюджет-
ных ассигнований, выделенных на цели заключения и исполнения до-
говора. 

Ограничение размера ответственности органов государственного 
управления по обязательствам, возникающим из гражданско-правовых 
договоров, заключенных в интересах Республики Беларусь или ее ад-
министративно-территориальных единиц, суммой бюджетных средств, 
выделенных на цели заключенного договора, обусловлено тем, что од-
ним из принципов построения отрасли гражданского права является 
принцип приоритета общественных интересов, закрепленный в ст. 2 ГК. 
В соответствии с императивами названного принципа осуществление 
гражданских прав не должно противоречить общественной пользе.  

В этой связи следует отметить тот факт, что взыскание с государст-
венного органа денежной суммы сверх предусмотренной в бюджете на 
соответствующие цели, связано с необходимостью изъятия денежных 
средств из других статей расходов.  

Таким образом, в результате удовлетворения имущественных тре-
бований одного субъекта гражданского права (как правило, в положе-
нии кредитора, чьи имущественные требования к органу государст-
венного управления остаются неудовлетворенными, оказываются ча-
стные коммерческие организации, что наглядно продемонстрировано в 
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приведенном выше примере судебной практики) могут быть ущемле-
ны интересы многих. 

В случае отсутствия бюджетных денежных средств исполнение 
взыскания следует обращать на имущество казны, т.е. на коммуналь-
ное имущество, не переданное на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления коммунальным организациям со статусом 
юридического лица при условии, что указанное имущество не отно-
сится к имуществу, которое может находиться только в собственности 
государства; 

4) в силу того, что орган государственного управления несет ответ-
ственность по своим обязательствам в пределах сумм выделенных 
бюджетных средств, с него в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения договорных обязательств может быть взыскана только 
стоимость фактически полученных органом местного управления то-
варов, работ, услуг, т.е. денежные средства выделенные в бюджете на 
цели договора.  

Дополнительные денежные средства по основаниям, например, 
норм ст. 366 ГК или же, согласно условиям договора об ответственно-
сти за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, с ор-
гана государственного управления как стороны договора, взысканы 
быть не могут. Исключение составляют случаи, когда в бюджете ад-
министративно-территориальной единицы предусмотрена соответст-
вующая статья расходов, например, как в случае, установленном нор-
мами п. 5 ст. 126 ГК; 

5) при фактическом отсутствии в бюджете денежных средств, вы-
деленных на приобретение соответствующих товаров, работ, услуг и, в 
силу этого, неисполнения или ненадлежащего исполнения органом 
государственного управления договорных обязательств по их оплате, 
как в приведенном выше примере, компетентным государственным 
органам следует проводить служебное разбирательство с целью выяв-
ления фактов нарушения порядка исполнения бюджета Республики 
Беларусь или соответствующей административно-территориальной еди-
ницы. Причем необходимо устанавливать юридическую судьбу бюд-
жетных денежных средств, выделенных на цели заключенного догово-
ра для их возврата и использования по целевому назначению, т.е. пе-
редачи стороне договора, передавшей в пользу государства товары, 
работы, услуги, что, в свою очередь, будет способствовать стабилиза-
ции гражданского оборота и соблюдению принципа юридического 
равенства сторон, закрепленному в ст. 2 ГК.  

В случае фактического поступления на расчетный счет органа госу-
дарственного управления бюджетных средств, предназначенных для 
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целей заключения гражданско-правового договора и использованных не 
по целевому назначению, т.е. использованных противоправно, Пленум 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь в своем Постанов-
лении от 21 января 2004 г. № 1 «О некоторых вопросах применения 
норм Гражданского кодекса Республики Беларусь об ответственности за 
пользование чужими денежными средствами» рекомендует хозяйствен-
ным судам не только взыскивать сумму долга, но и проценты, преду-
смотренные нормами ст. 366 ГК (см. п. 7 Постановления № 1). 

Однако в названном Постановлении не указано, из каких статей ра-
сходов следует изымать денежные средства сверх предусмотренных 
договором и соответствующим бюджетом.  

Вместе с тем, если орган государственного управления наделен пра-
вом осуществлять приносящую доходы деятельность, что предусмотре-
но нормами ст. 279 ГК и у данного субъекта гражданского права денеж-
ные средства, полученные от такой деятельности, имеются в наличии, 
либо предполагается их поступление в будущем, решение вопроса о 
взыскании как договорной неустойки, так и денежных средств, согласно 
нормам ст. 366 ГК, значительно упрощается. Взыскание следует обра-
щать именно на указанные денежные средства, которые, согласно нор-
мам п. 2 ст. 279 ГК, поступают в самостоятельное распоряжение учреж-
дения и учитываются на отдельном балансе. 

Основываясь на приведенных выше выводах можно заключить, что 
в случае вступления частной коммерческой организации в договорные 
отношения по поставке товаров, работ или услуг, например, с област-
ным или районным исполнительным комитетом, она не сможет рас-
считывать на применение к государственному органу экономических 
мер стимулирующего характера, направленных на создание условий 
своевременного исполнения договорных обязательств по оплате и, 
соответственно, может оказаться в ситуации, когда получить причита-
ющуюся организации сумму она сможет только на основании решения 
суда или же без судебного разбирательства, но в любом случае с боль-
шим опозданием. Причем рассчитывать на взыскание какой-либо не-
устойки с контрагента (органа государственного управления) в случае 
несвоевременной оплаты товаров, работ, услуг по причине отсутствия 
бюджетного финансирования на цели договора частная организация в 
принципе не может.  

На это обстоятельство указал Пленум Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь в своем Постановлении от 21 января 2004 г. 
№ 1 «О некоторых вопросах применения норм Гражданского кодекса 
Республики Беларусь об ответственности за пользование чужими де-
нежными средствами».  
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Так, согласно нормам, закрепленным в п. 7 названного Постанов-
ления хозяйственным судам следует иметь в виду, что не подлежат 
взысканию проценты, предусмотренные нормами ст. 366 ГК, в случае 
отсутствия либо недостаточности финансирования бюджетных учреж-
дений по определенным статьям расходов (капитальный ремонт, ре-
конструкция зданий и др.). 

Следовательно, частная коммерческая организация, как участник 
гражданского права, поставлена в неравные с органом государственно-
го управления условия хозяйствования, что противоречит императи-
вам закрепленного в ст. 2 ГК принципа юридического равенства уча-
стников гражданских отношений. 

Таким образом, возникает коллизия между принципами правового 
регулирования, закрепленными в ст. 2 ГК: принципом приоритета об-
щественных интересов и принципом юридического равенства участ-
ников гражданских отношений, которую хозяйственный суд разрешает 
в пользу принципа приоритета общественных интересов, что отчетли-
во следует из приведенного выше примера судебной практики, когда 
организация вообще не получила стоимость переданных исполнитель-
ному комитету товаров. 

Анализ содержания названных гражданско-правовых принципов 
показывает, что, с одной стороны, осуществление гражданских прав не 
должно противоречить общественной пользе, а с другой – субъекты 
гражданского права участвуют в гражданских отношениях на равных, 
равны перед законом.  

При этом принцип юридического равенства сторон допускает воз-
можность установления «преимуществ и привилегий» нормами, за-
крепленными в нормативном правовом акте уровня закона, т.е., на-
пример, в ГК. 

Вместе с тем как в специальной главе 5 ГК, так и в Гражданском 
кодексе в целом отсутствуют нормы, устанавливающие для Республи-
ки Беларусь и ее административно-территориальных единиц, как субъ-
ектов гражданского права, какие-либо преимущества или привилегии 
перед частными организациями со статусом юридического лица.  

Наоборот, нормы п. 1 ст. 124 ГК акцентируют внимание на том, что 
и Республика Беларусь, и ее административно-территориальные едини-
цы «участвуют» в гражданских отношениях «<…> на равных с иными 
участниками этих отношений – физическими и юридическими лицами». 

Однако, как следует из проведенного исследования, выводы кото-
рого подтверждаются указанным выше примером судебной практики, 
продублированный в ст. 124 ГК, принцип юридического равенства 
участников гражданских отношений к договорам, заключенным в ин-
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тересах Республики Беларусь и ее административно-территориальных 
единиц, на практике не применяется. 

Таким образом, фактически складывающиеся общественные отно-
шения, возникающие в процессе принудительного исполнения дого-
ворных обязательств органов государственного управления, не соот-
ветствуют предусмотренному нормами главы 5 ГК правовому режиму 
участия государственных органов в гражданско-правовых отношениях 
в интересах Республики Беларусь и ее административно-территори-
альных единиц.  

Указанное несоответствие правового регулирования и фактических 
общественных отношений способно ввести в заблуждение частные 
коммерческие организации, которые, руководствуясь нормами, закреп-
ленными в главе 5 ГК, вполне обоснованно могут предположить, что к 
отношениям, возникшим из договора, заключенного между ними и ор-
ганом государственного управления, в полном объеме применяются 
нормы гражданского права, в том числе и об ответственности за ненад-
лежащие исполнение либо за неисполнение договорных обязательств. 

Следовательно, отсутствие в главе 5 ГК правовых норм, отража-
ющих фактическое, в некотором роде исключительное правовое поло-
жение органов государственного управления республиканского и мест-
ного уровней в гражданском обороте, лишает их потенциальных контр-
агентов достоверной информации, необходимой для принятия объек-
тивно правильного решения в отношении целесообразности заключения 
гражданско-правового договора с государственными органами, что яв-
ляется недопустимым и препятствует формированию воли участника 
договора адекватной правоотношению, в которое он намеривается всту-
пить. Вместе с тем воля, как утверждает В.С. Ем, представляет собой не 
что иное, как детерминированное и мотивированное желание лица дос-
тичь поставленной цели, которое формируется под влиянием социально-
экономических факторов100. Причем если к экономическим факторам, 
безусловно, относится возможность получения прибыли, то к социаль-
ным – установленные правовыми нормами гарантии ее получения.  

Так, собираясь вступить в конкретное гражданское правоотношение 
по передаче другому лицу продукции либо денежных средств, субъект 
гражданского права, несомненно, будет учитывать степень риска неис-
полнения обязательства второй стороной, а также возможность опера-
тивного применения к предполагаемому контрагенту предусмотренных 
правовыми нормами мер принудительного характера с целью его по-
нуждения к надлежащему исполнению договорных обязательств. Сле-
                                                           

100 Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Е.А. Суханова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: БЕК, 2002. – Т. 1. – С. 329–330. 



 188 

довательно, на принятие субъектом гражданского права решения о 
вступлении в конкретное гражданско-правовое отношение, на формиро-
вание воли субъекта оказывают влияние такие факторы, как: 

– возможность получения максимальной прибыли с минимальными 
затратами; 

– временной период получения денежных средств в обмен на про-
дукцию; 

– легитимность получения предполагаемой прибыли; 
– наличие предусмотренных правовыми нормами государственных 

гарантий защиты прав и законных интересов субъекта в случае их на-
рушения контрагентом; 

– достаточная организация реализации правовых норм, содержа-
щих государственные гарантии, выражающаяся в возможности факти-
ческого применения к контрагенту имущественных санкций, преду-
смотренных в договоре и законодательстве; 

– наличие реальной возможности взыскания с контрагента свое-
временно не перечисленных последним денежных средств в размере, 
предусмотренном условиями договора, включая суммы начисленных 
имущественных санкций. 

Необходимую для принятия решения информацию в части наличия 
достаточных государственных гарантий защиты своих прав и закон-
ных интересов в случае их нарушения органом государственного упра-
вления субъект предпринимательской деятельности, естественно, по-
лучит из норм права, регулирующих соответствующие общественные 
отношения, т.е. из норм, закрепленных в главе 5 ГК, которые не верно 
отражают фактически складывающиеся в данной сфере общественные 
отношения. 

Однако, как следует из проведенного выше исследования, реализо-
вать в полной мере свое право на судебную защиту и получить причи-
тающиеся по договору денежные средства субъект предприниматель-
ской деятельности фактически не сможет.  

На основе изложенного можно сделать вывод о необходимости 
внесения изменений в нормы ст. 126 ГК с целью адекватного отраже-
ния в них объема ответственности органов государственного управле-
ния республиканского и местного уровней по обязательствам, возни-
кающим из гражданско-правовых договоров, заключенных в государ-
ственных интересах, а также изменения названия ст. 126 ГК. 
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ГЛАВА 14. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ: 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
§ 1. Современное состояние теории объектов гражданского 

права 
 
Субъект и объект – активное и пассивное начала в праве, базовые 

категории всей цивилистики.  
«Субъект-объектный континуум – это мир, в котором существует и 

развивается право, измерения правового мира; их значение подобно 
значению пространственно-временного континуума для существова-
ния и развития человеческого общества»101.  

Вероятно, в силу такого значения эти категории с момента введе-
ния в научный102 и практический оборот находятся в режиме «вечной» 
юридической проблемы. Но если целесообразность научного внима-
ния, уделяемого понятию, сущности и кругу субъектов гражданского 
права ни у кого из представителей цивилистической науки сомнения 
не вызывает (наоборот, вопрос о понятии юридического лица, напри-
мер, до сих пор относят к фундаментальным проблемам мировой ци-
вилистики103), то спор об объекте права как дореволюционные, так и 
современные исследователи характеризуют, во-первых, как спор, ко-
торый в течение длительного времени имел черты спора схлостичес-
кого104, во-вторых, как спор, которому «уделяется гораздо больше вни-
мания, чем он того заслуживает»105.  

Такая характеристика становится вполне понятной, если обратить 
внимание на количество публикаций, посвященных проблеме объекта, 
с одной стороны, и отсутствие совпадения во взглядах не только на 
решение, но и в самой постановке проблемы, с другой. Особенно яр-
кой иллюстрацией применительно ко второму аспекту является содер-
жание современных учебников по гражданскому праву.  

                                                           
101 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2: Лица, блага, факты: учебник / 

В.А. Белов. ‒ М.: Юрайт, 2011. ‒ С. 12. 
102 Термин «объект юридических отношений», обозначавший «то, что через посред-

ство них (т.е. юридических отношений) собственно подчиняется нашей воле», был вве-
ден Ф.К. Савиньи. Приводится по: Гримм, Д.Д. К учению об объектах прав / Д.Д. Гримм // 
Вестник гражданского права. – 2007. – № 1. – Т. 7. – С. 200. 

103 Грешников, И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и за-
конодательстве / И.П. Грешников. – СПб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2002. 

104 См., например: Гримм, Д.Д. К учению об объектах прав. – Т. 7. – С. 225; Белов, 
В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. – С. 239. 

105 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 
2008. – Т. 1. – С. 121. 
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Так, одни авторы соответствующую главу именуют «объекты граж-
данских правоотношений»106, другие – «объекты гражданских прав»107 
(при этом в некоторых изданиях раздел, в который включена глава, все 
же имеет название «гражданское правоотношение»108), третьи ведут 
речь об объектах гражданского права109.  

К сожалению, не в каждом случае авторы считают необходимым объ-
яснить соотношение перечисленных понятий110, что, впрочем, не удиви-
тельно – материал общего характера, в котором рассматривалась бы про-
блема объекта, в большинстве изданий отсутствует, а отправной точкой 
изучения становится перечень объектов, закрепленный в ст. 128 ГК. 

Можно сказать, что традиционным местом относительно подробно-
го изучения объектов выступают темы, посвященные гражданскому 
правоотношению и, в частности, его элементам, в число которых в аб-
солютном большинстве случаев включают объект.  

Едва ли не единственным исключением является авторский учебник 
В.А. Белова, включающий раздел об объектах, который, наряду с гла-
вами об объектах отдельных видов, содержит самостоятельную главу об 
объектах гражданского права в целом, т.е. общую теоретическую часть. 

Является ли такой подход к изложению учебного материала законо-
мерным в силу: 

1) отсутствия значимых результатов научных разработок, в том 
числе последних лет, проблемы объекта, подробный критический обзор 
которых сделан в рамках специальной работы В.А. Белова111; 

2) несовпадения философских и методологических предпосылок, 

                                                           
106 Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А.Суханов. – М.: Статут, 2010. – 

Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Лич-
ные неимущественные права. – С. 297; Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. 
В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2008. – Т. 1. – С. 399. 

107 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 
2008. – Т. 1. – С. 375; Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. Ю.К. Толстого. – 7-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – Т. 1. – С. 247. 

108 См., например: Гражданское право: учебник: в 3 ч. / под ред. В.П. Камышанского, 
Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. – М.: Эксмо, 2010. – Ч. 1. – С. 224. 

109 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. – С. 12. 
110 В научной литературе высказываются предложения о необходимости различать 

понятия «объект гражданского правоотношения» и «объект гражданских прав». См., 
например: Чеговадзе, Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения / 
Л.А. Чеговадзе. – М.: Статут, 2004. – С. 233; Лапач, В.А. Система объектов граждан-
ских прав: теория и судебная практика / В.А. Лапач. – СПб.: Юрид. центр ПРЕСС, 
2002. – С. 71–74. 

111 Белов, В.А. Объект субъективного гражданского права, объект гражданского 
правоотношения и объект гражданского оборота: содержание и соотношение понятий / 
В.А. Белов // Объекты гражданского оборота: сб. ст; отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Ста-
тут, 2007. – С. 9–42. 
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избираемых различными исследователями; 
3) отсутствия фактического смысла в наделении объекта самостоя-

тельным правовым значением, иными словами, вполне уместным вви-
ду вышеизложенного является вопрос о теоретической и (или) практи-
ческой целесообразности установления сущности, свойств граждан-
ско-правового объекта и его места в правоотношении.  

Возможно ли, чтобы факт ценности категории «объект» для любой 
научной дисциплины в случае с цивилистикой себя не оправдал? 

Кратко характеризуя первое обстоятельство, отметим, что в совре-
менной учебной юридической литературе, на основе дореволюцион-
ных и советских работ, в качестве объекта гражданских прав (граж-
данского правоотношения) рассматриваются: 

а) «материальные и духовные блага, способные удовлетворять по-
требности субъектов гражданского права»112; этот традиционный под-
ход (объект – это «<…> все блага, которыми удовлетворяются жизнен-
ные человеческие потребности»113) используется чаще всего; 

б) поведение участников гражданского правоотношения, предме-
том которого выступают все те же материальные и нематериальные 
блага, а «поскольку вокруг этих благ строится поведение участников 
гражданских правоотношений, их и принято считать объектами граж-
данских правоотношений»114; в основу данного суждения положена 
концепция объекта-действия, предложенная О.С. Иоффе, по мнению 
которого, «существует единый и единственный объект правомочия и 
обязанности, а стало быть, и объект правоотношения – человеческое 
поведение, деятельность или действия людей»115; 

в) правовой режим разнообразных благ, в установлении которого и 
заключается смысл категории объектов гражданских правоотношений, 
однако «<…> по сложившейся традиции и при известном упрощении к 
числу таких объектов относят именно материальные и нематериальные 
блага либо деятельность по их созданию»116; в дальнейшем данная 
точка зрения стала выглядеть следующим образом: 
                                                           

112 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. Ю.К. Толстого. – 7-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Проспект, 2011. – Т. 1. – С. 102. 

113 Чижов, Н.Е. Введение в изучение права (Энциклопедия права) / Н.Е. Чижов. – 
Одесса, 1908. – С. 94. См. также: Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского 
права / Г.Ф. Шершеневич. – 3-е изд. – Казань, 1901. – С. 121. 

114 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 
2008. – Т. 1. – С. 121. 

115 Иоффе, О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву / О.С. Иоффе // 
Избранные труды по гражданскому праву. – М.: Статут, 2000. – С. 589. 

Основателем данной концепции выступил немецкий ученый Й. Унгер. 
116 Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А.Суханов. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: БЕК, 2002. – Т. 1. – С. 294–295. 
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г) материальные и идеальные блага либо процесс их создания, со-
ставляющие предмет деятельности субъектов гражданского права117; 
интересно отметить, что одни сторонники данной позиции, как и пре-
дыдущей, основываются на концепции объекта-действия, с той лишь 
разницей, что отдельным предметом последнего назван процесс созда-
ния различных благ, другие же, наоборот, полагают, что «поведение 
обязанного субъекта как средство достижения цели деятельности лица 
не рассматривается как объект правоотношения»118. 

Таким образом, характеризуя объект, исследователи во всех случа-
ях ведут речь о благах либо как о непосредственном объекте правоот-
ношения, либо как об опосредованной субстанции, вокруг которой 
строится поведение участников гражданских правоотношений. 

Философские расхождения во взглядах (совпадающих, кстати, в 
том, что субъекту всегда должен противостоять объект) на проблему 
объекта основываются на характеристике объекта как: 

1) того, на что воздействует или может оказать воздействие право-
отношение. При этом в качестве объекта воздействия одни авторы на-
зывают поведение субъектов, другие – материальные блага (вещи)119; 

2) того, на что направлены права и обязанности субъектов граждан-
ских правоотношений120; 

                                                           
117 Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А.Суханов. – М.: Статут, 2010. – 

Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Лич-
ные неимущественные права. – С. 297. 

118 Гражданское право: учебник: в 3 ч. / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршу-
нова, В.И. Иванова. – М.: Эксмо, 2010. – Ч. 1. – С. 63. 

119 Какие-либо аргументы в пользу выбора такого исходного начала современные ав-
торы не приводят. По мнению занимавшего данную позицию О.С. Иоффе, «не только в 
философии, но и в любой другой науке, рассматривающей вопрос об объекте опреде-
ленного явления, под объектом понимается не то, по поводу чего это явление существу-
ет, а то, на что данное явление оказывает или может оказать воздействие». При таком 
подходе решение задачи определения объекта упрощается, поскольку «объекты могут 
быть легко обнаружены, если объект явления понимается как объект внешнего воздей-
ствия этого явления, ибо достаточно установить, какое именно воздействие это явление 
может оказать и действительно оказывает, как тем самым и определить круг предметов 
способных реагировать на такое воздействие» [Иоффе, О.С. Избранные труды по граж-
данскому праву. Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. 
Критика теории «хозяйственного права» / редкол.: В.С. Ем, Н.В. Козлова, С.М. Корнеев, 
Е.В. Кулагина, П.А. Панкратов, Е.А. Суханов (Предисл.). – М.: Статут, 2000. – С. 581.]. 

Агарков, М.М., также предлагавший «считать объектом права только то, на что на-
правлено поведение обязанного лица», в качестве такового (объекта) рассматривал 
«прежде всего вещь» [Агарков, М.М. Обязательство по советскому гражданскому 
праву / М.М. Агарков. – М.: Тип. «Известий Советов депутатов трудящихся СССР», 
1940. – С. 22.]. 

120 Гражданское право: учебник: в 2 ч. / под ред. В.П. Мозолина, А. И. Масляева. – 
М.: 2003. – С. 94. 
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3) того, по поводу чего возникают права и обязанности, реализуе-
мые через поведение участников правоотношения121. 

Указанные смысловые различия часто игнорируются в современ-
ной юридической литературе, в результате чего при характеристике 
объекта используются одновременно все перечисленные приемы122. 
Отдельные авторы строят таким образом дефиницию: « под объектом 
гражданского правоотношения понимается то, на что оно направлено, 
по поводу чего существует»123. 

Следовательно, каким бы началом не руководствовался тот или 
иной автор, как и в предыдущем случае, в конечном итоге различного 
рода блага называются и, соответственно, изучаются в качестве непо-
средственного или опосредованного объекта. 

Не влияет на определение предмета изучения и используемая тео-
рия гражданского правоотношения.  

При понимании правоотношения и как общественного отношения, 
урегулированного нормами права, и как юридической (идеологиче-
ской) формы общественного отношения, возникающей в результате 
его правового регулирования и существующей параллельно с ним, и 
как одной из юридических (правовых) форм общественных отношений 
в качестве его объекта называются все те же материальные и немате-
риальные блага (процесс их создания) либо поведение, направленное 
на эти блага, т.е. явления реальной действительности. 

Объединяет современные источники (преимущественно учебного 
характера) и то обстоятельство, что при любом понимании правоот-
ношения и объекта (то, на что направлено, то, по поводу чего возника-
ет правоотношение и т.д.), т.е. при фактическом расхождении в вопро-
сах методологического и философского порядка, объект относят к обя-

                                                           
121 Гражданское право. Часть первая: учебник / под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляе-

ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – С. 67. 
Попытку «определиться» с поводом находим также в литературе советского периода. 

«Повод в данном случае, – писал О.А. Красавчиков, – не следует понимать как мотив, т.е. 
определенные субъективные соображения, которыми руководствуется лицо, например, 
вступая в сделку. Объектом гражданского правоотношения является не повод, а именно 
то конкретное благо, которое приобретается, отчуждается, перевозится, хранится, нахо-
дится в пользовании и т.д. Каждый объект гражданских правоотношений обладает спо-
собностью удовлетворять те или другие потребности людей» [Советское гражданское 
право: учебник: в 2 т. / под ред. О.А. Красавчикова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 
1985. – Т. 1. – С. 178.]. 

122 См., например: Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. Ю.К. Толстого. – 7-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – Т. 1. – С. 102–103. 

123 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: в 3 т. / под ред. 
Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – Т. 1. – 
С. 329. 
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зательному элементу правоотношения, фактически основываясь на 
суждениях о бессмысленности правоотношения без объекта124, о без-
жизненности, нереальности безобъектного права125. 

Идея о возможности существования безобъектных правоотношений 
была высказана М.М. Агарковым на примере обязательств, содержа-
нием которых являются действия должника, не направленные ни непо-
средственно, ни посредственно на какой-либо внешний по отношению 
к лицу объект126.  

Она была поддержана Д.М. Генкиным, который в учебнике по гра-
жданскому праву 1944 г. писал: «Какая вещь служит объектом право-
отношения в договоре леспромхоза с лесным сторожем, приглашен-
ным для охраны леса? Что является объектом в договоре с полотером о 
натирке пола? В чем заключается объект правоотношения в договоре с 
певицей об ее выступлении на концерте или в договоре с преподавате-
лем о преподавании предмета? Что служит объектом личных правоот-
ношений между родителями и детьми? Нам представляется, что не лес, 
не пол, не артистка, не преподаватель, не дети. Иной ответ был бы по 
меньшей мере надуманным, а в отношении артистки, преподавателя и 
детей просто недопустимым». В результате ученый приходит к выводу 
о том, что «<…> объект – это не элемент правоотношения, а лишь 
возможная (но не необходимая) его предпосылка»127.  

Ни в советской, ни, как отмечалось выше, в современной учебной 
литературе данная точка зрения распространения почти не получила128. 

На первый взгляд, отсутствие единого подхода к установлению по-
нятия и сущности гражданско-правового объекта, его места в правоот-
ношении, не оказывающее какого-либо существенного влияния на оп-
ределение состава объектов гражданских правоотношений (так или 
иначе, но в итоге предметом изучения становится совокупность объек-
тов гражданских прав, закрепленная в ст. 128 ГК), дает достаточные 
основания усомниться в онтологической ценности решения проблемы 
гражданско-правового объекта и согласиться с тем, что «категория 

                                                           
124 Иоффе, О.С. Избранные труды по гражданскому праву. Из истории цивилистиче-

ской мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». – 
С. 586. 

125 Новицкий, И.Б. Общее учение об обязательстве / И.Б. Новицкий, Л.А. Лунц. ‒ М.: 
1950. – С. 38–46. 

126 Агарков, М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. – С. 29. 
127 Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. М.М. Агаркова, Д.М. Генкина. – М.: 

Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1944. – Т. 1. – С. 71. 
128 Возможность существования безобъектных правоотношений была признана 

Р.О. Халфиной в ее монографии общетеоретического характера: Общее учение о право-
отношении. – М.: Юрид. лит., 1974. – С. 215–217. 
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объекта гражданских прав для практического гражданского законода-
тельства вообще не нужна»129. 

Достаточно заметить, что в гражданском законодательстве далеко 
не всех государств используется понятие «объект».  

Например, второй раздел первой книги (§ 90–103) Германского 
гражданского уложения называется «Вещи»; книга вторая Француз-
ского гражданского кодекса именуется «Об имуществах и о различных 
видоизменениях собственности».  

В нормах гражданских кодексов стран СНГ, основой которых вы-
ступил Модельный гражданский кодекс для государств – участников 
СНГ (принят Межпарламентской Ассамблеей государств – участников 
СНГ 29 октября 1994 г.), по разному решается вопрос об объектах 
гражданских прав.  

Соответствующие положения ГК Республики Беларусь (ст. 128), 
Российской Федерации (ст. 128), Армении (ст. 132), Узбекистана (ст. 
81), Украины (ст. 177) почти полностью совпадают.  

В ГК Туркмении (ст. 166) используется понятие «имущество», кото-
рое включает и нематериальные блага, в ГК Азербайджана (ст. 135) – 
понятие «имущество» объединяет вещи и «нематериальные имущест-
венные ценности». 

Сделанный выше вывод становится возможным во многом благо-
даря «увлечению» философским подходом к решению проблемы объ-
екта, с одной стороны, и игнорированием такого обстоятельства, как 
соответствие между используемой концепцией правоотношения и при-
родой той его части, которую называют объектом, – с другой.  

Кроме того, рассмотрение объекта с общефилософских позиций 
практически полностью вытеснило практический аспект данной кате-
гории даже при наличии давно предложенного М.М. Агарковым функ-
ционального понимания гражданско-правового объекта, в соответст-
вии с которым функция объекта в правоотношении состоит в опреде-
лении содержания субъективных прав и обязанностей.  

В современной литературе функциональная теория объекта получила 
дальнейшее развитие в ранее названных работах российского ученого 
В.А. Белова, согласно мнению которого «конечная функция объекта 
правоотношения – это описание и индивидуализация правоотношения».  

Содержание действий, которые реально можно совершить с объектом, 
обусловлено свойствами последнего. Эти же свойства определяют приро-

                                                           
129 Щенникова, Л.В. Значение категории «объект гражданских прав» для практи-

ческого гражданского законодательства / Л.В. Щенникова // Законодательство. – 2004. – 
№ 11. – С. 10. 
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ду, возникновение, изменение и прекращение субъективного права130. 
Проблема объекта, таким образом, относится к области юридиче-

ской техники и технологии – предметы и явления внешнего мира как 
носители юридически значимых свойств, отличных от значения юри-
дических состояний и фактов, стали именовать устоявшимся термином 
«объект»131. Условность данного термина применительно к правовой 
сфере подтверждается также тем, что, как отмечалось выше, он не все-
гда используется в нормах зарубежного гражданского права.  

Действительно, при конструировании правовых предписаний права 
и обязанности не противопоставляются объекту, речь идет лишь о дей-
ствиях, которые составляют содержание возможного или должного 
поведения субъекта, которое, безусловно, будет зависеть от качеств 
объекта. 

Аналогично тому, как «субъекты права», «субъекты правоотноше-
ний», «субъекты прав и обязанностей» являются участниками реаль-
ных отношений, «объекты права», «объекты правоотношений», «объ-
екты прав и обязанностей» относятся к сфере реальной действительно-
сти. В правовой сфере нет собственно субъекта или объекта, есть их 
правовая характеристика – правовое положение или, соответственно, 
правовой режим.  

Функциональное понимание объекта позволяет избежать внутрен-
них противоречий, обусловленных смешением материальной и иде-
альной сфер, при котором за явлениями правовой действительности 
(юридическими понятиями), например субъективным правом и юри-
дической обязанностью, признается способность воздействовать на 
предметы и явления реальной действительности. 

Учитывая одностороннюю взаимосвязь субъективного права и юри-
дической обязанности, с одной стороны, и возможность их реализации 
в составе правоотношения, с другой, приходим к выводу о совпадении 
объекта, субъективного права, юридической обязанности и правоот-
ношения. Поддерживая предложение М.М. Агаркова о рационализа-
ции терминологии, В.А Белов предлагает использовать вместо перечи-
сленных один термин – «правовой объект или юридический объект», 
который к тому же подобно термину «гражданско-правовой (юридиче-
ский) факт» отражает природу объекта как субстанции, относящейся к 
области реальной действительности.132  

                                                           
130 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. – С. 255. 
131 Белов, В.А. Объект субъективного гражданского права, объект гражданского пра-

воотношения и объект гражданского оборота: содержание и соотношение понятий. – 
С. 60–62. 

132 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. – С. 251. 
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Данное предложение выглядит еще более убедительным, если обра-
тить внимание на тот факт, что некоторые нематериальные блага, напри-
мер, такие естественные свойства человека, как жизнь, здоровье, объекта-
ми правоотношений не становятся и охраняются нормами права непо-
средственно. 

Отмеченные обстоятельства в совокупности подтверждают целесооб-
разность использования термина «блага» в качестве основного наряду с 
традиционным термином «объекты гражданского права»133. 

 
 
§ 2. Понятие и классификация объектов гражданских прав 
 
Содержание предмета гражданского права как отрасли права предоп-

ределяет его связь с материальными и нематериальными благами. Цен-
ность благ состоит в способности удовлетворять интересы субъекта. 
Юридическим средством удовлетворения интереса является субъекти-
вное право. Поскольку свойства, присущие природе этих благ, обус-
ловливают природу, содержание, возникновение, изменение, прекра-
щение соответствующего субъективного гражданского права и позво-
ляют удовлетворить законные интересы носителя данного субъектив-
ного гражданского права, они (блага) признаются объектом субъек-
тивного гражданского права134. 

Материальные и некоторые нематериальные блага (например, ин-
формация) в силу их потребительной или меновой стоимости призва-
ны удовлетворять разные интересы (имущественные и неимуществен-
ные) субъектов гражданских прав.  

Именно наличие у объекта меновой стоимости позволяет ему стать 
объектом не только гражданских прав, но и объектом оборота. И, на-
оборот, особые социальные свойства (уникальность и индивидуализа-
ция человека как личности) отдельных объектов, удовлетворяющих 
неимущественные интересы, влекут утрату ими меновой стоимости и, 
как следствие, – исключают их оборотоспособность. Такие свойства 
присущи нематериальным благам, таким как «честь», «достоинство», 
«деловая репутация» и др. 

Учитывая норму п. 1 ст. 129 ГК, оборотоспособность можно харак-
теризовать как способность объекта свободно отчуждаться или пере-
ходить от одного лица к другому в порядке универсального правопре-

                                                           
133 Соответствующая глава в учебнике В.А. Белова имеет название «Блага (объекты 

гражданского права)». 
134 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: учебник / В.А. Белов. – М.: Центр 

ЮрИнфоР, 2002. – П. 348. 
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емства (наследование, реорганизация организации со статусом юриди-
ческого лица) либо иным способом, отличным от отчуждения. 

Понятие гражданского оборота и его объектов будет рассматри-
ваться ниже, здесь лишь отметим, что в отношении способности блага 
быть объектом права в юридической литературе используются наиме-
нования: 

‒ «пассивная правоспособность» (наряду с активной, которая вы-
деляется применительно к лицам)135; 

‒ «юридическая служебноспособность»136; 
‒ «правообъектность»137. 
Последний термин сконструирован по аналогии с термином «пра-

восубъектность», определяющим возможность участия субъекта в от-
ношениях, регулируемых нормами гражданского права.  

Подобно тому, как не за каждой субстанцией признается граждан-
ская правосубъектность, не каждое благо признается объектом права. 
Например, атмосферный воздух, солнечная энергия, совершенно не-
обходимые человеку, не являются объектами права. 

На вопрос о соотношении понятий «правообъектность» и «оборото-
способность» в литературе дается два ответа: 

1) «вещи в экономическом смысле перестают быть объектами пра-
ва, если закон объявляет их вне оборота»138 или, что то же самое, изъя-
тие благ из гражданского оборота, по сути, означает отрицание за та-
ковыми свойств объектов права139; 

2) неспособность вещей быть предметами оборота является лишь 
следствием того, что в отношении таких вещей гражданские права во-
обще не могут существовать либо они весьма ограничены по содержа-
нию140; отсутствие такого свойства, как оборотоспособность, писал 
Ю.С. Гамбаров, означает лишь неспособность предмета к участию в 
торговом обороте, а недостаток пассивной правоспособности вообще 
исключает все гражданские права в отношении данного предмета141. 
                                                           

135 Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права / Е.В. Васьковский [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://civil.consultant.ru; Гамбаров, Ю.С. Гражданское 
право. Общая часть / Ю.С. Гамбаров. – М.: Зерцало, 2003. – С. 599. 

136 Рождественский, А. Основы общей теории права / А. Рождественский. – М.: Изд. 
В.С. Спиридонова, 1912. – С. 111. 

137 Зинченко, С. Правовой статус имущества как объекта гражданских прав / С. Зин-
ченко, В. Лапач. // Хозяйство и право. – 2000. – № 8. – С. 11; Белов, В.А. Гражданское 
право. Общая часть: Т. 2. – С. 252. 

138 Шершеневич, Г.Ф. Общая теория права. Выпуск третий / Г.Ф. Шершеневич. – М.: 
Изд. Бр. Башмаковых, 1912. – С. 570. 

139 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. – С. 279. 
140 Эннекцерус, Л. ‒ Указ. соч. – Т. 1. ‒ Полутом 2. – С. 51. 
141 Гамбаров, Ю.С. Гражданское право. Общая часть. – С. 599. 
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На наш взгляд, логическая связь присутствует именно в этой, вто-
рой точке зрения: отрицание способности блага быть объектом права 
исключает его оборотоспособность – такое благо является внеоборот-
ным. В то же время блага, изъятые или ограниченные в гражданском 
обороте, могут входить в число объектов гражданских прав.  

Изъятие благ из гражданского оборота вовсе не означает, что в от-
ношении таковых не возникают субъективные гражданские права, но 
указанные блага не могут быть предметами сделок. 

Например, недра являются исключительной собственностью госу-
дарства и не могут быть предметом залога, купли-продажи, дарения, 
наследования, вклада в уставный фонд, а также предметом отчуждения 
в иной форме (ст. 5 Кодекса Республики Беларусь о недрах). 

Способность быть объектом права предполагает наличие у того или 
иного блага определенных свойств. Как отмечалось выше, традицион-
но правообъектность признается за благами, способными удовлетво-
рить имущественный и неимущественный интерес субъекта.  

Кроме того, предметы и явления внешнего мира для отнесения их к 
объектам права должны быть:  

– обособленными, т.е. существующими самостоятельно по отношению 
к другим объектам (иногда это свойство называется дискретностью); 

– определенными, т.е. отличными от себе подобных; 
– легализованными посредством положительного закрепления в нор-

мах права либо посредством указания на объекты, противопоставляемые 
объекту, признанному таковым в результате положительной легализации. 

Например, в ст. 6 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. 
«Об авторском праве и смежных правах» закреплен перечень объектов 
авторского права, а в ст. 7 – перечень объектов, не являющихся объек-
тами авторского права. 

Система имущественных и социальных благ, по поводу которых 
могут возникать субъективные гражданские права (и, разумеется, обя-
занности), закреплена в ст. 128 ГК. 

Иными словами, на данном этапе социально-экономического раз-
вития человечества отношения, составляющие предмет гражданско-
правового регулирования, могут складываться лишь по поводу тех 
предметов и явлений объективной действительности, которые пере-
числены в названных нормах ГК.  

По справедливому утверждению В.А. Белова, весь круг указанных 
предметов и явлений, признаваемых законодателем в качестве объек-
тов гражданских прав, делится на две исходные группы:  

1) имущество; 
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2) объекты, не относящиеся к имуществу142. 
В соответствии с нормами ст. 128 ГК в первую группу включены:  
а) вещи;  
б) имущественные права;  
в) иное имущество (например, энергия). 
Вторую группу образуют:  
а) работы;  
б) услуги;  
в) нераскрытая информация;  
г) исключительные права на результаты интеллектуальной деятель-

ности;  
д) нематериальные блага. 
В соответствии с указанным перечнем: 
‒ во-первых, результаты интеллектуальной деятельности не отнесе-

ны к имуществу; 
‒ во-вторых, в качестве одного из объектов гражданских прав на-

званы исключительные права на результаты интеллектуальной дея-
тельности (интеллектуальная собственность).  

Однако в нормах ст. 139 ГК речь идет уже об охраняемых результа-
тах интеллектуальной деятельности, выступающих объектом такого 
вида субъективных гражданских прав, как права исключительные. По-
следние, наш взгляд, ошибочно отнесены нормой ст. 128 ГК к объек-
там гражданских прав, поскольку при таком подходе происходит не-
обоснованное «удвоение» прав.  

Российский законодатель от такого подхода отказался: в соответст-
вии с действующей редакцией нормы ст. 128 ГК Российской Федера-
ции одним из объектов гражданских прав выступают охраняемые ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним сред-
ства индивидуализации; 

‒ в-третьих, перечень имущества и нематериальных благ оставлен 
открытым, т.е. фактически перечень объектов гражданских прав, закре-
пленный в ст. 128 ГК, не имеет исчерпывающего характера. 

Применительно к первой группе объектов необходимо отметить 
следующее: 

‒ термин «имущество» используется в гражданском праве в раз-
личном контексте; 

‒ под имуществом понимают вещи, включая деньги и ценные бума-
ги (ст. 128 ГК).  

Иногда в состав имущества, кроме вещей, включают имуществен-

                                                           
142 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. – С. 272. 



 201

ные права (ст. 128 ГК). Понятием «имущество» может обозначаться 
совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей субъекта.  

Перечисленные элементы входят в состав имущественного ком-
плекса (предприятия) (ст. 132 ГК), который может выступать в качест-
ве предмета: 

‒ договора купли-продажи (ст. 530 ГК); 
‒ ренты (ст. 557 ГК); 
‒ аренды (ст. 627 ГК).  
Наконец, имущество может включать не только имущественные, но и 

иные отчуждаемые права, имеющие денежную оценку (п. 2 ст. 471 ГК). 
Следовательно, в каждом конкретном случае использование в нор-

мах ГК понятия «имущество» будет иметь свой результат.  
Ответ на вопрос о том, что же представляет собой собственно иму-

щество, предполагает постановку вопроса об отличии имущества от 
объектов, таковыми не являющихся.  

Критерием в данном случае будет способ удовлетворения нарушен-
ного интереса: имущественный характер последнего является основа-
нием возмещения, неимущественный характер – основанием компен-
сации. Возмещение восстанавливает первоначальное положение по-
терпевшего, компенсация изменяет его отношение к факту нарушения 
интереса143. 

 
 
§ 3. Гражданский оборот: понятие и его объекты 
 
Гражданский оборот – понятие экономико-правового характера, по-

полнившее понятийно-категориальный аппарат отрасли гражданского 
права в связи с произошедшими в 90-х гг. XX в. изменениями в обще-
ственно-экономическом укладе и последующим развитием предпри-
нимательства. Оно используется в действующем ГК, начиная букваль-
но с первых статей. 

При этом прослеживается его связь с такими понятиями, как «уча-
стники гражданского оборота», «предпринимательская деятельность» 
(ст. 1 ГК), в ряде других норм ГК речь идет об условиях гражданского 
оборота (ст. 14 ГК), введении в гражданский оборот (ст. 1001 ГК). 

В правоприменительной практике и юридической литературе как 
учебного, так и научного характера понятие «гражданский оборот» 
используется как устоявшееся и его содержательная характеристика 
представляет собой редкое исключение, тем более исключительным 

                                                           
143 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. – С. 261–262. 
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представляется подход В.А. Белова, посвятившего рассматриваемому 
понятию в своем авторском учебном курсе гражданского права само-
стоятельный параграф144. 

Немногочисленные исключения сводятся к определению граждан-
ского оборота как: 

1) «совокупности всех вообще юридических сделок, совершаемых 
членами данного гражданского общества»; в свою очередь граждан-
ский оборот включает экономический оборот, «который состоит из 
совокупности сделок, направленных к взаимному обмену в обществе» 
(Г.Ф. Шершеневич)145; данная точка зрения положена в основу совре-
менного определения гражданского оборота как «<…> совокупности 
сделок всех его участников и возникающих на этой основе их обяза-
тельственных отношений, юридически оформляющих экономические 
отношения товарообмена» (Е.А. Суханов)146; 

2) «совокупности юридических фактов (плановых и иных админи-
стративных актов, сделок, событий, других правообразующих актов) и 
возникающих на этой основе правоотношений, в силу которых осуще-
ствляется переход имущества от одного субъекта права (лица) к дру-
гому. <…> В гражданский оборот включаются и отношения по выпол-
нению работ и по оказанию услуг» (С.Н. Братусь)147; как «совокупность 
юридических фактов, на основании которых объекты гражданских 
прав переходят от одного лица к другому (сделки, реорганизация юри-
дических лиц, наследование, административные акты и пр.)», определя-
ется гражданский оборот в одном из современных учебников по граж-
данскому праву148; 

3) совокупности гражданских правоотношений (прежде всего обя-
зательственных), возникающих на основе правомерных действий и 
направленных (выделено мною – С.В.) на передачу имущества, выпол-
нение работ или оказание услуг (О.А. Красавчиков)149; 

4) «<…> совокупности отношений в сфере производства и обмена, 
регулируемых гражданским правом» (А.В. Дозорцев)150. 
                                                           

144 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. – С. 280–284. 
145 Шершеневич, Г.Ф. Курс торгового права. – Т. 1. – С. 28. 
146 Гражданское право: учебник: в 3 т / под ред. Е.А. Суханова. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – Т. 1. – С. 67. 
147 Красавчиков, О.А. Советский гражданский оборот (понятие и основные звенья) / 

О.А. Красавчиков // Ученые записки Свердловского юридического института. – Т. V. – 
М.: Юрид. лит., 1957. – С. 10–13. 

148 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. Ю.К. Толстого. – 7-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Проспект, 2011. – Т. 1. – С. 248. 

149 Красавчиков, О.А. Советский гражданский оборот (понятие и основные звенья). – 
С. 12. 

150 Дозорцев, А.В. Объекты права государственной социалистической собственности 
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В каждом из перечисленных подходов в качестве ключевого ис-
пользуется одно из известных понятий – сделка, юридический факт, 
общественное отношение или правоотношение, совокупность которых 
и образует гражданский оборот. В этой связи, как справедливо отмеча-
ет В.А. Белов, возникает вопрос о ценности и необходимости введения 
данного понятия151.  

Рассматривая традиционно гражданский оборот как юридическую 
форму экономического оборота, В.А. Белов, определяет его (граждан-
ский оборот) как «оборот субъективных гражданских (частных) прав 
на средства производства и предметы потребления, т.е. перемену уча-
стников гражданско-правовых отношений», из чего следует, что «сфе-
ра гражданского оборота – это сфера оборота субъективных граждан-
ских прав на материальные и нематериальные блага, а не самих объек-
тов этих прав <…>»152. 

По мнению И.А. Полуяхтова, содержанием гражданского оборота 
является переход субъективных имущественных (выделено мною – С.В.) 
прав от одного субъекта другому153. 

В чем принципиальное содержательное отличие предлагаемых док-
тринальных определений гражданского оборота? Если учесть, что 
сделка – это действия граждан и юридических лиц, направленные на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обя-
занностей (ст. 154 ГК), то при первом рассмотрении этого законода-
тельного определения может показаться, что отличие как таковое от-
сутствует. 

Однако если обратить внимание на тот факт, что сделка – это дей-
ствие, всего лишь направленное на появление определенных юридиче-
ских последствий, то становится понятным, что сведение гражданского 
оборота к совокупности сделок, с одной стороны, суживает содержа-
ние гражданского оборота, а с другой – расширяет его объем.  

Так, реорганизация – это сложный юридический состав, включаю-
щий решение учредителей или уполномоченного органа о реорганиза-
ции и действия, направленные на переход прав и обязанностей, т.е. 
реорганизация, невзирая на свою направленность, является результа-
том решения, но не сделкой. 

Сделка, подлежащая государственной регистрации, порождает за-

                                                                                                                           
и их классификация / А.В. Дозорцев // Советское государство и право. – 1949. – № 11. – 
С. 57. 

151 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 1. – С. 281. 
152 Там же. – С. 284. 
153 Полуяхтов, И.А. Гражданский оборот имущественных прав: Автореф. … дис. 

канд. юрид. наук: 12.00.03 / И.А. Полуяхтов. – Екатеринбург, 2002. – С. 3–4. 



 204 

планированный ее участниками правовой результат только в рамках 
сложного фактического состава, т.е. в совокупности с актом ее (сдел-
ки) государственной регистрации. Казалось бы, в этом случае более 
соответствующим своей дефинитивной роли оказывается определение 
гражданского оборота в качестве совокупности юридических фактов. 
Но всегда ли в результате совершения сделки в принципе материаль-
ные или нематериальные блага переходят от одного лица к другому, 
т.е. меняют собственника?  

Например, аваль является односторонней сделкой, в результате со-
вершения которой никакие материальные блага (деньги) от одного 
лица к другому могут и не перейти. Аналогичное заключение можно 
сделать и в отношении, например, завещания. 

Эти же замечания справедливы и применительно к характеристике 
гражданского оборота в качестве совокупности отношений или право-
отношений. 

Подход законодателя к определению содержания гражданского 
оборота можно установить, как отмечалось выше, обратившись к нор-
ме п. 1 ст. 129 ГК, речь в которой идет об: 

1) отчуждении объектов гражданских прав или их  
2) переходе от одного лица к другому в порядке универсального пра-

вопреемства (наследование, реорганизация организации со статусом 
юридического лица) либо иным способом, отличным от отчуждения. 

Как видим, суть данного определения, в отличие от определений, 
предлагаемых в учебной литературе, составляет не совокупность ак-
тов, направленных на переход объектов гражданских прав от одного 
лица к другому, а совокупность результатов таких актов, а именно, 
смены собственника таких объектов.  

Если в качестве цели и результата отчуждения как акта распоряже-
ния рассматривать прекращение субъективного права на конкретный 
объект, то содержание гражданского оборота будет сводиться к смене 
обладателей субъективного права.  

Указание на универсальное правопреемство как один из вариантов 
перехода свидетельствует о том, что сам переход возможен в отноше-
нии субъективных прав, а не их объектов как предметов и явлений 
внешнего мира154. 

Следовательно, если рассматривать гражданский оборот в качестве 
юридической формы экономического оборота как явления реальной 
действительности, что собственно и делают представители первой точ-
ки зрения, то в качестве объектов гражданского оборота будут высту-
                                                           

154 Белов, В.А. Объект субъективного гражданского права, объект гражданского пра-
воотношения и объект гражданского оборота. – С. 74–75. 
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пать субъективные гражданские права155.  
Другая точка зрения, как отмечает В.А. Белов, означала бы, что за 

рамками гражданского оборота остаются неимущественные и безобъ-
ектные правоотношения156. 

Из изложенного следует, что экономический оборот – это элемент 
предмета гражданского права, образующий так называемые отноше-
ния динамики, а гражданский оборот – это правовая категория, содер-
жание которой зависит от конкретных случаев использования.  

Так, в систему предмета гражданско-правового регулирования в со-
ответствии с нормами п. 1 и п. 2 ст. 1 ГК включены отношения, лежа-
щие в основе определения правосубъектности участников граждан-
ского оборота (статутные (институциональные) отношения).  

Что в данном случае следует понимать под гражданским оборотом? 
Очевидно, речь идет о соединении всех социальных отношений, регу-
лируемых нормами гражданского права, следовательно, в указанных 
нормах гражданский оборот охватывает предмет гражданского права. 

Таким образом, категория «гражданский оборот» используется для 
правового оформления общественных отношений, опосредующих пе-
реход вещей и иных объектов гражданских прав от одних участников к 
другим, а также, в отдельных случаях, для обозначения предмета граж-
данско-правового регулирования.  

В рамках гражданского оборота осуществляется переход не только 
правомочий, но и обязанностей имущественного характера, что харак-
терно для универсального и сингулярного правопреемства, например, 
при разделении организации со статусом юридического лица не только 
ее права, но и обязанности переходят к вновь возникшим организаци-
ям в соответствии с разделительным балансом. 

                                                           
155 Исходя из этого, нельзя поддержать утверждение о том, что «понятие объекта 

гражданских прав охватывает понятие объектов гражданского оборота, но не сводится 
к нему, поскольку включает также и категорию личных неимущественных благ» 
[Гражданское право: учебник / под общ. ред. В.Ф. Яковлева. – М.: Изд-во РАГС, 2003. – 
С. 176.]. 

Соответственно словосочетания «объекты, свободные в обороте», «объекты, огра-
ниченные в обороте», «объекты, изъятые из оборота» хоть и носят традиционный, но все 
же условный характер, и означают разрешение, ограничение или запрет смены облада-
теля субъективных гражданских прав на эти объекты. 

156 Белов, В.А. Объект субъективного гражданского права, объект гражданского право-
отношения и объект гражданского оборота: содержание и соотношение понятий. – С. 77. 
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ГЛАВА 15. МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА 
 
§ 1. Вещи как объекты гражданских прав 
 
Имущественные отношения, составляющие основную группу от-

ношений, регулируемых гражданским правом, предопределили прин-
ципиальное значение для рассматриваемой отрасли права понятия 
«вещи» – основного вида имущества. Тем не менее в рамках последней 
легальное определение данного понятия не выработано.  

В науке гражданского права под вещами чаще всего понимают: 
‒ «телесные (материальные) имущественные блага, окружающие 

субъектов гражданского права»157; 
‒ «предметы материального мира, созданные или отвоеванные у 

природы человеческим трудом, заключающие в себе способность к 
удовлетворению человеческих потребностей и признанные законом в 
качестве объекта возможных социальных отношений, регулируемых 
гражданским правом»158.  

По мнению Е.А. Суханова, материальные, физически осязаемые объ-
екты гражданского права, признаваемые вещами, имеют экономиче-
скую форму товара, за исключением природных ресурсов159.  

Таким образом, в гражданском праве вещи характеризуются мате-
риальностью в физическом смысле, а не в специальном – юридиче-
ском. В то же время не любой материальный объект является объектом 
гражданских, а именно, вещных прав. Речь идет о небесных телах, воз-
духе, энергии160, теле человека.  

Однако органы и (или) ткани человека, изъятые в результате забора 
в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 4 марта 
1997 г. «О трансплантации органов и тканей человека» (в ред. от 9 ян-
варя 2007 г.), могут быть объектом безвозмездной сделки. Донорство 
крови и ее компонентов может быть как бесплатным, так и платным 
(ст. 20 Закона Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. «О донорстве 
крови и ее компонентов»). 

В гражданско-правовых нормах используется понятие «товар», ко-
                                                           

157 Гражданское право: учебник: в 3 т. /под ред. Ю.К. Толстого. – 7-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Проспект, 2011. – Т. 1. – С. 252. 

158 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. – С. 290. 
159 Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А.Суханов. – М.: Статут, 2010. – 

Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Лич-
ные неимущественные права. – С. 303. 

160 Энергии как таковой, подаваемой через присоединенную сеть. Вместе с тем энер-
гия может квалифицироваться как вещь в случае заключения ее в какой-либо материаль-
ный носитель, например, аккумуляторная батарея, газовый баллон. 
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торый не всегда следует отождествлять с понятием «вещь», поскольку 
не все вещи могут быть предметом гражданского оборота (например, 
вещи изъятые из оборота, не являются товаром), а понятие товара в 
соответствии с нормами права прямо связано с оборотоспособностью. 
Так, рассматриваемое понятие используется в ГК для указания на объ-
ект отдельных видов купли-продажи (см. § 1–4 гл. 30 ГК), т.е. для ука-
зания на объект торгового оборота161. 

Гражданский кодекс закрепляет классификацию вещей по различ-
ным критериям, что необходимо для установления правового режима 
вещей, т.е. для установления порядка приобретения, пользования, вла-
дения и распоряжения ими.  

Прежде чем рассмотреть эту легальную классификацию, отметим, 
что с закреплением на уровне Конституции положения о свободном 
использовании способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 13), 
гарантии права собственности (ст. 44) утратило первостепенное значе-
ние экономическое по своей сути подразделение вещей на средства 
производства и предметы потребления.  

Юридическая литература по советскому гражданскому праву была 
вынуждена учитывать такое разделение ввиду разграничения собст-
венности в рамках союзного гражданского законодательства, в том 
числе Гражданского кодекса БССР от 11 июня 1964 г., на средства 
производства и предметы потребления: земля, недра, воды, леса при-
знавались исключительной собственностью государства, ему же при-
надлежали основные средства производства в промышленности, стро-
ительстве и сельском хозяйстве; в личной собственности граждан мог-
ли находиться лишь предметы обихода, личного потребления, удобст-
ва и подсобного домашнего хозяйства. 

В утратившей силу в связи с принятием Закона Республики Бела-
русь от 19 июля 2005 г. «О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики Беларусь по вопросам право-

                                                           
161 Ср.: Товар – вещи (предметы личного, семейного, домашнего потребления, про-

дукция производственно-технического назначения и иное имущество), предназначенные 
для продажи (ст. 2 Закона Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. «О торговле»). 

Необходимо учесть, что понятие «товар» в праве в целом может использоваться в 
широком значении.  

Так, для целей Закона Республики Беларусь от 10 декабря 1992 г. «О противодейст-
вии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (в ред. от 10 января 
2000 г.) товаром признаются все виды объектов гражданских прав, могущие быть пред-
метами сделок купли-продажи, мены, а также не запрещенные законодательством рабо-
ты и услуги, которые выполняются, оказываются, могут быть выполнены, оказаны или 
обычно выполняются либо оказываются потребителям на возмездной основе. 
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вого положения крестьянского (фермерского) хозяйства» ст. 261 ГК 
содержалось указание на средства производства как объекты граждан-
ских прав, правда, без конкретизации каких-либо их общеправовых 
свойств. 

В настоящее время законодатель также использует термин «средст-
ва производства», например, применительно к такому объекту, как зем-
ля (ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о земле). 

В соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском 
учете вещи принимаются к учету в качестве внеоборотных и оборот-
ных активов. 

В качестве критериев такого разделения выступают длительность 
использования в производственном процессе (свыше или менее одного 
года) и стоимость (свыше или менее 30 базовых величин). При этом в 
составе внеоборотных активов выделяют основные средства (имеют 
материально-вещественную форму) и нематериальные активы (не име-
ют вещественной основы). 

Недвижимые и движимые вещи (ст. 130 ГК). К недвижимым ве-
щам относятся: 

‒ земельные участки; 
‒ участки недр; 
‒ обособленные водные объекты и все, что прочно связано с зем-

лей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, 
здания, сооружения.  

Наряду с понятием «недвижимая вещь» в п. 1 ст. 130 ГК названы 
понятия «недвижимое имущество» и «недвижимость».  

С одной стороны, эти понятия часто используются законодателем 
как синонимы (см., например, ст. 266 ГК, ст. 520 ГК), а с другой, – каж-
дое из них имеет свою сферу применения: 

‒ недвижимость – как обобщенное понятие для всех недвижимых 
вещей (п. 2 ст. 130 ГК); 

‒недвижимое имущество – для указания на принадлежность вещи 
конкретному субъекту (ст. 235 ГК); 

‒ недвижимая вещь, наоборот, – для указания на бесхозяйную не-
движимую вещь (п. 3 ст. 226 ГК).  

Перечисленные в ч. 1 п. 1 ст. 130 ГК объекты относятся к недви-
жимым вещам в силу их: 

– природных свойств (земельные участки, участки недр, обособ-
ленные водные объекты); 

– неразрывной физической и юридической связи с землей, т.е. не-
возможности перемещения без несоразмерного ущерба их назначению 
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(леса, многолетние насаждения, здания, сооружения)162; 
В ч. 2 п. 1 указанной статьи перечисляются объекты, являющиеся 

недвижимыми в правовом смысле, а именно: 
– приравненные к недвижимым вещам (предприятие в целом как 

имущественный комплекс (ст. 132 ГК), подлежащие государственной 
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, 
суда плавания «река-море», космические объекты); 

– иное имущество, относимое законодательными актами к недви-
жимым вещам (незавершенные строительством законсервированные 
капитальные строения, изолированные помещения, в том числе жилые 
(ст. 3 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. «О государст-
венной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним» (далее – Закон о государственной регистрации недвижимого 
имущества)). 

Макро- и микроэкономическая ценность объектов, перечисленных 
в п. 1 ст. 130 ГК, определенные трудности в демонстрации непосред-
ственного и гласного фактического господства над ними, в свою оче-
редь затрудняющие решение вопроса об их принадлежности конкрет-
ному лицу, предопределили необходимость государственной регист-
рации163: 

‒ создания, изменения, прекращения существования недвижимого 
имущества; 

‒ вещных прав на недвижимое имущество (право собственности, 
хозяйственное ведение, оперативное управление, пожизненное насле-
дуемое владение земельным участком и т.д. (п. 2 ст. 8 Закона о госу-
дарственной регистрации недвижимого имущества)); 

‒ соглашения о переходе прав на недвижимое имущество (напри-
мер, п. 2 ст. 580 ГК); 

‒ перехода прав на недвижимое имущество (например, ст. 522 ГК) 
либо того и другого (соглашения и перехода прав (например, п. 3 ст. 531 
и п. 1 ст. 535 ГК)) в порядке, установленном нормами ст. 131 ГК и За-
кона о государственной регистрации недвижимого имущества164.  

                                                           
162 Еще с советских времен законодательство строится на принципе: земельный уча-

сток следует судьбе строения. Так, при переходе прав на капитальные строения (здания, 
сооружения), незавершенные законсервированные капитальные строения к приобрета-
телям этих строений переходят права, ограничения (обременения) прав на земельные 
участки в порядке, установленном законодательством об охране и использовании земель 
(п. 1 ст. 267 ГК). 

163 Белов, В.А. Гражданское право. Особенная часть: учебник / В.А. Белов. – М.: 
Центр ЮрИнфоР, 2004. – П. 1234. 

164 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10 декабря 2002 г. 
«О создании системы государственных организаций по государственной регистрации 
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Наряду с государственной регистрацией могут осуществляться спе-
циальная регистрация или учет отдельных видов недвижимого имуще-
ства, например, кадастровый учет земель, осуществляемый землеуст-
роительными службами в структуре местных исполнительных комите-
тов, учет участков и территорий в градостроительном кадастре, вхо-
дящий в компетенцию Министерства архитектуры и строительства Рес-
публики Беларусь. 

Кратко остановимся на основных видах недвижимого имущества.  
Земельный участок – часть земной поверхности, имеющая грани-

цу и целевое назначение и рассматриваемая в неразрывной связи с 
расположенными на ней капитальными строениями (зданиями, соору-
жениями) (ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о земле).  

В соответствии с нормами ст. 69 указанного Кодекса вещные права 
на земельный участок распространяются на посевы, насаждения, про-
изведенную сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реали-
зации; имеющиеся на земельном участке водные объекты, общерас-
пространенные полезные ископаемые, в том числе торф.  

Здание – строительная система, состоящая (по мере необходимо-
сти) из наземной и подземной частей, с помещениями для проживания 
и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения про-
дукции или содержания животных. Здание, в котором более половины 
площади пола занято жилыми помещениями, является жилым домом.  

Сооружение – объемная, плоскостная или линейная наземная, над-
земная или подземная строительная система, смонтированная на фун-
даменте или под землей, состоящая из несущих, а в отдельных случаях 
и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения про-
изводственных процессов различного вида, хранения материалов, из-
делий, оборудования, для временного пребывания и перемещения лю-
дей, грузов и т.д.165  

                                                                                                                           
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» Государственный комитет по 
имуществу является специально уполномоченным органом государственного управле-
ния Республики Беларусь в области государственной регистрации недвижимого имуще-
ства, прав на него и сделок с ним, а научно-производственное государственное респуб-
ликанское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» данного Го-
сударственного комитета – республиканской организацией по государственной регист-
рации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.  

См. также реестр организаций по государственной регистрации недвижимого иму-
щества, прав на него и сделок с ним, их филиалов и бюро, утвержденный Постановлени-
ем Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров от 
2 мая 2005 г. № 14. 

165 См., например: Инструкцию о порядке проведения технической инвентаризации и 
проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных 
законсервированных капитальных строений, изолированных помещений, утвержденную 
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Здания и сооружения именуются капитальными строениями, и в 
отношении них установлен одинаковый правовой режим, т.е. различия 
между зданиями и сооружениями не имеют правового значения. 

Замкнутое пространство внутри капитального строения (здания, со-
оружения), имеющее определенное функциональное назначение, огра-
ниченное строительными конструкциями и архитектурно-художест-
венным оформлением, является помещением.  

Помещение, предназначенное и пригодное для проживания граж-
дан, именуется жилым помещением (ст. 1 Жилищного кодекса Рес-
публики Беларусь). 

Незавершенное законсервированное капитальное строение – за-
консервированный объект строительства, создание которого в качестве 
капитального строения разрешено в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, но не завершено, имеющий прочную связь с 
землей, назначение, местонахождение, размеры которого описаны в 
документах единого государственного регистра недвижимого имуще-
ства, прав на него и сделок с ним.  

Таким образом, незавершенное законсервированное капитальное 
строение становится недвижимым имуществом с момента государст-
венной регистрации его создания (ст. 7, 44, 50 Закона о государствен-
ной регистрации недвижимого имущества).  

Машино-место – место стоянки, предназначенное для размещения 
транспортного средства и являющееся частью капитального строения 
(здания, сооружения, в том числе автомобильной стоянки), принадлежа-
щее организации или физическому лицу и зарегистрированное как объ-
ект недвижимого имущества в соответствии с правилами, установлен-
ными в отношении регистрации нежилых изолированных помещений 
(ст. 1 Закона о государственной регистрации недвижимого имущества). 

Предприятие как объект прав (вещных и обязательственных) яв-
ляется имущественным комплексом, используемым для осуществле-
ния предпринимательской деятельности, и включающим все виды 
имущества, предназначенные для его деятельности, в том числе: 

‒ земельные участки; 
‒ здания; 
‒ сооружения; 
‒ оборудование, инвентарь, сырье, продукцию; 
‒ права требования; 
‒ долги; 
‒права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его 

                                                                                                                           
Постановлением Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете 
Министров Республики Беларусь от 28 июля 2004 г. № 39. 
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продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные зна-
ки, знаки обслуживания); 

‒ другие исключительные права, если иное не предусмотрено зако-
нодательством или договором (ст. 132 ГК)166. 

Следует отметить, что в соответствии с действующим законода-
тельством предприятие – это не единственно возможный имуществен-
ный комплекс. Так, предприятие и иной имущественный комплекс мо-
жет быть: 

‒ предметом ипотеки (п. 2 ст. 321 ГК); 
‒ аренды (п. 1 ст. 578 ГК); 
‒ доверительного управления (п. 1 ст. 896 ГК).  
Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окру-

жающей среды» (в ред. от 17 июля 2002 г., с послед. изм. и доп.) ука-
зывает на природные комплексы и объекты, Закон Республики Бела-
русь от 8 января 1998 г. «О совместном домовладении» – на общее 
имущество совместного домовладения167.  

Перечисленные и иные имущественные комплексы могут включать 
различные объекты гражданских прав (движимое и недвижимое иму-
щество), используемые для определенной цели.  

Кроме того, гражданское законодательство использует понятие 
«комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс)» для на-
звания предмета договора комплексной предпринимательской лицен-
зии (франчайзинга) (ст. 910 ГК). 

Таким образом, «имущественный комплекс (в том числе предпри-

                                                           
166 В связи с возникающими на практике вопросами относительно того, какое имен-

но имущество входит в состав предприятия как имущественного комплекса, признавае-
мого недвижимостью, в соответствии с Концепцией развития гражданского законода-
тельства Российской Федерации, одобренной решением Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 
от 7 октября 2009 г. [http://www: privlaw.ru.], предлагается исключить из ст. 132 ГК Рос-
сийской Федерации признание предприятия в целом недвижимой вещью и включить в 
ГК новый особый объект недвижимого имущества – технологический имущественный 
комплекс недвижимости, который является недвижимым имуществом, представляет со-
бой сложную или составную вещь. Необходимыми признаками такого объекта названы: 
1) объединение различных объектов движимого и недвижимого имущества единым 
хозяйственным назначением; 2) наличие в составе технологического имущественного 
комплекса недвижимости земельного участка (прав на земельный участок), на котором 
расположены объект (объекты) недвижимости, входящий в имущественный комплекс. 

167 Одним из способов управления недвижимым имуществом совместного домовла-
дения является управление через товарищество собственников. Российский законода-
тель назвал единый комплекс недвижимого имущества, совместно управляемый и экс-
плуатируемый в рамках товарищества собственников жилья, кондоминиумом (см. Феде-
ральный закон Российской Федерации от 15 июня 1996 г. «О товариществах собствен-
ников жилья»). В отечественном праве данный термин не используется. 
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ятие) <…> – это технические (юридические) приемы, использованные 
законодателем для ускорения, упрочения и упрощения динамики субъ-
ективных гражданских прав, в первую очередь абсолютных (вещных, 
исключительных и личных)»168. 

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные 
бумаги, признаются движимым имуществом. В случаях, прямо ука-
занных в законе, права на движимые вещи подлежат государственной 
регистрации, однако в этом случае государственная регистрация и вы-
даваемые по ее результатам документы выполняют не правоустанав-
ливающую, а техническую функцию (в отличие от государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним).  

Так, регистрация оружия органами внутренних дел (с выдачей раз-
решения на хранение или хранение и ношение оружия) и регистрация 
транспортных средств в органах ГАИ осуществляется с целью техни-
ческого учета этих объектов в виду их специфических свойств (повы-
шенная опасность, необходимость изъятия в случае смерти собствен-
ника наградного боевого или служебного оружия и т.д.), а не регист-
рации вещных прав указанного в выдаваемом документе лица. 

Делимые и неделимые вещи. Для целей гражданско-правового 
регулирования общественных отношений значение имеет не физическая 
делимость вещей, а юридическая, а точнее – социальная (в том числе 
экономическая), в связи с чем вещь, раздел которой в натуре невозмо-
жен без изменения ее назначения, признается неделимой (ст. 133 ГК). 
Если же хозяйственное назначение образовавшихся в результате деле-
ния вещи отдельных частей не изменяется, такая вещь с позиции граж-
данского права признается делимой.  

Критерий дифференциации вещей на делимые и неделимые – их 
назначение – свидетельствует о том, что одна и та же вещь при разных 
обстоятельствах может признаваться как делимой, так и неделимой.  

В любых условиях делимыми являются главная вещь и принадлеж-
ность, потребляемые вещи.  

Юридическое значение делимости предопределяет решение вопроса 
о разделе общей собственности (ст. 255 ГК) и характере обязательства с 
множественностью лиц (солидарное или долевое) (ст. 302 и ст. 303 ГК). 

Отдельная (простая) вещь и совокупность (комплекс, система) 
вещей. В отличие от отдельной вещи, имеющей самостоятельную 
функцию, совокупность вещей – это группа однородных либо разно-
родных вещей, совместно обеспечивающих какое-либо экономическое 
назначение.  

                                                           
168 Белов, В.А. Гражданское право. Особенная часть. – П. 1771. 
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Парные вещи также представляют собой совокупность вещей. По 
общему правилу совокупность рассматривается как единый объект. 

Совокупность вещей может быть представлена либо сложной ве-
щью, либо главной вещью и второстепенной.  

Сложная вещь представляет собой комплекс разнородных вещей, 
физически не связанных между собой, образующих единое целое, 
предполагающее использование их по общему назначению. Каждая из 
этих вещей может также выступать самостоятельным объектом граж-
данских прав (отдельной вещью) и использоваться по тому же назна-
чению, что и в составе сложной вещи.  

Перечисленные признаки присущи мебельному гарнитуру, столо-
вому сервизу, предприятию – имущественному комплексу. 

Правовые последствия отнесения вещи к сложной состоят в том, что 
права и обязанности, возникшие в результате сделки, совершенной по 
поводу сложной вещи, распространяются на составляющие ее (простые) 
вещи, если соглашением сторон не предусмотрено иное (ч. 2 ст. 134 ГК). 
Характеристика вещи как сложной имеет значение для определения 
момента исполнения обязательства по передаче товаров в комплекте 
(комплекта товаров) (ст. 449 ГК). 

Следует отметить, что описание сложной вещи, закрепленное в п. 1 
ст. 134 ГК, требует в каждом конкретном случае дополнительной пра-
вовой квалификации. Данный вывод подтверждается тем фактом, что 
по поводу возможности отнесения одних и тех же объектов к сложным 
вещам в учебной литературе высказываются разные точки зрения.  

Так, в российском учебнике под редакцией О.Н. Садикова (автор 
главы – Т.Л. Левшина) высказывается правильная с позиций действую-
щих норм права точка зрения о том, что телевизор как совокупность 
разнородных деталей, физически связанных между собой, с правовой 
позиции – не сложная вещь169.  

По мнению же В.А. Белова, телевизор является сложной вещью170. 
Для устранения таких несовпадений норму п. 1 ст. 134 ГК (п. 1 ст. 134 ГК 
Российской Федерации, соответственно) следует дополнить указанием 
на отсутствие физической связи между вещами, составляющими слож-
ную вещь. 

В то же время в названных нормах содержится прямое указание на 
основанное на целевой (функциональной) общности единство разно-
родных вещей, составляющих сложную вещь, однако библиотека как 

                                                           
169 Гражданское право России. Общая часть: курс лекций / отв. ред. О.Н. Садиков. – 

М.: Юристъ, 2001. – С. 276. 
170 Белов, В.А. Гражданское право. Особенная часть. – П. 1273. 
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совокупность однородных вещей в одних изданиях171 относится к слож-
ным вещам, в других – не относится172.  

Более того, невзирая на наличие установленных законодателем 
критериев, отдельные авторы определяют сложные вещи как «комплекс 
однородных или разнородных предметов (выделено мною – С.В.), кото-
рые физически вполне самостоятельны, но связаны хозяйственным или 
иным назначением»173. 

Представляется, что причина несовпадения в характеристике одно-
го и того же объекта кроется, во-первых, в использовании цитируемы-
ми авторами различной смысловой нагрузки слова, которым обознача-
ется этот объект – библиотека.  

Последнее имеет несколько значений:  
1) здание, помещение для хранения и выдачи произведений печати 

и письменности;  
2) значительное по количеству собрание книг, принадлежащих ко-

му-либо (обычно подобранных тематически, хронологически и т.д.);  
3) название серии книг, однородных по типу, назначению (библио-

тека юриста, библиотека экономиста и т.д.)174.  
В первом случае речь идет об имущественном комплексе, включаю-

щем разнородные вещи (здание, стеллажи, мебель и т.д.) и предназна-
ченном для общественного пользования, а также осуществления спра-
вочно-библиографической работы (т.е. сложной вещи).  

Во втором и третьем значении слово библиотека будет обозначать 
сложную вещь только в том случае, когда в основу собрания книг будет 
положен единый замысел – тематическая направленность, принадлеж-
ность одному автору, например, полное собрание сочинений А.С. Пуш-
кина, т.е. то, что А.П. Сергеевым названо специальной библиотекой175.  

В данном случае интерес представляют не сами книги как объекты 
материального мира, а выраженные в них произведения как объекты 
авторского права, являющиеся, безусловно, разнородными. 
                                                           

171 Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – Т. 1: Общая часть. – С. 414; Гражданское право: учеб-
ник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2008. – Т. 1. – С. 382; Гражданское 
право: учебник: в 2 ч. / под общ. ред. В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2000. – Ч. 1. – С. 383. 

172 Гражданское право России. Общая часть: курс лекций / отв. ред. О.Н. Садиков. – 
М.: Юристъ, 2001. – С. 276. 

173 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2008. – 
Т. 1. – С. 382. На возможность отнесения коллекции однородных предметов к сложным 
вещам указывает и Е.А. Суханов [Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. Е.А. Су-
ханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – Т. 1: Общая часть. – С. 414]. 

174 Большой толковый словарь русского языка. – С. 77. 
175 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 

2008. – Т. 1. – С. 382. 
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Во-вторых, причина двоякой характеристики одного и того же объекта 
связана с тем, что действующая норма п. 1 ст. 134 ГК (п. 1 ст. 134 ГК Рос-
сийской Федерации, соответственно) посвящена не сложной вещи в ее 
классическом понимании, а совокупности вещей, под которой в дорево-
люционной науке гражданского права понималось «единство физически 
не связанных между собой вещей, из которых ни одна не играет роли 
главной вещи в отношении к другим, и каждая сохраняет значение са-
мостоятельной вещи»176. 

Объединялись эти вещи общей целью их использования. В качестве 
примеров сложной вещи назывались стадо, библиотека, музей, колода 
карт и т.д. 

Со времен римского права сложная вещь относилась к объектам 
гражданского права, а ее составные части объединялись «физической – 
органической или механической связью»177, в результате этого теряли 
свое частное хозяйственное назначение и не признавались самостоя-
тельными объектами гражданского оборота.  

Как отмечалось выше, в соответствии с действующей нормой разно-
родные вещи образуют сложную вещь не в силу их физического соеди-
нения в одну вещь, а в силу наличия общей цели использования. Одна-
ко такая позиция законодателя не может препятствовать объективному 
существованию сложных вещей, что и приводит к несовпадению в 
правовой характеристике одних и тех же объектов.  

Действительно, учитывая признаки, названные в п. 1 ст. 134 ГК, к 
сложным вещам необходимо отнести не телевизор, а мебельный гар-
нитур, но, следуя элементарному представлению о природе этих ве-
щей, наоборот, телевизор, а не мебельный гарнитур, будем рассматри-
вать как технически сложный товар, что, собственно, делает и сам за-
конодатель178. 

Также и суд, квалифицируя здание с установленной в нем системой 
отопления как сложную вещь, не рассматривает в качестве ее состав-
ной части счетчик тепла, поскольку и при его демонтаже система теп-
лопотребления здания будет функционировать, в связи с чем, отказы-

                                                           
176 Гамбаров, Ю. Курс гражданского права. Том 1. Часть общая / Ю. Гамбаров. – 

СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – С. 589. 
177 Ельяшевич, В.Б. Комментарий к ст. 386–395 тома 10 Свода законов Российской 

империи / В.Б. Ельяшевич // Законы гражданские (Свод Законов, Т. X, Ч. 1). Практиче-
ский и теоретический комментарий. Выпуск второй. – М.: Изд. З.М. Зильберберга, 1913. – 
С. 49. 

178 См.: Перечень технически сложных товаров, при обнаружении существенных не-
достатков которых (существенного нарушения требований к их качеству) потребитель 
вправе требовать их замены, утвержденный Постановлением Совета Министров от 14 
июня 2002 г. № 778. 
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вая самостоятельной вещи в возможности быть составной частью 
сложной вещи, вступает в противоречие с правилом п. 1 ст. 134 ГК, но 
следует природе сложной вещи179. 

В качестве объекта правоотношения основной интерес представля-
ет главная вещь. Соответственно, второстепенная вещь, опять же в наи-
большей степени с правовой точки зрения, предназначена для вспомо-
гательных, обслуживающих функций. В зависимости от свойства связи 
между главной и второстепенной вещью (второстепенными вещами) 
они могут иметь следующие варианты. 

Если главная вещь и второстепенная связаны функционально, речь 
следует вести о вещах главных и вещах-принадлежностях. Главная 
вещь существует сама по себе – как самостоятельный объект граждан-
ских прав. Принадлежность предназначена для обслуживания главной 
вещи и связана с ней общим назначением.  

Следовательно, вещь-принадлежность не имеет самостоятельного 
значения, в то время как главная вещь, оставшаяся без принадлежно-
сти, сохранит свое назначение.  

Смысл рассматриваемой классификации раскрывается в диспози-
тивной норме ст. 135 ГК, согласно которой принадлежность следует 
судьбе главной вещи. Примерами главной вещи с принадлежностью 
являются очки и футляр, компьютер и блок питания, мобильный теле-
фон и зарядное устройство. 

В случае физической связи второстепенные вещи следует относить 
к составным (комплектующим) частям главной вещи. Составные 
части конструктивно связаны с вещью, формируют ее техническую за-
вершенность и самостоятельное назначение.  

Непосредственно конструктивное соединение совокупности таких 
частей и позволяет достичь необходимого технического результата, 
что невозможно в процессе использования каждой составной части по 
отдельности, например, персональный компьютер (ноутбук), состоит 
из монокорпуса, вмонтированного в него монитора, клавиатуры и 
иных составляющих, связанных между собой конструктивно. 

С технической и юридической точки зрения главная вещь не может 
существовать без составных частей, поэтому продавец обязан передать 
покупателю товар, соответствующий условиям договора купли-прода-
жи о комплектности (п. 1 ст. 448 ГК). 

Составные части могут быть заменены запасными частями, без ко-
торых главная вещь изначально может существовать, например, запас-
ной частью является клапан к электрическому насосу для подачи воды. 
                                                           

179 См.: Решение Хозяйственного суда Гродненской области от 8 февраля 2007 г. 
(дело № 20-5/2007). 
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Как правило, запасные части приобретаются в соответствии со специ-
ально заключенными договорами. 

Если между главными вещами (капиталами) и второстепенными 
вещами существует связь экономического характера, то последние на-
зывают плоды, продукция, доходы. Иными слова, использование ве-
щей в гражданском обороте может сопровождаться дополнительными 
поступлениями, являющимися продуктами органического (естествен-
ного) произведения вещи (плоды), производственного использования 
(технологической переработки) вещи (продукция) и денежными или 
иными поступлениями.  

Плоды отделяются от плодоносящих вещей, как от одушевленных 
(животных), так и неодушевленных (растений) в качестве новых пред-
метов без существенного изменения плодоносящих (приплод скота, 
птицы, рыбы, яйца птицы, молоко, шерсть, урожай фруктовых деревь-
ев и т.д.). 

Плоды могут самостоятельно выступать предметом гражданско-
правовых сделок или совместно с вещами, от которых они отделены. 

Продукция получается в результате обработки, переработки или 
иного использования вещи, т.е. для ее производства необходим исход-
ный материал (сырье). Продукцией являются готовые продукты, полу-
фабрикаты, сырье, прошедшее первичную обработку, и т.д. 

К доходам в рамках нормы ст. 136 ГК традиционно относят ренту, 
дивиденды, проценты от банковских операций, арендную плату, пау-
шальные платежи, роялти и т.п. Однако в некоторых случаях законо-
датель включает в понятие «доход» все поступления, в том числе и 
плоды, например, в таком широком смысле используется это понятие 
при возврате имущества из чужого незаконного владения (ст. 284 ГК).  

Доход является экономической категорией, которая имеет свое со-
держание в зависимости от природы отношений. Так, для определения 
налоговой базы используется не гражданско-правовая характеристика 
дохода, а характеристика, закрепленная в норме ст. 34 Общей части 
Налогового кодекса.  

По общему правилу собственником поступлений, полученных в ре-
зультате использования имущества (капитала), является лицо, исполь-
зующее его на законном основании, независимо от того, кому принад-
лежит вещное право на само имущество. Соответственно, в качестве 
такого лица может выступать собственник или арендатор (ст. 577 ГК). 
Иное правило может быть закреплено в законодательстве (см., напри-
мер, ст. 251, ст. 278, п. 2 ст. 280 ГК) или договоре. 

Следует учитывать также, что при продаже плодоносящей вещи, 
например, плодоносящих растений, на которых плоды образовались, 
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но не собраны, право на получение плодов переходит к покупателю, 
если иное не предусмотрено договором. Кроме того, при определении 
стоимости вещи стороны могут учесть стоимость неотделенных от нее 
плодов. 

По отношению к доходам установлен более упрощенный вариант 
распоряжения, чем по отношению к принесшим их капиталам180. Так, 
лицо, достигшее 14 лет, самостоятельно распоряжается своими дохо-
дами, а имуществом (капиталом) – только с согласия законных пред-
ставителей (ст. 25 ГК). Доходы подопечного гражданина – собствен-
ника имущества (капитала) используются в первую очередь на содер-
жание такого гражданина без предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства (ст. 35 ГК). 

Вещи одушевленные (животные) и неодушевленные. По смыслу 
ст. 137 ГК животные – это разновидность движимых вещей. При этом 
под животными следует понимать все живые существа, включая до-
машних и диких животных, птицу, рыбу и т.д., т.е. живые существа, за 
исключением растений и самого человека.  

При осуществлении вещных прав не допускается жестокое обраще-
ние с животными, противоречащее принципам гуманности. В этой свя-
зи собственник домашних животных обращается с ними в явном про-
тиворечии с установленными законодательством правилами и приняты-
ми в обществе нормами гуманного отношения к животным, эти живот-
ные могут быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом, предъ-
явившим соответствующее требование в суд (ст. 242 ГК). 

Индивидуально-определенные (незаменимые) вещи и вещи, оп-
ределенные родовыми признаками (заменимые). Индивидуально-
определенные вещи выделяются из других вещей тремя способами:  

1) являются единственными, уникальными в своем роде, например, 
картина Леонардо Да Винчи «Джоконда»; 

2) содержат специальные обозначения, например, холодильник 
«Атлант» определенного года выпуска с указанием заводского номера; 

3) выделяются из совокупности вещей того же рода и качества по 
соглашению сторон или в порядке выполнения административной про-
цедуры, например государственная регистрация транспортного средст-
ва на имя конкретного гражданина. 

Родовые вещи обладают признаками, присущими всем вещам того 
же рода, и конкретизируются количественными характеристиками: чи-
сло, вес, мера. 

Данная классификация имеет достаточно условный характер, по-

                                                           
180 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. – С. 304. 



 220 

скольку уникальные и тем более индивидуализированные (включен-
ные во вторую и третью группы) вещи обладают не только индивиду-
альными, но и родовыми признаками. Иными словами вещь из разряда 
родовых переходит в разряд индивидуально-определенных, поскольку 
гражданское право отдает приоритет не родовым, а индивидуальным 
признакам.  

Рассматриваемая классификация имеет значение для регулирова-
ния как охранительных, так и регулятивных, в данном случае относи-
тельных, отношений. В частности, в случае неисполнения обязательст-
ва передать индивидуально-определенную вещь кредитору последний 
вправе потребовать отобрания этой вещи и ее передачи на предусмот-
ренных обязательством условиях (ст. 369 ГК).  

Отдельные виды относительных правоотношений, например, аренд-
ные, могут возникать только по поводу индивидуально-определенных 
вещей, другие, например, заемные, – только по поводу вещей, опреде-
ленных родовыми признаками, третьи, например, отношения купли-
продажи, – как по поводу индивидуально-определенных, так и по по-
воду родовых вещей. 

Вещи потребляемые и непотребляемые. Данная классификация так-
же весьма условна, поскольку физически все вещи потребляемы. В рам-
ках частноправового регулирования вещи, которые не теряют своих 
натуральных свойств в процессе их использования, являются непо-
требляемыми.  

Длительная эксплуатация такой вещи не приводит к прекращению 
ее существования, а лишь делает ее непригодной для дальнейшего ис-
пользования по целевому назначению. 

Вещь, которая в процессе однократного использования ее полезных 
свойств прекращает свое существование либо изменяется, т.е. превра-
щается в другую (например, минеральное или органическое удобрение 
становится частью растений), считается потребляемой, но опять-таки 
для целей частноправового регулирования, поскольку в соответствии с 
фундаментальным положением о неуничтожимости материи (по зако-
ну сохранения материи) материя не исчезает, а лишь меняет форму. 

Смысл данной классификации состоит в том, что передать и при-
обрести потребляемую вещь можно только на праве собственности. 
Напротив, потребляемую вещь можно передать в рамках относитель-
ного правоотношения другому лицу, например, во временное пользо-
вание, сохранив в отношении нее право собственности.  
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§ 2. Деньги (валюта), валютные ценности как объекты граж-
данских прав 

 
На определенном этапе развития общества обладание рассмотрен-

ными выше объектами материального мира (вещами) на законном ос-
новании в абсолютном большинстве случаев стало возможным при 
условии предоставления взамен их (вещей) всеобщего эквивалента, 
роль которого сначала выполняли различные товары, впоследствии – 
благородные металлы и, наконец, бумажные знаки. Деньги есть про-
дукт товарных отношений. Таким образом, как отмечает Л.А. Лунц, 
гражданский оборот создает орудие обращения, а государство – закон-
ное платежное средство181. 

В настоящее время деньги (валюта): 
‒ во-первых, денежные знаки, т.е. банковские билеты (банкноты и 

монеты), являющиеся безусловным обязательством Национального 
банка и обеспеченные всеми его активами, являющиеся законным пла-
тежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимо-
сти, которая выражена в национальной денежной единице (националь-
ная валюта – белорусский рубль), при всех видах платежей, а также 
для зачисления на счета, во вклады (депозиты) и перевода на всей тер-
ритории Республики Беларусь (ст. 141 ГК, ст. 29 Банковского кодекса); 

‒ во-вторых, предметы, признанные объектами гражданских прав, 
выступающие в гражданском обороте в качестве всеобщего орудия 
обмена в тех пределах, в каких это не запрещено государством (собст-
венно деньги). 

Законодатель относит деньги к разновидности движимых вещей (п. 2 
ст. 130 ГК). В этой связи традиционно деньги относят к родовым, за-
менимым и делимым вещам. Если же денежные знаки каким-либо об-
разом индивидуализируются, например, посредством записи их номе-
ров, то правовой режим таких конкретных денежных знаков считают 
равнозначным режиму индивидуально-определенных вещей182. 

Применительно к такой характеристике следует отметить, что, во-
первых, родовые и заменимые вещи – по сути, одно и то же, во-вто-
рых, перечисленными выше правовыми качествами обладают не день-
ги как таковые, а денежные знаки, в третьих, последние всегда явля-
ются индивидуально-определенными и неделимыми.  

                                                           
181 Лунц, Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве / Л.А. Лунц. – 

М.: Статут, 1999. ‒ С. 27–28. 
182 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 

2008. – Т. 1. – С. 416; Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. – М.: 
ТК Велби, 2008. – Т. 1. – С. 384. 
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Однако в силу их функционального предназначения (средство об-
мена) индивидуализация денежных знаков не является значимой для 
гражданского оборота. Механически разделить, повредив или уничто-
жив, банкноты и монеты можно, но в этом случае имеет место не пра-
вовой критерий делимости вещи. Банкноту в 5000 бел. руб. можно ра-
зменять на пять банкнот в 1000 бел. руб., но в этом случае первая банк-
нота продолжает существовать в неизменном виде.  

В современной юридической литературе высказывается точка зре-
ния о том, что деньги «не являются вещами в собственном смысле сло-
ва, так как не обладают потребительной стоимостью. Легальное отне-
сение денег к вещам изжило себя и в историческом, и в юридическом, 
и в экономическом плане.  

Представляется, что более отвечающей современным реалиям была 
бы редакция ст. 128 ГК, обеспечивающая «прямое» вхождение денег (в 
наличной и безналичной формах) в объем понятия «имущество» как 
самостоятельного имущественного блага»183. 

К сожалению, цитируемый автор не приводит какую-либо подроб-
ную характеристику денег как относительно самостоятельной имуще-
ственной разновидности объектов гражданского права.  

Что же касается такого аргумента, как отсутствие у денег потреби-
тельной стоимости, то данный сугубо экономический признак: 

‒ во-первых, не является обязательным для всех вещей, признавае-
мых объектом гражданских прав; 

‒во-вторых, с экономической точки зрения потребительная стои-
мость может быть реальной, т.е. обусловленной естественными свой-
ствами предмета, либо формальной, следующей из той общественной 
формы, которую предмет приобретает в конкретных экономических 
условиях.  

Примером формальной потребительной стоимости может быть по-
требительная стоимость денег, связанная не с естественными свойст-
вами вещи (бумаги, металла, из которых изготовлены денежные зна-
ки), а с социально-экономической ролью денег как вещного выраже-
ния стоимости184. 

Использование безналичной формы расчетов стало причиной вве-
дения в научный и практический оборот понятия «безналичные день-
ги». Исследование правовой природы и функций безналичных денег во 
многом предопределило вывод В.А. Лапача об ошибочности вещест-

                                                           
183 Лапач, В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. – 

С. 409. 
184 Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. совет изд-ва «Экономика»; Ин-т экон. 

РАН; гл. ред. Л.И. Абалкин. – М.: Экономика, 1999. – С. 770–771. 
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венного понимания денег и распространения на них вещно-правового 
режима. По его мнению, наличная и безналичная формы расчетов «есть 
одновременно и формы бытия денег»185. 

Если обратиться к терминологии, используемой гражданским зако-
нодателем, то никакого упоминания о безналичных деньгах мы не об-
наружим. Речь идет об осуществлении платежей путем наличных и 
безналичных расчетов (ст. 141 ГК, ст. 140 ГК Российской Федерации) 
либо о расчетах наличными деньгами или в безналичном порядке (п. 1 
ст. 775 ГК, п. 1 ст. 861 ГК Российской Федерации).  

Для гражданского права существуют лишь наличные деньги, а без-
наличное перечисление средств – это способ исполнения денежного 
обязательства, предметом которого всегда остаются наличные деньги.  

При безналичных расчетах фактическое обращение наличных денег 
не происходит, но и какие-либо «дополнительные деньги» также не 
создаются. В силу исключительного права центрального банка госу-
дарства на эмиссию денег при расчетах в безналичном порядке кре-
дитные организации лишь учитывают переход права собственности на 
определенную сумму денег от одного субъекта к другому, которая и 
выполняет функцию платежа.  

Следовательно, у субъекта возникает так называемое «право на 
деньги»186 (имеются ввиду наличные деньги – прим. авт.). 

Национальный банк в соответствии с нормами ст. 28 Банковского 
кодекса осуществляет эмиссию денег посредством выпуска в обраще-
ние безналичных и наличных денег, однако фактически в данном слу-
чае речь идет о так называемой «безналичной эмиссии», которая пред-
ставляет собой эффект возрастания количества денег в обращении за 
счет увеличения скорости и числа оборотов банками одних и тех же 
денежных знаков187. 

Изложенная выше характеристика имеет отношение и к так называе-
мым «электронным деньгам», осуществляемый банками выпуск в обра-
щение которых происходит путем их обмена на наличные или безналич-
ные денежные средства (белорусские рубли и иностранная валюта) с пре-
доставлением возможности их погашения, т.е. какие-либо новые деньги 
также не создаются, но создаются «хранящиеся в электронном виде еди-
ницы стоимости, принимаемые в качестве средства платежа при осущест-
влении расчетов как с эмитентом данных единиц стоимости, так и с ины-

                                                           
185 Лапач, В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. – 

С. 390. 
186 Новоселова, Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности / 

Л.А. Новоселова. – М.: Изд-во ЮрИнфоР, 1996. – С. 37. 
187 Российская юридическая энциклопедия. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 1094. 
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ми лицами и выражающие сумму безусловного и безотзывного обязатель-
ства эмитента по погашению данных единиц стоимости любому лицу, 
предъявившему их для погашения» (п. 3 Правил осуществления операций 
с электронными деньгами, утвержденных Постановлением Правления На-
ционального банка от 26 ноября 2003 г. № 201). 

В данном случае у держателя электронных денег также возникает 
имущественное право на деньги. 

Переход вещных прав на деньги осуществляется посредством их 
передачи. Передача денег при исполнении денежного обязательства на-
зывается платежом или наличным расчетом. Как отмечалось выше, при 
расчетах в безналичном порядке передача денег не осуществляется. 

Поскольку, с одной стороны, денежная единица подвержена ин-
фляции, а с другой, – размер денежного обязательства, определенный в 
белорусских рублях по номинальной стоимости, остается неизменным, 
норма п. 2 ст. 298 ГК предусматривает возможность дифференциации 
денежной единицы, в которой выражается сумма, составляющая пред-
мет денежного обязательства, и денежной единицы, в которой испол-
няется такое обязательство.  

В этом случае денежное обязательство подлежит оплате в белорус-
ских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностран-
ной валюте или в условных денежных единицах («специальных правах 
заимствования» и др.). Подлежащая оплате в рублях сумма определя-
ется по официальному курсу соответствующей валюты или условных 
денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его 
определения не установлены законодателем или соглашением сторон. 

Наряду с национальной валютой в обороте находится и иностран-
ная валюта, являющаяся видом валютных ценностей (ст. 1 Закона Рес-
публики Беларусь от 22 июля 2003 г. «О валютном регулировании и 
валютном контроле»). 

Под иностранной валютой понимаются:  
1) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, 

находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным сред-
ством в соответствующем иностранном государстве или группе госу-
дарств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие 
обмену указанные денежные знаки;  

2) средства в денежных единицах иностранных государств и меж-
дународных денежных или расчетных единицах, находящиеся на сче-
тах в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Рес-
публики Беларусь, банках и иных кредитных организациях за преде-
лами Республики Беларусь. 

Валютные ценности относятся к вещам, ограниченным в обороте. 
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§ 3. Ценные бумаги как объекты гражданских прав 
 
3.1. Понятие, признаки и классификация ценных бумаг 
 
По справедливому утверждению В.А. Белова, необходимость пере-

мещения и хранения большого количества товаров и денег, с одной 
стороны, и отсутствие экономически целесообразных способов их пе-
ремещения и хранения, с другой, предопределили возникновение юри-
дического аналога реальных товаров и денежных знаков – ценных бу-
маг, признанных самостоятельным объектом гражданского оборота188. 

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюде-
нием установленной формы и (или) обязательных реквизитов имуще-
ственные права, осуществление или передача которых возможны толь-
ко при его предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят все 
удостоверяемые ею права в совокупности (п. 1 ст. 143 ГК).  

В приведенном определении законодатель перечислил следующие 
легальные признаки, совокупность которых позволяет относить доку-
мент, закрепляющий имущественные права, к ценным бумагам:  

1) ценная бумага – это документ, относящийся к движимым, неде-
лимым вещам, который может быть родовым (хотя и имеющим инди-
видуализирующий признак (номер), которому не всегда придается 
значение в гражданском обороте), или индивидуально-определенным 
(например, вексель); 

2) данный документ составляется с соблюдением установленной 
формы; 

3) документ составляется с соблюдением обязательных реквизитов, 
т.е. ценная бумага – это строго формальный документ; 

4) документ удостоверяет определенное относительное граждан-
ское имущественное право; 

5) осуществление или передача имущественных прав возможны 
только при предъявлении документа обязанному лицу – в теории этот 
признак называется необходимостью презентации; 

6) передача ценной бумаги влечет переход всех удостоверяемых ею 
прав в совокупности, т.е. частичная передача закрепленных в бумаге 
прав невозможна. 

Подобно деньгам, бумага становится ценной в силу своего содер-
жания, т.е. благодаря правам, которые она формализует, а не по при-
чине ее естественных свойств. Ценность бумаги самой по себе состоит 
лишь в ценности бумаги, из которой она изготовлена.  
                                                           

188 Белов, В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве / В.А. Белов; под 
ред. Е.А. Суханова. – М.: ЮрИнфор, 1996. – С. 105. 
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В то же время в отличие от денег ценные бумаги не имеют прину-
дительного курса, обеспеченность ценных бумаг зависит лишь от эко-
номических возможностей выдавшего их лица. 

Права, удостоверенные ценной бумагой, принадлежат только лицу, 
имеющему, как правило, вещное право на бумагу.  

«Только тот, кто имеет право на бумагу, может в силу этого права 
распоряжаться ею с целью осуществления права из бумаги. Право на 
бумагу и право из бумаги имеют одну и ту же судьбу. Они могут быть 
разъединены только в случае, специально установленном законом, како-
вым является случай объявления бумаги уничтоженной в особом, опре-
деленном законом, порядке»189. 

Кроме перечисленных выше признаков, составляющих легальное оп-
ределение ценной бумаги, в теории гражданского права называют сле-
дующие. 

Литеральность, т.е. возможность требовать только того, что прямо 
обозначено в ценной бумаге.  

Автономность, под которой понимается независимость прав дер-
жателя ценной бумаги, легитимированного соответствующими фор-
мальными признаками, от прав предшествующего обладателя. Иными 
словами, любой держатель бумаги рассматривается как легитимный и 
добросовестный, до тех пор, пока не доказано обратное. 

Публичная достоверность, т.е. достаточность соблюдения формы и 
обязательных реквизитов для свободного отчуждения ценной бумаги и 
реализации удостоверенных ею прав. Из этого следует, что в отноше-
нии добросовестного приобретателя не имеют силы ограничения, ус-
ловия осуществления удостоверяемого права или возражения должни-
ка против этого права, которые не нашли своего отражения в тексте 
бумаги. 

Абстрактность означает независимость обязательства, удостове-
ренного ценной бумагой, от своего основания или «отсутствие выра-
женного основания выдачи (эмиссии) ценной бумаги, или, точнее, не-
очевидность такового основания»190.  

Названный признак нашел свое отражение в норме п. 2 ст. 148 ГК: 
отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной бумагой, 
со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его недей-
ствительность не допускается. 

Отнесение документа к категории ценных бумаг законодательст-

                                                           
189 Агарков, М.М. Учение о ценных бумагах / М.М. Агарков. – М.: Финанс. изд-во 

НКФ СССР, 1927. – С. 9–10. 
190 Лапач, В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика / 

В.А. Лапач. – СПб.: Юрид. Центр ПРЕСС, 2002. – С. 432. 
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вом о ценных бумагах или в установленном им порядке отнесены к 
числу ценных бумаг (ч. 1 ст. 144 ГК). 

Признаки публичной достоверности и абстрактности связаны между 
собой и по разному проявляются в зависимости от вида ценных бумаг. 

«Абстрактность – это основание публичной достоверности ценной 
бумаги, а последняя выражается в необходимости предъявления блан-
ка ценной бумаги»191.  

В частности, публичной достоверностью и абстрактностью не об-
ладают именные сберегательные и депозитные сертификаты, абстракт-
ностью – именные ценные бумаги. 

Остановимся более подробно на форме ценных бумаг.  
В анализируемом случае речь идет о способе фиксации прав, удо-

стоверяемых ценной бумагой. 
Ценные бумаги могут выпускаться в виде отпечатанных на бумаге 

бланков. Бланки ценных бумаг относятся к бланкам строгой отчетно-
сти, изготавливаемым организациями, имеющими специальное разре-
шение (лицензию) на осуществление деятельности по разработке и 
производству бланков строгой отчетности, а также специальных мате-
риалов для защиты их от подделки, при условии получения эмитентом 
согласия Департамента по ценным бумагам Министерства финансов. 
Ценные бумаги как бланки строгой отчетности подлежат обязательной 
регистрации в Государственном реестре бланков строгой отчетности 
(его ведение возложено на Министерство финансов), учету при их из-
готовлении и использовании. Отдельные виды ценных бумаг, напри-
мер, депозитные и сберегательные сертификаты, могут выпускаться 
только в документарной форме192. 

Кроме документарной формы фиксации имущественных прав, зако-
нодатель предусмотрел еще одну – бездокументарную форму, а имен-
но, при помощи средств электронно-вычислительной техники (запись 
на счетах), реализуемую лицом, получившим специальное разрешение 
(лицензию)193, хотя соответствующая ст. 159 ГК именуется «Бездоку-

                                                           
191 Мурзин, Д.В. Ценные бумаги – бестелесные вещи. Правовые проблемы совре-

менной теории ценных бумаг / Д.В. Мурзин. – М.: Статут, 1998. – С. 24–25. 
192 См.: Инструкцию по выпуску, обращению и погашению депозитных и сберега-

тельных сертификатов, утвержденную Постановлением Правления Национального бан-
ка от 27 декабря 2006 г. № 219. 

193 В этом плане интерес представляет Письмо Комитета по ценным бумагам при 
Министерстве финансов (ныне – Департамент по ценным бумагам при Министерстве 
финансов) от 8 августа 1997 г. «О выпуске и обращении ценных бумаг на предъявите-
ля», которым Комитет в целях исключения нарушений законодательства о ценных бума-
гах рекомендовал организациям выпускать «акции именными в форме записей на сче-
тах; перевести до 1 ноября 1997 г. ранее выпущенные акции на предъявителя в именные 
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ментарные ценные бумаги» и закрепляет возможность применения к 
такой форме фиксации прав правил, установленных для ценных бумаг, 
если иное не вытекает из особенностей фиксации. Подобным образом 
могут фиксироваться права, закрепляемые именной или ордерной цен-
ной бумагой, например, акцией и облигацией, выпускаемой организа-
циями, закладной194, государственной краткосрочной и долгосрочной 
облигацией195. 

С правовой точки зрения при использовании рассматриваемой фор-
мы новые документы, т.е. вещи, не появляются, а значит, не появляет-
ся субъект вещного права. В данном случае существует лишь относи-
тельное право, содержанием которого являются правомочия, напри-
мер, права залогодержателя по обязательству, обеспеченному ипоте-
кой. Эти права удостоверяются записью на счете в реестре владельцев 
ценных бумаг либо записью на счете ценных бумаг у депозитария 
(именуемого счетом «депо»), выступающего в качестве номинального 
держателя. 

Следовательно, понятие «бездокументарная ценная бумага» (т.е. 
«бездокументарный документ») является условным196. При фиксации 
прав в бездокументарной форме эмитент (обязанное лицо) оформляет 
глобальный сертификат, который ценной бумагой не является. Передача 
таких прав подлежит фиксации в системе ведения реестра владельцев 
ценных бумаг или на счетах «депо» посредством внесения записи о 
сделке (уничтожения старой записи и выполнения новой). 

Сформировавшаяся на сегодняшний день классификация ценных 
бумаг весьма обширна.  

В зависимости от способа легитимации держателя ценной бумаги в 
качестве управомоченного лица все ценные бумаги законодатель раз-
делил на три вида. 

1. Ценные бумаги на предъявителя. Права, удостоверенные такой 

                                                                                                                           
и осуществлять ведение реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с законода-
тельством». 

194 В соответствии с нормами п. 3 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 12 марта 1992 г. 
«О ценных бумагах и фондовых биржах» (далее – Закон о ценных бумагах) и п. 5 ст. 16 
Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 г. «Об ипотеке» права, закрепляемые пе-
речисленными ценными бумагами, могут фиксироваться как в документарной, так и 
бездокументарной форме. 

195 В отличие от акции, облигации и закладной, права, удостоверяемые государст-
венной краткосрочной и долгосрочной облигацией, могут фиксироваться только посред-
ством записи на счетах, т.е. в бездокументарной форме.  

См.: Основные условия выпуска отдельных государственных ценных бумаг Республики 
Беларусь, утвержденные Постановлением Совета Министров от 13 февраля 2003 г. № 173. 

196 Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – Т. 1: Общая часть. – С. 429. 
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ценной бумагой, могут быть осуществлены любым ее держателем, а для 
передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой на предъ-
явителя, достаточно вручения ценной бумаги этому лицу (п. 1 ст. 147). 

Вещное право на ценную бумагу на предъявителя переходит на ос-
новании различных гражданско-правовых сделок – купли-продажи, 
дарения и т.д. 

2. Именные ценные бумаги. Лицом, управомоченным требовать ис-
полнения по именной ценной бумаге, может предъявитель, имя (на-
именование) которого закреплено в тексте бумаги или реестре вла-
дельцев ценных бумаг. 

Вещное право на именную ценную бумагу передается посредством 
ее вручения и совершения записи о переводе удостоверяемых ею прав 
в указанном реестре. Такой перевод (основывающийся на любой граж-
данско-правовой сделке) осуществляется в порядке, установленном 
для уступки требования (цессии).  

Лицо, передавшее права по именной ценной бумаге, несет ответст-
венность за недействительность соответствующего требования, но не 
за его неисполнение (п. 2 ст. 147 ГК). 

3. Ордерные ценные бумаги. Права, удостоверенные такой ценной 
бумагой, принадлежат названному в ней лицу либо тому, кого оно на-
значило своим распоряжением (приказом).  

Эти права передаются посредством совершения на самой бумаге 
передаточной надписи – индоссамента.  

Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права, 
удостоверенные ценной бумагой, на лицо, которому или приказу кото-
рого передаются права, удостоверенные ценной бумагой, – индоссата. 
Индоссамент может быть бланковым (без указания лица, которому 
должно быть произведено исполнение) или ордерным (с указанием ли-
ца, которому или по приказу которого должно быть произведено ис-
полнение). Индоссамент может быть ограничен только поручением 
осуществлять права, удостоверенные ценной бумагой, без передачи 
этих прав индоссату (препоручительный индоссамент). 

В этом случае индоссат выступает в качестве представителя. 
Индоссант (лицо, передавшее права по ордерной бумаге путем со-

вершения индоссамента) несет ответственность перед индоссатом в 
случае, когда передаваемое право не существует, а также, если коррес-
пондирующая индоссату обязанность не исполнена (п. 3 ст. 147 ГК).  

В целях защиты интересов каждого последующего индоссата нор-
мы п. 1 ст. 148 ГК устанавливают солидарную ответственность лица, 
выдавшее ордерную ценную бумагу, и всех лиц, индоссировавших ее. 

Нормами законодательных актов может быть исключена возмож-
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ность выпуска ценных бумаг определенного вида в качестве именных, 
либо (и) в качестве ордерных, либо (и) в качестве бумаг на предъяви-
теля. Например, не допускается выпуск акций в качестве ордерных 
ценных бумаг или ценных бумаг на предъявителя (ст. 70 Закона о хо-
зяйственных обществах). 

От вида ценной бумаги, определяемого в соответствии со способом 
легитимации управомоченного лица, зависит не только способ переда-
чи прав по такой ценной бумаге, но и порядок ее восстановления 
(амортизации или мортификации) в случае утраты. Об утрате ценной 
бумаги речь идет в том случае, когда держатель лишился владения ею 
безвозвратно (например, при пожаре) либо не знает, где она находится.  

В соответствии с правилом ст. 149 ГК восстановление прав по ут-
раченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным ценным бу-
магам производится судом в порядке, предусмотренном нормами про-
цессуального законодательства.  

Прежде чем рассмотреть эти нормы, отметим, что в результате ут-
раты указанных бумаг удостоверяемое ими право не утрачивается, в 
связи с чем, как предлагает Е.А. Крашенников, правильным было бы 
вести речь, в том числе и в соответствующих нормах права, о призна-
нии утраченных ценных бумаг на предъявителя и ордерных ценных 
бумаг утратившими силу197. 

Нормы § 8 главы 30 ГПК устанавливают порядок такого признания 
только в отношении ценных бумаг на предъявителя. Процессуально-
правовые нормы общего характера о восстановлении прав из ордерных 
и именных ценных бумаг (в соответствии с действующей терминоло-
гией) отсутствуют.  

Этот факт можно объяснить тем, что реализовать права из таких 
ценных бумаг не может никто, кроме легитимируемого в них лица. В 
то же время держатель ордерной или именной ценной бумаги, как от-
мечалось выше, может утратить ее безвозвратно, в связи с чем возни-
кает необходимость охраны его прав. Эта же необходимость может 
возникнуть применительно к эмитенту в случае недобросовестности 
кредитора, который может, например, заявить о не имевшей места в 
действительности утрате ценной бумаги. 

Собственник, утративший ценную бумагу на предъявителя либо 
владеющий ценной бумагой на предъявителя, утратившей признаки 
платежности, может просить суд о восстановлении прав по такой цен-
ной бумаге (ст. 383 ГПК). В случае удовлетворения просьбы заявителя 
суд выносит мотивированное решение, которым признает утраченную 
                                                           

197 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П.Сергеева. – М.: ТК Велби, 2008. – 
Т. 1. – С. 406. 
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ценную бумагу или ценную бумагу, утратившую признаки платежно-
сти, недействительной. Это решение является основанием для выдачи 
заявителю новой ценной бумаги взамен признанной недействительной. 

При утрате ордерной ценной бумаги с ордерным индоссаментом 
возможно совершение поддельной передаточной надписи, а ордерная 
бумага с бланковым индоссаментом по сути является бумагой на 
предъявителя, в связи с чем целесообразно применять правила ГПК о 
восстановлении прав из ценных бумаг на предъявителя к ордерным 
ценным бумагам, которое ее удерживает.  

Именная ценная бумага может быть истребована у лица, которое ее 
удерживает. Если же именная ценная бумага утрачена, права могут 
быть восстановлены посредством обращения к лицу, ее выдавшему, 
т.е. без участия суда. 

В зависимости от объекта удостоверяемых гражданских прав при-
нято различать:  

– денежные ценные бумаги – удостоверяют право их владельца на 
получение определенной денежной суммы; 

– корпоративные – удостоверяют права участников коммерческих 
организаций, например, право на участие в управлении организацией и 
право на получение части ее прибыли; 

– товарные ценные бумаги – удостоверяют право их владельца на 
товары, услуги. Такие ценные бумаги называют иногда товарораспо-
рядительными, поскольку владелец посредством передачи ценной бу-
маги другому лицу распоряжается принадлежащим ему товаром. При-
мером такой ценной бумаги является коносамент. При этом сферой его 
обращения является товарный рынок, а не рынок ценных бумаг. 

Сделанный вывод подтверждается нормой п. 3 ст. 225 ГК, устанав-
ливающей, что к передаче вещи приравнивается передача коносамента 
или иного товарораспорядительного документа на нее. Интерес заклю-
чается в приобретении товара, а не самой ценной бумаги; 

– производные – предоставляют права и (или) устанавливают обя-
занности по покупке или продаже базисного актива, в качестве которо-
го может выступать фондовый индекс, ценные бумаги, движимое 
имущество либо стандартизированные услуги, являющиеся предметом 
купли-продажи посредством производной ценной бумаги.  

Под такими ценными бумагами Положение о производных ценных 
бумагах, утвержденное Постановлением Комитета по ценным бумагам 
при Совете Министров от 4 февраля 2002 г. № 02/П понимает фьючер-
сы, опционы и опционы эмитента. Следовательно, если основные цен-
ные бумаги удостоверяют базовые имущественные права, существую-
щие в рамках обязательств, то производные ценные бумаги удостове-
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ряют вторичные обязательственные права, первичным же является 
обязательство, составляющее обязательство базисного актива. 

С учетом особенностей выпуска ценных бумаг различают:  
− эмиссионные – ценные бумаги, а) выпускаемые обычно крупны-

ми сериями; б) имеющие равный объем и сроки осуществления удо-
стоверяемых ими имущественных и неимущественных прав независи-
мо от времени их приобретения (акции, облигации и т.д.);  

− неэмиссионные – ценные бумаги, выпускаемые в каждом конкрет-
ном случае и закрепляющие за их владельцами индивидуальный объем 
прав (вексель, двойное и простое складское свидетельство и т.д.). 

В зависимости от того, кто является эмитентом ценной бумаги, вы-
деляют:  

– государственные ценные бумаги; 
– ценные бумаги частных лиц. 
Исходя из оснований возникновения прав, удостоверяемых ценны-

ми бумагами, различают бумаги 
– конститутивные – ценные бумаги, права из которых возникают 

непосредственно в результате выдачи ценных бумаг (например, чеки, 
векселя); 

– декларативные – ценные бумаги, которые удостоверяют (декла-
рируют) права, возникшие до выдачи самой ценной бумаги. Например, 
выдаче документарной закладной в соответствии с договором об ипо-
теке предшествуют заключение договора об ипотеке, его государст-
венная регистрация, государственная регистрация ипотеки. 

 
 
3.2. Отдельные виды ценных бумаг 
 
Норма ст. 144 ГК предусматривает следующие виды ценных бумаг: 

государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и 
сберегательный сертификат, банковская сберегательная книжка на 
предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и 
другие документы, которые нормами о ценных бумагах или в установ-
ленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. Коротко рас-
смотрим основные виды ценных бумаг. 

Облигация – ценная бумага, подтверждающая обязательство эмитен-
та возместить владельцу ценной бумаги ее номинальную стоимость в 
установленный срок с уплатой фиксированного процента (если иное не 
предусмотрено условиями выпуска).  

Облигации выпускаются сериями, состоящими из однородных цен-
ных бумаг с равной номинальной стоимостью и одинаковыми условия-
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ми выпуска и погашения (ст. 5 Закона о ценных бумагах). Они могут 
быть именными и на предъявителя. 

Вексель – ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное 
обязательство векселедателя либо иного указанного в векселе лица 
уплатить по наступлении предусмотренного векселем срока опреде-
ленную денежную сумму владельцу векселя. Законодательство преду-
сматривает два вида векселей: простой и переводной. 

Простой вексель (соло-вексель) – ценная бумага, которая содержит 
в себе абстрактное обязательство векселедателя по уплате определен-
ной денежной суммы по требованию или в обозначенный срок перво-
му векселедержателю или по его приказу другому лицу, которому в 
последующем в установленном порядке были переданы удостоверен-
ные векселем права.  

Переводный вексель (тратта) – ценная бумага, которая содержит 
предложение векселедателя (трассанта) плательщику (трассату) упла-
тить обозначенную в векселе денежную сумму указанному в нем лицу 
(первому векселедержателю или ремитенту) либо по его приказу, тре-
бованию или в установленный срок.  

Правовую основу обращения веселей составляют положения Зако-
на Республики Беларусь от 13 декабря 1999 г. «Об обращении пере-
водных и простых векселей» и других нормативных правовых актов.  

Чек – это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное рас-
поряжение чекодателя произвести платеж указанной в нем суммы че-
кодержателю (ст. 272 Банковского кодекса). 

Как ценная бумага чек не обладает товарной функцией и не обра-
щается на вторичном рынке ценных бумаг. Данная ценная бумага не 
предполагает возможности получения процентных и иных доходов, 
вследствие чего не является объектом инвестирования свободных де-
нежных средств. 

Сберегательный и депозитный сертификаты – ценные бумаги, 
удостоверяющие сумму вклада, внесенного в банк или небанковскую 
кредитно-финансовую организацию, и права вкладчика (держателя 
сертификата) или его правопреемника на получение по истечении ус-
тановленного срока суммы вклада и процентов по нему в банке (лю-
бом филиале (отделении)), небанковской кредитно-финансовой орга-
низации, выдавшим сертификат (ст. 196 Банковского кодекса). 

Различаются они тем, что в первом случае в качестве вкладчика и 
держателя сертификата выступает физическое лицо, а во втором – ор-
ганизация со статусом юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель. Сертификаты могут быть именными ценными бумагами или 
ценными бумагами на предъявителя. 
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Банковская сберегательная книжка предъявителя – сберегательная 
книжка, по которой право на получение суммы вклада (депозита), а 
также процентов по этому вкладу (депозиту) имеет лицо, предъявив-
шее такую сберегательную книжку (ст. 195 Банковского кодекса). Ана-
лизируемая ценная бумага удостоверяет внесение вклада в банк и яв-
ляется письменной формой договора банковского вклада.  

Коносамент – товарораспорядительный документ (ценная бумага), 
удостоверяющий заключение договора морской перевозки груза и слу-
жащий доказательством приема перевозчиком указанного в этом до-
кументе груза (ч. 7 ст. 2 Кодекса торгового мореплавания Республики 
Беларусь). Основная сфера применения коносамента – морские пере-
возки грузов, при которых он удостоверяет: факт заключения договора 
перевозки; факт приема груза к перевозке; право держателя коноса-
мента на распоряжение грузом путем передаточной надписи и предос-
тавления коносамента. 

Коносамент может быть именным, ордерным и на предъявителя. 
Акция – бессрочная эмиссионная ценная бумага, свидетельствующая 

о вкладе в уставный фонд акционерного общества и удостоверяющая в 
соответствии с нормами Закона о хозяйственных обществах и уставом 
акционерного общества права ее владельца на участие в управлении 
этим обществом, получение части его прибыли в виде дивидендов и 
части имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его 
стоимости в случае ликвидации акционерного общества (ч. 1 ст. 70 За-
кона о хозяйственных обществах).  

С передачей акции все удостоверяемые ею права переходят в сово-
купности.  

Выпуск акций вправе осуществлять лишь коммерческие организа-
ции в форме акционерных обществ. Акции, как отмечалось выше, мо-
гут быть только именными.  

Простая акция – ценная бумага, удостоверяющая право владельца: 
‒ на получение части прибыли общества в виде дивидендов; 
‒ получение в случае ликвидации акционерного общества части иму-

щества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости; 
‒ участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопро-

сам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров.  
Каждая простая (обыкновенная) акция удостоверяет одинаковый 

объем прав ее владельца. 
Привилегированная акция – ценная бумага, дающая право ее вла-

дельцу на: 
‒ получение части прибыли акционерного общества в виде фикси-

рованных размеров дивидендов; 
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‒ получение в случае ликвидации акционерного общества фикси-
рованной стоимости имущества либо части имущества, оставшегося 
после расчетов с кредиторами; 

‒ на участие в общем собрании акционеров с правом голоса в слу-
чаях, предусмотренных ч. 3, ч. 4 ст. 71 Закона о хозяйственных обще-
ствах. 

Приватизационные ценные бумаги – государственные ценные бу-
маги целевого назначения, выпущенные на срок, установленный Сове-
том Министров по согласованию с Президентом Республики Беларусь, 
обеспеченные государственной собственностью, подлежащей безвоз-
мездной передаче гражданам Республики Беларусь, свидетельствую-
щие о праве их владельца на долю в приватизируемой государствен-
ной собственности и выражающие размер этой доли (квоту).  

Примером таких ценных бумаг являются именные приватизацион-
ные чеки, которые в соответствии с их целевым назначением имеют 
обозначение «Жилье», «Имущество» и выпускаются в виде напечатан-
ного на бумаге бланка с учетом на банковских счетах (ст. 1 Закона 
Республики Беларусь от 6 июля 1993 г. «Об именных приватизацион-
ных чеках Республики Беларусь», с послед. изм. и доп.).  

Складские свидетельства (двойное складское свидетельство, каждая 
из двух его частей и простое складское свидетельство) – ценные бумаги, 
выдаваемые товарным складом товаровладельцу в подтверждение при-
нятия от него товара на хранение (п. 5 Положения о простых и двойных 
складских свидетельствах, утвержденного Постановлением Государст-
венного Комитета по ценным бумагам от 4 мая 2001 г. № 39/П). 

Простое складское свидетельство выдается на предъявителя, в силу 
чего обладает повышенной оборотоспособностью. Держатель простого 
складского свидетельства имеет право распоряжения товаром, поме-
щенным на хранение по простому складскому свидетельству. 

Двойное складское свидетельство состоит из двух частей – склад-
ского свидетельства и залогового свидетельства (варранта), которые 
могут быть отделены друг от друга. Указанное складское свидетельст-
во и каждая из его частей являются ордерными ценными бумагами.  

Держатель складского и залогового свидетельства имеет право рас-
поряжения хранящимся на складе товаром в полном объеме, в том 
числе получить товар со склада. 

Держатель складского свидетельства имеет право собственности на 
товар, которое может быть передано любому лицу посредством со-
вершения на обороте свидетельства передаточной надписи – индосса-
мента, но не может получить товар со склада до погашения кредита, 
выданного по залоговому свидетельству. 



 236 

Залоговое свидетельство предоставляет возможность его держате-
лю получить кредит под залог товара, хранящегося на складе. 

Держатель такого свидетельства иной, чем держатель складского 
свидетельства, имеет право залога на товар в размере выданного по 
залоговому свидетельству кредита и процентов по нему, о чем делает-
ся отметка на складском свидетельстве. 
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ГЛАВА 16. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ 
БЛАГА 

 
§ 1. Результаты интеллектуальной деятельности и приравнен-

ные к ним средства индивидуализации 
 
Как отмечалось выше, в систему предмета гражданско-правового 

регулирования входят неимущественные отношения, которые в соот-
ветствии с нормами п. 1 и п. 2 ст. 1 ГК разделяются на два вида:  

1) личные неимущественные отношения, связанные с имуществен-
ными; 

2) личные неимущественные отношения, не связанные с имущест-
венными. 

Включение указанных видов общественных отношений в состав 
предмета гражданского права произошло не сразу и связано с тем, что 
развитие производства требовало новых технологических решений, по-
явление которых могла стимулировать только возможность присвоения 
нематериального результата труда. В результате появления массовой 
культуры экономически выгодным стало воспроизведение результатов 
творческого труда, что, в свою очередь, привело к необходимости реше-
ния вопроса о распределении прибыли от такого воспроизведения меж-
ду создателем результата художественного творчества и производите-
лем материального носителя. Иными словами, последующее изобрете-
ние нового продукта и создание новых произведений объективно тре-
бовало общественного признания труда, затраченного на получение 
нематериального результата. Это стало возможным в результате зако-
нодательного установления исключительного права на такой объект и, 
как следствие, наделение последнего статусом товара, а изобретателя 
(автора) – статусом товаровладельца, имеющего самостоятельный 
имущественный интерес.  

Однако право учитывает не только экономическую целесообраз-
ность, но и субъективное отношение человека к результату своего ин-
теллектуального труда посредством признания за последними личных 
неимущественных прав, не связанных с имущественными, например, 
права на имя автора созданного результата интеллектуальной деятель-
ности. 

Таким образом, на определенном историческом этапе возникла об-
щественная необходимость в признании объектами гражданских прав 
таких благ, которые появляются в результате творческой деятельности 
человека, имеющей интеллектуальный характер. Иными словами, эти 
блага являются результатом человеческой мысли, а следовательно, име-
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ют нематериальную природу, которая обусловливает их следующий 
признак – отсутствие пространственной локализации. 

Результат творческой деятельности становится объектом граждан-
ских прав только в том случае, когда он получит объективную форму, 
т.е. станет доступным для восприятия, что, в свою очередь, становится 
возможным в результате его представления в виде информации, т.е. 
передаваемой последовательности сигналов, которая может быть вос-
принята другими физическими лицами.  

В этой связи вполне закономерным является указание на информа-
ционную природу рассматриваемых объектов198. При этом необходимо 
разграничивать результат творческой деятельности и материальный 
носитель, на котором он зафиксирован. Такой носитель является само-
стоятельным объектом гражданских прав (вещью), приобретение прав 
на который никак не связано с приобретением прав на результат твор-
ческой деятельности. Юридической формой обособления результата 
творческой деятельности и введения его в экономический оборот явля-
ется исключительное право199, которое означает, что только (исключи-
тельно) одно лицо может совершать определенные действия в отноше-
нии такого результата, в то время как всем иным лицам совершать эти 
действия запрещено.  

Таким образом, «присвоенность» результатов человеческой творче-
ской деятельности и их обособление от других аналогичных по форме, 
содержанию, или факту обеспечивается исключительным правом200, 
речь о котором идет в ст. 139 ГК. 

В положениях ГК используются как тождественные два термина – 
«интеллектуальная собственность» и «исключительные права» (ст. 128, 
139, название раздела 5 ГК).  

В то же время из анализа норм ст. 981–989 ГК следует, что терми-
ном «исключительные права» охватываются лишь имущественные 
права, которые могут передаваться другим лицам, а термином «интел-
лектуальная собственность» – личные и исключительные (имущест-
венные) права. Следует учитывать, что исключительное право – это 
абсолютное по своей природе субъективное право. 

Объективированные результаты творческой деятельности, в от-
ношении которых признаются исключительные права, перечислены в 
                                                           

198 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. 
В.А. Белова. – М.: Юрайт–Издат, 2007. – С. 567–568. 

Такой вывод также косвенно следует из нормы ч. 3 ст. 2 Закона Республики Бела-
русь от 10 ноября 2008 г. «Об информации, информатизации и защите информации». 

199 Дозорцев, В.А. Понятие исключительного права / В.А. Дозорцев // Проблемы со-
временного гражданского права: сб. статей. – М.: Городец, 2000. – С. 287–320. 

200 Там же. 
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ст. 980 ГК: произведения науки, литературы и искусства; исполнения, 
фонограммы и передачи организаций вещания; изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы; селекционные достижения; тополо-
гии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); другие 
результаты интеллектуальной деятельности – в случаях, предусмот-
ренных ГК (например, компьютерные программы (п. 1 ст. 993)) и 
иными законодательными актами. 

Расширение производства и потребления привело производителей к 
необходимости расширения сферы обращения товаров, а это, в свою 
очередь, потребовало фиксирования связи между качеством товара и 
его производителем. Иными словами, возникла необходимость в обо-
значении конкретного производителя и его товара и, как следствие, 
необходимость его (обозначения) правовой охраны. В этой связи по-
мимо результатов творческой деятельности возможность исключи-
тельного использования законодатель признал также за приравненны-
ми к ним средствами индивидуализации участников гражданского обо-
рота, товаров, работ или услуг, к которым относятся фирменные на-
именования; товарные знаки и знаки обслуживания; географические 
указания; другие средства индивидуализации участников гражданско-
го оборота, товаров, работ или услуг – в случаях, предусмотренных ГК 
и иными законодательными актами (ст. 980 ГК). Назначение перечис-
ленных средств – индивидуализация деятельности субъекта (фирмен-
ное наименование) или результатов его деятельности (товарные знаки 
и знаки обслуживания; географические указания). Поскольку эти сред-
ства не являются результатами творческой деятельности, но подобно 
последним могут одновременно использоваться несколькими произво-
дителями, что противоречит прежде всего интересам потребителя, за-
конодатель также признал их объектами исключительного права, т.е. 
приравнял их правовой режим к правовому режиму результатов твор-
ческой деятельности.  

 
 
§ 2. Нераскрытая информация 
 
Информация, как средство организации материальной и духовной 

жизни человека, существовала всегда, однако ее роль в обществе воз-
растала постепенно. Не случайно современное общество называют ин-
формационным, а информацию относят к его важнейшему стратегиче-
скому ресурсу. Соответственно, научное осмысление такого феномена, 
как информация началось сравнительно недавно и было связано с на-
учно-техническим прогрессом, развитием систем связи. Гражданский 



 240 

законодатель отреагировал на сложившуюся ситуацию включением 
информации – но не любой, а изначально – «охраняемой», а впослед-
ствии в результате внесения изменений201 в ст. 128 ГК – «нераскры-
той», в число объектов гражданских прав, установив при этом воз-
можность защиты соответствующих сведений при условии, что тако-
вые составляют служебную или коммерческую тайну (ст. 140 ГК), и 
закрепив определение самого понятия «информация», в отличие от 
всех понятий, которыми обозначаются остальные объекты граждан-
ских прав. Но задачи, решаемые в этой связи современной цивилисти-
кой, не сводятся лишь к определению понятия «информация», основ-
ной вопрос – это вопрос об объектоспособности информации, а он, в 
свою очередь, предопределяет вопрос о природе информации, т.е. ма-
териальна она или идеальна.  

Считается, что с середины XX в. понятие «информация» стало об-
щенаучным. И все же данное понятие, впрочем как и понятие «мате-
рия», весьма далеки от права, поэтому представители правовой науки 
вынуждены обращаться к тем сферам научного познания, в которых 
информация выступает определяющей категорией.  

Однако заимствовать готовое определение в данном случае не уда-
ется, поскольку соответствующая отрасль знаний (информатика, ки-
бернетика, философия и т.д.) концентрирует свое внимание на одном 
или группе характерных признаков информации202, а единое общена-
учное определение информации остается за рамками каждой из них.  

Вместе с тем при любом подходе считается, что информацию со-
ставляют сведения, т.е. нематериальное знание. В этой связи законода-
тель определил информацию как «сведения о лицах, предметах, фак-
тах, событиях, явлениях и процессах» (п. 1 ст. 140 ГК).  

Ни приведенное достаточно широкое определение, ни правила За-
кона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. «Об информации, ин-
форматизации и защите информации» (далее – Закон об информации) 
относительно права собственности на информационные системы, ин-
                                                           

201 См. ст. 21 Закона Республики Беларусь от 5 января 2013 г. «О коммерческой тайне». 
202 Так, по мнению основателя кибернетики Н. Винера, информация представляет 

собой «обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего 
приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств» [Винер, Н. Кибернети-
ка и общество / Н. Винер. – М.: Изд-во иностр. лит., 1958. – С. 31]. 

Под информацией, как словом, используемым в повседневной жизни, мы понимаем 
«сведения об окружающем мире и протекающих в них процессах, воспринимаемые 
человеком или специальным устройством» [Ожегов, И.С. Толковый словарь русского 
языка. – С. 250.]. 

Философы термином информация обозначают «некоторые сведения, совокупность 
каких-либо данных, знаний и т.п.» [Новейший философский словарь / сост. А.А. Грица-
нов. – Минск: Изд. В.М. Скакун, 1998 – С. 274.]. 
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формационные сети и информационные ресурсы, не разрешают вопро-
сы оборота информации. Не закрепляет каких-либо общих правил об 
обороте информации и ГК. 

Интересно отметить, что российский законодатель в связи с приня-
тием Части четвертой ГК Российской Федерации (посвященной пра-
вам на результаты интеллектуальной деятельности и средствам инди-
видуализации) исключил информацию из объектов гражданских прав в 
ст. 128 ГК. При этом следует отметить, что в качестве объекта граж-
данских прав в ГК Российской Федерации называлась любая, а не 
только охраняемая информация. В современной российской юридиче-
ской литературе также высказывается точка зрения о том, что инфор-
мация в целом не является самостоятельным объектом гражданских 
прав. Во-первых, она может выступать содержанием обязанности лица 
при исполнении обязательств по консультированию, предоставлении 
коммерческой и иной информации (например, предоставление инфор-
мации о спросе и предложении на объекты недвижимости в рамках 
оказания риэлтерских услуг – прим. автора), передаче сведений через 
компьютерные сети, и в этом случае объектом будут действия обязан-
ного лица (в частности услуги – прим. автора). Во-вторых, информа-
ция может существовать в виде объективированных материальных 
носителей, которые относятся к вещам и, следовательно, подпадают 
под вещно-правовой режим203.  

Да, действительно, поскольку информация относится к нематери-
альным благам, она становится объектом гражданских прав в том слу-
чае, если имеет внешнюю, объективированную форму выражения, т.е 
закреплена на каком-либо материальном носителе (бумага, магнитная 
лента, лазерный диск, флэш-накопитель и т.д.). Однако этот носитель 
представляет ценность для участника гражданского оборота не как 
вещь, а как форма выражения конкретной интересующей его инфор-
мации. Применительно к этому утверждению можно возразить, что 
информация, закрепленная, например, в книге, охраняется авторским 
правом, т.е. уже выступает объектом исключительного права. В пре-
дыдущем параграфе отмечалось, что объекты исключительных прав 
имеют информационную природу. Однако ни этими объектами, ни 
сведениями, имеющими режим коммерческой, служебной тайны или 
нематериального блага (например, личная и семейная тайна), не ис-
черпывается все, что может быть представлено в виде информации.  

В частности, авторское право охраняет форму, а не содержание 
произведения. Иными словами, сущность идей, изложенных в произ-
                                                           

203 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. 
В.А. Белова. – М.: Юрайт–Издат, 2007. – С. 345. 



 242 

ведении, составляющих информацию, авторским правом не охраняет-
ся. Вопреки распространенному мнению монополия на обладание и 
использование информации, которая одновременно является объектом 
интеллектуальной собственности, законом не устанавливается204. Объ-
ектом исключительного права является сама объективная форма, в 
которой выражены идеи, знания, но не их содержание, т.е. информа-
ция. Она может развиваться различными авторами, но в разной (по 
сути индивидуальной) форме, представленной, например, различным 
словарным запасом, различной последовательностью слов, словосоче-
таний, предложений в произведении литературы или науки. Получает-
ся, что традиционное исключительное право не распространяется на 
информацию, полученную в результате творческой деятельности, для 
последней нужен свой правовой режим и способы охраны.  

Эту задачу не решают и содержащие к ГК отсылки по вопросам за-
щиты информации нормы Закона Республики Беларусь от 5 мая 1999 г. 
«О научно-технической информации», под которой понимаются «сведе-
ния о документах и фактах (выделено мною – С.В.), получаемых в ходе 
научной, научно-технической, инновационной и общественной деятель-
ности».  

Таким образом, информация может выступать самостоятельным 
объектом гражданских прав, который имеет идеальную природу или, 
как утверждает Н. Винер, «информация есть информация, а не материя 
и не энергия»205.  

Сторонники материальной природы информации полагают, что 
«<...> информация – суть материальный, реальный объект, распро-
страняемый, в частности, в виде радио-, телевизионных сигналов, све-
товых сигналов (отраженный свет) – имеется в виду информация, по-
лучаемая индивидуумом при чтении печатных изданий»206. На наш 
взгляд, в этих случаях происходит смешение самой информации и 
способов ее записи, хранения и передачи.  

Признаки, имеющие основополагающее значение для правового ре-
гулирования отношений, возникающих по поводу информации, выде-
лил А.Б. Венгеров, назвав в их числе: 

1) известную самостоятельность информации по отношению к сво-
ему носителю;  

                                                           
204 См., например: Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. – М.: 

ТК Велби, 2008. – Т. 1. – С. 388. 
205 Винер, Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – 

М.: Советское радио, 1968. – С. 201. 
206 Лобанов, Г.А. Информация как объект гражданского права / Г.А. Лобанов // На-

учно-техническая информация. – Сер. 1. – 1999. – № 6. – С. 9. 
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2) возможность неоднократного использования одной и той же ин-
формации; 

3) неисчерпаемость информации в процессе ее потребления;  
4) сохранение информации у передающего субъекта, что естествен-

ным образом отличает информацию от материальных объектов; 
5) способность к сохранению, интегрированию, накоплению, «сжатию»; 
6) количественная определенность;  
7) системность207. 
Второй и третий признаки можно объединить и вести речь о непо-

требляемости информации. Кроме того следует добавить, что информа-
ция «изнашивается» морально, но не физически, она не подвержена гибе-
ли или порче, что еще раз подчеркивает необходимость разграничения ин-
формации и ее носителя (вещи, подвергающейся физическому износу). 

Нормы ст. 140 ГК устанавливают монополию на обладание и исполь-
зование информации, в отношении которой установлен режим коммер-
ческой или служебной тайны. Те или иные сведения могут получить 
правовую охрану посредством установления режима коммерческой 
тайны при условии, что таковые: 

1) не являются общеизвестными или легкодоступными третьим лицам 
в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобного рода сведениями; 

2) имеют коммерческую ценность для их обладателя в силу неиз-
вестности третьим лицам, т.е. обладание этими сведениями позволяет 
лицу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 
доходы, сократить расходы, сохранить положение на рынке товаров, 
работ или услуг либо получить иную коммерческую выгоду;  

3) не являются объектами исключительных прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности;  

4) не отнесены в установленном порядке к государственным секре-
там (п. 2 ст. 140 ГК). 

Подход законодателя, в соответствии с которым сведения, охра-
няемые в режиме коммерческой тайны, не рассматриваются в качестве 
объекта абсолютных субъективных гражданских прав, а именно ис-
ключительных (см. также п. 1 ст. 983 ГК), свидетельствует о том, что 
такие сведения получают непосредственную гражданско-правовую 
охрану, поскольку, как отмечается в российской юридической литера-
туре, объект абсолютных субъективных гражданских прав «должен 
быть индивидуально-определенной субстанцией, внешние признаки 
которой доступны наблюдению всякого заинтересованного лица».  

В свою очередь, недоступность сведений о сущности нематериаль-
                                                           

207 Венгеров, А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления (тео-
ретические вопросы) / А.Б. Венгеров. – М.: Юрид. лит., 1978. – С. 34. 
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ного блага не позволяет третьим лицам установить его внешние грани-
цы, а следовательно, и отличить его от иных подобных благ. Отсутствие 
возможности указать на объект абсолютного субъективного права «де-
лает задачу конструирования самого права на него невыполнимой»208. 

С другой стороны, непризнание секрета производства объектом 
особого субъективного исключительного права, на наш взгляд, предо-
пределяет его охрану посредством сохранения в состоянии неизвест-
ности другим лицам (сохранения в тайне), которое (состояние) само 
выступает объектом иного субъективного абсолютного, а именно, лич-
ного права. 

Совершенно справедливым представляется утверждение В.А. Бело-
ва о существовании жесткой альтернативы при выборе «одной из гра-
жданско-правовых форм охраны состояния принадлежности (присво-
енности) результата интеллектуальной деятельности: или сохранение 
его в тайне, или признание объектом исключительного права, но не то 
и другое вместе, поскольку облечение отношений по его поводу в фор-
му субъективного права требует вынесения сведений о результате ин-
теллектуальной деятельности на публику – его оглашения (путем об-
народования или публикации)»209. 

Ценность информации, охраняемой в режиме коммерческой тайны, 
состоит в том, что она расширяет профессиональные и предпринима-
тельские возможности ее обладателя. В то же время составляющие 
информацию сведения, знания являются неотделимыми от лица инди-
видуальными свойствами, в связи с чем их исключительное использо-
вание опосредуется личным правом. Режим коммерческой тайны спо-
собствует сохранению неизвестности этих сведений. В частности, ли-
ца, незаконно получившие информацию, которая составляет коммер-
ческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же 
обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или 
коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе кон-
тракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-право-
вому договору. 

Служебная информация имеет значение для работы определенных 
служб, ее известность третьим лицам снижает эффективность такой 
работы, например, тайна следствия, тайна судопроизводства, поэтому, 
как справедливо утверждает В.А. Белов, режим коммерческой тайны 
должен рассматриваться отдельно от режима служебной тайны210.  

                                                           
208 Белов, В.А. Гражданское право. Особенная часть: Т. 3: Абсолютные гражданско-

правовые формы: учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2012. – С. 448. 
209 Там же. – С. 447. 
210 Белов, В.А. Гражданское право. Особенная часть. – П. 1750. 
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Нормами ст. 151 ГК в качестве нематериальных благ (относимых в 
соответствии с нормами ст. 128 ГК к самостоятельным объектам граж-
данских прав) названы личная и семейная тайна. Согласно нормам ст. 28 
Конституции «каждый имеет право на защиту от незаконного вмеша-
тельства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну 
его корреспонденции, телефонных и иных сообщений». 

Нормы Закона об информации предусматривают защиту информа-
ции о частной жизни физического лица и персональных данных и от-
носят к таковой «сведения, составляющие личную и семейную тайну, 
тайну телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, касаю-
щиеся состояния его здоровья» (ст. 18). При этом сама информация 
относится к информации, распространение и (или) предоставление 
которой ограничено. В контексте рассматриваемого вопроса укажем на 
следующие обстоятельства.  

Личная и семейная жизнь, охватываются более широким понятием – 
частная жизнь, которая является нематериальным благом, возникаю-
щим у человека в силу рождения и охраняемым законом посредством 
установления таких правовых режимов, как неприкосновенность част-
ной жизни и тайна сведений о частной жизни. Соответственно инфор-
мация о частной жизни выступает предметом непосредственной граж-
данско-правовой охраны.  

Состав сведений о частной жизни в законе не определен. В самом 
общем виде в частную жизнь можно включить все, что связано с лич-
ными интересами человека. В частности, по мнению М.Н. Малеиной 
«тайну частной (личной) жизни составляют сведения об определенном 
человеке, не связанные с его профессиональной или общественной 
деятельностью и дающие оценку его характеру, облику, здоровью, ма-
териальному состоянию, семейному положению, образу жизни, от-
дельным фактам биографии, а также его отношениям с родственника-
ми, друзьями, знакомыми и т.п.»211.  

Следовательно, в каждом конкретном случае круг таких сведений 
будет различным. Заинтересованное лицо должно доказать, что им ра-
нее предпринимались меры к охране конфиденциальности соответст-
вующих сведений и что их разглашение причинило или могло причи-
нить вред, например, самому этому лицу или членам его семьи. 

Сведения, касающиеся частной жизни, могут охраняться также в ре-
жиме тайны: врачебной, адвокатской, банковской, страхования, испове-
ди, усыновления и других актов гражданского состояния, завещания и 
иных нотариальных действий, почтово-телеграфных сообщений и т.д. 
                                                           

211 Малеина, М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществле-
ние, защита / М.Н. Малеина. – М.: МЗПресс, 2000. – С. 153. 
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Учитывая статус лиц, обязанных не разглашать подобную инфор-
мацию (врач, нотариус, банковский работник и т.д.), следует согла-
ситься с тем, что в данном случае речь идет об отдельных видах про-
фессиональной тайны212, однако их не следует смешивать с иными 
видами тайн, посредством установления которых защищается не лич-
ный, а общественный интерес, например, норма ст. 198 Уголовно-про-
цессуального кодекса Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. (с изм. 
и доп.) устанавливает недопустимость разглашения данных предвари-
тельного следствия в целях надлежащего расследования. 

Таким образом, в гражданско-правовом контексте информация – 
это 1) сведения, охраняемые в рамках служебной, коммерческой, про-
фессиональной, тайны, тайны частной жизни и т.п., либо 2) сведения о 
документах и фактах, получаемых в ходе научной, научно-технической, 
инновационной и общественной деятельности, т.е. научно-техническая 
информация. Право на сохранение состояния неизвестности (режима 
конфиденциальности) сведений первого вида является абсолютным 
личным правом их обладателя.  

Вопросы гражданско-правовой охраны идеи, замыслов, составляю-
щих информацию научно-технического характера (а не только внеш-
ней формы их выражения), не относящуюся к содержанию патентоспо-
собных объектов, нуждаются в дополнительном исследовании, в ходе 
которого неизбежным является рассмотрение вопроса об информации 
как самостоятельном объекте гражданских прав.  

Кроме того, гражданско-правовое регулирование отношений, воз-
никающих по поводу информации, может осуществляться посредст-
вом регулирования информационного обслуживания, в процессе кото-
рого информация как самостоятельный объект права не выделяется.  

 
 
§ 3. Работы и услуги 
 
Как отмечалось выше, имущественные отношения – основная группа 

отношений, образующих систему предмета гражданско-правового регу-
лирования. Связано это, прежде всего, с тем, что человек, особенно со-
временный, имеет массу потребностей, основным средством удовлетво-
рения которых являются имущественные блага, в абсолютном боль-
шинстве создаваемые трудом человека, ибо того, что создано самой при-
родой, для человека уже давно не достаточно. Удовлетворяя имуществен-
ные потребности, человек осуществляет материальную деятельность. 

                                                           
212 Белов, В.А. Гражданское право. Особенная часть: Т. 3. – С. 878. 
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Казалось бы, результат этой деятельности – различные виды иму-
щества – учтен законодателем в ст. 128 ГК как самостоятельный объ-
ект гражданского оборота, т.е. эта сфера жизнедеятельности человека 
уже подверглась правовому воздействию. Однако процесс осуществ-
ления деятельности, направленной на получение овеществленного ре-
зультата, особенно принципиально нового, в значительной степени 
отличается от купли-продажи готовой вещи. По этой причине процесс 
появления вещи или иного результата деятельности был также вклю-
чен в систему объектов гражданских прав. 

Испытывая духовные потребности, человек осуществляет деятель-
ность в сфере искусства, литературы, науки, религии и т.д. Результаты 
такой, по своему характеру мыслительной, деятельности признаны 
объектами исключительных прав. Эти же потребности могут удовле-
творяться в процессе самой деятельности без создания какого-либо 
результата, т.е. когда результат деятельности прекращает свое сущест-
вование с прекращением самой деятельности. Иными словами, дея-
тельность может проявляться в ее эффекте, иногда воспринимаемом на 
уровне чувств, например, деятельность развлекательного, просвети-
тельского, консультационного и иного характера. 

Кроме того, в сфере предметно-практической деятельности совер-
шаются действия, не имеющие овеществленного результата, но вле-
кущие изменения в указанной сфере, например, перемещение грузов в 
пространстве, выявление ошибок в бухгалтерской отчетности. Опи-
санные действия также нуждаются в правовом регулировании. 

Таким образом, с одной стороны у человека есть различные по сво-
ему характеру потребности, с другой стороны – он наделен способно-
стями к мыслительной и материальной деятельности. Выполняемые в 
процессе реализации этих способностей действия принято именовать 
работами и услугами, которые по изложенным выше причинам отне-
сены к самостоятельным объектам гражданских прав. 

В дореволюционный период объектами гражданских прав в догма-
тическом и доктринальном плане признавались вещи и чужие дейст-
вия, состоящие в передаче вещи, в личных услугах, в приложении сво-
ей рабочей силы (действия других лиц)213. ГК 1922 г. в качестве объек-
тов прав называл имущества (ст. 20), ГК 1964 г. в принципе не содер-
жал норму общего характера, в которой перечислялись бы возможные 
виды объектов гражданских прав. В обоих кодексах имелись нормы, 
посвященные выполнению работ в рамках договора подряда, что же 
касается услуг, то таковые в общем виде впервые были урегулированы 
                                                           

213 Мейер, Д.И. ‒ Указ. соч. – С. 158; Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского граждан-
ского права / Г.Ф. Шершеневич. – М.: Статут, 2000. – С. 68. 
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в действующем кодексе (глава 39). Включив работы и услуги в число 
объектов гражданских прав (ст. 128) и использовав эти понятия в осо-
бенной части ГК, законодатель не дал их определение. Более того, ес-
ли другим объектам (вещам, результатам интеллектуальной деятель-
ности, информации, нематериальным благам) посвящены отдельные 
нормы и даже глава (глава 7 «Ценные бумаги», глава 8 «Нематериаль-
ные блага»), то работы и услуги в подразделе 3 ГК «Объекты граждан-
ских прав» кроме нормы ст. 128 ГК более нигде не упоминаются. 

В этой связи научный и практический смысл данных понятий 
обычно устанавливается посредством филологического толкования, а 
также на основе анализа тех положений особенной части ГК, которые 
посвящены производству (выполнению) работ и оказанию услуг. В 
результате такого анализа мы получаем основной правовой критерий 
разграничения работ и услуг, коим является наличие или отсутствие 
овеществленного результата. Если таковой создается, осуществляемые 
действия мы относим к работам, если нет – к услугам.  

Следовательно, учитывая названный критерий и многозначность 
содержания соответствующих слов214, работу можно определить как 
действия, приводящие к обусловленному овеществленному результа-
ту, отделимому от личности субъекта, осуществляющего эту деятель-
ность, и являющемуся самостоятельным объектом гражданских прав, а 
услугу – как действия, полезный результат которых не имеет овещест-
вленного выражения, проявляется в самой деятельности либо ее юри-
дических последствиях, т.е в результате оказания услуги оборотоспо-
собный объект не создается. 

Для более подробной характеристики работ и услуг проводится их 
классификация. В зависимости от содержания самих действий и харак-
тера их результата работы делятся на утилитарные и эвристические. 
В первом случае работа направлена на повторение уже имевшего ме-
сто результата, во втором – на получение принципиально нового ре-
зультата, относительно которого заинтересованным лицам не известны 
технология получения, его содержательная сторона, полезные и по-
бочные эффекты215. Особенность работ второго вида, например науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических, 
состоит в риске невозможности выполнения таковых и предсказания 
их результата, поэтому сами выполненные действия подлежат оплате 
независимо от достижения ожидаемого результата.  

Подобным образом, а именно в зависимости от гарантированности 
достижения ожидаемого результата исполнителем, услуги подразде-
                                                           

214 Ожегов, И.С. Толковый словарь русского языка. – С. 637, 839. 
215 Белов, В.А. Гражданское право. Особенная часть: Т. 2. – С. 423. 
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ляются на услуги, результативность оказания которых гарантируется 
исполнителем, и услуги, результативность которых может быть га-
рантирована лишь с определенной долей вероятности. Услуги первого 
вида оказываются преимущественно в сфере предметно-практической 
деятельности (услуги по перевозке, хранению, управлению транспорт-
ным средством, банковские услуги и т.п.) и оплачиваются только при 
условии достижения результата, результативность услуг второго вида 
связана не только со знаниями, квалификацией, опытом исполнителя, 
но и с обстоятельствами внешнего характера, в том числе личностны-
ми особенностями заказчика и не влияет на необходимость оплаты 
самих выполненных действий. Эти услуги требуют личного исполне-
ния и личного восприятия. 

Кроме того, содержанием услуги могут быть действия юридически 
значимые, т.е. направленные на возникновение, изменение и прекра-
щение гражданских прав и обязанностей, и фактические, не влекущие, 
как правило, такого результата. 

Объединяет работы и услуги также тот факт, что они выступают 
объектами относительных, обязательственных гражданских правоот-
ношений. Из этого следует, что объектом гражданских прав будут 
только те работы и услуги, которые производятся или оказываются для 
других лиц, а не для себя.  

Противопоставляя работы и услуги, законодатель регулирует рабо-
ты по большей части посредством установления характеристик их ре-
зультата (начиная от задания заказчика, имеющего нематериальную 
форму, и заканчивая овеществленной формой результата) как само-
стоятельного объекта гражданских прав, применительно к услугам 
правовому воздействию подвергается в первую очередь сам процесс 
их оказания.  

Указанная особенность работ, выполняемых в рамках гражданско-
правовых отношений, отличает последние от схожих с ними трудовых 
правоотношений. Исполняя свои обязанности по трудовому договору, 
работник имеет право на получение вознаграждения независимо от 
факта получения результата. При этом следует учесть, что с позиции 
работника, оказывающего услуги в рамках осуществления трудовой 
функции, соответствующее действие представляет собой «работу». 

 
 
§ 4. Личные блага 
 
Частное право охраняет имущественное положение человека как 

основу его гражданской свободы и частной жизни. Но вся жизнедея-
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тельность не сводится лишь к удовлетворению имущественных инте-
ресов, человек ищет свое место в жизни, пытается себя реализовать в 
различных сферах (что, безусловно, может давать одновременно не-
достающие средства для обеспечения существования), и все это про-
исходит в общении с другими людьми в системе, именуемой общест-
вом, т.е. человек есть существо социальное. Для выражения социаль-
ной природы человека было сконструировано понятие «личность». 
При этом нормальная жизнедеятельность личности как физического 
существа возможна в условиях соответствующей природной и соци-
альной среды. Такими элементарно необходимыми условиями высту-
пают благоприятная окружающая среда, свобода, неприкосновенность, 
достоинство личности и т.д. На высшем – конституционном – уровне 
эти условия охватываются категорией основных прав и свобод челове-
ка и гражданина (раздел 2 Конституции), являющихся основопола-
гающими для статуса личности и предопределяющими содержание 
иных прав и свобод. 

Поскольку жизнь, здоровье, достоинство личности, честь и доброе 
имя, деловая репутация и т.п. входят в сферу частных интересов чело-
века, постольку на отраслевом гражданско-правовом уровне эти же 
условия были объединены общим понятием «нематериальные блага», 
примерный перечень которых закреплен в ст. 151 ГК: жизнь и здоро-
вье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доб-
рое имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, лич-
ная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места 
пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные 
неимущественные права и другие нематериальные блага, принадле-
жащие гражданину от рождения или в силу акта законодательства. 

Законодатель, можно сказать традиционно, не закрепил легального 
определения нематериальных благ, а ограничился указанием на их 
принадлежность к объектам гражданских прав (ст. 128 ГК), их специ-
фические свойства (неотчуждаемость и непередаваемость) и основания 
возникновения (по рождению или в силу акта законодательства) (п. 1 
ст. 151 ГК). Не взирая на это, «объектоспособность» нематериальных 
благ не находит всеобщей поддержки, так же как и само отнесение 
большинства из вышеперечисленных ценностей к нематериальным 
благам является предметом постоянной дискуссии. Более того, анализ 
учебной и научной юридической литературы показывает, что эти цен-
ности до сих пор не имеют единого общего названия.  

Наряду с закрепленным в ГК термином нематериальные блага, ис-
пользуются термины: «личные нематериальные блага» – для обозна-
чения тех нематериальных благ, которые неотделимы от личности их 



 251

носителя, и дифференциации с другими нематериальными благами, 
«которые могут быть отделены от субъекта посредством их воплоще-
ния в каком-либо внешнем по отношению к человеку материальном 
объекте» (например, произведение литературы и искусства)216; «лич-
ные блага» – как блага, представляющие собой «социальные условия 
существования и выражения качеств субъекта как личности»217.  

Отдельные авторы считают более предпочтительным именовать не-
материальные блага «личными неимущественными, поскольку этот 
термин позволяет лучше отразить их особенности»218 либо предлагают 
заменить применяемый законодателем термин «нематериальные бла-
га» на «неимущественные блага», «<...> что позволит подчеркнуть 
правовою природу и сущность нематериальных благ, регулируемых и 
охраняемых законом»219. 

Применительно к вопросу о признании нематериальных благ в ка-
честве объектов гражданских прав заслуживающая внимания точка 
зрения высказана Н.Д. Егоровым. По его мнению, нематериальные 
блага могут быть дифференцированы на «личные нематериальные бла-
га», неотделимые от личности носителя (жизнь, здоровье, честь досто-
инство, деловая репутация и т.д.), и «другие нематериальные блага, 
которые могут быть отделены от субъекта посредством воплощения их 
в каком-либо внешнем по отношению к человеку материальном объек-
те (произведения науки, литературы и искусства, изобретение, про-
мышленный образец и т.п.)»220.  

По логике цитируемого автора, личные нематериальные блага в силу 
их идеальной природы не могут иметь внешнюю, объективированную 
форму выражения и по этой причине способны удовлетворять потреб-
ности только тех субъектов, с которыми они неразрывно связаны, а это, 
в свою очередь, препятствует возникновению общественных отноше-
ний, участники которых были бы наделены субъективными правами в 
отношении таких благ. «Соответственно, личные нематериальные блага 
не могут быть объектами субъективных гражданских прав»221. 
                                                           

216 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. Ю.К. Толстого. – 7-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Проспект, 2009. – С. 374 (автор главы – Н.Д. Егоров). 

217 Братусь, С.Н. Предмет и система советского гражданского права / С.Н. Братусь. – 
М.: Юрид. лит., 1963. – С. 83. 

218 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 
2008. – Т. 1. – С. 413. 

219 Тимешов, Р.П. Нематериальные блага в гражданском праве и их защита: ... дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Р.П. Тимешов; Кубанский гос. агр. ун-т. – Краснодар, 2010. – 
С. 7. 

220 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. Ю.К. Толстого. – 7-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Проспект, 2009. – С. 373. 

221 Там же. – С. 374. 
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Да, действительно, «невозможно отделить от гражданина его честь 
и достоинство, воплотить их в каком-то материальном объекте и по-
добно рукописи передать другому гражданину для удовлетворения его 
потребностей»222. Однако все дело в том, и на этот факт обращает 
внимание сам Н.Д. Егоров, что частный интерес участника граждан-
ского оборота удовлетворяет не материальный носитель, а нематери-
альное благо, в частности, результат интеллектуальной деятельности, 
ценность которого как объекта исключительных прав состоит в том, 
что он является результатом творческой деятельности его создателя. 
Утверждение о том, что объект противостоит субъекту, аксиоматично, 
однако, если материальное благо в силу своих естественных свойств, 
предопределяемых его пространственной ограниченностью, удовле-
творяет законный частный интерес в первую очередь посредством 
фактического воздействия на это благо, то содержанием исключитель-
ного права на результаты творческой деятельности, которые, также в 
силу нематериальной природы, неотделимы от личности их создате-
лей, выступают действия по их использованию и воспроизведению.  

Кроме того, не следует забывать о возможности существования 
произведения в объективной форме, не связанной с материальным но-
сителем, например, устной, отчего произведение не перестает быть 
объектом исключительного права. Также и выделяемые Н.Д. Егоровым 
личные нематериальные блага как явления действительности исполь-
зуются управомоченным лицом в процессе жизнедеятельности.  

Материальные и нематериальные блага в целом как атрибуты раз-
личных аспектов бытия человека обусловливают содержание действий, 
которые в отношении них можно реально совершить, и, соответственно, 
являются объектами различных субъективных гражданских прав. 

Вопрос о том, как все же правильно именовать блага, перечислен-
ные в ст. 151 ГК, и какие из них относить к объектам гражданских 
прав, достаточно подробно и всесторонне рассмотрен российским уче-
ным В.А.Беловым.  

Правда, этот вопрос ставился им применительно к субъективным 
правам, обеспечивающим использование этих благ, однако его выводы 
вполне применимы к самим благам.  

Использовать характеристику «личные неимущественные» приме-
нительно к благам и правам не представляется, по мнению указанного 
автора, возможным, поскольку при таком подходе воедино сливаются 
характеристики двух различных сторон объектов – неразрывная связь 
с личностью обладателя и неимущественная природа удовлетворяемо-
                                                           

222 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. Ю.К. Толстого. – 7-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Проспект, 2009. – С. 373. 
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го ими интереса, т.е. выделение таких объектов происходит не по од-
ному, а по двум – различным – критериям223. 

Аргументы в пользу наименования «личные нематериальные бла-
га», предложенные Н.Д. Егоровым, не выдерживают критики по сле-
дующим соображениям. Как отмечалось выше, нематериальная приро-
да объектов исключительных прав также препятствует отделению их 
от личности создателя.  

Неудачным представляется и пример автора об отделимости имени 
гражданина и фирменного наименования юридического лица от ука-
занных субъектов ввиду возможности воплощения во внешних мате-
риальных объектах (документах, вывесках, книгах и т.д.)224. Речь в 
данном случае идет не об отделимости, ибо ее невозможность не вы-
зывает сомнений, а об использовании указанных благ для отличия од-
них субъектов от других. 

Выбор наименования рассматриваемых благ зависит, конечно же, 
от их сущностной характеристики, тем более что используемое зако-
нодателем наименование «нематериальные блага» построено на отри-
цании, что явно недостаточно для описания какого бы то ни было яв-
ления. Из предыдущего изложения видно, что большинство исследова-
телей усматривают таковую в неотделимости благ от конкретной лич-
ности их носителя, т.е. суть выражается очередным отрицанием.  

Некоторые авторы к этому свойству добавляют указание на то, что 
нематериальные блага – это «духовные ценности внеэкономического 
характера, которые направлены на всестороннее (имеется в виду физи-
ческое и социальное – прим. автора) обеспечение существования лич-
ности»225. В приведенном определении слово «блага» раскрывается 
через понятие «духовные ценности», а эти последние опять характери-
зуются через признак, который в них отсутствует (внеэкономический 
характер), но вводится такой признак как предназначение нематери-
альных благ, охраняемых гражданским правом. На наш взгляд, именно 
в этом признаке заключена субстанция нематериальных благ.  

В данном контексте также уместно отметить, что множество разра-
ботанных до настоящего времени классификаций нематериальных 
благ весьма разнообразно по составу, но построено на основе одного 
критерия – цель признания этих благ. 

                                                           
223 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. 

В.А. Белова. – М.: Юрайт–Издат, 2007. – С. 626–628. 
224 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. Ю.К. Толстого. – 7-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2009. – С. 374. 
225 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 

2008. – Т. 1. – С. 413. 
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В этой связи, например, различают блага, обеспечивающие 1) фи-
зическое и 2) социальное существование человека226. 

Кроме вышеприведенного, широкого по своей сути подхода, в ли-
тературе получили распространение следующие варианты объяснения 
значения рассматриваемых благ.  

По мнению В.С. Толстого, подробно исследовавшего структуру лич-
ных неимущественных отношений, неимущественные блага (в соответ-
ствии с терминологией автора) «в совокупности определяют автономию 
субъекта в отношениях, регулируемых гражданским правом»227.  

Это, безусловно, так, но проявления автономии воли не исчерпы-
ваются этими благами, на что указывает сам автор. 

В свое время Е.А. Флейшиц, предлагая при принятии нового ГК ус-
тановить в общей форме охрану личных интересов граждан, что дало 
бы возможность защитить «те разнообразные интересы личности, ко-
торые поименовать и перечислить в законе невозможно и которые 
именно вследствие своей нетипичности (выделено мною – С.В.) и не 
могут отлиться в объект особых субъективных прав», пришла к выво-
ду о том, что «объект личных прав совпадает с охраняемым этими пра-
вами интересом»228  

Белов В.А., несколько корректируя точку зрения Е.А. Флейшиц, 
при ответе на вопрос о том, «какие именно нематериальные блага мо-
гут быть объектами личных прав», указывает, что таковые представ-
ляют собой «социальные условия общественной активности (деятель-
ности) лица (существования личности)»229 и в этой связи заслуживают 
наименования личные блага. С учетом смысла и элементов термина 
«общественная деятельность», по мнению В.А. Белова, правовой охра-
не подлежат «социальные условия: а) индивидуализации действующе-
го субъекта, в том числе б) посредством обособления его личной (ин-
тимной) сферы; в) индивидуализации самой деятельности; г) индиви-
дуализации результатов деятельности; д) стимулирования обществен-
но полезной деятельности»230. 

                                                           
226 Красавчикова, Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан 

(физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации / Л.О. Красавчикова. – 
Екатеринбург: Изд-во Урал. юрид. акад., 1994. – С. 68–197. 

227 Толстой, В.С. Личные неимущественные правоотношения / В.С. Толстой. – М.: 
Изд-во Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования, 2009. – С. 52. 

228 Флейшиц, Е.А. Личные права в гражданском праве СССР и капиталистических 
стран / Е.А. Флейшиц. – М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. – С. 8–9. 

229 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. 
В.А. Белова. – М.: Юрайт–Издат, 2007. – С. 630–634. 

230 Там же. – С. 645. 
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Определенные несовпадения в объяснении гражданско-правовой 
функции нематериальных благ имеют последствия, далеко выходящие 
за рамки терминологии, а именно, как отмечалось выше, норма ст. 151 
ГК (ст. 150 ГК Российской Федерации) либо воспринимается одними 
исследователями безоговорочно, либо в процессе научного познания 
получает совершенно иной вид, обусловленный изменением закреп-
ляемого названной нормой перечня нематериальных благ. При втором 
подходе абсолютное большинство благ не является точкой пересече-
ния существующих мнений. 

Отмечая тщательную аргументацию двух последних концепций объ-
екта личных прав (предложенных Е.А. Флейшиц и В.А. Беловым), вы-
скажем собственные соображения.  

Наименования главы 8 ГК и указанной выше нормы содержат слова 
«нематериальные блага», однако, что неоднократно отмечалось в ли-
тературе, фактически речь идет о защите этих благ и «личных неиму-
щественных прав». Ни один из действовавших ранее Гражданских ко-
дексов Российской Федерации и Республики Беларусь, впрочем как и 
других республик бывшего СССР, не содержал понятия «нематериаль-
ные блага» и «личные неимущественные права».  

Как утверждает современный философ Карл Поппер, несмотря на 
множество недостатков, человечество еще не создавало лучшего строя, 
чем гражданское общество и капитализм231. Гражданское общество – 
это общество, объединяющее свободных личностей. Но благодаря чему 
произошло становление и развитие гражданского общества? Со времен 
древнегреческой философии основой такого общества называют част-
ную собственность, которая в свою очередь стала «предшественником 
таких личных прав, как право на имя, честь и достоинство граждан, тай-
ну переписки»232. Более того, «личность – как общественно признанная 
уникальность каждого человека – возникает с появлением его «правово-
го», а само понятие «личность» проникает в гуманитарное мировоззре-
ние через правовые отношения»233. Следовательно, гражданское обще-
ство опирается на систему общепризнанных ценностей, обеспечиваю-
щих как интересы отдельной личности, так и всего общества в целом. 

Поскольку носителями личностного начала выступают не только 
сознание человека, но и внешние физические формы его организма, 
постольку многие естественные неотъемлемые блага, характерные для 

                                                           
231 Поппер, К. Открытое общество и его враги: в 2 т. / К. Поппер. – М.: Международ-

ный фонд «Культурная инициатива», 1992. – Т. 1. – С. 15. 
232 Воеводин, Л.Д. Юридический статус личности в России: учеб. пособие / Л.Д. Вое-

водин. – М.: Изд-во МГУ; ИНФРА М–НОРМА, 1997. – С. 236. 
233 Грешников, И.П. ‒ Указ. соч. – С. 126. 
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личности как физического существа, получили свое позитивное закре-
пление в Конституции. 

Вместе с тем вытекающие из Конституции возможности так и ос-
танутся декларативным заявлением, если с ними не связать граждан-
ско-правовые последствия. В частности, вред, причиненный личности 
в любых ее проявлениях, возмещается по правилам, закрепленным в 
ГК (например, глава 58). Поэтому в соответствии с положениями п. 2 
ст. 1 и п. 2 ст. 151 ГК нематериальные блага и неотчуждаемые права и 
свободы человека защищаются нормами гражданского права234. Ана-
логичные положения ГК Российской Федерации подвергаются крити-
ке, поскольку противоречат самому понятию права и его роли в обще-
стве: «право регулирует отношения и предусматривает защиту прав, а 
не непосредственно благ, какими бы значимыми они не были»235. 

В целом соглашаясь с таким подходом, отметим, что большинство 
из перечисленных в ст. 151 ГК благ как объектов естественных прав 
являются условиями физического существования, целостности и мо-
рально-этического благополучия личности, прикреплены к ней естест-
венным образом и реализуются независимо от права. Например, жизнь – 
это существование организма человека, а здоровье – это состояние 
организма. Жизнь, здоровье, свобода, способности к труду и т.п. – это 
естественное состояние, которое предопределяет все остальные нема-
териальные блага как условия существования человека. Но эти блага 
существуют и проявляются в сложной социальной среде, которая, с 
одной стороны, позволяет реализовывать возможности разума и сво-
боды человека в различных сферах деятельности, а с другой – пред-
ставляет собой переплетение интересов, конфликтов и противоборств, 
соблазнов и слабостей человеческой натуры. Гражданское право дает 
возможность их разрешения и преодоления. 

Следовательно, защищать блага (подчеркнем, именно блага), возни-
кающие от рождения, призванные обеспечить собственную личность 
человека, можно непосредственно, без признания таковых объектами 
субъективных прав. В этом проявляется такая функция частного права, 
как обеспечение стабильности социальной среды. Степень признания и 
гарантии неприкосновенности этих благ являются, с одной стороны, 
условиями правового государства, а с другой – характеризуют частное 
                                                           

234 Формулировку п. 2 ст. 1 нельзя признать удачной как минимум по двум причинам. 
Во-первых, блага не могут осуществляться нормами права. Представляется, что в этом ка-
честве могут выступать субъективные права личности или личные права. Во-вторых, отно-
шения, связанные «с <…> защитой неотчуждаемых прав и свобод человека и других нема-
териальных благ», не могут выступать в качестве элемента предмета гражданско-правового 
регулирования, т.к. защита сама по себе – одна из форм правового регулирования. 

235 Толстой, В.С. Личные неимущественные правоотношения. – С. 24. 
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право как правовую основу свободы личности в экономических отно-
шениях. Как справедливо отмечает С.С. Алексеев, первоисточником 
частного права является «естественное право свободы индивида»236. 

Самореализация человека, в том числе участие в общественных от-
ношениях, регулируемых гражданским правом, строится не только на 
имущественной обособленности и самостоятельности, но и на его со-
циальной обособленности. Иными словами, человек выступает актив-
ным участником общественно-полезной деятельности при том усло-
вии, что существует реальная возможность персонифицировать его 
самого и осуществляемые им социальные функции. В этой связи в со-
ответствии с положениями ГК участники гражданских правоотноше-
ний (физические лица и организации со статусом юридического лица) 
обладают правами на такие блага, как имя, творческое имя, авторство, 
фирменное наименование, товарный знак (знак обслуживания), наиме-
нование места происхождения товара237. Таким образом, эти блага 
возникают в силу закона, являются объектами субъективных граждан-
ских прав и создают предпосылки участия в гражданском обороте по-
средством идентификации субъекта и результатов его деятельности.  

В данном контексте необходимо отметить специфику такого блага, 
как имя. Во-первых, право на имя – это естественное право, возни-
кающее в силу рождения человека. Во-вторых, имя как способ граж-
данско-правовой идентификации лица подлежит регистрации в уста-
новленном нормами права порядке, после чего у его носителя возника-
ет не только право, но и обязанность пользоваться зарегистрирован-
ным именем в процессе участия в гражданско-правовых отношениях 
(п. 1 ст. 18 ГК).  

Иными словами, человек получает конкретное имя на основании 
регистрации через некоторое время после рождения. По этой причине 
имя можно относить к благам, приобретаемым в связи с фактом рож-
дения в порядке, установленном законом. 

Перечисленные выше блага, возникающие в силу закона, в отличие 
от благ, возникающих в силу рождения, в отдельных случаях могут 
обладать свойством оборотоспособности, например, лицо может пре-
доставить право использования собственного имени в качестве состав-
ной части фирменного наименования хозяйственного товарищества (п. 
3 ст. 66, п. 4 ст. 81 ГК). 

                                                           
236 Алексеев, С.С. Частное право / С.С. Алексеев. – М.: Статут, 1999. – С. 80. 
237 В соответствии с прямым указанием норм, закрепленных в п. 1, 2 ст. 125 ГК, Рес-

публика Беларусь и административно-территориальные единицы могут иметь личные 
права. Объектами таковых, в частности, выступают наименование, конституция, герб, 
флаг, гимн. Эти права входят в предмет изучения науки конституционного права. 
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Кроме рассмотренных благ, нормами ст. 151 ГК названы блага, ко-
торые по своей природе не возникают сразу в полном объеме в силу 
рождения или в силу закона, а создаются собственными усилиями ли-
ца, в том числе целенаправленно, – достоинство, честь, доброе имя, 
деловая репутация. При этом достоинство, выражающее отношение 
человека к себе как к личности, формируется также и под влиянием 
внешних факторов, в частности, воспитания. Поскольку эти блага соз-
даются в процессе проявления индивидуальных особенностей, т.е. 
прикреплены к их носителю естественным образом, они охраняются 
правом непосредственно.  

В то же время такие блага обеспечивают участие лица в общест-
венных отношениях, в том числе расширение его профессиональных 
или предпринимательских возможностей (деловая репутация). Задача 
их правовой охраны не будет выполнена, если право не будет охранять 
сам процесс формирования этих благ, т.е. право не может бездейство-
вать до тех пор, пока не будет создано устойчивое положительное 
представление других лиц о каких-либо личных качествах человека.  

В этой связи, полагаем, следует вести речь о таком личном праве, 
являющемся элементом правоспособности, как право на формирование 
объективных представлений о себе в виде достоинства, чести, доброго 
имени, деловой репутации.  

Обобщая изложенное, можно сделать следующие выводы.  
Поскольку система общепризнанных ценностей, примерный пере-

чень которых закреплен в ст. 151 ГК, призвана обеспечить физическое, 
духовное и социальное обособление человека, эти ценности или блага 
можно именовать, как предлагается в литературе, личными.  

Перечисленные блага условно можно разделить на три группы ис-
ходя из оснований возникновения:  

1) блага, которые возникают в силу рождения и направлены на ох-
рану собственной личности человека;  

2) блага, которые возникают в силу закона и направлены на иден-
тификацию субъектов гражданского права;  

3) блага, которые создаются преимущественно действиями самого 
их носителя в процессе проявления его индивидуальных качеств и, так 
же как блага второй группы, создают условия его участия в граждан-
ско-правовых отношениях. 

Соответственно, блага, возникающие в силу закона, выступают объ-
ектами субъективных прав и в отдельных случаях обладают свойством 
оборотоспособности. 

Возвращаясь к концепциям личных прав, предложенным Е.А. Флей-
шиц и В.А. Беловым, отметим, что индивидуализация субъекта, его дея-
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тельности и конкретных результатов – это, на наш взгляд, не цель при-
знания личных прав, а средство обеспечения интересов личности, ее 
социальной обособленности. Если видеть предназначение личных прав 
только в индивидуализации личности, возникает, например, вопрос о 
том, каким образом сведения, составляющие личную или семейную 
тайну, индивидуализируют (т.е. обособляют среди других членов гра-
жданского общества) лицо, если кроме него эти сведения никому не 
известны. Эти сведения охраняются не как условия индивидуализации 
лица «как средоточия определенной личной (интимной сферы), нуж-
дающейся в сохранении в конфиденциальности»238, а как сведения, 
касающиеся частной жизни человека, т.е. его глубоко личных интере-
сов. Состояние неизвестности таких сведений – благо, выступающее 
объектом личного права. 

Многие личные блага, в частности, имя, творческое имя, авторство, 
фирменное наименование, товарный знак (знак обслуживания), наиме-
нование места происхождения товара, достоинство, честь, доброе имя, 
деловая репутация имеют информационную природу, что предопреде-
ляет особенности их охраны. Кроме того, необходимо в принципе раз-
личать индивидуализацию и идентификацию. В первом случае речь 
идет о признании качеств, отличающих конкретное лицо от других, во 
втором – об установлении тождества239 субъекта на основе каких-либо 
критериев, например, имя, подпись и т.д. На наш взгляд, имя человека 
становится средством индивидуализации и обозначает конкретную 
личность только после проявления им в процессе самореализации ка-
ких-либо личностных качеств. Нельзя сказать, что сразу после при-
своения в связи с фактом рождения имя индивидуализирует «деятель-
ность лица»240. В этой связи законодатель в числе непосредственно 
охраняемых нематериальных благ называет доброе имя. 

Индивидуальные «нетипичные интересы личности» (Е.А. Флей-
шиц) получают правовую охрану не непосредственно, а в результате 
признания и установления гарантии неприкосновенности тех обще-
признанных ценностей, которые являются жизненно важными усло-
виями нормального развития гражданского общества. 

                                                           
238 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Бе-

лова. – М.: Юрайт–Издат, 2007. – С. 645. Отметим также, что товарный знак (знак об-
служивания) индивидуализируют не результаты деятельности (товары, услуги), как ут-
верждает В.А. Белов, а их производителя. 

239 Ожегов, И.С. Толковый словарь русского языка. – С. 236, 246. 
240 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. 

Белова. – М.: Юрайт–Издат, 2007. – С. 645. 
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ГЛАВА 17. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ  
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И  
ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 
§ 1. Понятие юридических фактов, их место в структуре граж-

данского правоотношения 
 
Общественные отношения, регулируемые нормами гражданского 

права, в большинстве своем возникают и развиваются в сфере экономи-
ческих интересов человека, связанных с владением, пользованием, рас-
поряжением материальными благами, их созданием и передачей прав на 
них от одного лица другому. По сути своей, нормы гражданского права, 
на что указывалось выше, созданы для опосредования объективно воз-
никающих между членами социума экономических отношений, на-
правления их развития по пути, приемлемому не только для отдельного 
индивида или социальной группы, но и для всего общества в целом, в 
чем проявляются такие принципы гражданского права, как принцип 
приоритета общественных интересов и принцип социальной направлен-
ности регулирования экономической деятельности. 

Гражданское право как основная отрасль частного права позволяет 
посредством правового воздействия на поведение людей придать объ-
ективно необходимым человеку и объективно возникающим между 
людьми социальным связям юридический характер, возвести их в ранг 
правовых, что трансформирует обычное, свойственное индивиду пове-
дение в юридически значимое, придает ему правовую форму. 

Правовое регулирование поведения человека, с одной стороны, 
связано с некоторым ограничением его экономической свободы, с не-
обходимостью участия в экономических отношениях приемлемым для 
государства способом, но с другой ‒ предоставляет участнику эконо-
мических процессов возможность обратиться к государству за защитой 
в случае нарушения его прав и законных интересов. 

Государственно-правовое воздействие на сферу экономических ин-
тересов человека осуществляется таким образом, что участникам хо-
зяйственной деятельности предоставлены достаточно большие возмож-
ности манипулирования гражданско-правовыми нормами с целью вы-
бора для себя наиболее целесообразной модели поведения, что, безус-
ловно, является квинтэссенцией правового регулирования экономиче-
ских общественных отношений. Вместе с тем правовому воздействию 
подвергается не любое поведение человека, в том числе и поведение в 
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сфере экономических отношений, а только являющееся значимым для 
его социального образа жизни, значимым для государственного уст-
ройства, коллективной безопасности. 

Человек, являясь членом социума в процессе взаимодействия с себе 
подобными, принимает участие в двух группах общественных отно-
шений ‒ опосредованных нормами права и, следовательно, именуемых 
правовыми и, соответственно, не опосредованных нормами права. В 
первом случае поведение человека является юридически значимым и 
служит основанием возникновения гражданских прав и обязанностей, а 
во втором ‒ безразличным для государства и правового регулирования. 

Действия (бездействие) субъектов гражданского права, способные 
в соответствии с гражданско-правовыми нормами оказать влияние на 
гражданские права и обязанности, именуются в цивилистической док-
трине юридическими фактами, которые непосредственно признаются 
основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданско-
правовых отношений. «Юридические факты в широком смысле, со-
гласно утверждению Леона Жюллио де ла Морандьера, ‒ это обстоя-
тельства социальной жизни, которые рассматриваются объективным 
правом как порождающие юридические последствия (возникновение, 
переход, прекращение права)»241. 

Действительно, гражданское правоотношение, являясь категорией 
теоретической юриспруденции, само по себе, в отрыве от созданной че-
ловеком системы норм гражданского права и связанного нормами права 
поведения человека возникнуть не может. Причем для возникновения 
гражданского правоотношения необходимым является наличие в сово-
купности и регулирующих поведение индивида правовых норм, и соот-
ветствующего требованиям правовых норм поведения человека. При 
этом система гражданского права построена таким образом, что вхо-
дящие в ее состав нормы в большинстве своем не способны принудить 
субъектов гражданского права к участию в гражданско-правовых от-
ношениях, что указывает на невозможность их возникновения исклю-
чительно на основе норм гражданского права, т.е. помимо воли самого 
человека. Одновременно поведение человека, не подпадающее под 
воздействие правовых норм само по себе также не порождает граждан-
ско-правовые отношения и признается обычным, не правовым, соци-
альным поведением, основанным на традициях народа, моральных 
принципах сосуществования людей, обычаях определенной социаль-
ной группы и иных социальных устоях. 

Например, поведением, основанным не на нормах права, а на куль-

                                                           
241 Морандьер, Л-Ж. Гражданское право Франции. ‒ Т. 1. ‒ С. 69. 
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турных и духовных традициях определенной социальной группы мож-
но признать исповедание человеком религии: мусульманство, католи-
цизм, православие. Следовательно, отправление верующим, например, 
у себя дома, религиозных обрядов не порождает правовых отношений, 
если не выходит за установленные правовыми нормами рамки, после 
чего становится юридически значимым. 

В частности, осуществление на территории Республики Беларусь ре-
лигиозной общиной, созданной в соответствии с нормами администра-
тивного права, хозяйственной деятельности, ее участие в гражданском 
обороте, урегулировано нормами гражданского права и, соответственно, 
может иметь место, признаваться легитимной только в случае осуществ-
ления такой деятельности в пределах, определенных правовыми нормами. 

Таким образом, гражданско-правовое отношение в большинстве 
случаев возникает на основе совокупности двух факторов: во-первых, 
при наличии правовых норм, регулирующих поведение человека, и во-
вторых, при осуществлении человеком соответствующей юридически 
значимой, осознанной, волевой деятельности, т.е. действий (бездейст-
вия), признаваемых нормами гражданского права юридическими фак-
тами. «При отсутствии соответствующих норм права, ‒ на что спра-
ведливо указывает С.Ф. Кечекьян, ‒ или при ином их содержании фак-
ты не становятся юридически релевантными и никаких правоотноше-
ний не вызывают»242. 

Наряду с поведением человека, нормы гражданского права придают 
юридическое значение и различным событиям, в результате наступле-
ния которых согласно установленному в Беларуси гражданскому право-
порядку возникают, изменяются и прекращаются гражданские права и 
обязанности.  

«Главным общепринятым видовым делением юридических фактов, ‒ 
утверждает О.С. Иоффе, ‒ является их подразделение на события и дей-
ствия, которые обычно отграничивают друг от друга по источнику их 
происхождения, относя к разряду действий то, что происходит по воле 
людей, и к разряду событий то, что происходит помимо и независимо от 
воли людей»243. 

Таким образом, юридическими фактами признается не только пове-
дение человека, но и события, не связанные с поведением людей.  

«Под основаниями и предпосылками возникновения, изменения и 
прекращения гражданских правоотношений, ‒ отмечает О.А. Красавчи-
ков, ‒ понимается определенный комплекс различных по характеру яв-
                                                           

242 Кечекьян, С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе / С.Ф. Кечекьян. ‒ 
М.: АН СССР, 1958. ‒ С. 164. 

243 Иоффе, О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. ‒ С. 120. 
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лений, взаимодействие которых влечет за собой движение гражданского 
правоотношения (прав, обязанностей)»244. 

Отличие юридических фактов-действий от юридических фактов-со-
бытий состоит в том, что первые возникают в результате волевого по-
ведения человека, т.е. по желанию субъектов гражданского права и из-
начально совершаются с целью достижения определенного материаль-
ного (экономического) и правового результата, а вторые (события) 
возникают помимо воли субъектов гражданского права и во многих 
случаях даже вопреки ей, но им придается юридическое значение в 
силу их способности оказывать влияние на членов социума (их здоро-
вье, жизнь, материальное положение). 

На основании изложенного юридические факты можно опреде-
лить как факты, возникающие в реальной действительности (действия 
и события), с совершением (наступлением) которых нормы граждан-
ского права связывают возникновение, изменение и прекращение граж-
данских прав и обязанностей (гражданских правоотношений). 

В различные периоды существования государства как системы ор-
ганизации политической власти на определенной территории и системы 
права, как способа легитимного воздействия на людей, проживающих на 
государственной территории основания возникновения, изменения и 
прекращения гражданских прав и обязанностей были различными, так 
же как в настоящее время они отличаются в правовых системах разных 
стран, что зависит от образа жизни людей, их взглядов на окружаю-
щий мир, традиций и потребностей государственного регулирования 
гражданско-правовых отношений в каждый конкретный период разви-
тия социума.  

Например, во времена Римской империи торговля людьми была 
узаконена и порождала права и обязанности в сфере гражданского 
оборота, а в настоящее время ‒ признается уголовным преступлением. 
В период существования СССР деятельность граждан, направленная 
на систематическое получение прибыли, признавалась противозакон-
ной, а в настоящее время порождает гражданские права и обязанности. 
Торговля марихуаной в большинстве стран мира признается уголов-
ным преступлением, а в ряде стран ‒ осуществляется в рамках граж-
данско-правовых сделок. В ряде стран допускается частная собствен-
ность на землю, а в ряде стран ‒ нет. 

«Познание многообразия жизненных явлений, ‒ отмечает О.А. Кра-
савчиков, ‒ имеющих правовое значение, требует, как известно, опре-
деленной классификации юридических фактов, которая создавала бы 

                                                           
244 Красавчиков,О.А. Категории науки гражданского права. ‒ Т. 2. ‒ С. 50‒51. 
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возможность в каждом отдельном случае правильного подхода к уяс-
нению юридической природы и места в движении гражданских право-
отношений указанных фактов»245. 

В настоящее время совокупность фактических обстоятельств, с ко-
торыми нормы гражданского права Республики Беларусь связывают 
возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязан-
ностей, следует признать наиболее развернутой и адаптированной при-
менительно к предназначению гражданского права как регулятора иму-
щественно-стоимостных эквивалентно-возмездных отношений, возни-
кающих между обладающими автономной волей юридически равными и 
экономически независимыми субъектами в процессе производства и 
обмена материальными благами, а также в процессе их потребления. 

Таким образом, классификация системы гражданских юридических 
фактов может быть представлена в следующем виде. 

1. Все юридические факты, в первую очередь, классифицируются 
на две основные группы: юридические факты-события и юридические 
факты-действия. 

2. Юридические факты-события классифицируются на природные 
явления и социальные явления. 

3. Юридические факты-действия в свою очередь классифицируют-
ся на правомерные действия и неправомерные действия. 

4. Правомерные действия включают в себя юридические поступки 
и юридические акты. 

5. Юридические акты подразделяются на сделки и административ-
ные акты, порождающие гражданские права и обязанности. 

6. Все юридические факты независимо от принадлежности к одной 
из указанных выше классификационных групп подразделяются на пра-
воустанавливающие, правоизменяющие и правопрекращающие, т.е. 
направленные на возникновение правоотношений, изменение правоот-
ношений и прекращение правоотношений. 

Например, субъект гражданского права создал произведение лите-
ратуры, что послужило основанием возникновения у него прав автора 
произведения, а также возникновения у иных субъектов гражданского 
права обязанности воздерживаться от нарушения прав автора.  

В указанном случае создание произведения является правоустанав-
ливающим юридическим фактом.  

Участник общества с ограниченной ответственностью принял ре-
шение о выходе из состава общества, с чем связано изменение состава 
его участников и изменение состава имущества общества, что обу-

                                                           
245 Красавчиков, О.А. Категории науки гражданского права. ‒ Т. 2. ‒ С. 132. 
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словлено необходимостью передачи части имущества (его стоимости) 
вышедшему из состава участников субъекту. В указанном случае вы-
ход участника из состава общества непосредственно для общества яв-
ляется правоизменяющим юридическим фактом, а для вышедшего 
участника ‒ правопрекращающим юридическим фактом.  

Правопрекращающими юридическими фактами являются действия, 
направленные на надлежащее исполнение обязательств и, следователь-
но, их прекращение. 

Открытый и, следовательно, примерный перечень оснований возни-
кновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей 
(перечень юридических фактов) закреплен в ст. 7 ГК, согласно нормам 
п. 1 которой гражданские права и обязанности возникают:  

1) из сделок, предусмотренных нормами права, а также из сделок, 
хотя и не предусмотренных нормами права, но не противоречащих им;  

2) из актов государственных органов и органов местного управле-
ния и самоуправления, предусмотренных правовыми нормами в каче-
стве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;  

3) из судебного решения, установившего гражданские права и обя-
занности;  

4) в результате создания и приобретения имущества по основаниям, 
не запрещенным правовыми нормами;  

5) в результате создания произведений науки, литературы, искусст-
ва, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;  

6) вследствие причинения вреда другому лицу;  
7) вследствие неосновательного обогащения;  
8) вследствие иных действий граждан и организаций со статусом 

юридического лица;  
9) вследствие событий, с которыми нормы права связывают насту-

пление гражданско-правовых последствий. 
Возможность признания в качестве юридических фактов и иных 

действий физических лиц и организаций, которые не предусмотрены 
нормами ст. 7 ГК, но в силу основных начал (принципов) и смысла 
гражданского права порождают гражданские права и обязанности, пре-
дусмотрена нормами ч. 1 п. 1 ст. 7 ГК и обусловлена тем обстоятельст-
вом, что общественные отношения, возникающие в процессе произ-
водства, обмена и потребления продукции, развиваются вместе с тех-
ническим прогрессом, порождая новые, ранее не учтенные нормами 
гражданского права фактические обстоятельства, за которыми следует 
признавать юридическое значение, т.е. признавать такие новые факты 
юридическими. При этом, на что указывает И.Б. Новицкий, «перед 
наукой стоит задача систематизации этих фактов, ибо научное знание 



 266 

есть знание систематическое, а правильная классификация имеет в 
науке политическое значение»246. Изучая приведенную цитату, следует 
отметить, что применительно к современному уровню общественного 
развития необходимо указывать только на юридическое значение на-
учных классификаций, исключив, таким образом, влияние политиче-
ских воззрений на содержание научных теорий. 

«Классификация юридических фактов, ‒ указывает О.А. Красавчи-
ков, ‒ является определенным шагом в познании многообразия явле-
ний, значимых для права. <…> В результате классификации мы отры-
ваем эти явления друг от друга, разрывая их взаимную связь и обу-
словленность и т.д. Подобное расчленение необходимо, ибо, познав яв-
ление в статике, мы можем проследить определенную закономерность, 
изучая его в движении, взаимосвязи и обусловленности. Такова научно-
познавательная значимость классификации юридических фактов»247. 

Далее рассмотрим отдельные классификационные группы юриди-
ческих фактов248. 

 
 
§ 2. Юридические факты ‒ события 
 
Под событием в соответствии с лексическим значением данного 

термина понимается «то или иное значительное явление, факт общест-
венной, личной жизни»249. 

Юридическая наука рассматривает событие, признаваемое юриди-
ческим фактом, как природное или социальное явление, возникнове-
ние и развитие которого в целом не зависит от воли отдельного субъ-
екта гражданского права и, в частности, от субъекта, правовое поло-
жение которого в результате наступления события изменяется. 

К природным явлениям, признаваемым гражданскими юридическими 
фактами, относят наводнения, землетрясения, ураганы, смерчи, оползни, 
ливни, разливы рек, весенний ледоход, снегопады, пожары, эпизоотии и 
иные стихийные природные явления, возникновение и течение которых 
не подвластно воле отдельного человека.  

К социальным явлениям относят забастовки, революции, военные 
перевороты, войны, иные вооруженные конфликты, эпидемии, техно-

                                                           
246 Новицкий, И.Б. Общее учение об обязательстве / И.Б. Новицкий, Л.А. Лунц. ‒ М.: 

Госюриздат, 1950. ‒ С. 71. 
247 Красавчиков, О.А. Категории науки гражданского права. ‒ Т. 2. ‒ С. 134. 
248 Обзор точек зрения советских ученых о структуре классификации юридических 

фактов см.: Красавчиков, О.А. Категории науки гражданского права. ‒ Т. 2. ‒ С. 135‒139. 
249 Ожегов, С.И. ‒ Указ. соч. – С. 740. 
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генные и гуманитарные катастрофы, технические аварии, принятие 
нормативного правового акта, препятствующего надлежащему испол-
нению обязательств либо изменяющего помимо воли субъекта отно-
шения собственности и другие гражданско-правовые отношения. 

Природные и социальные явления, возникновение и течение кото-
рых не зависит от воли конкретного участника гражданского оборота и 
при этом оказывает влияние на его правовое положение, именуются в 
гражданском праве непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и не-
предотвратимыми при данных условиях обстоятельствами. В договор-
ной практике и иногда в юридической литературе указанные обстоя-
тельства именуются форс-мажорными обстоятельствами. Однако нор-
мативного закрепления указанный термин не получил. 

Юридическое значение стихийных сил природы и социальных яв-
лений состоит в том, что они способны изменить правовое положение 
субъекта гражданского права, включая прекращение правосубъектно-
сти физического лица, уничтожение его имущества, причинение вреда 
здоровью или в результате смерти человека, способны повлиять на 
возможность надлежащего исполнения обязательств, могут являться 
препятствием к осуществлению гражданских прав и исполнению обя-
занностей, при прекращении правосубъектности лица или изменении 
его имущественного положения служат основанием возникновения 
обязанностей, вытекающих из ранее заключенного договора. 

Например, причинение стихийным бедствием вреда имуществу яв-
ляется основанием для возникновения обязанности по выплате страхо-
вого возмещения по ранее заключенному договору страхования. 

Одной из обязательных и, на наш взгляд, самых важных характери-
стик юридического факта-события является его непредсказуемость, от-
сутствие у субъекта возможности предвидеть его наступление и ока-
зать влияние на течение природного или социального явления. 

Невозможность предвидеть и предотвратить наступление юридиче-
ского факта-события обусловила закрепление в ст. 372 ГК и на ее ос-
нове в иных статьях ГК норм, освобождающих участника гражданско-
правовых отношений от ответственности, если причиной ненадлежа-
щего исполнения либо неисполнения гражданских обязанностей послу-
жило природное или социальное явление, классифицированное как 
юридический факт-событие, т.е. обстоятельство, являющееся чрезвы-
чайным и непредотвратимым при данных условиях участия в граждан-
ском обороте. 

К событиям в теоретической юриспруденции относят рождение че-
ловека, его естественную смерть, смерть в результате аварии, несчаст-
ного случая, а также в результате умышленного или совершенного по 
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неосторожности убийства. Вместе с тем рождение и смерть человека 
во всех ее проявлениях являются событием непосредственно для ро-
дившегося или умершего человека. Для родителей или убийцы указан-
ный факт следует считать действием, зависящим от воли указанных 
лиц и порождающим для родителей обязанности по содержанию и 
воспитанию ребенка, а для лица, причинившего смерть другому чело-
веку ‒ обязанности претерпеть уголовное наказание, а также, возмож-
но, и гражданско-правовые обязанности по содержанию лиц, потеряв-
ших кормильца в результате виновного деяния причинителя вреда. 

Социальные явления, признаваемые юридическими фактами-собы-
тиями, могут не зависеть от воли конкретного участника гражданского 
оборота, но в целом, в отличие от природных явлений, зависят от воли 
людей и порождаются ими. К социальным явлениям, безусловно зави-
сящим от воли людей, следует отнести забастовки, террористические 
акты, вооруженные конфликты, возникшие по вине человека техниче-
ские аварии.  

К социальным явлениям, не зависящим от воли людей следует от-
нести, например, гуманитарные катастрофы, получившие свое разви-
тие в результате стихийного бедствия, эпизоотии, возникшие по вине 
диких животных и т.п. 

Если природные явления, имеющие юридическое значение, извест-
ны человеку с давних времен и в целом существуют на земле в неиз-
менном составе весь период существования человечества, то социаль-
ные явления получают развитие в результате активности человека с 
развитием социальных связей и технического прогресса250.  

В заключение следует отметить, что событиям и, в частности, при-
родным явлениям, не всегда придается юридическое значение, а толь-
ко в случаях, когда они оказывают влияние на гражданско-правовые 
отношения, в случаях, когда в результате ливня, наводнения, пожара и 
т.п. уничтожается или повреждается имущество, получают увечье или 
гибнут люди, т.е. в случаях, когда природное явление влияет на уста-
новление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. 

 
 
 
 
 

                                                           
250 Например, аварии на транспорте стали возможны в процессе создания и развития 

транспортных систем, угроза радиоактивного излучения возникла в силу освоения чело-
веком атома, угроза химической войны и возникновение вследствие этого гуманитарной 
катастрофы стало возможным в результате создания химического оружия.  
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§ 3. Юридические факты ‒ действия 
 
3.1. Общие положения 
 
В отличие от событий, процессы возникновения и развития кото-

рых, по большей части, не зависят от воли субъектов гражданского пра-
ва, неподвластны ей, действия физических лиц и организаций соверша-
ются в гражданском обороте исключительно в соответствии с самостоя-
тельно сформированной и добровольно выраженной вовне волей чело-
века (самостоятельного участника гражданского оборота или высту-
пающего в гражданском обороте от имени организации со статусом 
юридического лица). 

Действия, в отличие от событий, намеренно совершаются субъек-
тами гражданского права с целью породить, изменить или прекратить 
гражданские права или обязанности для себя или другого лица. Субъ-
ект гражданского права, совершая определенные действия либо без-
действуя, заранее предвидит тот положительный экономический и 
правовой результат, который может наступить вследствие его актив-
ности и непременно желает его наступления. Более того, ожидаемый 
экономический и правовой результаты являются целью активного либо 
пассивного поведения субъекта гражданского права.  

Например, физическое лицо изъявило желание получить в свое 
пользование автомобиль и имеет для этого достаточные финансовые 
ресурсы. Указанное лицо для достижения поставленной цели совершит 
действия по заключению договора купли-продажи с продавцом авто-
мобиля и приобретет автомобиль посредством участия в соответст-
вующем гражданском правоотношении, получив при этом желаемый 
экономический (автомобиль в пользование) и правовой (право собст-
венности на автомобиль) результат. 

Вместе с тем физические лица, будучи неискушенными в юриспру-
денции, участвуют в гражданском обороте, в первую очередь, для удо-
влетворения своих материальных и духовных потребностей и не все-
гда в качестве одной из целей своей активности желают наступления 
правового результата. Человек, совершая то или иное действие, порой 
не подозревает, что его поведение является юридически значимым и 
влечет за собой возникновение, изменение или прекращение граждан-
ских прав и обязанностей. 

Наряду с действиями, направленными на достижение положитель-
ного экономического и правового результата, в качестве цели совер-
шения определенных действий, а также наряду с действиями, хотя и 
совершаемыми без намерения породить соответствующие правовые 
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последствия, но порождающими их, в процессе участия в экономиче-
ском обороте субъекты гражданского права могут преднамеренно либо 
по неосторожности совершать действия, порождающие возникновение 
охранительных правоотношений и, как следствие, отрицательный эко-
номический результат. 

В соответствии с изложенным юридические факты-действия, как 
указывалось выше, классифицируются на неправомерные действия и 
правомерные действия, из которых, в свою очередь, выделяют юриди-
ческие поступки и юридические акты, состоящие из сделок и админи-
стративных актов, на основании которых возникают, изменяются и 
прекращаются гражданские права и обязанности. 

Наряду с классификацией юридических действий на правомерные и 
неправомерные, воспринятой советской юридической наукой и под-
держиваемой современными учеными, дореволюционный российский 
цивилист Д.И. Мейер классифицировал юридические действия на по-
ложительные и отрицательные, указывая на то, что «положительное 
действие состоит в действительном совершении чего-либо; отрица-
тельное ‒ в таком проявлении воли, которое содержится в воздержа-
нии от другого какого-либо действия»251. 

Предложенная Д.И. Мейером классификация не была поддержана 
советскими учеными, может быть, и по политическим соображениям, в 
соответствии с которыми Д.И Мейера рассматривали не столько как 
ученого, сколько как классового врага. Отсутствие указанного элемен-
та классификации юридических фактов в советской юридической нау-
ке послужило первопричиной того, что и современная цивилистика, 
как производное цивилистической науки Советского Союза, такой эле-
мент классификации юридических фактов не рассматривает. 

Вместе с тем следует отметить, что воздержание от совершения ка-
кого-либо действия точно также может иметь юридическое значение 
для возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 
обязанностей, как и совершение определенного действия. 

Развитие взглядов Д.И Мейера, не нашедшее массового признания 
советскими учеными, все же получило определенное развитие в трудах 
О.А. Красавчикова, который, основываясь на достижении Д.И. Мейе-
ра, предложил выделять положительные и отрицательные факты.  

«Под положительным юридическим фактом, ‒ согласно утвержде-
нию О.А. Красавчикова, ‒ понимается такой юридический факт, со-
держание которого представляет собой наличное (или имевшее место 
ранее) явление действительности. <…> Под отрицательным юридиче-

                                                           
251 Мейер, Д.И. ‒ Указ. соч. ‒ С. 175. 
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ским фактом понимается юридический факт, отражающий в своем со-
держании отсутствие определенного явления (обстоятельства) в из-
вестных условиях, с которым (отсутствием соответствующего явле-
ния) закон связывает юридические последствия»252. 

 
 
3.2. Неправомерные действия как основания изменения правового 

положения субъектов гражданского права 
 
В качестве одного из видов юридических фактов-действий нормы 

гражданского права рассматривают неправомерные действия, под ко-
торыми следует понимать поведение субъекта гражданского права, на-
рушающее права и законные интересы других лиц или государства и, 
следовательно, противоречащее требованиям правовых норм. 

В частности, к неправомерным (не основанным на нормах граждан-
ского права) действиям, порождающим возникновение, изменение и 
прекращение гражданских прав и обязанностей, нормами ГК отнесены: 

‒ причинение вреда; 
‒ неосновательное обогащение; 
‒ неисполнение или ненадлежащее исполнение договорного обяза-

тельства; 
‒ принятие государственным органом акта ненормативного харак-

тера, ущемляющего права и законные интересы субъектов граждан-
ского права; 

‒ совершение абсолютно недействительной сделки; 
‒ иные действия, противоречащие требованиям правовых норм, в 

том числе выходящие за пределы действия принципов гражданско-
правового регулирования (см. ст. 2 ГК). 

Наряду с противоправными действиями, в качестве оснований воз-
никновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанно-
стей нормы гражданского права рассматривают противоправное без-
действие, влекущее за собой нарушение цикла нормального развития 
гражданского оборота и, следовательно, причиняющее вред субъектам 
гражданского права. Бездействие признается неправомерным и, следо-
вательно, имеет юридическое значение, во-первых, если ущемляет пра-
ва и законные интересы других субъектов гражданского права, и, во-
вторых, является результатом поведения лица, которое в силу право-
вых норм обязано было совершить активные положительные действия, 
но не совершило их. 

                                                           
252 Красавчиков, О.А. Категории науки гражданского права. ‒ Т. 2. ‒ С. 145‒146. 



 272 

Например, подрядчик по договору подряда обязан был предупре-
дить заказчика о невозможности продолжения строительства по при-
чине непригодности предоставленного заказчиком материала, но не 
совершил требуемые правовыми нормами действия, что в последую-
щем повлекло необходимость исправления возникших недостатков 
объекта и причинение заказчику ущерба, выраженного срывом сроков 
введения объекта в коммерческую эксплуатацию. 

Совершение неправомерных действий (бездействие) является осно-
ванием для возникновения деликтных обязательств, направленных на 
возмещение причиненного вреда, обязательств из неосновательного 
обогащения, направленных на восстановление имущественного поло-
жения сторон, иных охранительных правоотношений, направленных 
на приведение поведения сторон в соответствие с требованиями норм 
гражданского права посредством применения таких гражданско-право-
вых средств, как реституция, неустойка, путем возложения обязанно-
сти по полному возмещению убытков, посредством применения иных 
гражданско-правовых средств защиты. 

В целом признание нормами гражданского права неправомерных 
действий в качестве оснований возникновения, изменения и прекраще-
ния гражданских прав и обязанностей, совершение которых влечет при-
менение к правонарушителю гражданско-правовых мер воздействия, 
служит цели защиты прав и законных интересов добросовестных участ-
ников гражданско-правовых отношений, направлено на создание право-
вых условий правомерного поведения субъектов гражданского права. 

 
 
3.3. Юридические поступки как основания изменения правового по-

ложения субъектов гражданского права 
 
Наиболее распространенными основаниями возникновения, изме-

нения и прекращения гражданских прав и обязанностей являются юри-
дические факты-действия, в качестве одного из видов которых нормы 
гражданского права рассматривают юридические поступки.  

Под юридическим поступком следует понимать активное поведе-
ние субъекта, воля которого в процессе совершения определенных 
действий непосредственно не направлена на достижение правового ре-
зультата, т.е. на возникновение, изменение или прекращение граждан-
ских прав и обязанностей. 

В качестве действий, представляющих собой юридические поступ-
ки, нормы ст. 7 ГК предусматривают создание имущества (например, 
изготовление гончаром глиняного кувшина), приобретение имущества 
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вне рамок участия в обязательственных правоотношениях (лицо нашло 
вещь, клад), создание произведений науки, литературы, искусства, изо-
бретений и иных результатов интеллектуальной деятельности. Учитывая 
открытый перечень оснований возникновения, изменения и прекраще-
ния гражданских прав и обязанностей, закрепленный в ст. 7 ГК, в каче-
стве юридических поступков могут быть признаны и иные действия, 
совершаемые субъектом без непосредственного намерения породить 
правовой результат. 

Отнесение указанных действий к юридическим фактам, именуемым 
юридическими поступками, основано на мотивации поведения субъек-
тов, удовлетворяющих в процессе своей активности имущественные 
(создание вещи) или духовные, творческие (создание объекта интел-
лектуальной собственности) потребности, и специально не преследую-
щих цели возникновения, изменения или прекращения гражданских 
прав и обязанностей как последствий своего поведения. В процессе 
своей жизнедеятельности субъект гражданского права может, сам того 
не подозревая, совершить юридический поступок непреднамеренно, 
без какой-либо мотивации, по воле случая. К таким юридическим по-
ступкам относится факт находки потерянного имущества либо может 
быть отнесена находка имущества, квалифицируемого как клад. 

Во всех перечисленных выше случаях субъект гражданского права 
не преследовал цель вступления в гражданско-правовые отношения, 
но в силу норм гражданского права своими действиями способствовал 
возникновению, изменению и прекращению гражданских прав и обя-
занностей у себя и иных участников гражданско-правовых отношений. 

Например, поэт в процессе создания литературного произведения 
преследовал цель удовлетворения своих потребностей в творческой 
деятельности, но вместе с этим факт создания литературного произве-
дения в силу правовых норм автоматически влечет за собой возникно-
вение авторских прав в его отношении; гражданин на своем дачном 
участке построил теплицу с целью повышения урожая выращиваемых 
им овощей, но в силу правовых норм, в результате его действий авто-
матически возникло право собственности на созданный объект. 

 
 
3.4. Сделки как основания изменения правового положения субъек-

тов гражданского права 
 
Одним из самых распространенных юридических фактов-действий 

признаются сделки, которые как категория гражданского права будут 
рассмотрены в следующей главе. 
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Сделки, наряду с административными актами, входят в состав юри-
дических актов и как юридические факты-действия представляют со-
бой волевые правомерные фактические действия, совершаемые субъ-
ектами гражданского права, во-первых, с целью удовлетворения своих 
экономических потребностей в имуществе, результатах работ, услугах 
а, во-вторых, с целью достижения определенного правового результата 
в процессе совершения сделок.  

Анализируемое правовое средство выступает в качестве оснований 
возникновения, изменения и прекращения большинства гражданских 
прав и обязанностей и используется для достижения необходимого 
правового результата во всех сферах экономической активности субъ-
ектов гражданского права. В частности, в рамках совершения сделок 
субъекты гражданского права передают друг другу на возмездной и без-
возмездной основе различное имущество, выполняют друг для друга 
всевозможные работы и оказывают услуги. Причем сделка как правовое 
средство и основание возникновения гражданских прав и обязанностей в 
равной мере используется как в процессе осуществления предпринима-
тельской и иной хозяйственной деятельности субъектами хозяйствова-
ния, так и во взаимоотношениях граждан между собой. 

Принимая решение о совершении сделки (юридического акта), субъ-
ект гражданского права, в отличие от совершения юридического по-
ступка, заранее предвидит наступление правового результата и пред-
намеренно совершает действия, направленные непосредственно на его 
достижение, т.е. на возникновение, изменение либо прекращение граж-
данских прав и обязанностей. Например, в результате совершения дей-
ствий, направленных на приобретение имущества, у субъекта возника-
ет право собственности, правовым результатом совершения действий, 
направленных на уничтожение своего имущества, является прекраще-
ние у субъекта права собственности, в результате совершения дейст-
вий, направленных на отчуждение части своего имущества (одной 
комнаты двухкомнатной квартиры), у субъекта изменяется объем пра-
ва собственности. 

Так, приобретение имущества в фактическое владение возможно 
как правомерным, так и неправомерным, т.е. противоправным спосо-
бом, а приобретение имущества в фактическое владение с одновремен-
ным приобретением юридического титула (права собственности) в от-
ношении имущества возможно посредством совершения сделок, как 
предусмотренных, так и не предусмотренных нормами ГК, но не про-
тиворечащих им. 

К действиям, которые в соответствии с нормами права влекут воз-
никновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанно-
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стей, т.е. совершаются в рамках сделок, следует отнести в том числе 
конклюдентные действия и юридически значимое молчание. 

Конклюдентными признаются, например, действия покупателя по 
заключению договора купли-продажи с использованием автомата, ко-
гда сделка совершается посредством действий покупателя, выражен-
ных в оплате товара с использованием сканера банкнот, установленно-
го в автомате по продаже товаров. 

Молчание является юридически значимым и служит основанием 
возникновения гражданских прав и обязанностей в случаях, прямо 
предусмотренных правовыми нормами. В частности, молчание рас-
сматривается как юридический факт в арендных отношениях, когда 
договор аренды продлевается на новый срок в силу того, что ни одна 
из его сторон не заявила о прекращении действия договора по истече-
нии срока его действия (см. п. 2 ст. 592 ГК). 

 
 
3.5. Административные акты как основания изменения правового 

положения субъектов гражданского права 
 
Административные акты как основания возникновения, изменения 

и прекращения гражданских прав и обязанностей входят в состав юри-
дических актов как юридических фактов-действий и представляют со-
бой решение уполномоченного государственного органа, принятое в 
сфере гражданско-правового регулирования в отношении конкретного 
субъекта гражданского права и направленное на возникновение, изме-
нение и прекращение его гражданских прав и обязанностей. 

Нормы ст. 7 ГК, в частности, в качестве оснований возникновения, 
изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей называют: 
акты государственных органов и органов местного управления и само-
управления, которые предусмотрены правовыми нормами в качестве 
основания возникновения гражданских прав и обязанностей; судебные 
решения, устанавливающие гражданские права и обязанности. 

К актам государственных органов, устанавливающих, изменяющих 
и прекращающих гражданские права и обязанности, относятся реше-
ния о предоставлении (изъятии) земельного участка в собственность, 
пожизненное наследуемое владение, в аренду, о выделении (изъятии) 
жилого помещения и иные аналогичные решения в сфере гражданско-
го оборота, о государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество, а также решения государственных органов о национализации, 
реквизиции и конфискации имущества. 

Судебные решения являются основаниями возникновения, измене-
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ния и прекращения гражданских прав и обязанностей в том случае, 
когда принимаются в отношении субъектов гражданского права и раз-
решают по существу спор о праве гражданском либо устанавливают 
факты, имеющие юридическое значение в сфере гражданско-правового 
регулирования. Кроме того, гражданским юридическим фактом явля-
ется судебное решение по уголовному делу, в рамках которого на ли-
цо, совершившее преступление, возлагаются гражданские обязанно-
сти, например, по возмещению материального вреда лицам, потеряв-
шим кормильца, либо в качестве мер уголовного наказания применяет-
ся ограничение гражданской правоспособности, например, лишение 
права осуществлять предпринимательскую деятельность в течение 
определенного периода времени. 

 
 
§ 4. Юридические составы: понятие и виды 
 
Общественные отношения, возникающие в сфере экономического 

оборота, представляют собой сложный социальный процесс, состоя-
щий из множества разнонаправленных действий, совершаемых его 
участниками, преследующими достижение положительного экономи-
ческого результата (иногда одного).  

В некоторых случаях необходимые действия должны быть совер-
шены в определенной логической последовательности, несоблюдение 
которой исключает возможность наступления желаемого результата, в 
других ‒ для его достижения необходимым является лишь наличие 
определенной совокупности действий вне зависимости от очередности 
их совершения. 

Сложная структура социальных связей, возникающих в процессе 
производства, обмена и потребления материальных благ, требует на-
личия усложненной системы фактических обстоятельств (их совокуп-
ности), с которой нормы гражданского права связывают возникнове-
ние, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. «Во-
зникновение правоотношения, ‒ отмечает С.С. Алексеев, ‒ нередко 
связывается нормами права не с одним каким-либо жизненным об-
стоятельством, а с их совокупностью. В этом случае принято говорить 
о фактическом (или юридическом) составе»253.  

Таким образом, в цивилистике совокупность оснований, необходи-
мую для возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 
обязанностей, называют юридическим составом, который в зависимости 
                                                           

253 Алексеев, С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государ-
стве. ‒ С. 153. 
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от требований к последовательности наступления обстоятельств, состав-
ляющих совокупность, может быть простым или сложным. 

Простым считается юридический состав, в который входит неко-
торая совокупность фактических обстоятельств, очередность их насту-
пления не регламентирована правовыми нормами. Таким образом, для 
достижения положительного правового результата необходимым и до-
статочным является совершение всех входящих в простой юридиче-
ский состав действий вне зависимости от очередности их совершения. 

Например, приостановление течения исковой давности связано с 
такими фактическими обстоятельствами, как пребывание субъекта 
гражданского права в составе вооруженных сил и перевод этих воору-
женных сил на военное положение.  

При этом для приостановления течения исковой давности не имеет 
значения последовательность наступления двух указанных обстоя-
тельств: вначале поступление субъекта в вооруженные силы и после-
дующий их перевод на военное положение либо вначале перевод воо-
руженных сил на военное положение и последующий призыв в них 
субъекта. 

Сложным признается юридический состав, включающий в себя со-
вокупность фактических обстоятельств, очередность наступления ко-
торых регламентирована правовыми нормами. Таким образом, для до-
стижения положительного правового результата необходимым и дос-
таточным является совершение в строго установленной последова-
тельности всех входящих в сложный юридический состав действий. 

Например, для того чтобы у субъекта гражданского права возникли 
правá победителя публичного конкурса, необходимым является после-
довательное совершение следующей совокупности действий:  

1) объявление конкурса его устроителем;  
2) выполнение конкурсного задания участником конкурса;  
3) представление задания на конкурс;  
4) проведение организатором конкурса конкурсного отбора работ;  
5) объявление победителя конкурса. 
В качестве примера общественных отношений, права и обязанно-

сти участников которых возникают на основании сложного юридиче-
ского состава, можно привести наследственное правопреемство, воз-
никающее на основании завещания. 

Основная масса юридических составов, признаваемых основаниями 
возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязан-
ностей, является сложными, требующими наступления необходимых 
фактических обстоятельств в строго установленной правовыми нор-
мами последовательности, что обусловлено определенной логикой раз-
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вития общественных отношений в сфере производства, обмена и по-
требления материальных благ. 

Одним из видов юридических фактов-действий, входящих в слож-
ные юридические составы, являются действия уполномоченных госу-
дарственных органов по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество. В тех случаях, когда в соответствии с правовыми 
нормами возникновение, изменение и прекращение прав на объекты 
гражданского права подлежит государственной регистрации, соответст-
вующие права возникают, изменяются и прекращаются с момента ее 
осуществления. 

Например, в соответствии с нормами ст. 165 ГК государственной ре-
гистрации подлежат все сделки с недвижимым имуществом. В частно-
сти, согласно нормам ст. 522 ГК государственной регистрации подлежит 
факт перехода права собственности на недвижимое имущество, продан-
ное на основании договора продажи недвижимости (§ 7 гл. 30 ГК). 

В одном случае с моментом государственной регистрации нормы 
гражданского права связывают возникновение правоотношений между 
субъектами, в другом ‒ момент перехода права собственности на 
предмет договора от одного субъекта к другому. 

Государственная регистрация производится специально уполномо-
ченными государственными органами в рамках совершения необходи-
мых для этого административных процедур и, как юридический факт-
действие, относится к административным актам. Законодательное за-
крепление обязанности по государственной регистрации возникших 
правоотношений или перехода прав на отдельные объекты граждан-
ских прав позволяет государству осуществлять контроль за граждан-
ским оборотом определенного имущества либо в определенной облас-
ти социальных связей. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что граж-
данское право как правовое средство регулирования экономических 
отношений в максимально возможной степени учитывает различные 
фактические обстоятельства, наступление (возникновение) которых 
может изменить экономическое положение субъекта гражданского 
права, что позволяет придать им юридическое значение, вследствие 
чего вместе с экономическим изменяется и правовое положение субъ-
екта, что делает процесс участия в экономической деятельности леги-
тимным с точки зрения государственного управления. 
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ГЛАВА 18. СДЕЛКИ КАК ОСНОВАНИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И  
ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ  
ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 
§ 1. Понятие сделок и их правовое значение 
 
Сделки, как следует из содержания предыдущей главы, являются 

одним из самых распространенных оснований возникновения, измене-
ния и прекращения гражданских прав и обязанностей и в соответствии 
с гражданско-правовой классификацией юридических фактов предста-
вляют собой юридические акты, входящие в группу юридических фак-
тов-действий, признаваемых правомерными. 

В юридической литературе понятие «сделка» не является новым. 
Исследование сделки как юридического факта и правового средства 
участия в гражданских отношениях в той или иной мере проводили 
практически все известные цивилисты, в частности, Г.Ф. Шершеневич, 
Д.И. Мейер, М.М. Агарков, Ю.С. Гамбаров, И.Б. Новицкий, О.С. Иоф-
фе, Н.В. Рабинович, Ю.К. Толстой, С.Н. Братусь, Б.Б. Черепахин и 
другие дореволюционные и советские ученые. В современных учеб-
ных и научных трудах по гражданскому праву проблемы сделок рас-
сматривали М.В. Кротов, Е.А. Крашенинников, Д.О. Тузов, В.В. Гра-
чев, Д.И. Мындря, В.С. Ем, В.А. Белов, В.А. Витушко, В.Ф. Чигир и 
другие ученые. 

Вместе с тем анализ понятия сделки как действий граждан, направ-
ленных на возникновение, изменение и прекращение гражданских 
прав и обязанностей, дифференциация сделок по различным основани-
ям не потеряли своей актуальности и в настоящее время, что обусловле-
но местом, которое сделка занимает в системе юридических фактов, и 
имеет целью систематизацию сделок для наиболее удобной реализации 
норм гражданского права в современных экономических условиях. 

Понятие сделки как категории гражданского права закреплено в ст. 
154 ГК: сделками признаются действия физических лиц и организаций 
со статусом юридического лица, направленные на установление, из-
менение или прекращение прав и обязанностей в сегменте социальных 
отношений, подпадающих под воздействие норм гражданского права, 
т.е. по общему правилу в сфере производства (создания), обмена и по-
требления материальных благ (объектов интеллектуальной соб-
ственности). 

Основываясь на определении понятия «сделка» и месте сделок в 
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классификации юридических фактов, можно сделать вполне обосно-
ванный вывод о том, что в качестве сделки следует рассматривать 
фактические действия (в случаях, предусмотренных правовыми нор-
мами или соглашением сторон, ‒ бездействие в виде молчания) субъ-
ектов гражданского права, совершаемые в гражданском обороте и на-
правленные на достижение определенного правового результата. Ука-
занные фактические действия посредством приемов юридической тех-
ники позволяют придать им юридическое значение, а понятие «сдел-
ка» трактовать как «одну из основных правовых форм, посредством 
которой деятельность организаций и граждан в области имуществен-
ных отношений приобретает правовое значение»254. 

Гражданский кодекс наряду с понятием «сделка» оперирует такими 
понятиями, как «договор» и «обязательство». В настоящее время в 
цивилистике в силу законодательного закрепления категория «сделка» 
и категория «договор» отождествляются, что следует признать насле-
дием досоветского и советского периодов развития цивилистической 
науки. В частности, нормы ст. 155 ГК указывают, что сделки могут 
быть дву- или многосторонними (договоры) и односторонними. По 
нашему мнению, отождествление двух указанных понятий является 
неверным, что подтверждается соответствующими определениями, за-
крепленными в ст. 154 ГК, в соответствии с нормами которой сделка-
ми признаются действия, а также в ст. 390 ГК, согласно нормам кото-
рой договором признается соглашение. 

Безусловно, договор как соглашение об установлении прав и обя-
занностей следует рассматривать как часть сделки, т.е. действий, на-
правленных на установление прав и обязанностей, как логическое раз-
витие взаимоотношений между субъектами. Вместе с тем ставить знак 
равенства между двусторонней сделкой и договором, по нашему мне-
нию, не следует, потому что в результате совершения двусторонней 
сделки может возникнуть как договорное, так и внедоговорное обяза-
тельственное правоотношение. 

В этой связи дальнейшее изложение материала построено на кон-
цепции разграничения понятий «сделка» и «договор», а более подроб-
ная аргументация предложенного нами подхода приводится в главах, 
посвященных анализу обязательственных правоотношений и договора, 
как правового средства, опосредующего участие субъектов граждан-
ского права в гражданско-правовых отношениях. 

Какой-либо перечень действий, совершаемых в рамках сделок, в 
нормативных правовых актах не закреплен, в связи с чем можно пред-
                                                           

254 Гражданское право: в 2 т. / под ред. П.Е. Орловского, С.М. Корнева. ‒ М.: Юрид. 
лит., 1969. ‒ Т. 1. ‒ С. 192. 
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положить, что к действиям, составляющим содержание сделки, отно-
сятся любые правомерные фактические действия физических лиц и ор-
ганизаций, совершаемые ими в процессе производства, обмена и по-
требления материальных благ в рамках гражданского оборота, направ-
ленные на достижение экономического результата, которым государ-
ство желает придать правовое значение, вследствие чего такие дейст-
вия порождают, изменяют либо прекращают гражданские права и обя-
занности у соответствующих субъектов гражданского права. 

Например, человек на своем приусадебном участке посадил не-
сколько плодовых деревьев с целью получения урожая яблок и груш, 
необходимых для питания. Указанные действия являются фактически-
ми, направленными на достижение положительного экономического 
результата, но в силу норм гражданского права влекущими для чело-
века ряд правовых последствий.  

В частности, он, во-первых, становится собственником плодового 
сада и, следовательно, может рассчитывать на государственную защи-
ту его фактического владения и права собственности от посягательств 
других лиц, во-вторых, человек становится собственником плодов, в 
связи с чем у него возникает право их реализации или обмена в рамках 
соответствующих гражданско-правовых отношений. Кроме того, соб-
ственник плодового сада вместе с правом собственности приобретает 
право требования от окружающих соблюдения прав, принадлежащих 
ему как собственнику. 

Под экономическим результатом следует понимать изготовление, 
приобретение во владение и пользование либо отчуждение объектов 
гражданских прав, перечень которых закреплен в ст. 128 ГК. Право-
вым результатом является факт приобретения либо отчуждения право-
вого титула на объекты гражданских прав, а правовой формой, опо-
средующей указанный правовой результат, является «сделка». 

Таким образом, действия, совершаемые в рамках сделки как катего-
рии гражданского права представляют собой фактические действия 
субъектов, совершаемые ими для удовлетворения возникшей потреб-
ности в определенных благах, направленные не только на достижение 
экономического, но одновременно и правового результата в силу воз-
действия норм гражданского права на поведение субъектов. 

Вне рамок гражданско-правового регулирования факт совершения 
аналогичных фактических действий, безусловно, приведет к достиже-
нию того же экономического результата, который вместе с тем не бу-
дет связан с возникновением каких-либо правовых последствий, что 
исключает возможность квалификации таких действий, как сделки. 
Однако применительно к современным условиям развития общества 
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все действия субъектов, связанные с производством, обменом и потре-
блением материальных благ, порождают тот или иной правовой ре-
зультат и, следовательно, вне рамок правового регулирование не су-
ществуют, что обусловлено главенствующей ролью системы права в 
процессе государственного управления. 

Действия, именуемые в гражданском праве сделками, отличаются 
от иных фактических действий тем, что в результате совершения сдел-
ки субъект гражданского права не только приобретает (отчуждает, ис-
пользует) гражданско-правовые объекты, но и изменяет свое правовое 
положение относительно иных субъектов гражданского права и госу-
дарства применительно к указанным объектам. 

Например, приобретение физическим лицом в собственность земель-
ного участка изменяет его правовое положение следующим образом: 

1) субъект становится собственником объекта недвижимости и при-
обретает право его эксплуатации;  

2) у него возникают обязанности по содержанию земельного участ-
ка и недопущению его порчи;  

3) он становится обязанным перед государством, как плательщик 
налога на приобретенный объект недвижимости;  

4) в отношениях с иным, неопределенным кругом лиц, он приобре-
тает статус управомоченного лица в абсолютных правоотношениях, а 
остальные субъекты ‒ статус обязанных лиц. 

Следовательно, правовое значение сделки как категории граждан-
ского права состоит в придании фактическому поведению субъектов 
юридического значения при помощи воздействия на них правовых 
норм, в направлении поведения физических лиц и организаций в при-
емлемое для общества и соответствующее требованиям государствен-
ного управления русло, в создании достойных морально-этических ус-
ловий взаимодействия людей в экономической сфере. 

Следует иметь в виду, что совершение действий, признаваемых 
нормами гражданского права сделками (юридическими фактами), вле-
чет за собой возникновение (изменение, прекращение) гражданских 
правоотношений, которые в настоящее время являются единственной 
легализованной формой осуществления деятельности, направленной 
на производство, обмен и потребление различных благ, необходимых 
человеку для обеспечения своего существования и развития. 

К действиям, совершаемым в рамках сделок, т.е. направленным на 
возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обя-
занностей, предъявляется ряд требований, отражающих общий смысл 
гражданско-правового регулирования, направленность его норм на со-
здание наиболее приемлемых для общества и государства условий 
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участия в гражданском обороте, а также содержание основных начал 
гражданского права как базовой отрасли частного права. 

Соблюдение установленных нормами гражданского права требова-
ний, предъявляемых к поведению субъектов, именуемому сделками, 
является необходимым условием признания такого поведения леги-
тимным, придания ему качеств юридических фактов, признания госу-
дарством и обществом такого поведения юридически действительным. 

 
 
§ 2. Условия действительности сделок 
 
Нормы гражданского права предъявляют к действиям субъектов, 

совершаемым в гражданском обороте и именуемым сделками, ряд спе-
циальных требований, выполнение которых позволяет придать таким 
действиям качества юридических фактов, признать поведение субъек-
тов легитимным, а совершенные ими сделки ‒ действительными в све-
те гражданско-правового регулирования соответствующих обществен-
ных отношений. 

В качестве одного из основных критериев признания сделки дейст-
вительной и, следовательно, признания совершенных в ее рамках дейст-
вий основаниями возникновения, изменения или прекращения граждан-
ских правоотношений наука гражданского права рассматривает юри-
дическую способность к совершению сделки лица, ее совершившего, а 
также наличие воли субъекта на совершение соответствующих дейст-
вий. Воля должна быть сформирована добровольно, психическое и фи-
зическое состояние субъекта в момент формирования его воли позволя-
ли ему адекватно оценивать реальную действительность, субъект в ука-
занный период не подвергался влиянию негативных внутренних или 
внешних факторов, способных ввести его в заблуждение, исказить пред-
ставление об экономических и правовых последствиях будущего деяния. 

Например, обман, заблуждение, имеющее существенное значение, 
лишают совершенное под влиянием названных факторов деяние ка-
честв сделки, необходимых для изменения правового положения лиц, 
участвующих в его совершении. 

На процесс формирования воли человека относительно необходи-
мости участия в гражданско-правовых отношениях могут оказывать 
влияние различные внутренние и внешние факторы. Внутренними 
факторами, влияющими на процесс формирования воли человека, яв-
ляются, например, отношение человека к себе, своему благосостоя-
нию, наличие или отсутствие у человека потребности в том или ином 
имуществе, стремление человека к самосовершенствованию, его эмо-
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циональное состояние в момент принятия решения и т.п. В качестве 
примера внешних факторов, способных воздействовать на процесс 
формирования воли суъекта, можно привести такие, как изменение 
климатических условий, переезд на работу в другую местность, смена 
профессии, изменение моды в одежде и т.п. 

Учитывая то, что формирование воли является психическим про-
цессом, одним из главных качеств, соответствующих установленным 
правовыми нормами требованиям, которыми должен обладать субъект 
в момент формирования своей воли на совершение сделки, является 
наличие у него гражданской дееспособности, объем которой как раз и 
характеризует с правовой точки зрения способность человека адекват-
но оценивать свое поведение применительно к конкретным обстоя-
тельствам, преодолевать возможное негативное влияние внутренних и 
внешних факторов при принятии юридически значимых решений. 

Непосредственно закрепление за субъектом дееспособности в доста-
точном для совершения конкретной сделки объеме является первичным 
условием признания совершенного деяния легитимным, придания ему 
качеств юридического факта, признания такого деяния сделкой. 

Как указывалось выше, неадекватное психическое поведение чело-
века является одним из критериев, используемых для ограничения или 
лишения такого человека дееспособности в полном объеме. Недоста-
точное для участия в гражданском обороте возрастное психическое ра-
звитие человека (с рождения до восемнадцати лет) явилось основани-
ем установления в ГК минимального возрастного ограничения призна-
ния за ним дееспособности в полном объеме. 

Безусловно, дееспособность как категория гражданского права от-
ражает способность человека непосредственно осуществлять задуман-
ные действия, т.е. выражать сформированную волю вовне, облекать ее 
в форму, доступную для восприятия окружающих. Вместе с тем отсут-
ствие дееспособности в объеме, необходимом для участия в соответст-
вующих правоотношениях, лишает процесс формирования воли субъ-
екта юридической составляющей, а самого субъекта ‒ возможности 
практической реализации задуманного в рамках правового поля. 

Наряду с достаточной дееспособностью субъекта и добровольно 
сформированной им волей, еще одной необходимой составляющей 
действительности любой сделки является надлежащее волеизъявление 
субъекта на совершение соответствующих действий, под которым по-
нимается процесс выражения добровольно сформированной воли во-
вне, что делает волю субъекта доступной для восприятия другими уча-
стниками гражданского оборота. 

Воля субъекта как продукт его внутренней психической деятельно-
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сти в отрыве от волеизъявления лица юридического значения не имеет и 
сама по себе не способна породить, изменить, или прекратить граждан-
ско-правовые отношения. Внутренние желания человека, недоступные 
для восприятия окружающих, не оказывают влияния ни на правовое, ни 
на фактическое положение человека в обществе, так же как и не оказы-
вают влияния на само общество и составляющих его индивидов. 

Непосредственно с выражением субъектом своей воли вовне нормы 
гражданского права связывают возможность наступления юриди-
ческих последствий поведения субъекта в виде возникновения, изме-
нения или прекращения прав и обязанностей в рамках гражданского 
правоотношения, что является основанием для предъявления к процес-
су волеизъявления определенных требований. 

Во-первых, волеизъявление субъекта должно полностью совпадать 
с его волей, сформированной согласно вышеуказанным требованиям. 
Непосредственно единство воли как внутреннего психического про-
цесса человека и волеизъявления, как основанного на его внутренних 
желаниях внешнего поведения является одним из условий признания 
совершенных им действий юридически значимыми, действительными 
с точки зрения гражданско-правового регулирования и, следовательно, 
порождающими соответствующие положительные правовые последст-
вия. Несовпадение воли и волеизъявления субъекта является основа-
нием для признания совершенной им сделки недействительной и, как 
следствие, не влекущей соответствующих юридических последствий. 

Например, человек во избежание конфискации имущества по реше-
нию суда передает свое имущество в рамках купли-продажи другому 
лицу и при этом не утрачивает фактического господства над имуще-
ством, которое после совершения сделки остается в его владении и 
пользовании. В приведенном примере воля субъекта была направлена 
на сохранение имущества, а его волеизъявление ‒ на отчуждение. 

Во-вторых, волеизъявление, так же как и процесс формирования во-
ли, должно быть исключительно добровольным, свободным от негатив-
ного влияния различных факторов, как внутренних (психических), так и 
внешних. Например, человек составил завещание в пользу определенно-
го лица, что было обусловлено действиями последнего, способствовав-
шими формированию у наследодателя ложного представления о родст-
венных связях с предполагаемым наследником (внутренние факторы) 
либо субъект был вынужден перевести денежные средства со своего 
банковского счета на банковский счет другого лица вследствие примене-
ния к нему или его родственникам насилия (внешние факторы). 

Негативное влияние любых факторов на процесс волеизъявления 
ведет к тому, что совершенное деяние либо изначально не будет иметь 
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юридических последствий, либо такие последствия будут отменены в 
будущем. 

В-третьих, волеизъявление должно быть облечено в форму, соот-
ветствующую требованиям правовых норм, предъявляемым к конкрет-
ному случаю участия в гражданском обороте. Необходимость прида-
ния волеизъявлению определенной формы вызвана рядом причин физи-
ческого и юридического свойства и, в частности, потребностями граж-
данского оборота, во-первых, в создании условий для адекватного вос-
приятия воли субъекта иными лицами с целью принятия ими соответ-
ствующих решений, а, во-вторых, в установлении связи факта воле-
изъявления с наступлением определенных юридических последствий 
для субъекта, изъявившего свою волю, с целью стабилизации процесса 
участия в гражданских правоотношениях. 

Нормы гражданского права допускают возможность выражения 
субъектами гражданского права своей воли в таких формах, как: уст-
ная, письменная, молчание, совершение конклюдентных действий. 

Требования к форме выражения воли субъекта в процессе участия в 
гражданских правоотношениях закреплены в ст. 159‒164 ГК. 

Согласно нормам указанных статей ГК устная форма выражения во-
ли допускается в тех случаях, когда в качестве субъекта гражданского 
права выступает физическое лицо, совершающее действия, связанные с 
участием в гражданском правоотношении в отношении объекта, стои-
мость которого менее десяти базовых величин (к зачету берется размер 
базовой величины, установленный правовыми нормами на момент со-
вершения соответствующих действий) и участие в правоотношении не 
связанно с осуществлением физическим лицом предпринимательской 
деятельности. Кроме того, устная форма выражения воли допускается 
применительно к любому субъекту, действия которого как связаны, так 
и не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности вне 
зависимости от стоимости объекта, в отношении которого совершаются 
действия, в том случае, когда правоотношение возникает и прекращает-
ся в момент совершения соответствующего действия (одномоментно). 

Во всех остальных случаях субъекты гражданского права должны 
применять письменную форму выражения своей воли. При этом ука-
занные нормы ГК предусматривают два вида письменной формы, при-
меняемой в гражданском обороте: простую и нотариальную (услож-
ненную, квалифицированную).  

В силу того, что письменная форма волеизъявления субъектов гра-
жданского права в большинстве случаев применяется в процессе их 
вступления в договорные правоотношения, процедура ее достижения, 
случаи применения простой или нотариальной письменной формы и 
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другие аспекты письменного волеизъявления будут более подробно 
рассмотрены в соответствующей главе издания. 

Выражение воли на участие в гражданских правоотношениях путем 
молчания возможно только в случаях, прямо предусмотренных право-
выми нормами или соглашением сторон и в большей степени относит-
ся к продлению срока действия существующего между субъектами 
гражданско-правового договора. Вместе с тем молчание может рас-
сматриваться как согласие либо как отказ от вступления в соответству-
ющие гражданско-правовые отношения. 

Конклюдентные действия, под которыми понимаются фактические 
действия участника гражданского оборота, направленные на установ-
ление правоотношения, как форма выражения воли субъекта приме-
нимы, когда это следует из существа складывающегося правоотноше-
ния и в большинстве случаев используются для заключения некоторых 
гражданско-правовых договоров. 

В-четвертых, воля субъекта и соответствующее ей волеизъявление 
должны укладываться в рамки правомерного поведения, под которым 
следует понимать соответствие действий участников гражданско-право-
вых отношений требованиям установленного на территории Республики 
Беларусь гражданского правопорядка. Воля субъекта в процессе уча-
стия в гражданских правоотношениях не должна быть направлена на 
причинение вреда (ущемление прав и законных интересов) иным уча-
стникам гражданского оборота, интересам общества и государства.  

Еще одним условием действительности сделки является соответст-
вие правовой цели участия в гражданском правоотношении требовани-
ям правовых норм. Под правовой целью участия в гражданско-право-
вых отношениях следует понимать те правовые последствия, наступле-
ние которых преследуют субъекты, совершая те или иные юридически 
значимые действия. Например, составляя завещание, собственник иму-
щества преследует правовую цель распоряжения имуществом, принад-
лежащим ему на праве собственности, после своей смерти. Изготавли-
вая предмет домашнего обихода, например, табурет, человек пресле-
дует правовую цель возникновения права собственности на созданное 
им имущество. 

Правовая цель участия в гражданско-правовом отношении должна 
соответствовать определенным критериям, ‒ должна быть правомер-
ной и достижимой. Так, участие в гражданско-правовых отношениях с 
заведомо противоправными целями лишает действия субъектов ка-
честв сделки, лишает их положительного юридического значения и, 
соответственно, качеств юридического факта.  

Участвуя в экономических общественных отношениях, субъекты 
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гражданского права наряду с правовыми целями преследуют и эконо-
мические, которые, являясь первичными, предполагают фактическую 
передачу субъекту имущества, вознаграждения за соответствующие 
действия и т.п. Именно желание обладать тем или иным материальным 
благом, в первую очередь, и только затем в силу требований социаль-
ного образа жизни, правовым титулом на него, является побуждающим 
мотивом вступления субъекта в гражданско-правовые отношения. 

Причем, если достижение правовой цели без достижения экономи-
ческой в принципе возможно, то достижение экономической цели без 
достижения правовой ставит под сомнение легитимность поведения 
субъектов гражданского права и предполагает негативную оценку их 
деятельности со стороны государства. 

Для того чтобы совершенные субъектом в гражданском обороте 
действия были признаны юридически действительными, экономичес-
кая цель, преследуемая субъектом гражданского права, так же как и 
правовая, должна соответствовать требованиям установленного в госу-
дарстве правопорядка. Например, кустарное изготовление огнестрель-
ного оружия с экономической целью приобретения его в фактическое 
владение и с правовой целью приобретения на него права собственности 
является со всех сторон противоправным и не влечет наступление же-
лаемого правового результата (право собственности на оружие не воз-
никает, а его фактическое владение признается противоправным и вле-
чет применение к субъекту мер уголовной ответственности). 

Совершение действий, не соответствующих требованиям норм граж-
данского права, т.е. неправомерных, влечет наступление отрицательного 
правового результата, выражающегося в негативной оценке действий 
субъекта обществом и государством и, в частности, признания такой 
сделки согласно нормам ст. 169 ГК абсолютно недействительной. 

Правовая цель сделки ‒ те правовые последствия, наступления ко-
торых ожидают субъекты от совершения соответствующих юридиче-
скизначимых действий, может быть достигнута только в том случае, 
когда субъект гражданского права, совершая соответствующие юри-
дическизначимые действия, направленные на установление, изменение 
и прекращение гражданских прав и обязанностей, имел на это соответ-
ствующее правовое основание, которое, наряду с правовой целью сдел-
ки, является условием ее действительности. 

В настоящее время в юридической литературе не сложилось едино-
го мнения относительно соотношения таких гражданско-правовых ка-
тегорий, как основание сделки и цель сделки, также существенно раз-
личается и вкладываемый в них смысл. 

Так, Д.Д. Грим, в частности, понимает под основанием сделки тот 
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объективный результат, который должен быть достигнут в результате 
совершения сделки и противопоставляет его цели, ради которой совер-
шается сделка255. Мнение Д.Д. Грима разделяет М.В. Кротов256. 

Вместе с тем ряд авторов не противопоставляют две названные ка-
тегории, а наоборот, рассматривают их как синонимы, объединяют их. 
В частности, В.С. Ем утверждает, что «цель, преследуемая субъектами, 
совершающими сделку, всегда носит правовой характер ‒ приобрете-
ние права собственности …»257 и т.п., что не вызывает сомнений. Без-
условно, целью сделки является тот правовой результат, на достиже-
ние которого направлены устремления сторон сделки.  

Однако далее В.С. Ем указывает на то, что «типичная для данного 
вида сделок правовая цель, ради которой она совершается, называется 
основанием сделки (causa)»258, отождествляя таким образом две граж-
данско-правовые категории «цель сделки» и «основание сделки». 

Мейер Д.И. определяет цель сделки как приобретение или отчужде-
ние права, указывая на то, что достижение названной цели возможно 
только в том случае, если лицо способно к приобретению либо отчуж-
дению конкретного права259, т.е. имеет соответствующее правовое ос-
нование к приобретению или отчуждению права. 

Для уяснения действительного содержания анализируемых катего-
рий гражданского права необходимо, в первую очередь, определить их 
терминологическое значение как основных единиц русского языка. 
Так, термином «основание» в русском языке обозначается «причина, 
достаточный повод»260 к чемулибо, а термин «цель» понимается, как 
«предмет стремления, то, что надо, желательно осуществить»261. 

Исходя из приведенных терминологических значений, можно сде-
лать вполне определенный вывод о том, что основание и цель не могут 
отождествляться, так как их значения в русском языке различны и, сле-
довательно, утверждение В.С. Ема можно признать несостоятельным. 

Лексическое значение термина «основание» указывает на то, что 
под основанием сделки следует понимать наличие у субъекта возмож-
ности к совершению соответствующих действий и способности к от-
чуждению или приобретению соответствующих прав и обязанностей, 
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ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2001. – Т. 1. – С. 246. 
257 Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Е.А. Суханова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: БЕК, 2002. – Т. 1. – С. 331. 
258 Там же. – С. 331. 
259 Мейер Д.И. ‒ Указ. соч. – С. 205‒206. 
260 Ожегов С.И. ‒ Указ. соч. – С. 463. 
261 Там же. ‒ С. 873. 
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на что указывает Д.И. Мейер. Следовательно, содержание основания 
сделки составляют, во-первых, надлежащая правосубъектность лица, 
позволяющая ему совершать юридически значимые действия по при-
обретению или отчуждению прав и обязанностей, а, во-вторых, нали-
чие у него тех правомочий, которые он желает передать в процессе 
участия в сделке другому лицу. 

Так, для передачи права собственности на вещь субъект сам дол-
жен обладать таким правом либо должен быть уполномочен отчуждать 
право собственности лицом, которому оно принадлежит (собственни-
ком вещи). Наличие необходимой для участия в соответствующей 
сделке правосубъектности и наличие правомочия по передаче отчуж-
даемого права и будут являться правовым основанием участия в соот-
ветствующих общественных отношениях. Отсутствие хотя бы одной 
из двух составляющих основания сделки приведет к ее недействитель-
ности. Для того чтобы субъект мог принять право собственности на 
вещь, он должен обладать соответствующей правосубъектностью. На-
пример, не может частная организация принять в собственность иму-
щество, которое в соответствии с правовыми нормами может находит-
ся только в собственности государства. Сделка, направленная на пере-
дачу такого имущества субъекту права частной собственности, будет 
лишена правового основания и, следовательно, не повлечет желаемых 
правовых последствий, т.е. не достигнет желаемой правовой цели. Не 
может открыть в банке расчетный счет лицо, не достигшее четырна-
дцати лет либо достигшее указанного возраста, но не имеющее доку-
мента, удостоверяющего личность (паспорта). Таким образом, отсут-
ствие у второй стороны сделки необходимой правосубъектности либо 
несоответствие правового положения субъекта иным условиям участия 
в сделке лишает совершенные действия юридического значения, пере-
водит их в разряд юридически недействительных. 

Лексическое значение термина «цель» позволяет нам понимать под 
правовой целью сделки те правовые последствия, наступления кото-
рых желают участники соответствующего правоотношения. К указан-
ным последствиям, в частности, относится возникновение, изменение 
или прекращение прав и обязанностей, т.е. изменение правового поло-
жения субъектов по отношению к друг другу и другим участникам 
гражданского оборота.  

В качестве правовых целей сделки следует рассматривать отчужде-
ние либо приобретение права собственности и иных вещных прав (от-
ношения купли-продажи), добровольное возложение на себя обязанно-
сти, например, по выплате награды (публичное обещание награды), 
распоряжение своим имуществом на случай смерти (составление заве-
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щания), закрепление за собой прав на созданный личным творческим 
трудом объект интеллектуальной собственности (регистрация изобре-
тения) и иные правовые последствия участия в гражданско-правовых 
отношениях. 

Правовым основанием совершения действий, направленных на до-
стижение указанных выше правовых целей, являются, в первую оче-
редь, надлежащая правосубъектность лиц, совершающих юридически 
значимые действия, а во вторую, ‒ для передачи права собственности 
или иных вещных прав ‒ наличие таких прав у субъекта либо наличие 
полномочий на отчуждение прав, переданных обладателем отчуждае-
мых прав; для публичного объявления о выплате вознаграждения дос-
таточно одной правосубъектности; для составления завещания допол-
нительным критерием является наличие права собственности на иму-
щество, включенное в завещание; для регистрации прав на изобрете-
ние необходимо наличие изобретения, созданного личным творческим 
трудом лица, претендующего на получение патента. 

Наряду с основанием и правовой целью сделки в процессе анализа 
исследуемого юридического факта, ряд ученых рассматривают мотив 
участия в соответствующих гражданско-правовых отношениях. Под 
мотивом следует понимать «то, что побуждает деятельность чело-
века»262. 

Например, побудительным мотивом для приобретения пищи явля-
ется потребность человека в удовлетворении голода, мотивом для при-
обретения строительных материалов ‒ необходимость осуществления 
ремонта помещения, мотивом для приобретения туристической путев-
ки ‒ потребность в отдыхе.  

Мотивация субъекта на совершение одних и тех же юридически 
значимых действий может быть различной (один субъект высаживает 
на своем приусадебном участке кусты роз из любви к прекрасному, 
другой ‒ из любви к деньгам, которые можно выручить от продажи 
цветов роз), что не оказывает юридического значения на процесс со-
вершения сделки, содержание возникающих в результате ее соверше-
ния юридических последствий и их действительность. 

Таким образом, в качестве условий действительности действий, со-
вершаемых в рамках гражданского оборота и направленных на уста-
новление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанно-
стей, т.е. в качестве условий действительности сделок, наука граждан-
ского права рассматривает следующие обстоятельства их совершения: 

1) сделка должна быть совершена надлежащим субъектом, т.е. ли-

                                                           
262 Большой энциклопедический словарь. – С. 764. 
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цом, обладающим достаточным для участия в соответствующем право-
отношении объемом дееспособности; 

2) воля субъекта на совершение сделки должна быть сформирована 
им добровольно, должна быть свободна от влияния внутренних и вне-
шних негативных факторов и не должна быть направлена на причинение 
вреда иным субъектам гражданского права, обществу и государству; 

3) волеизъявление субъекта должно полностью соответствовать его 
воле (имеет место единство воли и волеизъявления), должно быть до-
бровольным, т.е. свободным от влияния негативных внутренних и внеш-
них факторов; 

4) форма волеизъявления должна соответствовать требованиям пра-
вовых норм; 

5) содержание сделки (поведение субъектов и иные условия уча-
стия в сделке) должно отвечать требованиям правомерности, соответ-
ствовать установленному на территории Республики Беларусь граж-
данскому правопорядку; 

6) совершаемая сделка должна иметь под собой соответствующее 
правовое основание; 

7) экономическая и правовая цели сделки должны быть правомер-
ными и осуществимыми. 

 
 
§ 3. Научно-практическая классификация сделок 
 
Действия субъектов гражданского права, именуемые сделками, под-

лежат научной классификации по различным основаниям, как преду-
смотренным нормами гражданского права, так и разработанным циви-
листической доктриной. Вместе с тем результаты и практической, и на-
учной составляющей классификации сделок имеют не только научное, 
систематизирующее, но и практическое значение, и могут быть исполь-
зованы субъектами гражданского права как при вступлении в порождае-
мые сделками гражданские правоотношения, так и судом в случае воз-
никновения между участниками правоотношений спора о праве граж-
данском и передачи его на разрешение по существу в судебном порядке. 

В первую очередь, все сделки в соответствии с нормами ст. 155 ГК 
разграничены по количеству лиц, волеизъявление которых необходимо 
для совершения сделки, что имеет практическое значение для легитим-
ного вступления в гражданско-правовые отношения и адекватного вос-
приятия участниками сделок тех юридических последствий, наступле-
ние которых предусмотрено нормами гражданского права в результате 
их совершения. 



 293

По указанному критерию сделки подразделяются на односторон-
ние, двусторонние и многосторонние. 

Односторонней признается сделка, для совершения которой необ-
ходимым и достаточным является волеизъявление одного субъекта, 
выступающего в качестве стороны сделки и в процессе ее совершения 
приобретающего непосредственно для себя обязанности, связанные с 
последующим возможным взаимодействием с ним иных субъектов 
гражданского права. 

К односторонним сделкам, в частности, относятся действия: по со-
ставлению завещания, публичному обещанию награды, публичному 
объявлению конкурса и др. Суть любой односторонней сделки состоит 
в том, что лицо, совершившее соответствующие юридически значимые 
действия, добровольно возлагает на себя определенные правовыми 
нормами обязанности в отношении определенного (завещание) или 
неопределенного (публичное обещание награды, публичное объявле-
ние конкурса) круга лиц и, соответственно, должно совершить в отно-
шении лиц, отозвавшихся на объявление, предусмотренные правовыми 
нормами и объявлением действия. При этом ни у лица, указанного в 
завещании, ни у иных субъектов гражданского права (у неопределен-
ного круга лиц), к которым обращено объявление обязанности, в ука-
занном случае не возникают. Наследство можно не принимать, проиг-
норировав завещание или отказавшись от наследственного имущества, 
а на объявление можно не отзываться. 

Однако в том случае, если лицо названное в завещании, изъявит 
желание принять наследство, указанные в завещании права и обязан-
ности должны быть переданы наследнику. В том случае, если кто-либо 
из неопределенного круга лиц выполнит условия объявления, сделав-
шее объявление лицо будет обязано совершить в отношении отозвав-
шегося лица предусмотренные объявлением действия (например, вы-
платить вознаграждение, премию). 

В чистом виде односторонние сделки как основания возникнове-
ния, изменения и прекращения гражданско-правовых отношений ис-
пользуются в ограниченном количестве случаев, что обусловлено слож-
ной системой общественных отношений, возникающих в процессе 
производства, обмена и потребления материальных благ, многоступен-
чатой структурой возникающих при этом социальных связей. 

Двусторонней признается сделка, для совершения которой необхо-
димо волеизъявление двух субъектов гражданского права, выступа-
ющих в качестве ее сторон, у каждой из которых возникают права и 
обязанности относительно друг друга.  Причем система прав и обязан-
ностей участников гражданского правоотношения, на что указывалось 
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в § 4 главы 4 настоящего издания, построена таким образом, что праву 
одной стороны сделки обязательно корреспондирует обязанность вто-
рой стороны. Права и обязанности участников двусторонней сделки 
являются коррелятивными, что способствует стабильному и эффек-
тивному развитию гражданского оборота. 

Таким образом, если одна сторона двусторонней сделки (инициатор 
сделки) в результате совершения юридически значимых действий при-
обретает для себя обязанности, то второй стороне в обязательном по-
рядке предоставляются права. 

По сути своей любая двусторонняя сделка представляет собой не-
сколько совершенных последовательно односторонних сделок, в ре-
зультате совершения которых возникает договорное либо внедоговор-
ное обязательственное правоотношение. Применительно к исследо-
ванной выше системе юридических фактов несколько совершенных 
последовательно односторонних сделок представляют собой не что 
иное, как юридический состав, являющийся основанием возникнове-
ния как договорных, так и внедоговорных обязательственных правоот-
ношений. 

Так, любой гражданско-правовой договор возникает на основании 
сложного юридического состава, в который последовательно входят 
две односторонние сделки, совершенные двумя субъектами граждан-
ского права. Первой односторонней сделкой, которую необходимо со-
вершить для заключения договора, является оферта (предложение од-
ного субъекта, направленное в соответствии с требованиями, установ-
ленными нормами ГК второму субъекту, о заключении договора), на-
лагающая на субъекта, сделавшего предложение, определенные обя-
занности. Второй односторонней сделкой, необходимой для заключе-
ния договора является акцепт (ответ субъекта о полном и безоговороч-
ном согласии заключить договор, сделанный в соответствии с требо-
ваниями, установленными нормами ГК). Акцепт является правом, а не 
обязанностью второй стороны будущего обязательственного договор-
ного правоотношения и совершается по общему правилу на основании 
добровольного волеизъявления субъекта гражданского права. 

К многосторонним сделкам в полной мере применимо все, что ука-
зано выше в отношении двусторонних сделок. Единственным отли-
чием многосторонних сделок от двусторонних является процесс воз-
никновения прав и обязанностей субъектов, для чего в многосторон-
них сделках большее количество субъектов гражданского права долж-
но выразить свою волю в установленном порядке. 

Все сделки, совершение которых возможно в рамках гражданско-
правового регулирования согласно нормам ст. 159 ГК классифицируют-



 295

ся по форме волеизъявления (совершения) на устные, письменные, со-
вершаемые путем молчания или посредством конклюдентных действий. 

Кроме того, по форме волеизъявления сделки можно классифици-
ровать на консенсуальные и формальные. Согласно утверждению Лео-
на Жюллио де ла Морандьера, если сила волеизъявления и, как следст-
вие, действительность сделки признается государством независимо от 
формы выражения воли (например, купля продажа (§ 1 главы 30 ГК)), то 
сделка признается консенсуальной, если же действительность сделки 
признается только при условия выражения воли ее участниками в опре-
деленной форме (например, продажа недвижимости ((§ 7 главы 30 ГК)), 
такая сделка признается формальной263. 

Классификация сделок по форме совершения (форме волеизъявле-
ния) имеет непосредственное практическое значение, связанное в не-
которых случаях с юридической действительностью совершенных дей-
ствий, с признанием за ними государством способности порождать же-
лаемые правовые последствия, а иногда с возможностью выбора средств 
доказывания в процессе разрешения судом спора о праве гражданском. 

Устное выражение воли субъектами гражданского права допуска-
ется в ограниченных случаях в процессе совершения односторонних 
сделок, как имеющих самостоятельное значение, так и входящих в 
юридические составы, являющиеся основаниями возникновения обя-
зательственных правоотношений.  

Устная форма волеизъявления может быть применена, например, 
для публичного объявления о выплате вознаграждения, т.е. соверше-
ния односторонней сделки, имеющей самостоятельное значение. Весте 
с тем совершение такой односторонней сделки, как составление заве-
щания, допускается, под страхом недействительности, исключительно 
в квалифицированной письменной форме, т.е. путем составления пись-
менного документа с последующим нотариальным удостоверением. В 
устной форме допускается совершение предложения о заключении до-
говора (оферты), представляющего собой одностороннюю сделку, вхо-
дящую в сложный юридический состав, необходимый для заключения 
гражданско-правового договора и, соответственно, ее (устный) акцепт. 

В устной форме допускается совершение предложения о заключе-
нии договора (оферты), представляющего собой одностороннюю сдел-
ку, входящую в сложный юридический состав, необходимый для за-
ключения гражданско-правового договора и, соответственно, в устной 
форме должен быть сделан ее акцепт ‒ вторая односторонняя сделка, 
входящая в указанный юридический состав. 

                                                           
263 Морандьер, Л-Ж. Гражданское право Франции. ‒ Т. 1. ‒ С. 83. 
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Письменная форма выражения воли субъектами гражданского пра-
ва (как простая, так и квалифицированная) применяется в основном в 
процессе вступления в договорные обязательственные правоотноше-
ния, но может быть использована и при совершении самостоятельных 
односторонних сделок, таких, например, как объявление о выплате на-
грады, а также подлежит обязательному применению при составлении 
завещания. При этом несоблюдение требований правовых норм о не-
обходимости применения простой письменной формы волеизъявления 
в процессе вступления в договорные отношения в большинстве случа-
ев не влияет на признание за совершенными сделками, образующими 
сложный юридический состав, качеств юридического факта, а заклю-
ченного на их основании договора ‒ действительным. 

Факт закрепления в гражданском праве принципа необязательности 
соблюдения требуемой правовыми нормами простой письменной фор-
мы волеизъявления сторон сделки согласно утверждению Л. Эннекце-
руса обусловлен тем, что «<…> обязательность формы, проводимая 
как общее правило, настолько затрудняет и стесняет оборот, что поне-
воле почти не соблюдается. Другим последствием обязательности фор-
мы является то, что честный контрагент подпадает под власть нечест-
ного, так как лицо добропорядочное считает себя связанным даже не-
формальным обещанием, тогда как недобропорядочный человек без 
стеснения ссылается на недействительность сделки ввиду несоблюде-
ния формы»264. 

В большинстве случаев простая письменная форма волеизъявления 
имеет исключительно доказательственное значение в отношении факта 
совершения определенных юридически значимых действий, порож-
дающих у лиц, их совершивших, соответствующие права и обязанно-
сти. Несоблюдение письменной формы волеизъявления сторон дого-
ворного обязательства влечет необходимость применения к возник-
шим правоотношениям норм, закрепленных в п. 1 ст. 163 ГК, согласно 
которым в случае несоблюдения простой письменной формы волеизъ-
явления сторон договора и возникновения при этом между ними спора, 
связанного с существующими договорными отношениями, стороны 
лишаются права ссылаться на свидетельские показания в обоснование 
факта вступления в договорные отношения, но могут приводить иные 
доказательства, не являющиеся свидетельскими показаниями и указы-
вающие на существование между спорящими сторонами договорных 
правоотношений. 

Вместе с тем, в случаях, прямо предусмотренных правовыми нор-
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мами, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее не-
действительность, что предусмотрено нормами п. 2 ст. 163 ГК. К ука-
занным, в частности, относятся случаи заключения договора продажи 
недвижимости (§ 7 главы 30 ГК), договора продажи предприятия (§ 8 
главы 30 ГК) и некоторые другие случаи участия в договорных право-
отношениях. 

Квалифицированная письменная форма волеизъявления подлежит 
обязательному применению только в случаях, прямо предусмотренных 
правовыми нормами. Несоблюдение указанной формы согласно нор-
мам ст. 166 ГК влечет абсолютную недействительность совершенных 
действий, лишает их юридического значения с момента совершения.  

В том случае, когда действительность сделки поставлена в зависи-
мость от соблюдения простой письменной или квалифицированной 
формы волеизъявления сторон сделки, такая форма именуется формой 
конститутивного значения265. 

Молчание как способ волеизъявления субъектов гражданского пра-
ва допускается только в случаях, прямо предусмотренных правовыми 
нормами или соглашением сторон. В частности, посредством молча-
ния допускается совершение: отказа от права преимущественной по-
купки доли в имуществе, принадлежащем на праве общей совместной 
собственности нескольким лицам; отказа от права преимущественной 
покупки доли в уставном фонде хозяйственного общества. В ряде слу-
чаев посредством молчания допускается выражение воли на пролонга-
цию действия существующего между субъектами гражданско-пра-
вового договора (например, договора аренды, заключенного на опре-
деленный срок). 

Молчание как способ выражения воли субъекта характеризуется 
его полным бездействием, чем отличается от конклюдентных дейст-
вий, одним из характерных признаков которых также является молча-
ние, но сопровождающееся активными действиями субъекта, из кото-
рых однозначно следует воля совершающего их лица вступить в граж-
данско-правовые отношения.  

В частности, такие действия используются субъектами в качестве 
способа выражения своей воли при приобретении товаров с использо-
ванием торговых автоматов, в процессе эксплуатации автоматических 
камер хранения, транспорта общего пользования, движущегося по ус-
тановленным маршрутам, при оплате товара в магазинах самообслу-
живания, при оплате коммунальных услуг, услуг связи и т.п. через спе-
циализированные электронные платежные терминалы (инфокиоски), 
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при получении наличных денежных средств с использованием банкома-
тов и в других аналогичных случаях. 

Вследствие постоянного развития экономических отношений, вне-
дрения новых технических систем, в том числе электронных, появля-
ются новые возможности участия в гражданско-правовых отношениях 
посредством совершения конклюдентных действий. 

В соответствии со следующей классификационной группой, тра-
диционно представляемой во всех учебных и научных трудах по граж-
данскому праву, сделки подразделяются на каузальные и абстрактные. 

Каузальными признаются такие сделки, для совершения которых, 
во-первых, имеется правовое основание, а, во-вторых, очевидны и пра-
вомерны экономическая и правовая цели, достижение которых пресле-
дуют стороны сделки в процессе совершения соответствующих дейст-
вий. Так, основанием участия в отношениях купли-продажи следует 
признать соответствие правового положения как продавца, так и поку-
пателя требованиям правовых норм, предъявляемым к участникам 
возникающих правоотношений (должная правосубъектность, способ-
ность отчуждать и принимать имущество на праве собственности). В 
качестве экономической цели, к достижению которой стремятся уча-
стники купли-продажи, следует рассматривать фактический переход 
имущества от продавца к покупателю, а в качестве правовой ‒ переход 
права собственности на предмет договора. 

Отсутствие правового основания совершения указанных действий 
либо несовпадение экономической и правовой целей сделки являются 
основаниями для признания такой сделки недействительной. 

Например, недействительной является сделка по отчуждению иму-
щества лицом, не обладающим достаточным объемом дееспособности 
либо правом на отчуждение имущества. Такая сделка не соответствует 
требованиям правовых норм и, следовательно, совершается без соот-
ветствующего правового основания. 

Недействительной является сделка по отчуждению имущества, со-
вершенная без намерения породить соответствующие экономические 
последствия, т.е. фиктивно. Несмотря на то что формально право соб-
ственности на имущество по такой сделке переходит к покупателю по 
устной договоренности сторон сделки фактическим собственником и, 
соответственно, владельцем предмета договора по прежнему остается 
продавец имущества. В качестве действительной цели такой сделки 
следует рассматривать желание ее сторон скрыть фактического собст-
венника имущества, ввести в заблуждение окружающих во избежание, 
например, обращения взыскания на предмет сделки по решению суда. 
Следовательно, во-первых экономическая цель в такой сделке не соот-
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ветствует ее правовой цели, которая, в свою очередь, является фиктив-
ной и противоправной, предполагающей введение в заблуждение иных 
участников гражданско-правовых отношений. 

Абстрактными признаются сделки, основание и цели которых яв-
ляются известными, так же как и при совершении каузальных сделок, 
однако действительность абстрактной сделки не ставится в зави-
симость от экономической и правовой цели ее совершения. 

При этом для действительности абстрактной сделки наличие соот-
ветствующего правового основания ее совершения является обяза-
тельным. В качестве примера абстрактных сделок в юридической лите-
ратуре стандартно приводят пример векселя, указывая, что действи-
тельность векселя не зависит от того, действительно ли основание, по 
которому он выдан266. Вместе с тем если основанием сделки, как ука-
зывалось выше, признать соответствие субъекта сделки условиям ее 
совершения, предусмотренным правовыми нормами, то основанием 
для выдачи векселя согласно нормам подп. 1.2 п. 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 278 «О совершенствова-
нии регулирования вексельного обращения в Республике Беларусь» 
является в том числе наличие у лица, у которого возникают обязанно-
сти по векселю, денежных средств либо имущества, достаточных для 
обеспечения требований по выданному векселю. В случае отсутствия 
предусмотренного нормами названного Указа основания выдача век-
селя не допускается. 

По степени доверия участников сделки друг к другу выделяют фи-
дуциарные сделки, т.е. сделки, основанные на лично-доверительных 
отношениях ее сторон. К таким, в частности, относится факт выдачи 
доверенности, которая во многих случаях выдается лицу, с которым у 
доверителя сложились определенные взаимоотношения, основанные 
на личном доверии друг к другу. 

По степени уверенности сторон сделки в достижении ими положи-
тельного экономического результата выделяют алеаторные (рисковые) 
сделки, т.е. такие, достижение положительного экономического ре-
зультата в которых зависит от случайных событий, которые могут на-
ступить или не наступить.  

В частности, к рисковым относятся страховые правоотношения, в 
которых положительный экономический эффект для каждой из сторон 
зависит от наступления или ненаступления страхового случая, в отно-
шении которого точно не известно, наступит он или нет. 

Белов В.А. проводит классификацию сделок по юридическим по-
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следствиям, на которые они направлены. В соответствии с данной 
классификацией ученый выделяет распорядительные сделки и обяза-
тельственные сделки267. Так, согласно приведенной классификации 
под распорядительной сделкой понимаются такие, которые непосред-
ственно направлены на изменение существующих гражданско-право-
вых отношений и, в частности, на переход права собственности на 
вещь от одного лица к другому, т.е. фактически на распоряжение пра-
вами. Например, дарение вещи. Обязательственными признаются та-
кие сделки, вследствие совершения которых возникают не существо-
вавшие ранее у сторон сделки права и обязанности, реализация кото-
рых влечет изменение существующих гражданско-правовых отноше-
ний и, в частности, переход права собственности на вещь от одного 
лица к другому. 

В гражданском праве Франции выделяют сделки простые и сделки 
с модальностями. «Простая сделка, ‒ согласно утверждению Леона 
Жюллио де ла Морандьера ‒ производит свое действие немедленно 
после ее совершения <…>. Модальность есть особенность сделки, ос-
ложняющая ее механизм и исполнение»268.  

К основным модальностям, т.е. факторам, осложняющим механизм 
и исполнение сделки, французский цивилист относит «срок ‒ <…> 
будущее достоверное обстоятельство, от которого в силу закона или 
по воле сторон поставлены в зависимость либо возникновение права 
(начальный срок), либо его прекращение (конечный срок). <…> Усло-
вие ‒ <…> будущее недостоверное обстоятельство, от которого зако-
ном или по воле сторон поставлены в зависимость либо возникновение 
права (отлагательное условие), либо его прекращение (отменительное 
условие) <…>»269. 

Аналогичные классификации сделок, (сделки срочные, сделки ус-
ловные), присутствуют как в белорусской, так и в российской цивили-
стической науке, однако без использования термина «модальность», 
который в русском языке раскрывается как «статус явления с точки 
зрения его отношения к действительности <…>»270. Исходя из приве-
денного значения термина «модальность», под сделками с модально-
стью следует понимать такие сделки, которые соотносятся с другими 
сделками как сделки с усложненным исполнением. 

Так, в российской и белорусской юридической литературе также 
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выделяют следующие классификационные группы сделок: реальные и 
консенсуальные; возмездные и безвозмездные; срочные и бессрочные; 
обычные и условные. Однако, по нашему мнению, указанные класси-
фикационные группы характеризуют не саму сделку как действие об 
установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей, а до-
говор как соглашение об установлении, изменении или прекращении 
прав и обязанностей, что исключает необходимость анализа указанных 
классификационных групп в рамках проведенного исследования. В 
этой связи подробный анализ соответствующих элементов классифика-
ции будет проведен в соответствующей главе настоящего издания. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что граж-
данское право Республики Беларусь как базовая отрасль частного пра-
ва располагает достаточным правовым арсеналом, позволяющим субъ-
ектам гражданского права обеспечить свое легитимное участие в эко-
номических отношениях при самых различных фактических обстоя-
тельствах. 

 
 
§ 4. Недействительные сделки: понятие и виды 
 
4.1. Общие положения о недействительности сделок 
 
На основании материала, изложенного в предыдущих параграфах 

настоящей главы, можно сделать вывод о том, что поведение субъек-
тов гражданского права, участвующих в гражданско-правовых отно-
шениях и совершающих юридически значимые действия, именуемые 
сделками, может как соответствовать требованиям правовых норм, так 
и противоречить им. В том случае, когда совершенная сделка не соот-
ветствует требованиям, предъявляемым правовыми нормами к данному 
виду юридических фактов, она рассматривается согласно нормам § 2 
главы 9 ГК как недействительная, что лишает совершенные действия 
качеств юридического факта. При этом связанные с юридическим фак-
том последствия в виде возникновения, изменения или прекращения 
прав и обязанностей либо не наступают, либо аннулируются в будущем. 

Необходимость закрепления в ГК правового института «недействи-
тельность сделок» обусловлена охранительной функцией гражданского 
права, нормы которого, в том числе, направлены на охрану прав и за-
конных интересов государства, общества в целом, а также прав и закон-
ных интересов отдельных участников гражданского оборота. Нормы 
указанного гражданско-правового института наряду с выполнением ох-
ранительной функции гражданского права оказывают на участников 
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гражданских правоотношений стимулирующее воздействие, способст-
вуют созданию правовых условий для их добросовестного поведения. 

Сделки, совершаемые с нарушением требований, установленных 
гражданско-правовыми нормами, оказывают негативное влияние на 
динамику гражданско-правовых отношений, на стабильность граждан-
ского оборота, являясь тем самым антисоциальными. 

Анализ перечня условий действительности сделок, приведенных 
выше, а также норм, закрепленных в ст. 169‒180 ГК, позволяет сделать 
вывод о том, что недействительной признается сделка при совершении 
которой не выполняются требования правовых норм, предъявляемые к 
одному или нескольким ее элементам: субъектам, их воле, форме сдел-
ки, содержанию сделки, основанию совершения сделки и цели сделки. 
В соответствии с указанными критериями недействительные сделки 
классифицируются в юридической литературе на: сделки с пороками 
субъектного состава, сделки с пороками воли, сделки с пороками фор-
мы и сделки с пороками содержания271. С учетом высказанной нами 
выше точки зрения относительно таких элементов сделки, как «осно-
вание» и «цель», следует выделить пятую группу недействительных 
сделок ‒ сделки с пороками правового основания, а также шестую 
группу ‒ сделки с пороками цели.  

Все недействительные сделки, составляющие указанные шесть клас-
сификационных групп, подразделяются в соответствии с нормами 
ст. 167 ГК на ничтожные и оспоримые, которые имеют соответствующие 
научные названия, введенные в оборот на территории СССР извест-
ным цивилистом советского периода И.Б. Новицким272. Ничтожные 
сделки именуются абсолютно недействительными, а оспоримые ‒ от-
носительно недействительными.  

Вместе с тем такие термины, как относительная недействитель-
ность и абсолютная недействительность в то время уже применялись в 
гражданском праве Франции. Так, согласно утверждению Леона Жюл-
лио де ла Морандьера «относительная недействительность <…> пред-
полагает несоответствие сделки какому-нибудь условию ее действи-
тельности, установленному в целях охраны интересов одного или не-
скольких отдельных лиц <…> абсолютная недействительность <…> 
предполагает несоответствие сделки условиям ее действительности, 
установленным в целях охраны общественных интересов»273. 

Применительно к российской и белорусской цивилистической науке 

                                                           
271 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: 

ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2001. – Т. 1. – С. 258. 
272 См.: Новицкий, И.Б. Сделки. Исковая давность / И.Б. Новицкий. ‒ М., 1954. 
273 Морандьер, Л-Ж. Гражданское право Франции. ‒ Т. 1. ‒ С. 95. 
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отличие абсолютно недействительных сделок от относительно не-
действительных состоит в том, что: 

‒ первые (ничтожные) являются недействительными с момента со-
вершения в силу прямого указания правовых норм, закрепленных в 
законодательных актах. Для признания ничтожной сделки недействи-
тельной не требуется дополнительного, в том числе судебного, реше-
ния. Ничтожные сделки вообще не порождают правовых последствий 
(возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обя-
занностей), за исключением тех, которые связаны с недействительно-
стью таких сделок. Вместе с тем в случае совершения абсолютно не-
действительной сделки установление факта ее недействительности 
осуществляется судом по исковому заявлению любого заинтересован-
ного лица. При этом нормами ст. 182 ГК установлен десятилетний 
срок, в течение которого в суд может быть предъявлен иск об установ-
лении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее не-
действительности. Течение срока начинается со дня начала исполне-
ния ничтожной сделки; 

‒ вторые (оспоримые) в момент своего совершения признаются юри-
дическими фактами и порождают желаемый правовой результат (воз-
никновение, изменение либо прекращение гражданских прав и обя-
занностей). Однако по иску лиц, названных в ГК или в иных законода-
тельных актах, указанные сделки могут быть признаны недействитель-
ными на основании решения суда, с момента вступления которого в си-
лу к сторонам сделки применяются закрепленные в ГК последствия их 
недействительности. Срок для предъявления соответствующих требова-
ний в суд определен норами ст. 182 ГК и составляет три года, по проше-
ствии которых совершенная сделка из разряда оспоримых трансформи-
руется в разряд надлежащих.  

Течение предусмотренного нормами ст. 182 ГК трехгодичного срока 
начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием ко-
торых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или дол-
жен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для 
признания сделки недействительной. 

К абсолютно недействительным (ничтожным) сделкам нормами ГК 
отнесены: сделки, не соответствующие требованиям правовых норм, в 
том случае, если нормами законодательного акта такие сделки не отне-
сены к оспоримым либо не установлены иные последствия нарушения 
правовых норм в процессе совершении сделки (ст. 169 ГК); сделки, со-
вершение которых запрещено правовыми нормами (ст. 170 ГК); мнимые 
и притворные сделки (ст. 171 ГК); сделки, совершенные физическими 
лицами, признанными недееспособными вследствие психического рас-
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стройства (ст. 172 ГК); сделки, совершенные несовершеннолетними, не 
достигшими четырнадцати лет (малолетними) (ст. 173 ГК). 

К относительно недействительным (оспоримым) сделкам норма-
ми ГК отнесены: сделки, совершенные организациями со статусом 
юридического лица в противоречии с целями их деятельности либо 
организациями со статусом юридического лица, не имеющими специ-
ального разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятель-
ностью (ст. 174 ГК); сделки, при совершении которых лицо, полномо-
чия которого ограничены, вышло за пределы установленных ограни-
чений (ст. 175 ГК); сделки, совершенные несовершеннолетними в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (кроме полностью 
дееспособных) без согласия родителей, усыновителей или попечителя, 
в случаях, когда такое согласие требуется согласно нормам ст. 25 ГК 
(ст. 176 ГК); сделки, совершенные физическими лицами, хотя и дее-
способными, но находящимися в момент совершения сделок в таком 
состоянии, когда они не были способны понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими, а также сделки, совершенные физическими 
лицами, впоследствии признанными недееспособными (ст. 177 ГК); 
сделки по распоряжению имуществом, совершенные без согласия по-
печителя физическими лицами, ограниченными судом в дееспособно-
сти вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотиче-
скими средствами или психотропными веществами (ст. 178 ГК); сдел-
ки, совершенные под влиянием заблуждения, имеющего существенное 
значение (ст. 179 ГК); сделки, совершенные под влиянием обмана, на-
силия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной сто-
роны с другой стороной, а также сделки, которые лица были вынужде-
ны совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне 
не выгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась 
(кабальные сделки) (ст. 180 ГК). 

Признание той или иной совокупности действий, составляющих 
сделку, недействительной с момента совершения (ничтожные сделки) 
либо на основании судебного решения (оспоримые сделки) основано 
на социальной опасности сделки, на ее способности оказывать нега-
тивное влияние на гражданский оборот. Сделки, отнесенные нормами 
ГК к абсолютно недействительным, считаются наиболее социально 
опасными, безусловно причиняющими ущерб охраняемым нормами 
гражданского права общественным отношениям в их совокупности. 
Относительно недействительные сделки в целом всей совокупности 
гражданско-правовых отношений ущерб не причиняют, но могут уще-
млять интересы отдельных субъектов гражданского права. Выполняя 
свою охранительную функцию, гражданское право предоставляет на-
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званным субъектам возможность обратиться в суд с исковым заявле-
нием о признании такой сделки недействительной. 

 
 
4.2. Составы недействительных сделок 
 
В связи с тем, что нормы гражданского права регулируют достаточ-

но широкую группу общественных отношений, возникающих в посто-
янно развивающейся (изменяющейся) экономической сфере и, следо-
вательно, заблаговременно предвидеть все возможные варианты совер-
шения сделок с пороками какого-либо элемента невозможно, в ГК 
включены нормы, признающие по общему правилу абсолютно недей-
ствительными все сделки, не соответствующие требованиям правовых 
норм (ст. 169 ГК). 

Под действие названных норм подпадают сделки с пороками осно-
вания, с пороками формы, с пороками цели, с пороками содержания, а 
также с пороками других элементов. Причем нормы ст. 169 ГК приме-
няются в тех случаях, когда отсутствует специальная правовая норма, 
устанавливающая недействительность сделки применительно к кон-
кретному факту участия в гражданском обороте. Так, в случае несоот-
ветствия формы сделки, например, завещания, требованиям, установ-
ленным правовыми нормами (сделка совершена с пороком формы), 
применению подлежат не нормы ст. 169 ГК, а специально посвящен-
ные пороку формы нормы ст. 163 ГК и нормы ст. 166 ГК, устанавли-
вающие иные, чем предусмотрено нормами ст. 169 ГК, негативные 
последствия. 

Также общими следует признать нормы ст. 170 ГК, устанавливаю-
щие абсолютную недействительность всех сделок, совершение которых 
запрещено правовыми нормами. В контексте анализируемых норм сле-
дует рассматривать прямо установленный запрет. В частности, сделки, 
совершенные с целью, противоречащей общественной пользе и безопас-
ности, с целью причинения вреда окружающей среде, историко-культур-
ным ценностям, с целью ущемления прав и законных интересов других 
субъектов гражданского права, сделки, направленные на произвольное 
вмешательство в частные дела признаются ничтожными в силу запрета 
на их совершение, установленного нормами ст. 2 ГК. 

Далее в ст. 171‒180 § 2 главы 9 ГК закреплены конкретные составы 
недействительных сделок и предусмотрены определенные последствия 
их недействительности. 

Нормы ст. 171 ГК устанавливают недействительность мнимой и 
притворной сделок.  
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Мнимой признается сделка, совершенная с пороком цели, которая в 
данном случае отсутствует. Совершая мнимую сделку, ее стороны не 
преследуют какую-либо правомерную цель и, в частности, цель воз-
никновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязан-
ностей. Мнимая сделка, как правило, совершается с целью, противоре-
чащей установленному правопорядку, с целью введения в заблуждение 
государственных органов и иных субъектов гражданского права отно-
сительно, например, субъекта права собственности либо имуществен-
ного положения субъекта и т.п. во избежание обращения взыскания на 
имущество по решению суда. 

Притворной, также как и мнимой, признается сделка с пороком це-
ли, которая в притворной сделке тоже является противоправной. Суть 
притворной сделки состоит в том, что ее стороны, участвуя в граждан-
ском обороте, внешне, юридически, совершают одну сделку, а в дейст-
вительности фактически другую. В качестве распространенного при-
мера притворной сделки в юридической литературе часто приводят та-
кую пару сделок, как купля-продажа, прикрытая дарением. Так, юри-
дически стороны совершают дарение имущества, а фактически его 
куплю-продажу, чем преследуют цель причинения ущерба фискаль-
ным интересам государства, а именно цель уклонения от уплаты подо-
ходного налога от реализации имущества либо цель снижения размера 
подлежащей уплате государственной пошлины при нотариальном офор-
млении достигнутого между субъектами соглашения (может иметь 
место в том случае, когда факт удостоверения договора дарения и факт 
удостоверения договора купли-продажи оплачиваются государствен-
ной пошлиной по разным ставкам). 

Возможны и обратные ситуации, когда стороны, совершая юриди-
чески возмездное отчуждение имущества, фактически передают пра-
во собственности на него безвозмездно, например, по договору по-
жизненного содержания с иждивением, что в соответствии с нормами 
пп. 1.18 п. 1 ст. 163 Особенной части Налогового кодекса Республики 
Беларусь является основанием для уплаты подоходного налога со 
стоимости имущества, превышающей пятьсот базовых величин. 

Следовательно, наряду с целью передачи права собственности на 
имущество, стороны притворной сделки преследуют цель, противореча-
щую установленному в государстве правопорядку, а именно цель укло-
нения от уплаты обязательных платежей в государственный бюджет. 

Учитывая высокую антисоциальную направленность мнимых и 
притворных сделок, они признаны абсолютно недействительными. При 
этом к притворной сделке применяются правовые нормы, регулиру-
ющие правоотношения, действительно возникшие между субъектами. 
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Нормы ст. 172 ГК устанавливают недействительность сделок, со-
вершенных гражданами, признанными недееспособными вследствие 
психического расстройства. Указанные сделки совершаются с пороком в 
субъекте, который не обладает дееспособностью, необходимой для са-
мостоятельного участия в гражданском обороте, что лишает совершен-
ные им действия юридической значимости. Повышенная социальная 
опасность таких сделок состоит в том, что лицо, лишенное дееспособно-
сти вследствие психического расстройства, не способно адекватно вос-
принимать окружающую действительность и, по сути, является безза-
щитным по отношению к дееспособным участникам гражданского обо-
рота. Это, в свою очередь, является предпосылкой недобросовестного в 
отношении недееспособного субъекта поведения иных субъектов граж-
данского права. В силу своей повышенной социальной опасности такие 
сделки признаны нормами ст. 172 ГК абсолютно недействительными. 

Нормы ст. 173 ГК устанавливают недействительность сделок, со-
вершенных лицами, не достигшими четырнадцати лет (малолетними). 
Указанные сделки, за исключением предусмотренных нормами ст. 27 
ГК, также совершаются с пороком в субъекте, который в силу своего 
возраста и, как следствие, недостаточной социальной адаптации, неспо-
собен адекватно оценивать последствия своего поведения. По этой при-
чине малолетний не наделен дееспособностью, достаточной для пол-
ноценного участия в гражданском обороте. Совершенные таким лицом 
действия изначально лишены качеств юридического факта и, следова-
тельно, не способны породить, изменить или прекратить гражданские 
права и обязанности указанного и иных субъектов гражданского права. 

Повышенная социальная опасность таких сделок состоит в наличии у 
иных субъектов возможности недобросовестного поведения в отноше-
нии малолетнего, что является основанием законодательного признания 
таких сделок абсолютно недействительными и служит цели социальной 
защиты прав и законных интересов слабого субъекта, в чем выражается 
охранительная функция гражданского права как отрасли права. 

В случае совершения сделки с участием недееспособного (ст. 172 
ГК) или малолетнего (ст. 173 ГК) к их выгоде такая сделка по требова-
нию представителей названных категорий субъектов (опекуна, родите-
лей, усыновителей) может быть признана судом действительной и, 
соответственно, порождающей, изменяющей либо прекращающей 
гражданские права и обязанности. 

Нормы ст. 174 ГК устанавливают недействительность сделок, со-
вершенных организациями со статусом юридического лица и выходя-
щими за пределы их правоспособности. Организации со статусом юри-
дического лица, являясь фиктивными субъектами гражданского права, 
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участвуют в гражданском обороте в соответствии с их правосубъект-
ностью, определенной правовыми нормами и учредительными доку-
ментами. В этой связи сделки, совершенные организацией вне рамок 
предоставленной ей правосубъектности, следует рассматривать как со-
вершенные с пороком в субъекте. К таким сделкам нормами ст. 174 ГК 
отнесены, во-первых, сделки, не соответствующие цели деятельности 
организации, а, во-вторых, совершенные без специального разрешения 
(лицензии) в том случае, когда такое разрешение необходимо. 

Первая ситуация, т.е. совершение действий, не соответствующих 
цели деятельности организации, в большей степени может возникнуть 
в процессе участия в гражданском обороте некоммерческих организа-
ций, имеющих строго очерченные в учредительных документах специ-
фические цели деятельности некоммерческого характера (религиозные 
организации, организации Красного Креста, политические партии, про-
фсоюзные организации и др.). Цель деятельности коммерческих орга-
низаций, в отличие от некоммерческих, является общей и сформули-
рована нормами ст. 46 ГК достаточно широко ‒ извлечение прибыли и 
ее распределение между участниками. Наряду с нормами Положения о 
регистрации, допускающими к участию в гражданском обороте ком-
мерческие организации, в учредительных документах которых отсут-
ствует перечень видов деятельности, подлежащих осуществлению, 
достаточно широкая формулировка цели деятельности, по сути, предо-
ставляет таким организациям неограниченные возможности. Исключе-
ние составляют факты безвозмездного отчуждения имущества, выпол-
нения работ, оказания услуг как противоречащие цели деятельности 
коммерческой организации274. 

Факт участия организации в гражданском обороте без необходимого 
в данном случае специального разрешения (лицензии) может иметь ме-
сто применительно как к коммерческим, так и к некоммерческим орга-
низациям, что обусловлено предоставленными некоммерческим органи-
зациям возможностями по непосредственному осуществлению отдель-
ных лицензируемых видов деятельности, например, издательской. 

Учитывая тот факт, что совершенные при названных обстоятель-
ствах действия являются осознанными, а второй стороной по таким 
сделкам является полноправный участник гражданского оборота, и, 
следовательно, отсутствует факт недобросовестного поведения в от-
ношении социально неадаптированного лица, нормы гражданского 
права квалифицируют такие сделки как оспоримые и признают за ни-
ми качества юридического факта. 
                                                           

274 Подробнее об этом см.: Маньковский, И.А. Курс гражданского права. Особенная 
часть. ‒ Т. 1. ‒ С. 177‒198. 
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Такие сделки могут быть признаны судом недействительными по ис-
ку учредителя организации либо государственного контролирующего 
органа (например, органа, осуществляющего лицензирование данного 
вида деятельности либо налогового органа) и только в том случае, если 
другая сторона в сделке знала или в силу правовых норм обязана была 
знать о ее неправомерности, но совершила такую сделку виновно 
(умышленно или по неосторожности).  

При этом осуществление деятельности без специального разреше-
ния (лицензии) является самостоятельным составом административ-
ного правонарушения и влечет применение к субъекту гражданского 
права мер юридической ответственности, предусмотренных нормами 
ст. 12.7. КоАП либо нормами ст. 233 УК. 

Нормы ст. 175 ГК устанавливают недействительность сделок, со-
вершенных физическими лицами или организациями с выходом субъ-
екта за пределы установленных ограничений. Суть норм ст. 175 ГК 
состоит в том, чтобы лицу, ограничивающему полномочия, например, 
своего представителя либо исполнительного органа организации, ди-
ректора филиала организации предоставить возможность отменить 
сделку, совершенную с выходом за установленные ограничения, если 
такое лицо сочтет это необходимым. Например, уставом организации 
ограничены полномочия ее директора по распоряжению имуществом 
на сумму выше трех тысяч евро. В случае совершения сделки на боль-
шую сумму учредители организации имеют право подать в суд иско-
вое заявление с требованием о признании такой сделки недействи-
тельной. Указанные сделки совершаются с пороком в субъекте и, яв-
ляясь согласно нормам ст. 175 ГК оспоримыми, изначально сохраняют 
качества юридического факта (являются основанием возникновения, 
изменения либо прекращения прав и обязанностей). 

Нормы ст. 176 ГК устанавливают недействительность сделок, со-
вершенных несовершеннолетними от четырнадцати до восемнадцати 
лет. Указанные сделки признаются совершенными с пороком в субъ-
екте, если совершены без согласия родителей, попечителя, усыновите-
лей, когда такое согласие требуется в соответствии с нормами ст. 25 
ГК. Исключение составляют сделки, совершенные лицами, не достиг-
шими восемнадцати лет, но признанными полностью дееспособными в 
результате вступления в брак либо эмансипации. 

Сделки, составляющие названную группу, не представляют боль-
шой социальной опасности, так как лица от четырнадцати до восемна-
дцати лет согласно нормам ст. 25 ГК обладают достаточно широкими 
полномочиями в гражданско-правовой сфере, имеют право самостоя-
тельно выступать в качестве наемных работников с шестнадцати лет, а 
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с четырнадцати ‒ с согласия одного из родителей, с шестнадцати лет 
признаются субъектами большинства, а с четырнадцати ‒ ряда престу-
плений, с пятнадцати лет при определенных обстоятельствах могут 
вступать в брачные отношения, т.е. физические лица, достигшие че-
тырнадцатилетнего возраста, считаются в достаточной степени соци-
ально адаптированными, способными во многих случаях самостоя-
тельно принимать адекватные решения. В этой связи такие сделки 
признаны относительно недействительными и, следовательно, изна-
чально порождающими, изменяющими или прекращающими граждан-
ские права и обязанности. Вместе с тем названная категория лиц все 
же не обладает дееспособностью в полном объеме, что лишает их пол-
ной самостоятельности во всех гражданско-правовых отношениях и 
предполагает участие в некоторых из них с согласия родителей. В том 
случае, когда такое согласие требуется, но не было получено, совер-
шенная сделка может быть по иску родителей, усыновителей, попечи-
теля несовершеннолетнего признана недействительной решением суда. 

Нормы ст. 177 ГК устанавливают недействительность сделок, со-
вершенных физическими лицами, не способными в момент соверше-
ния сделки понимать значения своих действий и руководить ими. Де-
фект указанных сделок состоит в том, что воля субъекта на совершение 
сделки и его волеизъявление в момент совершения соответствующих 
действий не совпадают. Это, в свою очередь, приводит к пороку такого 
элемента сделки, как воля. Неспособность субъекта в момент совер-
шения сделки понимать значения своих действий указывает на факти-
ческое отсутствие у него внутренней воли, на отсутствие у него добро-
вольно и осознанно сформированного желания участвовать непо-
средственно в данных правоотношениях. Указанное состояние физи-
ческого лица в соответствии с нормами п. 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 16 «О 
некоторых вопросах применения судами законодательства о наследо-
вании» может быть вызвано различными, в том числе и психическими, 
заболеваниями, употреблением алкогольных напитков, наркотических 
или психотропных веществ.  

Социальная опасность таких сделок состоит в том, что неадекват-
ное восприятие физическим лицом реальной действительности спо-
собствует склонению его к совершению сделки, противоречащей дей-
ствительным имущественным интересам субъекта, чем нарушается ряд 
принципов участия в гражданско-правовых отношениях и, в частно-
сти, принцип верховенства права, принцип приоритета общественных 
интересов и др. Сделки, совершенные при названных обстоятельствах, 
признаются относительно недействительными, что дает право субъек-
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ту, совершившему такую сделку либо иным лицам, чьи права и охра-
няемые правовыми нормами интересы нарушены, обратиться в суд с 
исковым заявлением о признании сделки недействительной. 

Нормы ст. 178 ГК устанавливают недействительность сделок, со-
вершенных физическими лицами, ограниченными судом в дееспособ-
ности. Ограничение дееспособности физического лица возможно ре-
шением суда по основаниям, закрепленным в ст. 30 ГК, а именно если 
физическое лицо ставит свою семью в тяжелое материальное положе-
ние вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотиче-
скими средствами или психотропными веществами.  

В силу того, что ограничение дееспособности в данном случае име-
ет своей целью отстранение такого физического лица от управления 
своим имуществом, нормы ст. 178 ГК прямо указывают на недействи-
тельность сделок, непосредственно направленных на распоряжение 
имуществом и не относящихся к мелким бытовым. Указанные сделки 
совершаются с пороком в субъекте, у которого в момент совершения 
сделки отсутствует необходимый для участия в гражданских правоот-
ношениях объем дееспособности. 

Социальная опасность таких сделок состоит в том, что лицо, стра-
дающее болезненным пристрастием к алкоголю, наркотическим сред-
ствам или психотропным веществам, лишено чувства ответственности 
за свои действия и спсобно совершить сделку по распоряжению иму-
ществом на крайне невыгодных условиях, чем лишает свою семью 
средств к существованию и, следовтаельно, нарушает их гражданские 
права и охраняемые правовыми нормами интересы. 

Такие сделки признаются относительно недействительными и по ис-
ку попечителя такого лица могут быть признаны недействительными. 

Нормы ст. 179 ГК устанавливают недействительность сделок, со-
вершенных под влиянием заблуждения, что переводит их в разряд де-
фектных, а именно совершенных с пороком воли. При совершении та-
ких сделок воля субъекта формируется не свободно под влиянием вну-
тренних либо внешних факторов, но без принуждения либо соверше-
ния иных противоправных действий в отношении субъекта сделки и не 
соответствует волеизъявлению лица. В соответствии с нормами анали-
зируемой статьи заблуждение должно иметь существенное значение и 
относится к природе сделки, тождеству ее предмета или таких его ка-
честв, которые значительно снижают возможности его использования 
по назначению. 

Например, между родными братьями заключен договор займа на 
сумму более пятидесяти базовых величин. Субъект, получающий деньги 
в заем, предполагал, что получает деньги безвозмездно, так как заемщи-
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ком выступает его родной брат. Заемщик, выдавая денежную сумму, о 
плате умолчал, но впоследствии воспользовался нормами ст. 762 ГК и 
потребовал уплаты процентов. В данном случае внутренние факторы ‒ 
уверенность в бескорыстности родного брата и внешние ‒ его молча-
ние о намерении получить проценты с суммы займа, привели к заблу-
ждению заемщика относительно правовой природы сделки и, в част-
ности, относительно ее возмездной природы. 

Социальная опасность таких сделок состоит в ущемлении прав и 
охраняемых правовыми нормами интересов заблуждающейся стороны, 
которая лишается того, на что рассчитывала при вступлении в соот-
ветствующие гражданско-правовые отношения. В этой связи такие 
сделки признаются относительно недействительными и по иску сторо-
ны, которая действовала под влиянием заблуждения, судом могут быть 
признаны недействительными. 

Нормы ст. 180 ГК устанавливают недействительность сделок, со-
вершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного со-
глашения представителя одной стороны с другой стороной или вслед-
ствие стечения тяжелых обстоятельств. Дефект указанных сделок состо-
ит в пороке воли, которая в момент совершения юридически значимых 
действий либо отсутствует, либо сформирована не должным образом, а 
именно под влиянием обмана, вследствие наступления тяжелых жиз-
ненных обстоятельств. Субъект, совершая сделку в названных условиях 
действует вопреки своей действительной воле, по принуждению либо, 
на первый взгляд, в соответствии со своими желаниями, но в силу уп-
речности формирования воли не получает ожидаемый правовой резуль-
тат, т.е. не достигает поставленную перед собой цель сделки. 

Под обманом в соответствии с нормами п. 21 Постановления Пле-
нума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 28 ок-
тября 2005 г. № 26 «О некоторых вопросах применения хозяйствен-
ными судами законодательства, регулирующего недействительность 
сделок» следует понимать умышленное целенаправленное введение 
другой стороны в заблуждение относительно фактов, способных по-
влиять на совершение сделки. В частности, к таким фактам может 
быть отнесен обман относительно действительной стоимости вещи, ее 
исторической ценности, скрытых недостатков имущества, препятст-
вующих его нормальной эксплуатации, относительно прибыльности 
ценных бумаг, действительного имущественного положения субъекта 
хозяйствования ‒ предполагаемого контрагента и т.п. 

Насилием следует признать физическое воздействие на субъекта, его 
близких, друзей и других лиц, к судьбе которых сторона сделки не рав-
нодушна. Насилие выражается в причинении телесных повреждений, 
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под воздействием чего субъект вступает в гражданские правоотношения 
помимо своей воли. Насилие может быть причинено непосредственно 
лицом, заинтересованным в сделке, либо иными лицами вне связи со 
сделкой, но использовано заинтересованным в сделке лицом. 

Под угрозой следует понимать психическое воздействие на субъек-
та, в результате которого он вынужден совершить юридически значи-
мые действия помимо своей воли. Содержанием угрозы может быть 
обещание причинения вреда личности, здоровью либо имуществу не-
посредственно субъекта, от которого требуется совершение юридиче-
ски значимых действий, либо иным лицам, по отношению к которым 
субъект не может оставаться равнодушным. В качестве угрозы, влияю-
щей на действительность сделки, также следует рассматривать обеща-
ние увольнения с работы, понижения в занимаемой должности, распро-
странения сведений, составляющих личную или семейную тайну, отчи-
сление из учреждения образования, совершение иных подобных дейст-
вий, которые могут повлиять на поведение субъекта, заставить его дей-
ствовать в интересах заинтересованного лица помимо своей воли. 

Вместе с тем не любая угроза может являться основанием для при-
знания судом совершенной сделки недействительной, а только реаль-
ная, претворение в жизнь которой, во-первых, возможно, во-вторых, 
очевидно, в-третьих, способно причинить действительный вред лично-
сти, здоровью либо имуществу субъекта или близких ему людей. 

Злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой 
стороной в процессе совершения сделки приводит к тому, что воля 
представляемого лица искажается его представителем и фактически 
совершается сделка, на совершение которой представляемый не выра-
жал свою волю. В данном случае основанием признания сделки недей-
ствительной следует рассматривать умышленный сговор представите-
ля с контрагентом представляемого с целью совершения действий, 
ущемляющих права и охраняемые правовыми нормами интересы 
представляемого. В результате совершения такой сделки представляе-
мый лишается того, на что рассчитывал от совершения сделки. 

Сделки, совершенные вследствие стечения тяжелых жизненных об-
стоятельств, также совершаются вне связи с действительной волей 
субъекта. Волеизъявление в данном случае осуществляется вразрез с 
действительной волей лица, чьи жизненные обстоятельства (болезнь, 
потеря работы и, как следствие, средств к существованию, потеря кор-
мильца и т.п.) вынуждают лицо вступить в гражданско-правовые отно-
шения на крайне невыгодных для себя условиях (кабальных условиях), 
что было бы исключено в случае, когда такие обстоятельства отпали 
бы. Причем, как правило, контрагент по кабальной сделке сам участия 
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в создании таких обстоятельств не принимает, однако использует их в 
своих корыстных интересах. 

Социальная опасность сделок, совершенных при названных норма-
ми ст. 180 ГК обстоятельствах, состоит в том, что по различным при-
чинам субъект лишается того, на что вправе рассчитывать, принимая 
участие в гражданско-правовых отношениях, которые не соответству-
ют нормам ст. 2 ГК, устанавливающим такие основы участия в граж-
данском обороте, как приобретение и осуществление гражданских прав 
своей волей и в своих интересах. 

В этой связи сделки, совершенные при названных нормами ст. 180 
ГК обстоятельствах признаются оспоримыми и могут быть признаны 
недействительными судом по иску любого заинтересованного лица. 

 
 
§ 5. Последствия недействительности сделок 
 
В случае совершения сделки при обстоятельствах, предусмотрен-

ных нормами ст. 169‒180 ГК, желаемый (предполагаемый) сторонами 
такой сделки правовой результат не возникает вообще либо может 
быть аннулирован в будущем, что следует из норм ст. 168 ГК, соглас-
но которым недействительная сделка не влечет для ее участников и 
третьих лиц иных юридических последствий, за исключением тех, ко-
торые связаны с недействительностью сделки. 

Как указывалось выше, недействительные сделки в соответствии с 
нормами ст. 167 ГК классифицируются на две группы: 

1) абсолютно недействительные (ничтожные); 
2) относительно недействительные (оспоримые). 
Ничтожные сделки признаются недействительными в соответствии 

с нормами законодательных актов. Для признания их недействитель-
ности не требуют решения суда.  

Оспоримые сделки признаются недействительными также в соот-
ветствии с нормами законодательных актов, но на основании дополни-
тельно принятого решения суда.  

Таким образом, ничтожные сделки юридических последствий не 
образуют изначально, с момента их совершения, а оспоримые ‒ с мо-
мента их совершения и до вступления в силу соответствующего реше-
ния суда являются юридически значимыми, т.е. признаются юридиче-
скими фактами и, следовательно, основаниями возникновения, изме-
нения или прекращения гражданских прав и обязанностей у субъектов 
гражданского права. Вместе с тем в случае признания оспоримой 
сделки недействительной, она согласно нормам п. 1 ст. 168 ГК призна-
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ется недействительной с момента ее совершения и, следовательно, так 
же как и ничтожная сделка, не порождает каких-либо юридических 
последствий. Однако, на что указывалось выше, гражданско-правовые 
отношения возникают и развиваются по общему правилу на основе 
добровольно сформированной и выраженной вовне воли. По сути сво-
ей вне осознанного и добровольного волеизъявления невозможно как 
совершение сделки, т.е. вступление в гражданско-правовые отноше-
ния, так и их прекращение, т.е. признание оспоримой сделки недейст-
вительной. Следовательно, если заинтересованное лицо не обратится с 
соответствующим исковым заявлением в суд, то оспоримая сделка 
будет считаться юридическим фактом, порождающим, изменяющим 
или прекращающим соответствующие права и обязанности. 

Несмотря на то что ничтожные сделки считаются недействитель-
ными с момента их совершения, факт их недействительности может 
быть установлен только судом, который, так же как и в случае с оспо-
римыми сделками, принимает решение о применении к отношениям 
сторон ничтожной сделки предусмотренных правовыми нормами по-
следствий ее недействительности275. 

Общие последствия недействительности как оспоримой, так и нич-
тожной сделок закреплены в п. 2 ст. 168 ГК, согласно нормам которой 
обе стороны недействительной сделки обязаны возвратить друг другу 
в натуре все полученные по ней объекты гражданских прав либо воз-
вратить их стоимость, если вернуть полученное в натуре не представ-
ляется возможным (например, предметом сделки была услуга либо 
вещь, не существующая в натуре к моменту принятия судом соответ-
ствующего решения). Возврат полученного по сделке каждой из ее 
сторон называется реституцией, которая в данном случае является дву-
сторонней. Таким образом, общие последствия недействительности 
сделки предусматривают возврат сторон в положение, существовавшее 
до ее совершения без применения к ним гражданско-правовых мер 
юридической ответственности. Закрепленные в п. 2 ст. 168 ГК послед-
ствия, т.е. двусторонняя реституция, применяются к большей части 
составов недействительных сделок, закрепленных в § 2 гл. 9 ГК. 

Вместе с тем согласно нормам п. 2 ст. 168 ГК иные последствия не-
действительности совершенной сделки могут быть предусмотрены 
правовыми нормами и, в случае их наличия, подлежат первоочередно-
му применению по отношению к приведенным выше общим последст-
виям недействительности сделки. 
                                                           

275 При условии, что участники ничтожной сделки не примут в отношении ее недей-
ствительности самостоятельного решения и между ними возникнет соответствующий 
спор, подлежащий рассмотрению общим или хозяйственным судом. 
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Так, правовые нормы, закрепленные в § 2 главы 9 ГК, устанавли-
вают следующие, иные по отношению к закрепленным в п. 2. ст. 168 
ГК, последствия недействительности сделок: 

1) односторонняя реституция, когда стороне, чьи интересы в сделке 
нарушены, возвращается в натуре все имущество, включая деньги, пере-
данное ею по сделке второй стороне либо, при невозможности возвра-
тить имущество в натуре, возвращается его стоимость в деньгах. В ука-
занном случае добросовестная сторона возвращается в положение, су-
ществовавшее до совершения недействительной сделки без применения 
к ней мер юридической ответственности. Имущество, включая деньги, 
являющееся предметом сделки и принадлежащее второй, недобросове-
стной стороне взыскивается в доход государства и является мерой граж-
данско-правовой ответственности, применяемой к субъекту за соверше-
ние деяния, противоречащего установленному на государственной тер-
ритории гражданскому правопорядку. Односторонняя реституция при-
меняется, в частности, в случаях, предусмотренных нормами ст. 180 ГК; 

2) недопущение реституции, когда все полученное (либо подлежа-
щее передаче) по сделке каждой из ее сторон подлежит взысканию в 
доход государства. Недопущение реституции как мера гражданско-
правовой ответственности применяется в том случае, когда обе сторо-
ны сделки признаны недобросовестными. Указанные меры юридиче-
ской ответственности применяются в случаях, предусмотренных нор-
мами ст. 170 ГК. 

В качестве дополнительных мер гражданско-правовой ответствен-
ности, применение которых возможно при односторонней реституции, 
нормами ст. 172, 173, 176‒178 ГК на недобросовестную сторону сдел-
ки возложена обязанность по возмещению второй стороне понесенно-
го ею реального ущерба. 

Наряду с полной недействительностью ничтожной или оспоримой 
сделки в соответствии с нормами ст. 181 ГК недействительной может 
быть признана часть сделки, что не является основанием для призна-
ния сделки недействительной в полном объеме. 

Ярким примером сделки, в которой может быть признана недейст-
вительной ее часть, является завещание, когда часть сделанных в нем 
распоряжений соответствует гражданскому правопорядку и признает-
ся действительной, а некоторые могут быть признаны недействитель-
ными по установленным в § 2 гл. 9 ГК основаниям. 

Наиболее широкое применение нормы ст. 181 ГК могут найти в 
случае участия субъектов гражданского права в договорных правоот-
ношениях, когда отдельные договорные условия по причине их несо-
ответствия требованиям правовых норм признаются недействитель-
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ными и не подлежат исполнению без ущерба для существования ос-
новного договорного правоотношения. 

Таким образом, нормы гражданского права посредством примене-
ния проанализированных последствий недействительности сделок, 
совершенных с пороком одного или нескольких элементов стоят на 
защите слабой стороны гражданско-правовых отношений и выполня-
ют, следовательно, охранительную функцию гражданского права. 
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ГЛАВА 19. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
И ДОВЕРЕННОСТЬ 

 
§ 1. Понятие, виды и сфера применения представительства 
 
Участие субъектов гражданского права в имущественных и личных 

неимущественных отношениях, составляющих предмет гражданско-
правового регулирования, обусловлено, в первую очередь, естествен-
ными потребностями человека, удовлетворение которых осуществля-
ется посредством производства, обмена и потребления необходимых 
для жизни материальных благ, и, во вторую, ‒ желанием человека, обе-
спечившего свое нормальное существование, получить дополнитель-
ные доходы, которые предоставляют субъекту возможности повыше-
ния уровня своей жизни, ее комфортности, расширения сферы своего 
виляния в обществе и другие возможности как в имущественной, так и 
в неимущественной сферах жизнедеятельности. 

По общему правилу участники гражданско-правовых отношений 
осуществляют свои права и исполняют обязанности самостоятельно и 
по своему усмотрению, что предусмотрено нормами ст. 8 ГК и логич-
но следует из требований, предъявляемых к совершению сделок как 
самых распространенных юридических фактов. В частности, как ука-
зывалось выше, одним из требований, предъявляемых к сделкам, явля-
ется необходимость их совершения на основе свободно сформирован-
ной и добровольно выраженной вовне воли непосредственно стороной 
сделки. 

Так, заключая гражданско-правовой договор, его стороны лично вы-
ражают свою волю в процессе согласования договорных условий и оп-
ределения момента вступления его в силу; составляя завещание, субъект 
гражданского права лично выражает свою волю по распоряжению при-
надлежащим ему имуществом; собственник имущества лично осущест-
вляет принадлежащее ему право собственности; автор лично осуществ-
ляет права, принадлежащие ему в отношении созданного произведения. 
Одно из основных требований, предъявляемых к продавцу имущества 
по договору купли-продажи, арендодателю по договору аренды, ссудо-
дателю по договору ссуды, а также к сторонам некоторых других граж-
данско-правовых договоров состоит в том, что указанные субъекты по 
общему правилу должны быть собственниками имущества, права в от-
ношении которого передаются по договору. По общему правилу субъек-
ты гражданского права лично обращаются в регистрирующий орган с 
заявлением о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя и предъявляют при этом паспорт. 
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Вместе с тем в силу различных причин юридического либо факти-
ческого свойства, не во всех случаях субъект гражданского права име-
ет возможность удовлетворить свои потребности в осуществлении 
принадлежащих ему прав и в исполнении возложенных на него обя-
занностей посредством личного участия в соответствующих граждан-
ско-правовых отношениях. 

К причинам юридического свойства следует отнести, в первую оче-
редь, отсутствие у субъекта дееспособности в объеме, необходимом 
для осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском 
обороте, что исключает возможность самостоятельного фактического 
участия такого субъекта в гражданско-правовых отношениях.  

Согласно верному утверждению О.С. Иоффе «в своем всеобъемлю-
щем действии право как система норм общеобязательного поведения 
непосредственно обращается лишь к людям, наделенным сознанием и 
волей. Когда же такая возможность исключается недееспособностью 
правосубъектного лица, само право ставит между ним и собой субъек-
та дееспособного»276. 

К числу фактических причин, препятствующих непосредственному 
участию субъекта в гражданско-правовых отношениях, можно отне-
сти, например, его болезнь, нахождение в командировке, необходи-
мость совершения нескольких сделок одновременно с субъектами, на-
ходящимися географически в разных местах, отсутствие у субъекта 
специальных знаний и другие аналогичные причины, не связанные с 
правосубъектностью конкретного лица. 

При наличии указанных выше обстоятельств возникает противоре-
чивая ситуация когда осуществление гражданских прав и исполнение 
обязанностей непосредственно лицом, которому они принадлежат, не 
представляется возможным и при этом осуществление прав и испол-
нение обязанностей в гражданском обороте для такого лица (в некото-
рых случаях и для общества или государства) является необходимым. 
Например, лицо, не достигшее четырнадцати лет, в процессе наследст-
венного правопреемства стало собственником действующего единого 
имущественного комплекса, на базе которого осуществляется произ-
водство необходимой для данной местности продукции первой необхо-
димости (молочные продукты, хлебобулочные изделия, медицинские 
препараты и т.п.). Вне всяких сомнений, осуществлять соответствую-
щие права собственника такого сложного гражданско-правового объ-
екта и исполнять связанные с этим обязанности малолетний гражданин 
не сможет как в силу отсутствия соответствующего объема дееспособ-
                                                           

276 Иоффе, О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР: в 2 ч. / О.С. Иоффе. ‒ 
Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1975. ‒ Ч. 1. ‒ С. 121. 
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ности (юридическая причина), так и в силу отсутствия специальных 
знаний и элементарного жизненного опыта, достаточного для управле-
ния единым имущественным комплексом (фактические причины).  

Вместе с тем своевременная надлежащая реализация правомочий 
собственника единого имущественного комплекса и исполнение свя-
занных с этим обязанностей являются необходимыми как для собст-
венника объекта, заинтересованного в его стабильном функциониро-
вании с целью получения прибыли, так и для государства, заинтересо-
ванного в бесперебойном снабжении потребителей соответствующей 
местности необходимой им продукцией, производимой в процессе экс-
плуатации указанного объекта гражданских прав. 

Ряд субъектов гражданского права, являясь фиктивными участни-
ками гражданско-правовых отношений (организациями со статусом 
юридического лица), не обладающими свойствами психической лич-
ности и, следовательно, возможностью непосредственно совершать 
как фактические, так и юридические действия, вынуждены принимать 
участие в гражданском обороте не только через свои органы277, но в 
ряде случаев и через своих представителей, действующих как по дове-
ренности, так и в силу полномочий, предоставленных трудовым дого-
вором. 

В целом ситуации, при которых субъекты гражданского права по 
каким-либо причинам юридического или фактического свойства не 
могут, не желают или не в состоянии самостоятельно осуществлять 
принадлежащие им права и исполнять возложенные на них обязанно-
сти, представляют собой достаточно частое явление в гражданском 
обороте. Однако такое положение субъектов гражданского права не 
создает препятствий для нормального, стабильного, непрерывного раз-
вития гражданских отношений благодаря наличию в системе граждан-
ского права специальной совокупности правовых норм, позволяющих 
субъекту участвовать в гражданских правоотношениях опосредованно, 
т.е. осуществлять свои права и исполнять обязанности, используя пра-
восубъектность другого лица. По верному утверждению В.А. Витуш-
ко, «институт представительства создает юридическую фикцию при-
сутствия лица одновременно в различных местах»278. 

Названная совокупность правовых норм закреплена в главе 10 ГК 

                                                           
277 О правовом положении органа юридического лица и возможности применения к 

его деятельности института «Представительство. Доверенность» подробнее см.: 
Маньковский, И.А. Юридические лица: научно-практическое исследование сущности и 
современного правового положения: монография / И.А. Маньковский, С.С. Вабищевич. ‒ 
Минск: Молодежное, 2009. ‒ С. 86‒141. 

278 Витушко, В.А. Гражданское право. − Ч. 1. − С. 244. 
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(ст. 183‒190) и составляет институт гражданского права, именуемый 
«Представительство. Доверенность». Нормы данного института на-
правлены на создание правовых условий осуществления в граждан-
ском обороте прав и исполнения обязанностей субъектами граждан-
ского права, которые в силу каких-либо причин самостоятельно реали-
зовать свою правосубъектность не в состоянии. 

Общественные отношения, участвуя в которых один субъект гра-
жданского права совершает сделки от имени другого субъекта гра-
жданского права в силу полномочия, основанного на доверенности, пра-
вовых нормах либо акте уполномоченного на то государственного орга-
на или органа местного управления и самоуправления и при этом своими 
действиями непосредственно создает, изменяет и прекращает граж-
данские права и обязанности у этого другого лица, называются пред-
ставительством. 

В целом участниками анализируемых общественных отношений мо-
гут быть физические лица, организации, а также Республика Беларусь и 
ее административно-территориальные единицы, участвующие в граж-
данско-правовых отношениях через уполномоченные организации.  

Лицо, нуждающееся в представлении своих интересов, именуется 
представляемым, а лицо, представляющее чужие интересы, ‒ пред-
ставителем. 

В зависимости от видов представительства в качестве представляе-
мого могут выступать либо любые субъекты гражданского права (в том 
числе недееспособные, ограниченно дееспособные физические лица) ли-
бо только полностью дееспособные физические лица и организации со 
статусом юридического лица. В качестве представителей во всех видах 
представительства по общему правилу могут выступать правосубъект-
ные физические лица, а также коммерческие и некоммерческие органи-
зации. При этом некоммерческие организации имеют право вступать в 
отношения представительства на стороне представителя в том случае, 
если указанные отношения соответствуют целям деятельности неком-
мерческой организации ‒ представителя и направлены на выполнение ее 
уставных задач. Коммерческие организации, обладая в настоящее время 
универсальной правоспособностью, имеют право участвовать на сторо-
не представителя в любых возмездных отношениях представительства. 
Участие же в безвозмездных отношениях противоречит основной цели 
создания и деятельности коммерческих организаций и в силу этого, за 
некоторым исключением, не допускается279. 
                                                           

279 Подробнее о возможных случаях участия коммерческой организации в безво-
змездных общественных отношениях см.: Маньковский, И.А. Курс гражданского права. 
Особенная часть. ‒ Т. 1. ‒ С. 177‒198. 
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Общие правила участия в отношениях представительства состоят в 
следующем: 

‒ действия представителя, совершенные им в рамках предоставлен-
ных полномочий, порождают, изменяют и прекращают права и обязан-
ности у представляемого; 

‒ действия представителя, совершенные им за пределами предос-
тавленных полномочий, порождают, изменяют и прекращают права и 
обязанности непосредственно у представителя, т.е. у лица, совершив-
шего юридически значимые действия. Исключение составляют случаи 
последующего одобрения представляемым действий представителя. В 
указанной ситуации права и обязанности считаются возникшими, из-
мененными или прекращенными у представляемого с момента совер-
шения соответствующих действий представителем; 

‒ представитель не имеет права совершать сделки от имени пред-
ставляемого в отношении себя лично либо другого лица, представите-
лем которого он является; 

‒ субъект гражданского права может быть представителем неогра-
ниченного круга лиц и участвовать в разных видах представительства 
одновременно. 

Согласно нормам ст. 183 ГК представительство классифицируется 
по основаниям его возникновения на следующие виды: 

‒ добровольное представительство; 
‒ законное представительство; 
‒ представительство, основанное на административном акте (адми-

нистративное представительство); 
‒ представительство, возникающее в процессе выполнения субъек-

том своей трудовой функции. 
Добровольным признается представительство, возникающее на 

основании добровольного волеизъявления как представляемого, так и 
представителя. В качестве юридического факта, на основании которо-
го возникают исследуемые общественные отношения, выступает за-
ключенный между сторонами представительства гражданско-правовой 
договор, а в качестве документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя ‒ доверенность. Учитывая исключительную добровольность 
возникающих на основе соответствующего договора общественных 
отношений и их, как правило, лично-доверительный (фидуциарный) 
характер, нормами ст. 189 ГК как представляемому, так и представи-
телю предоставлено безусловное право отказа от участия в отношени-
ях представительства в любое время. 

В силу того, что добровольное представительство возникает на ос-
новании заключенного между субъектами гражданско-правового дого-



 323

вора, как представляемый, так и представитель (физические лица) долж-
ны обладать дееспособностью в полном объеме. Исключение состав-
ляют случаи, когда представляемым является член потребительского 
кооператива, достигший шестнадцати лет, который имеет право участ-
вовать в деятельности общего собрания членов кооператива как лично, 
так и через представителя280 посредством заключения соответствующего 
договора с правосубъектным лицом. 

Форма договора, заключаемого между представляемым и предста-
вителем, должна соответствовать общим правилам о форме сделок и, 
следовательно, может быть как письменной, так и устной. 

Добровольное представительство следует признать самым распро-
страненным видом исследуемых общественных отношений. В частно-
сти, к институту добровольного представительства прибегают в случае 
необходимости получения одним лицом заработной платы или иных 
видов вознаграждения другого лица в кассе организации. Примером 
добровольного представительства, прямо предусмотренного нормами 
ГК, являются общественные отношения, возникающие при установле-
нии патронажа. Добровольное представительство как способ опосре-
дованного участия в гражданско-правовых отношениях используется в 
случаях, когда для участия в общественных отношениях требуются 
специальные знания и во многих других случаях. 

Разновидностью добровольного представительства является ком-
мерческое представительство, порядок участия в котором определен 
нормами ст. 185 ГК. Так, в соответствии с названными нормами ком-
мерческим представителем признается субъект хозяйствования, осу-
ществляющий на постоянной основе деятельность по представлению 
предпринимателей при заключении ими гражданско-правовых догово-
ров в процессе осуществления предпринимательской деятельности. В 
отличие от иного добровольного представительства, коммерческое 
имеет более узкую сферу применения ‒ отношения, возникающие в 
процессе осуществления предпринимательской деятельности, и, сле-
довательно, ограниченный (специальный) состав участников ‒ субъекты 
предпринимательской деятельности.  

В силу того, что коммерческое представительство возникает в рам-
ках предпринимательских отношений, к процедуре участия в нем 
предъявляется ряд специальных требований, отличных от отношений 
иного добровольного представительства. 

Во-первых, коммерческому представителю предоставлено право 
одновременного представления двух сторон заключаемого договора. 
                                                           

280 См.: О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 
Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь, 25 февраля 2002 г. 
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Во-вторых, договор коммерческого представительства всегда должен 
быть совершен в письменной форме и по общему правилу содержать 
перечень полномочий коммерческого представителя, что исключает 
необходимость оформления доверенности. Вместе с тем в случае от-
сутствия в договоре перечня полномочий коммерческого представите-
ля оформление доверенности является обязательным. Во-вторых, как 
коммерческий представитель, так и представляемый им субъект хозяй-
ствования имеют право отказаться от договора о представительстве 
только в соответствии со специально установленными требования-
ми281. В-третьих, на коммерческого представителя возлагается обязан-
ность сохранения в тайне ставших ему известными сведений о пред-
принимательской деятельности представляемого как в период участия 
в отношениях представительства, так и после их завершения. 

Представительством, основанном на административном акте 
признаются общественные отношения, в рамках которых одно лицо 
осуществляет права и обязанности другого лица в его интересах в силу 
административного акта, принятого согласно нормам ст. 183 ГК упол-
номоченным государственным органом или органом местного управ-
ления и самоуправления в предусмотренных правовыми нормами слу-
чаях. Таким образом, для возникновения административного представи-
тельства необходимо одновременное наличие двух условий: 1) возник-
новение предусмотренных правовыми нормами обстоятельств; 2) при-
нятие уполномоченным государственным органом или органом мест-
ного управления и самоуправления соответствующего решения, офор-
мленного в виде административного акта. 

Учитывая высказанную нами выше точку зрения относительно ме-
ста опеки в системе отношении представительства, в качестве предста-
вительства, основанного на административном акте (административ-
ного представительства), можно рассматривать деятельность опекуна 
от имени и в интересах подопечного. Наш вывод основан на том, что 
опека, как общественные отношения представительства, возникает 
согласно нормам главы 14 Кодекса о браке и семье на основе решения 
об установлении опеки, принятого органом опеки и попечительства, 
т.е. на основании административного акта. Основанием для принятия 
такого решения служат следующие фактические обстоятельства: 

‒ признание субъекта гражданского права решением суда недее-
способным вследствие душевной болезни или слабоумия; 

‒ смерть родителей, в результате чего дети остаются без опеки; 
                                                           

281 Подробнее о порядке досрочного прекращения коммерческого представи-
тельства см.: Маньковский, И.А. Курс гражданского права. Особенная часть. ‒ Т. 2. ‒ 
С. 245‒258. 
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‒ уклонение родителей от исполнения своих обязанностей по вос-
питанию детей. 

Таким образом, опека как общественное отношение возникает в 
случае наличия указанных выше жизненных обстоятельств на основа-
нии административного акта, принятого уполномоченным государст-
венным органом. 

В юридической литературе в качестве примера представительства, 
основанного на административном акте, приводят общественные отно-
шения, возникающие в сфере исполнения работником порученных ему 
организацией функций. Так, А.П. Сергеев указывает, что представи-
тельство, основанное на административном, акте «чаще всего имеет 
место тогда, когда орган юридического лица издает приказ о назначе-
нии работника на должность, связанную с осуществлением определен-
ных представительских функций, например, представительством в су-
де, составлением юридических актов, заключением сделок и т.д.»282. 
Абсолютно идентичный пример представительства, основанного на 
административном акте, приводит Д.А. Колбасин: «чаще всего оно 
имеет место, когда орган юридического лица издает приказ о назначе-
нии работника на должность, связанную с осуществлением определен-
ных представительских функций, например, представительством в 
суде, составлением юридических актов, заключением сделок и т.д.»283. 

Оба автора приводят абсолютно одинаковую мотивацию данного 
предположения. Так, А.П. Сергеев указывает, что «полномочия предста-
вителя в этом случае определяются изданным административным актом, 
либо следуют из должностной инструкции работника, либо явствуют из 
обстановки, в которой действует представитель (продавец, кассир, при-
емщик заказов и т.п.)»284. Колбасин Д.А. указывает, что «полномочия 
представителя в этом случае определяются изданным административ-
ным актом, либо следуют из должностной инструкции работника, либо 
явствуют из обстановки, в которой действует представитель (продавец в 
розничной торговле, кассир, приемщик заказов и т.п.)»285. 

Приведенный пример представительства, основанного на админи-
стративном акте, следует признать неудачным в силу того, что он не 
соответствует содержанию норм ст. 183 ГК (182 ГК Российской Феде-
рации), согласно которым представительство, основанное на админи-

                                                           
282 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2001. – Т. 1. – С. 283. 
283 Колбасин, Д.А. Гражданское право. Общая часть. – С. 272‒273. 
284 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2001. – Т. 1. – С. 283. 
285 Колбасин, Д.А. Гражданское право. Общая часть. – С. 273. 
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стративном акте, возникает в случае принятия такого акта уполномо-
ченным государственным органом или органом местного управления и 
самоуправления, т.е. органами, обладающими административной юрис-
дикцией, а не организацией со статусом юридического лица. 

Тем более не является административным представительством дея-
тельность продавца, приемщика заказов, кассира, которая в соответст-
вии с нормами ст. 183 ГК (182 ГК РФ) образует самостоятельный вид 
представительства, при котором полномочия представителя явствуют 
из обстановки, в которой он действует. Данный вид представительства 
абсолютно верно именуется в юридической литературе представитель-
ством в силу фактических обстоятельств286. 

Примером представительства, основанного на административном 
акте, также может служить факт назначения судом по представлению 
органа опеки и попечительства доверительного управляющего имуще-
ством лица, признанного безвестно отсутствующим. 

Кроме отношений опеки и безвестного отсутствия, к представи-
тельству, основанному на административном акте, прибегают в случае 
возникновения необходимости представления интересов государства в 
гражданско-правовых отношениях, что предусмотрено нормами п. 3 
ст. 125 ГК. 

Таким образом, в качестве представляемого в отношениях админи-
стративного представительства выступает либо лицо, нуждающееся в 
опеке, либо государство (административно-территориальная единица), 
а в качестве представителей ‒ правосубъектные физические лица и ор-
ганизации со статусом юридического лица. Причем, в случае предста-
вления интересов Республики Беларусь во многих случаях представи-
телем может быть только гражданин Республики Беларусь. 

Юридическим фактом возникновения отношений административ-
ного представительства выступает административный акт уполномо-
ченного государственного органа либо органа местного управления и 
самоуправления. 

Законным признается представительство, возникающее между 
представляемым и представителем исключительно на основании пра-
вовых норм и в предусмотренных ими случаях. Законное представи-
тельство возникает автоматически при наличии соответствующих жиз-
ненных обстоятельств. Для его возникновения не требуется вступле-
ния сторон представительства в договорные отношения либо принятия 
уполномоченным государственным органом или органом местного уп-
равления и самоуправления административного акта. В качестве при-

                                                           
286 Витушко, В.А. Гражданское право. − Ч. 1. − С. 252. 
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мера законного представительства можно рассматривать обществен-
ные отношения, возникающие между родителями (усыновителями) и 
их детьми (усыновленными), в которых родители признаются предста-
вителями своих детей на основании норм ст. 68 КоБС в силу факта 
рождения ребенка. Таким образом, представляемыми в отношениях 
законного представительства являются дети (в том числе усыновлен-
ные), а представителями ‒ их родители (усыновители). Юридическим 
фактом возникновения законного представительства является факт 
рождения ребенка либо факт его законного усыновления. 

Законным представителем судовладельца и грузовладельцев в со-
ответствии с нормами ст. 74 Кодекса торгового мореплавания Респуб-
лики Беларусь от 15 ноября 1999 г. признается капитан судна в отно-
шении сделок, вызываемых нуждами судна, груза или плавания. 

Представительством, возникающим в процессе выполнения субъ-
ектом своей трудовой функции, признаются общественные отноше-
ния, участвуя в которых, субъект гражданского права, представляет 
интересы субъекта хозяйствования в отношениях с третьими лицами в 
процессе выполнения должностных обязанностей, возложенных на 
него трудовым договором.  

Анализируемый вид представительства включает в себя два подвида. 
Представительство первого подвида предполагает, что полномо-

чия работника явствуют из обстановки, в которой он действует, вслед-
ствие чего дополнительного их подтверждения не требуется.  

К такому представительству относится: 
‒ деятельность работников организаций, осуществляемая публично, 

и, в частности, деятельность продавцов (кассиров) в организациях роз-
ничной торговли; 

‒ водителей транспорта общего пользования; 
‒ официантов в организациях общественного питания; 
‒ приемщиков заказов в организациях бытового обслуживания насе-

ления и многие другие виды деятельности, осуществляемой публично. 
Как указывалось выше, данный подвид представительства, возни-

кающего в процессе выполнения субъектом своей трудовой функции, 
следует именовать представительством из фактических обстоятельств. 

Представительство второго подвида предполагает деятельность 
работника по представлению интересов организации на основании до-
веренности, выданной ее руководителем или иным лицом, уполномо-
ченным учредительными документами или локальными нормативны-
ми правовыми актами организации (например, доверенность на полу-
чение материальных ценностей в другой организации). 

В силу того, что в большинстве случаев деятельность названных 
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лиц, осуществляемая в гражданском обороте, основана на трудовом 
договоре, заключенном с соответствующим субъектом хозяйствова-
ния, анализируемый вид представительства можно классифицировать 
как представительство из трудового договора.  

Следовательно, юридическим фактом возникновения представи-
тельства из трудового договора выступает: 

‒ во-первых, факт заключения трудового договора между нанима-
телем и работником и назначение последнего на должность (предста-
вительство первого подвида); 

‒ во-вторых, факт заключения трудового договора между нанима-
телем и работником, назначение последнего на должность и уполно-
мочие его на совершение соответствующих действий доверенностью 
(представительство второго подвида). 

В качестве представляемого выступает субъект хозяйствования, за-
ключивший с работником трудовой договор, а представителем ‒ физи-
ческое лицо, публично выполняющее по трудовому договору соответ-
ствующую трудовую функцию либо представляющее интересы орга-
низации на основании доверенности. 

Независимо от вида представительства, оно представляет собой 
общественное отношение, возникающее в сфере гражданско-правового 
регулирования и направленное на создание условий полноценного уча-
стия в гражданском обороте лиц, которые в силу указанных выше при-
чин самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности 
не в состоянии.  

В связи с тем, что представительство рассматривается как граждан-
ско-правовые отношения, в нем всегда принимают участие две сторо-
ны: представляемый и представитель. Непосредственно между указан-
ными лицами и возникают представительские отношения, суть кото-
рых состоит в том, что представитель в соответствии с действующими 
правовыми нормами, изданным административным актом, граждан-
ско-правовым либо трудовым договором, наделяется полномочиями на 
совершение в интересах представляемого определенной совокупности 
юридически значимых действий, последствия совершения которых 
возникнут непосредственно у представляемого.  

Отношения, возникающие между представителем и третьими ли-
цами в процессе выполнения представителем поручения представляе-
мого, следует рассматривать как обычные гражданско-правовые отно-
шения, в которых фактически участвует представитель, а юридически ‒ 
представляемый.  

По верному утверждению О.Н. Садикова, «отношения между 
третьими лицами и представителем не выражают существо института 
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представительства, поскольку представитель действует от имени пред-
ставляемого»287. 

Учитывая тот факт, что для сферы правового регулирования важны 
не фактические, а юридические отношения, можно сделать вывод о 
том, что в гражданско-правовых отношениях с третьим лицом прини-
мает участие представляемый через фигуру представителя. Фактиче-
ское, а не юридическое замещение лица в гражданском обороте и со-
ставляет суть представительства. 

Юридические отношения между представителем и третьим лицом 
могут возникнуть только в случае, когда представитель превысил пре-
доставленные ему полномочия, в силу чего права и обязанности воз-
никли не у представляемого, а непосредственно у представителя. 

В этой связи нельзя согласиться с утверждением Д.А. Колбасина, 
согласно которому «субъектный состав представительства состоит из 
трех категорий лиц: представляемого, представителя и третьего ли-
ца»288, а также с утверждением, согласно которому «между представ-
ляемым и представителем складываются внутренние отношения, а ме-
жду представителем и третьим лицом ‒ внешние отношения»289. Во-
первых, внешние отношения складываются не между представителем 
и третьим лицом, а между представляемым и третьим лицом в резуль-
тате действий представителя, на что, в частности, указывает В.А. Ви-
тушко290, а во-вторых, к указанным отношениям применяются общие 
нормы гражданского права, а не нормы о представительстве, что ис-
ключает возможность рассматривать третье лицо как одного из субъ-
ектов отношений представительства. 

Общественные отношения, не отвечающие указанным выше при-
знакам представительства, представительскими не являются. Так, в со-
ответствии с нормами п. 2 ст. 183 ГК не являются представителями 
субъекты гражданского права, которые от собственного имени дейст-
вуют в чужих интересах. Не являются представительскими отношения, 
возникающие в процессе участия в гражданском обороте органа юри-
дического лица. 

В качестве примера общественных отношений, сходных с отноше-
ниями представительства, но не являющимися таковыми, в юридиче-
ской литературе традиционно приводят действия рукоприкладчика при 
подписании завещания от имени наследодателя, действия душеприказ-

                                                           
287 Гражданское право России. Общая часть: курс лекций / под ред. О.Н. Садикова. – 

М.: Юристъ, 2001. – С. 336. 
288 Колбасин, Д.А. Гражданское право. – С. 269. 
289 Там же. ‒ С. 270. 
290 Витушко, В.А. Гражданское право. − Ч. 1. − С. 247. 
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чика при наследовании, деятельность комиссионера по договору ко-
миссии, деятельность антикризисных управляющих в процедуре бан-
кротства. 

 
 
§ 2. Доверенность: понятие и юридическое значение 
 
В соответствии с нормами ст. 186 ГК доверенностью признается 

документ, составленный в письменной форме, удостоверенный в по-
рядке, предусмотренном нормами ст. 186 ГК, и определяющий круг 
полномочий представителя, предоставленных ему представляемым для 
представительства интересов представляемого перед третьими лицами. 

Доверенность как документ, определяющий круг полномочий пред-
ставителя, используется в случае заключения договора о добровольном 
представительстве либо в случае, когда интересы организации со стату-
сом юридического лица представляет наемный работник и его полномо-
чия не следуют из обстановки, в которой он действует. В частности, до-
веренность необходима работнику в случае получения оплаченных по 
безналичному расчету материальных ценностей в другой организации. 
Действия представителя в рамках законного представительства, админи-
стративного представительства и представительства из фактических 
обстоятельств совершаются без доверенности. Также без доверенности 
действует коммерческий представитель в том случае, когда его полно-
мочия закреплены в договоре о коммерческом представительстве. 

Письменная форма доверенности, достигаемая путем составления 
одного документа, является обязательной во всех случаях вне зависимо-
сти от формы, в которой совершен договор о представительстве. Так, 
договор может быть заключен в устной форме, а доверенность должна 
быть составлена в письменной. Письменная форма доверенности позво-
ляет в доступной для восприятия окружающих форме закрепить предос-
тавленные представителю полномочия, что является одним из непремен-
ных условий участия в отношениях представительства и способствует 
правильному распределению между представителем и представляемым 
юридических последствий деятельности представителя. 

К доверенности как письменному документу, удостоверяющему пол-
номочия представителя, в части ее реквизитов и процедуры легитима-
ции предъявляется ряд требований, несоблюдение которых нивелирует 
юридическое значение письменного документа как доверенности. По су-
ти, письменное уполномочие на совершение действий представителя от 
имени представляемого, не соответствующее установленным требова-
ниям, доверенностью не признается, и, соответственно, действия пред-



 331

ставителя будут признаны совершенными им от собственного имени и в 
своих интересах. Кроме того, третье лицо может отказаться от участия в 
гражданско-правовых отношениях с представителем в случае отсутст-
вия у него доверенности, соответствующей предъявляемым требовани-
ям. Например, продавец имеет право отказать в передаче оплаченной 
продукции представителю организации-покупателя в случае отсутствия 
у такого представителя доверенности на получение материальных цен-
ностей, оформленной в установленном порядке. 

Согласно нормам главы 10 ГК к доверенности предъявляются сле-
дующие требования: 

‒ доверенность на совершение сделок, требующих нотариального 
удостоверения, должна быть нотариально удостоверена; 

‒ доверенность на совершение сделок, не требующих нотариального 
удостоверения, должна быть нотариально удостоверена в случаях, преду-
смотренных нормами законодательных актов291, а также может быть но-
тариально удостоверена по усмотрению доверителя (представляемого)292; 

‒ в иных случаях доверенность может быть удостоверена в поряд-
ке, предусмотренном нормами п. 4‒5 ст. 186 ГК, а именно: организа-
цией, в которой доверитель (представляемый) работает или учится; 
организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, по 
месту его жительства и администрацией стационарного лечебного уч-
реждения, в котором он находится на излечении; руководителем (ру-
ководителем и главным бухгалтером) организации со статусом юриди-
ческого лица ‒ доверенность, выдаваемая от имени организации; 

                                                           
291 См., например: О нотариальном удостоверении доверенности на владение, поль-

зование и распоряжение транспортным средством: Указ Президента Республики Бела-
русь, 31 января 2000 г., № 30. 

292 К нотариально удостоверенной приравниваются доверенности: военнослужащих 
и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-
лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками таких учреждений, их замести-
телями по медицинской части, старшими или дежурными врачами; военнослужащих, а в 
пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и учреждений образова-
ния, осуществляющих подготовку кадров по специальностям военного профиля, в кото-
рых нет государственных нотариальных контор и других органов, совершающих нота-
риальные действия, также доверенности работающих в этих частях, соединениях, учре-
ждениях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостове-
ренные командирами (начальниками) этих частей, соединений или учреждений; лиц, нахо-
дящихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде ареста, ограничения свободы, 
лишения свободы, пожизненного заключения, или местах содержания под стражей, удо-
стоверенные начальниками соответствующих учреждений, исполняющих наказание, или 
руководителями администраций мест содержания под стражей; совершеннолетних дееспо-
собных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостове-
ренные администрациями этих учреждений или руководителями (их заместителями) соот-
ветствующих органов социальной защиты населения (пп. 1‒4 п. 3 ст. 186 ГК). 
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‒ в доверенности, под страхом абсолютной недействительности, 
должна быть указана дата ее совершения. 

Общий срок действия доверенности, выданной для представитель-
ства на территории Республики Беларусь, ограничен тремя годами. В 
том случае, когда срок действия доверенности в ней не указан, дове-
ренность сохраняет силу в течение одного года с даты ее совершения. 

Доверенность, выданная для представительства за пределами тер-
ритории Беларуси, действует: 

‒ в пределах указанного в ней срока; 
‒ если срок действия доверенности, удостоверенной нотариусом, не 

определен, она действует вплоть до ее отмены лицом, выдавшим дове-
ренность. 

Доверенность может быть выдана для разового совершения опре-
деленных юридических действий в период ее действия либо для неод-
нократного совершения предусмотренных юридических действий в 
течение установленного в ней срока. 

Действие доверенности прекращается в случаях, закрепленных в 
ст. 189 ГК, а именно вследствие: 

‒ истечения срока действия доверенности; 
‒ отмены доверенности лицом, ее выдавшим; 
‒ отказа от участия в отношениях представительства лица, которо-

му выдана доверенность; 
‒ прекращения организации со статусом юридического лица, от 

имени которой выдана доверенность; 
‒ прекращения организации со статусом юридического лица, кото-

рой выдана доверенность; 
‒ смерти физического лица, выдавшего доверенность, объявления 

его умершим, признания его недееспособным, ограниченно дееспособ-
ным или безвестно отсутствующим; 

‒ смерти физического лица, которому выдана доверенность, объяв-
ления его умершим, признания его недееспособным, ограниченно дее-
способным или безвестно отсутствующим. 

По сути, все предусмотренные нормами ст. 189 ГК основания пре-
кращения действия доверенности сводятся: 

‒ к истечению срока ее действия; 
‒ добровольному отказу одной из сторон от участия в отношениях 

представительства; 
‒ прекращению (ограничению) правосубъектности представителя 

или представляемого по одному из указанных оснований; 
‒ признание стороны отношений представительства безвестно от-

сутствующей. 
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Последние два основания являются стандартными для прекраще-
ния большинства гражданско-правовых отношений. Исключение со-
ставляют, например, отношения постоянной ренты, когда прекращение 
правосубъектности стороны таких отношений не влияет на жизнеспо-
собность самих отношений, в которые вступают правопреемники вы-
бывшей стороны. 

С прекращением доверенности прекращаются отношения представи-
тельства и, следовательно, полномочия представителя. На лицо, выдавшее 
доверенность (в случае прекращения правосубъектности лица, выдавшего 
доверенность ‒ на его правопреемников), возложена обязанность по ин-
формированию представителя о прекращении действия доверенности. 
Информированию также подлежат известные представляемому третьи ли-
ца, для представительства перед которыми выдана доверенность. 

С момента отмены доверенности и до момента, когда представи-
тель узнал или должен был узнать о прекращении доверенности, его 
права как представителя сохраняются. 

После прекращения отношений представительства доверенность 
подлежит возврату представителем или его правопреемниками. 

По общему правилу лицо, на имя которого выдана доверенность, 
обязано лично совершить все предусмотренные в ней действия. Вместе 
с тем в процессе участия в гражданско-правовых отношениях могут 
возникнуть обстоятельства, препятствующие личному исполнению 
представителем поручения представляемого, в результате чего интере-
сам последнего может быть причинен ущерб.  

На предотвращение возможных для представляемого негативных 
последствий, связанных с невозможность выполнения поручения пред-
ставителем, направлены нормы, допускающие передоверие поручен-
ного третьему лицу.  

Так, передоверие возможно в двух случаях: во-первых, предста-
витель уполномочен на это доверенностью; во-вторых, он не уполно-
мочен доверенностью, но вынужден к этому силой сложившихся об-
стоятельств, и совершает передоверие в целях защиты интересов лица, 
выдавшего доверенность. 

К передоверию предъявляется ряд требований, заключающихся в 
следующем: 

‒ доверенность, выдаваемая в порядке передоверия (производная 
доверенность), подлежит обязательному нотариальному удостовере-
нию, за исключением случаев, закрепленных в п. 4 ст. 186 ГК; 

‒ срок действия производной доверенности не может превышать 
срока действия первоначальной доверенности; 

‒ лицо, осуществившее передоверие, обязано известить об этом ли-
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цо, выдавшее доверенность, и сообщить ему все сведения о новом 
представителе. 

В случае неисполнения указанной обязанности ответственность за 
действия нового представителя ложится в полной мере на лицо, осу-
ществившее передоверие (на первоначального представителя). 

 
 
§ 3. Представительство без полномочий: понятие и юридиче-

ские последствия 
 
Полное соответствие общественных отношений, складывающихся 

между субъектами по фактическому замещению одного лица другим в 
гражданско-правовых отношениях, приведенным выше условиям, яв-
ляется необходимым для квалификации таких отношений, как отно-
шения представительства, со всеми вытекающими из этого юридиче-
скими последствиями. 

Несоблюдение какого-либо требования, предъявляемого нормами 
главы 10 ГК к отношениям представительства, лишает их указанного 
статуса, что исключает возможность перемещения прав и обязанно-
стей с фигуры фактического участника конкретного правоотношения 
(представителя) на другое лицо ‒ предполагаемого юридического уча-
стника такого правоотношения (представляемого).  

По сути своей, представитель в указанном случае лишается этого 
статуса либо вовсе им не наделяется и, соответственно, не имеет при 
названных условиях юридической возможности представлять интересы 
другого лица в гражданско-правовых отношениях. 

Правовые последствия участия в гражданских правоотношениях 
субъекта, не уполномоченного на совершение юридически значимых 
действий от имени другого субъекта либо с превышением предостав-
ленных полномочий, определены нормами ст. 184 ГК. Согласно на-
званным нормам юридически значимые действия, совершенные без 
соответствующих полномочий либо с их превышением порождают, из-
меняют и прекращают права и обязанности непосредственно у лица, 
их совершившего. 

Таким образом, сделка либо иные юридически значимые деяния, 
совершенные в целях представительства, но не подпадающие под дей-
ствие норм, закрепленных в главе 10 ГК, по указанным выше причи-
нам признаются юридическими фактами, т.е. деяниями, имеющими 
юридическое значение, но не для предполагаемого субъекта (пред-
ставляемого), а для фактического участника гражданско-правовых от-
ношений (представителя). 
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Субъект гражданского права, совершивший сделку или иные юри-
дически значимые деяния от имени другого лица без соответствующих 
полномочий либо с их превышением, вынужден принять на себя юри-
дические последствия своего поведения и не наделяется правовыми 
нормами возможностью обращения в суд с исковым заявлением об 
установлении факта недействительности совершенной им сделки, как 
не соответствующей требованиям правовых норм (ст. 169 ГК).  

На отсутствие у субъекта такой возможности также указывает 
Высший Хозяйственный Суд293. 

Вместе с тем у лица, от имени которого действовал мнимый пред-
ставитель, имеется возможность перевести на себя юридические по-
следствия сделки, совершенной без достаточных к тому полномочий 
посредством последующего одобрения действий представителя. В слу-
чае реализации представляемым указанного права и одобрения сделки, 
совершенной представителем без надлежащих полномочий, такая 
сделка создает, изменяет и прекращает права у представляемого с мо-
мента ее совершения, что предусмотрено нормами п. 2 ст. 184 ГК. 

Факт предоставления нормами гражданского права возможности 
последующего одобрения сделки, совершенной без надлежащих пол-
номочий лицом, от имени которого она была совершена, обусловлен 
общей направленностью норм гражданского права на урегулирование 
имущественных отношений между юридически равными и экономиче-
ски самостоятельными субъектами при помощи правовых средств, со-
ставляющих содержание диспозитивного метода правового воздейст-
вия государства на участников экономического оборота. 

В данном случае действуют такие принципы гражданского права, 
как принцип свободы договора, принцип беспрепятственного осущест-
вления гражданских прав, а также нормы, предоставляющие участни-
кам гражданских отношений возможность приобретать и осуществлять 
гражданские права своей волей и в своих интересах. 

Таким образом, если предполагаемый представляемый субъект соч-
тет действия представителя совершенными в своих интересах и посчи-
тает целесообразным перевод на себя прав и обязанностей по совершен-
ной представителем сделке, нормы гражданского права исходя из общей 
направленности гражданско-правового регулирования не должны пре-
пятствовать этому. Такой перевод прав и обязанностей входит в сферу 
частных интересов представляемого и представителя, если при этом не 
нарушаются права и законные интересы третьих лиц и государства. В 
                                                           

293 См.: О некоторых вопросах применения хозяйственными судами законодательст-
ва, регулирующего недействительность сделок: Постановление Пленума Высшего Хо-
зяйственного Суда, 28 октября 2005 г. № 26 (п. 18). 
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частности, в том случае, когда третье лицо, с которым представитель 
вступил в гражданско-правовые отношения от имени представляемого 
не знало и не могло знать о том, что сделка совершается не от имени и в 
интересах фактического участника, а в интересах представляемого, и 
при этом у представителя отсутствовали надлежащие полномочия, пере-
ход прав и обязанностей по такой сделке к представляемому возможен 
только с согласия участвовавшего в сделке третьего лица.  

Наряду с возможностью последующего одобрения сделки предста-
вляемым, в арсенале гражданского права как основной отрасли част-
ного права, существует правовое средство, позволяющее одному лицу 
действовать в гражданском обороте в интересах другого лица без со-
ответствующих полномочий и впоследствии требовать от лица, в ин-
тересах которого осуществлены действия, возмещения понесенных в 
связи с этим расходов294. 

Таким образом, участие в гражданском обороте одного субъекта 
гражданского права от имени другого без соответствующих полномо-
чий или с их превышением в целом является основанием возникнове-
ния, изменения и прекращения гражданских отношений, однако их 
субъектный состав будет зависеть от того, одобрит или нет в после-
дующем действия представителя лицо, от имени которого он действо-
вал, а также от того, знало (могло знать) или не знало (не могло знать) 
третье лицо о том, что вступивший с ним в правоотношение субъект 
действует в интересах другого субъекта и у него отсутствуют соответ-
ствующие полномочия для этого. 

Общественные отношения, возникающие в сфере гражданского обо-
рота в связи с участием в нем одного лица от имени второго без соот-
ветствующих полномочий, классифицируются на две основные группы.  

Первую группу отношений составляют деяния, совершенные лицом 
самостоятельно, вне связи с представляемым, без его указаний, т.е. во-
обще без полномочий на совершение каких-либо действий от имени 
представляемого. Данная группа отношений называется представи-
тельством без полномочий и характеризуется полным отсутствием 
юридической связи двух субъектов: представителя и представляемого.  

Следует иметь в виду, что к указанным отношениям приведенные 
названия их участников могут применяться условно, так же как субъ-
екты гражданского права могут условно считаться участниками таких 
отношений. Этот вывод основан на том, что в случае совершения од-
ним субъектом гражданского права в гражданском обороте действий 
от имени другого субъекта гражданского права без полномочий, пре-
                                                           

294 Подробнее об этом см.: Маньковский, И.А. Курс гражданского права: Особенная 
часть. ‒ Т. 2. ‒ С. 259‒278. 
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доставленных в порядке, определенном нормами главы 10 ГК, отно-
шения представительства не возникают. 

Представительство без полномочий может иметь место в том слу-
чае, когда: 

‒ во-первых, выданная представляемым доверенность в момент со-
вершения юридически значимых действий по каким-либо причинам 
оказалась недействующей (неверно составлена, истек срок действия, 
отменена представляемым, утратила силу в связи с прекращением пра-
восубъектности представляемого (ст. 189 ГК)); 

‒ во-вторых, субъект гражданского права действует от имени дру-
гого субъекта вообще без его ведома (без предварительного согла-
сования с таким лицом). 

Вторую группу составляют отношения, возникающие на основании 
предоставленных представителю полномочий, который в ходе выпол-
нения поручения представляемого превышает пределы имеющихся у 
него полномочий. Указанная группа отношений именуется предста-
вительством с превышением полномочий. 

Как в первом, так и во втором случае наступают одинаковые юри-
дические последствия ‒ права и обязанности возникают у лица, непо-
средственно совершившего соответствующие юридические действия. 
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ГЛАВА 20. СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ.  
ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

 
§ 1. Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве 
 
Общественные отношения, возникающие в процессе производства, 

обмена и потребления материальных благ, как и иные общественные 
отношения, получают свое развитие во времени, под которым следует 
понимать одну из форм существования материи, последовательную 
смену ее явлений и состояний295. Так же как и связывающие людей об-
щественные отношения, сам человек существует во времени, ход кото-
рого неподвластен человеческой воле. 

Возникая, изменяясь и прекращаясь во времени человек не в силах 
фактически (в реальной действительности) остановить или изменить 
его ход и вынужден связывать всю свою жизнь, в том числе и процесс 
ее урегулирования нормами права, с объективным течением времени. 
Этим обстоятельством обусловлено введение в систему гражданского 
права отдельного правового института «Сроки. Исковая давность», со-
стоящего из главы 11 ГК (ст. 191‒195) и главы 12 ГК (ст. 196‒209). 
Нормы названного института гражданского права определяют процеду-
ру взаимодействия участников гражданско-правовых отношений друг с 
другом и с государством с учетом такой объективной составляющей 
человеческой жизни, как время. 

Под сроком в русском языке понимается определенный промежу-
ток времени, момент наступления, исполнения чего-либо296. Следова-
тельно, сроки отражают ход времени, являются его мерой, делят время 
на определенные промежутки (секунды, минуты, часы, дни, недели, 
месяцы, кварталы, годы), что делает возможным согласование отдель-
ных поступков человека и всей его жизни с объективным течением 
времени. 

Так, эффективное участие человека в экономических отношениях, 
взаимодействие субъектов гражданского права друг с другом, а также 
с государственными органами как в рамках экономических отноше-
ний, так и в процессе урегулирования возникших экономических спо-
ров, возможно только в том случае, когда весь гражданский оборот и 
все процедуры взаимодействия субъектов гражданского права с орга-
нами административной юрисдикции будут регламентированы во вре-
мени, будут определены конкретными сроками.  

                                                           
295 Ожегов С.И. ‒ Указ. соч. – С. 103. 
296 Там же. ‒ С. 760. 
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В противном случае участие в гражданском обороте и, в особенно-
сти, осуществление деятельности по производству продукции было бы 
крайне затруднительным, а во многих случаях просто не возможным. 

Именно в целях создания условий эффективного, динамичного, ста-
бильно поступательного развития гражданско-правовых отношений 
все процедуры участия в гражданском обороте, процедуры осуществ-
ления и защиты гражданских прав регламентированы во времени с по-
мощью правовых норм института гражданского права «Сроки. Иско-
вая давность». 

Таким образом, в отличие от времени, процессы течения которого 
объективны и не подвластны воле человека, сроки являются порожде-
нием самого человека, продуктом его деятельности, изначально имеют 
волевую природу и в силу этого юридическое значение для возникно-
вения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей.  

Время, в отличие от сроков, представляя собой явление объектив-
ное, само по себе вне связи с легитимно установленными сроками 
юридического значения не имеет. На объективность течения времени и 
отсутствие влияния этого процесса на развитие правоотношений ука-
зывает Г.Ф. Шершеневич, отмечая, что «само по себе время, как бы 
оно ни было продолжительно, не может иметь влияния на юридиче-
ские отношения»297. 

На «рукотворную» (юридическую) природу сроков указывают пре-
дусмотренные нормами главы 12 ГК возможности приостановления, 
перерыва, восстановления сроков при неизменном течении времени, 
которое не может быть приостановлено, восстановлено, прервано.  

Если абстрагироваться непосредственно от гражданского права, то 
в качестве примера воздействия человека на сроки, на возможность их 
изменения посредством принятия соответствующего нормативного 
правового акта можно привести многочисленные переносы рабочих 
дней и, следовательно, сроки исполнения связанных с ними обязанно-
стей, в связи с различными праздниками. 

Законодательное закрепление необходимости применения сроков к 
гражданско-правовым отношениям, установление видов сроков, приме-
няемых субъектами в гражданском обороте и последствий нарушения 
соответствующих правовых норм, позволяет подчинить процесс произ-
водства, обмена и потребления, т.е. весь гражданский оборот определен-
ным правилам, установленным нормами гражданского права, что имеет 
важное значение как для общества в целом, каждого из его членов в от-
дельности, так и для государства, способствует осуществлению государ-
                                                           

297 Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. ‒ 
СПб, 1913. ‒ С. 98. 



 340 

ственного управления экономической сферой развития общества. 
В юридической литературе сроки традиционно относят к юридиче-

ским фактам, но место сроков в системе юридических фактов опреде-
ляют поразному. Так, ряд ученых рассматривает сроки как абсолютные 
или относительные события298; Грибанов В.П. указывает на неопре-
деленность сроков в системе юридических фактов, располагая их между 
событиями и действиями299; отдельные ученые, в частности, В.В. Латух, 
предлагают исключить сроки из системы юридических фактов и рас-
сматривать их как форму существования юридических фактов300. По 
мнению А.П. Сергеева, наиболее приемлемым является подход к опре-
делению сроков, как условно самостоятельных юридических фактов, 
действие которых проявляется в рамках сложного юридического со-
става, т.е. в совокупности с действиями или событиями301. 

По нашему мнению, наиболее прогрессивным следует считать подход 
В.В. Латуха, исследовавшего сроки вне системы юридических фактов. 

Безусловно, сроки невозможно отнести ни к действиям, ни к собы-
тиям, что, по всей видимости, и послужило основанием для их квали-
фикации как «нечто среднее» и «условно самостоятельное». Между 
тем срок, как и вся система права, является порождением человека и 
применительно к правовому регулированию очередной юридической 
фикцией, способной к трансформации при помощи правовых норм. На 
фиктивную (правовую) природу сроков в гражданском праве указыва-
ет, в частности, В.А. Витушко, отмечая, что «будучи социализирован-
ным и вовлеченным в волевую деятельность людей, время приобрело 
признаки юридической условности (фикции)»302. 

В отличие от юридических фикций, юридические факты традици-
онно определяются как факты реальной действительности, факты, воз-
никающие и развивающиеся в натуре. 

Вместе с тем и к форме существования юридических фактов, как 
это предлагает В.В. Латух, сроки отнести можно с большой долей ус-
ловности. Так, форма рассматривается как внешнее выражение содер-
жания и по сути условно представляет собой оболочку, позволяющую 
юридическому факту, т.е. содержанию (действию или событию) про-

                                                           
298 См., например: Гражданское право: учебник: в 2 ч. / под ред. В.Ф. Чигира. – 

Минск: Амалфея, 2000. – Ч. 1. – С. 513; Гражданское право: учебник / под ред. В.В. За-
лесского, М.М. Рассолова. ‒ М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. ‒ С. 187. 

299 Грибанов, В.П. Сроки в гражданском праве / В.П. Грибанов. ‒ М., 1967. ‒ С. 7‒11. 
300 Латух, В.В. Исковая давность в современном гражданском праве: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.В. Латух. ‒ Волгоград, 1999. ‒ С. 14‒15. 
301 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. ‒ М.: ТК Велби, 

2008. ‒ С. 553‒554. 
302 Витушко, В.А. Гражданское право. − Ч. 1. − С. 258. 
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являться вовне. Так, сделки существуют вовне в устной или письмен-
ной форме (обмен документами, единый документ), административ-
ные акты ‒ в письменной форме (судебное решение, решение об уста-
новлении опеки), стихийные силы природы существуют в форме соот-
ветствующих физических процессов (например, горение, порыв ветра, 
приток воды и т.п.), социальные явления проявляются вовне через по-
ведение людей (забастовка, военные действия и т.п.). 

Таким образом, если в полной мере применить подход к опреде-
лению места сроков в системе гражданского права, предложенный 
В.В. Латухом, то юридические факты будут проявляться вовне в двух 
формах ‒ в форме, соответствующей конкретному фактическому об-
стоятельству (например, юридический документ, физический процесс, 
действие) и в форме определенного срока, что нельзя признать соот-
ветствующим философской концепции соотношения формы и содер-
жания и, следовательно, подлежащим применению в юриспруденции. 

По сути своей, срок, являясь не чем иным, как мерой времени, слу-
жит цели упорядочения общественных отношений, способствует их со-
измерению с объективно изменяющимся временем, указывает на пре-
делы существования прав и обязанностей субъектов гражданского пра-
ва и, следовательно, как мера времени, является, наряду с правовой нор-
мой, договором, юридической ответственностью и т.п., правовым сред-
ством с помощью которого государство воздействует на субъектов 
гражданского права в процессе осуществления ими своих прав и ис-
полнения обязанностей. «Течение времени, ‒ отмечает О.С. Иоффе, ‒ 
непредотвратимо для носителя погашаемых давностью прав, но оно 
приобретает юридическое значение постольку, поскольку управомочен-
ный может осуществлять свое право до истечения установленного в за-
коне срока, прервать течение давности предъявлением иска, или, если он 
не воспользуется предоставленными ему возможностями, принять на 
себя последствия, наступившие в силу истечения исковой давности»303. 

В юридической литературе сроки традиционно классифицируют по 
следующим основаниям: по основанию установления (применения); по 
правовым последствиям; по степени обязательности (по характеру оп-
ределения); по назначению; по совокупности социально-правовых при-
знаков304. 

                                                           
303 Иоффе, О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. ‒ С. 121. 
304 См., например: Витушко, В.А. Гражданское право. − Ч. 1. − С. 258‒261; Граж-

данское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. ‒ М.: ТК Велби, 2008. ‒ Т. 1. ‒ 
С. 555‒556; Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. В.Ф. Чигира. ‒ Минск: Амал-
фея, 2008. ‒ Т. 1. ‒ С. 542‒547; Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Е.А. Суха-
нова. – 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: БЕК, 2002. – Т. 1. – С. 465‒468 и др. источники. 
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По основанию установления (применения) сроки классифициру-
ются на установленные правовыми нормами (законодательные), уста-
новленные соглашением сторон (договорные) и назначенные судом 
(судебные сроки). 

Законодательными признаются сроки, закрепленные в норматив-
ных правовых актах. Нормы, устанавливающие законодательные сро-
ки, как правило, являются императивными, что указывает на возмож-
ность осуществления гражданских прав и необходимость исполнения 
гражданских обязанностей исключительно во временных пределах, оп-
ределенных законодательными сроками. Императивный характер пра-
вовых норм, устанавливающих законодательные сроки, не предполага-
ет их изменение по воле субъектов гражданского права.  

Примером законодательных сроков является установленный нор-
мами ст. 197 ГК общий срок принудительной защиты нарушенного 
права (исковая давность). Вместе с тем закрепленные в ГК и иных 
нормативных правовых актах сроки могут быть установлены и диспо-
зитивными нормами, что указывает на возможность их изменения со-
глашением сторон. В случае изменения сторонами правоотношения 
законодательных сроков, установленных диспозитивными нормами, 
указанные сроки трансформируются в договорные. 

Договорные сроки устанавливаются соглашением сторон и, следова-
тельно, соглашением сторон могут быть изменены или отменены. Дого-
ворные сроки используются участниками гражданского оборота в про-
цессе вступления в договорные отношения и добровольного определе-
ния временного промежутка исполнения договорных обязательств.  

В случаях, предусмотренных диспозитивными нормами, субъекты 
гражданского права в процессе заключения договора могут изменить 
сроки осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей, 
закрепленные в ГК и иных нормативных правовых актах. 

Судебные сроки устанавливаются судом в процессе разрешения 
споров о праве гражданском с целью упорядочения исполнения судеб-
ных решений. 

По правовым последствиям выделяют правообразующие, право-
изменяющие и правопрекращающие сроки. Значение каждого из эле-
ментов приведенной классификации сроков соответствует значению 
элементов аналогичной классификации юридических фактов на право-
образующие, правоизменяющие и правопрекращающие и, следова-
тельно, в специальном комментарии не нуждается. 

По степени обязательности (по характеру определения) выделяют 
императивные и диспозитивные сроки, а также сроки: абсолютные, 
относительные, неопределенные, общие, специальные. 
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Императивным признается срок, не подлежащий изменению со-
глашением сторон, например, срок принятия наследства. Императив-
ными, как правило, признаются законодательные и судебные сроки. 

Диспозитивным признается срок, который может быть изменен со-
глашением сторон, что в большей степени свойственно договорным 
срокам, но может иметь место и в случае закрепления сроков в норма-
тивных правовых актах. 

Абсолютные сроки характеризуются указанием на точный момент, 
например, исполнения обязанности (имущество необходимо возвра-
тить 25 апреля 2011 г.). 

Относительные сроки характеризуются указанием на определен-
ный период существования прав (исполнения обязанностей). Напри-
мер, абонемент на право посещения бассейна действует в период с 1 ап-
реля 2011 г. по 20 апреля 2011 г. 

Неопределенные сроки характеризуются отсутствием какого-либо 
указания на момент или период существования прав (исполнения обя-
занностей) при том, что правоотношение, возникшее между сторонами 
объективно, является временным (например, передача имущества во 
владение и пользование на время). 

Общим признается срок, установленный для всех субъектов граж-
данского права применительно ко всем гражданским правоотноше-
ниям, например, исковая давность. 

Специальным признается срок, установленный для определенной 
группы субъектов или определенных видов гражданских правоотноше-
ний. Например, специальные сроки принудительной защиты нарушен-
ного права (в частности, десять лет для предъявления иска об установ-
лении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее не-
действительности). 

По назначению сроки классифицируются на сроки осуществления 
гражданских прав, сроки существования гражданского права, сроки 
исполнения гражданских обязанностей, сроки защиты нарушенного 
гражданского права или ущемленного законного интереса. 

Сроки осуществления гражданских прав устанавливают временные 
границы, в рамках которых субъект гражданского права (управомо-
ченное лицо) имеет юридически обеспеченную возможность реализа-
ции своих правомочий в сфере гражданского оборота, осуществления 
принадлежащих ему прав.  

В качестве примера срока осуществления гражданских прав в юри-
дической литературе традиционно приводят срок принятия наследства. 

Сроки существования гражданских прав определяют временные 
пределы существования субъективных гражданских прав. В частности, 
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к гражданским правам, существование которых ограничено во време-
ни, следует отнести имущественные права, возникающие у создателя 
объекта интеллектуальной собственности (например, у автора произ-
ведения литературы). 

Вместе с тем следует иметь в виду, что отдельные гражданские 
права существуют бессрочно (например, право автора произведения 
признаваться его автором). 

Сроки исполнения гражданских обязанностей устанавливают вре-
менные пределы, в рамках которых участники гражданско-правовых 
отношений должны исполнить возложенные на них обязанности. В 
частности указанные сроки применяются для определения момента 
исполнения договорных обязательств. 

Сроки защиты нарушенного гражданского права или ущемленного 
законного интереса устанавливают временные пределы, в рамках ко-
торых субъект, чье право нарушено, имеет юридически обеспеченную 
возможность обращения к государству за защитой.  

Примером таких сроков может служить исковая давность, которая 
при этом характеризуется как императивный, определенный и преклю-
зивный срок осуществления гражданских прав, который может быть 
как общим, так и специальным. 

По совокупности социально-правовых признаков выделяют га-
рантийные сроки, сроки годности, сроки службы, пресекательные сро-
ки, претензионные сроки, исковую давность. 

Гарантийные сроки определяют период времени, в течение которо-
го товар должен соответствовать требованиям к его качеству, опреде-
ленным в порядке, установленном правовыми нормами, а потребитель 
имеет право на безвозмездное устранение возникших в товаре недос-
татков (если недостатки возникли не по вине потребителя). Устанав-
ливаются по общему правилу в отношении сложно-технических това-
ров. Гарантийные сроки являются императивными. 

Сроки годности определяют временные пределы, в рамках которых 
продукция признается годной к употреблению. Устанавливаются в 
отношении продуктов питания (например, молочная продукция). По 
истечении указанного срока товар признается непригодным к исполь-
зованию. Сроки годности являются императивными. 

Сроки службы указывают на временные пределы, в течение кото-
рых изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю 
возможность использования товара (результата работы) по назначению 
и несет ответственность за недостатки, возникшие по вине произво-
дителя. Сроки службы являются императивными. 

Пресекательные (преклюзивные) сроки устанавливают временные 
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пределы реализации управомоченным лицом принадлежащих ему субъ-
ективных гражданских прав. Истечение пресекательного срока пре-
кращает существование субъективного гражданского права и лишает 
лицо, которому право принадлежало, возможности реализации право-
мочий, составляющих содержание прекращенного права.  

Самым распространенным примером преклюзивного срока, кото-
рый приводится в юридической литературе, является срок принятия 
наследства, истечение которого лишает потенциальных наследников 
соответствующих правомочий. При том указанный срок является им-
перативным и сроком осуществления гражданских прав.  

Также преклюзивным сроком является срок исполнения обязанно-
сти по возмещению вреда, причиненного смертью кормильца несо-
вершеннолетнему. Указанная обязанность по общему правилу сущест-
вует до достижения несовершеннолетним восемнадцатилетнего воз-
раста. В целом преклюзивные сроки занимают существенное место в 
системе гражданско-правовых сроков и служат цели стабилизации 
гражданско-правовых отношений. 

Претензионные сроки определяют временные пределы осущест-
вления обязательной досудебной (неюрисдикционной) процедуры уре-
гулирования спора между участниками гражданского правоотноше-
ния, которая осуществляется посредством направления субъектом, 
право которого нарушено, субъекту-нарушителю претензии с требова-
нием о добровольном устранении последствий правонарушения. 

В тех случаях, когда обязанность по досудебному урегулированию 
спора установлена правовыми нормами, судебные иски вне рамок та-
кой процедуры к рассмотрению не принимаются. В настоящее время 
данный способ урегулирования споров применяется к ограниченному 
кругу правоотношений и, в частности, к правоотношениям, возникаю-
щим на основе договоров перевозки. 

Таким образом, используемая в настоящее время в науке граждан-
ского права и в практической юриспруденции система сроков в полной 
мере способна обеспечить потребности гражданского оборота как в 
процессе установления и осуществления гражданских прав, так и в 
процессе их защиты. 

Изучая систему сроков, необходимо учитывать, что применяемый 
в конкретном гражданско-правовом отношении срок одновременно 
подпадает под действие нескольких значений приведенной класси-
фикации. 

Например, гарантийный срок является одновременно императив-
ным сроком осуществления гражданских прав и преклюзивным сро-
ком. Применение нескольких классификационных значений к одной 
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гражданско-правовой категории в одном правоотношении свойственно 
гражданскому праву как регулятору экономических отношений, пред-
ставляющих собой наиболее сложный вид социальных связей человека. 

 
 
§ 2. Исчисление сроков 
 
Течение, приостановка, перерыв и прекращение сроков, имеющих 

исключительно правовую природу и являющихся правовой фикцией, 
невозможно вне рамок установленного в стране правопорядка. В этой 
связи нормы гражданского права, закрепленные в главах 11 ГК и 12 ГК 
подробно определяют момент начала и прекращения течения сроков, 
основания их приостановления и восстановления. 

Применяемые в гражданском праве сроки в соответствии с норма-
ми ст. 191 ГК определяются тремя способами:  

1) конкретной календарной датой;  
2) истечением периода времени, исчисляемого годами, месяцами, 

неделями, днями, часами;  
3) указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. 
Рассмотрим каждый из способов. 
1. Конкретная календарная дата как гражданско-правовой срок оп-

ределяет точный момент возникновения, изменения либо прекращения 
гражданских прав и обязанностей. Например, дата вступления догово-
ра в силу, дата выполнения обусловленной договором работы, оказа-
ния услуги, дата вступления в силу решения суда и т.п.  

Например, договор о платном оказании медицинских услуг преду-
сматривает проведение диагностического осмотра пациента 20 октября 
2011 г. Договор перевозки пассажира железнодорожным транспортом 
предусматривает отправление поезда 15 мая 2011 г. 

Конкретные сроки возникновения, изменения и прекращения прав 
и обязанностей в сфере гражданского оборота могут устанавливаться и 
правовыми нормами. Вместе с тем правовыми нормами Республики 
Беларусь в большей степени определяются временные периоды осу-
ществления прав и исполнения обязанностей. 

2. Сроки, определяемые периодом времени, также могут приме-
няться или при вступлении в договорные правоотношения или устана-
вливаться правовыми нормами. Применительно к анализируемой груп-
пе сроков, которая определяется указанием на истечение периода вре-
мени, исчисляемого годами, месяцами, неделями, днями и часами, 
важным является точное установление момента начала и окончания 
течения соответствующего временного периода. 
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Так, в соответствии с нормами ст. 192 ГК началом течения срока, 
определенного периодом времени, считается день, следующий за ка-
лендарной датой или событием, определяющим начало течения срока. 

Например, десятидневный срок выполнения работ по договору, 
вступившему в силу 1 февраля 2011 г. начинает течь со 2 февраля и 
оканчивается 11 февраля 2011 г. Необходимость закрепления в ГК ука-
занного правила определения начала течения временного периода обу-
словлена, по нашему мнению, императивами гражданско-правового 
принципа юридического равенства сторон, требующего применения 
идентичного подхода к определению начала течения срока для всех 
гражданско-правовых отношений. Так, гражданско-правовой договор 
может быть заключен, например, 24 января 2011 г. в 10 ч, 12 ч, 17 ч и 
т.д. В случае закрепления в ГК правила, согласно которому срок, опре-
деляющий период времени, начинал бы течь с момента заключения 
договора, в гражданско-правовых отношениях возникла бы путаница. 
Во избежание этого законодатель пошел по пути установления момен-
та начала течения срока таким образом, что оно определяется днем, 
следующим после календарной даты или наступления события, кото-
рыми определено его начало независимо от того, в какой временной 
промежуток предшествующего дня имел место соответствующий юри-
дический факт. 

Правила установления момента истечения срока, определенного пе-
риодом времени, закреплены в ст. 193 ГК, в соответствии с нормами 
которой срок, исчисляемый:  

‒ годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего 
года срока; 

‒ месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца 
срока; 

‒ неделями, истекает в соответствующий день последней недели 
срока. 

В договорной практике достаточно часто встречаются случаи, ко-
гда период исполнения обязательств определяется такими категория-
ми, как полмесяца, квартал, полгода. Для сведѐния процедуры исчис-
ления сроков в единую систему нормы ст. 193 ГК приравнивают срок, 
определенный в полмесяца, к сроку, определяемому днями, и устанав-
ливают его продолжительность в пятнадцать дней, срок, определяемый 
кварталами ‒ приравнивают к сроку, определяемому месяцами, и уста-
навливают его продолжительность в три месяца. Отсчет кварталов ве-
дется с начала календарного года. Срок, определяемый в полгода, при-
равнивается к сроку, определяемому месяцами, с установленной про-
должительностью в шесть месяцев. 
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Применительно к срокам, определяемым месяцами, следует отме-
тить, что существует четыре вида месяцев с разным количеством дней: 
28, 29, 30 и 31 день. В этой связи нормы ст. 193 ГК устанавливают мо-
мент окончания срока, определенного месяцем, как последнее число со-
ответствующего месяца независимо от того, сколько дней он содержит. 

Срок исполнения обязательства, определенный периодом времени, 
может истекать в нерабочий день, что влечет сокращение временного 
периода, предназначенного для исполнения обязанностей, вытекающих 
из гражданско-правового отношения. В целях устранения подобного 
ограничения прав сторон, которое может возникнуть по обстоятельст-
вам, независящим от субъектов гражданского права (например, непре-
дусмотренный в момент заключения договора официальный перенос ра-
бочего дня), в ст. 194 ГК закреплено правило, согласно которому днем 
окончания срока, в случае если момент его окончания приходится на не-
рабочий день, считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
Таким образом, законодательно решена проблема сокращения срока ис-
полнения обязательства по обстоятельствам, независящим от воли сторон. 

Нормами ст. 195 ГК установлен порядок совершения действий в 
последний день срока, определенного периодом времени, что также 
имеет немаловажное значение в случае возникновения между сторо-
нами спора относительно момента, до наступления которого обяза-
тельство должно быть исполнено. С этим моментом у одной из сторон 
связана обязанность передачи исполненного второй стороной, у кото-
рой, в свою очередь, возникает соответствующее право требования 
передачи исполненного, а также право на применение к недобросове-
стному контрагенту предусмотренных правовыми нормами или со-
глашением сторон мер гражданско-правовой ответственности. 

Так, в соответствии с нормами ст. 195 ГК действие, подлежащее 
совершению в установленный временной период, может быть совер-
шено до 24 часов последнего дня срока. Однако, в том случае, если 
соответствующее действие должно быть совершено в организации, то 
оно может быть совершено до того момента, пока согласно режиму 
работы этой организации такие действия подлежат совершению. Вме-
сте с тем письменные заявления и извещения, сданные на почту, теле-
граф или в иное учреждение связи до 24 часов последнего дня срока, 
считаются сделанными в установленный срок. 

Таким образом, нормы ст. 195 ГК позволяют сторонам гражданско-
правового отношения наиболее полным образом использовать времен-
ные рамки последнего дня срока для исполнения обязательств друг пе-
ред другом, что направлено на стабилизацию гражданско-правовых от-
ношений. 
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§ 3. Сроки защиты гражданских прав. Понятие и предназначе-
ние исковой давности 

 
Гражданский оборот как явление правовой действительности, воз-

никающее между субъектами гражданского права по поводу перехода 
вещных прав на гражданско-правовые объекты, нуждается не только в 
сроках, устанавливающих временные пределы участия субъектов в кон-
кретных гражданско-правовых отношениях, но и в сроках, определяю-
щих временные пределы возможной принудительной защиты в суде 
нарушенных прав и ущемленных законных интересов. 

Ограничение временнόго периода возможной принудительной су-
дебной защиты нарушенного права, так же как и установление времен-
ных пределов участия в гражданско-правовых отношениях, служит 
общей единой цели гражданско-правового регулирования ‒ стабилиза-
ции гражданского оборота и создания условий его динамичного по-
ступательного развития. Предоставление же субъектам гражданского 
права неограниченной во времени возможности судебной защиты гра-
жданских прав и законных интересов: 

‒ во-первых, в некоторой степени дестабилизировало бы граждан-
ский оборот постоянной угрозой возможного внешнего вмешательства 
кредитора в частные дела должника посредством исполнения возник-
шей, например, десять лет назад обязанности за счет имущества, по-
ступившего в собственность должника, например, год назад; 

‒ во-вторых, создало бы определенные препятствия для объектив-
ного разрешения имущественного спора в части предоставления и 
оценки доказательств по делу, которые с течением времени могут быть 
утрачены. 

Так, в соответствии с нормами ст. 23 ГК физическое лицо отвечает 
по своим догам всем принадлежащим ему имуществом, на которое 
может быть обращено взыскание, что, согласно нормам ст. 24 ГК рас-
пространяется и на физических лиц, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей. Однако, в момент возникновения 
долгового обязательства стоимость имущества должника может быть 
незначительной, недостаточной для погашения долга, а это согласно 
нормам п. 4 ст. 24 ГК является основанием для освобождения индиви-
дуального предпринимателя от оставшихся обязательств после обра-
щения взыскания на его имущество.  

В том случае, если бы не существовали временные ограничения 
возможной судебной защиты нарушенного гражданского права, взы-
скание могло бы быть произведено по иску, поданному через десять 
или двадцать лет, когда имущественное положение должника измени-
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лось бы к лучшему. Однако такое положение являлось бы фактором, 
сдерживающим инициативу должника в отношении процесса накопле-
ния имущества, что в целом негативно отразилось бы на развитии гра-
жданско-правовых отношений. Возможна и обратная ситуация, когда в 
момент возникновения обязательства должник мог бы с легкостью для 
себя рассчитаться по своим долгам, а через большой промежуток вре-
мени его имущественное положение настолько ухудшилось, что взы-
скание долга может привести к его полному разорению. 

Учитывая указанные обстоятельства и принимая во внимание тот 
факт, что спор о праве гражданском в большинстве случаев носит ча-
стный характер и затрагивает по большей части интересы двух субъек-
тов гражданского права, в связи с чем гражданское правонарушение по 
общему правилу не представляет собой большой общественной опас-
ности, законодатель пошел по пути временнόго ограничения возмож-
ности гарантированной государством принудительной судебной защи-
ты нарушенных гражданских прав и ущемленных законных интересов, 
закрепив в ГК правила исковой давности. 

По вполне обоснованному утверждению Г.Ф. Шершеневича, акту-
альному и в современных условиях развития гражданского оборота, 
«основание давности заключается в том, что общество нуждается в 
прочном порядке, и всякая неопределенность отношений, способная 
колебать приобретаемые права, возбуждает против себя протест. <…> 
С течением времени утрачиваются доказательства, умирают свидете-
ли, и возбужденный через много лет спор способен нарушить целый 
ряд установившихся отношений. По воле законодателя время прекра-
щает такую неопределенность»305. 

Ограничению временного периода защиты гражданских прав, по 
нашему мнению, способствовало и то обстоятельство, что существен-
ные нарушения имущественных прав субъекта по причине особой важ-
ности имущества для нормальной жизни человека являются побуди-
тельным мотивом к немедленному совершению действий, направлен-
ных на защиту и восстановление нарушенных прав.  

Если же субъект, осведомленный о нарушении его прав, опреде-
ленное время не принимает мер для их защиты, для восстановления 
положения, существовавшего до нарушения его имущественного пра-
ва, то можно предположить, что данное нарушение является для него 
не существенным либо субъект считает имущественные, временные и 
иные расходы, связанные с защитой своего права, несоразмерными 
стоимости ущемленной имущественной сферы. 

                                                           
305 Шершеневич, Г.Ф. ‒ Указ. соч. ‒ С. 98. 
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В связи с вышеизложенным нельзя согласиться с утверждением 
Д.А. Колбасина, согласно которому «необходимость исковой давности 
обусловлена целью побудить участников гражданского оборота свое-
временно исполнять взятые на себя обязательства, обеспечить взаим-
ный контроль за выполнением договорных условий участниками граж-
данских правоотношений»306. 

Комментируя приведенное высказывание, необходимо отметить 
тот факт, что установленная правовыми нормами исковая давность не 
побуждает должника к надлежащему и своевременному исполнению 
обязанностей, возложенных на него в процессе участия в обязательст-
вах, а наоборот, предоставляет ему возможность, в случае нерадивости 
кредитора либо его безразличного отношения к противоправному по-
ведению должника, избежать взыскания в результате истечения срока, 
установленного для гарантированной принудительной судебной защи-
ты нарушенных гражданских прав и законных интересов. 

Вместе с тем в силу указанных выше и некоторых иных причин не-
гативного свойства законодатель пошел по пути ограничения срока, в 
период течения которого нарушенное право подлежит принудительной 
судебной защите. 

Исковая давность в соответствии с нормами ст. 196 ГК определя-
ется как срок для защиты права по иску лица, право которого наруше-
но. Однако, в силу специфики законодательно закрепленных правил 
гражданской правосубъектности не всякое лицо, обладающее имуще-
ственными правами и, в частности, таким неограниченным вещным 
правом, как право собственности, способно самостоятельно обращать-
ся с исковым заявлением в соответствующий суд в случаях нарушения 
этого права. Так, согласно нормам ст. 59 ГПК по общему правилу спо-
собность своими действиями осуществлять свои права, исполнять обя-
занности в суде, поручать ведение дела представителю принадлежит в 
полном объеме гражданам, достигшим совершеннолетия, т.е. восемна-
дцатилетнего возраста. 

Вместе с тем нормами главы 12 ГК установлен срок для защиты 
нарушенного гражданского права непосредственно путем обращения в 
суд с исковым заявлением (путем судебной защиты), что следует из 
названия главы 12 ГК и неоднократно подтверждено выводами уче-
ных-цивилистов307. 

Таким образом, закрепленное в ст. 196 ГК определение понятия 

                                                           
306 Колбасин, Д.А. Гражданское право. Общая часть. – С. 282. 
307 См., например: Гражданское право России. Общая часть: курс лекций / под ред. 

О.Н. Садикова. – М.: Юристъ, 2001. – С.  345; Витушко, В.А. Гражданское право. − Ч. 1. − 
С. 262 и др. 
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«исковая давность» необоснованно ограничивает права субъектов граж-
данского права, не достигших совершеннолетия, но обладающих субъ-
ективными гражданскими правами, которые могут быть нарушены, на 
их защиту через своих представителей (опекунов, попечителей). Ука-
занное обстоятельство не осталось незамеченным цивилистической 
наукой, в рамках которой учеными было предложено скорректирован-
ное с учетом сделанных замечаний определение понятия «исковая 
давность» как срока для защиты права или охраняемого законом инте-
реса по иску любого заинтересованного лица308. Однако, до настояще-
го времени ни законодательный орган Российской Федерации, ни за-
конодательный орган Республики Беларусь предложенное учеными 
определение не воспринял. 

В юридической литературе также обращается внимание на иные 
неточности, присущие главе 12 ГК (главе 12 ГК РФ) «Исковая дав-
ность». Так, Е.А. Крашенников обращает внимание на следующее: 
«Если исковой давностью признается определенный срок, то некор-
ректно в дальнейших статьях главы указывать на «срок исковой давно-
сти», т.е. срок срока»309. С приведенным замечанием трудно не согла-
ситься. Действительно, нормы ст. 196 ГК определяют исковую дав-
ность как срок для защиты нарушенного права и тут же нормы ст. 197 
ГК указывают на общий срок исковой давности, т.е. по сути на «общий 
срок срока для защиты нарушенного права». К сожалению, многие 
авторы, не проведя соответствующего анализа норм главы 12 ГК, в 
своих работах повторяют ошибку, допущенную законодателем. К ука-
занным авторам, в частности, относятся Е.А. Суханов310, И.Ш. Фай-
зутдинов311, С.И. Гусев312 и некоторые другие. Аналогичная термино-
логическая ошибка воспринята и в Постановлении Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 2 декабря 2005 г. № 29 
«О некоторых вопросах, связанных с применением сроков исковой 
давности». 

Таким образом, исковая давность как срок для принудительной су-

                                                           
308 Крашенников, Е.А. Исковая давность в проекте Основ гражданского законода-

тельства / Е.А. Крашенников // Проблемы реализации и защиты субъективных граждан-
ских прав в условиях перестройки. ‒ Владикавказ, 1992. ‒ С. 60; Крашенников, Е.А. 
Исковая давность / Е.А. Крашенников. ‒ Ярославль, 1997. ‒ С. 36. 

309 Крашенников, Е.А. Исковая давность в проекте Основ гражданского законода-
тельства. ‒ С. 59‒61. 

310 Гражданское право: учебник: в 2 т. / Под ред. Е.А. Суханова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: БЕК, 2002. – Т. 1. – С. 468, 469. 

311 Гражданское право: учебник / под ред. В.Ф. Яковлева. ‒ М.: РАГС, 2003. ‒ С. 268. 
312 Гражданское право. Часть первая: учебник / под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляе-

ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – С. 234. 
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дебной защиты нарушенных гражданских прав и ущемленных законных 
интересов представляет собой установленный нормами главы 12 ГК 
промежуток времени, по истечении которого кредитору может быть 
отказано в удовлетворении исковых требований по основаниям, закре-
пленным в ст. 200 ГК. Исковая давность представляет собой правовое 
средство, с помощью которого государство создает условия стабиль-
ного развития гражданского оборота, сглаживает некоторые дестаби-
лизирующие его факторы и, согласно верному утверждению А.П. Сер-
геева, устраняет неопределенность между его участниками, которая 
неизбежно возникла бы из-за того, что нарушителя гражданского пра-
ва бесконечно долго держали бы под угрозой применения мер госу-
дарственного принуждения313.  

Исковая давность, являясь гражданско-правовым сроком, класси-
фицируется как императивный, определенный и преклюзивный срок 
защиты нарушенного гражданского права или ущемленного законного 
интереса и срок осуществления гражданских прав, который может 
быть как общим, так и специальным. 

В силу того, что исковая давность классифицируется как срок им-
перативный, она не может быть изменена по соглашению сторон, на 
что указывают нормы в ст. 199 ГК. В силу императивного характера 
исковой давности также недействительным будет соглашение субъек-
тов о ее неприменении к возникшему между ними правоотношению, 
что следует из норм п. 2 ст. 8 ГК и норм ст. 169 ГК. 

 
 
§ 4. Виды исковой давности и процедура ее исчисления 
 
В соответствии с нормами главы 12 ГК исковая давность класси-

фицируется на два вида:  
1) общую; 
2) специальную. 
Общий срок, в течение которого заинтересованные лица безуслов-

но могут рассчитывать на принудительную судебную защиту нару-
шенного права, закреплен в ст. 197 ГК и составляет три года.  

Специальные сроки, в течение которых заинтересованные лица могут 
рассчитывать на принудительную судебную защиту нарушенного права, в 
соответствии с нормами ст. 198 ГК закрепляются в законодательных ак-
тах. Указанные специальные сроки могут быть менее или более продол-
жительными, чем установленный нормами ст. 197 ГК общий срок. 
                                                           

313 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. ‒ М.: ТК Велби, 
2008. ‒ Т. 1. ‒ С. 561. 
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В частности, нормами ГК установлены специальные сроки защиты 
нарушенного права применительно к следующим правоотношениям: 

‒ нормами п. 1 ст. 182 ГК установлена исковая давность продолжи-
тельностью в десять лет для обращения в суд с иском об установлении 
факта абсолютной недействительности (ничтожности) сделки и о при-
менении последствий ее недействительности. Примечательно, что в ГК 
РФ аналогичный срок нормами ст. 181 определен в три года, что, по 
нашему мнению, является более оправданным и соответствующим как 
существу правонарушения, так и предназначению исковой давности, 
как средства стабилизации гражданско-правовых отношений. Указан-
ный срок и в Беларуси и в Российской Федерации начинает течь со 
дня, когда сделка считается исполненной; 

‒ нормами п. 2 ст. 182 ГК установлена исковая давность продолжи-
тельностью в три года для обращения в суд с иском о признании оспо-
римой сделки недействительной или о применении последствий ее не-
действительности. Течение указанного срока начинается со дня прекра-
щения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена 
сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных 
обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недей-
ствительной. Анализируя нормы п. 2 ст. 182 ГК, необходимо отметить, 
что до мая 2007 г., до внесения изменений в нормы п. 2 ст. 182 ГК за-
крепленный в ней срок был продолжительностью в один год и, следова-
тельно, классифицировался как специальный. В настоящее время уста-
новленный трехгодичный срок следует квалифицировать как общий, что 
исключает необходимость его закрепления в названной статье; 

‒ нормами ст. 229 ГК установлен шестимесячный срок, в течение ко-
торого собственник потерянной вещи может истребовать вещь у на-
шедшего ее лица. По истечении указаного срока нашедший вещь приоб-
ретает право собственности на нее (подробнее об этом см. § 6 главы 16 
настоящего издания); 

‒ нормами ст. 232 ГК установлен шестимесячный срок, в течение ко-
торого собственник животного, признанного безнадзорным или при-
гульным, имеет право истребовать животное от задержавшего его лица. 
По истечении указанного срока безнадзорное или пригульное животное 
поступает в собственность задержавшего его лица (подробнее об этом 
см. § 6 главы 16 настоящего издания); 

‒ нормами п. 3 ст. 253 ГК установлен трехмесячный срок для об-
ращения с иском в суд участника долевой собственности с требовани-
ем перевода на него в судебном порядке прав и обязанностей покупа-
теля доли в долевой собственности, проданной с нарушением преиму-
щественного права покупки.  
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Указанный срок также применяется и в случае отчуждения доли по 
договору мены, что следует из норм п. 5 ст. 253 ГК; 

‒ нормами п. 1 ст. 678 ГК установлена исковая давность продолжи-
тельность в один год для предъявления требований, связанных с не-
надлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда. 
Исключения составляют требования, связанные с качеством выполнен-
ных по договору подряда зданий, построек и сооружений, для предъ-
явления которых установлен общий срок протяженностью три года; 

‒ нормами п. 3 ст. 751 ГК установлена исковая давность продолжи-
тельность в один год для предъявления требований, вытекающих из 
перевозки груза. 

Иными законодательными актами установлены специальные сро-
ки защиты нарушенного права применительно к следующим правоот-
ношениям: 

‒ нормами ст. 11 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» установлена 
исковая давность продолжительностью в десять лет для привлечения к 
субсидиарной ответственности по долгам организации со статусом 
юридического лица собственника ее имущества, учредителей (участ-
ников) или других лиц, в том числе руководителя организации, имею-
щих право давать обязательные для должника (организации) указания 
либо имеющих возможность иным образом определять ее действия, 
если экономическая несостоятельность (банкротство) организации выз-
вана указанными лицами; 

‒ нормами ст. 17 Банковского кодекса установлена исковая дав-
ность продолжительностью в пять лет по требованиям банков и небан-
ковских кредитно-финансовых организаций к кредитополучателям при 
неисполнении (ненадлежащем исполнении) ими условий кредитных 
договоров. 

В законодательных актах могут быть закреплены специальные сро-
ки принудительной судебной защиты нарушенных прав и ущемленных 
законных интересов применительно и к другим гражданско-правовым 
отношениям. 

Исковая давность, являясь правовым средством и, следовательно, 
правовой фикцией, подлежит воздействию на нее воли законодателя и 
может быть посредством правовых норм изменена, отменена, приоста-
новлена, прервана и т.п. Если законодатель сочтет это целесообразным, 
то исковая давность может быть вообще отменена посредством исклю-
чения соответствующих правовых норм из ГК. В общем, в силу своей 
фиктивной природы, исковая давность может трансформироваться по-
средством принятия новых и изменения существующих правовых норм. 
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Учитывая фиктивную природу исковой давности, при ее примене-
нии необходимо руководствоваться правовыми нормами, определяя-
ющими момент, с которого начинается ее отсчет, и момент, когда пре-
кращается ее течение и, следовательно, истекает срок возможной при-
нудительной судебной защиты нарушенного права. Кроме того, необ-
ходимо учитывать нормы, определяющие процедуру приостановления 
и продолжения течения исковой давности, ее перерыв и восстановле-
ние в случае пропуска срока для защиты нарушенного права заинтере-
сованным лицом. 

Правила, определяющие перечисленные выше процедуры, состоят 
в следующем. 

1. Начало течения исковой давности (ст. 201 ГК): 
‒ по общему правилу началом течения исковой давности признает-

ся день, с которого лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права;  

‒ если право субъекта нарушено контрагентом по обязательству, 
имеющему определенный срок исполнения, течение исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения, а точнее, согласно нормам 
ст. 192 ГК, на следующий день после окончания срока исполнения; 

‒ в том случае, если обязательство, право стороны которого нару-
шено, квалифицируется как обязательство, возникшее на неопределен-
ный срок либо как обязательство, срок исполнения которого определен 
моментом востребования, течение исковой давности начинается с того 
дня, с которого у кредитора возникает право предъявить должнику 
требование об исполнении обязательства; 

‒ предоставление должнику в обязательстве, срок исполнения ко-
торого не определен либо определен моментом востребования, льгот-
ного срока для исполнения им соответствующих требований кредито-
ра обусловливает необходимость применения к данным правоотноше-
ниям норм ч. 2 п. 2 ст. 201 ГК, определяющих начало течения исковой 
давности днем истечения указанного льготного срока; 

‒ если исковая давность подлежит применению к регрессному обя-
зательству, то началом ее течения является день исполнения основного 
обязательства. 

Перемена лиц в обязательстве в соответствии с нормами ст. 202 ГК 
не оказывает влияние на процедуру исчисления исковой давности и, 
следовательно, на момент начала и окончания ее течения. 

2. Окончание течения исковой давности ‒ течение исковой давно-
сти оканчивается в соответствии с правилами, определяющими момент 
окончания срока, определенного периодом времени, т.е. в соответст-
вии с нормами ст. 193‒194 ГК. 
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3. Приостановление течения исковой давности (ст. 203 ГК) ‒ 
предполагает остановку течения исковой давности по причине возник-
новения предусмотренных правовыми нормами обстоятельств, по про-
шествии которых течение исковой давности возобновляется. В указан-
ных случаях исковая давность исчисляется как совокупность времен-
ных периодов, истекших до ее приостановления и после возобновле-
ния течения исковой давности. 

При этом если после возобновления течения исковой давности ос-
тавшийся срок для защиты нарушенного права менее шести месяцев, 
то он удлиняется до шести месяцев, а если исковая давность равна 
шести месяцам или менее шести месяцев, ‒ до исковой давности. 

Течение исковой давности приостанавливается при наличии ниже 
перечисленных обстоятельств, которые должны возникнуть или суще-
ствовать в последние шесть месяцев исковой давности, а если этот 
срок равен шести месяцам или менее шести месяцев, ‒ в течение иско-
вой давности: 

‒ предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвра-
тимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила); 

‒ истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь, переведенных на военное положение; 

‒ Правительством Республики Беларусь установлена отсрочка ис-
полнения обязательств (мораторий) посредством введения в действие 
соответствующего нормативного правового акта; 

‒ приостановлено действие нормативного правового акта, нормы 
которого регулируют соответствующее общественное отношение. 

Перечень обстоятельств, являющихся основанием приостановления 
течения исковой давности, закрепленный в ст. 203 ГК является закры-
тым, что исключает возможность применения ее норм по аналогии при 
наличии иных обстоятельств, препятствующих своевременному предъ-
явлению искового заявления в суд. 

4. Перерыв течения исковой давности (ст. 204 ГК) ‒ означает, что 
истекшая до определенного момента исковая давность аннулируется и 
в случае возникновения спора в суде не учитывается. С момента пере-
рыва течения исковой давности указанный процесс начинается заново 
и, соответственно, с данного момента заинтересованному лицу вновь 
предоставляется полный срок, предусмотренный правовыми нормами, 
для обращения в суд за защитой нарушенного права или ущемленного 
законного интереса. Время, истекшее до перерыва, в новый срок не 
засчитывается. 

В соответствии с нормами ст. 204 ГК течение исковой давности 
прерывается: 
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‒ в случае предъявления иска в установленном порядке. Если по-
данный иск оставлен без рассмотрения, то течение исковой давности 
согласно нормам ст. 205 ГК продолжается в общем порядке. 

Если без рассмотрения оставлен гражданский иск, поданный в уго-
ловном процессе, то начавшееся до его предъявления течение исковой 
давности приостанавливается до вступления в законную силу приго-
вора, которым иск оставлен без рассмотрения. При этом оставшаяся 
часть исковой давности с момента возобновления ее течения в случае 
необходимости удлиняется до шести месяцев; 

‒ если обязанное лицо совершит действия, свидетельствующие о 
признании долга. Например, лицо, взявшее в займы деньги, ответит на 
письмо кредитора и в своем ответе признает долг. Такое признание в 
соответствии с нормами ст. 204 ГК будет являться основанием для 
начала повторного течения исковой давности. Однако, действия, сви-
детельствующие о признании долга, должны быть совершены в период 
течения исковой давности. За ее пределами признание долга не влечет 
перерыв исковой давности и ее течение заново не начинается, что свя-
зано с истечением исковой давности до совершения соответствующих 
действий. 

В соответствии с нормами ч. 2 п. 13 Постановления Пленума Выс-
шего Хозяйственного Суда от 2 декабря 2005 г. № 29 к действиям, 
свидетельствующим о признании долга, которые прерывают течение 
исковой давности, могут относиться:  

‒ частичная уплата должником или с его согласия другим лицом 
основного долга и (или) сумм неустойки, процентов;  

‒ уплата процентов по основному долгу;  
‒ признание претензии полностью или частично в отношении кон-

кретных требований; 
‒ заключение дополнительного соглашения, из которого следует, 

что должник признает наличие долга;  
‒ обращение должника с просьбой об изменении договора в части, 

касающейся погашения долга;  
‒ обращение должника с просьбой о предоставлении отсрочки или 

рассрочки платежа;  
‒ акцепт платежного требования; 
‒ другие действия, свидетельствующие о признании долга, в зави-

симости от конкретных обстоятельств дела. 
5. Восстановление исковой давности (ст. 206 ГК) ‒ процедура, в 

соответствии с которой суд, признавая причину пропуска исковой дав-
ности уважительной, защищает нарушенные права истца вне связи с 
пропущенной исковой давностью.  
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В качестве примера уважительных причин, которые могут высту-
пать основанием восстановления пропущенной исковой давности нор-
мы ст. 206 ГК называют тяжелую болезнь, беспомощное состояние, 
неграмотность истца и иные аналогичные обстоятельства, связанные с 
его личностью, которые при этом должны существовать в течение по-
следних шести месяцев давностного срока. 

На основании анализа норм ст. 206 ГК в части, устанавливающей 
право суда на восстановление пропущенной исковой давности по при-
чинам, связанным с личностью истца, можно сделать вывод о том, что 
нормы ст. 206 ГК не применяются к истцам-организациям и, следова-
тельно, пропущенная организациями исковая давность восстановле-
нию не подлежит.  

Наш вывод основан на том, что организация не обладает качества-
ми личности, что присуще исключительно человеку. Кроме того, нор-
мы ст. 206 ГК прямо указывают на их применение в отношении физи-
ческих лиц. 

Применяя приведенные выше правила следует учитывать, что их 
действие распространяется как на общую, так и на специальную иско-
вую давность. 

Таким образом, нормами главы 12 ГК в достаточной степени уре-
гулированы процедуры исчисления исковой давности и ее примене-
ния, предоставляющие сторонам гражданско-правовых отношений 
достаточный период времени для защиты нарушенного права и ущем-
ленного законного интереса. 

 
 
§ 5. Применение исковой давности в процессе разрешения спо-

ра о праве гражданском 
 
Предназначение исковой давности, как срока для судебной защиты 

нарушенного права, состоит в ограничении временнóго периода юрис-
дикционной защиты нарушенного права, осуществляемой судом по ис-
ковому заявлению заинтересованного лица, на что указывалось выше. 
Вместе с тем нормами главы 12 ГК установлена специфическая проце-
дура применения судами исковой давности, предоставляющая креди-
тору максимально благоприятные возможности взыскания долга и по-
сле истечения срока, установленного для судебной защиты нарушен-
ного права. 

В частности, в соответствии с нормами ст. 200 ГК истечение иско-
вой давности не является основанием для отказа субъекту, право кото-
рого нарушено, в рассмотрении его искового заявления по существу. В 
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указанной ситуации суд обязан принять исковое заявление к рассмот-
рению в общем порядке. 

Необходимо отметить, что нормы Гражданского кодекса СССР, в 
отличие от норм современного ГК, рассматривали истечение исковой 
давности как безусловное основание к отказу в иске, что, по нашему 
мнению, является неверным и противоречит существу гражданско-
правовых отношений.  

Так, возникшее в результате нарушения обязательства правоотно-
шение, состоящее в обязанности должника восстановить нарушенную 
имущественную сферу кредитора и во встречном праве кредитора тре-
бовать ее восстановления, нормами ГК в сроках своего существования 
не ограниченно и, следовательно, существует во времени бессрочно 
(либо до момента исполнения должником обязанности по восстанов-
лению имущественной сферы кредитора, либо до заключения между 
сторонами соглашения об урегулировании спорных интересов, либо до 
прекращения правосубъектности одной из сторон правоотношения).  

Именно бессрочный характер существования подобного граждан-
ско-правового отношения, по нашему мнению, побудил законодателя к 
введению в гражданский оборот исковой давности, устанавливающей 
временной предел возможной принудительной защиты гражданских 
прав в судебном порядке, что способствует стабилизации как непо-
средственно гражданского оборота, так и процедуры гражданского су-
допроизводства.  

Вместе с тем существующее во времени бессрочно гражданско-
правовое отношение, состоящее в обязанности должника по восста-
новлению имущественной сферы кредитора, по истечении исковой 
давности объективно не лишает кредитора права на восстановление 
его нарушенных прав. В этой связи в ст. 207 ГК закреплено правило 
согласно которому лицо, исполнившее обязательство после истечения 
исковой давности, во всех случаях лишено права требовать исполнен-
ное обратно. Право обратного требования не возникает и в том случае, 
если должник в момент исполнения не знал об истечении исковой дав-
ности. В указанной ситуации исполнение приравнивается к доброволь-
ному и, следовательно, соответствующему установленному на терри-
тории Республики Беларусь гражданскому правопорядку. 

Право кредитора на присвоение переданного ему должником во ис-
полнение обязательства после истечения исковой давности также под-
тверждается нормами п. 2 ст. 200 ГК, согласно которым суд самостоя-
тельно не имеет права применить исковую давность при рассмотрении 
спора. Исковая давность применяется судом только в том случае, если 
в процессе судебного разбирательства об этом заявит сторона в споре. 
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Таким образом, в концентрированном виде правила применения 
исковой давности сводятся к следующему: 

‒ истечение исковой давности не лишает кредитора права на обра-
щение в суд за судебной защитой; 

‒ суд обязан принять исковое заявление и рассмотреть его по суще-
ству даже и после истечения срока исковой давности; 

‒ исковая давность в процессе рассмотрения спора о праве граж-
данском может быть применена только на основании заявления сторо-
ны в споре. Логически, такое заявление должен сделать должник в 
гражданско-правовом отношении (ответчик в суде), на что указывается 
в юридической литературе. Так, А.П. Сергеев отмечает, что «под «сто-
роной в споре», которая может заявлять о применении исковой давно-
сти, по смыслу закона понимается лишь лицо, которому адресовано 
соответствующее требование»314. С приведенным утверждением труд-
но не согласиться, так как именно должник в обязательстве (ответчик в 
процессуальном смысле), не погасивший свой долг в добровольном 
порядке, является единственным лицом, прямо заинтересованным в 
применении исковой давности; 

‒ заявление может быть сделано в любой форме: письменно, устно 
непосредственно в зале судебного заседания; 

‒ заявление должно быть сделано в суде первой инстанции до вы-
несения судом решения; 

‒ заявление о пропуске исковой давности, сделанное в суде надле-
жащим субъектом, является безусловным основанием для отказа в удо-
влетворении исковых требований; 

‒ заявление о пропуски исковой давности, сделанное одним из со-
ответчиков не подлежит применению в отношении остальных соответ-
чиков, не сделавших соответствующее заявление; 

‒ передача должником кредитору имущества в счет исполнения 
существующего между субъектами обязательства совершенная после 
истечения исковой давности приравнивается к добровольному испол-
нению и считается совершенной в рамках установленного в Беларуси 
правопорядка; 

‒ в этой связи у должника не возникает права требовать исполнен-
ное обратно, даже если он докажет, что в момент исполнения не знал и 
не мог знать об истечении исковой давности; 

‒ соглашение о неприменении исковой давности либо об измене-
нии продолжительности ее течения является абсолютно недействи-
тельным и, следовательно, применению не подлежит. 
                                                           

314 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. ‒ М.: ТК Велби, 
2008. ‒ Т. 1. ‒ С. 566. 
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§ 6. Требования, на которые исковая давность не распростра-
няется  

 
Перечень требований, подлежащих судебной защите вне зависимо-

сти от исковой давности, закреплен в ст. 209 ГК, согласно нормам ко-
торой исковая давность не распространяется на требования: 

‒ вытекающие из нарушения личных неимущественных прав и дру-
гих нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных в законо-
дательных актах; 

‒ вкладчиков к банку или небанковской кредитно-финансовой ор-
ганизации о возврате банковских вкладов (депозитов); 

‒ о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражда-
нина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с мо-
мента возникновения права на возмещение вреда, удовлетворяются не 
более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска; 

‒ собственника или иного законного владельца об устранении вся-
ких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены 
с лишением владения; 

‒ не указанные выше, защита которых вне зависимости от истече-
ния исковой давности предусмотрена нормами законодательных актов 
(например, в соответствии с нормами ст. 109 Кодекса Республики Бе-
ларусь о браке и семье лицо, имеющее право на получение алиментов, 
может обратиться с заявлением о взыскании алиментов в суд незави-
симо от срока, истекшего с момента возникновения права на получе-
ние алиментов). 

Перечень требований, подлежащих судебной защите вне зависимо-
сти от срока их возникновения, закрепленный в ст. 209 ГК, представ-
ляет собой исключение из общего правила, согласно которому течение 
исковой давности применяется ко всем требованиям, возникающим в 
рамках гражданско-правовых отношений. 

Необходимость исключения перечисленных выше требований из-
под действия общего правила обусловлена рядом причин как социаль-
ного, так и юридического свойства. 

В частности, бессрочная защита личных прав и иных нематериаль-
ных благ обусловлена их бессрочным характером. Такие понятия, как 
доброе имя человека, его деловая репутация существуют в течение всей 
жизни человека и после его смерти. В этой связи и право на защиту чес-
ти, достоинства, деловой репутации, право на компенсацию морального 
вреда, причиненного действиями, порочащими, например, деловую ре-
путацию субъекта, существует вне зависимости от исковой давности. 

Бессрочная относительно исковой давности защита требований вклад-
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чиков к банку или небанковской кредитно-финансовой организации о 
возврате банковских вкладов, а также требований о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью физического лица предусмотрена 
нормами ГК в целях защиты слабой стороны правоотношения, а также в 
виду того, что денежные средства как для вкладчиков, так и для лиц, 
требующих их выплаты в связи с причинением вреда жизни или здоро-
вью, имеют социальное значение как средства к существованию. 

Защита требований, вытекающих из негаторного иска, не обуслов-
лена исковой давностью в связи с тем, что нарушение прав собствен-
ника имущества или иного титульного владельца, не связанное с ли-
шением владения, как правило, существует во времени бессрочно 
вплоть до его устранения. Таким образом, и иск об устранении такого 
нарушения может быть подан в течение всего периода существования 
самого нарушения. 

В законодательных актах, на что указывалось выше, могут быть за-
креплены и иные требования, возможность зашиты которых не обусло-
влена давностными сроками. 
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ГЛАВА 21. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. ИСПОЛНЕНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 
§ 1. Понятие, способы и принципы осуществления гражданских 

прав 
 
Для рассмотрения вопросов, составляющих структуру настоящей 

главы, напомним, что цели гражданско-правового регулирования реа-
лизуются при помощи таких правовых средств, как правовые нормы 
(составляющие объективное право), правовые отношения (т.е. идеаль-
ная модель поведения), юридические факты (предусмотренные нормой 
объективного права обстоятельства). В качестве способов правового 
регулирования используются управомочивание, обязывание и запрет. 
При этом любая правовая норма одновременно обязывает к соверше-
нию или несовершению какого-либо действия и предоставляет опре-
деленные правомочия – требовать соответственно совершения или не-
совершения этого действия. Если исходить из того, что конечная цель 
правового регулирования – удовлетворение потребностей человека в 
различных социокультурных ценностях, то становится очевидным, что 
таковое возможно не просто посредством наделения субъекта право-
отношения правами315 и обязанностями, а в результате осуществления 
составляющих их содержание «поведенческих возможностей»316 (пра-
вомочий) или исполнения долга (долженствования).  

Правомочия, составляющие содержание субъективного права, мо-
гут быть реализованы посредством совершения фактических и (или) 
юридических действий, предопределяемых природой интереса упра-
вомоченного лица. Следовательно, под осуществлением субъективно-
го права понимается совершение управомоченным лицом правомер-
ных фактических и (или) юридических действий, направленных на 
удовлетворение его имущественного или неимущественного интереса.  

Например, право на принятие наследства может быть реализовано 
посредством совершения действий юридического характера, а имен-
но, подачи нотариусу по месту открытия наследства заявления на-
следника о принятии наследства либо его заявления о выдаче свиде-
тельства о праве на наследство или фактического вступления во вла-

                                                           
315 Ср.: «Права суть юридически защищенные интересы» (Jhering R. Geist des 

romischen Rechts. – 1906. – Т. 3. – С. 338). 
316 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. 

В.А. Белова. – М.: Юрайт–Издат, 2007. – С. 232. 
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дение или управление наследственным имуществом, в частности, ко-
гда наследник: 

1) принимает меры к сохранению имущества, к защите его от пося-
гательств или притязаний третьих лиц;  

2) производит за свой счет расходы на содержание имущества;  
3) оплачивает за свой счет долги наследодателя или получает от 

третьих лиц причитавшиеся ему суммы (ст. 1070 ГК). 
Осуществление субъективных гражданских прав основывается на 

правилах, имеющих статус основных начал гражданского права и за-
крепленных в ст. 2 ГК, а также производных от них правилах. К тако-
вым следует отнести принципы: 

1) осуществления гражданских прав по своему усмотрению;  
2) допустимости отказа от осуществления гражданских прав;  
3) неприкосновенности гражданских прав; 
4) недопустимости злоупотребления правом; 
5) беспрепятственного осуществления гражданских прав;  
6) осуществления гражданских прав в соответствии с их хозяйст-

венным (социальным) назначением.  
Рассмотрим перечисленные принципы более подробно. 
1. Принцип осуществления гражданских прав по своему усмотре-

нию непосредственно закреплен в п. 1 ст. 8 ГК, является результатом 
конкретизации одного из основных начал гражданского права – при-
обретение и осуществление гражданских прав своей волей и в своих 
интересах – и означает, что граждане и организации со статусом юри-
дического лица осуществляют принадлежащие им гражданские права 
самостоятельно в соответствии со своей волей, сформировавшейся не-
зависимо от воли других участников и органов государственного уп-
равления и самоуправления. Иными словами, правообладатель само-
стоятельно выбирает вариант своего поведения – действие или воз-
держание от действия, т.е. никто не вправе принуждать его осуществ-
лять принадлежащее право. Так, никто не может обязать гражданина 
реализовать свое право быть наследодателем посредством совершения 
завещания, распорядиться своим имуществом посредством заключе-
ния договора дарения и т.д.  

Рассматриваемый принцип не является абсолютным и имеет огра-
ничения, установленные нормами права, например, в случаях, когда 
право принадлежит нескольким лицам одновременно (право на сохра-
нение конфиденциальности сведений, составляющих семейную тайну, 
право общей собственности). 

2. Принцип допустимости отказа от осуществления гражданских 
прав, являющийся логическим продолжением принципа осуществле-
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ния гражданских прав по своему усмотрению, означает, что лицо 
вправе не осуществлять свое субъективное гражданское право. Однако 
отказ граждан и организаций со статусом юридического лица от осу-
ществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих 
прав, за исключением случаев, предусмотренных нормами законода-
тельных актов (п. 2 ст. 8 ГК).  

Такое исключение установлено, например, в нормах ст. 253 ГК. 
Так, при продаже доли в праве общей собственности постороннему 
лицу остальные участники долевой собственности имеют преимуще-
ственное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она 
продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с пуб-
личных торгов. Если остальные участники долевой собственности от-
кажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве 
собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в отно-
шении прочего имущества – в течение десяти дней со дня извещения, 
преимущественное право покупки прекратится. 

Отказ от самого права, а не от его осуществления, должен быть 
прямо выражен правообладателем, например, в форме прощения долга 
(ст. 385 ГК).  

В некоторых случаях отказ от права (и его осуществления) не имеет 
юридической силы, в частности, отказ участника товарищества от пра-
ва лично знакомиться со всей документацией по ведению дел товари-
щества или его ограничение, в том числе по соглашению участников 
товарищества, ничтожны (п. 3 ст. 68 ГК). 

3. Принцип неприкосновенности, как отмечает В.А. Белов, тради-
ционно относят к праву собственности (ст. 2 ГК), из чего, однако, не 
следует, что другие частные права могут быть прекращены, ограниче-
ны или обременены по решению третьих лиц317.  

Так, в соответствии с нормой ст. 23 Конституции ограничение прав 
и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных 
законом, в интересах национальной безопасности, общественного по-
рядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод дру-
гих лиц. Таким образом, субъективные гражданские права неприкос-
новенны, за исключением режима ограничения, закрепленного в Кон-
ституции318. 

4. Принцип недопустимости злоупотребления правом, имеющий 
охранительную природу. Его суть состоит в запрете, обусловленном 
общественно значимыми интересами, необходимом для ограничения 
частных прав, поскольку гражданское право – это «область дозволен-
                                                           

317 Белов, В.А. Гражданское право. Общая и особенная части. – П. 1136. 
318 В ГК Российской Федерации этот режим закреплен в абз. 2 п. 2 ст. 1. 
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ного эгоизма»319. Такого рода препятствия к осуществлению граждан-
ских прав принято относить к пределам их осуществления, устанавли-
ваемым специальной нормой ст. 9 ГК. 

5. Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав 
предполагает возможность выбора варианта поведения (действие или 
воздержание от действия) при реализации субъективного гражданско-
го права и отсутствие необоснованных препятствий со стороны госу-
дарства и иных участников гражданского оборота. Законно установ-
ленные препятствия опираются на принцип приоритета общественных 
интересов, в соответствии с которым осуществление гражданских прав 
не должно противоречить общественной пользе и безопасности, нано-
сить вред окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущем-
лять права и защищаемые законом интересы других лиц (ст. 2 ГК). 

6. Принцип осуществления гражданских прав в соответствии с их 
хозяйственным (социальным) назначением. Данное требование было 
закреплено в ст. 1 ГК РСФСР 1922 г., а затем в ГК Республики Бела-
русь и ГК РСФСР от 11 июня 1964 г. (ст. 5). Действующий ГК подоб-
ного критерия, определяющего пределы гражданских прав, не содер-
жит, в связи с чем единое мнение о существовании такого принципа 
осуществления гражданских прав не сложилось. Одни авторы полага-
ют, что процесс осуществления гражданских прав по-прежнему под-
чиняется действию названного принципа320, а другие в связи с провоз-
глашением принципа беспрепятственного осуществления гражданских 
прав считают, что акцент сместился на обеспечение осуществления 
гражданских прав по своему усмотрению321. На наш взгляд, использо-
вание субъективных гражданских прав вопреки той цели, для дости-
жения которой данное право предоставлено лицу, в ущерб другому 
лицу не может быть оправдано свободой реализации собственных 
субъективных прав, поскольку таковая не является безграничной. В 
противном случае «<…> право превращается в свою противополож-
ность – в произвол и тем самым вообще перестает быть правом»322. 
Следует согласиться с тем, что «обязанность лица не совершать дейст-
вия исключительно с намерением причинить вред другому лицу (преду-

                                                           
319 Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского права / И.А. Покровский. – 

3-е изд., стереотип. // Классика российского права [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://civil.consultant.ru/elib/books/23/info/. 

320 Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: БЕК, 2002. – Т. 1. – С. 389. 

321 Гражданское право. Часть первая: учебник / под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляе-
ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – С. 249. 

322 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав / В.П. Гриба-
нов. – М.: Российское право, 1992. – С. 10. 
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смотренная нормой ст. 9 ГК – прим. автора), а также коррелирующая 
этому презумпция осуществления гражданских прав разумно и добро-
совестно основаны на идее социального назначения прав»323. 

Таким образом, кроме перечисленных принципов осуществление 
гражданских прав основывается на презумпции добросовестности и 
разумности участников гражданских правоотношений (п. 4 ст. 9 ГК), 
из которой следует, что обязанность доказать неразумность и недобро-
совестность поведения лежит на том субъекте, который связывает с 
таким поведением определенные правовые последствия324. 

 
 
§ 2. Пределы осуществления гражданских прав 
 
Сегодня трудно себе представить жизнь человека, не находящегося 

ни в каких отношениях с другими людьми. В то же время вне общест-
ва право не существует. Иными словами, если допустить возможность 
изоляции человека от других людей и общества в целом, то невозмож-
ным станет утверждение о наличии у такого человека прав и обязанно-
стей правового характера как по отношению к другому человеку, так и 
по отношению к обществу. Отсюда вытекает также то обстоятельство, 
что реализация субъектом своего права и столкновение с чужим пра-
вом вплоть до его (чужого права) нарушения является вполне реаль-
ным, а порой и неизбежным обстоятельством. 

По этой причине невзирая на то, что участники гражданских пра-
воотношений приобретают и осуществляют свои гражданские права 
своей волей и в своих интересах, возможность выбирать вариант пове-
дения не может быть безграничной. В этой связи принято говорить о 
пределах осуществления гражданских прав, определяемых в юри-
дической литературе в качестве установленных в нормах объективного 
права ограничений поведения управомоченного лица при осуществле-
нии своего субъективного гражданского права.  

Не будет преувеличением сказать, что пределы осуществления 
гражданских прав представляют собой одну из проблем цивилистиче-
ской науки. Начиная от вопроса о целесообразности разграничения 
понятий «пределы субъективного права» и «пределы осуществления 
субъективного права» и заканчивая вопросом о перечне требований, 
которые должны соблюдаться при его осуществлении, – все это стано-

                                                           
323 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. 

В.А. Белова. – М.: Юрайт–Издат, 2007. – С. 454. 
324 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (по-

статейный / отв. ред. О.Н. Садиков. – М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1998. – С. 391. 



 369

вилось предметом самостоятельных исследований, акцентирующих 
внимание на различных аспектах одних и тех же явлений, результаты 
которых сколько-нибудь общепризнанными не стали.  

Авторы, различающие границы самого субъективного гражданско-
го права и границы его осуществления, связывают такие различия с 
различиями между поведением, составляющим содержание субъек-
тивного гражданского права, и поведением, составляющим содержа-
ние осуществления права, т.е. различиями между возможностью и дей-
ствительностью, объективным и субъективным, общим и конкрет-
ным325. Малеина М.Н. полагает, что «границы субъективного граждан-
ского права одновременно являются и пределами его осуществления. 
Реализуя субъективное право, следует исходить из его содержания, 
сущности, действовать в границах (пределах) этого права»326. Несов-
падение во взглядах на решение данного вопроса находит свое про-
должение в дискуссии по поводу объективных предпосылок для суще-
ствования и содержания такой категории, как «злоупотребление пра-
вом», которая, в свою очередь, тесно связана с понятием о пределах 
осуществления гражданских прав.  

Так, по мнению сторонников первой точки зрения, действия, на-
правленные на осуществление права, могут внешне находиться в пре-
делах меры возможного поведения, однако при этом могут выходить 
за вытекающие из норм права ограничения, т.е. выходить за пределы 
осуществления гражданских прав327.  

В свою очередь, М.Н. Малеина считает необходимым присоеди-
ниться к взглядам тех ученых, которые считают, что осуществление 
права противоправным быть не может; действия, квалифицируемые 
как злоупотребление правом, совершаются за пределами права, «они 
лишь внешне напоминают осуществление права, фактически противо-
правные по характеру»328. 

Таким образом, чтобы определиться с целесообразностью описан-
ного выше разграничения понятий, необходимо вернуться к вопросу о 
критериях или ограничениях, которыми субъекты должны руководство-
ваться при осуществлении своих субъективных гражданских прав. В 

                                                           
325 Грибанов, В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. – С. 32–33; 

Гражданско-правовая охрана интересов личности / отв. ред. Б.Б. Черепахин. – М.: Юрид. 
лит., 1969. – С. 8–9. 

326 Гражданское право. Часть первая: учебник / под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляе-
ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – С. 246. 

327 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. Ю.К. Толстого. – 7-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Проспект, 2009. – С. 323. 

328 Гражданское право. Часть первая: учебник / под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляе-
ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – С. 248. 
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современном гражданском праве по этому поводу высказываются сле-
дующие позиции. 

Как правило, предлагается несколько таких критериев с последу-
ющей попыткой их классификации на частные (специальные) и общие. 
В первую группу включаются пределы осуществления конкретных 
субъективных гражданских прав, предусмотренные в специальных 
нормах права и обозначаемые истечением срока либо состоящие в спо-
собах осуществления права.  

Белов В.А. справедливо полагает, что достаточных оснований для 
выделения таких ограничений нет, поскольку выходя за временные 
границы осуществления права и границы, касающиеся способов осу-
ществления права, субъект совершает действия за пределами самого 
права329. Этот же вывод можно сделать в отношении предлагаемых в 
юридической литературе субъектных ограничений осуществления 
права, в частности, некорректно говорить о пределах осуществления 
права недееспособным лицом330, если самостоятельное совершение 
собственных действий такого лица запрещено в соответствии с реше-
нием суда о признании его недееспособным.  

Отметим, что по общему правилу сделки, совершенные недееспо-
собным лицом, считаются ничтожными.  

Во вторую группу предлагается включать ограничения, имеющие 
отношение ко всем субъективным гражданским правам и предусмот-
ренные в нормах-принципах (ст. 2 ГК), в частности, речь идет о прин-
ципе приоритета общественных интересов. Кроме того, к общим пре-
делам относят запреты, объединяемые понятием «злоупотребление 
правом»331, а именно, норма п. 1 ст. 9 ГК относит к недопустимым 
действия субъектов гражданского права, осуществляемые исключи-
тельно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупот-
ребление правом в иных формах. В этой связи В.А. Белов приходит к 
выводу о том, что действующее право связывает понятие злоупотреб-
ления правом, а, следовательно, и пределов осуществления права ис-
ключительно с целью, ради которой названные выше субъекты ис-
пользуют принадлежащие им гражданские права332. Как следует из 
самого словосочетания «злоупотребление правом», суть такого пове-
дения состоит в том, что лицо не выходит за пределы реализуемого им 

                                                           
329 Белов, В.А. Гражданское право. Общая и особенная части. – С. 403. 
330 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 

2008. – Т. 1. – С. 523. 
331 Гражданское право. Часть первая: учебник / под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляе-

ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – С. 248. 
332 Белов, В.А. Гражданское право. Общая и особенная части. – С. 403. 
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права, иначе имело бы место правонарушение. Следует отметить, что 
так называемые «целевые» пределы осуществления права в сущности 
совпадают с теорией осуществления права в соответствии с его соци-
альным назначением333, в рамках которой границы осуществления 
права так и не были установлены.  

Рассмотрение злоупотребления правом в качестве предела его осу-
ществления предполагает установление критериев, при наличии кото-
рых те или иные действия будут квалифицированы как употребление 
права во зло, иными словами вопрос о границах осуществления права 
остается открытым.  

Все изложенное позволяет согласиться с тем, что основным ориен-
тиром при осуществлении субъективного гражданского права являют-
ся категории добросовестности и разумности, поскольку последова-
тельность, конкретные способы и иные обстоятельства реализации 
предоставляемых лицу субъективным правом возможностей находятся 
в «<…> плоскости не столько правовой, сколько моральной»334.  

Следовательно, само содержание субъективного гражданского пра-
ва не может решить проблему, когда осуществление права одного лица 
противоречит интересам другого лица, т.е. вполне оправданным пред-
ставляется упомянутое выше разграничение границ самого субъектив-
ного гражданского права и границ его осуществления.  

 
 
§ 3. Понятие и правовая природа злоупотребления правом 
 
Как отмечалось в предыдущем параграфе, сама целесообразность 

существования понятия «злоупотребление правом» признается далеко 
не всеми исследователями. Действительно, «трудно привести в пример 
хотя бы одно иное правовое явление, которое так настойчиво отрица-

                                                           
333 В современной юридической литературе высказывается мнение о том, что «глав-

ным средством установления пределов осуществления субъективных гражданских прав 
являются законодательные запреты на общественно вредные способы, средства и цели 
осуществления этих прав».  

Посредством таких запретов можно установить социальное назначение, цели кон-
кретного субъективного права [Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суха-
нов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: БЕК, 2002. – Т. 1. – С. 390. (Автор главы – В.С. Ем).]. 
Вместе с тем, установление запретов для всех вариантов осществления субъективных 
гражданских прав не совсем согласуется с принципом осуществления прав своей волей и 
в своих интересах и к тому же не представляется возможным с позиции практической 
реализации. 

334 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. 
В.А. Белова. – М.: Юрайт–Издат, 2007. – С. 456 (Автор очерка – Ю.А.Тарасенко). 
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ется и одновременно вызывает к себе научный интерес»335.  
Кстати сказать, что анализируемое понятие в таком виде впервые 

было выделено законодателем только в действующем ГК (ст. 9)336. Не 
взирая на это, история исследования данного понятия берет свое нача-
ло в дореволюционной доктрине гражданского права337. Запрет на 
осуществление права в ущерб другому лицу рассматривается как ре-
зультат преобразований гражданского права, которые завершились 
принятием так называемых буржуазных кодексов (Прусское земское 
уложение 1794 г.; Кодекс Наполеона 1804 г.; Германское гражданское 
уложение 1896 г.)338, хотя первое указание на использование права без 
намерения причинить вред можно найти в римских текстах (Институ-
ции Гая, Дигесты Юстиниана)339.  

По мнению В.П. Грибанова, в римском праве, не знавшем самого 
понятия «злоупотребление правом», не был сформулирован общий 
принцип недозволенности злоупотребления правом340, однако иссле-
дователи римского частного права отмечают, что «в нескольких от-
дельных применениях, которые указывают на существование этого 
общего начала (запрета злоупотреблять гражданским правом – прим. 
автора)» можно проследить тенденцию341. 

Норма п. 1 ст. 9 ГК, закрепляющая запрет на злоупотребление пра-
вом, заимствована из Германского гражданского уложения и полностью 
воспроизводит 226 параграф уложения: не допускаются действия граж-
дан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных 
формах. Содержание запрета позволяет сделать следующие выводы. 

                                                           
335 Поротикова, О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом / 

О.А. Поротикова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 127. 
336 Напомним, что в соответствии с правилом п. 1 ст. 5 ГК Республики Беларусь от 

11 июня 1964 г., закреплявшим объективный критерий установления пределов осущест-
вления гражданских прав, концепция злоупотребления правом была сформулирована 
следующим образом: «Гражданские права охраняются законом, за исключением случа-
ев, когда они осуществляются в противоречии с назначением этих прав».  

337 См., например: Доманжо, В. Ответственность за вред, причиненный путем зло-
употребления правом / В. Доманжо // Ученые записки Казанского Императорского уни-
верситета. – Книга 5. – Казань, 1913. 

338 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. 
В.А. Белова. – М.: Юрайт–Издат, 2007. – С. 451. 

339 Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юсти-
ниана. – М.: Зерцало, 1997. – С. 24. 

340 Грибанов, В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав / В.П. Гри-
банов. – М.: Российское право, 1992. – С. 17. 

341 Барон, Ю. Система римского гражданского права: в 2 вып. и 3 кн. / Ю. Барон. – 
СПб., 1898. – Вып. 1. – Кн. 1: Часть общая / пер. с нем. Л. Петражицкого. – 2-е изд., испр. – 
СПб.: Изд. московского юридического магазина А.Ф. Скорова, 1898. – С. 175. 
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Во-первых, законодатель разграничивает действия, осуществляе-
мые исключительно с намерением причинить вред другому лицу (ши-
кана (от нем. Schikane – придирка, каверза)342) и иные формы злоупот-
ребления правом, к которым, в частности, относит использование граж-
данских прав в целях ограничения конкуренции и злоупотребление 
доминирующим положением на рынке. Во-вторых, злоупотребляя пра-
вом в процессе его осуществления, лицо тем не менее действует в рам-
ках содержания принадлежащего ему права. Несмотря на то что со-
временное гражданское право использует термин «злоупотребление 
правом», последний вывод, как указывалось выше, подвергается неко-
торыми авторами сомнению.  

Опираясь на взгляды представителей цивилистики советского пе-
риода, полагавших, что «те действия, которые называют злоупотреб-
лением правом, на самом деле совершены за пределами права»343, а 
также, «что противоправного осуществления права вообще быть не 
может»344, М.Н. Малеина в качестве дополнительного аргумента при-
водит тот факт, что в соответствующей норме ГК шикана описывается 
как действие, осуществляемое исключительно с намерением причи-
нить вред другому лицу, а не как осуществление права исключительно 
с намерением причинить вред другому, и приходит к выводу о том, что 
современное понятие шиканы подпадает под правонарушение345. 

По мнению В.А. Белова, категория «злоупотребление правом» ли-
шена внутренней логики и единства, поскольку «нельзя злоупотребить 
тем, что тебе дано как право», а вред, причиняемый управомоченным 

                                                           
342 Немецко-русский / Русско-немецкий словарь: ок. 42 000 слов и словосочетаний. – 

К.: «Logos», 1996. – С. 250. 
343 Агарков, М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском пра-

ве / М.М. Агарков // Известия АН СССР. Отделение экономики и права. – 1946. – № 6. – 
С. 427. 

Традиционно М.М. Агаркова называют в числе основных противников использова-
ния конструкции «злоупотребление правом». Однако, как справедливо отмечает О.А. 
Поротикова, внимательное прочтение работы М.М. Агаркова не позволяет делать по-
добные выводы. Указывая на определенную условность термина, М.М. Агарков вовсе не 
исключает возможность его использования, но «актуальность злоупотребления, на его 
взгляд, заключается в том, что при помощи данного института есть возможность решить 
проблему коллизий субъективных прав и пробельности законодательства», т.е. проблема 
злоупотребления правом была сведена к одному из инструментов восполнения пробелов 
в законодательстве и ограничения судебного произвола [Поротикова, О.А. Проблема 
злоупотребления субъективным гражданским правом / О.А. Поротикова ‒ 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 143.]. 

344 Самойлова, М.В. Право личной собственности граждан СССР: автореф. ... дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / М.В. Самойлова. – Л., 1965. – С. 11. 

345 Гражданское право. Часть первая: учебник / под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляе-
ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – С. 249. 
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лицом при осуществлении права, следует рассматривать как вред, при-
чиненный правомерными действиями346.  

Аналогичным образом квалифицирует последствия злоупотребле-
ния правом (как вред, возникающий в результате правомерных дейст-
вий) Ю.А. Тарасенко, отмечая, что «при злоупотреблении происходит 
несоблюдение общего принципа разумности и добросовестности, ко-
торые представляют собой категории не правовые, а этические». Соот-
ветственно, норму о злоупотреблении правом данный автор предлагает 
изложить в следующей редакции: «Осуществление гражданских прав, 
в результате которого причиняется вред (или создается реальная угро-
за причинения вреда) другим лицам, если при этом нарушаются ра-
зумность и добросовестность, не допускаются», полагая, что запрет на 
действия, осуществляемые исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу, является излишним, поскольку охватывается нор-
мами деликтного права347.  

В современной учебной юридической литературе наибольшее рас-
пространение получила концепция злоупотребления правом, предло-
женная в свое время В.П. Грибановым, в соответствии с которой зло-
употребление правом представляет собой особый тип гражданского 
правонарушения, совершая которое, управомоченное лицо осуществ-
ляет принадлежащее ему право, однако использует при этом недозво-
ленные конкретные формы в рамках дозволенного ему законом общего 
типа поведения348. 

Современные исследователи также рассматривают злоупотребление 
правом в качестве особого вида гражданского правонарушения, но «свя-
занного с умышленным выходом управомоченного лица в ситуации 
правовой неопределенности за внутренние пределы (смысл, назначение) 
субъективного гражданского права (определяемые в том числе крите-
риями разумности и добросовестности) для достижения своей незакон-
ной скрытой цели <…> в условиях правовой неопределенности»349. 

На наш взгляд, каждая из приведенных позиций вносит свой вклад 

                                                           
346 Белов, В.А. Гражданское право. Общая и особенная части. – С. 363. 
347 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. 

В.А. Белова. – М.: Юрайт–Издат, 2007. – С. 463, 466. 
348 Грибанов, В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. – С. 53; 

Гражданское право: учебник: в 2 ч. / под общ. ред. В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 
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349 Волков, А.В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и прак-
тики: автореф. ... дис. д-р. юрид. наук: 12.00.03 / А.В. Волков. – М.: Юрид. ин-т Московс-
кой академии экономики и права, 2010. – С. 17. 
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в решение вопросов о целесообразности законодательного закрепления 
и правовой природе злоупотребления правом. С этой точки зрения 
внимания заслуживают следующие обстоятельства. 

Во-первых, в действительности существуют отношения, в которых 
управомоченное лицо, в том числе и неосторожно, причиняет или мо-
жет причинить вред другому, хотя его действия основаны на субъек-
тивном праве. Классическим примером являются, так называемые со-
седские взаимоотношения, основанные на пограничности имущества 
соседей, как правило, недвижимого. Так, посадка собственником на 
границе своего земельного участка растений, способных к неконтро-
лируемому размножению (шиповник, хрен, облепиха), вследствие чего 
такие же растения со временем начинают произрастать на соседнем 
земельном участке, причиняет вред многолетним насаждениям, напри-
мер газону, соседа-собственника. Принципиально важным примени-
тельно к данному примеру является тот факт, что лицо реализует свое 
право в соответствии с его хозяйственным назначением, а не с целью 
причинения вреда соседу. Иными словами, осуществляя легальную 
возможность, одно лицо может причинить вред другому лицу, поэтому 
положения ст. 2 ГК, с одной стороны, закрепляют возможность осуще-
ствления гражданских прав своей волей и в своих интересах, а с дру-
гой – устанавливают, что осуществление гражданских прав не должно 
ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц. Даль-
нейшее развитие эти положения находят в нормах ст. 9 ГК. 

Кроме того, недобросовестное использование субъективного граж-
данского права иногда, действительно, может быть спровоцировано са-
мими нормами гражданского права.  

Например, правило п. 3 ст. 524 ГК предусматривает право стороны 
договора поставки взыскать убытки в виде разницы в цене между це-
ной нарушенного и по этой причине расторгнутого договора и теку-
щей рыночной ценой на товар (предусмотренный договором), опреде-
ляемой на момент расторжения договора.  

Приведенная норма позволяет кредитору, пострадавшему от нару-
шения договорного обязательства должником и в этой связи имеюще-
му право на односторонний отказ от исполнения договора поставки 
(ст. 523 ГК), реализовать данное право в момент наиболее выгодного 
значения рыночной цены на соответствующий товар, независимо от 
того, заключит ли он заменяющий договор по цене этого же уровня и 
заключит ли он такой договор вообще, а затем предъявить иск о воз-
мещении названного варианта убытков.  

В такой ситуации должник может защитить интерес в определенно-
сти своего имущественного положения ссылаясь на норму ст. 9 ГК, т.е. 
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доказав факт злоупотребления кредитором своим правом требования 
возмещения убытков.  

Следует также подчеркнуть, что кредитор в данном случае будет 
преследовать, как правило, цель получения неосновательного обога-
щения, а не причинения вреда должнику. 

Во-вторых, следует согласиться с тем, что с позиций языковой ло-
гики, очевидные отрицательные свойства явления не требуют того, 
чтобы дополнительно акцентировать с помощью глагола намерение их 
применения. «Опираясь на эту посылку, можно заключить, что субъ-
ективное право, благодаря своей изначальной положительной направ-
ленности, может выступать средством для злоупотребления. С точки 
зрения языкового анализа, в словосочетании «злоупотребление пра-
вом» отсутствует противоречие»350. 

В-третьих, в абсолютном большинстве случаев исследователи сво-
дят проблему злоупотребления правом к вопросу о целесообразности 
использования самой конструкции, не останавливаясь на признаках 
соответствующего юридического действия. Едва ли не единственным 
исключением является исследование, проведенное Ю.А. Тарасенко, 
предложившим перечень вопросов, выяснение которых позволит пра-
воприменителю установить случаи употребления права во зло. К числу 
таковых им отнесены вопросы: о факте причинения или возможности 
причинения вреда (отрицательный ответ на данный вопрос исключает 
необходимость выяснения других обстоятельств); об осуществлении 
права в соответствии с его хозяйственным (социальным) назначением; 
о наличии интереса у управомоченного лица в результате осуществ-
ляемого права; о соблюдении управомоченным лицом принципа ра-
зумности и добросовестности.  

Отрицательный ответ на последний вопрос позволяет отграничить 
шикану от иных форм злоупотребления правом351. 

Кроме того, следует учитывать, что поскольку при злоупотребле-
нии правом лицо действует в границах принадлежащего права, по-
следнее не должно иметь пороков возникновения. Иными словами, 
злоупотребить можно только таким правом, которое принадлежит на 
законных основаниях.  

Например, российский арбитражный суд признал злоупотреблени-
ем правом использование акционером своего права на участие в общем 
собрании акционеров после того, как сделка о приобретении этим ак-

                                                           
350 Поротикова, О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским пра-
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В.А. Белова. – М.: Юрайт–Издат, 2007. – С. 466. 
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ционером акций общества была признана недействительной в судеб-
ном порядке352.  

В данном случае суд не принял во внимание тот факт, что акционер 
не мог реализовать возможности, входящие в содержание права, полу-
ченного по недействительной сделке, а, следовательно, и не мог им 
злоупотребить. 

В четвертых, несоблюдение общего принципа разумности и доб-
росовестности (Ю.А. Тарасенко) есть не что иное, как специфическое 
гражданское правонарушение, поскольку данный принцип, хотя и ос-
нованный на этических категориях, закреплен в конкретной норме, а 
поведение субъекта, нарушающее правовой принцип, является обыч-
ным неправомерным поведением. В данном случае имеет смысл на-
помнить о разграничении границ самого субъективного гражданского 
права и границ его осуществления. Именно границы второго вида не 
соблюдаются при злоупотреблении правом.  

Рассмотрение злоупотребления правом в качестве правомерного 
действия предопределяет постановку вопроса о правомерности пове-
дения, не соответствующего критериям разумности и добросовестно-
сти. Такая постановка вопроса указывает также на некорректность 
формулировки «злоупотребление правом – правомерное действие». 
Невзирая на то, что «управомоченное лицо, действуя в границах сво-
его субъективного права, формально не нарушает и чужого права»353, 
все же такое лицо, хотя и не выходит за пределы содержания конкрет-
ного субъективного права, но осуществление последнего с позиций 
разумности и добросовестности приобретает искаженную форму (в 
частности, нарушен сам процесс (например, использование собствен-
ником принадлежащей ему вещи опасным способом) или цель осуще-
ствления права) и становится или может стать источником вреда, в 
связи с чем считать поведение лица правомерным не представляется 
возможным, особенно, если учесть соотношение между философскими 
категориями «форма и содержание». 

В пятых, осуществляя право исключительно с намерением причи-
нить вред другому лицу, управомоченное лицо действует в пределах 
принадлежащего ему права, а деликт, как пишет Ю.А. Тарасенко, пред-
ставляет собой фактическое действие, осуществляемое вне сферы права, 
поэтому установление запрета на действия, совершаемые с исключи-
тельной целью причинения вреда другим лицам, лишним не является. 
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Что же касается перечисления в норме п. 1 ст. 9 ГК таких форм 
злоупотребления правом, как использование гражданских прав в целях 
ограничения конкуренции, а также злоупотребление своим домини-
рующим положением на рынке, то таковые, действительно, квалифи-
цируются в качестве монополистической деятельности, являющейся 
правонарушением, конкретные виды и последствия которой установ-
лены в специальном законодательстве354. Иными словами, совершая 
подобные действия, лицо нарушает нормы, закрепленные в названном 
законодательстве.  

В шестых, поскольку управомоченное лицо злоупотребляет воз-
можностями, предоставленными ему субъективным правом, т.е. дейст-
вует в границах последнего, постольку закон устанавливает специаль-
ные правовые последствия – отказ в защите такого права (п. 2 ст. 9 ГК). 
При этом применение отказа в защите права не является обязанностью 
суда, т.е. находится в пределах судебного усмотрения. Аналогичное 
законодательное решение, закрепленное в нормах ст. 10 ГК Россий-
ской Федерации, стало поводом для обращения к вопросам о правовой 
природе последствий ненадлежащего осуществления права, а именно, 
о соотношении между отказом в защите права и мерами гражданско-
правовой ответственности, а также о целесообразности закрепления 
столь широких судебных полномочий.  

Традиционным при исследовании института злоупотребления субъ-
ективным гражданским правом является отсутствие единства мнений 
представителей науки гражданского права, в частности, при ответе на 
первый вопрос. 

В современной российской юридической литературе последствия 
злоупотребления правом в виде отказа в защите такого права одни ав-
торы рассматривают как лишение судебной защиты, в связи с чем те-
ряется и возможность его принудительного осуществления. В резуль-
тате право превращается в аналог римского «голого» права355 или, как 
отмечал в свое время В.П. Грибанов, является лишь «декларативным 
правом»356. 

В других работах отказ в защите права расценивается в качестве 
относительно определенной санкции357, выступающей в нескольких 
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полистической деятельности и развитии конкуренции» в ред. от 10 января 2000 г., с изм. 
и доп. на 22.12.2011. 

355 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. 
В.А. Белова. – М.: Юрайт–Издат, 2007. – С. 463. 

356 Грибанов, В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. – С. 53. 
357 Яценко, Т.С. Шикана как правовая категория в гражданском праве: автореф. дисс. 

… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Т.С. Яценко. – Ростов н/Д, 2001. – С. 7. 



 379

проявлениях358. 
Аналогичное предложение было высказано В.П. Грибановым, по 

мнению которого в рамках общей возможности отказа в защите права 
суд выбирает конкретную форму отказа в защите права, в частности, 
отказ в принудительном осуществлении права; отказ в конкретном 
способе защиты права; лишение правомочий на результат, полученный 
посредством ненадлежащего осуществления права; лишение субъек-
тивного права в целом и т.д.359  

Отказ в защите права злоупотребившего лица предлагают рассмат-
ривать в качестве гражданско-правовой санкции, но пресекательного 
действия В.С. Белов и П.А. Избрехт которые отмечают, что «основное 
назначение меры пресечения – прекращение правонарушения в случа-
ях, предусмотренных законодательством или договором»360.  

По мнению О.А. Поротиковой, обосновавшей отсутствие основа-
ний для отнесения отказа в защите права к разряду относительно опре-
деленных санкций, таковой (отказ в защите права) к мерам ответст-
венности относиться не может и представляет собой предварительную 
меру, предопределяющую дальнейшее применение мер ответственно-
сти (например, возмещение вреда) или возможность требовать пре-
кращения деятельности управомоченного лица. 

Волков А.В. относит отказ в защите права, наряду с мерами защиты 
и мерами оперативного воздействия, в состав гражданско-правовых 
санкций и определяет его как «системное защитное средство граждан-
ского права, содержащее в себе возможность суда ограничить охран-
ную составляющую субъектного гражданского в целях пресечения (ср. 
с вышеизложенной позицией В.С. Белова, П.А. Избрехта – прим. авт.) 
использования гражданских прав и обязанностей»361. 

На наш взгляд, правовая природа отказа в защите права злоупотре-
бившего лица становится понятной в результате анализа механизма 
его применения. На этот счет и доктрина гражданского права, и судеб-
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нимательских отношениях. Общие положения о злоупотреблении правом / В.С. Белых, 
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ная практика также пока не выработали однообразный подход. 
Буквальное толкование нормы п. 2 ст. 9 ГК приводит к выводу о 

том, что за защитой своего нарушенного права в суд обращается лицо, 
злоупотребившее правом, соответственно, суд на основании этой нор-
мы отказывает в удовлетворении иска о защите права, реализованного 
с превышением установленных пределов.  

Анализ практики белорусских хозяйственных и российских арбит-
ражных судов свидетельствует, что в большинстве случаев злоупот-
ребляет правом именно истец. Более того, в одном из дел окружной 
суд Российской Федерации прямо указал, что «данная норма права (п. 
2 ст. 10 ГК Российской Федерации) применима в отношении лица, 
злоупотребляющего правом. По мнению истца, таковым лицом являет-
ся ответчик. Вместе с тем иск ответчиком о защите каких-либо прав не 
заявлялся. Соответственно, к правоотношениям сторон данная норма 
права применена быть не может»362.  

Таким образом, по мнению суда рассматриваемое правило примени-
мо лишь в случае, когда оно выступает основанием для отказа в иске. 

В остальных случаях доводы истцов о том, что ответчик злоупот-
ребил правом, как правило, признаются не нашедшими своего под-
тверждения в ходе судебного заседания363 либо вовсе оставляются без 
внимания364. 

При подобном подходе становится очевидным, что лицо, потер-
певшее от ненадлежащего осуществления права, не может самостоя-
тельно, независимо от воли злоупотребляющего лица, защитить свое 
право, и, следовательно, возникает вопрос о целесообразности вклю-
чения в ГК норм о злоупотреблении правом.  

В этой связи представляется, что никаких препятствий к предъяв-
лению иска к управомоченному лицу, злоупотребившему своим пра-
вом, не существует. В этом случае истец должен доказать факт зло-
употребления правом со стороны ответчика и факт причинения вреда, 
если исковое заявление содержит требование о его возмещении. Удов-
летворяя исковые требования, суд не принимает возражения ответчика 
о том, что его действия находятся в рамках содержания принадлежа-
щего ему субъективного гражданского права. 

На наш взгляд, отказ в защите права следует относить к категории 

                                                           
362 Постановление Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 

от 23 июня 2005 г. № А78-4887/04-С1-6/135-Ф02-2797/05-С2.  
363 Постановление Федерального Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29 

ноября 2004 г. № А79-3612/2004-СК2-3390. 
364 Постановление Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 

от 17 ноября 2009 г. № А19-8879/09. 
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юрисдикционных средств защиты (наряду с мерами гражданско-
правовой ответственности). Если учесть соотношение искового притя-
зания и охраняемого им регулятивного гражданского права (или инте-
реса)365, то суть данного средства следует усматривать в судебном осу-
ществлении искового притязания о признании поведения лица в ка-
честве злоупотребительного и применении при наличии оснований 
способов защиты, предусмотренных п. 3 ст. 9 ГК, если в качестве от-
ветчика выступает лицо, злоупотребившее правом, или в судебном 
осуществлении заявленного ответчиком аналогичного притязания, 
если лицо, злоупотребившее правом, выступает в качестве истца.  

Кроме того, ответчик может представить возражения в виде само-
стоятельного материально-правового требования (встречный иск) или 
в виде отзыва на исковое заявление. Иными словами, реализуя исковое 
притязание потерпевшего от злоупотребления правом лица или при-
нимая неблагоприятное для лица, злоупотребившего правом, решение, 
суд защищает субъективное гражданское право или охраняемый зако-
ном интерес потерпевшего.  

С позиций правовых последствий отказ в защите права может озна-
чать лишение возможности обладания правом, входящей в состав право-
способности, – возможности осуществить право конкретным способом. 

Применительно к пределам судебного усмотрения, допускаемого 
нормой ст. 9 ГК (ст. 10 ГК Российской Федерации), следует отметить, 
что ответ о целесообразности такого усмотрения становится очевид-
ным при анализе судебной практики применения названной нормы. 
Первое, что обращает на себя внимание, это использование правил о 
злоупотреблении правом как основания для отказа в осуществлении 
исковых притязаний, хотя действительного злоупотребления правом в 
действиях истца не было. 

Например, в одном из дел хозяйственный суд Брестской области 
признал, что соглашение об установлении размера процентов (за не-
своевременную оплату покупателем поставленного товара), увеличен-
ного в 15 раз относительно размера, определяемого ставкой рефинан-
сирования Национального банка является ничтожным. В качестве од-
ного из аргументов судом названа норма п. 1 ст. 9 ГК366. 

В постановлении по аналогичному делу апелляционная инстанция 
хозяйственного суда Витебской области отметила, что в соответствии 
с нормой ст. 391 ГК организации свободны в заключении договора, 

                                                           
365 Крашенинников, Е.А. К теории права на иск / Е.А. Крашенинников. – Ярославль: 

Ярославский гос. ун-т, 1995. – С. 67. 
366 Решение хозяйственного суда Брестской области от 11 августа 2009 г. (дело 

№ 195-8/2009). 
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условия договора определяются по усмотрению сторон в порядке и 
пределах, предусмотренных законодательством. Ответчик принял на 
себя обязанность по уплате процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами в размере, указанном в договоре (согласно пп. 4.3 
договора покупатель уплачивает продавцу проценты за пользование 
чужими денежными средствами в размере 20-кратной учетной ставки 
Национального банка), и правовых оснований не принимать во внима-
ние положения договора при разрешении спора между сторонами не 
имеется. Апелляционная инстанция не нашла оснований для примене-
ния ст. 9 ГК, поскольку в действиях истца не усматривается злоупот-
ребление правом367. 

В другом деле суд указал, что доводы ответчика об имевшем место 
злоупотреблении правом со стороны истца согласно п. 1 ст. 9 ГК не 
могут быть приняты во внимание, поскольку право сторон установить 
иной размер процентов, нежели ставка рефинансирования Националь-
ного банка, – законное право, предусмотренное ст. 366 ГК, устанавли-
вающей ответственность за неисполнение денежного обязательства368. 

Установление в договоре чрезмерно высоких процентов и штрафов 
квалифицируется в качестве злоупотребления правом и российскими 
судами. 

Например, российский арбитражный суд признал злоупотреблени-
ем правом (ст. 10 ГК Российской Федерации) установление банком в 
кредитном договоре необоснованно завышенных процентов (300 % го-
довых) за нарушение срока возврата кредита, поскольку расходы банка 
полностью покрываются ставкой обычных процентов (150 % годо-
вых)369. Такая позиция, также как и изложенная выше позиция хозяйст-
венного суда Брестской области, представляется не соответствующей 
нормам гражданского права, поскольку в случае несоразмерности раз-
мера неустойки последствиям нарушения обязательства в виде убыт-
ков применению подлежит специальная норма ст. 313 ГК (ст. 333 ГК 
Российской Федерации). 

Следующее обстоятельство, которое усматривается при изучении 
практики применения норм ст. 9 ГК, связано с чисто формальным 
упоминанием этих норм в мотивировочной части судебного решения 
без конкретизации действий, квалифицируемых судом в качестве зло-

                                                           
367 Постановление апелляционной инстанции хозяйственного суда Витебской облас-

ти от 5 мая 2009 г. (дело № 204-12/2009/67а/69а). 
368 Решение хозяйственного суда г. Минска от 3 марта 2009 г. (дело № 80-24/09). 
369 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 16 декабря 1997 г. № 964/97. 
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употребления правом370, либо предположением суда о наличии в дей-
ствиях лица злоупотребления правом. Так, в соответствии с постанов-
лением апелляционной инстанции хозяйственного суда Брестской об-
ласти «суд не исключает со стороны ответчика злоупотребление пра-
вом (ст. 9 ГК, ч. 3 ст. 55 ХПК)»371. 

Анализ опубликованной практики применения российскими суда-
ми (в основном – арбитражными) норм ст. 10 ГК Российской Федера-
ции показывает также, что возможность применения этих норм зави-
сит от конкретных обстоятельств поведения лица, в действиях которо-
го усматривается злоупотребление правом. В этом аспекте интерес 
представляет следующий пример. 

Гражданин (заимодавец) и общество с ограниченной ответственно-
стью (заемщик) заключили договор займа. Общество (страхователь) и 
страховая организация (страховщик) заключили договор страхования 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по договору займа. В соответствии с договором объектом 
страхования являлись не противоречащие законодательству Россий-
ской Федерации имущественные интересы страхователя, связанные с 
его обязанностью возместить гражданину (выгодоприобретателю) в 
порядке, установленном гражданским законодательством, убытки, во-
зникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
страхователем обязательств по указанному договору займа.  

После предъявления выгодоприобретателем иска к страховщику, 
последний обратился в арбитражный суд с требованием о признании 
договора страхования недействительным, поскольку законом не пре-
дусмотрено страхование риска ответственности за нарушение обяза-
тельств по договору займа (п. 1 ст. 932 ГК Российской Федерации).  

Суды первой и кассационной инстанций, отказывая в удовлетворе-
нии иска и кассационной жалобы, указали на следующее. Действия 
страховщика по заключению договора страхования следует признать 
недобросовестными, при наличии факта ненарушения прав истца 
(гражданина) действиями страхователя. Исходя из системного анализа 
положений ст. 1, 3, 9, 10, 11 ГК Российской Федерации и учитывая 
обстоятельства данного дела, а именно: истец изначально знал о неза-
конности заключаемого им договора страхования и не имел намерения 
его исполнять, суды расценили обращение истца с иском в арбитраж-
ный суд о признании данного договора недействительным (ничтож-

                                                           
370 Решение хозяйственного суда Могилевской области от 29 декабря 2009 г. (дело 
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ным) после предъявления ему иска выгодоприобретателем в качестве 
злоупотребления правом и нарушения права третьего лица, являющие-
ся основанием для отказа в судебной защите372. 

В приведенном примере обращает на себя внимание тот факт, что 
истец (страховщик) реализовал свое право на предъявление иска о 
признании договора страхования недействительным только после 
предъявления к нему иска выгодоприобретателем, что явно свидетель-
ствует о недобросовестности истца. Обращение с иском о признании 
договора страхования недействительным до указанного момента вряд 
ли позволило бы характеризовать поведение страховщика как зло-
употребление правом и предполагало бы применение иных норм граж-
данского права. 

Таким образом, как отмечалось ранее, осуществляя легальную воз-
можность, лицо может причинить вред другому лицу, поэтому положе-
ния ст. 2 ГК, с одной стороны, закрепляют возможность осуществле-
ния гражданских прав своей волей и в своих интересах, а с другой ‒ 
устанавливают, что осуществление гражданских прав не должно уще-
млять права и защищаемые законом интересы других лиц. Дальнейшее 
развитие эти положения находят в нормах ст. 9 ГК, а сам институт 
злоупотребления правом имеет все основания для законодательного 
закрепления. 

Изучение отечественной судебной практики свидетельствует об от-
сутствии единства в применении названных норм и их преимущест-
венно формальном понимании. 

 
 
§ 4. Гражданско-правовая охрана и защита гражданских прав 
 
Поскольку, с одной стороны, субъективные права признаются ос-

новной правовой ценностью373, а с другой – их осуществление, как от-
мечалось выше, может встретить препятствия со стороны иных лиц, 
постольку особая роль в механизме частноправового регулирования 
отводится обеспечению нормальной реализации законных возможно-
стей управомоченного субъекта.  

В числе основных современных принципов гражданского права за-
креплен принцип беспрепятственного осуществления гражданских 
прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной за-
щиты (ст. 2 ГК), а в целях его реализации ГК закрепляет совокупность 
                                                           

372 Постановление Федерального Арбитражного суда Поволжского округа от 26 де-
кабря 2009 г. (дело № А55-7608/2009). 

373 Поляков, А.В. ‒ Указ. соч. – С. 220. 
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принудительных мер, направленных на охрану субъективных граждан-
ских прав. 

Анализ многочисленных научных исследований, посвященных 
охране и защите гражданских прав в целом или их отдельным спосо-
бам, позволяет сделать вывод о некоторой неопределенности в право-
вой доктрине и судебной практике, начиная с вопросов чисто терми-
нологического порядка и заканчивая вопросами толкования соответст-
вующих правовых норм, в частности, норм ст. 11 ГК. 

Характеризуя защиту субъективных гражданских прав, исследова-
тели оперируют такими терминами, как «правоохранительные меры», 
«меры гражданско-правовой охраны», «меры защиты», «средства за-
щиты», «способы защиты», «меры ответственности», «меры оператив-
ного воздействия», «самозащита» и т.п.  

Для обеспечения правопорядка в частной сфере законодатель ис-
пользует термины: «защита гражданских прав», «способы защиты», 
«самозащита», «ответственность», «меры, необходимые для охраны», 
«меры для уменьшения возможных убытков» и т.д. В формально-логи-
ческом плане, а также с учетом имеющихся теоретических разработок и 
фактора практической целесообразности, перечисленные понятия мо-
жно разграничить следующим образом. 

Самым широким, включающим меры юридического и фактическо-
го характера, является понятие «гражданско-правовая охрана», на что 
указывается в юридической литературе374. Так, традиционно к факти-
ческим мерам относятся, например, установка сигнализации, снабже-
ние файла или диска от копирования, клеймение домашних животных, 
а к юридическим – меры, призванные стимулировать субъектов к над-
лежащему должному поведению, в частности, посредством угрозы 
применения мер защиты и мер ответственности, а также совершаемые 
с указанной целью действия управомоченного лица либо с целью соз-
дания дополнительных гарантий возмещения вреда в случае наруше-
ния субъективного гражданского права.  

Например, для обеспечения активного поведения контрагента упра-
вомоченный может использовать способы обеспечения исполнения 
обязательств (гл. 23 ГК), институт задержания исполнения (ст. 309 ГК), 
угрозу применения мер юридической ответственности, пассивного – 
угрозу применения мер юридической ответственности, иск о пресече-
нии деятельности, создающей угрозу причинения вреда (ст. 934 ГК), 
иск, направленный на реализацию законного или охраняемого законом 
интереса, жалобу на неправомерные действия государственных орга-
                                                           

374 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. Ю.К. Толстого. – 7-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Проспект, 2009. – Т. 1. – С. 343–344. 



 386 

нов, иных организаций со статусом юридического лица, а также орга-
низаций, не являющихся юридическими лицами, и должностных лиц. 
Универсальный характер имеют такие меры гражданско-правовой ох-
раны, как помещение знака охраны авторского права на каждом экзем-
пляре произведения (который (знак) обязательно состоит из трех эле-
ментов: латинской буквы «С» в окружности: ©; имени (наименования) 
обладателя исключительных имущественных прав; года первого опуб-
ликования произведения), предупредительной маркировки рядом с 
зарегистрированным товарным знаком и т.д.375. 

Таким образом, основная цель гражданско-правовой охраны – пре-
дупреждение нарушения субъективного гражданского права и обеспе-
чение правопорядка в сфере гражданского оборота в целом. При этом 
следует обратить внимание, что отнесение некоторых действий к фак-
тическим правоохранительным мерам поддерживается не всеми. Часто 
приводимый в литературе пример с ограждением собственником сво-
его земельного участка колючей проволокой с электрическим током 
одни авторы характеризуют как типичную меру гражданско-правовой 
охраны независимо от вредоносных последствий, наступление кото-
рых, в частности, причинение вреда здоровью, является самостоятель-
ным юридическим фактом, имеющим свою собственную квалифика-
цию376, другие ведут речь о том, что в подобных случаях имеет место 
нарушение интересов других лиц и представление опасности для жиз-
ни и здоровья окружающих377.  

На наш взгляд, потенциальная возможность причинения вреда лицу, 
которое может соприкоснуться с подобным средством охраны, в том 
числе по неосторожности, препятствует отнесению рассматриваемого 
действия к числу мер гражданско-правовой охраны, представляющих 
собой действия правомерные, на что указывает сам автор378. Следова-
тельно, использование конкретных фактических правоохранительных 
мер не должно ущемлять права и законные интересы других лиц.  

Если имеет место нарушение или оспаривание права, возникает по-
требность в его защите, применительно к которой используют терми-
ны «способы», «меры», «средства», «формы». В ст. 11 ГК речь идет о 
способах защиты гражданских прав.  

В юридической литературе используются следующие подходы к 
решению вопроса о соотношении первых двух понятий: 

                                                           
375 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. – С. 544. 
376 Там же. – С. 545. 
377 Кашанина, Т.В. Основы российского права: учебник / Т.В. Кашанина, А.В. Каша-

нин. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: НОРМА, 2000. – С. 388. 
378 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. – С. 544. 
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1) понятие «способ защиты» подменяется понятием «мера защи-
ты», в результате чего «под способами защиты субъективных граждан-
ских прав понимаются закрепленные законом материально-правовые 
меры принудительного характера, посредством которых производится 
восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воз-
действие на правонарушителя»379, или, наоборот, ;  

2) понятия «способ защиты» и «мера защиты» используются как 
синонимы380. 

Определения данных понятий, приводимые в толковом словаре, 
свидетельствуют об их взаимосвязанности, пересечении, что делает не 
простой задачу построения точной логической цепочки. Обращение к 
положениям ГК свидетельствует о том, что законодатель эти понятия 
не смешивает. Так, слово «мера» используется в значении единицы из-
мерения (ст. 138, 799, 803), границы, предела проявления чего либо 
(ст. 129, 210), чаще всего – средства для осуществления чего-нибудь, ме-
роприятия (п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 59, п. 1 ст. 140, п. 1 ст. 231, ст. 1067 и т.д.).  

Термин «способ» используется применительно: 
‒ к приобретению права собственности (ст. 2 ГК); 
‒ защите гражданских прав (ст. 11); 
‒ совершению сделки (п. 1 ст. 161); 
‒ разделу общего имущества (п. 2 ст. 255); 
‒ обеспечению исполнения обязательства (ст. 310); 
‒ исполнению обязательств (ст. 384); 
‒ определению цены (ст. 663); 
‒ выполнению работы (ст. 670); 
‒ возмещению вреда (ст. 951); 
‒ компенсации морального вреда (ст. 970)381; 
‒ изобретению как объекту права промышленной собственности (п. 1 

ст. 1001); 
‒ принятию наследства (ст. 1070) и т.д., и в большинстве случае 

обозначает «действие или систему действий, применяемых при испол-
нении какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь»382.  

Например, такой способ принятия наследства как, фактическое всту-
пление во владение или управление наследственным имуществом, имеет 
место, когда наследник, в частности: 

                                                           
379 См., например: Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. – М.: 

ТК Велби, 2008. – Т. 1. – С. 545. 
380 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. – С. 545. 
381 При этом, указывая на способ, законодатель формулирует норму следующим об-

разом – «компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме». 
382 Ожегов, И.С. Толковый словарь русского языка. – С. 757. 
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1) принял меры к сохранению имущества, к защите его от посяга-
тельств или притязаний третьих лиц; 

2) произвел за свой счет расходы на содержание имущества; 
3) оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от треть-

их лиц причитавшиеся ему суммы (п. 2 ст. 1070 ГК).  
Точно также защита гражданских прав путем восстановления по-

ложения, существовавшего до нарушения права и пресечения дейст-
вий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, пред-
полагает выполнение обладателем нарушенного субъективного права 
ряда действий в определенной последовательности и в установленном 
нормами права порядке.  

Таким образом, способ защиты и мера защиты являются самостоя-
тельными понятиями, при этом способ представляет собой закреплен-
ные в законодательстве или ему не противоречащие основные направ-
ления, приемы правового воздействия на правонарушителя, направ-
ленные на восстановление правового положения потерпевшего, пресе-
чение незаконных действий, уменьшение их отрицательных последст-
вий. В то же время используемое законодателем соотношение понятий 
«способ» и «мера», основанное на данных толкового словаря, свиде-
тельствует об отсутствии принципиального практического значения их 
четкого разграничения. Не влияет последнее и на построение непроти-
воречивой научной концепции защиты гражданских прав. 

В зависимости от того, кто применяет меры защиты, принято раз-
личать юрисдикционную и неюрисдикционную формы защиты383. 
Первая предполагает защиту гражданских прав в судебном или адми-
нистративном порядке посредством обращения к государственным и 
иным компетентным органам, вторая форма в литературе именуется 
самозащитой гражданских прав и включает действия управомоченного 
лица, направленные на защиту гражданских прав, совершаемые им 
самостоятельно без обращения к указанным органам.  

В рамках судебной защиты используются следующие способы:  
1) признание права;  
2) восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права;  
                                                           

383 Отдельные авторы предлагают различать исковую и неисковую формы защиты 
гражданских прав и интересов: «Все спорные правовые требования, подлежащие рас-
смотрению с соблюдением процессуальной формы защиты права, называются исковы-
ми, а правовые требования, подлежащие рассмотрению без соблюдения установленной 
законом процессуальной формы защиты права (например, при защите права в админист-
ративном порядке), в законодательстве и в теории вполне справедливо не называются 
исковыми» [Добровольский, А.А. Основные проблемы исковой формы защиты права / 
А.А. Добровольский, С.А. Иванова. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – С. 25.]. 
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3) пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу 
его нарушения; 

4) признание оспоримой сделки недействительной и применение 
последствий ее недействительности, установление факта ничтожности 
сделки и применение последствий ее недействительности;  

5) признание недействительным акта государственного органа или 
органа местного управления и самоуправления;  

6) присуждение к исполнению обязанности в натуре;  
7) присуждение к возмещению убытков;  
8) присуждение к уплате неустойки;  
9) присуждение к компенсации морального вреда;  
10) прекращение или изменение правоотношения;  
11) неприменение судом противоречащего законодательству акта 

государственного органа или органа местного управления и самоупра-
вления;  

12) иные способы, предусмотренные правовыми нормами, например, 
ст. 153 закрепляет специальный способ защиты права на надлежащие 
условия формирования представлений в виде чести, достоинства, де-
ловой репутации – опровержение порочащих сведений, а также опуб-
ликование ответа в случае опубликования средствами массовой ин-
формации сведений, ущемляющих права или охраняемые законода-
тельством интересы гражданина. 

Одним из принципов гражданского права является принцип судеб-
ной защиты гражданских прав (ст. 2 ГК). В соответствии с правилом п. 1 
ст. 10 ГК защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осу-
ществляет суд, хозяйственный суд, третейский суд384 в соответствии с 
подведомственностью, установленной нормами процессуального пра-
ва, а в предусмотренных законодательством случаях – в соответствии с 
договором.  

К средствам судебной защиты относят иск, заявление, жалобу. По 
спорам, возникающим между организациями и (или) индивидуальны-
ми предпринимателями, обязательным является досудебное урегули-
рование спора посредством предъявления претензии (письменного 
предложения о добровольном урегулировании спора385), если иное не 
                                                           

384 Третейский суд не входит в судебную систему Республики Беларусь и создается 
для разрешения споров в виде постоянно действующего третейского суда или третей-
ского суда, образуемого по соглашению сторон для разрешения конкретного спора (ст. 5 
Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г., ст. 1 
Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. «О третейских судах»). 

385 См.: Приложение «Претензионный порядок урегулирования спора» к Хозяйст-
венному процессуальному кодексу Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г. в ред. от 6 
августа 2004 г. 
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установлено нормами ГК, иных законодательных актов или договором. 
В данном случае претензию можно относить к средствам самозащиты. 
При этом в договоре стороны могут как отказаться от применения пре-
тензионного порядка урегулирования спора, так и предусмотреть иной 
порядок (проведение переговоров, обращение к примирителю в рамках 
примирительной процедуры (глава 17 ХПК)). 

Защита гражданских прав в административном порядке применяет-
ся лишь в случаях, предусмотренных нормами гражданского права, 
посредством подачи заявления, жалобы, в том числе в электронной 
форме. Административную защиту гражданских прав осуществляют, 
например: 

– Апелляционный совет при патентном органе (государственном 
учреждении «Национальный центр интеллектуальной собственности») 
в случае спора при несогласии с решениями экспертизы указанного 
центра и спора о правомерности выдачи охранных документов, в част-
ности патентов на объекты промышленной собственности (п. 4 Поло-
жения об Апелляционном совете при патентном органе, утвержденном 
Постановлением Комитета по науке и технологиям при Совете Мини-
стров от 10 января 2003 г. № 2); 

– департаментом ценовой политики Министерства экономики в 
случае нарушения антимонопольного законодательства субъектами хо-
зяйствования, государственными органами, их должностными лицами 
(ст. 16 Закона Республики Беларусь от 10 декабря 1992 г. «О противо-
действии монополистической деятельности и развитии конкуренции» 
в ред. от 10 января 2000 г.; п. 3 Инструкции о применении мер, направ-
ленных на устранение нарушений антимонопольного законодательст-
ва, утвержденной Постановлением Министерства экономики от 17 ап-
реля 2006 г. № 60). 

Решение, принятое в административном порядке, может быть об-
жаловано в суд.  

В юридической литературе предлагаются классификации способов 
защиты гражданских прав по различным основаниям, например, по на-
правленности (на пресекательные, восстановительные и штрафные386; 
на пресекательные, восстановительные, компенсационные и обес-
печительные387), по особенностям реализации (на юрисдикционные, 

                                                           
386 Вершинин, А.П. Способы защиты гражданских прав в суде / А.П. Вершинин. – 

СПб.: Специальный юрид. факультет по переподготовке кадров по юрид. наукам Санкт-
Петербургского гос. ун-та, 2000. – С. 29, 37–38, 41. 

387 Илларионова, Т.А. Механизм действия гражданско-правовых охранительных мер / 
Т.А. Илларионова; отв. ред. М.Я. Кириллова. – Свердловск: Изд. Урал. ун-та, 1980. – 
С. 43 и след. 
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неюрисдикционные), по объектам, на защиту которых направлена их 
реализация (на меры защиты субъективных прав и меры защиты пра-
вопорядка388; на меры защиты субъективных прав; меры защиты пра-
вопорядка; меры, направленные на локализацию убытков389). На наш 
взгляд, для понимания способов защиты гражданских прав наиболь-
шее значение имеет разделение их на меры гражданско-правовой от-
ветственности (ответственность за неисполнение денежного обяза-
тельства (ст. 366 ГК), взыскание неустойки (ст. 311 ГК), потеря задатка 
(п. 2 ст. 352 ГК и т.д.) и иные меры защиты390 (присуждение к испол-
нению обязанности в натуре, прекращение или изменение правоотно-
шения, восстановление положения, существовавшего до нарушения 
права, в частности, виндикация вещи (ст. 11 ГК), обязанность прекра-
тить деятельность, создающую опасность причинения вреда в буду-
щем (ст. 934 ГК) и т.д.). Различия между указанными мерами связы-
вают обычно с основаниями применения, социальным назначением, 
выполняемыми функциями, принципами их реализации и некоторыми 
другими особенностями391. Принципиальное значение имеет то об-
стоятельство, что в отличие от мер ответственности меры защиты не 
влекут дополнительного обременения для правонарушителя, в том 
числе в связи с тем, что в большинстве случаев вытекают из договора, 
например «реализация заложенного имущества», «принуждение к ис-
полнению в натуре». 

 
 
§ 5. Самозащита гражданских прав 
 
В соответствии с одним из принципов отечественного гражданско-

го права граждане и организации вправе осуществлять <…> самоза-
щиту гражданских прав с соблюдением пределов, определенных в со-
ответствии с гражданско-правовыми нормами (ст. 2 ГК). Самозащита 
гражданских прав впервые законодательно была закреплена в ст. 11 
действующего ГК в качестве способа защиты гражданских прав. Как 

                                                           
388 Стоякин, Г.Я. Меры защиты в советском гражданском праве: автореф. дис. канд. 

юрид. наук: 12.00.03 / Г.Я. Стоякин. – Свердловск, 1973. – С. 8. 
389 Красавчиков, О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском граждан-

ском праве / О.А. Красавчиков // Сб. науч. тр. – Вып. № 27. – Свердловск, 1973. – С. 11. 
390 В юридической литературе их называют также «мерами защиты в узком смысле 

слова». См., например: Кархалев, Д.Н. Соотношение мер защиты и мер ответственности 
в гражданском праве России: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Д.Н. Кархалев. – Ека-
теринбург, 2003. – С. 4. 

391 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 
2008. – Т. 1. – С. 546. 
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отмечалось выше, самозащита представляет собой форму защиты, в 
рамках которой применяются соответствующие способы защиты, на 
что, в частности, прямо указывает российский законодатель (ст. 14 ГК 
Российской Федерации).  

В соответствии с нормативной характеристикой самозащита вклю-
чает непосредственные действия лица, права которого нарушаются, 
при условии, что такие действия не сопряжены с нарушением право-
вых предписаний. Не рассматривается в качестве такого нарушения 
самозащита гражданских прав, осуществленная с причинением вреда в 
состоянии крайней необходимости или необходимой обороны, если 
действия защищающегося были соразмерны характеру и опасности 
нарушения и не вышли за пределы его предупреждения или пресече-
ния (ст. 13 ГК). Российский же законодатель, допустив самозащиту 
гражданских прав, сформулировал требования о соразмерности нару-
шению и соответствии пределам действий, необходимых для его пре-
сечения, в качестве общих, т.е. распространил их на все способы само-
защиты, а не только на те, которые применяются в состоянии крайней 
необходимости или необходимой обороны (ст. 14 ГК Российской Фе-
дерации). Ниже мы попытаемся доказать, что такой подход с точки 
зрения практической реализации норм о самозащите представляется 
более последовательным.  

В гражданско-правовой науке отсутствует единство в понимании 
самозащиты. Принципиальное отличие в предлагаемых определениях 
связано с возможностью включения в содержание самозащиты дейст-
вий юридического характера. Определение самозащиты гражданских 
прав как совершаемых управомоченным лицом действий фактического 
порядка, соответствующих закону и направленных на охрану матери-
альных и нематериальных благ, было дано В.П. Грибановым392. Данная 
точка зрения также воспроизводится в ряде современных работ. Ее 
сторонники усматривают отличие фактических действий, связанных с 
самозащитой права, от действий юридических, именуемых мерами 
оперативного характера, объясняемое тем, что: 

– меры оперативного воздействия направлены на обеспечение до-
говорного обязательства, а самозащита – на охрану личности гражда-
нина, прав собственности или иных прав организаций и граждан, нося-
щих вещно-правовой характер;393  

– меры оперативного характера «принимаются в нормальных <…> 
условиях, при наличии альтернативы этим мерам в виде возможности 
обращения за судебной защитой, досудебного урегулирования спор-
                                                           

392 Грибанов, В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. – С. 168. 
393 Там же. – С. 133. 
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ной ситуации путем переговоров и т.д.»394, самозащита применяется в 
такой чрезвычайной ситуации, при которой в силу особых обстоя-
тельств обеспечить защиту гражданских прав в судебном или админи-
стративном порядке не представляется возможным, соответственно, 
под самозащитой понимается исключительный порядок защиты граж-
данского права395; 

– для мер оперативного характера свойственно «не физическое, а 
правовое воздействие на должника, хотя как и самозащита, они ис-
пользуются управомоченным лицом самостоятельно без обращения в 
суд»396; 

– действия по применению мер оперативного характера всегда явля-
ются односторонними сделками, влекущими изменение прав и обязан-
ностей участников относительного гражданского правоотношения397. 

В соответствии со второй точкой зрения самозащита гражданских 
прав рассматривается как совокупность действий и фактического, и 
юридического порядка, т.е. меры оперативного воздействия являются 
разновидностью мер самозащиты. Самозащита гражданских прав при 
этом понимается как «допускаемые законом или договором действия 
управомоченного лица, направленные на обеспечение неприкосновен-
ности права, пресечение нарушения и ликвидацию последствий этого 
нарушения»398. 

Представители данной точки зрения не усматривают достаточных 
оснований для противопоставления мер оперативного воздействия 
мерам самозащиты, поскольку и тем и другим присущи такие свойст-
ва, как самостоятельное применение потерпевшим, и направленность 
на пресечение правонарушения и на уменьшение его отрицательных 
последствий399. 
                                                           

394 Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. Ю.К. Толстого. – 7-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Проспект, 2011. – Т. 1. – С. 344.  

395 Сарбаш, С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств / 
С.В. Сарбаш. – М.: Статут, 1998. – С. 170–177.  

396 Гражданское право России. Общая часть: курс лекций / под ред. О.Н. Садикова. – 
М.: Юристъ, 2001. – С. 103. 

397 Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А.Суханов. – М.: Статут, 2010. – 
Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Лич-
ные неимущественные права. – С. 425. 

398 Свердлык, Г. Способы самозащиты гражданских прав и их классификация / Г. Сверд-
лык, Э. Страунинг // Хозяйство и право. – 1999. – № 1. – С. 35. 

Данная точка зрения является достаточно распространенной. См., например: Ба-
син, Ю.Г. Имущественная ответственность и оперативные санкции в системе хозяйст-
венного механизма / Ю.Г. Басин, А.Г. Диденко // Правоведение. – 1984. – № 3. – С 33; 
Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2008. – 
Т. 1. – С. 781. 

399 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. ‒ С. 556, 559. 
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В рамках третьей точки зрения «предусмотренные законом одно-
сторонние действия юридического или фактического характера, при-
меняемые управомоченным на их совершение субъектом и направлен-
ные на пресечение действий, нарушающих его имущественные или 
личные права»400 также относятся к самозащите, но на том основании, 
что к мерам самозащиты не должны относиться необходимая оборона 
и крайняя необходимость, так как «в случае, когда лицо защищает соб-
ственные права и интересы «физическими» (фактическими) действия-
ми (а гражданско-правовые меры самозащиты неразрывно связаны с 
охраной собственных прав и интересов управомоченного), это не са-
мозащита в правовом смысле, а фактические действия, хотя основан-
ные на норме права, но с правовым воздействием на правонарушителя 
не связанные. 

Необходимая оборона и крайняя необходимость – это действия 
фактического («физического»), но не правового свойства. Фактические 
же действия, совершаемые управомоченным субъектом, могут быть 
мерами самозащиты лишь в том случае, когда они носят характер дей-
ствий, пресекающих правонарушение правовыми средствами»401. 

На наш взгляд, определяя содержательные границы самозащиты 
гражданских прав, необходимо учитывать следующие обстоятельства. 

1. Попытка разграничения оперативных мер и мер самозащиты по 
сферам их применения – первые применяются в договорных отноше-
ниях, вторые – во внедоговорных402, основанная на принципиальном 
разграничении фактических и юридических действий, имеющем, кста-
ти, достаточно условный характер, не дает желаемого результата, по-
скольку и в договорных отношениях находят применение фактические 
действия управомоченной стороны, например, самостоятельное устра-
нение покупателем недостатков товара с последующим возмещением 
расходов (ст. 445 ГК); производство арендатором капитального ремон-
та с последующим взысканием с арендодателя стоимости ремонта или 
зачета ее в счет арендной платы (ст. 587 ГК) и др. Что же касается мер 
оперативного воздействия, то таковые применяются стороной обяза-
тельственного правоотношения. 

2. Называемый в литературе признак исключительности не харак-
терен для самозащиты в ее современном понимании.  

                                                           
400 Стоякин, Г.Я. Меры защиты в советском гражданском праве. – С. 5−17. 
401 Стоякин, Г.Я. Меры самозащиты в гражданском правоотношении / Г.Я. Стоякин // 

Гражданские правоотношения и их структурные особенности: сб. ученых трудов СЮИ. Вып. 
39; редкол.: С.А. Верб [и др.]. – Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1975. – С. 48. 

402 См. также: Карпов, М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия / 
М.С. Карпов. – М.: Статут, 2004. – С. 37. 
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Если в гражданском праве советского периода, особенно в его на-
чале, самостоятельная защита рассматривалась в виде исключения403, в 
действующем ГК закреплена универсальная норма, допускающая са-
мостоятельную защиту своих прав, более того, как указывалось выше, 
возможность самостоятельной защиты гражданских прав отнесена к 
принципам современного гражданского права. 

3. Самозащита гражданских прав предполагает непосредственные 
действия лица, права которого нарушаются, на что отечественный зако-
нодатель, в отличие от российского, прямо указывает в нормах ст. 13 ГК. 
В этой связи в ситуации, когда третье лицо будет оборонять потер-
певшего от нападения, то о самозащите можно говорить только в от-
ношении прав и интересов обороняющегося. Что же касается третьего 
лица, то оно защищает права другого субъекта. Этот вывод применим 
и к классической ситуации, приводимой В.А. Беловым при рассмотре-
нии вопроса о соразмерности применяемых мер самозащиты характеру 
правонарушения. Одному из участников похода становится плохо по 
причине болей в сердце; другие участники, не обладающие профес-
сиональными (медицинскими) знаниями, опасаясь задержки приезда 
автомобиля службы скорой (неотложной) медицинской помощи ввиду 
отдаленности места их нахождения, завладевают чужим автомобилем 
без разрешения его собственника с тем, чтобы доставить пострадавше-
го в больницу. В данном случае, безусловно, имеет место совершение 
действий в состоянии крайней необходимости (ст. 1067 ГК Российской 
Федерации, ст. 936 ГК) независимо от последующего установления 
факта отсутствия объективной необходимости в экстренной помощи 
потерпевшему, состояние которого позволяло дождаться приезда ав-
томобиля службы скорой (неотложной) медицинской помощи404, но 
указанные действия совершены не потерпевшим, права которого к то-
му же не нарушались, и, следовательно, к самозащите данная ситуация 
не имеет никакого отношения. Таким образом, действия в состоянии 
необходимой обороны и крайней необходимости совершаются в рам-
                                                           

403 Ср.: «Советское гражданское право не может признать самозащиту и самопомощь 
методом защиты гражданских прав. В случае нарушения гражданских прав есть только 
один путь: обращение к принудительному воздействию органов власти. Это не означает, 
что мы отрицаем вообще самозащиту (например, необходимую оборону). Но самозащи-
та – не установленный законом правовой метод охраны гражданских прав, а фактиче-
ское обстоятельство, которое устраняет противоправность действия и в случае возник-
новения судебного дела служит основанием к освобождению от ответственности (ст. 403 
ГК РСФСР)» [Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. М.М. Агаркова, Д.М. Генки-
на. – М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1944. – Т. 1. – С. 76.]. 

См. также: Иоффе, О.С. Советское гражданское право (курс лекций): в 3 т. / 
О.С. Иоффе – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1958. – Т. 1. – С. 248. 

404 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. – С. 558. 
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ках самозащиты только в случае устранения потерпевшим угрожавшей 
ему опасности.  

По указанным выше причинам нельзя согласиться с мнением о 
возможности относить деятельность в форме патронажа к самозащите 
прав подопечного405. Напомним, что в соответствии с п. 1 ст. 37 ГК по 
просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по 
состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять обязанности, над ним может быть уста-
новлен патронаж. Кроме того, необходимо учитывать, что для назна-
чения попечителя гражданин обращается в компетентный орган – ор-
ган опеки и попечительства. 

Не заслуживает поддержки в связи с вышеизложенным и предло-
жение о том, что «в случае невозможности самостоятельной защиты 
своих гражданских прав потерпевшей стороной, она может обратиться 
за помощью в осуществлении права на самозащиту к другим лицам 
(т.е. прибегнуть к так называемой товарищеской взаимопомощи)406», 
высказанное применительно к следующему примеру. В соответствии с 
вступившим в законную силу судебным решением гражданин С. дол-
жен был передвинуть свою изгородь и устранить препятствия в поль-
зовании земельным участком, принадлежащим гражданину К. По-
скольку по происшествии двух лет судебное решение С. исполнено не 
было, К. перенес изгородь с помощью своих знакомых407. В данном 
случае, во-первых имеет место нарушение установленного нормами 
права порядка исполнения судебного решения, во-вторых, даже если 
бы действия по переносу изгороди не были бы сопряжены с наруше-
нием правовых предписаний, «товарищеская взаимопомощь» не охва-
тывается понятием самозащиты, так как оказывается управомоченно-

                                                           
405 Свердлык, Г.А. Защита и самозащита гражданских прав. – С. 146. 
406 Суждение о так называемой товарищеской помощи, неоднократно высказывае-

мые в российской юридической литературе [см., например: Лебедко, М.М. Самозащита 
как особая форма защиты гражданских прав / М.М. Лебедко, О.В. Ципилева // Вестник 
филиала Российского государственного социального университета – 2007. Государство и 
право [Электронный ресурс]. Режим доступа: http // www. kraspubl.ru/content], основано, 
на наш взгляд, на характеристике самозащиты, приводившейся в работах советского 
периода, в которых указывалось, что «самозащита осуществляется прежде всего силами 
самого потерпевшего, что, конечно, не исключает товарищеской взаимопомощи и со-
действия в осуществлении защиты (против посягательства) со стороны других граждан» 
[Советское гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. О.А. Красавчикова. – 3-е изд., 
испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1985. – Т. 1. – С. 98]. Предпосылки выделения такого при-
знака, как и использование соответствующей терминологии, становятся понятными, 
если вспомнить, что товарищеская взаимопомощь называлась в качестве одного из 
принципов Морального кодекса строителя коммунизма. 

407 Там же. – С. 151. 



 397

му лицу в рамках иных правоотношений. То обстоятельство, что рос-
сийский законодатель не конкретизирует лиц, имеющих право на са-
мостоятельную защиту своих гражданских прав (что и не является 
обязательным, поскольку сам термин «самозащита» свидетельствует о 
дозволении потерпевшему защищать свое нарушенное право), не от-
меняет возможность ее осуществления только управомоченным ли-
цом, чье право нарушено. 

4. Причиной нарушения прав, самостоятельно защищаемых упра-
вомоченным лицом, могут быть не только противоправные посяга-
тельства, но и иные действия и события. Классический пример: лицо 
использует чужое имущество (транспортное средство, сельскохозяйст-
венный инвентарь) для тушения пожара собственного дома, в который 
ударила молния. 

Ключевым является тот факт, что в любом случае основанием для 
применения самозащиты будет «процесс умаления личной или имуще-
ственной сферы управомоченного лица»408. 

Соответственно, неверной представляется позиция хозяйственного 
суда Могилевской области, квалифицировавшего в качестве самоза-
щиты действие ответчика по зачету суммы убытков, причиненных ут-
ратой груза и суммы провозной платы (дело №125-12/2006). В данном 
случае при оценке правомерности действий стороны должны были при-
меняться не правила о правомерности самозащиты, а нормы ст. 381 ГК, 
определяющей условия, при которых допускается зачет. 

5. Фактические действия, совершаемые в состоянии необходимой 
обороны и крайней необходимости, не имея изначально законодатель-
ной регламентации (в отношении способов и последовательности со-
вершения), оказывают воздействие на личность или имущество право-
нарушителя или третьих лиц, которое в случае наличия отрицательно-
го результата все же приводит к последствиям, имеющим юридическое 
значение. Кроме того, законодатель устанавливает пределы соверше-
ния таких действий – они должны быть:  

1) соразмерны характеру и опасности нарушения; 
2) не выходить за пределы его предупреждения или пресечения. 
6. Условия совершения действий в состоянии необходимой оборо-

ны или крайней необходимости имеют, как правило, чрезвычайный 
характер, но все же с формальной точки зрения, во-первых, ситуации, 
в которых возникает необходимость самостоятельной защиты собст-
венной личной или имущественной сферы, не сводятся к этим состоя-
ниям, во-вторых, невозможность защиты гражданского права в судеб-

                                                           
408 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. – С. 557. 
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ном или административном порядке не является обязательным услови-
ем для применения самозащиты, иными словами, в нормах ГК отсут-
ствует запрет на использование самозащиты при наличии у управомо-
ченного лица возможности обратиться за защитой в суд или иной 
юрисдикционный орган. 

7. Не приводит к желаемому результату распространенный аргу-
мент в пользу противопоставления мер самозащиты и мер оперативно-
го воздействия, основанный на необходимости соблюдения при при-
менении мер оперативного воздействия требований, предъявляемых к 
самозащите, а именно, соразмерность способов защиты нарушению и 
их соответствие пределам действий, необходимых для его пресече-
ния409. «Последнее является неприемлемым для интенсивных и слож-
ных по своей структуре современных предпринимательских отноше-
ний, поскольку в каждом случае применения оперативных мер упра-
вомоченное лицо встречалось бы по крайней мере с необходимостью 
тщательно оценивать экономические и правовые последствия своих 
действий для недобросовестного контрагента в целях сопоставления 
их <…>»410 с указанными требованиями.  

Обосновывая отсутствие оснований к отнесению права удержания 
к самозащите, С.В. Сарбаш, утверждает, что в этом случае «ретентор 
(кредитор, удерживающий вещь), всякий раз применяя право удержа-
ния, должен оценивать, соответствует ли оно в данном случае наруше-
нию и не причинит ли он должнику больший вред, чем размер его тре-
бований. Очевидно, что такой режим для права удержания неприем-
лем»411. Думается, что подобные «препятствия» для применения мер 
оперативного воздействия вовсе не означают неограниченный харак-
тер последних.  

В подобных случаях принцип добросовестности и разумности уча-
стников гражданских правоотношений не прекращает свое действие. 
Данный вывод подтверждается примерами из практики российских 
арбитражных судов.  
                                                           

409 Такая необходимость признана, например, на уровне Постановления Пленумов 
Верховного Суда и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. 
№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», в соответствии с п. 9 которого при разрешении споров, 
возникших в связи с защитой принадлежащих гражданам или организациям граждан-
ских прав путем самозащиты, следует учитывать, что самозащита не может быть призна-
на правомерной, если она явно не соответствует способу и характеру нарушения и при-
чиненный (возможный) вред является более значительным, чем предотвращенный. 

410 Карпов, М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия / М.С. Кар-
пов. – М.: Статут, 2004. – С. 38. 

411 Сарбаш, С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. – 
С. 172. 
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В одном из судебных актов мы обнаруживаем следующий вывод: 
«Самозащита хранителем своего права на получение вознаграждения 
за хранение посредством удержания товара была признана несораз-
мерной, так как плата за хранение была крайне невысока (не более 5 % 
от стоимости товара) по сравнению с его стоимостью»412.  

Следовательно, невзирая на то, что состав мер оперативного воз-
действия, возможность и порядок их применения в отличие от мер са-
мозащиты нашли свое нормативное закрепление, существенные пре-
пятствия к рассмотрению первых в качестве разновидности вторых 
отсутствуют. Как указывалось выше, отдельные фактические действия, 
совершаемые в порядке самостоятельной защиты гражданских прав в 
обязательственных отношениях, названы в нормах права. В качестве 
еще одного примера можно указать на возможность использования в 
качестве доказательства звуко- или видеозаписи, полученной скрытым 
путем в случаях, не подпадающих под действие нормы ч. 2 ст. 13 За-
кона Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. «Об оперативно-розыск-
ной деятельности». В соответствии с правилом ч. 3 ст. 229 ГПК не мо-
жет быть использована в качестве доказательства звуко- или видеоза-
пись, полученная скрытым путем, за исключением случаев, когда та-
кая запись допускается законом.  

На наш взгляд, следует согласиться с тем, что одним из таких слу-
чаев является получение записи в порядке самозащиты, т.е. в результа-
те совершения фактических действий, «направленных «на прекраще-
ние наличествующего (длящегося) процесса умаления гражданско-
правовой сферы, и (или) на уменьшение вредоносных последствий 
этого процесса»413 при условии соблюдения требований, предъявляе-
мых к самозащите.  

Например, в одном из судебных дел аудиозапись была представле-
на в качестве средства доказывания требований истца – потребителя414.  

Изложенное выше также позволяет сформулировать основные чер-
ты самозащиты, осуществляемой в рамках гражданского права.  

Во-первых, самозащита представляет собой одну из форм защиты 
гражданских прав, в отношении которой установлен общий режим до-
зволения. Применяемые в рамках самозащиты меры позволяют наибо-
лее оперативно и ненаказуемо (при соблюдении ряда условий) защи-
тить гражданские права. 

                                                           
412 Постановление Федерального Арбитражного суда Центрального округа от 

10.10.2006 № А09-11799/04-9. 
413 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. – С. 556. 
414 См.: Карамышева, И. Суд решил … / И. Карамышева // Юсиас 7.0 [Электронный 

ресурс] / ООО «Информационно-правовое агентство «Регистр»». – Минск, 2012. 
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Во-вторых, термин «самозащита» предполагает, что процесс ума-
ления гражданских прав уже существует, можно определить его вре-
доносный характер и установить соразмерные ему меры отражения. 
Данный вывод следует также из словосочетания «… права которого 
нарушаются» (ч. 1 ст. 13 ГК). В противном случае совершаемые дейст-
вия будут направлены не на самозащиту, а на охрану гражданских 
прав. В этой связи, на наш взгляд, в норме ч. 2 ст. 13 ГК речь должна 
идти только о пресечении нарушения, поскольку предупреждение, ис-
ходя из толкования этого слова415, совершается в рамках охраны. 

В-третьих, самозащита осуществляется в одностороннем порядке, 
т.е. только лицом, права которого нарушены, без обращения в компе-
тентные органы. 

В-четвертых, самозащита может иметь место во всех случаях на-
рушения гражданских прав, независимо от причин его возникновения, – 
в число таковых входят как противоправные посягательства на личную 
или имущественную сферу потерпевшего, так и иные юридические 
факты, например, события. 

В-пятых, самозащита должна быть правомерной, т.е., совершая са-
мостоятельные действия, направленные на пресечение нарушения сво-
их гражданских прав, потерпевший не должен нарушать правовые 
предписания. Если в результате таких разновидностей самозащиты, 
как действия в состоянии крайней необходимости и (или) необходи-
мой обороны, причинен вред гражданским правам других лиц, само-
защита в соответствии с позицией белорусского законодателя является 
правомерной при соблюдении двух условий: 1) соразмерность спосо-
бов защиты нарушению и 2) их соответствие пределам действий, необ-
ходимых для его пресечения.  

Применительно к названным разновидностям отметим следующее. 
Закрепление в ст. 13 ГК условий правомерности самостоятельных дей-
ствий, совершаемых для защиты гражданских прав в состоянии необ-
ходимой обороны и крайней необходимости, не препятствует приме-
нению специальных норм ст. 935 и ст. 936 ГК, предусматривающих 
последствия причинения вреда в ходе этих действий, и самостоятель-
ного практического значения не имеет. Из перечисленных норм следу-
ет, что необходимая оборона исключает гражданско-правовую ответ-
ственность за вред, причиненный нарушителю, при условии соблюде-
ния ее пределов. Иными словами, необходимая оборона – это право-
мерные действия, и повторять этот факт в норме ст. 13 ГК нет никакой 
                                                           

415 Предупредить – «заранее принятыми мерами отвратить»; «опередить кого-нибудь, 
сделать что-нибудь ранее, чем что-нибудь произошло» [Ожегов, И.С. Толковый словарь 
русского языка. – С. 582]. 
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необходимости. Суд может освободить лицо, самостоятельно защи-
щавшее свои гражданские права, от обязанности возместить вред, при-
чиненный в состоянии крайней необходимости, под которой понима-
ется невозможность при данных обстоятельствах устранить иными 
средствами угрожающую этому лицу опасность. Наличие данного пра-
вила лишает всякого смысла дополнительное закрепление условий 
правомерности действий, совершенных в состоянии крайней необхо-
димости. Наличие этих условий в любом случае будет устанавливаться 
при применении правил ст. 936 ГК. Тем самым мы приходим к выводу, 
что с позиции системности и последовательности в изложении право-
вого материала, а также в целях обеспечения соблюдения пределов 
осуществления гражданских прав, в том числе права на самозащиту, 
целесообразным является распространение названных в ч. 2 ст. 13 ГК 
условий правомерности на все способы самозащиты, как это сделано в 
ч. 2 ст. 14 ГК Российской Федерации. 

Данные условия достаточно подробно исследованы в юридической 
науке, в связи с чем полагаем достаточным отметить лишь следующее. 
Принципиальное значение при решении вопроса о соразмерности мер 
самозащиты характеру и опасности нарушения, их соответствия пре-
делам действий, необходимых для его пресечения, имеет высказанное 
В.А. Беловым соображение о том, что в порядке самозащиты вред 
причиняется не законопослушному гражданину, а лицу, нарушившему 
норму права, поставившему себя вне гражданского общества. «Нару-
шая закон в одном, вряд ли следует вполне рассчитывать на его покро-
вительство в другом». Иными словами, названный выше вопрос дол-
жен решаться должен решаться «в смысле, благоприятном для защи-
щающегося лица»416.  

При несоблюдении условий правомерности самостоятельных дей-
ствий по защите гражданских прав таковые перерастают в самоуправ-
ство. Последнее имеет место также в случае, когда лицо ошибочно 
полагает, что вправе совершить некоторые действия. Например, в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации обратился гражданин с жа-
лобой на нарушение его конституционных прав ст. 359 ГК Российской 
Федерации, а также ст. 330 УК Российской Федерации. Гражданин был 
осужден за самоуправство, сам же он предполагал, что удерживал чу-
жое имущество в порядке ст. 359 ГК Российской Федерации. Консти-
туционный Суд отказал в жалобе, указав, что, как следует из пригово-
ра, вынесенного в отношении гражданина, делая вывод о незаконности 
удержания им имущества, суд исходил из того, что удержание как спо-

                                                           
416 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. – С. 558–559. 
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соб обеспечения исполнения обязательства возможно лишь при нали-
чии основного обязательства, однако на момент совершения преступ-
ления само обязательство еще не возникло417. 

В зависимости от наступивших последствий самоуправство влечет 
административную (ст. 23.39 КоАП) или уголовную ответственность 
(ст. 383 УК). 

 
 
§ 6. Меры оперативного воздействия как разновидность само-

защиты гражданских прав 
 
Сопоставление доктринальных определений понятия «меры опера-

тивного воздействия» показывает, что при использовании любого ва-
рианта соотношения указанных мер с мерами самозащиты обнаружи-
ваются никем не подвергаемые сомнению признаки, совокупность ко-
торых, невзирая на терминологическое разнообразие, дает во многом 
схожий результат. В соответствии с концепцией мер оперативного 
воздействия, предложенной В.П. Грибановым на основе положений 
советского гражданского права, они представляют собой такие юриди-
ческие средства правоохранительного характера, которые применяют-
ся к нарушителю гражданских прав и обязанностей непосредственно 
самим управомоченным лицом как стороной гражданского правоот-
ношения без обращения к компетентным государственным органам418.  

В одной из последних специальных работ, в которой учтены изме-
нения в подходах законодателя к самозащите гражданских прав, меры 
оперативного воздействия определяются как «предусмотренные в за-
коне или соглашении сторон меры юридического воздействия на неис-
правного должника в договорном обязательстве, применение которых 
заключается в совершении управомоченным лицом односторонних 
действий по изменению или прекращению договорного обязательства 
в связи с нарушением обязанностей со стороны контрагента»419. 

Рассматриваемое понятие, появившееся в 50-х гг. XX в. в качестве 
доктринального, нормативного закрепления не получило, а в дальней-

                                                           
417 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 февраля 

2008 г. № 92-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Храпо-
вицкого Константина Николаевича на нарушение его конституционных прав статьей 359 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 330 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и пунктом 1 части первой статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации». 

418 Грибанов, В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. – С. 133. 
419 См. также: Карпов, М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия. – 

С. 76. 
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шем в результате развития концепции способов защиты гражданских 
прав синонимами данного стали такие понятия, как «меры оперативно-
го характера», «оперативные санкции», «оперативные меры», «оператив-
но-организационные меры», «хозяйственные санкции», «хозяйственно-
оперативные», «оперативно-хозяйственные санкции», «оперативно-иму-
щественные санкции».  

Объективные исторические условия включения мер оперативного 
воздействия в систему правоохранительных мер, в которых (условиях) 
даже самозащита гражданских прав иногда рассматривалась как часть 
механизма государственного принуждения420, стали причиной дискус-
сии о правовой природе указанных мер, в которой центр тяжести сме-
стился на вопрос об их соотношении с гражданско-правовой ответствен-
ностью и гражданско-правовыми санкциями, что, в свою очередь, предо-
пределило разнообразие в обозначении одного и того же явления.  

Если быть более точным в изложении процесса формирования кон-
цепции мер оперативного воздействия, то следует указать, что в первых 
по времени появления работах, в предмет исследования которых вклю-
чались и вопросы, касающиеся одностороннего воздействия управомо-
ченного лица на сторону, допустившую нарушение условий договора, 
таковое квалифицировалось преимущественно в качестве санкции421.  

В своей работе 1955 г. отказ плательщика от акцепта платежного 
требования С.С. Алексеев предложил рассматривать в качестве сред-
ства обеспечения «договорной и расчетной дисциплины»422. Впослед-
ствии одни авторы рассматривали меры оперативного воздействия как 
особые специфические способы правовой реакции на правонарушителя, 
которые отличаются от имущественной ответственности423. Другие ис-
следователи отрицали какие-либо границы между имущественной от-
ветственностью и мерами оперативного воздействия и видели различие 
лишь в возможности реализации последних самостоятельными дейст-
виями стороны в обязательстве424.  
                                                           

420 Приводится по: Басин, Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву / состав. 
М.К. Сулейменов. – Алматы: АЮ-ВШП «Адилет», НИИ частного права КазГЮУ, 2003. – 
С. 348. 

421 См., например: Картужанский, Л.И. Ответственность за неисполнение договоров 
в социалистическом хозяйстве / Л.И. Картужанский // Вестник Ленинградского универ-
ситета. – 1950. – № 4. – С. 98. 

422 Алексеев, С.С. Правовые вопросы отказа плательщика от акцепта платежного 
требования / С.С. Алексеев // Вопросы советского гражданского права и процесса. Уче-
ные записки. – М.: Госюриздат, 1955. – Т. 3. – С. 67–68. 

423 Грибанов, В.П. Пределы применения мер оперативного характера при поставках 
продукции / В.П. Грибанов // Советская юстиция. – 1968. – № 7. – С. 4. 

424 Огрызков, В.М. Пределы применения мер оперативного характера при поставках 
продукции / В.П. Огрызков // Советская юстиция. – 1968. – № 7. – С. 10. 
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В неоднократно упоминавшейся работе В.П. Грибанова «Пределы 
осуществления и защиты гражданских прав» (год первого опубликова-
ния – 1972) возможность отнесения мер оперативного воздействия к 
способам обеспечения исполнения обязательств получила наиболее по-
следовательную аргументацию. Однако анализ современных публика-
ций в данной области показывает, что обеспечительная функция мер 
оперативного воздействия составляет основу научной полемики.  

В литературе не единичны высказывания, основанные на суждении 
В.П. Грибанова о том, что главная функция мер оперативного воздейст-
вия состоит в обеспечении надлежащего исполнения обязательства, и 
допускающие квалификацию данных мер в качестве способов обеспече-
ния исполнения обязательства, помимо тех, которые указаны в соответ-
ствующей норме закона (п. 1 ст. 310 ГК)425. 

Отдельные авторы, наоборот, ввиду того, что все способы обеспече-
ния исполнения обязательства «должны реализовываться самим ли-
цом, чьи права нарушаются, без обращения в суд или иные компетент-
ные органы и с соблюдением тех условий (пределов) реализации, ко-
торые предусмотрены законом или соглашением сторон в обязательст-
ве», относят их к способам самозащиты426.  

Доминирующее в современной отечественной цивилистике пони-
мание обеспечительного обязательства как акцессорного (дополни-
тельного к основному), с одной стороны, и отсутствие акцессорного 
обязательства между сторонами в результате закрепления в договоре 
или применения подавляющего большинства мер оперативного воз-
действия, с другой, дают основания, по мнению М.С. Карпова, утвер-
ждать, что «в настоящий момент меры оперативного воздействия пред-
ставляют собой самостоятельный, отличный от способов обеспечения 
исполнения обязательств <…>, институт гражданского права»427. Ука-
занные аргументы имеют под собой безусловную, причем нормативную, 

                                                           
425 Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А.Суханов. – М.: Статут, 2010. – 

Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Лич-
ные неимущественные права. – С. 431. Автор соответствующей главы учебника – В.С. Ем, 
ученик В.П. Грибанова, еще в 1981 г. предлагал включить меры оперативного воздейст-
вия, исключив неустойку, в систему мер обеспечения исполнения обязательств [Ем, В.С. 
Категория обязанности в советском гражданском праве (вопросы теории): дисс. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.С Ем. – М., 1981. – С. 152–153.]. 

426 Свердлык, Г.А. Способы самозащиты гражданских прав и их классификация / 
Г.А. Свердлык, Э.Л. Страунинг // Хозяйство и право. – 1999. – № 2. – С. 26. 

427 Карпов, М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия. – С. 46. 
Категорически отрицает возможность отнесения мер оперативного воздействия к 

способам обеспечения исполнения обязательств В.В. Витрянский [Брагинский, М.И. До-
говорное право: в 5 кн. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – 2-е изд., испр. – М.: Ста-
тут, 1999. – Кн. 1. ‒ С. 481.]. 



 405

основу, но именно эта же основа позволяет привести встречные возра-
жения. М.С. Карпов, ссылаясь на позицию В.С. Ема, отмечает неакцес-
сорный характер банковской гарантии и неустойки, что, однако, не пре-
пятствует их включению в число способов обеспечения исполнения обя-
зательств. Несколько ранее он делает оговорку о том, что односторон-
ние действия по удержанию имущества в связи с допущенным должни-
ком нарушением обязательства, т.е. собственно удержание вещи, соот-
ветствуют признакам мер оперативного воздействия428. В соответствии 
с п. 5 ст. 340 ГК требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетво-
ряются из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренном для удов-
летворения требований, обеспеченных залогом, т.е. реализация права на 
продажу удерживаемого имущества предполагает обращение в суд. 
Вместе с тем данное обстоятельство не препятствует характеристике 
удержания в качестве меры оперативного воздействия, предоставляю-
щей кредитору возможность без совершения каких-либо дополнитель-
ных действий удерживать имущество должника в целях обеспечения 
своих имущественных интересов и стимулирования последнего к над-
лежащему исполнению обязательства. Ведь именно эта мера позволит 
в будущем при условии неисполнения обязательства должником, не-
смотря на предпринятые кредитором меры по удержанию вещи, обра-
тить на нее взыскание. 

Подобная составная обеспечительная конструкция, но реализуемая 
в обратном порядке, имеет место при использовании в соответствии с 
кредитным договором предусмотренного ст. 148 Банковского кодекса 
Республики Беларусь от 25 октября 2000 г., (в ред. от 17 июля 2006 г.) 
гарантийного депозита денег. В случае неисполнения кредитополуча-
телем своих обязанностей кредитодатель вправе самостоятельно удов-
летворить свои имущественные требования за счет депонированных 
сумм. Следовательно, действие, совершаемое кредитором в односто-
роннем порядке, направлено не на принудительное обеспечение над-
лежащего исполнения обязательства, а на возмещение его убытков. 
Также и право кредитора распорядиться имуществом должника вне 
связи с правом удержания (п. 2, п. 3 ст. 484 ГК), хотя и не исключает 
полностью стимулирующее воздействие на неисправного должника, 
но обеспечивает, в первую очередь, минимизацию потерь кредитора. 

На основании изложенного представляется, что теоретический по 
своей сути вопрос о соотношении мер оперативного воздействия и 
способов обеспечения исполнения обязательств может иметь следую-
щее решение. Нет никаких препятствий относить к мерам оперативно-

                                                           
428 Карпов, М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия. – С. 45–46. 
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го воздействия те способы обеспечения исполнения обязательств, ко-
торые реализуются в одностороннем порядке управомоченной сторо-
ной с целью принудительного воздействия на обязанное лицо.  

В то же время далеко не каждая мера оперативного воздействия 
может выступить в роли способа обеспечения надлежащего исполне-
ния обязательства. 

В результате исследования мер оперативного воздействия, закреп-
ленных в нормах ГК, появились различные классификации – по отрас-
левой принадлежности, по сферам, основаниям, целям, последствиям 
применения. Наиболее последовательной представляется предложен-
ная В.В. Витрянским классификация в зависимости от содержания 
действий, предпринимаемых кредитором в целях воздействия на дол-
жника, включающая пять групп мер оперативного воздействия429. 

1. Меры оперативного воздействия, суть которых заключается в од-
ностороннем отказе от совершения действий в пользу нарушителя, а 
именно: отказ от исполнения обязательства (отказ от договора). Необхо-
димо различать отказ от договора как меру оперативного воздействия, 
результатом применения которой является изменение или расторжение 
договора, и отказ от договора как способ прекращения обязательства.  

В первом случае основанием для применения такой меры управомо-
ченным лицом выступает нарушение обязательства другой стороной, 
при этом последняя, как правило, обязана возместить убытки. Так, в 
случае существенного нарушения требований к качеству товара покупа-
тель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потре-
бовать возврата уплаченной за товар денежной суммы (п. 2 ст. 445 ГК).  

Во втором случае отказ от договора не связан с нарушением (на-
пример, п. 2 ст. 581, ст. 598, ст. 653 ГК) и сторона, принявшая решение 
прекратить обязательство таким образом, сама становится должником, 
обязанным возместить убытки, а в отдельных случаях – оплатить часть 
исполненного обязательства.  

Например, если иное не предусмотрено договором подряда, при 
наличии уважительных причин заказчик может в любое время до сда-
чи ему работы отказаться от договора подряда, уплатив подрядчику 
часть установленной цены за работу, выполненную до получения уве-
домления об отказе заказчика от договора. Заказчик также обязан воз-
местить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в 
пределах разницы между частью цены, выплаченной за выполненную 
работу, и ценой, определенной за всю работу (п. 4 ст. 669 ГК). 

2. Меры оперативного воздействия, в рамках которых кредитор, яв-

                                                           
429 Брагинский, М.И. Договорное право: Кн. 1. – С. 698–701. 
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ляющийся субъектом встречного исполнения, вправе приостановить 
исполнение обязательства в одностороннем порядке. Основой реали-
зации отказа во встречном удовлетворении является признание взаи-
мосвязи и взаимообусловленности прав и обязанностей участников 
правоотношения. Из этого следует, что неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанностей одним участником дает право другому 
участнику не исполнять встречную обязанность. Обусловленность по-
следовательного исполнения обязательства должна быть прямо преду-
смотрена договором (ст. 309 ГК).  

Если же обусловленное договором исполнение обязательства про-
изведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное 
исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства 
или отказаться от исполнения, но в части, соответствующей непредос-
тавленному исполнению. Эти правила не могут применяться, если 
нормой права или договором предусмотрено иное. 

3. Меры оперативного воздействия, которые связаны с отказом кре-
дитора от предоставленных должником товаров, работ, услуг при не-
надлежащем исполнении обязательства и, как правило, включают тре-
бование кредитора к должнику о возврате денежных средств, уплачен-
ных за эти товары, работы, услуги.  

Например, если продавец не передает или отказывается передать 
покупателю относящиеся к товару принадлежности или документы, 
которые он должен передать в соответствии с законодательством или 
договором купли-продажи, покупатель вправе назначить ему разум-
ный срок для их передачи. В случае, когда принадлежности или доку-
менты, относящиеся к товару, не переданы продавцом в указанный 
срок, покупатель вправе отказаться от товара, если иное не предусмот-
рено договором (ст. 484 ГК). 

4. Меры оперативного воздействия, которое оказывается посредст-
вом удержания имущества должника до фактического исполнения им 
предусмотренных договором обязанностей. В соответствии с общим 
правилом п. 1 ст. 340 ГК кредитор, у которого находится вещь, подле-
жащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе 
в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой 
вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других 
убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательст-
во не будет исполнено. Право удержания как частный случай самоза-
щиты возникает «из оснований, предусмотренных законодательством» 
(п. 1 ст. 7 ГК), т.е. не из договора. 

В то же время основанием возникновения обязательства кредитора 
передать вещь должнику или третьему лицу чаще всего является дого-



 408 

вор, хотя такое обязательство может возникать и по другим основани-
ям (например, вследствие неосновательного обогащения).  

В отношениях между предпринимателями удержанием вещи могут 
обеспечиваться также требования, не связанные с оплатой вещи или 
возмещением издержек на нее и других убытков (п. 2 ст. 340 ГК). 

5. Меры оперативного воздействия, направленные на восстановле-
ние имущественной сферы управомоченного лица посредством распо-
ряжения имеющимся у него имуществом должника.  

Например, если иное не предусмотрено договором подряда, при 
уклонении заказчика от принятия результата выполненной работы 
подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно догово-
ру результат работы должен был быть передан заказчику, и при усло-
вии последующего двукратного предупреждения заказчика продать 
результаты работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитаю-
щихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в по-
рядке, предусмотренном правилом ст. 308 ГК (п. 6 ст. 673 ГК).  

При неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обрат-
но вещь, переданную на хранение, в том числе при его уклонении от 
получения вещи, хранитель вправе, если иное не предусмотрено дого-
вором, после письменного предупреждения поклажедателя самостоя-
тельно продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения, а если 
стоимость вещи по оценке превышает в сто раз установленный законо-
дательством размер базовой величины, – продать ее с аукциона в по-
рядке, предусмотренном нормами ст. 417–419 ГК. Сумма, вырученная 
от продажи вещи, передается поклажедателю за вычетом сумм, причи-
тающихся хранителю, в том числе его расходов на продажу вещи (п. 2 
ст. 789 ГК). Если комитент не распоряжается своим находящимся в 
ведении комиссионера имуществом в течение пятнадцати дней со дня 
получения уведомления об отказе комиссионера исполнить поручение 
(если договором не установлен иной срок), комиссионер вправе сдать 
имущество на хранение за счет комитента либо продать его по воз-
можно более выгодной для комитента цене (п. 2 ст. 894 ГК). 

В приведенных случаях должник не выполняет свою обязанность 
забрать вещь, причиняя кредитору убытки, связанные, как правило, с 
ее содержанием. Меры по удержанию вещи применяются в ситуации, 
когда должник, не выполняя встречное обязательство, получает иму-
щественную выгоду за счет кредитора. 
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§ 7. Исполнение гражданско-правовых обязанностей: общая ха-
рактеристика 

 
Гражданско-правовая обязанность – одна из правовых форм, обес-

печивающая субъективное гражданское право. Без реализации того 
необходимого, что заложено в содержании обязанности, невозможной 
становится реализация правомочий, составляющих субъективное пра-
во. Как самостоятельное правовое явление исполнение гражданско-
правовых обязанностей в науке не исследовалось. Правовую регламен-
тацию получил процесс исполнения обязанностей, обеспечивающих 
обязательственные права, соответственно, наиболее разработанными в 
теории оказались общие правила, которым подчиняется осуществле-
ние совершаемых должником действий в различных обязательствах, 
получившие наименование «принципы исполнения».  

Ключевым принципом является принцип надлежащего исполнения, 
суть которого сводится к тому, что «обязательства должны исполнять-
ся надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 
требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и 
требований – в соответствии с обычно предъявляемыми требования-
ми» (ст. 209 ГК). Требования, которым должно соответствовать ис-
полнение обязанности, обеспечивающей обязательственные права, с 
тем, чтобы она считалась исполненной надлежащим образом, могут 
быть распространены, как отмечает В.А. Белов, и на обязанности, воз-
никающие по иным основаниям430.  

Традиционно в юридической литературе указанные требования рас-
сматриваются как требования внешние по отношению к исполнению 
обязанности. Такой подход связан с пониманием содержания юриди-
ческой обязанности как требования, заключенного в ней, и указывающе-
го на вид, свойство, прием и способ предписываемого обязанному лицу 
действия (поведения).  

Таким образом, исследование исполнения обязанности, в том числе 
гражданско-правовой, предполагает разграничение сущности и содержа-
ния вообще. Основываясь на общем восприятии сущности и содержания, 
Н.И. Матузов и Б.М. Семенеко приходят к выводу о том, что необходи-
мость совершения определенных действий, обеспечивающих осуществ-
ление субъективного права, составляет внутреннюю сторону обязанности. 
Внешнюю же сторону обязанности образует конкретное содержание, по-
зволяющее установить пределы этих действий, их вид, характер431.  
                                                           

430 Белов, В.А. Гражданское право. Общая часть: Т. 2. – С. 530. 
431 Матузов, Н.И. Исследование проблемы юридических обязанностей граждан СССР / 

Н.И. Матузов, Б.М. Семенеко // Советское государство и право. – 1980. – № 12. – С. 32. 



 410 

«Определенность содержания обязанности предполагает наличие 
меры в обязанности, которая есть граница (предел) существования и 
исполнения обязанности во времени, в пространстве, относительно 
определенных объектов материального мира, по отношению к задан-
ному кругу управомоченных лиц, установленная нормой права с уче-
том объективной необходимости, вследствие чего мера обязанного 
поведения не может выходить за рамки социального назначения кон-
кретной обязанности»432. 

Напомним, что содержанием обязанности может выступать дейст-
вие или воздержание от действия. Например, применительно к обяза-
тельственным правоотношениям второй вариант предполагает не все-
общую обязанность воздерживаться от вмешательства в чужую част-
ноправовую сферу, а действия, которые должник был бы вправе со-
вершать, если бы не взял на себя такую обязанность, вступив в это 
правоотношение. Кроме того, обязанность воздержаться от определен-
ного действия может следовать из правовой нормы, например, участ-
ник полного товарищества не вправе без согласия остальных участни-
ков совершать от своего имени в своих интересах или в интересах 
третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет 
деятельности товарищества (п. 3 ст. 70 ГК).  

Удовлетворение интереса управомоченного лица будет возмож-
ным, если при исполнении обязанности будут соблюдены следующие 
требования: 

– обязанность должна быть исполнена в отношении надлежащего 
объекта (принцип реального исполнения обязанности); 

– обязанность должна быть исполнена надлежащим лицом или 
третьим лицом, на которое возложено исполнение в соответствии с 
правилами ст. 294 ГК. 

– исполнение обязанности должно быть произведено надлежащему 
лицу (прежде всего кредитору или третьему лицу в случае переадре-
совки исполнения или наделения третьего лица полномочиями при-
нять исполнение, в результате чего такое лицо рассматривается как 
представитель кредитора); 

– для исполнения обязанности должен быть избран надлежащий 
способ, т.е. соответствующие действия в каждом случае имеют кон-
кретный характер и порядок совершения, например, по соглашению 
сторон сумма займа может быть возвращена разовым актом или перио-
дическими платежами;  

– обязанность должна быть исполнена своевременно – в опреде-
                                                           

432 Ем, В.С. Категория обязанности в советском гражданском праве (вопросы тео-
рии): дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.С. Ем. – М., 1981. – С. 152–153. 



 411

ленный срок, если таковой не определен – в разумный срок, а если 
срок исполнения определен моментом востребования – то в течение 
семи дней после предъявления кредитором соответствующего требо-
вания; 

– исполнение обязанности должно быть произведено в надлежащем 
месте, которое определяется соглашением сторон или вытекает из су-
щества правоотношения. Если место исполнения обязательства не оп-
ределено в нормах права или в договоре, не явствует из существа обя-
зательства, место исполнения определяется по правилам ст. 297 ГК.  

Обязанность совершить определенное действие, может быть ис-
полнена в добровольном порядке или в принудительном – на основа-
нии судебного акта. В первом случае обязанность может быть испол-
нена по инициативе обязанной стороны или по требованию управомо-
ченного лица. 
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