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Геополитическое положение Республики Беларусь, особенности ин-
фраструктуры и ряд других факторов экономического и политического 
характера делают необходимым и экономически целесообразным сотруд-
ничество субъектов предпринимательской деятельности Республики Бе-
ларусь с зарубежными контрагентами. Одним из наиболее перспективных 
рынков, который находится в сфере интересов отечественных предпри-
нимателей, является европейский. Так, согласно данным Националь-
ного статистического комитета Республики Беларусь, торговый оборот 
между Республикой Беларусь и Европейским союзом за январь–сентябрь 
2012 г. составил 21 354,2 млн долл. США, а за январь–сентябрь 2013 г. — 
15 991,4 млн долл. США [4].

Республика Беларусь стремится строить партнерские отношения со стра-
нами Европейского союза (далее — ЕС), поэтому изучение позитивного опы-
та соседей, в особенности в сфере правового регулирования экономических 
отношений, является актуальным и своевременным для юридической науки.

В учредительных документах ЕС провозглашаются ряд базовых эконо-
мических свобод — свобода передвижения товаров, работников, услуг, ка-
питалов и свобода учреждения. Современные глобализационные и интегра-
ционные процессы в мире ставят перед предпринимателями задачи по вве-
дению новых форм ведения бизнеса. В связи с требованиями современного 
рынка принимаются меры для повышения мобильности конкурентных фирм 
и компаний. Одним из средств достижения поставленной цели стало закре-
пление в учредительных документах ЕС права на свободу учреждения, т. е. 
компании, созданные в одном государстве-участнике, обладают точно таким 
же правом обосновываться в другом государстве-участнике, как и граждане 
государств ЕС. 

Свобода учреждения, согласно ст. 49 Договора о функционировании ЕС, 
включает в себя, во-первых, доступ к деятельности, не являющейся наем-
ным трудом, и осуществление этой деятельности, а также, во-вторых, со-
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здание предприятий (обществ, компаний) и управление ими на условиях, 
определенных законодательством страны учреждения для своих собствен-
ных граждан.

Таким образом, реализовывать свободу учреждений могут как физиче-
ские лица, так и общества, под которыми понимаются общества согласно 
гражданскому или торговому праву (включая кооперативы) и другие юриди-
ческие лица, регулируемые публичным или частным правом, за исключени-
ем тех, которые не ставят целью получение прибыли [1, ст. 54].

Для компаний свобода учреждения обладает рядом особенностей.
Для того, чтобы лицо могло пользоваться свободой учреждения, необхо-

димо, чтобы оно находилось в определенной правовой связи с ЕС. Для ком-
паний используется эквивалент категории гражданства, состоящий из двух 
условий, которые должны выполняться одновременно:

1) компания должна быть создана в соответствии с правовыми предписа-
ниями одного из государств-участников;

2) уставное место нахождения, штаб-квартира или главное отделение 
компании должны находиться на территории Сообщества [1, ст. 54].

Учреждение юридического лица в государстве-члене ином, нежели то, 
где оно было создано, возможно в формах первичного и вторичного учреж-
дения. Компания, созданная в одном государстве-участнике, может перене-
сти в другое государство-участник свое уставное место нахождения или свое 
фактическое место нахождения, штаб-квартиру. В этом случае речь идет об 
осуществлении первичной свободы учреждения. Секундарная (вторичная) 
свобода учреждения означает свободу компаний создавать в другом государ-
стве-участнике агентства, филиалы или дочерние компании. Как агентства, 
так и филиалы не обладают, в отличие от дочерних компаний, юридической 
самостоятельностью [2, С. 11].

В заключении хотелось бы сказать, что Европейский союз является важ-
нейшим торговым партнером Республики Беларусь. Торгово-экономические 
отношения между Республикой Беларусь и странами Европейского союза 
характеризуются высокой динамичностью. Однако Беларусь также уделяет 
серьезное внимание участию в Евразийском экономическом сообществе (да-
лее — ЕврАзЭС). 

Целесообразно было бы учесть опыт ЕС при развитии интеграционных 
экономических отношений в ЕврАзЭС и создать единые наднациональные 
юридические лица в евразийском пространстве, которые в полной мере 
могли бы пользоваться всеми преимуществами свободного рынка и права 
на свободное учреждение. Таким образом, учреждение наднациональных 
организационно-правовых форм ведения бизнеса позволило бы достичь ос-
новных целей организации — укрепить потенциалы экономик, интегриро-
ваться в мировую экономику, обеспечить устойчивое социальное развитие 
государств.
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Термин «наследование» известен фактически всем современным право-
вым системам, что безусловно свидетельствует о его важности и необходи-
мости. Актуальность использования наследования обусловлена требовани-
ем обеспечения законных интересов не только отдельных лиц, но и всего 
общества в целом.

Коллизионные вопросы в сфере наследственного права возникают тогда, 
когда отдельные вопросы наследования получают неодинаковое закрепле-
ние в национальном праве различных государств.

Спорные ситуации в наследственных отношениях с иностранным эле-
ментом решаются с помощью двух основных привязок: «личный закон на-
следодателя» и «закон места нахождения наследуемого имущества». Закон 
места нахождения вещи применяется в отношении недвижимого наследуе-
мого имущества. Личный закон наследодателя дифференцируется на закон 
гражданства наследодателя на момент смерти и закон последнего постоян-
ного места жительства наследодателя. Большинство стран Западной Европы 
в коллизионном праве следуют привязке «закон гражданства наследодателя 
в момент смерти». Республика Беларусь, Российская Федерация и другие 
страны СНГ придерживаются привязки «последнее постоянное место жи-
тельства наследодателя» [1, С. 308].

Коллизии наследования в Республике Беларусь решаются на основании 
ст. 1133 Гражданского кодекса Республики Беларусь, согласно которой от-
ношения по наследованию определяются по праву той страны, где наследо-
датель имел последнее постоянное место жительства. Отступление от нее 
возможно, если:

– наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, 
где находится это имущество, а наследование имущества, которое зареги-
стрировано в Республике Беларусь, регулируется по белорусскому праву 
(ст. 1134 Гражданского кодекса Республики Беларусь);


