
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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активизацию торговых отношений с субъектами стран Европейского Союза. 

Европейское акционерное общество (ЕАО) — одна из новых, специфических 

организационно-правовых форм юридического лица, приобретающих распро¬ 

страненность на территории ЕС. Примерами крупных компаний, выступающих 

в такой организационно-правовой форме являются «Porsche», «BASF», «Allianz», 

«Nordea», «MAN Diesel», «Eurotonnel». 

Установление статуса такой организации необходимо, например, при рассмо¬ 

трении дела в суде с ее участием, при открытии представительства на территории 

Республики Беларусь, заключении сделки. Традиционно правовой статус юриди¬ 

ческого лица определяется на основании коллизионной привязки «закон юриди¬ 

ческого лица». Она предусматривает применение права того государства, которо¬ 

му «принадлежит» юридическое лицо. В Республике Беларусь это — право страны, 

где юридическое лицо учреждено (ст.ст. 1111, 1112 Гражданского кодекса Респу¬ 

блики Беларусь (далее — ГК)). 

Ответ на вопрос о возможности определения статуса ЕАО на основании права 

страны, где оно учреждено, может быть двояким: 

- положительным, если ЕАО рассматривать в качестве ЮЛ, имеющего нацио¬ 

нальную принадлежность; 

- отрицательным, если ЕАО считать наднациональным юридическим лицом, 

не имеющим национальной принадлежности. 

Европейское акционерное общество создается на основании Регламента ЕС от 

8 октября 2001 г. № 2157/2001 «О статуте ЕАО» (вступил в силу 8 октября 2004 г.) 

(далее — Регламент), который дополняется Директивой «Об участии работников в 

управлении ЕАО». Именно Регламент (а не национальный закон) закрепляет осно¬ 

вы правового статуса ЕАО и наделяет его правосубъектностью. Тот факт, что пра¬ 

восубъектность ЕАО имеет «европейское», а не национальное происхождение, яв¬ 

ляется основным аргументом в пользу отнесения этой организационно-правовой 

формы к категории «наднациональных юридических лиц». Общеевропейский 

характер ЕАО подчеркивается тем, что фирменное наименование должно содер¬ 

жать аббревиатуру SE (от лат. Societas Europaea). Весомым аргументом в пользу 

наднационального характера ЕАО следует признать и то, что организация может 

переносить место своего нахождения из одного государства-члена Европейского 

Союза в другое, не прибегая к процедуре ликвидации, сохраняя при этом свою 

правосубъектность. 

В пользу того, что ЕАО все же обладает «национальной принадлежностью» 

свидетельствует следующее. С позиции европейского законодателя, для опреде¬ 

ления гражданско-правового статуса SE требуется установление содержания двух 

регулирующих систем: системы европейского права и системы национального 

права того государства, на территории которого находится ЕАО (система источ¬ 

ников применимого к ЕАО права упорядочена в ст. 9 Регламента). Европейским 

правом регламентируется ряд таких основополагающих вопросов создания и дея¬ 

тельности ЕАО, как: способы создания, регистрация ЕАО, минимальный размер 

192 



уставного фонда, перенос места нахождения (в том числе из одного государства в 

другое), организационная структура ЕАО, требования к годовой и консолидиро¬ 

ванной отчетности, некоторые аспекты прекращения деятельности общества. Все 

остальные вопросы (правоотношения между участниками, внесение и сохранение 

уставного фонда, детальная структура и компетенция органов управления, поря¬ 

док созыва общего собрания, требования к финансовой отчетности и др.) регули¬ 

руются субсидиарно применимым национальным правом. Таким правом являет¬ 

ся право государства, в котором ЕАО имеет место своего нахождения (и уставное, 

и фактическое). Учитывая объем и характер регламентации вопросов деятельно¬ 

сти ЕАО на уровне названных систем (фрагментарно — на европейском уровне, 

системно и полно — на национальном уровне), можно согласиться с мнением Е.А. 

Дубовицкой о том, что «по сути ЕАО является юридической оболочкой, которая 

наполняется различным содержанием в зависимости от субсидиарно применимо¬ 

го национального права». 

ЕАО учреждается на территории одного из государств-членов ЕС и регистри¬ 

руется в национальном торговом реестре (регистре). На сегодняшний день евро¬ 

пейского (наднационального) реестра компаний не существует. На практике юри¬ 

дический статус иностранного юридического лица подтверждается, как правило, 

легализованной выпиской из торгового реестра определенного государства. С 

формальной точки зрения акционерное общество, даже имеющее в своем фирмен¬ 

ном наименовании аббревиатуру SE, представившее выписку из торгового реестра, 

например, Германии, будет рассматриваться как немецкое юридическое лицо. 

При переносе места нахождения ЕАО из одного государства ЕС в другое, пра¬ 

восубъектность общества, действительно, сохраняется. Однако оно регистриру¬ 

ется в торговом реестре другого государства, что сопряжено с внесением порой 

существенных изменений в его устав, с целью соответствия требованиям нацио¬ 

нального законодательства принимающего государства. 

С позиции налогового права (которое имеет огромное значение в корпоратив¬ 

ной деятельности) ЕАО рассматривается как резидент того государства, где оно 

расположено и внесено в торговый реестр. Единый налоговый режим для ЕАО 

отсутствует. 

Вывод: на сегодняшний день единый общеевропейский статут ЕАО, который 

не зависел бы от национальных правопорядков, создать не удалось. В полном от¬ 

рыве от национального права государств-участников ЕС эта организация суще¬ 

ствовать не может. В связи с тем, что рамочный характер Регламента «О статуте 

ЕАО» и применение дополняющей его директивы обусловили принятие специаль¬ 

ных национальных законов, регламентирующих деятельность ЕАО, установление 

его правового статуса возможно на основании национальной правовой системы 

того государства, где ЕАО учреждено. 

Эта оценка может измениться, если европейским законодательством и прак¬ 

тикой его применения будет реализована идея создания действительно надна¬ 

циональной организационно-правовой формы юридического лица, обладающей 
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единым статутом, не зависящим от содержания национальных правовых систем 

государств-участников ЕС. Это обстоятельство необходимо будет учитывать в си¬ 

стеме коллизионных норм белорусского законодательства, например, путем за¬ 

крепления особой коллизионной привязки — «личный закон наднациональной 

организации», которая будут отсылать не к нормам национального права, а к си¬ 

стеме наднационального права, на основании которого учреждена организация. 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Чуешов К.В., Национальный центр законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь 

В настоящее время венчурное финансирование достаточно распространено в 

США, Японии, многих странах Западной Европы. Постепенно оно внедряется и в 

странах постсоветского пространства. 

Анализ законодательного регулирования венчурных инвестиций в инноваци¬ 

онный сектор экономики (на Западе и в Российской Федерации) позволяет сделать 

вывод о том, что в большинстве стран с развитыми рыночными отношениями не 

существует отдельного закона, регулирующего венчурное инвестирование. Дан¬ 

ный способ инвестирования осуществляется в рамках общих юридических норм 

и определяется действующими юридическими, организационными формами и 

схемами, которые устанавливаются основными положениями о формах и прави¬ 

лах инвестиционной деятельности [1]. 

В странах с развивающимися и переходными видами экономики приняты спе¬ 

циальные законы, которые регулируют венчурную деятельность (Венгрия, Ин¬ 

дия). Законопроект о венчурной деятельности находится в стадии разработки в 

Китае. Однако в Венгрии со времени принятия в 1998 г. Закона «О венчурной дея¬ 

тельности» вследствие крайне усложненной регламентации и избыточной импе¬ 

ративности данного Закона был учрежден всего один венчурный фонд, основан¬ 

ный частным лицом. 

Наиболее развитая модель правового регулирования инновационной деятель¬ 

ности сформировалась в США. Значительный массив законодательных актов со¬ 

держит в себе положения о первостепенной роли науки и инноваций, а также от¬ 

водит им главенствующую роль в экономическом развитии страны. В середине 

XX в. в США был создан ряд федеральных ведомств, деятельность которых свя¬ 

зана с научно-технологическим развитием и внедрением инноваций (Националь¬ 

ный научный фонд, Администрация по делам малого бизнеса). Фундаментом для 

создания и развития современной инновационной экономики США являлся Фе¬ 

деральный закон 1976 г. «О государственной научно-технологической политике, 

организации и приоритетах». Данный документ предусматривал особую роль 
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