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СТАТЬЯ 167. ОСПОРИМЫЕ И НИЧТОЖНЫЕ 

СДЕЛКИ 
 

Сделка является недействительной по основаниям, установленным 

настоящим Кодексом либо иными законодательными актами, в 

силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо 

независимо от такого признания (ничтожная сделка) 
 

Оспоримая сделка признается судом, в то время как ничтожная 

сделка является недействительной с момента ее совершения 

независимо от признания ее таковой судом 

Основной критерий разграничения оспоримых и ничтожных сделок: 



Крупная сделка, совершенная с 

нарушением требований настоящей 

статьи, является оспоримой и может 

быть признана судом 

недействительной по иску 

участников хозяйственного 

общества, самого хозяйственного 

общества, членов совета директоров 

(наблюдательного совета) или 

коллегиального исполнительного 

органа. 

 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК ПО ЗАКОНУ 

«О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ» (ДАЛЕЕ – ЗАКОН О 

ХО) 
 

ч.6 ст. 58 Закона о ХО (в ред. от 
10.06.2006 г.) 
 

ч.10 ст.58 Закона о ХО (в ред. от 
26.01.2016 г.) 

Крупная сделка, совершенная с 

нарушением требований 

настоящей статьи, может быть 

признана судом 

недействительной. 

 



ч.10 ст. 58 Закона о ХО устанавливает круг лиц, 
которые вправе подать иск в суд о признании 

оспоримой сделки недействительной: 

Хозяйственное общество 

Участники хозяйственного общества 

Члены совета директоров  

Коллегиальный исполнительный орган 



ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ В СУД. 
В ч.6 ст.58 Закона о ХО в ред. от 10.06.2006 г. не указан перечень лиц, имеющих 

право подавать иск о признании оспоримой сделки недействительной. Также, п. 

3 ст. 167 ГК предусматривает, что требования о признании оспоримой сделки 

недействительной могут быть предъявлены лицами, указанными в ГК либо в 

ином законодательном акте, устанавливающем оспоримость сделки. 

Возможны 2 подхода к рассматриваемым отношениям 

Наличие пробела, который 

должен быть восполнен. 

Тогда, базируясь на ст.5 ГК, 

допустимо применение аналогии 

закона. 

Если белорусский законодатель не определил 

категории лиц, которые имеют право 

обратиться в суд с иском о признании сделки 

недействительной в связи с нарушением 

порядка совершения крупной сделки, то тогда 

данный институт остается беззащитным, и 

никто вправе обратиться в суд с указанным 

иском 



СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 
В соответствии с п. 2 ст. 182 ГК, иск о признании оспоримой сделки 

недействительной может быть предъявлен в течение со дня, когда истец 

узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для 

признания сделки недействительной. 

Основной вопрос: момент начала течения срока исковой давности? 

Если истец – хозяйственное 

общество  

День совершения сделки 

Если истец – участник общества или 

член совета директоров. 

Данный момент связан со следующими 

обстоятельствами: 

1. проводилось ли общее собрание 

участников (заседание совета директоров); 

2.участвовал ли потенциальный истец в 

указанном собрании (заседании) либо нет; 

3.была ли уважительной причина отсутствия 

лица на собрании (заседании).  



ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

1. Нарушение доверия между участниками гражданских 

правоотношений, а также "вынужденность" сторон сделки нести 

значительные затраты: общество - по соблюдению требований ст.58 

Закона о ХО, а контрагент - по проверке документов, подтверждающих 

принятие решения о крупной сделке.  

2. Злоупотребление недобросовестными хозяйственными обществами и 
их участниками правом на оспаривание крупных сделок, заключенных с 
нарушением законодательства о крупных сделках 

 

 



•представлены доказательства прямого одобрения оспариваемой 

сделки в порядке, предусмотренном ст. 58 Закона о ХО или 

доказательства выражения согласованной воли (действия) 

участников общества для совершения (прямого одобрения) 

оспариваемой сделки; 

•в соответствии с п. 1, 2 ст. 9 ГК, хозяйственным судом установлено 

злоупотребление правом со стороны истца. 



Изменения и дополнения в ст. 58 Закона о ХО, вступившие в 

силу с 26.01.2016 г. 

1. Введен новый субъект, обладающий правом  обращения в суд с иском о 

признании оспоримой сделки недействительной - коллегиальный 

исполнительный орган 

2. Введены обстоятельства, при наличии одного из которых, сделка не может 

быть признана недействительной 

 обратившихся с иском о признании крупной сделки 

недействительной, , 

 о проведении общего собрания 

участников хозяйственного общества (заседания совета директоров 

(наблюдательного совета)), 

2) не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за 

собой причинение убытков хозяйственному обществу или участникам этого 

общества, обратившимся с иском, либо возникновение иных неблагоприятных 

последствий для них; 

3) к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства о 

последующем принятии хозяйственным обществом решения о крупной сделке в 

порядке, предусмотренном настоящим Законом для принятия решения о 

совершении крупных сделок. 

 

 



 Заключение. 
 

1. Защитить в полной мере права и интересы хозяйственного 

общества и его участников 

2. Минимизировать возможность злоупотребления участниками 

общества своими правами на оспаривание крупных сделок 

1. Обеспечения прав и интересов добросовестных контрагентов 

2. Достижения стабильности между субъектами гражданского 

оборота  



Поэтому законодатель и судебные органы, с учетом сложившейся 

судебной практики и доктринальных исследований, пришли к 

выводу о необходимости защиты прав и интересов 

добросовестных контрагентов, определив ряд обстоятельств, при 

наличии которых суд вправе отказать в удовлетворении 

требования о признании оспариваемой сделки недействительной. 

Предполагается, что данные меры смогут ликвидировать 

негативные стороны, связанные с совершением крупных сделок, 

а также будут способствовать защите прав и интересов 

добросовестных контрагентов по крупной сделке. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


