Секция 11

в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью
от имени товарищества и солидарно друг с другом несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества». Полное товарищество как организационно-правовая форма предпринимательской деятельности характеризуется высоко степенью доверия участников товарищества (полных товарищей) друг к другу.
Существуют сомнения в вопросе самостоятельности полного товарищества. В этой связи всё ещё
требуются научные изыскания по исследованию соотношения понятий – «независимость воли и имущества юридического лица» и «воля и имущество участников» для того, чтобы «отделить» полных товарищей от товарищества.
Усматривается ещё одна проблема. С принятием 16 января 2009 года Декрета Президента Республики
Беларусь № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» многократно выросли риски учредителей при создании полного товарищества. Теперь,
если регистрация коммерческой организации осуществлена на основании заведомо ложных сведений, она
признаётся недействительной. Если по истечении какого-то времени будут обнаружены недостоверные
данные, то наступает ответственность – конфискация всего дохода за всё время деятельности. То есть
возникает ещё одна контрольная функция для государственных органов.
Востребованными и важными, в условиях изменённого законодательства, являются нормы гражданского законодательства в части определения права участника полного товарищества совершать сделки.
Так, в соответствии со статьей 66 Гражданского кодекса Республики Беларусь «участник полного товарищества не вправе без согласия остальных участников совершать от своего имени в своих интересах или в
интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества». При
нарушении этого правила товарищество вправе по своему выбору потребовать от такого участника возмещения причиненных товариществу убытков либо передачи товариществу всей приобретенной по таким
сделкам выгоды.
Таким образом, развитие научных представлений о полном товариществе как самостоятельном юридическом лице, устранение коллизий юридического, финансового, материально-технического и иного характера, позволяет иметь в арсенале экономики страны ещё один метод воздействия на поступательное
экономическое развитие Республики Беларусь на данном этапе государственного строительства.
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Законом Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» от 18.07.2000 г.
№ 423-З [1] было введено понятие неплатежеспособности как неспособности удовлетворить требования
кредитора по денежным обязательствам, а также по обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных
с ними отношений, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Вплоть до принятия
Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротства)» от 12.11.2003 г. № 508 [2], понятия несостоятельности и банкротства рассматривались как тождественные. Только этим Указом была закреплена дифференциация указанных понятий, и под банкротством
стала пониматься неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная
решением хозяйственного суда о банкротстве с ликвидацией должника, а под эконо-мической несостоятельностью – неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная решением
хозяйственного суда об экономической несостоятельности с санацией должника. Таким образом, в Законе
[1] неплатежеспособность и несостоятельность определяются как два различных признака банкротства, как
причина и следствие. Существует мнение о том, что понятию неплатежеспособности следует придать более
вескую правовую оболочку для того, чтобы можно было четко классифицировать кредиторов на добросовестных и недобросовестных, исключить полностью возможность развала предприятий [3].
В теории рядом авторов несостоятельность, или неплатежеспособность, считается необходимой предпосылкой банкротства, однако, отмечается, что неплатежеспособность – это экономическое явление, которое, являясь сигналом о недостаточной эффективности ведения бизнеса, не должно автоматически вызывать каких-либо правовых последствий для должника. Поэтому представляется целесообразным выделить
неплатежеспособность временную и устойчивую, относительную и абсолютную, с целью более точного
определения тех правовых последствий, которые вызывает неплатежеспособность [4].
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Представляется, что более точное и обоснованное с точки зрения экономики и права разделение
понятий несостоятельности и банкротства позволило бы четко определить сущность и возможные последствия возникновения этих явлений.
В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно внесение в Закон об экономической несостоятельности (банкротстве) определений, разграничивающих понятие несостоятельности и банкротства, и дающих более четкую классификацию неплатежеспособности, что позволило бы оптимизировать применение
процедур банкротства к различным категориям должников.
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Способы обмена информацией, а также технологии ее закрепления на матери-альных носителях для
использования в виртуальной среде, позволяющие бесследно изме-нять или удалять эту информацию,
усложняют осуществление защиты деловой репутации юридических лиц, опороченной в сети Интернет.
Проблемными моментами в такой ситу-ации являются обеспечение и сбор доказательств и допустимость
их применения.
В соответствии с п.6 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от
26.04.2005 г. № 16 «О применении Хозяйственными судами законодательства при рассмотрении дел о
защите деловой репутации» (далее – постановление Пленума ВХС) обязанность доказывания факта распространения порочащих сведений возлагается на истца.
В соответствии с п.2 постановления Пленума ВХС размещение сведений в сети Интернет считается их
распространением.
Любая информация в Интернете фиксируется на виртуальных платформах, называемых веб-страницами, поэтому целесообразно в качестве доказательства факта распространения порочащей информации в
Интернете использовать веб-страницу, содержащую такую информацию [1]. Так как веб-страница всегда
имеет определенное логическое место на сайте, в соответствии со ст. 84, 86 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) она одновременно является письменным и вещественным доказательством.
В качестве доказательств факта размещения информации на определенной веб-странице могут быть
использованы сведения о результатах индексирования сайтов, содержащиеся в базах данных поисковых
машин (Google, Yahoo, Yandex и др.).
Источником сведений о наличии обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела,
могут являться лог-файлы сервера провайдера, на котором размещается сайт, с опубликованной на нем
порочащей информацией. Указанные файлы содержат системную информацию о работе сервера и информацию о действиях пользователей, а именно:
– дату и время визита пользователя;
– IP-адрес компьютера пользователя;
– наименование браузера пользователя;
– URL запрошенной пользователем страницы;
– реферер пользователя.
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