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Договор комплексной пред
принимательской лицензии 
(франчайзинга) (далее –  договор 
франчайзинга) c точки зрения на
бора лицензионных прав является 
самым молодым и сложным пра
вовым институтом в Республике 
Беларусь среди всего перечня до
говорных отношений в сфере ин
теллектуальной собственности.

Для отечественной экономи
ки правоотношения субъектов 
хозяйствования, развивающиеся 
в правовом русле договора фран
чайзинга, способны стать эффек
тивным инструментом поддерж
ки малого и среднего предприни
мательства. В этом случае пакет 
лицензионных прав (лицензи
онный комплекс), включающий 
ряд конкурентных преимуществ 
и коммерческий опыт, является 

ключевым элементом роста пред
приятия, работающего по догово
ру франчайзинга.

Вместе с тем развитие данного 
института в нашей стране не на
ходит должной поддержки на за
конодательном уровне. Нераспро
страненность франчайзинговых 
правоотношений объясняет су
ществующую дискуссию по ши
рокому перечню вопросов, отно
сящихся к договору франчайзин
га, а также отсутствие судебной 
практики по правоотношениям 
рассматриваемого типа договора.

По состоянию на 14 ноября 
2016 г. в Государственном ре
естре договоров комплексной 
предпринимательской лицензии 
(франчайзинга) зарегистриро
вано 272 договора. Из их общего 
числа в 204 правообладателями 
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НАУЧНА Я ПУБЛИК АЦИЯ

(франчайзерами) выступают 
субъекты хозяйствования, явля
ющиеся резидентами Республи
ки Беларусь, в 68 –  резиденты 
других стран (рис. 1).

Необходимо отметить, что на
циональное законодательство 
не содержит терминов «франчай
зер» и «франчайзи», хотя они об
щеупотребительны при указании 
сторон по договору франчайзинга.

Столь неравное соотношение 
между резидентами/нерезиден
тами, выступающими франчай
зерами, объясняется в том числе 
слабой правовой разработанно
стью указанного типа договора 
в нашей стране. Основным ре
гламентирующим его норматив
ным правовым актом является 
Гражданский кодекс Республики 
Беларусь (ГК).

Следует отметить, что отече
ственные субъекты хозяйство
вания на практике договорам 
франчайзинга также предпочи
тают лицензионные договоры. 
Объяснить данный факт можно 
большей изученностью послед
них и долговременной практи
кой их использования. Лицензи
онный договор, в отличие от до
говора франчайзинга, не устанав
ливает специальные требования 
к субъектному составу. В соответ
ствии с п. 3 ст. 910 ГК субъекта
ми договора франчайзинга могут 
быть только лица, занимающие
ся предпринимательской деятель
ностью, причем в их качестве мо
гут выступать как юридические 
лица –  коммерческие организа
ции, так и индивидуальные пред
приниматели [1]. Из возможно
го круга субъектов франчайзин
говых отношений автоматически 
исключены определенные участ
ники гражданскоправового обо

рота (некоммерческие предприя
тия и физические лица, не обла
дающие статусом ИП).

Лицензионный комплекс, вы
ступающий предметом догово
ра франчайзинга, должен вклю
чать минимальный набор прав, 
применение которых предостав
ляется в совокупности (переда
ча права на использование фир
менного наименования и нерас
крытой информации). Безусловно, 
по сравнению с лицензионным 
договор франчайзинга облада
ет значительной спецификой, по
скольку носит явно выражен
ный предпринимательский ха
рактер и предполагает специаль
ные условия (право и обязанность 
франчайзера контролировать де
ятельность пользователя (фран
чайзи), предоставлять ему допол
нительные услуги (оказывать по
мощь в организации предприни
мательской деятельности) и др.). 
По организационноправовым 
признакам франчайзи делятся 
на индивидуальных предприни
мателей и на юридических лиц, 
имеющих статус коммерческой 
организации.

Учитывая дискуссионность во
проса в части включения переда
чи права на использование фир
менного наименования в качестве 
обязательного элемента лицен
зионного комплекса по договору 
франчайзинга, хотелось бы обра
тить внимание на то, что, в соот
ветствии с п. 2 ст. 910–10 ГК, пре
кращение по какойлибо причине 
действия предоставленного в ис
пользование права на фирменное 
наименование без замены на но
вое фирменное наименование не
избежно влечет за собой прекра
щение действия договора фран
чайзинга [1].

Таким образом, субъектный 
состав франчайзеров оказывается 
суженным до юридического лица, 
имеющего статус коммерческой ор
ганизации. Индивидуальный пред
приниматель не может заключить 
договор франчайзинга в качестве 
франчайзера, так как право на ис
пользование фирменного наимено
вания –  обязательный элемент ли
цензионного комплекса, а исходя 

Рис. 1. Соотношение резидентов Республики 
Беларусь и нерезидентов, выступающих 
франчайзерами

Рис. 2. Соотношение коммерческих организаций 
и индивидуальных предпринимателей, 
выступающих франчайзи по договору
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из общепринятого подхода к фир
менному наименованию и в соот
ветствии с законодательством Ре
спублики Беларусь, фирменное 
наименование может относить
ся только к юридическим лицам 
(ст. 1013, 1015 ГК). Исходя из анали
за Государственного реестра дого
воров франчайзинга, по этой при
чине отсутствуют зарегистриро
ванные договоры, франчайзерами 
по которым выступают индивиду
альные предприниматели. По срав
нению с коммерческими организа
циями их немного (рис. 2).

Кроме того, в соответствии 
со ст. 8 Парижской конвенции 
по охране промышленной соб
ственности 1883 г., являющейся 
частью действующего на террито
рии Республики Беларусь законо
дательства, фирменное наимено
вание охраняется во всех странах 
Союза по охране промышленной 
собственности без обязательной 
подачи заявки или регистрации 
и независимо от того, является ли 
оно частью товарного знака [2]. 
К примеру, фирменное наимено
вание, принадлежащее юридиче
скому лицу Великобритании, будет 
охраняться на территории Респу
блики Беларусь в связи с существо
ванием факта его использования 
на данной территории либо в слу
чае его регистрации в установлен
ном белорусским законодатель
ством порядке. Оборотоспособ
ность на территории Республики 
Беларусь исключительного права 
на фирменное наименование огра
ничивается субъектами хозяйство
вания, являющимися резидентами 
стран, ратифицировавших Париж
скую конвенцию.

На практике при функциони
ровании франчайзинговой се
ти фирменное наименование 

франчайзера часто используется 
на вывесках торговых заведений, 
витринах магазинов, в рекламе, 
Интернете. Таким образом, фир
менное наименование в полном 
объеме может индивидуализиро
вать его правообладателя на рын
ке товаров и услуг. Такую же 
функцию выполняют зарегистри
рованные товарные знаки и знаки 
обслуживания.

В отношении передачи прав 
на использование нераскрытой 
информации в рамках лицензи
онного комплекса договора фран
чайзинга имеется еще больше 
тео ретикоправовых споров. Сло
жившаяся ситуация объясняет
ся определенными сложностя
ми в выявлении правовой приро
ды и соподчиненности терминов 
«нераскрытая информация», «се
креты производства», «ноухау». 
Особым вопросом является от
несение информации к сведени
ям, их составляющим. До настоя
щего времени в законодательстве 
Республики Беларусь отсутству
ет определение того, что есть не
раскрытая информация, секреты 
производства (ноухау), а также 
единое представление о природе 
и содержании прав их владельца.

Законом Республики Беларусь 
от 05.01.2013 г. №16З «О коммер
ческой тайне» [3] внесены суще
ственные изменения в главу 53 
Гражданского кодекса. Переда
ча в лицензионном комплексе до
говора франчайзинга прав на ис
пользование нераскрытой инфор
мации возможна в том случае, ес
ли сведения, ее составляющие, 
охраняются в режиме коммерче
ской тайны. Этот институт в за
конодательстве Республики Бела
русь введен впервые с приняти
ем указанного закона. С 11 июля 

2013 г., со времени вступления 
в силу изменений в Граждан
ский кодекс, внесенных Законом 
о коммерческой тайне, нераскры
тая информация относится к ви
ду объектов гражданских прав 
(ст. 128 ГК).

Вместе с тем за франчайзи за
креплена обязанность не разгла
шать полученную от франчай
зера нераскрытую информацию, 
в том числе секреты производ
ства (ноухау). Глава 66 ГК «Право 
на защиту секрета производства 
(ноухау) от незаконного исполь
зования» содержит условия их 
правовой охраны: cведения, со
ставляющие секрет производства 
(ноухау), охраняются в режиме 
коммерческой тайны в случае, ес
ли они соответствуют требовани
ям, определенным п. 2 ст. 140 ГК.

Таким образом, нераскры
тая информация, являясь видом 
объектов гражданских прав, ис
ключена из объектов права ин
теллектуальной собственности 
и охраняется нормой упомяну
того пункта. Право на защиту не
раскрытой информации действу
ет до тех пор, пока сохраняют
ся условия, предусмотренные п. 2 
ст. 140 ГК. Она также закрепле
на в п. 2 ст. 1010 ГК и фактически 
определяет промежуток времени, 
на протяжении которого секреты 
производства (ноухау) на закон
ных основаниях будут составлять 
потенциально или реально слу
жебную или коммерческую тайну. 
Следовательно, правовой режим 
охраны нераскрытой информации 
и секретов производства (ноухау) 
идентичен. Они способны оста
ваться таковыми в рамках слу
жебной или коммерческой тайны, 
выступающих в качестве особого 
режима функционирования.
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Согласно п. 2 ст. 140 ГК лицо, 
правомерно обладающее инфор
мацией, имеет право на ее защи
ту от незаконного использования 
в качестве нераскрытой инфор
мации (при установлении режи
ма служебной или коммерческой 
тайны), если соблюдены в сово
купности следующие условия:
�� составляющие ее сведения 

не являются общеизвестны
ми или легкодоступными тре
тьим лицам в тех кругах, ко
торые обычно имеют дело 
с подобного рода сведениями;

�� информация должна иметь 
действительную или потен
циальную коммерческую цен
ность в силу неизвестности ее 
третьим лицам;

�� не являются объектами ис
ключительных прав на резуль
таты интеллектуальной дея
тельности;

�� сведения не отнесены в уста
новленном порядке к государ
ственным секретам [1].
Режим коммерческой тайны счи

тается установленным после опре
деления состава сведений, подлежа
щих охране в режиме коммерческой 
тайны, и принятия лицом, право
мерно обладающим такими сведе
ниями, совокупности мер, необхо
димых для обеспечения их конфи
денциальности.

Сведения, в отношении кото
рых не может быть установлен ре
жим коммерческой тайны, опре
деляются законодательными ак
тами. Так, при соблюдении в со
вокупности четырех указанных 
позиций, информация (в том чис
ле секреты производства (ноухау) 
будет являться нераскрытой, 
то есть находиться (функциони
ровать) в режиме служебной или 
коммерческой тайны.

Серьезную теоретикоправо
вую коллизию представляет со
бой следующий вопрос. По об
щему правилу, отнесение секре
тов производства (ноухау) (в си
лу нормы ст. 980 ГК) к объектам 
права интеллектуальной соб
ственности означает, что они яв
ляются объектом исключитель
ного права. Вместе с тем, согласно 
норме ст. 983 ГК, обладателю иму
щественных прав на результат 
интеллектуальной деятельности 
(за исключением секретов произ
водства (ноухау)) принадлежит 
исключительное право правомер
ного использования этого ОИС 
по своему усмотрению в любой 
форме и любым способом.

Полагаем, что в таком подходе 
законодателя заложено сущност
ное противоречие, поскольку пра
вообладатель секретов производ
ства (ноухау), распоряжаясь объ
ектом интеллектуальной собствен
ности, не вправе передать право 
на их использование по лицензи
онному договору (вид договора, 
по которому предоставляются пра
ва по ОИС). Законодателем, в со
ответствии со ст. 1012 ГК, указано, 
что владелец секретов производ
ства (ноухау) может передать все 
или часть составляющих его све
дений другому лицу по договору, 
но вид договора, по которому воз
можна передача права на использо
вание секретов производства (но
ухау), и его существенные условия 
в законодательстве не определены.

Важно отметить, что исклю
чение нераскрытой информации 
из системы объектов интеллекту
альной собственности с выделе
нием в качестве самостоятельного 
объекта гражданских прав целе
сообразно, поскольку по существу 
сведения различного характера 
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The contract of a complex entrepreneurial license 
(franchising) in the legislation of the Republic 
of Belarus does not find proper legal regulation, 
which is explained by the breadth of existing the-
oretical and legal issues related to the contract of 
this type. The article reveals some aspects related 
to the parties of the franchising agreement, and 
also the minimum composition of the rights 
transferred as part of the licensed complex under 
the franchise agreement.

SUMMARY

не всегда являются итогом интел
лектуальной, творческой деятель
ности человека.

Обобщая изложенное, от
метим, что субъектный состав 
участников правоотношений, 
подпадающих под сферу регули
рования договора франчайзин
га, ограничивается субъектами 
хозяйствования, являющимися 
коммерческими организациями. 
Вместе с тем круг субъектов хо
зяйствования со стороны фран
чайзера ограничивается юриди
ческими лицами, являющимися 
коммерческими организациями. 
Лицензионный комплекс догово
ра франчайзинга в обязательном 
порядке должен содержать ми
нимальный объем передаваемых 
прав –  на использование фирмен
ного наименования и нераскры
той информации. 
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