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нятия Пленумом Высшего Хозяйственного Суда постановления № 20 «О 
некоторых вопросах рассмотрения дел с участием коммерческих органи-
заций и их учредителей (участников)», которое обозначило вышена-
званную проблему и в п. 27 установило ряд оснований для отказа в удо-
влетворении требований о признании сделки недействительной. В 
настоящий момент, в связи с обострением описанной проблемы, был 
подготовлен проект изменений и дополнений в Закон «О ХО», который, 
в том числе, содержит существенные дополнения в ст. 58 Закона, преду-
сматривающие конкретные обстоятельства, при которых суд отказывает 
в удовлетворении требований о признании сделки недействительной. 
Представляется, что институт «крупной сделки» хозяйственных обществ 
продолжает свое активное развитие в рамках законодательства Респуб-
лики Беларусь и направлено на поиск сбалансированного решения для 
защиты прав всех добросовестных участников крупной сделки. 

Литература 
1. Companies Act 2006 [электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/pdfs/ukpga_20060046_en.pdf. – Дата 
доступа: 02.05.2014. 

2. Бурлаков, С.А. Правовое регулирование крупных сделок хозяйственных лиц: дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / С.А.Бурлаков. - Москва, 2010. - 213 л. 

3. Тезисы к круглому столу о крупных сделках и сделках с заинтересованностью 
(06.02.2014) Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в Великобритании 
[электронный ресурс] / C.Л. Будылин – Режим доступа: http://m-
logos.ru/img/Tezisy_Budylin_060214.pdf. – Дата доступа: 02.05.2014. 

НОВАЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ 
ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

А. В. Король 

Обеспечение граждан жильем посредством долевого строительства 
является одним из приоритетных направлений государственной соци-
ально-экономической политики в Республике Беларусь. Ключевые про-
блемы правового регулирования в данной сфере и предлагаемые изме-
нения в законодательстве для их решения были озвучены 10 декабря 
2013 г. на республиканском совещании у Главы государства по вопро-
сам строительной отрасли. 

Одним из существенных нововведений явилось внесение изменений в 
Указ Президента Республики Беларусь от 6 июня 2013 г. № 263 «О доле-
вом строительстве объектов в Республике Беларусь» (далее – Указ № 
263) [1],согласно которым с 1 апреля 2014 г. застройщики заключают 
типовой договор создания объекта долевого строительства (далее – ти-
повой договор) не только с гражданами, строящими жилье с государ-
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ственной поддержкой и (или) ограниченной прибылью застройщика, но 
и гражданами и юридическими лицами, осуществляющими строитель-
ство за счет собственных средств [2]. Таким образом, типовым догово-
ром оформляются и отношения, складывающиеся между дольщиками и 
застройщиком в области, так называемого «коммерческого строитель-
ства» жилья. Этот термин в законодательстве не закреплен, но под ним 
понимается строительство за счет средств юридических лиц, граждан, не 
использующих государственную поддержку. Полагаем, детальная ре-
гламентация законодателем условий договора создания объекта долево-
го строительства направлена на охрану и защиту прав граждан-
дольщиков с применением законодательства о защите прав потребите-
лей, в части не противоречащей Указу № 263. 

В целях стимулирования мотивации надлежащего качества работ в 
строительстве введена норма, согласно которой, на период течения гаран-
тийного срока, который увеличен с двух до пяти лет, застройщик в случае 
строительства собственными силами обеспечивает на специальном счете 
хранение денежных средств, которые будут направлены на финансирова-
ние работ по исполнению гарантийных обязательств. Отметим, что ука-
занная мера разрешает вопрос об источнике финансирования исполнения 
гарантийных обязательств в случае ликвидации застройщика.  

Дополнен законодателем и перечень требований к застройщикам. 
Так, для привлечения денежных средств дольщиков на строительство 
застройщик обязан возвести часть объекта долевого строительства в 
объеме не менее чем 15% за счет собственных средств. Данное нововве-
дение было принято с целью ограничения доступа к строительству жи-
лья финансово неустойчивых застройщиков. 

На основе вышеизложенного, делаем вывод, что приведенные нова-
ции в правовом регулировании создания объекта долевого строительства 
вызваны решением текущих проблем, наблюдаемым по следующим 
направлениям: отсутствие единообразия в практике заключения и ис-
полнения договоров создания объекта долевого строительства; участие в 
качестве застройщиков субъектов хозяйствования, не обладающих до-
статочной компетенцией и средствами необходимыми для создания объ-
екта долевого строительства; неудовлетворительное качество строи-
тельных работ; нарушение сроков строительства; неисполнение за-
стройщиками принятых на себя гарантийных обязательств; ликвидация 
застройщика в период течения гарантийного срока. 
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ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

А. С. Лаппо 

Проблемы государственности являются предметом исследования 
многих наук: политологии, философии, социологии. При рассмотрении 
государства в контексте общей теории права традиционно перечисляют-
ся различные его признаки. В качестве важнейших характеристик госу-
дарства выделяются народ (население), политическая власть, территория 
государства и государственный суверенитет как независимость государ-
ства в вопросах внешней политики и внутренних дел. В условиях стре-
мительных изменений, происходящих в различных сферах международ-
ных и межгосударственных отношений, объективно обусловленных гло-
бализацией, остро ставится вопрос об объеме и содержании суверените-
та конкретных государств, пределах вмешательства субъектов междуна-
родного права во внутренние дела других государств и даже о сохране-
нии национального суверенитета в рамках процессов глобализации. 

Необходимо различать проблемы государственности в условиях гло-
бальности и, соответственно, глобализации [1, с.12]. Под глобальностью 
понимается то, что люди живут в мировом сообществе, современное 
представление о замкнутых пространствах в политической сфере пре-
вращается в фикцию. Ни одно государство или группа государств не мо-
гут отгородиться друг от друга в различных сферах экономического, 
культурного, политического взаимодействия. 

Напротив, глобализация подразумевает многосторонние процессы, 
при которых суверенные национальные государства встраиваются в 
сложную систему транснациональных факторов. Глобализация пред-
ставляет собой процесс всемирной экономической, политической, куль-
турной и религиозной интеграции и унификации. 

Глобализация – явление чрезвычайно противоречивое и неравномер-
ное. Она имеет ряд таких положительных последствий, как содействие 
экономическому росту и, соответственно, более высокому уровню жиз-
ни населения, оптимальное разделение труда, создание новых рабочих 
мест, перераспределение ресурсов для решения глобальных проблем че-
ловечества. В процессе глобализации осуществляется международное 
сотрудничество в различных областях деятельности, которое в настоя-


