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представительниц своей профессии, что давало ей постоянный приток 
клиентов.  

Так же отличительным является и то, что убийство произошло в по-
мещении, а не на улице, как было раньше, но полиция объяснило это 
тем, что проститутки, после серии убийств боялись выходить на работу, 
и поэтому последняя жертва приняла клиента у себя в ночлежке [3]. 

Джеку Потрошителю приписывают по крайней мере 11 убийств, а 
личность преступника так и не установлена. 
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ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ-
СЯ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  
О СОВЕРШЕНИИ КРУПНОЙ СДЕЛКИ 

Ю. Е. Козиков 

Решение вопроса о выборе надлежащего основания для оспаривания 
сделок имеет существенное значение не только с доктринальной точки 
зрения, но и для корректного правоприменения. От избранного основа-
ния недействительности зависит круг потенциальных истцов по делу, 
предмет доказывания и в целом решение суда (об удовлетворении иска 
либо отказе в таком удовлетворении). 

Учитывая частно-правовую природу института крупных сделок, для 
возможности конкретного хозяйственного общества совершать наиболее 
значимые сделки в особом порядке, законодатель в ч. 1 ст. 58 Закона 
Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обще-
ствах» (далее – Закон о ХО) закрепил следующее положение: уставом 
хозяйственного общества могут быть определены и иные сделки, на 
принятие решения о совершении которых распространяется порядок 
принятия решения о совершении крупной сделки (далее – сделки, при-
равненные к крупным). 

Реализуя на практике указанную выше норму, участники хозяйствен-
ного общества в уставах используют различные способы закрепления 
таких сделок, приравненных к крупным: указывают на конкретную раз-
новидность сделки (договор аренды недвижимого имущества), устанав-
ливают стоимостные пороги сделки (сумма сделки не менее 100 000 ба-
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зовых величин) либо используют смешанный вариант (договор строи-
тельного подряда с суммой работ не менее 50 000 базовых величин). 

В отношении крупных сделок хозяйственных обществ законодатель 
предусматривает два механизма защиты прав общества и его участни-
ков:1) установление на уровне законодательства специальной процеду-
ры совершения крупных сделок; 2) закрепление права на оспаривание 
(признание недействительной) крупной сделки, совершенной с наруше-
нием специально установленной процедуры. Легализация таких меха-
низмов обеспечивает как превентивную защиту от злоупотреблений ис-
полнительного органа хозяйственного общества, так и возможность по-
следующего восстановления нарушенного права. 

Реализация первого из указанных выше механизмов выражается в 
следующей норме: крупные сделки хозяйственного общества могут со-
вершаться по решению общего собрания его участников, если уставом 
принятие такого решения не отнесено к компетенции совета директоров 
(наблюдательного совета) этого общества или иное не установлено Пре-
зидентом Республики Беларусь. Для сделок, приравненных к крупным, 
законодателем также прямо предусмотрен указанный превентивный ме-
ханизм (на принятие решения о совершении таких сделок распространя-
ется порядок принятия решения о совершении крупной сделки) (ч. 1 
ст. 58 Закона о ХО). 

Второй механизм защиты прав общества и его участников закреплен 
в ч. 10 ст. 58 Закона о ХО: крупная сделка, совершенная с нарушением 
предусмотренных Законом о ХО требований, является оспоримой и мо-
жет быть признана судом недействительной по иску участников хозяй-
ственного общества, самого хозяйственного общества, а также членов 
совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполни-
тельного органа. Таким образом, возникает закономерный вопрос: пре-
дусмотрено ли законодательством право на оспаривание сделки, при-
равненной к крупной (второй механизм защиты) либо в данном случае 
мы имеем пробел в регулировании. 

Руководствуясь п. 1 ст. 5 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК), в случаях, когда предусмотренные статьей 1 ГК отношения 
прямо не урегулированы актами законодательства или соглашением 
сторон, к таким отношениям, поскольку это не противоречит их сущест-
ву, применяется норма гражданского законодательства, регулирующая 
сходные отношения (аналогия закона). Однако, не допускается приме-
нение по аналогии норм, ограничивающих гражданские права и уста-
навливающих ответственность (п. 3 ст. 5 ГК). Соответственно, примене-
ние по аналогии ч. 10 ст. 58 Закона о ХО о допустимости признания 
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именно крупной сделки недействительной по предусмотренному в ней 
специальному основанию, невозможно. 

Вместе с тем это не исключает допустимости применения общих ос-
нований недействительности, предусмотренных в ГК. С нашей точки 
зрения, сделки, приравненные к крупным, могут быть признаны недей-
ствительными на основании ст. 175 ГК, в соответствии с которой, если 
полномочия органа юридического лица на совершение сделки ограниче-
ны его учредительными документами по сравнению с тем, как они опре-
делены в законодательстве либо как они могут считаться очевидными из 
обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такой 
орган вышел за пределы этих ограничений, сделка может быть признана 
судом недействительной по иску лица, в интересах которого установле-
ны ограничения. Тем самым, если сделка была совершена неуполномо-
ченным органом, в частности директором, есть основания о постановке 
вопроса о признании ее недействительной. Однако, это основание не-
действительности не является тождественным выше указанному поло-
жению ч. 10 ст. 58 Закона о ХО. 

Более детально данный вопрос урегулирован в законодательстве Рос-
сийской Федерации. Так, согласно п. 8 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.05.2014 № 28 «О неко-
торых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью» предусмотрено, что уставом общества могут 
быть предусмотрены иные случаи, когда на совершаемые обществом 
сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок. При рас-
смотрении споров о признании недействительными таких сделок судам 
следует руководствоваться п. 1 ст. 174 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, исходя из которого, по общему правилу контрагенты 
вправе полагаться на неограниченные полномочия директора, за исклю-
чением случаев, когда они знали об ограничениях или должны были о 
них знать, т.е. обстоятельства были таковы, что любое разумное лицо 
немедленно обнаружило бы превышение директором своих полномочий. 

Таким образом, в настоящее время законодательно неурегулирован-
ным остается вопрос о допустимости признания недействительной сдел-
ки, приравненной к крупной, в случае принятия решения компетентным 
органом (общим собранием участников либо советом директоров) при 
наличии иных нарушений законодательно закрепленной процедуры (не 
соблюдения кворума либо необходимого минимального количества го-
лосов). 

С учетом вышеизложенного, представляется целесообразным в Зако-
не о ХО прямо предусмотреть возможные последствия нарушения пра-
вил совершения сделки, приравненной к крупной, путем установления 
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специального основания признания таковой недействительной, для 
обеспечения защиты прав общества и его участников и исключения 
двоякого толкования. 

ХАРАКТЕР ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ НОРМ И ЕГО  
ВЛИЯНИЕ НА СВОБОДУ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И. А. Козикова 

Проблематика договорной свободы является весьма актуальной для 
современного белорусского гражданского права. Принцип свободы до-
говора является основным началом гражданского законодательства, за-
крепленном в ст. 2 и ст. 391 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

При этом, из ст. 392 ГК следует, что договор должен соответствовать 
обязательным для сторон правилам (императивным нормам), установ-
ленным правовыми актами (законодательством). Закрепление такого 
подхода на уровне основополагающего законодательного акта в сфере 
гражданско-правового регулирования в совокупности с формальным 
обозначением отдельных гражданско-правовых норм как императивных 
в силу отсутствия в них оговорки «если иное не установлено соглашени-
ем сторон», привело к узкому формальному толкованию подобных норм 
судами, и как следствие к ограничению действия свободы договора в 
части права сторон на определение условий договора по своему усмот-
рению. 

Обратим внимание, что в 2014 году Высший Арбитражный Суд РФ 
принял постановление Пленума РФ № 16 «О свободе договора и её пре-
делах» (далее – постановление Пленума № 16), определив новый вектор 
в решении вопроса о признании нормы диспозитивной либо императив-
ной с минимальной опорой на ее формальные признаки. Названное по-
становление определенно заслуживает внимания со стороны белорус-
ского законодателя. В Беларуси правоприменительная практика в на-
стоящее время основывается на буквальном толковании норм договор-
ного права, при отсутствии в норме прямого указания на допустимость 
ее изменения соглашением сторон такая норма применяется как импера-
тивная. 

Представляется оправданным подход, согласно которому даже если 
норма кажется разумной и справедливой, отсутствие в ней формального 
указания на возможность изменения сторонами, не должно означать, что 
согласование любого иного «правила» сторонами применительно к кон-
кретным договорным отношениям будет являться несправедливым и не-
разумным. Договорные правоотношения сторон являются многоаспект-
ным и вариативным явлением, что обусловливает необходимость пре-


