
суды, связана с тем, что перечень таких исключений неодинаков. Транс-
граничность компьютерных сетей приводит к тому, что граждане могут 
быть осуждены за действия, совершенные в своей стране и соответствую¬ 
щие ее законодательству — но противоречащие праву иного государства. 
Показательным является дело, в котором гражданин Австралии, находясь 
в Австралии, опубликовал на австралийском сайте нацистскую пропаган
ду. Немецкий суд приговорил его к тюремному заключению, так как сайт 
был доступен для граждан Германии, а в этой стране отрицание Холокоста 
является уголовно наказуемым деянием. 

Технические способы, которые позволяют ограничивать несанкциони¬ 
рованное использование объектов авторского права, также вызывают опа¬ 
сения в условиях трансграничности. Нормы многих актов — например, 
закона «Об авторском праве в цифровую эпоху» (DMCA) США — счита¬ 
ются слишком жесткими и непропорционально ограничивающими права 
пользователей и возможности реализации их законных интересов. В каче¬ 
стве примера можно привести широко известное дело Д. Склярова. 

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на обозначенные 
сложности в решении проблем, стоящих перед авторским правом в усло¬ 
виях трансграничности и глобализации, с развитием и расширением су¬ 
дебной практики использование цифровых произведений в компьютер¬ 
ных сетях является все более предсказуемым в части правового регули¬ 
рования. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП 

Шевцова О. И., Белорусский государственный университет 

Финансово-промышленная группа (далее — ФПГ) представляет собой 
организационно-хозяйственную форму объединения юридических лиц, сущ¬ 
ностным признаком которого является объединение промышленного и бан¬ 
ковского капитала с целью осуществления инвестиционных проектов. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О финансово-про
мышленных группах» от 4 июня 1999 г. ФПГ, в которых наряду с резиден¬ 
тами Республики Беларусь участвуют нерезиденты, определены как транс¬ 
национальные. Если такая ФПГ создана на основе межправительственно¬ 
го соглашения, она является межгосударственной (ст. 3). 

Республика Беларусь и Российская Федерация заключили Соглаше¬ 
ние об основных принципах создания ФПГ (совершено в Минске 6 янва¬ 
ря 1995 г.). Это соглашение содержит договоренность сторон способство¬ 
вать созданию ФПГ с участием юридических лиц обоих государств (ст. 1). 
Однако оно не является основой для формирование единого механизма 
правового регулирования для ФПГ ввиду отсутствия достаточной регла¬ 
ментации положений об их создании и деятельности. 

В ходе экономического сотрудничества ряд белорусских предприятий 
участвуют в деятельности ФПГ, зарегистрированных в России (таких как 
«Форам», «Интеграл», «Большегрузные автомобили» и пр.), в Беларуси 
зарегистрированы ФПГ с участием российских предприятий — «Россий¬ 
ский уголь», «Планар» и пр. Белорусско-российские ФПГ в основном объе¬ 
диняют государственные предприятия. Это утверждение справедливо и 
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для ФПГ с участием лиц из других стран СНГ. Создание же транснацио¬ 
нальной ФПГ для частных инвесторов не является достаточно привлека¬ 
тельной формой совместного бизнеса. 

Причина такой ситуации видится в сложности правового регулирова¬ 
ния ФПГ. В доктрине отмечается его несогласованность с требованиями 
корпоративного права. Это связано с неоднозначной правовой природой 
ФПГ. С одной стороны, ФПГ имеет черты корпорации (наличие организа¬ 
ционной структуры, собственного наименования), но, с другой стороны, ФПГ 
не является юридическим лицом и правовой основой деятельности ФПГ 
служит договор о ее создании. Закон Республики Беларусь «О ФПГ» требу¬ 
ет обязательного наличия договора о создании ФПГ (ст. 2). В то же время 
при рассмотрении структуры ФПГ выделяют две разновидности ФПГ в 
зависимости от правовой природы связей внутри группы. Первая модель 
основана на заключении договора, который является разновидностью дого¬ 
вора простого товарищества; вторая — на существовании связи между ос¬ 
новным и дочерним обществами. Во втором случае не возникает проблемы 
регулирования отношений по объединению капитала для совместной дея¬ 
тельности, по принятию согласованных решений и осуществлению совмест¬ 
ной деятельности, то есть отсутствует фактическая необходимость в оформ¬ 
лении договорных отношений. Законодательство Республики Беларусь о 
ФПГ не учитывает специфику в регулировании этих двух моделей. 

Не менее важен для выяснения причины невостребованности ФПГ 
вопрос о цели, которую можно достичь, создав ФПГ. Основным мотивом 
для участников рынка может служить возможность получить предусмот¬ 
ренную законодательством о ФПГ государственную поддержку. Однако 
она не является необходимым следствием регистрации ФПГ, и ее предос¬ 
тавление остается на усмотрение государства. Нормы права, которые регу¬ 
лируют статус ФПГ, не создают каких-либо преимуществ для зарегистри¬ 
рованной в качестве ФПГ группы юридических лиц по сравнению с фак¬ 
тически существующей группой. 

В Российской Федерации в июне 2007 г. был принят закон о призна¬ 
нии утратившим силу закона о ФПГ. В пояснительной записке к проекту 
этого закона парламентарии обосновали свое решение отсутствием эконо¬ 
мической и правовой целесообразности в существовании ФПГ. Таким об¬ 
разом, деятельность ФПГ, зарегистрированных в России, подчинена нор¬ 
мам корпоративного права о взаимодействии основного и дочернего об¬ 
ществ и (или) положениям договорного права. 

Несмотря на указанные недостатки, представляется, что ФПГ может 
служить основой для разработки модели объединения юридических лиц, 
инкорпорированных в различных государствах СНГ. Во-первых, такая 
форма объединения знакома праву государств-участников и не потребует 
внесения кардинальных изменений в национальное корпоративное право. 
Во-вторых, элемент наднационального регулирования позволит применять 
ко всей группе единообразные правила. 

Проблема двойственной правовой природы ФПГ может быть разрешена 
путем усиления корпоративных начал в структуре ФПГ, в том числе за счет 
введения минимального размера участия юридических лиц, составляющих 
ФПГ, в имуществе друг друга, разработки единого документа для всей груп¬ 
пы по примеру устава юридического лица (взамен группы договоров, кото¬ 
рые должны заключать участники ФПГ), урегулирования вопроса приме¬ 
нимого права к правоотношениям внутри транснациональной ФПГ. 


