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расширит субъектный состав и позволит любым субъектам алиментных 

обязательств, предусмотренных КоБС, заключить данное соглашение. Также, 

исходя из вышесказанного, целесообразнее сохранить в законодательстве 

только сокращенное наименование соглашения – «Соглашение об уплате 

алиментов». 

Также необходимо урегулировать вопрос относительно заключения 

соглашения об уплате алиментов в отношении несовершеннолетних детей до 

14 лет и с 14 до 18 лет. В таком случае юридическим получателем алиментов 

является непосредственно ребенок, а фактическим – второй родитель. Исходя из 

этого, необходимо закрепить следующую норму: «В случае заключения 

соглашения об уплате алиментов в отношении несовершеннолетних детей до 

14 лет лицом, имеющим право получать соответствующее содержание, может 

выступать второй родитель (усыновитель). 

Если получателем алиментов является несовершеннолетний от 14 до 18 лет, 

то он может самостоятельно выступать стороной алиментного соглашения с 

согласия его родителей (усыновителей)». 

Таким образом, многоаспектное изучение института соглашения об уплате 

алиментов позволит устранить неточности относительно правовой природы 

данного соглашения, в частности установления конкретного субъектного 

состава, путем доработки законодательной базы в отношении соглашения об 

уплате алиментов. 
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Акционерные соглашения (далее – АС) являются эффективным 

механизмом согласования порядка осуществления прав акционеров и 

урегулирования корпоративных споров. Их заключение широко распространено 

в мировой корпоративной практике, например, при инвестировании или 

«выходе» компании на иностранный рынок, поскольку АС позволяет 

оптимизировать вопросы управления хозяйственным обществом и 

предусмотреть варианты разрешения спорных ситуаций. Вместе с тем в 

Беларуси акционерные соглашения нельзя признать имеющими широкое 

распространение и востребованность. Выявление причин этого и их устранение 

является актуальным. 

1. В 2015 г. после внесения изменений в Закон Республики Беларусь от 

9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон о 

ХО) легализовано право на заключение АС по законодательству Беларуси. 
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Позже Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 

«О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8) закреплены 

особенности заключения АС с участием резидентов ПВТ, касающиеся, в 

частности, субъектного состава АС, его содержания, а также порядка 

рассмотрения споров. 

По данным исследования ключевых условий крупных сделок слияний и 

поглощений в Беларуси за 2016–2018 гг., в 24 % таких сделок между продавцом 

и покупателем заключалось акционерное соглашение. Причем право 

Республики Беларусь при их заключении использовалось менее, чем в половине 

случаев. Для регулирования акционерных соглашений стороны 

преимущественно прибегали к применению англо-американской системы права, 

которая предоставляет более широкую свободу выбора правовых инструментов. 

Однако, учитывая особенности континентально-европейской системы права (с 

которой соотносит себя и Республика Беларусь), применение иностранного 

права на практике обостряет проблему признания АС недействительным в том 

случае, если в АС будут содержаться положения, не согласующиеся с 

императивными нормами национального законодательства о хозяйственных 

обществах или положениями устава конкретного акционерного общества (АО).  

Последние изменения в Закон о ХО, вступившие в действие с 28 апреля 

2021 г., дают основания говорить о готовности законодателя к продвижению и 

расширению сферы применения института АС: легализована возможность 

заключать АС между всеми акционерами, пересмотрен императивный характер 

правила о преимущественном праве покупки акций, рассматривавшийся в 

качестве одного из препятствий для включения опционных и некоторых других 

условий в АС. 

2. В свете реновации Гражданского кодекса Республики Беларусь, в 

проекте закона о внесении изменений в кодексы предложено расширить 

предмет гражданско-правого регулирования (ст. 1) (без использования 

специального категориального аппарата) «корпоративными» отношениями, при 

этом категория акционерных (корпоративных) соглашений к легализации на 

уровне ГК не предусматривается. При сравнении законодательства государств – 

членов ЕАЭС обращает на себя внимание то, что «корпоративный договор» в 

качестве универсальной категории закреплен на уровне ГК в РФ с 2014 г. 

(акционерные соглашения рассматриваются как их разновидность). Учитывая 

наличие прямого указания в Законе о ХО о применении к договору об 

осуществлении прав участников ООО норм статьи об АС (при условии, что 

иное не вытекает из существа отношений), очевиден вывод о единстве их 

правовой природы. В рамках работы по унификации законодательства 

государств – членов ЕАЭС представляется возможным выработка и закрепление 

общих положений об АС в ГК. 

3. Явным недостатком действующего законодательства является 

отсутствие коллизионного регулирования акционерных соглашений и 
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определения сферы действия закона юридического лица. Восполнение 

соответствующего пробела предложено в проекте закона об изменении ГК. 

Согласно предлагаемым дополнениям право, применимое к АС, определяется 

на основе личного закона юридического лица в том случае, если стороны не 

избрали применимое право своим соглашением. Выбор права, подлежащего 

применению к АС, при этом не может затрагивать действия императивных норм 

права страны места учреждения юридического лица по вопросам, 

определяемым на основании личного закона. Такой подход, с нашей точки 

зрения, является обоснованным, поскольку учитывает, с одной стороны, 

характерный для корпоративного законодательства императивный характер 

регулирования, с другой стороны, договорную природу АС. 

Таким образом, совершенствование национального законодательства в 

части материального и коллизионного регулирования подтверждает 

актуальность вопроса о целесообразности расширения сферы применения 

акционерных соглашений и обеспечения эффективности их использования для 

регулирования корпоративных отношений. В этих целях считаем 

целесообразным закрепление на уровне ГК обобщающего понятия 

«корпоративный договор» и общих положений об АС и договорах об 

осуществлении прав участников ООО как его разновидностей.  
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Основные положения недействительности брака в Республике Беларусь 
закреплены в глава 7 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – 
КоБС). Законодатель понятие недействительности брака не раскрывает, в связи 
с чем в литературе существуют различные точки зрения относительно 
понимания недействительности брака. В частности, А. Ю. Беспалов и 
Ж. В. Третьякова предлагают рассматривать недействительность брака как 
признанное судом неправомерное юридическое действие, выраженное в 
заключении брака между мужчиной и женщиной, зарегистрированного органами, 
регистрирующими акты гражданского состояния, с нарушением условий, 
установленных КоБС, а также без намерения создать семью. В ст. 45 КоБС 
перечислены основания признания брака недействительным. Полагаем, что 
основанием признания брака недействительным следует рассматривать 
юридически значимое условие, несоблюдение которого влечет 
недействительность брака. Брак признается недействительным при нарушении 
условий, установленных КоБС. Основанием признания брака недействительным 
является: 

mailto:a.kostenkoo24@gmail.com

