
дит и право голоса, и оно декларирует свое намерение воспользоваться им. В указанном случае такое 
право голоса рассматривается как право голоса последнего; право голоса, возникающее на основании 
акций, которые переданы этому лицу в пожизненное пользование; право голоса, которое это лицо, 
или одно из лиц или сторон, упомянутых выше, уполномочено получить по его собственной инициа
тиве согласно формальному соглашению; в таких случаях 7-дневный срок уведомления начинает течь 
с момента заключения соглашения; право голоса, возникающее на основании акций, переданных 
этому лицу, которое оно может использовать по собственному усмотрению при отсутствии каких-
либо специальных инструкций от собственника (акции без инструкций). В качестве исключения из 
правил, налагающих обязательства по уведомлению, государство-член вправе установить, что в слу
чае, если достижение или превышение образуется в результате сложения голосов, полученных на ос
новании акций без инструкций и иных голосов, принадлежащих этому лицу, такое лицо обязано 
только проинформировать об этом компанию в течение 21 календарного дня до общего собрания. 
Под «контролируемым предприятием» понимается любое предприятие, в котором физическое или 
юридическое лицо: (а) имеет большинство среди голосов, принадлежащих акционерам или участни
кам, или (Ь) имеет право назначать или увольнять большую часть членов административных, управ
ленческих или надзорных органов и, в то же самое время, является акционером или участником рас
сматриваемого предприятия, или (с) является акционером или участником и единолично контролиру
ет большинство среди голосов, принадлежащих акционерам или участникам согласно соглашению, 
заключенному с другими акционерами или участниками предприятия. Под правом головного пред
приятия голосовать, назначать и увольнять в том числе понимается право любого контролируемого 
предприятия или физического или юридического лица, действующего от своего имени, но в пользу 
головного предприятия или иного контролируемого предприятия. Компетентные органы могут осво
бодить от обязательства по уведомлению о приобретении или отчуждении крупного пакета акций 
профессиональных дилеров ценных бумаг, при условии, что такое приобретение или отчуждение 
произведено в рамках их обычной деятельности в качестве дилера и приобретение не будет исполь
зоваться дилером для вмешательства в управление компанией. Компетентные органы обязаны требо
вать от дилеров членства на фондовой бирже, расположенной или действующей на территории госу
дарства-члена, и чтобы они были одобрены и поднадзорны соответствующим компетентным орга
нам. Компания, получившая уведомление о приобретении или отчуждении пакета акций должна как 
можно скорее, но не позднее чем через 9 календарных дней после его получения, проинформировать 
общественность в каждом из государств-членов, в которых ее акции размещены на фондовой бирже, 
о содержащихся в нем сведениях. Государство-член может установить, что информирование общест
венности будет производиться не компанией, а компетентным органом, возможно, в сотрудничестве с 
компанией. Информирование должно быть осуществлено посредством публикации в одной или не
скольких газетах, распространяемых повсеместно или широко на территории государства-члена или 
государств-членов, в которых ее акции размещены на фондовой бирже, или посредством размещения 
печатной информации в местах, указанных в объявлениях, печатаемых в таких газетах, или посредст
вом иных эквивалентных мер, одобренных компетентными органами. Публикация должна быть на 
официальном языке или языках, или на одном из официальных языков или ином языке, при условии, 
что в рассматриваемом государстве-члене этот официальный язык или языки или такой иной язык 
является официальным или общепринят в сфере финансов и признаеется компетентными органами. 
Компетентные органы могут освобождать компании от обязательств по уведомлению общественно
сти в случае, если раскрытие такой информации противоречило бы общественному интересу или на
несло бы серьезный вред заинтересованным компаниям, при условии, что такое исключение не при
ведет к введению общественности в заблуждение. 

К ВОПРОСУ О ДОГОВОРЕ ФРАНЧАЙЗИНГА 

Корзун В.Б., Белорусский государственный университет 

Договор франчайзинга является новым видом обязательства для правовой системы Республики 
Беларусь. Франчайзинг как вид предпринимательской деятельности пока не получил должного призна
ния и распространения среди белорусских субъектов хозяйствования, в первую очередь, ввиду недоста
точной правовой регламентации данного вида отношений. Вместе с тем интерес к франчайзингу посте
пенно растет и уже в ближайшем будущем планируется дополнить нормы Гражданского кодекса Рес
публики Беларусь в части более полной регламентации договора франчайзинга (см. п. 34.3 Концепции 



совершенствования законодательства Республики Беларусь, одобренной Указом Президента Республи
ки Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205). На этом этапе представляется своевременным привлечь вни
мание заинтересованных лиц к еще одной проблеме, имеющей непосредственное отношение к догово
ру франчайзинга, - так называемым «связывающим соглашениям» (tying arrangements). 

Как известно, франчайзинг во многом выгоден для франчайзи. Рост предпринимательской ак
тивности неизбежно побуждает все большее количество граждан к открытию собственного бизнеса. 
Тем не менее, согласно исследованиям, более половины вновь созданных предприятий распадается 
из-за недостатка финансовых ресурсов, неумения управлять и планировать, ориентироваться в ситуа
циях рыночной экономики. Франчайзинг успешно решает эту проблему, предоставляя франчайзи 
возможность самостоятельно действовать на рынке, используя уже известный товарный знак, проверен
ные временем технологии и способы ведения бизнеса, снижая собственные затраты на рекламу и т. д. 

Однако наряду с выгодами франчайзи приобретает ряд обязательств по отношению к франчай
зеру. Как показывает судебная практика США и государств-членов ЕС, франчайзи все чаще остаются 
недовольными подобными обязательствами и, как результат, пытаются разрешить возникающие спо
ры посредством судебного разбирательства с франчайзером. Одной из областей такого недовольства 
являются уже упомянутые нами «связывающие соглашения». Суть проблемы состоит в том, что вме
сто контроля над продажами франчайзер зачастую стремится сдерживать франчайзи в его закупках, 
приобретении им оборудования, товаров и услуг для нужд собственного производства. Так, франчай
зер может ограничить франчайзи, продавая последнему собственный товар только при условии при
обретения им еще одного, как правило, менее желаемого, товара. В случае франчайзинга в качестве 
первого товара чаще всего выступает сама франшиза - комплекс исключительных прав, включая пра
во использования фирменного наименования франчайзера, охраняемой коммерческой информации, 
товарного знака, знака обслуживания, других исключительных прав, предоставляемых по франчай-
зинговому договору. Тогда как условием предоставления франшизы является, например, включение в 
договор обязанности франчайзи закупать у определенных франчайзером поставщиков оговоренное 
количество товаров, необходимых для производства в рамках франчайзинговой сети. 

Связывающие соглашения всегда представляли серьезную проблему для компаний, исполь
зующих франчайзинг в качестве способа ведения бизнеса. Франчайзинг уже по своей природе подра
зумевает установление определенных ограничений на деятельность франчайзи. С точки зрения фран
чайзера и большинства франчайзи такие ограничения являются абсолютно необходимыми для защи
ты товарного знака - жизненно важной составляющей успеха франчайзинговой сети. Вместе с тем 
связывающие соглашения как разновидность нарушений антимонопольного законодательства, пожа
луй, одно из наиболее часто звучащих в адрес франчайзеров обвинений. 

Франчайзеры склонны рассматривать иски подобного рода как угрозу традиционным договор
ным положениям, необходимым для целостности франчайзинговой сети, настаивая на ограничениях 
в отношении способов и методов ведения бизнеса для франчайзи в целях обеспечения эффективно
сти, чистоты и репутации франчайзинговой сети в целом. С точки зрения франчайзи, положения, ог
раничивающие их свободу в закупках товаров, являются обременительными, препятствующими нор
мальному функционированию рыночных отношений. Такие соглашения, уверяют они, являются еще 
более обременительными, когда франчайзер ограничивает франчайзи в выборе поставщиков уже по
сле подписания договора, а франчайзи оказываются «замкнутыми» в рамках франчайзинговой сети. 

Антимонопольное законодательство, как правило, Запрещает не все связывающие соглашения. В 
первую очередь запрет направлен на недопустимость переноса влияния франчайзера, занимающего до
минирующее положение на определенном товарном рынке, на еще один товарный рынок. За остальны
ми связывающими соглашениями постепенно признается роль необходимых средств защиты репутации 
и целостности франчайзинговой сети. И если исторически в США, например, даже в отношении фран-
чайзинговых договоров связывающие соглашения считались незаконными в силу самого их присутст
вия в договоре, то сегодня для признания их незаконности требуется глубокий экономический анализ. 
Исследуются причины и условия введения связывающих соглашений в франчайзинговый договор, их 
влияние на конкуренцию и тенденции ее развития на соответствующих товарных рынках, причем оце
нивается не только вред, но и положительный эффект от связывающих соглашений. 

И, наконец, вернемся снова к белорусскому законодательству. Детальное урегулирование 
франчайзинга в национальном законодательстве неизбежно приведет к более частому использованию 
франчайзинга белорусскими субъектами хозяйствования. Вместе с тем будут возникать ситуации не
довольства франчайзи отдельными условиями франчайзинговых договоров. Для защиты своих инте
ресов в случае связывающих соглашений ими может быть использована, например, ст. 5 Закона Рес
публики Беларусь от 10 декабря 1992 г. «О противодействии монополистической деятельности и раз-



витии конкуренции» (в редакции Закона от 10 января 2000 г.). Речь идет о запрещении и признании в 
установленном порядке неправомерной деятельности хозяйствующего субъекта, занимающего доми
нирующее положение на товарном рынке, если эта деятельность имеет своим результатом ограниче
ние конкуренции посредством, в том числе, заключения или исполнения договора при условии при
нятия контрагентом обязательств, не относящихся к предмету договора или невыгодных для данного 
контрагента. Запрещаются также любое иное навязывание таких условий, а также деятельность, вы
ражающаяся в согласии заключить договор лишь при условии внесения в него положений, касаю
щихся товаров, в которых контрагент не заинтересован. Возможность признания указанной деятель
ности правомерной допускается лишь в исключительных случаях (см. п. 2 ст. 5 Закона). 

С другой стороны, защита франчайзера может быть построена на п. 2 ст. 3 Закона. Однако оче
видно, что для франчайзера этого недостаточно, так как связывающие соглашения напрямую обу
словлены необходимостью охраны не только товарного знака, но и деловой репутации франчайзин-
говой сети в целом. Поэтому, на наш взгляд, целесообразным является установление в Законе общего 
исключения для франчайзинговых отношений. Как показывает зарубежная практика, франчайзеры 
весьма редко идут на закрепление в договоре связывающих соглашений исключительно с целью ог
раничения конкуренции на соответствующем рынке. Цель франчайзера - сохранение идентичности 
реализуемых товаров или оказываемых услуг, забота о репутации франчайзинговой сети, а не моно
полизация рынков. 

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБМЕНЕ 

Кудрявей Ю.Н., Белорусский государственный университет 

Вхождение в единое мировое информационное пространство, равноправное участие в между
народном информационном обмене являются важнейшими задачами внешней и внутренней политики 
государства. Основой такого участия является создание в стране современной технической информа
ционно-телекоммуникационной базы и массива нормативно-правовых актов, обеспечивающих пра
вовое регулирование данных процессов. 

Национальное законодательство в области телекоммуникаций. Фундаментом законодательства 
в области информационного обмена являются Законы РБ «Об информатизации» от 6 сентября 1999 г. 
и «О научно-технической информации» от 5 мая 1999 г. Они направлены на регулирование отноше
ний по формированию и использованию документированной информации и информационных ресур
сов, созданию информационных, автоматизированных или автоматических информационных сетей 
и систем, защиту этих объектов, защиту прав участников информатизации. Источником специаль
ных норм можно считать Закон Республики Беларусь «О связи» от 5 октября 1994 г., которым закреп
лены права и обязанности государственных органов, субъектов хозяйствования по управлению, вла
дению и распоряжению средствами и оказанию услуг электрической и почтовой связи. В Законе наря
ду с регулированием почтовой связи содержатся нормы: о назначении электрической связи и о собст
венности на ее сети; об управлении данной связью; о праве пользования связью; об ответственности 
при оказании услуг связи и о международном сотрудничестве в области последней. 

Закон «О печати и других средствах массовой информации» от 13 января 1995 г. призван обес
печивать реализацию гражданами конституционного права на свободу слова, печати и информации, 
регулировать отношения по созданию и функционированию печати, иных СМИ, распространению их 
продукции, а также определяет права и обязанности субъектов информационных правоотношений. 

Общеизвестно, что неуклонно расширяются коммуникативные общения через компьютерную 
сеть «Интернет». Однако в Беларуси по данному вопросу принято только правительственное поста
новление «О размещении официальной информации о Республике Беларусь в глобальной компьютер
ной сети «Интернет» от 17 февраля 1997 г., которым была образована Комиссия и определен порядок 
финансирования работ по размещению указанной информации. Между тем вопросы пользования и 
деятельности в Интернете белорусских государственных и частных телекоммуникационных организа
ций нуждаются в подробном нормативном регулировании для обеспечения цивилизованного вхож
дения в международное информационное пространство. 

Важное значение имеют многосторонние и двусторонние международные соглашения РБ об 
обмене экономической информацией, об информационном обеспечении выполнения многосторонних 
соглашений, об обмене правовой информацией и т. д. 


