
Использование подобных выражений в прошедшем времени допускается, ког

да стороны заключают договор и применяют его условия к их отношениям, фак¬ 

тически сложившимся до заключения этого договора (п. 2 ст. 395 ГК). 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ «ОБЪЕДИНЕНИЙ» ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Протащик Т.М., судья Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь 

Концентрация и интеграция капитала вылились в возникновение новых ры¬ 

ночных субъектов. Они основаны путем объединения различных форм капита¬ 

ла: промышленного, торгово-посреднического, банковского, страхового и других 

форм финансового капитала в единую организационную структуру. 

До сих пор автономно существовавшие индивидуальные капиталы объеди¬ 

няются, чтобы усилить влияние на производство и обращение. Совместное ис¬ 

пользование капиталов с различными кругооборотами и циклической оборачи¬ 

ваемостью позволяет обеспечить оперативную переориентацию ресурсов в целях 

восстановления нарушенного равновесия и стабилизации роста доходности. Объ¬ 

единение разнородных капиталов знаменует эволюцию капитала в более сложную 

форму нового порядка. 

Спектр организационных форм капитала начинает расширяться за счет воз¬ 

никновения новых тенденций в хозяйственной практике развитых стран: прежде 

всего ускоренных темпов концентрации и интеграции капитала, наблюдаемых с 

конца 70-х — начала 80-х годов, превращения в гигантские хозяйственные компа¬ 

нии крупных промышленных, банковских, торговых, страховых и других компа¬ 

ний, преобразования финансовых групп в финансово-промышленные группы и 

комплексы (системы). 

Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее — ГК) впервые на законода¬ 

тельном уровне определил понятие такого важного экономического и правого яв¬ 

ления как группа юридических лиц, выступающих в имущественном обороте в 

качестве определенного экономического и правового единства. 

В гражданском законодательстве Республики Беларусь, в том числе в Законе 

Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обще¬ 

ствах» [1], дочерние и основные общества присутствуют исключительно в рамках 

регулирования хозяйственных обществ. 

Законодательство Республики Беларусь наряду с содержащимися в ГК поня¬ 

тиями «основное общество (товарищество)» и «дочернее общество» содержат по¬ 

нятие «хозяйственная группа», установленное Указом Президента Республики 

Беларусь от 27 ноября 1995 г. № 482 «О создании и деятельности в республике хо¬ 

зяйственных групп» [2], «финансово-промышленная группа», закрепленное Зако¬ 

ном Республики Беларусь от 4 июня 1999 г. № 265-З «О финансово-промышленных 

группах» [3], а также понятие «холдинг», впервые упомянутое в постановлении 
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Совета Министров Республики Беларусь от 20 апреля 1993 г. № 250 «О холдингах, 

создаваемых в процессе приватизации» [4] и в Законе Республики Беларусь от 10 

декабря 1992 г. № 2034-XII «О противодействии монополистической деятельности 

и развитии конкуренции» [5], в последующем получившее развитие в Указе Пре¬ 

зидента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 660 «О некоторых вопросах 

создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь» [6]. 

Следует согласиться с изложенными в комментарии к ст. 105 ГК выводами Я.И. 

Функа, который необходимость создания правовых связей по типу основное об¬ 

щество (товарищество) — дочернее общество обуславливает различными эконо¬ 

мическими причинами, среди которых, выделяет девять основных: 

- увеличение имущества основного общества (товарищества) до таких преде¬ 

лов, когда им становится сложно управлять в рамках одного субъекта хозяйство¬ 

вания. При этом возникает необходимость разделения имущества путем создания 

так называемых подчиненных обществ с сохранением контроля за решениями, 

принимаемыми созданными обществами; 

- расширение деятельности основного общества (товарищества) для привле¬ 

чения новых инвесторов в перспективных направлениях, с выделением основным 

обществом своих структурных подразделений с созданием на их основе самостоя¬ 

тельных обществ и сохранением контроля над ними; 

- обособление основным обществом (товариществом) отдельно расположен¬ 

ных производств с созданием на их базе самостоятельных обществ; 

- обособление основным обществом (товариществом) производств, отличаю¬ 

щихся от его основной деятельности, путем создания новых обществ; 

- образование основным обществом (товариществом) новых обществ для про¬ 

ведения рисковых операций; 

- обмен акциями (долями участников) между участниками (акционерами) 

различных обществ с целью получения гарантий реализации соглашений между 

ними; 

- объединение обществ с целью упорядочения руководства ими и создания 

единой технологической цепочки на их базе. При этом образуется группа, участ¬ 

ники которой осуществляют деятельность, начиная от добычи сырья и заканчи¬ 

вая сбытом готовой продукции и гарантийным обслуживанием; 

- создание в процессе объединения обществ группы обществ вместо одного, 

так как зачастую невозможно склонить многочисленных участников существую¬ 

щих обществ на отчуждение ими принадлежащих им акций (долей участия); 

- децентрализация имущества и деятельности основного общества (товарище¬ 

ства) для уменьшения налогового бремени (путем перемещения имущества в го¬ 

сударства с низким уровнем налогообложения) [7]. 

Отношения между основными и дочерними обществами имеют сходные и отли¬ 

чительные черты относительно отношений, складывающихся между участниками 

финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, а также участниками хол¬ 

динга, исходя из того, как они изложены в законодательстве Республики Беларусь. 
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Так, в силу Указа Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г. № 482 

«О создании и деятельности в республике хозяйственных групп» хозяйственной 

группой является совокупность юридических лиц (участников группы), осущест¬ 

вляющих предпринимательскую деятельность и объединенных между собой од¬ 

ним из нижеперечисленных способов: 

- одному участнику группы (головному предприятию) принадлежат доля в 

имуществе каждого из иных участников группы или другие допускаемые законо¬ 

дательством права таким образом, что эта доля или эти права обеспечивают го¬ 

ловному предприятию возможность принятия или отклонения решений в выс¬ 

шем органе каждого иного участника хозяйственной группы; 

- один участник группы (доверительный руководитель) осуществляет довери¬ 

тельное управление имуществом иных участников группы (вверителей) на осно¬ 

вании договора доверительного управления имуществом; 

- каждый из участников группы входит в состав высшего органа управления 

иных участников группы, но не может единолично обеспечить принятие или от¬ 

клонение решений этого органа; 

- участники группы совместно принимают решения по координации своей 

предпринимательской деятельности; 

- участники группы для координации своей предпринимательской деятельно¬ 

сти и ведения дел группы утверждают центральную компанию в форме акционер¬ 

ного общества, общества с ограниченной ответственностью или общества с до¬ 

полнительной ответственностью, которая признается участником группы; 

- участники группы для координации и ведению дел группы наделяют полно¬ 

мочиями одного участника (уполномоченный представитель). 

В соответствии с данным Указом хозяйственная группа не является юриди¬ 

ческим лицом. Вместе с тем, для ее возникновения необходима государственная 

регистрация, поскольку хозяйственная группа считается и приобретает статус 

хозяйственной группы только с момента ее регистрации, причем хозяйственные 

группы с участием иностранных юридических лиц создаются только с согласия 

Президента Республики Беларусь. 

Таким образом, действующие в настоящее время законодательные нор¬ 

мы рассматривают хозяйственную группу не как объективное явление, а как 

субъективное, возникающее с точки зрения законодателя с момента ее государ¬ 

ственной регистрации. Следовательно, основное и дочернее общество, несмо¬ 

тря на то, что по всем признакам они соответствуют понятию «хозяйственная 

группа», в случае, если они не будут зарегистрированы в установленном по¬ 

рядке, что не исключено ввиду отсутствия обязательного требования о реги¬ 

страции, фактически не будут рассматриваться в качестве существующей хо¬ 

зяйственной группы. 

Кроме того, хозяйственная группа в отличие от основного и дочернего обще¬ 

ства, может объединять не только хозяйственные общества и товарищества, но 

иные виды юридических лиц. 
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В Республике Беларусь разновидностью хозяйственной является финансово-

промышленная группа. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 

июня 1999 г. № 265-З «О финансово-промышленных группах», финансово-

промышленная группа представляет собой объединение юридических лиц (участ¬ 

ников группы), осуществляющих хозяйственную деятельность на основе догово¬ 

ра о создании финансово-промышленной группы. Такое объединение не является 

юридическим лицом. 

Участниками финансово-промышленной группы признаются юридические 

лица любых организационно-правовых форм и форм собственности — рези¬ 

денты и нерезиденты Республики Беларусь, подписавшие договор о создании 

финансово-промышленной группы 

Объединение юридических лиц приобретает статус финансово-промышленной 

группы также с момента ее государственной регистрации. Участие юридического 

лица более чем в одной финансово-промышленной группе не допускается. Дочер¬ 

ние предприятия могут входить в состав группы только в случае, если их унитар¬ 

ное предприятие-учредитель является ее участником. 

Давая понятие «холдинг», белорусский законодатель посчитал необходимым 

определить объективную составляющую холдинга и указать точные характери¬ 

стики дочерних компаний холдинга, тем самым он практически исключил спор¬ 

ные обстоятельства, связанные с определением объективной основы холдинга, но 

для возникновения холдинга в силу права Республики Беларусь одной объектив¬ 

ной основы недостаточно, поскольку только в случае регистрации соответствую¬ 

щего объективного объединения в качестве холдинга и возникнет холдинг как та¬ 

ковой, без этого соответствующее объединение холдингом признаваться не будет. 

Таким образом, белорусский законодатель рассматривает и холдинг и 

финансово-промышленную группу как субъективное явление, из чего следует, что 

даже если объективно будут наблюдаться все условия для признания соответству¬ 

ющих юридических лиц объединением, подобным холдингу или хозяйственной 

группе, но при этом данное объединение не будет зарегистрировано как холдинг 

или хозяйственная группа, то оно в качестве таковых рассматриваться не будет [8]. 

Вместе с тем, несмотря на субъективный характер указанных объединений, за¬ 

конодатель предусматривает, что не любое объединение юридических лиц, кото¬ 

рое хочет зарегистрироваться в качестве холдинга или хозяйственной группы, мо¬ 

жет это сделать. Для осуществления регистрации объединение должно отвечать 

определенным объективным требованиям, что свидетельствует о том, что законо¬ 

датель тем самым разграничивает объективную и субъективную сторону образо¬ 

вания холдинга и хозяйственной группы. 
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ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ В ПОЛЬЗУ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА, 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ 

Романенко В.А., кандидат юридических наук, доцент, 

Белорусский государственный университет 

Страхователь вправе в соответствии с ч. 1 ст. 819 Гражданского кодекса Респу

блики Беларусь (далее — ГК) назначить лицо, управомоченное на получение стра¬ 

хового возмещения — выгодоприобретателя. В таком случае сам страхователь им 

не может быть. 

Договор страхования в пользу выгодоприобретателя является примером до¬ 

говора в пользу третьего лица, правда, с характерной для него особенностью. Как 

только выгодоприобретатель заявит, что принимает права, вытекающие из этого 

договора, он принимает и вытекающие из него обязанности, в том числе и обязан¬ 

ности, возникшие до того, как он заявил о принятии права по такому договору. 

При этом страхователь, заключивший договор страхования в пользу выгодоприо¬ 

бретателя, в том числе и тогда, когда им является застрахованное лицо, не осво¬ 

бождается от выполнения обязанности по этому договору, если только договором 

не предусмотрено иное либо обязанности, лежащие на страхователе, выполнены 

лицом, в пользу которого заключен договор (п. 1 ст. 829 ГК). 

В страховом правоотношении на стороне страхователя может участвовать не 

только выгодоприобретатель, но и застрахованное лицо, в пользу которого заклю¬ 

чен договор страхования. Им является лицо, в жизни которого может происходить 

событие, влекущее обязанность страховщика уплатить страховое возмещение. В не¬ 

которых договорах личного страхования страхователь, застрахованное лицо и вы¬ 

годоприобретатель являются одним и тем же лицом, в других договорах личного 

страхования в одном лице совпадают застрахованное лицо и выгодоприобретатель. 

В правовой литературе в вопросе о правомерности применения как инсти¬ 

тута застрахованного лица, так и соответствующего термина в страховании 
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