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КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

юРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Н. Г. Маскаева, В. Н. Козлович

Представлен анализ положений актов законодательства и международных 
договоров Республики Беларусь, посвященных определению личного закона юри-
дического лица (lex societatis), и сформулированы предложения по их совершен-
ствованию.

The article is dedicated to the analysis of the rules of legal acts and treaties of the 
Republic of Belarus, dedicated to the determination of the proper law of the company 
(lex societatis), and to the formulation of proposals on their improvement.
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Активная деятельность иностранных юридических лиц в Республике 
Беларусь, широкая сфера частноправовых отношений, в которые они всту-
пают, влекут необходимость выяснения их гражданско-правового статуса, 
что обусловлено разрешением соответствующего коллизионного вопроса. 

В законодательствах различных государств и международных догово-
рах для обозначения права, регулирующего вопросы указанного статуса, 
используются различные термины: 

  • «личный закон юридического лица» (ст. 25 Закона Украины от 
23 июня 2005 г. «О международном частном праве» [1], ст. 1206 Граж-
данского кодекса Республики Таджикистан (часть третья) от 1 марта 
2005 г. [2]); 

  • «национальный закон иностранного юридического лица» (ст. 1596 
Гражданского кодекса Республики Молдова от 6 июня 2002 г. [3]); 

  • «закон юридического лица» (ст. 1100 Гражданского кодекса Респу-
блики Казахстан (особенная часть) от 1 июля 1999 г. [4], ст. 1175 Граж-
данского кодекса Республики Узбекистан (часть вторая) от 21 декабря 
1995 г. [5]); 

  • «право, применимое к юридическому лицу» (droit applicable à la 
société) (ст. 155 Федерального закона Швейцарской Конфедерации от 18 де-
кабря 1987 г. «О международном частном праве» (Loi fédérale sur le droit 
international privé du 18 décembre 1987 [6]) и др. 
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В статье для удобства используются термины «личный закон юриди-
ческого лица» и lex societatis (за исключением случаев цитирования пра-
вовых норм), поскольку они являются устоявшимися в науке международ-
ного частного права.

Тематика lex societatis освещается в работах многих авторов, в част-
ности Й. Альпманна (J. Alpmann) [7], Л. П. Ануфриевой [8], А. В. Асо-
скова [9], А. Я. Аухатова [10], М. М. Богуславского [11], М. И. Бруна [12], 
Н. Н. Вознесенской [13], И. В. Гетьман-Павловой [14], А. М. Городисского 
[15], Г. К. Дмитриевой [16], Е. А. Дубовицкой [17], Н. Ю. Ерпылевой [18], 
В. П. Звекова [19], О. В. Кадышевой [20], В. С. Каменкова [21], Г. Г. Коп-
пенштайнера (H-G. Koppensteiner) [22], Е. Б. Леанович [23], О. В. Ма-
зур [24], А. М. Маковского [25], М. А. Манукяна [26], Т. Н. Нешатае-
вой [27], С. В. Николюкина [28], Л. Раапе [29], Т. Раушера (T. Rauscher) 
[30], Ф. Л. Хаусманна (F. L. Hausmann) и Й. Седемунда (J. Sedemund) [31], 
Х. Р. Шамсиева [32], Ю. М. Юмашева [33] и др. Эти авторы достаточно 
подробно рассматривают такие вопросы, как понятие, сфера примене-
ния, сущность критериев личного закона юридического лица, их до-
стоинства и недостатки, проблемы применения отдельных из них и др. 
Вместе с тем анализу коллизионных норм законодательства Республики 
Беларусь, касающихся lex societatis, в научной литературе уделено недо-
статочно внимания. 

Цель статьи – разработать предложения по совершенствованию кол-
лизионного регулирования гражданско-правового статуса юридических 
лиц в Республике Беларусь.

Упомянутые коллизионные нормы содержатся в Гражданском кодексе 
Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. [34] (далее – Гражданский ко-
декс, ГК Республики Беларусь) и ряде международных договоров Респу-
блики Беларусь о правовой помощи.

В соответствии со ст. 1111 ГК Республики Беларусь законом юриди-
ческого лица считается право страны, где это юридическое лицо учреж-
дено. Аналогичные нормы закреплены в ст. 35/B Договора между Со-
юзом Советских Социалистических Республик и Венгерской Народной 
Республикой об оказании правовой помощи по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 15 июля 1958 г. [35], п. 2 ст. 21 Дагавора паміж 
Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча аб прававой дапамозе i пра-
вавых адносiнах па грамадзянскiх, сямейных, працоўных i крымiнальных 
справах от 26 октября 1994 г. [36], п. 2 ст. 21 Договора между Республи-
кой Беларусь и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых 
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отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февра-
ля 1994 г. [37], п. 2 ст. 23 Договора между Республикой Беларусь и Литов-
ской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 г. [38], ч. 2 ст. 20 
Договора между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран о 
правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 7 ноября 2006 г. 
[39], п. 2 ст. 21 Договора между Республикой Беларусь и Социалистиче-
ской Республикой Вьетнам о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 14 сентября 
2000 г. [40], п. 3 ст. 16 Договора между Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик и Республикой Куба о правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 28 ноября 1984 г. [41], п. 3 ст. 23 Конвен-
ции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам от 22 января 1993 г. [42], п. 3 ст. 26 Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 7 октября 2002 г. [43], п. 2 ст. 19 Договора между Со-
юзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Социа-
листической Республикой о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам от 27 апреля 1972 г. [44].

На основании данных норм личный закон юридического лица опреде-
ляется в соответствии с единственным, достаточно распространенным в 
мире1, критерием – критерием места учреждения (инкорпорации). 

В научной литературе зачастую отмечается, что одним из главных до-
стоинств указанного критерия является легкость его применения [51]. Од-

1 Он используется в странах, принадлежащих к англосаксонской системе права, 
некоторых странах Латинской Америки (например, в Венесуэле (ст. 20 Закона 
Республики Венесуэла от 6 августа 1998 г. «О международном частном праве» 
[45]), Перу (ст. 2073 Гражданского кодекса Республики Перу от 24 июля 1984 г. 
[46])), Тунисе (ст. 43 Кодекса Тунисской Республики о международном част-
ном праве от 27 ноября 1998 г. [47]), Македонии (п. 2 ст. 16 Закона Республики 
Македония от 4 июля 2007 г. «О международном частном праве» [48]), боль-
шинстве государств – членов СНГ (Казахстане (ст. 1100 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан), Кыргызской Республике (ст. 1184 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики (часть вторая) от 5 января 1998 г. [49]), Молдове (п. 1 
ст. 1596 Гражданского кодекса Республики Молдова), России (ст. 1202 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. [50]), 
Таджикистане (ст. 1206 Гражданского кодекса Республики Таджикистан), Узбе-
кистане (ст. 1175 Гражданского кодекса Республики Узбекистан) и др.
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нако данная точка зрения представляется спорной. Использование кри-
терия инкорпорации требует установления страны, в которой учреждено 
юридическое лицо2. В вышеназванных международных договорах Респу-
блики Беларусь никаких разъяснений по данному вопросу не содержит-
ся. На основе ч. 2 п. 20 постановления Пленума Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 21 «О некоторых во-
просах рассмотрения хозяйственными судами Республики Беларусь дел 
с участием иностранных лиц» (далее – постановление Пленума ВХС 
№ 21) [52] такой страной является страна, где юридическое лицо заре-
гистрировано или имеет свое основное местонахождение. Исходя из 
этого, можно сделать вывод о том, что юридическое лицо считается уч-
режденным в той или иной стране, если оно зарегистрировано на ее тер-
ритории либо имеет там основное местонахождение. По нашему мнению, 
заложенный в постановлении Пленума ВХС № 21 подход несколько не-
корректен. Учреждение (создание) юридических лиц представляет собой 
процесс, результатом которого является приобретение ими правосубъект-
ности. Именно с этого момента юридические лица являются учрежден-
ными (созданными). Юридические лица приобретают правосубъектность 
в силу разнообразных юридических фактов. Наиболее распространен-
ным является регистрация юридических лиц государственными органа-
ми с внесением информации об этом в соответствующие реестры (реги-
стры) и выдачей подтверждающих документов. Вместе с тем в некоторых 
странах действует уведомительный порядок создания юридических лиц, 
в соответствии с которым они создаются без регистрации. Такой поря-
док действует, например, в Дании в отношении общественных объеди-
нений [53, с. 66]. 

Наличие в том или ином государстве основного местонахождения юри-
дического лица юридическим фактом не является и, на наш взгляд, не сви-
детельствует о том, что оно в данном государстве учреждено. В связи с 
2 В некоторых международных договорах используются иные формулировки, 

имеющие аналогичное значение, например, «Договаривающаяся Сторона, на 
территории которой оно (юридическое лицо. – Прим. авт.) было зарегистри-
ровано» (ст. 35/B Договора между Союзом Советских Социалистических Рес-
публик и Венгерской Народной Республикой об оказании правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам), «Договаривающаяся Сторона, 
на территории которой оно (юридическое лицо. – Прим. авт.) создано» (п. 2 
ст. 21 Договора между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам).
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этим полагаем, что из ч. 2 п. 20 постановления Пленума ВХС № 21 слова 
«(зарегистрировано или имеет свое основное местонахождение)» необхо-
димо исключить. Указание по поводу того, что является страной, в кото-
рой учреждено юридическое лицо, целесообразно закрепить в ст. 1111 ГК 
Республики Беларусь, а также в вышеуказанных статьях международных 
договоров Республики Беларусь о правовой помощи. При формулирова-
нии соответствующих норм представляется возможным учет опыта ино-
странных государств, например Республики Венесуэла, в ч. 2 ст. 20 Зако-
на «О международном частном праве», в которой под местом учреждения 
юридических лиц частноправового характера понимается место, где вы-
полнены формальные и содержательные требования к созданию таких 
юридических лиц («lugar... aquél en donde se cumplan los requisitos de forma 
y fondo requeridos para la creación de dichas personas»).

Что касается сферы применения личного закона юридического лица, 
то как и в Гражданском кодексе, так и в международных договорах Ре-
спублики Беларусь она определена достаточно узко. Под нее подпадают 
вопросы:

возникновения юридического лица (ст. 35/B Договора между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Венгерской Народной Респу-
бликой об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уго-
ловным делам), либо 

правоспособности (п. 1 ст. 1112 ГК Республики Беларусь, п. 2 ст. 21 
Дагавора паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча аб прававой 
дапамозе i прававых адносiнах па грамадзянскiх, сямейных, працоўных i 
крымiнальных справах, п. 2 ст. 21 Договора между Республикой Беларусь 
и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам, п. 2 ст. 23 Договора меж-
ду Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, ч. 2 
ст. 20 Договора между Республикой Беларусь и Исламской Республикой 
Иран о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, п. 2 ст. 21 
Договора между Республикой Беларусь и Социалистической Республикой 
Вьетнам о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-
мейным, трудовым и уголовным делам, п. 3 ст. 16 Договора между Сою-
зом Советских Социалистических Республик и Республикой Куба о пра-
вовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, п. 3 ст. 23 
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., п. 3 ст. 26 Конвенции 
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о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 7 октября 2002 г.), либо

правоспособности и дееспособности (п. 2 ст. 19 Договора между Сою-
зом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Социали-
стической Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам).

Вместе с тем при разрешении судами Республики Беларусь споров с 
участием иностранных юридических лиц могут возникнуть и иные вопро-
сы, касающиеся их гражданско-правового статуса (вопросы относитель-
но организационно-правовой формы того или иного юридического лица, 
его наименования, внутренней организации, приобретения им граждан-
ских прав и принятия на себя гражданских обязанностей, ответственно-
сти юридического лица и его учредителей (участников) по его обязатель-
ствам, отношений внутри юридического лица, включая его отношения с 
участниками, представительства, реорганизации, прекращения деятельно-
сти, правопреемства юридического лица и др.), для разрешения которых 
необходимо установление права, подлежащего применению. Отсутствие 
в Гражданском кодексе и международных договорах Республики Беларусь 
специально предназначенных для этого норм, по нашему мнению, созда-
ет предпосылки для формирования неединообразной правоприменитель-
ной практики. 

Традиционно перечисленные вопросы в доктрине международного 
частного права относят к сфере применения личного закона юридическо-
го лица [8, с. 56; 19, с. 43]. Такой же подход используется и в законода-
тельстве многих государств (в частности, Италии (п. 2 ст. 25 Закона Италь-
янской Республики от 31 мая 1995 г. «О реформе итальянской системы 
международного частного права» [54]), Бельгии (ст. 111 Кодекса Коро-
левства Бельгия о международном частном праве от 16 июля 2004 г. [55]), 
Литвы (п. 1 ст. 1.20 кн. 1 Гражданского кодекса Литовской Республики от 
18 июля 2000 г. [56]), Молдовы (п. 2 ст. 1596 Гражданского кодекса), Поль-
ши (п. 3 ст. 17 Закона Республики Польша от 4 февраля 2011 г. «О между-
народном частном праве» [57]), России (п. 2 ст. 1202 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), Швейцарии (ст. 155 Закона Швейцарской Конфе-
дерации «О международном частном праве»)).

Полагаем, что сфера применения личного закона юридического лица 
должна быть соответствующим образом расширена в Гражданском ко-
дексе и международных договорах Республики Беларусь о правовой  
помощи. 
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