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№ 
п/п Название Вид  

работы 
Выходные 

данные 
Объем 
(стр.) 

Соавторы 
(не более 5) 

1 2 3 4 5 6 
1 Франчайзiнг у нацыянальным 

заканадаўстве Рэспублiкi Беларусь 
Тезисы 
доклада 
 

Палiтычная культура і 
юрыдычная адказнасць : 
матэрыялы Мiжнар. навук.-
практ. канф., 1–2 снеж. 2001 г. 
/ Беларус. iн-т правазнаўства ; 
адк. за вып. А.У. Руцкi. – 
Мiнск, 2001. – С. 48–51. 

3  

2 Внеучетные категории в договоре 
франчайзинга 

Тезисы 
доклада  

Экономический рост 
Республики Беларусь: 
глобализация, 
инновационность, 
устойчивость : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. 75-летию БГЭУ, 
Минск, 20 мая 2008 г. : в 2 т. / 
Белорус. гос. экон. ун-т ; 
редкол.: В.Н. Шимов (отв. 
ред.) [и др.]. – Минск, 2008. – 
Т. 1. – С. 452–453. 

3  

3 Внеучетные категории в современной 
науке, практике и нормативных актах 

Статья 
 

Интеллектуал. собственность в 
Беларуси. – 2008. – № 4. – С. 

5  



 2 

29–33. 

4 Возможность применения франчайзинга в 
Республике Беларусь 

Статья 
 

Вестн. Молодеж. науч. о-ва. – 
2000. – № 5/6. – С. 45–50. 
 

5  

5 Договор франчайзинга в правовой 
системе Республики Беларусь 

Тезисы 
доклада  

Правовые и 
институциональные проблемы 
социально-экономических 
преобразований в Республике 
Беларусь : материалы Респ. 
науч.-практ. конф. студентов, 
магистрантов и аспирантов, 
Минск, 16 мая 2003 г. / 
Белорус. ин-т правоведения, 
Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь ; науч. ред.: 
С.Ф. Сокол, А.В. Руцкий, В.А. 
Колупаев. – Минск, 2003. – С. 
203–204. 

3  

6 Договор франчайзинга в 
правоприменительной практике 

Тезисы 
доклада 

1. Правовые средства 
обеспечения развития 
экономики Республики 
Беларусь : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., 
Минск, 9–10 нояб. 2007 г. / 
редкол.: И.Н. Колядко (отв. 
ред.) [и др.]. – Минск, 2008. – 
С. 205–207. 

3  

7 Исторические аспекты развития Статья Вестн. Молодеж. науч. о-ва. – 4  



 3 

предпринимательской деятельности в 
США, КНР, странах Европы – опыт для 
России и Беларуси 

 2001. – № 4. – С. 67–70. 
 

8 Лицензионный комплекс и его влияние на 
правовую природу договора франчайзинга 

Статья 
 

Пром.-торговое право. – 2010. 
– № 3(89). – С. 89-95. 
 

7  

9 Понятие франчайзинга Тезисы 
доклада  

Система права и 
законодательства Республики 
Беларусь: состояние, 
перспективы развития : 
материалы Респ. науч.-практ. 
конф., Гродно, 26–27 апр. 1999 
г. : в 2 ч. / Гродн. гос. ун-т ; 
отв. ред. И.В. Гущин. – 
Гродно, 1999. – Ч. 1. – С. 293–
296. 

3  

10 Правовые проблемы франчайзинга  Тезисы 
доклада  

Правовые акты: социальная 
обусловленность, качество, 
применение и 
совершенствование : тез. докл. 
Межвуз. науч.-практ. конф., 
Минск, 28 марта 2002 г. / 
Белорус. ин-т правоведения ; 
рук.: С.Ф. Сокол [и др.]. – 
Минск, 2002. – С. 90–91. 

3  

11 Правовые проблемы франчайзинга в 
Республике Беларусь 

Статья 
 

Вестн. Молодеж. науч. о-ва. – 
2002. – № 2. – С. 38–40. 

3  

12 Франчайзинг – способ интеграции в 
мировое экономическое сообщество 

Статья Закон и жизнь. – 2006. – № 4. – 
С. 54–56. 

3  
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13 Франчайзинг в национальном 
законодательстве Республики Беларусь 

Тезисы 
доклада  

Юридическое, экономическое 
образование и наука на пороге 
нового тысячелетия : 
материалы междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. 10-
летию Белорус. ин-та 
правоведения, 30 нояб.–1 дек. 
2000 г. / Белорус. ин-т 
правоведения ; отв. ред. Л.А. 
Ханкевич. – Минск, 2000. – С. 
139–140. 

3  

14 Франчайзинг в правовых системах 
Республики Беларусь, Российской 
Федерации, США, стран Европейского 
Союза 

Тезисы 
доклада 
 

Правовые акты: социальная 
обусловленность, качество, 
применение и 
совершенствование : тез. докл. 
Межвуз. науч. конф., Минск, 
11–12 нояб. 1999 г. / Белорус. 
ин-т правоведения ; рук.: С.Ф. 
Сокол [и др.]. – Минск, 1999. – 
С. 335–337. 

3  

15 Франчайзинг: новое законодательство – 
решение старых проблем? 

Тезисы 
доклада 

Право Беларуси. – 2005. – № 1. 
– С. 85–86. 
 

3  

16 Правовое регулирование договора 
комплексной предпринимательской 
лицензии (франчайзинга) в Республике 
Беларусь 

Монография Минск : БИП-С, 2006. – 111 с. 111 Сокол С.Ф. 

17 Экономико-правовая необходимость 
классификации договора франчайзинга 

Статья Сац.-экан. i прававыя даслед. – 
2010. – № 1. – С. 73–85. 

13  
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способы их формализации  
18 Юридическая возможность 

использования внеучетных активов и их 
охраны в качестве интеллектуальной 
собственности 

Тезисы 
доклада 

Актуальные проблемы 
социально-экономических, 
правовых и гуманитарных 
наук: теория и практика : 
материалы науч.-практ. конф., 
Минск, 15 мая 2009 г. / 
Белорус. ин-т правоведения ; 
редкол.: С.Ф. Сокол [и др.]. − 
Минск, 2009. – С. 71–73. 

3  

19 Процедура примирения по спорам об 
объектах промышленной собственности 

Тезисы 
доклада 

Судебная власть на Беларуси: 
история, современность, 
перспективы развития ( к 430-
летию образования главного 
суда ВКЛ – Литовского 
трибунала) : материалы 
Междунар. студ. конф., 
(Минск, 16-17 нояб. 2011 г.). – 
Минск: БГЭУ, 2011. – С. 111–
112. 

3  

20 Франчайзинг – современная правовая 
форма управления объектами 
интеллектуальной собственности 

Тезисы 
доклада 

Актуальные проблемы 
правовых, экономических и 
гуманитарных наук. 
Материалы II науч.-практ. 
конф. профессорско-
преподавательского состава, 
аспрантов и студентов. Минск, 
19 апреля 2012 г. / редкол.: 

3  
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С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: 
«БИП- Институт 
правоведения», 2012. – С. 161–
162. 

21 Коммерциализация объектов патентного 
права на основе франчазинга. 

Тезисы 
доклада 

Актуальные проблемы 
правовых, экономических и 
гуманитарных наук. 
Материалы III науч.-практ. 
конф. профессорско-
преподавательского состава, 
аспрантов и студентов. Минск, 
19 апреля 2013 г. / редкол.: 
С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: 
«БИП- Институт 
правоведения», 2013. – С. 141-
143. 

3  

22 Основы управления интеллектуальной 
собственностью 

Учебно-
метод. 
рекомендации  

Минск, БИП-С Плюс. – 2012. – 
64 с. 

64 Прудникова 
Т.А. 

23 Объекты промышленной собственности в 
инновационном франчайзинге 

Статья Актуальные проблемы 
правовых, экономических и 
гуманитарных наук. 
Материалы IV науч.-практ. 
конф. профессорско-
преподавательского состава, 
аспрантов и студентов. Минск, 
18 апреля 2014 г. / редкол.: 
С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: 
«БИП- Институт 

3  



 7 

правоведения», 2014. – С. 68-
69.  

24 Коммерциализация научно-технических 
достижений Беларуси на основе 
франчайзинга 

Статья Сац.-экан. i прававыя даслед. – 
2014. – № 2. – С. 73–83. 

10  

25 Научные представления о правовой 
природе договора франчайзинга 

Тезисы 
доклада 
 

Актуальные проблемы 
правовых, экономических и 
гуманитарных наук. 
Материалы V науч.-практ. 
конф. профессорско-
преподавательского состава, 
аспрантов и студентов. Минск, 
17 апреля 2015 г. / редкол.: 
С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: 
«БИП- Институт 
правоведения», 2015. – С. 129-
130. 

3  

26 Договор франчайзинга в 
правоприменительной практике 

Тезисы 
доклада 
 

Актуальные проблемы 
правовых, экономических и 
гуманитарных наук. 
Материалы VI науч.-практ. 
конф. профессорско-
преподавательского состава, 
аспрантов и студентов. Минск, 
15 апреля 2016 г. / редкол.: 
С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: 
«БИП- Институт 
правоведения», 2016. – С. 80-

3 
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82. 
27 Конституционные основы франчайзинговой 

деятельности в Беларуси 
Тезисы 
доклада 
 

Актуальные проблемы 
правовых, экономических и 
гуманитарных наук. 
Материалы VII 
международной научной 
конференции профессорско-
преподавательского состава, 
аспирантов, магистрантов и 
студентов. Минск, 14 апреля 
2017 г. В трех частях / ред.кол. 
С.Ф. Сокол [и др.] – Минск: 
БИП, 2017. – ч. 2 – с. 41. 

3  

28 Инструменты правовой охраны дизайна 
модных изделий 

Тезисы 
доклада 
 

Актуальные проблемы 
правовых, экономических и 
гуманитарных наук. Материалы 
IX международной научной 
конференции профессорско-
преподавательского состава, 
аспирантов, магистрантов и 
студентов. Минск, 9 апреля 
2019 года / ред.кол. С.Ф. Сокол 
[и др.] – Минск: БИП, 2019. 

3  

29 Организации с официальным статусом 
«небанковская кредитно-финансовая 
организация» 

Тезисы 
доклада 
 

Актуальные проблемы 
правовых, экономических и 
гуманитарных наук. 
Материалы X международной 
научно-практической 
конференции профессорско-

3  



 9 

преподавательского состава, 
аспирантов, магистрантов и 
студентов, посвященной 30-
летию Частного учреждения 
образования «БИП-Институт 
правоведения», Минск, 24 
апреля 2020 г.: в четырех 
частях / ред. кол. С.Ф. Сокол 
[и др.]. – Минск: БИП, 2020. – 
Ч. 2. – 73 с. 

30 Финансовые организации с особым 
правовым статусом или пробел в 
праворегулировании? 

Статья Сац.-экан. i прававыя даслед. –  
– № 4. 
 

25  

31  «Банковское право» 1101816
460 

17.09.20
18 

ЧУО "БИП-Институт 
правоведения" 

1010110
15 

ЧУО "БИП-Инсти  
правоведения"  

 

Электронный 
учебно-
методический 
комплекс по 
учебной 
дисциплине 

Государственный регистр 
информационных ресурсов 
17.09.2018, № свидетельства  
о регистрации 1101816460 

226  

32 «Основы банковского права» Электронный 
учебно-
методический 
комплекс по 
дисциплине 

Государственный регистр 
информационных ресурсов 
20.04.2018, № свидетельства  
о регистраци1951815356 

240  

33  «Основы банковского права» по 
специальности 1-24 01 02 «Правоведение» 

Электронный 
учебно-
методический 
комплекс по 
дисциплине 

Государственный регистр 
информационных ресурсов 
11.07.2019, № свидетельства  
о регистрации 1141919215 

158  



 10 

34 «Основы управлении  
интеллектуальной собственностью» 

1101816
460 

17.09.20
18 

ЧУО "БИП-Институт 
правоведения" 

1010110
15 

ЧУО "БИП-Инсти  
правоведения"  

 

Электронный 
учебно-
методический 
комплекс по 
учебной 
дисциплине 

Государственный регистр 
информационных ресурсов 
03.02.2020, № свидетельства  
о регистрации 1142021518 

183  
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