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Договор франчайзинга: зарубежный опыт 
и перспективы развития в Республике Беларусь

Волчек А. С., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Халецкая Т. М., канд. юр. наук, доц.

Коммерческие отношения постоянно развиваются. Постоянно появляют-
ся и возникают новые бизнес-модели, способы и методы реализации  ком-
мерческих идей, новые правовые институты, которые позволяют бизнесу в 
целом выходить на новые этапы развития.

Одним из таких институтов, начиная со второй половины ХХ века, стал 
институт франчайзинга, который получил широкое распространение в раз-
витых странах Европы и Америки после 1950 года.

В каждом государстве существует своя специфика регулирования фран-
шизных отношений. В американской доктрине франчайзинга его понятие 
определено в Постановлении № 436 «Требования о раскрытии информации, 
запретах, касающихся франчайзинга, и благоприятных условиях франчай-
зинга» принятого Федеральной торговой комиссией США (ФТК) в 1978 году.

В Законе Великобритании «О финансовых услугах» (1986 г.) франчай-
зинг определяется как соглашение о праве на ведение предпринимательской 
деятельности, согласно которому лицо получает прибыль или доход, поль-
зуясь предоставленным ему по соглашению правом использовать торговую 
марку, дизайн или другую интеллектуальную собственность либо репута-
цию, ассоциируемую с ними. 

В Законе Франции от 31 декабря 1989 г. № 89-1008 «О развитии коммер-
ческих и кустарных предприятий и улучшении экономических, правовых и 
социальных условий их функционирования» (Закон Дубена) франчайзинг 
определяется как предоставление одним лицом в распоряжение другого 
лица торгового имени или марки с требованием от последнего соблюдения 
в своей деятельности отношений эксклюзивного или почти эксклюзивного 
характера. 

В настоящее время единообразному использованию дефиниции фран-
чайзинга в Европе способствует принятый в 1972 г. Европейский Кодекс эти-
ки франчайзинга (European Code of Ethics for Franchising), согласно которому 
франчайзинг представляет собой систему маркетинга товаров, услуг, техно-
логий, основанную на близком длительном сотрудничестве между юридиче-
ски и материально независимыми компаниями, одна из которых (франчай-
зер) предоставляет другой (франчайзи) право вести дело в соответствии с 
заранее оговоренными условиями.

На начало 2010 г. специальные законы о франчайзинге существовали 
только в 3 странах (США, Румынии и Республике Молдова). В других госу-
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дарствах, например, Франции, Германии и России, правовое регулирование 
франчайзинга осуществляется с помощью норм, закрепленных в кодифици-
рованных актах (подобно Гражданскому Кодексу Российской Федерации), 
законах, связанных с предпринимательской деятельностью, различных под-
законных нормативно-правовых актах [1, с.11–13].

В соответствии со ст. 910 ГК Республики Беларусь по договору фран-
чайзинга одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой 
стороне (пользователю) за вознаграждение на определенный в договоре 
франчайзинга срок либо без указания срока комплекс исключительных прав 
(лицензионный комплекс), включающий право использования фирменного 
наименования правообладателя и нераскрытой информации, в том числе се-
кретов производства (ноу-хау), а также других объектов интеллектуальной 
собственности (товарного знака, знака обслуживания и т. п.), предусмотрен-
ных договором франчайзинга, для использования в предпринимательской 
деятельности пользователя [2].

Договор франчайзинга очень часто путают с другими договорами, так 
как он содержит элементы различных договоров: лицензионного, договора 
о совместной деятельности, договора комиссии, агентского договора и т. д.

Следует четко представлять, что франчайзинг не сводится к одному до-
говору. Это система отношений, которая должна быть унифицирована, и на 
членов этой системы должны быть перенесены все соответствующие эле-
менты [3, c. 61].

Более детальное исследование вопросов франчайзинга в Республи-
ке Беларусь, изучение мирового опыта по применению данного договора, 
разработка и принятие нормативно-правового акта о франчайзинге будет 
способствовать четкой регламентации сущности договора франчайзинга и 
улучшению позиций Беларуси на международной арене в сфере применения 
договорных отношений.
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