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странного решения о расторжении брака требуется наличие определенных оснований, та-
кой гражданин вправе отразить данные факты в качестве мотивов расторжения брака в ис-
ковом заявлении о расторжении брака и предъявить требование о составлении мотивиро-
вочной части решения.

ЗАЩИТА ПРАВ КРЕДИТОРОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕОРГАНИЗАЦИИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Кубрак Е. В., Белорусский государственный экономический университет

Защите прав кредиторов при проведении реорганизации хозяйственных обществ, уде-
ляется особое внимание в зарубежном законодательстве. Прежде всего она обеспечивает-
ся путем предоставления полной информации о каждом этапе реорганизации. 

Общий подход к защите прав кредиторов предусматривает предоставление им обеспе-
чения исполнения обязательств, гарантий их исполнения. Таким образом, кредитор лю-
бой реорганизуемой компании не может повлиять на процедуру реорганизации, а может 
лишь потребовать предоставления соответствующего обеспечения исполнения его требо-
вания, либо привлечения всех участвующих в реорганизации компаний к солидарной от-
ветственности. 

Законодательные акты зарубежных стран, регулирующие отношения, связанные с ре-
организацией компаний, в обязательном порядке устанавливают срок, в течение которо-
го кредиторы могут заявить свои требования. Характерной особенностью реорганизации 
компаний в некоторых странах Европейского союза является запрет на регистрацию (всту-
пление в силу) решения о реорганизации до момента удовлетворения требований возра-
жающих кредиторов. 

Срок предъявления требований кредиторами, как правило, начинает течь с момента 
официального опубликования решения о реорганизации, утвержденного общим собрани-
ем акционеров, либо с момента письменного уведомления кредиторов о принятом реше-
нии о реорганизации. 

В соответствии с нормами Закона об обществах Норвегии Служба ведения Реестра 
компаний публикует договор о слиянии (право Скандинавских стран предусматривает 
возможность реорганизации компаний только в форме присоединения, слияния и пре-
образования.), и кредиторы, возражающие против слияния, должны сообщить об этом в 
Службу в течении 3 месяцев со дня извещения. При этом, если хотя бы один кредитор вы-
ступит против слияния, то оно не может быть зарегистрировано, пока не будут удовлетво-
рены требования возражающего кредитора путем досрочного исполнения обязательства 
или предоставления гарантий его исполнения. 

Законодательство Финляндии ограничивает срок обращения кредиторов четырьмя 
месяцами с момента публикации судом ходатайства присоединяемой компании о разреше-
нии исполнения договора о присоединении (слиянии). Суд не выносит решения о разре-
шении исполнения договора о слиянии до тех пор, пока требования возражающего креди-
тора не будут удовлетворены или пока не будут предоставлены надлежащие гарантии ис-
полнения требований такого кредитора. Отметим, что согласно Закону об обществах Фин-
ляндии компания считается реорганизованной, а реорганизация завершенной, не с момен-
та регистрации новой компании в Торговом реестре, а с момента регистрации в Торговом 
реестре разрешения суда на исполнение договора о слиянии.

Предоставление обеспечения исполнения обязательств, как правило, осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном гражданским законодательством зарубежных стран. Так, 
обеспечением может служить депозит денег или ценных бумаг, залог движимого имуще-
ства, ипотека недвижимости и др. 

В отличие от законодательства Скандинавских стран, в Германии и Франции креди-
торы для того, чтобы получить какие-либо гарантии со стороны участвующих в реорга-
низации компаний, должны доказать, что реорганизация ставит по угрозу исполнение их 
обязательств. 
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Еще одним способом защиты прав кредиторов, является возможность привлечения 
к солидарной ответственности всех компаний, участвующих в реорганизации и возник-
ших в результате нее. Общее правило об ответственности реорганизуемых компаний в 
форме разделения, которое содержится в статье 12 директивы Совета № 89/891/ЕЕС от 
17 декабря 1982 г., гласит, что до тех пор, пока требования кредитора компании, кото-
рой было передано обязательство в соответствии с решением о разделении, не были удо-
влетворены, все приобретающие компании несут солидарную ответственность по данно-
му обязательству. Однако странам-членам Европейского союза предоставляется возмож-
ность ограничить такую ответственность размером чистых активов, распределенных меж-
ду компаниями-участницами реорганизации. 

В результате анализа защиты прав кредиторов при проведении реорганизации по за-
конодательству зарубежных стран мы можем сформулировать следующие положения. 
Право зарубежных стран занимает жесткую позицию по вопросу о моменте завершения 
процедуры реорганизации. Кредиторы могут защитить свои права лишь в форме предо-
ставления им обеспечения исполнения обязательств (в некоторых странах досрочного ис-
полнения обязательств) и привлечения реорганизованных и вновь образованных компа-
ний к солидарной ответственности. Правом зарубежных стран исключается ситуация не 
уведомления кредиторов о предстоящей реорганизации, так как опубликование решения 
о реорганизации или письменное уведомление кредиторов осуществляется самим реги-
стрирующим органом (судом, торговой палатой), реже реорганизуемой компанией, но 
под контролем регистрирующего органа. Возражающие против реорганизации кредито-
ры должны заявить свои требования не в реорганизуемую компанию, а непосредственно 
в суд, оценивающий риск, который должны в разумной степени нести кредиторы, и при-
нимающий решение о необходимости предоставления гарантий или досрочного исполне-
ния обязательства. Таким образом, суд все равно привлекается в процесс реорганизации 
с целью разрешения споров с кредиторами и играет решающую роль на стадии заверше-
ния реорганизации. 

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ

В МЕЖДУНАРОДНОМ ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ

Леанович Е. Б., Белорусский государственный университет

Наименование юридического лица раскрывает определенную информацию о нем (об 
организационно-правовой форме, о характере деятельности) и индивидуализирует его как 
участника гражданского оборота. В отношении рассматриваемого объекта выделим два 
правовых режима. С одной стороны, наименование относится к вопросам личного стату-
са юридического лица и регулируется правом, определяемым по коллизионной привязке 
«личный закон». В отличие от статьи 1202.2.3) Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьи 1111 и 1112 Гражданского кодекса Республики Беларусь не разъясняют какие 
именно вопросы относятся к личному статусу. Однако отнесение вопросов наименования 
к личному статуту объективно необходимо. Права на использование наименования обыч-
но возникают на стадии создания юридического лица и должны сохраняться в иностран-
ной юрисдикции с учетом правил, по которым юридического лица стало индивидуализи-
ровать себя соответствующим образом. 

С другой стороны, определенная часть наименования является объектом интеллекту-
альной собственности. Согласно принципу территориальности, который является осно-
вой для решения проблемы международной охраны интеллектуальной собственности, 
признание исключительных прав иностранного юридического лица может вызвать опре-
деленные проблемы. В статье 1015 Гражданского кодекса содержится недвусмысленные 
указания о территориальности прав на фирменное наименование: «На территории Респу-
блики Беларусь действует исключительное право на наименование, зарегистрированное в 
Республике Беларусь в качестве обозначения юридического лица. На наименование, заре-
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