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получает достаточно времени для принятия обоснованного решения и 
возможность не только детально изучить предоставленную информацию, 
условия договора, но и получить необходимые консультации у специа-
листов. 
Обязанность франчайзера к предоставлению франчайзи определенного 

объема информации в рамках заключения международного договора 
франчайзинга позволяет франчайзи детально ознакомиться с объектом до-
говора, тщательно оценить перспективность франшизы в иностранном го-
сударстве. Сам франчайзер получает защиту от недобросовестных фран-
чайзи, которые, стремясь избежать ответственности по договору пытаются 
ссылаться на то, что договор был им заключен с пороком воли и требовать 
его расторжения. В данном контексте необходимость принятия определен-
ных международных правил относительно раскрытия информации о 
франшизе является очевидной.  
Отсутствие унифицированного подхода к определению категорий ин-

формации к раскрытию в различных странах, послужили причиной разра-
ботки УНИДРУА «Модельного закона о раскрытии информации в договоре 
франчайзинга». Объем информации, предоставляемой по модельному зако-
ну, является достаточно объемным и близким к требованиям, предъявляе-
мым федеральным законодательством США.  
Представляется, что белорусскому законодателю также целесообразно об-

ратить внимание на требования по предоставлению информации при заклю-
чении договора международного франчайзинга, так как наличие четко опре-
деленного списка информации к предоставлению послужит дополнительной 
гарантией для иностранных контрагентов и распространению практики ис-
пользования международного договора франчайзинга в хозяйственной дея-
тельности белорусских предпринимателей. 

СОЗДАНИЕ  ЮРИДИЧЕСКИХ  ЛИЦ 

О. М. Давыдова 

Формирование инфраструктуры рынка невозможно без четкой и под-
робной правовой регламентации вопросов создания и прекращения таких 
субъектов гражданского оборота как юридические лица. 
В научной литературе указывается, что термин «образование» приме-

нительно к юридическим лицам можно понимать двояко. Во-первых, он 
означает весь процесс создания юридического лица. Во-вторых, он при-
меняется для обозначения тех юридически значимых обстоятельств, с 
наступлением которых юридическое лицо считается созданным.  
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При создании юридических лиц возникает сложная совокупность от-
ношений, для которых необходимо нормативно-правовое регулирование 
со стороны государства. Такое регулирование подразумевает в этом 
смысле определение порядка и способов образования юридических лиц с 
учетом особенностей их организационно-правовых форм и содержания 
специальной правоспособности. 
В настоящее время единого нормативного правового акта, регули-

рующего вопросы образования юридических лиц в Республике Беларусь, 
не существует.  
Необходимо отметить, что некоторые юридические лица могут созда-

ваться только в одной или нескольких организационно-правовых фор-
мах. Например, фондовая биржа может быть образована только в форме 
открытого акционерного общества (статья 25 закона от 12.03.92 «О цен-
ных бумагах и фондовых биржах»). Страховыми  организациями  могут  
быть государственные страховые организации, акционерные страховые 
общества,  общества с ограниченной или дополнительной ответственно-
стью, создаваемые с целью осуществления страховой деятельности. Не 
всякое юридическое лицо может быть создано, поскольку законодатель-
ством устанавливаются определенные ограничения. Статья 5 Конститу-
ции Республики Беларусь запрещает образование таких видов юридиче-
ских лиц, как политические партии и общественные объединения, если 
они имеют целью насильственное изменение конституционного строя 
либо ведут пропаганду войны, социальной, национальной и расовой 
вражды.  
Некоторые юридические лица создаются исключительно государст-

вом, а не юридическими или физическими лицами � основанием для это-
го ограничения служит перечень имущества, не подлежащего разгосу-
дарствлению или приватизации. Так, республиканское унитарное пред-
приятие может быть создано в случаях: использования имущества, при-
ватизация которого запрещена; осуществления научной и научно-
технической деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безо-
пасности Республики Беларусь, а также использования продукции, изъя-
той из оборота или ограниченно оборотоспособной. Производственный 
кооператив создается исключительно физическим лицами, поскольку 
участники кооператива обязаны принимать личное трудовое участие в 
его деятельности и нести субсидиарную ответственность по обязательст-
вам производственного кооператива в равных долях. Ассоциации и сою-
зы создаются коммерческими организациями и (или) индивидуальными 
предпринимателями , a также коммерческими и (или) некоммерческими 
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организациями (но не физическими лицами) в целях координации их 
предпринимательской деятельности.  
В зависимости от степени участия государственных органов в регист-

рации юридического лица наука гражданского права выделяет три спо-
соба образования юридических лиц.  
Разрешительный, когда юридическое лицо образуется по инициативе 

граждан или организаций, но после получения на это согласия компе-
тентного органа государства либо высшего органа общественного объе-
динения. Так, в разрешительном порядке создаются жилищно-строи-
тельные кооперативы. 
Распорядительный, суть которого заключается в том, что юридиче-

ское лицо образуется по решению собственника имущества или уполно-
моченного им органа. Государственная регистрация не требуется. В та-
ком порядке возникают государственные юридические лица. Некоторые 
из них образуются путем выборов (например, местные Советы депута-
тов). Именно в таком порядке в СССР возникало большинство государ-
ственных предприятий и учреждений. 
Нормативно-явочный способ, при котором граждане или организации 

вправе свободно создавать юридические лица. Орган государства должен 
лишь проверить, соблюден ли установленный законом порядок образо-
вания юридического лица и принять решение о его регистрации. Так об-
разуются производственные кооперативы, хозяйственные общества и то-
варищества, акционерные общества, общества с дополнительной ответ-
ственностью и общества с ограниченной ответственностью, фондовые и 
товарные биржи. Данный способ образования юридических лиц наибо-
лее распространен сейчас и в Беларуси, и за рубежом. 
Министерство экономики Республики Беларусь заявило о своих пла-

нах введения с 2005 г. заявительного порядка регистрации для некоторых 
категорий субъектов малого предпринимательства. По мнению некото-
рых западных ученых, заявительный порядок образования юридических 
лиц является наиболее демократичным, поскольку создаваемое юридиче-
ское лицо лишь подает заявление и ряд иных документов в уполномо-
ченный государственный орган, уведомляя его о своем существовании. 
При этом основания для отказа в регистрации могут быть лишь фор-
мальными, например, непредоставление необходимых документов. По 
сути, существующий в Беларуси в настоящее время нормативно-явочный 
и предполагаемый заявительный порядки различаются в основном осно-
ваниями для отказа в государственной регистрации. 
Следует отметить, что переход к заявительному порядку повлечет за 

собой сокращение денежных и временных затрат на прохождение проце-
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дур, возможность подачи документов без посещения регистрирующего 
органа � по почте или в электронном виде, одновременное осуществле-
ние всех регистрационных процедур по принципу «одного окна». 
Учредителями юридического лица могут быть граждане РБ, ино-

странные граждане, лица без гражданства, юридические лица (в том чис-
ле иностранные). Некоторыми нормативными актами ограничивается 
количественный состав учредителей. В ряде случаев определяется мини-
мально допустимый состав. Например, обществом с ограниченной ответ-
ственностью признается учрежденное двумя или более лицами общество. 
Учредительство может быть ограничено ввиду занятия лицами опреде-
ленной должности, или для лиц, не соответствующих определенным тре-
бованиям. Так, в соответствии со статьей 22 закона «О государственной 
службе в Республике Беларусь», государственный служащий не вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, принимать участие в управлении коммерческой организаци-
ей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
Учредительные документы юридического лица имеют две важные 

функции. Во-первых, они доводят до всеобщего сведения информацию 
об особенностях юридического лица, его правоспособности, наименова-
нии, организационной структуре, месте его нахождения и другие сведе-
ния, которые могут иметь значение. Во-вторых, они определяют отноше-
ния между учредителями юридического лица по поводу их участия в 
формировании имущества, распределении прибыли юридического лица, 
управлении им и так далее. 
Коммерческая организация, указавшая в своих учредительных доку-

ментах один из видов производственной деятельности, обязана сформи-
ровать уставный фонд в размере не менее 50 процентов от минимального 
размера уставного фонда, установленного для коммерческой организа-
ции соответствующей организационно-правовой формы. 
В соответствии со статьей 48 ГК РБ, юридическое лицо действует на 

основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только 
учредительного договора. Учредительный договор юридического лица 
заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками). 
Сведения, которые должны содержаться в учредительных документах, 
определены в пункте 2 статьи 48 ГК Республики Беларусь. 
Юридическое лицо, являясь субъектом гражданского права, нуждает-

ся в индивидуализации, поскольку необходимо отличать его от других 
участников гражданско-правовых отношений. Способами такой индиви-
дуализации являются наименование, фирменное наименование и место 
нахождения юридического лица. 
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Наименование юридического лица � указание на организационно-
правовую форму юридического лица. Наименования некоммерческих ор-
ганизаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законода-
тельством случаях � и иных коммерческих организаций должны содер-
жать указание на характер деятельности юридического лица. Статья 50 
ГК предъявляет к наименованию юридического лица определенные тре-
бования.  Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, 
должно иметь фирменное наименование, которое позволяет отличить 
юридическое лицо одного вида от юридического лица того же вида, на-
пример, общество с ограниченной ответственностью «Полиграфика». 
Юридическое  лицо,  фирменное наименование которого зарегистриро-
вано в установленном порядке, имеет исключительное право его исполь-
зования (ч. 2 п. 4 ст. 50 ГК). 
Процедура согласования фирменного наименования для учредителей 

сводится к заполнению специальной формы заявления. В нее можно 
включить до десяти вариантов названия будущей фирмы, но Минюст со-
гласует только одно. Варианты предусматриваются на случай совпаде-
ния с уже существующими названиями и рассматриваются в очередно-
сти, указанной в заявлении. Поэтому самое желаемое «имя» стоит ука-
зать первым, остальные же � в порядке предпочтения. Наименования со-
гласовываются на русском и белорусском языках.  
Местом нахождения юридического лица признается место его госу-

дарственной регистрации, если в соответствии с законом не будет уста-
новлено иное. Место нахождения юридического лица имеет существен-
ное значение при решении многих вопросов гражданского и гражданско-
го процессуального права: какой суд должен рассматривать спор с уча-
стием юридического лица (ч.2 ст.46 ГПК); при налогообложении данного 
юридического лица; при решении вопроса о его резидентстве в целях ва-
лютно-экспортного регулирования и др. 
Для индивидуализации своей продукции, а также для ее рекламы из-

готовители продукции обязаны снабжать ее товарным знаком. Отноше-
ния по пользованию товарными знаками и знаками обслуживания регу-
лируются законом Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках 
обслуживания» от 27.10.2000. Еще одним, но уже возможным, а не обя-
зательным способом индивидуализации товаров юридических лиц явля-
ется географическое указание. Географическим указанием признается 
обозначение, которое идентифицирует товар как происходящий с терри-
тории страны либо из региона или местности на этой территории, где 
определенные характеристики товара в значительной степени 
связываются с его географическим происхождением. 
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Государственная регистрация является завершающим этапом образо-
вания юридического лица, на котором компетентный орган проверяет 
соблюдение условий, необходимых для создания нового субъекта права, 
и принимает решение о признании организации юридическим лицом. 
После этого основные данные об организации включаются в Единый го-
сударственный регистр юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей Министерства юстиции Беларуси (ЕГР) и становятся доступны-
ми для всеобщего ознакомления. В настоящее время в ЕГР сосредоточе-
на информация о 95499 юридических лицах и 237497 индивидуальных 
предпринимателях. Следует отметить, что деятельность субъектов хо-
зяйствования, не прошедших общереспубликанскую регистрацию, за-
прещена. Проведение регистрации юридических осуществляется различ-
ными государственными органами. 
На наш взгляд, возможен вариант разработки и принятия единого 

нормативного акта, регламентирующего порядок регистрации всех юри-
дических лиц. Создание единого регистрирующего органа (например, 
Регистрационной палаты при Министерстве юстиции РБ) позволило бы 
привлечь квалифицированные кадры, унифицировать правопримени-
тельную практику, что в значительной степени сократило бы управлен-
ческий аппарат.  
Государственная регистрация юридических лиц производится на осно-

вании документов, представляемых их учредителями. Срок для государ-
ственной регистрации субъектов хозяйствования 1 месяц со дня подачи 
всех необходимых для государственной регистрации документов. До 
принятия решения о регистрации регистрирующий орган проверяет досто-
верность представленных данных и вправе в необходимых случаях запра-
шивать в государственных органах дополнительные сведения о регистри-
руемых организациях. 
На сегодняшний день основным нормативно-правовым актом, регули-

рующим процессы государственной регистрации и ликвидации субъек-
тов хозяйствования, является декрет Президента Республики Беларусь от 
16.03.1999г. N 11 «Об упорядочении государственной регистрации и ли-
квидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования в ре-
дакции декретов от 16.11.2000г. № 22 и от 17.12.2002г. N 29. 
Таким образом, в ходе исследования удалось установить, что образо-

вание юридического лица � это многоступенчатый сложный процесс. На 
рынке уже действует и продолжает создаваться множество юридических 
лиц. Однако все они должны соответствовать определенным требовани-
ям, должна быть соблюдена процедура их создания. 


