
Правида территориальной компетенции обычно не вызываю·r серь

езных затруднений в практике их применения. Иначе обстоит деда с оп 

ределением предмстнпй компе1•енции нотариуса в делах с иностра.нным 

элементом. Нотариус не может нревышатъ свои полномочия, установ

ленные внутренним зако1юда·гельством, однако достаточно ли для нот11-

риуса соблюден~1л толы<о собственного законодательства и может ли он 

проигнорировать требования иностранного закона, применимого к си-

1•уации 110 существу. Может ли он совершать нотариальные дейстuия, 

которые по иностранному законодательству отношпся к компетенции, 

например, суда? Представляется, что в любом случае нотариусу следует 

nроанализирова'!·ь положения соответствующего иностранноrо закона, 

определяющего компетенцию того или иного юрисдикционноrо органа 

иностранного государства. 

Лодводя итог вышесказанному, стоит о·rметить, что вопросы nрак

тичесхоrо харак1'ера требуют не только детального изучения и исследо

вания, но ~f выработки комплексного механизма практики разрешения 
коллизий и nробелов, возникающих при столкновении норм междуна

родного частного права и международного гражданского процесса, а 

также норм вациональво!'о и иностранного права . Кроме того, необхо

дима работа по принятию единых стандартов и методических рекомен

даций в области применения иностранного и национапьноrо права в от
ношенюt правоотношений с иностранным элементом. 

А.Ю. Ломако, магистр юрид. наук 
БГЭУ (Минск) 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В последнее время активн() обсуждается проблема раз1 ·раничения 

недействительных и несостоявшихся сделок в аспекте правильного 

применения норм гражданского законодательства в це;юм. Л. Жюллио 

дела Морандьер обращал внимание на то, что •некоторые представите

ли классической литера1•уры усложнили и без того неясное учение о не

действительности, предложив различать третий вид лишенного силы 
договора - договор несостоявшийся". Это понятие должно быть отки 

нуто ... Оно бесполезно, ибо невозможf!о обнаружить подлинный nрак

т 1tческий смысл отграни•1ения несостоявшихся договоров от договоров 

недействительных• (1, с. 278]. 
В юридической литературе несостоявшиеся сделки 11ногда сравни -

11апись с недейс1·витеды1ыми. •По смыслу слоuа под понятие недействи 

тельности подходит 11 такая сделttа, - ттиса11 Д.И. Мейер, - которая 

оказывается бессильной в 1ори.цическом быту по отсутствии условия, 
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которое 011редедено ддя ее существовани11 самими участниками сделки; 

но та~<ую сделку мы называем несостоявшейся, находя это название бо

лее спответствующим ее прr-rроде• [2, с. 231). 
Итак, наряду с недействительными сделкам.и в отдел1>1fЫХ нормах 

Гр/\жданс1<ого кодекса Республики Беларусь (далее - ГI\) ведется речь 
о яезf\КЛ!оченных договорйх, по-друrо:-.оrу именуемых •Несостоявшими

ся сделкам-и•, при э•гом rраждюн:ко-r1равовые последствия последних 

нс всегда четко и безоговорочно определены. Отметим, что пос·rанов;1е

н11ем Пленума Высшего Хозяйственноrо Суда Республики Беларусь от 
28 октября 2005 r. № 26 разъяснено, •1то при разрешении сuоров о не

дет'iствителыюсти сделок следует ра:~гр11н11чивать недействительные до

говоры от незаключенных договоров, т.е. таких договоров, в которых 

отсутствуют установJJенные ааконодательством условин, необходимые 

для их заключения. Хозяйственный суд, установив, что договор явля

ется незаключенным, оставляет без удовлетворения ис1< по спору о не

действительности сделки. Последствю1 недейстnительности сдел1<и к 
незАключенному договору не nрименлю·rся (3, n. 14]. 

Недействительяос1'ь - это правовая оценка соо1'ве1'с·гоующей ре
альности, которая представляет собой состаn сделки, порочный по тому 
ИJJИ иному ос11оввнию, а несостоявшаяся сделка скорее некое соц11аль

ное яаление, не обладающее составом сдеяки ющ таковой. KllR указы
вал О.А. Красавчиков, •она не имеет никакого юриднч_еско!'о значенин 

для развития nравоотношеRия, на устtню1шенпе, изменение или пре

кращение которого она направле11а• (4, с. 58]. 
Считаем, что в качестве критер11я обособления недействите11ьных и 

несостоявшихсн сделок должна выступать их предполагаемая способ
яостъ тюрождать гражданско-правовые последс'rвия: недействительная 
сделка может uовлечь за собой (как правило, нежелаемые с1·орона.vrи) 

последствия, несостоявшаяся же таних последствий не влечет. 

О незакдюче1П1ом договоре можно вести речь в случае, есди субъек

ты rражданскнх правоотношений не приходит к соглашению. С:1ед
ствнем отсутствия соrлашеаия выстуnаt1•r uрекращение их вза.имоптно

шепий без настуnленин как позитивных, тнк и негативных послед

ств11й. Если одна из сторон начала исполнение договора, а другая при 

ннла его и (11ли) rтроазвела встречное предоставление, то такой договор 

недопустимо nрш1на11ать незаключенным, ·гак как укааав-ные деikт11ин 

свндетельствуют о нашfчии общего волеизъяnленип, направленного Hli 

установJJение, изменение lfЛИ прекращение 1 ·раждапских ттрав и обн

занностеii и, следовательно, заключениlf сделки. 

Отметим , что доrовор аренды здания или сооружения, ааключен· 

вый на срои не менее года, под;1ежит rосударствеFнюй регистрации. Од
нако в рассматриваемом cJJyчae та1<0Й договор не будет являться недей 

ствитРльным. а •считается ааключенным с момента такой реr}tстра 
ции•. Это означает, что незарегистрированный договор аренды, uo сути 
несуществующий 11 в це;юм для права безразли•шый, после наступле
ния опреде;1еннъ1х ус11овий (госудирственкой реги<:тр1щи11} трансфор

мируется в 1~делку, юр1fДический фaN'I' [5, 11. 2 c·r. 622 ГК]. 
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С учетом 11зложенного предлагаем внести изменения в п. 3 ст. 403 
ГК. заменив •заключенным• словом •действительным•. Действующая 
редакция указанной нормы нелогична, поскольку договор, подписан

ный и представленный сторонами на регистрацию, в принципе не мо

жет быть незаключениым, а регистрирующий орган следовало бы рас

ценивать как сторону в сделке. Такой договор является именно недей

ствительным. 
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АКТУ АЛЪНЪIЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА УСТУПКИ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Гражданский кодекс Республики Беларусь [1] (далее - ГК) устанав
ливает универсальную оборотоспособностъ объектов гражданских прав: 

они могут свободно отчуждатьсн или переходить от одного лица к друго

му в порядке универсального правопреемства пли иным образом, если 

он11 не изъяты из оборота или не ограничены в обороте (ст. 129 ГК). Дан

ное положение в полной мере относится и к исключительным правам. 

ДJJя обоэначевия сделки, при которой происходит беэвоэвратный 

переХО/\ исключительного права к другому лицу, отечественный зако

нодатель использует термин .-уступ~<а •.Договор устуnки упомияnРтся в 

законодательных актах, посвюценных охране отдельных объектов пра

ва интеллектуальной собственности. Недавно данный доl'овор был пои

менован и в ГК [2]. 
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