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Статья 56 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных 

обществах» в качестве аффилированных лиц хозяйственного 

общества признает физических и юридических лиц, способных прямо 

или косвенно определять решения данного общества. Республика 

Беларусь и ее административно-территориальные единицы, будучи 

самостоятельными субъектами гражданского права, в качестве 

аффилированных лиц хозяйственного общества напрямую не 

указаны.  

Однако, поскольку непосредственное участие государства в 

гражданском обороте осуществляется путем вступления в оборот 

уполномоченных государственных органов, органов местного 

управления и самоуправления, а также в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством, иных государственных 

органов, юридических лиц и граждан (ст. 125 ГК Республики 

Беларусь), представляется целесообразным рассмотреть вопрос об 

отнесении указанных субъектов к аффилированным лицам 

хозяйственного общества, доли в уставных фондах (акции) которых 

принадлежат государству. 

Следует отметить, что большинство органов, посредством 

которых государство реализует свою правоспособность, являются 

юридическими лицами, что позволяет некоторым исследователям 

сделать вывод о возможности признания их аффилированными 

лицами того или иного хозяйственного общества. Вместе с тем, на 

наш взгляд, несмотря на наличие статуса юридического лица, 

государственные органы и органы местного управления и 

самоуправления не могут быть включены в круг аффилированных 

лиц хозяйственного общества по следующим причинам. 

Прежде всего следует подчеркнуть, что целью введения понятия 

«аффилированные лица» в законодательство Республики Беларусь, а 

также регламентации процедуры совершения сделок с их участием 
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является предотвращение конфликта интересов в хозяйственном  

обществе.  

В связи с этим в юридической литературе выделяют интересы 

участников общества; иных лиц, имеющих права давать обязательные 

указания; лиц, выполняющих управленческие функции в обществе. 

Однако указанные группы интересов имеют одно основание – они 

направлены на личную имущественную или иную выгоду 

определенных лиц. Государство же, согласно ч. 4 ст. 13 Конституции 

Республики Беларусь, «осуществляет регулирование экономической 

деятельности в интересах человека и общества». Органы местного 

управления и самоуправления в соответствии со ст. 1 и 2 Закона 

Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении» 

осуществляют свои полномочия в общегосударственных интересах, а 

также в интересах населения, проживающего на соответствующей 

территории.  

Соответственно, несмотря на формальную возможность 

признания рассматриваемых органов аффилированными лицами, 

полагаем, что данное заключение не соответствует «логике» введения 

категории аффилированных лиц в правовую систему государства. В 

целях предотвращения подобных дискуссий считаем необходимым 

внести изменения в ч. 1 ст. 56 Закона Республики Беларусь «О 

хозяйственных обществах», напрямую исключив из круга 

аффилированных лиц хозяйственного общества государственные 

органы и органы местного управления и самоуправления.  

Помимо изложенного выше порядка участия государства в 

гражданских правоотношениях, в ГК предусмотрена также 

возможность реализации правоспособности государства через 

институт специально уполномоченных лиц. Так, согласно нормам 

Положения о представителе государства в органах управления 

акционерных обществ и иных юридических лиц, акции (доли) 

которых принадлежат Республике Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 

декабря 1998 г. № 2031, участие государства в управлении 

юридическими лицами, акции (доли) которых принадлежат 

Республике Беларусь, осуществляется посредством участия 

представителя (представителей) государства в работе органов 

управления общества.  
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Представитель государства участвует в работе общего собрания 

участников общества, совета директоров (наблюдательного совета), 

может принимать участие в обсуждении иных вопросов у 

руководителя общества. Полномочия представителя государства 

изложены в пп. 9–13 названного Положения, при этом ряд вопросов, 

выносимых на рассмотрение органов управления хозяйственного 

общества, представитель государства обязан согласовывать 

письменно с органом, осуществляющим владельческий надзор.  

Вместе с тем, будучи избранным в органы управления общества, 

представитель государства может самостоятельно принимать 

решения по вопросам, не перечисленным в названном нормативном 

акте.  

В связи с этим полагаем, что представитель государства может быть 

признан аффилированным лицом хозяйственного общества в случае 

избрания в коллегиальный орган управления хозяйственного 

общества на основании абз. 1 ч. 2 ст. 56 Закона Республики Беларусь 

«О хозяйственных обществах».  

Таким образом, Республика Беларусь и административно-терри-

ториальные единицы как самостоятельные субъекты гражданского 

права не могут быть включены в круг аффилированных лиц 

хозяйственного общества, несмотря на наличие права распоряжаться 

соответствующей долей в уставном фонде (акциями) того или иного 

хозяйственного общества, в связи с отсутствием «личной», 

коммерческой заинтересованности в деятельности общества в 

отличие, например, от физического лица, назначенного в качестве 

представителя государства, избранного в установленном порядке в 

коллегиальный орган управления общества и действующего по 

собственному усмотрению в дозволенных законом пределах. При 

этом злоупотребления служебными полномочиями со стороны 

представителей государства, равно как и должностных лиц 

государственных органов, участвующих от имени государства в 

хозяйственных обществах, влекут уголовную ответственность (ст. 424 

УК Республики Беларусь).  


