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В соответствии со ст. 910 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — 

ГК) по договору франчайзинга одна сторона (правообладатель) обязуется предо¬ 

ставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на определенный в до¬ 

говоре франчайзинга срок либо без указания срока комплекс исключительных прав 

(лицензионный комплекс), включающий право использования фирменного наиме¬ 

нования правообладателя и нераскрытой информации, в том числе секретов про¬ 

изводства (ноу-хау), а также других объектов интеллектуальной собственности 

(товарного знака, знака обслуживания и т.п.), предусмотренных договором фран¬ 

чайзинга, для использования в предпринимательской деятельности пользователя. 

Исходя из этого определения предметом договора франчайзинга является ли¬ 

цензионный комплекс, который включает: 

- право использования фирменного наименования; 

- право использования секретов производства (ноу-хау); 

- право использования других объектов интеллектуальной собственности (на¬ 

пример, товарного знака и знака обслуживания). 

Указанный лицензионный комплекс может использоваться только в предпри¬ 

нимательской деятельности, поэтому сторонами договора франчайзинга могут 

быть коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, к кото¬ 

рым, в частности, не относятся фонды, учреждения, общественные объединения. 

Вместе с тем, индивидуальный предприниматель не может выступать в качестве 

правообладателя, поскольку существенным условием договора является предо¬ 

ставление права использования фирменного наименования, которое может быть 

только у юридического лица. 

В силу ст. 910-1 ГК договор франчайзинга заключается в письменной форме и 

подлежит регистрации в патентном органе в порядке, установленном законодатель¬ 

ством. Регистрации подлежат также изменение договора франчайзинга (ст. 910-7 

ГК), досрочное расторжение договора франчайзинга, заключенного с указанием 

срока, и расторжение договора, заключенного без указания срока (ст. 910-11 ГК). 

ГК предусматривает возможность ограничения конкуренции между правооб¬ 

ладателем и пользователем, что полностью соответствует правовой природе дого¬ 

вора франчайзинга, за исключением тех случаев, когда соответствующие ограни¬ 

чения противоречат антимонопольному законодательству. 

Законодатель урегулировал также некоторые вопросы ответственности пра¬ 

вообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю. Статья 910-6 ГК 

устанавливает, что правообладатель несет субсидиарную ответственность (то есть 

дополнительную к ответственности пользователя) по предъявляемым к пользова¬ 

телю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых 

(выполняемых, оказываемых) пользователем по договору франчайзинга, качеству 
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аналогичных товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) 

непосредственно правообладателем. По требованиям, предъявляемым к пользо¬ 

вателю как изготовителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель 

отвечает солидарно с пользователем. 

Закон определяет также основания, при наличии которых договор франчай¬ 

зинга может быть изменен (помимо оснований, которые являются общими для 

всех гражданско-правовых договоров), а именно: 

в случае изменения правообладателем своего фирменного наименования дого¬ 

вор франчайзинга сохраняется и действует в отношении нового фирменного наи¬ 

менования правообладателя, если пользователь не потребует расторжения дого¬ 

вора и возмещения убытков (ст. 910-9 ГК); 

если в период действия договора франчайзинга истек срок действия исключи¬ 

тельного права, пользование которым предоставлено по этому договору, за исклю¬ 

чением прекращения права на фирменное наименование без замены его новым 

фирменным наименованием, либо такое право прекратилось по иному основа¬ 

нию, договор франчайзинга продолжает действовать, за исключением положений, 

относящихся к прекратившемуся праву, а пользователь, если иное не предусмо¬ 

трено договором франчайзинга, вправе потребовать соразмерного уменьшения 

причитающегося правообладателю вознаграждения (ст. 910-10 ГК). 

ГК предусматривает также специальные основания для прекращения договора 

франчайзинга. 

В силу ст. 910-11 ГК каждая из сторон договора франчайзинга, заключенного 

без указания срока, вправе в любое время полностью отказаться от исполнения 

договора, уведомив об этом другую сторону за шесть месяцев, если договором не 

предусмотрен более продолжительный срок. 

Договор франчайзинга прекращается в случае смерти правообладателя — ин¬ 

дивидуального предпринимателя и перехода в установленном законодательством 

порядке его прав и обязанностей по договору франчайзинга к наследнику договор 

франчайзинга прекращается, если наследник не зарегистрирован в течение шести 

месяцев со дня открытия наследства в установленном законодательством порядке 

в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 910-8 ГК). 

Действие договора франчайзинга прекращается также в случае прекращения пра¬ 

ва на фирменное наименование без замены его новым наименованием (ст. 910-10 ГК). 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТАТУСА ЕВРОПЕЙСКОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

Царева Л.В., кандидат юридических наук, Белорусский 

государственный университет 

Сотрудничество с Европейским Союзом (далее — ЕС), в том числе участие Ре¬ 

спублики Беларусь с мая 2009 года в программе «Восточное партнерство», влечет 
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