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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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гистрированное или общепризнанное в иностранном государстве, исключительное пра-
во на территории Республики Беларусь действует в случаях, предусмотренных законода-
тельством». Еще более определенная формулировка содержится в Гражданском кодексе 
Российской Федерации. В статье 1475 этого акта сказано, что на территории Российской 
Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в 
единый государственный реестр юридических лиц, и нет упоминания о наименованиях 
иностранных юридических лиц. 

Основная норма материального права, на основании которой иностранное юридиче-
ское лицо может отстоять свои права на фирменное наименование — это статья 8 Париж-
ской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. (далее — Парижская кон-
венция). Она содержит короткий и довольно простой текст: «Фирменное наименование 
охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и не-
зависимо от того, является ли оно частью товарного знака». Если следовать данной фор-
мулировке буквально, а также присовокупить к ней коллизионные правила о личном зако-
не юридического лица, то можно сделать вывод о том, что исключительные права на фир-
менное наименование действуют экстерриториально. В пользу такого толкования свиде-
тельствует также отсутствие в тексте Парижской конвенции специальных статей о незави-
симости национально-правовой охраны этого объекта, как в частности это сделано в от-
ношении изобретений в статье 4-bis и товарных знаков в статье 6. Однако высказывания 
об экстерриториальности прав на фирменные наименования не сопровождаются анализом 
проблемы. При ее более пристальном рассмотрении применение статьи 8 Парижской кон-
венции оговаривается различными условиями, например необходимостью местного ис-
пользования наименования. 

Выделим основные вопросы, которые могут возникнуть при обосновании прав на 
фирменное наименование иностранного юридического лица. Во-первых, важно устано-
вить круг субъектов прав на фирменное наименование: а) только коммерческие органи-
зации или круг субъектов шире, если это допускается по личному закону б) ограничен ли 
круг субъектов лицами, на которых распространяется национальный режим по статьям 2 
и 3 Парижской конвенции или права на фирменные наименования должны признавать-
ся также за лицами, из государств, не участвующих в Парижской конвенции. Во-вторых, 
что именно является объектом охраны: а) применимы ли по этому вопросу правила меж-
дународного частного права о квалификации юридических понятий (ст. 1094 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь) ведь различия в терминах очень велики, б) должно 
ли фирменное наименование иностранного юридического лица соответствовать правилам 
составления в стране по месту испрашивания охраны, можно ли по этому вопросу приме-
нить такие механизмы международного частного права как «оговорка о публичном поряд-
ке» и «императивные нормы» или фирменное наименование иностранного юридического 
лица должно охраняться таким как оно есть (по аналогии с правилами статьи 6-quinquies 
Парижской конвенции для товарных знаков). В-третьих, для решения вопроса о приорите-
те прав на оспариваемое наименование важен момент возникновения прав на фирменное 
наименование, значительные расхождения в национально-правовом регулировании могут 
осложнить решение этого вопроса. Например, в Армении до регистрации юридического 
лица его фирменное наименование должно быть зарегистрировано в патентном ведомстве 
и период между датой регистрации и датой регистрации самого юридического лица мо-
жет оказаться довольно продолжительным. В промежуточный период фирменному наиме-
нованию предоставляется временная правовая охрана, однако сроком не свыше 6 месяцев. 

По верному замечанию Г. Боденхаузена в Парижской конвенции очень мало разъясне-
ний о фирменное наименование и самое главное — отсутствует раскрытие понятия «охра-
няется», поэтому государства-участники вправе регламентировать предоставление охра-
ны специальным законом, законодательством о пресечении недобросовестной конкурен-
ции либо другими возможными средствами. В Республике Беларусь фирменные наимено-
вания регулируются положениями Гражданского кодекса, Закона Республики Беларусь от 
5 февраля 19933 г. № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания», Закона Ре-
спублики Беларусь от 10 декабря 1992 г. № 2034-XII «О противодействии монополистиче-



112

ской деятельности и развитии конкуренции» и рядом других нормативных правовых ак-
тов. Прямых ответов на вышеозначенные вопросы в них нет. Основные правила, с помо-
щью которых иностранное юридическое лицо может защитить права на свое фирменное 
наименование — пункт 1.8.8 постановления Министерства юстиции Республики Бела-
русь от 5 марта 2009 г. № 20 «О согласовании наименований юридических лиц», где ска-
зано, что не допускаются к согласованию наименования, совпадающие с наименования-
ми, зарегистрированными или общепризнанными в иностранных государствах; статья 5.4 
Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания», по которому не подлежат регистра-
ции в качестве товарных знаков для однородных товаров обозначения, тождественные или 
схожие до степени смешения с фирменными наименованиями других лиц. Как и скупой 
текст Парижской конвенции эти положения вызывают скорее вопросы, чем дают ответы.

На наш взгляд толкование и применение норм, затрагивающих отношения с ино-
странным элементом по поводу фирменное наименование, должно быть следующим:

— права на фирменное наименование иностранного юридического лица определяют-
ся его личным законом, и в Республики Беларусь признаются права, основанные на ино-
странных законах любого государства, независимо от его участия в Парижской конвенции,

— к фирменным наименованиям лиц, на которых распространяется национальный 
режим по Парижской конвенции не должны предъявляться никакие требования (о реги-
страции в стране происхождения, об использовании по месту испрашивания охраны и др.) 
и они должны охраняться такими как они есть,

— оговорка о публичном порядке и другие правила главы 74 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь должны применяться с учетом того, происходит ли фирменное наи-
менование из государства — участника Парижской конвенции.

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА

КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

Москалевич Г. Н., Белорусский государственный экономический университет

При своей неоспоримой актуальности проблемы, связанные с международным граж-
данским процессом, в отечественной литературе изучены и освещены недостаточно. Не 
проведено всестороннее исследование тенденций развития международного гражданско-
го процесса, не определены основные направления, необходимые для развития отече-
ственных процессуальных механизмов, ориентированных на сотрудничество с зарубеж-
ными правовыми системами.

Особенность взаимосвязи международного гражданского процесса и международного 
частного права состоит в том, что без привязки к юрисдикции какого-либо государства, без 
его правоприменительной практики невозможно решение коллизионной проблемы в аспек-
те международного частного права и соответственно применения норм материального пра-
ва. В связи с этим наблюдаются общие тенденции их развития - интеграция и глобализа-
ция, что, тем не менее, сочетается с принципиальными различиями их правовой природы.

В целом международный гражданский процесс испытывает в большей степени влия-
ние глобализации экономики и культурных связей, где центральное место занимают пра-
ва человека, вне зависимости от его гражданства. Придание этим правам универсально-
го характера и трансформация их в национальное законодательство и судебную практику 
следует рассматривать как форму унификации международного гражданского процесса.

При этом международные стандарты не следует воспринимать как относящиеся толь-
ко к международному гражданскому процессу. Принципы судебного процесса, гарантиру-
ющие права человека, имеют универсальный характер и должны соблюдаться независимо 
от присутствия в деле иностранного элемента. Однако дела с иностранным элементом не-
редко рождают проблемы, которые требуют специального регулирования или подходов к 
их разрешению, основанных на соблюдении общепризнанных принципов судопроизвод-
ства. Так, при рассмотрении арбитражными судами дел с участием иностранных юриди-
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