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их осуществление выдаются разрешения. Также подтверждение указанной по-
зиции мы находим в Указе Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. 
№ 314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по 
гражданско-правовым и трудовым договорам», где субъекты обозначены как 
граждане без оговорке о включении в число субъектов и иностранных граж-
дан, и лиц без гражданства, как это сделано, например, в пункте 3 статьи 1 ГК.

На практике МВД прямо запрещает организациям заключать договоры под-
ряда с иностранцами, не имеющими постоянного места жительства в Беларуси.

5. Также МВД запрещает заключать договоры подряда с иностранцами, 
основываясь еще и на норме статьи 4 Закона Республики Беларусь от 30 дека-
бря 2010 г. № 225-З «О внешней трудовой миграции» о недопустимости под-
мены трудовых отношений обязательствами, возникающими на основе догово-
ров, предусмотренных гражданским законодательством Республики Беларусь. 
Такие действия могут повлечь административную ответственность по части 1 
статьи 23.55 КоАП.

6. Таким образом, в отсутствие императивных норм, устанавливающих 
ограничения или запреты на осуществление иностранцами хозяйственной дея-
тельности в Беларуси, правоприменительная практика такие ограничения знает.

Получается, что белорусский субъект хозяйствования вправе заключать до-
говоры подряда только с иностранными гражданами, постоянно проживающи-
ми на территории Республики Беларусь. Заключение такого договора с времен-
но проживающими возможно только если их деятельность соответствует переч-
ню пункта 1 статьи 1 ГК. Но в этом случае заключение такого договора может 
быть расценено как подмена трудовых отношений гражданско-правовыми.

Что касается договора подряда с иностранными гражданами, временно пре-
бывающими в Республике Беларусь, то его юридическое оформление невозмож-
но. Самым правильным вариантом будет оформление трудовых отношений на 
основании срочного трудового договора. 

7. Для граждан государств, не входящих в СНГ, при заключении трудового 
договора имеет значение еще и категория визы, на основании которой они въе-
хали на территорию Республики Беларусь. Если виза не дает права занимать-
ся трудовой деятельностью, то и заключение трудового договора с таким ино-
странцем невозможно.

АСПЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В ДВУСТОРОННИХ СОГЛАШЕНИЯХ О СОДЕЙСТВИИ 

И ВЗАИМНОЙ ОХРАНЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Леанович Е. Б., Белорусский государственный университет

Понятия «инвестиции» и «инвестиционная деятельность применительно к 
интеллектуальной собственности вызывают неоднозначные оценки в экономике 
и в праве. В экономической литературе отмечается значительное отличие интел-
лектуальной собственности от традиционных объектов инвестирования (акций, 
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облигаций, недвижимости и пр.), поскольку они неосязаемы, связаны с особы-
ми рисками, в частности потери правовой охраны, оцениваются в особом по-
рядке. Как пишет S. R. David ликвидность интеллектуальной собственности не-
очевидна, тем не менее, инвестиции в интеллектуальную собственность в со-
временном мире считаются наиболее привлекательной областью капиталовло-
жений.

Интеллектуальная собственность — это в первую очередь правовая катего-
рия. Вне правовых форм охраны конкретных объектов: изобретений, товарных 
знаков, произведений и т. д. интеллектуальной собственности не существует. 
Инвестировать можно только в объекты интеллектуальной собственности, кото-
рые получили правовую охрану, или в разработки (проекты, технологии, черте-
жи, макеты, идеи), пригодные к правой охране в качестве таких объектов. При-
чем, процесс правового обеспечения процесса инвестирования в интеллектуаль-
ную собственность сопряжен с массой правовых нюансов. Во-первых, требует-
ся заключений особого рода договоров: лицензионных соглашений, договоров 
уступки, договоров о создании объекта интеллектуальной собственности, до-
говора о выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, тех-
нологических работ (НИОКР). Во-вторых, при наличии иностранного элемен-
та в инвестиционных отношениях всплывает территориальный характер прав 
интеллектуальной собственности. По общему правилу иностранные законы не 
имеют экстерриториального действия, поэтому инвестору необходимо убедить-
ся в наличии правовой охраны объекта интеллектуальной собственности в госу-
дарстве инвестирования, например на территории действия лицензионного со-
глашения.

Парадигма между экономическими и правовыми аспектами инвестиций 
в интеллектуальную собственность в недостаточной степени отражена в на-
циональных и международных источниках инвестиционного права. В Законе 
Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях» (далее — 
Закон) интеллектуальной собственности уделено очень незначительное ме-
сто. Напрямую об интеллектуальной собственности сказано только в статьях 
4, 14. В статье 1 усматривается, что объекты интеллектуальной собственности 
могут рассматриваться как инвестиции, но об этом прямо не говорится, при-
чем обращает на себя внимание формулировка о том, что инвестициями мо-
гут быть «иные объекты гражданских прав, имеющие оценку их стоимости». 
Основная проблема состоит в том, что инвестирование в интеллектуальную 
собственность основано на договорных отношениях. Сами по себе договор-
ные отношения к инвестициям не относятся. В итоге многие виды инвести-
ционной деятельности в сфере интеллектуальной собственности (в частности 
вложение средств в создание объектов интеллектуальной собственности, про-
ведение НИОКР, налаживание сетей по распространению программного обе-
спечения на основе договора смешанного типа, сочетающего лицензирование и 
дистрибьюцию) может выпасть из преимуществ инвестиционного режима, на-
пример по положениям главы 3 Закона «Гарантии прав инвесторов и защита 
инвестиций». 
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Договоры о содействии и взаимной охране инвестиций гибче в формули-
ровках и предоставляют больше возможностей для распространения инвести-
ционного режима на отношения по вложению капиталов в интеллектуальную 
собственность. Эти договоры заключаются обычно на двустороннем уровне и в 
практике межгосударственного сотрудничества Республики Беларусь они полу-
чили большое распространение. По данным Министерства экономики Респуб-
лики Беларусь страна подписала 58 таких договоров, 51 из них вступили в силу.

Двусторонние соглашения о содействии и взаимной охране инвестиций 
содержат типичные формулировки и довольно схожи по своему содержанию. 
Во-первых, понятие «инвестиции» в них определяется широко. Во-вторых, ин-
вестиционные гарантии распространяются на широкий и разнообразный круг 
действий в отношении инвестиций. В качестве примера обратимся к Соглаше-
нию между Правительством Республики Беларусь и Правительством Государ-
ства Израиль о взаимном содействии осуществлению и взаимной защите инве-
стиций от 11 апреля 2000 г. Согласно статье 1 г) данного соглашения понятие 
«инвестиции» включает права в области интеллектуальной собственности тех-
нические процессы, ноу-хау и гудвилл. Данная формулировка предполагает, что 
инвестиции, которым оказывают содействие и охрану государства-участники 
не ограничиваются объектами интеллектуальной собственности, получившими 
правовую охрану и оценку согласно национальному законодательству. Выраже-
ния «в области», «технически процессы», «ноу-хау», «гудвилл» обеспечивают 
необходимую гибкость для распространения действия рассматриваемого согла-
шения на разнообразные договорные отношения, складывающиеся в ходе соз-
дания и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. Таким 
способом смягчается противоречие между экономической сущностью и право-
вым оформлением интеллектуальной собственности в инвестиционных отно-
шениях.

Закон довольно строго очерчивает рамки предоставления инвестиционных 
гарантий. Так, статья 12 Закона, посвященная гарантии от национализации и 
реквизиции, говорит только об имуществе, а, как известно, в белорусском граж-
данском законодательстве разграничиваются понятия «имущество», «охраняе-
мая информация», «результаты интеллектуальной деятельности» (ст. 128 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь). Тогда как в статье 5 Соглашения меж-
ду Правительством Республики Беларусь и Правительством Государства Изра-
иль о взаимном содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций рас-
сматриваемая гарантия касается не имущества, а инвестиций.

Очевидно явное выделение в двусторонних договорах о содействии и вза-
имной охране инвестиций проблемы интеллектуальной собственности. Об этом 
свидетельствует даже терминология этих договоров. Обычным явлением ста-
ло использование слова «роялти» наряду с понятием «доходы от инвестицион-
ной деятельности».

Таким образом, двусторонние договоры о содействии и взаимной охране 
инвестиций более отвечают потребностям инвестирования в интеллектуаль-
ную собственность, нежели законодательство Республики Беларусь. Статья 3 
Закона предусматривает, что если международным договором Республики Бе-
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ларусь установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим 
Законом, то применяются правила международного договора. На этом основа-
нии применение механизмов двусторонних договоров о содействии и взаимной 
охране инвестиций обеспечивает явные преимущества. В частности, это отно-
сится к распространению инвестиционного режима на договорные отношения, 
связанные с интеллектуальной собственностью, а также к преодолению тер-
риториального характера прав интеллектуальной собственности — получение 
формы правой охраны в виде конкретного объекта интеллектуальной собствен-
ности и его оценка. 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ПРИ ВЫРАБОТКЕ КОЛЛИЗИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Маскаева Н. Г., Белорусский государственный университет 

Углубление интеграции Республики Беларусь с государствами — членами 
Таможенного союза, возможное вступление ее во Всемирную торговую органи-
зацию будет, на наш взгляд, способствовать активизации конкуренции белорус-
ских и иностранных хозяйствующих субъектов как на внутреннем, так и на ми-
ровом рынках, в том числе за счет недобросовестных способов и средств. В этой 
связи перед судами Республики Беларусь неизбежно возникнет проблема опре-
деления того, право какого государства должно применяться к обязательствам, 
возникающим вследствие недобросовестной конкуренции, осложненным ино-
странным элементом. Ее разрешение будет осложнено тем, что на сегодняшний 
день ни акты законодательства, ни международные договоры Республики Бела-
русь не дают однозначного ответа на соответствующий вопрос.

Учитывая это, закрепление в законодательстве Республики Беларусь приме-
нительно к указанным обязательствам четко сформулированных коллизионных 
норм представляется целесообразным. 

При выработке таких норм следует принимать во внимание, прежде всего, 
то, что исходя из преамбулы Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии конкурен-
ции» данный Закон и, следовательно, иные акты законодательства, к которым 
он отсылает, преследуют, в первую очередь, цель защиты не отдельных инди-
видов, а рынка и конкуренции. Данный подход белорусского законодателя пред-
ставляется оправданным, так как недобросовестная конкуренция не только при-
чиняет вред субъектам рынка, но и оказывает негативное влияние на рынок в це-
лом (в том числе посредством искажения конкуренции как неотъемлемого атри-
бута рынка).

В научной литературе справедливо отмечается, что «коллизионные нормы 
не просто отсылают к определенной правовой системе, а участвуют в механиз-
ме правового регулирования, отражающем особенности общественных отноше-
ний с иностранным элементом».


