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Cопоставление активности инвестирования в экономику этих стран с уров-
нем защиты права собственностиговорит о взаимосвязи этих показателей. Кор-
реляционный анализ показал, что существует прямая тесная зависимость меж-
ду уровнем защиты права собственности и активности иностранных инвесто-
ров на национальном ринке инвестиционных проектов (коэффициент корреля-
ции — 0,878). Самый низкий уровень притока иностранных инвестиций среди 
анализируемых стран зафиксирован в Молдове и Украине. По показателю защи-
ты права собственности среди стран Центральной и Восточной Европы эти го-
сударствазанимают наихудшие места в глобальном рейтинге. 

Проанализировать уровень защиты права собственности Беларуси в гло-
бальном рейтинге конкурентоспособности невозможно, потому что оценка ин-
дикаторов в Глобальном рейтинге для этой страны не проводится. Хотя по ак-
тивности иностранных инвесторов (240,1 дол. США на человека) можем кон-
статировать, что институт права собственности в этой стране развит намного 
лучше, чем в Молдове, Украине. 

В целом можем подытожить, что формирование института права собствен-
ности и защита этих прав является необходимым условием привлечения ино-
странных инвестиций и обязательной составляющей инвестиционной безопас-
ности страны.

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ФРАНЧАЙЗИНГА
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Соединяя в себе практический опыт правообладателя и деловой потенциал 
пользователя франчайзинг получил широкое распространение в мировой прак-
тике. В США более, чем треть всего объема розничных продаж, а в Австралии 
90 % общего объема услуг сети быстрого питания реализуется предприятиями 
работающими по франчайзингу.

Вместе с тем в мире до сих пор не сложилось единого подхода к определению 
предмета договора франчайзинга. Это создает барьеры на пути развития междуна-
родного франчайзинга, так как препятствует свободному заключению данного вида 
договоров с зарубежными партнерами. Актуальным является изучение требова-
ний законодательства о франчайзинге в различных государствах, с целью создания 
оптимальной правовой базы для развития сетей международного франчайзинга.

Согласно пункту 1 статьи 910 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
«по договору комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) 
одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (поль-
зователю) за вознаграждение на определенный в договоре франчайзинга срок 
либо без указания срока лицензионный комплекс, включающий право использо-
вания фирменного наименования правообладателя, других объектов интеллек-
туальной собственности, предусмотренных договором франчайзинга, а также 
нераскрытой информации в предпринимательской деятельности пользователя».
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Таким образом, в качестве обязательных элементов лицензионного комплекса, 
предоставляемого по договору франчайзинга, белорусский законодатель называет 
фирменное наименование и нераскрытую информацию в предпринимательской 
деятельности пользователя. Такой же подход к определению предмета договора 
франчайзинга нашел отражение в Гражданском кодексе Республики Казахстан. 

Ряд исследователей (Е. П. Сесицкий, Т. А. Беляева, К. С. Клименко) считает 
уделение большего внимания предоставлению права использования фирменно-
го наименования, чем товарного знака, не совсем оправданным. Они указывают, 
что на практике использование товарного знака имеет значительно большее зна-
чение для отношений франчайзинга, чем использование фирменного наимено-
вания. Кроме того обозначение товарного знака, а не фирменного наименования 
в качестве обязательного элемента предмета рассматриваемого договора, позво-
лило бы индивидуальным предпринимателям беспрепятственно участвовать в 
отношениях франчайзинга.

В то же время, подход законодателя к обозначению фирменного наимено-
вания, а не товарного знака в качестве обязательного элемента франчайзинга, 
представляется обоснованным в связи с длительностью процедуры регистра-
ции товарного знака. Так национальная процедура регистрации товарного зна-
ка в патентном органе Республики Беларусь может занимать около трех лет, 
если заявитель не обратится за ускоренной процедурой регистрации товарно-
го знака. Указание товарного знака в качестве обязательного элемента договора 
комплексной предпринимательской лицензии привело бы к сокращению коли-
чества заключаемых договоров франчайзинга, которое согласно данным Госу-
дарственного реестра договоров комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинга) Республики Беларусь и так не велико — чуть более 170 (за пе-
риод с 1998 г. по октябрь 2014 г.).

Если в лицензионный комплекс, предоставляемый по договору франчайзин-
га входит товарный знак, то практический смысл использования фирменного наи-
менования, обладающего меньшей узнаваемостью у клиентов, может сводиться к 
минимуму. На практике законодательное требование о передаче фирменного наи-
менование даже вызывает дополнительные трудности у пользователей. Контро-
лирующие государственные органы, ссылаясь на возможность махинаций с ис-
пользованием объектов интеллектуальной собственности, требуют доказать пол-
ноценное использование фирменного наименования. В таком случае пользовате-
лю приходится обеспечивать фиктивное использование фирменного наименова-
ния, которое он был вынужден получить по договору франчайзинга в целях ис-
полнения требований законодательства о предмете договора франчайзинга. 

В силу геополитических и иных причин деловые связи субъектов хозяй-
ствования Республики Беларусь наиболее развиты c контрагентами из Россий-
ской Федерации. Законодательство Российской Федерации содержит обозначе-
ние товарного знака в качестве обязательного элемента договора коммерческой 
концессии (аналога договора франчайзинга) (статья 1027 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) и запрет предоставления права использования фирмен-
ного наименования (статья 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
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Такое кардинальное отличие требований законодательства Российской Федера-
ции от требований законодательства Республики Беларусь и Республики Казах-
стан приводит к трудностям при определении схемы трансграничного предо-
ставления прав в рамках отношений франчайзинга.

Различия правовых подходов к определению обязательных элементов дого-
вора франчайзинга может быть устранено путем рассмотрения подобных согла-
шений, как смешанных договоров, включающих предоставление отдельных ли-
цензий, либо путем заключения нескольких отдельных лицензионных догово-
ров о предоставлении права использования различных объектов интеллектуаль-
ной собственности.

Учитывая обоснованность включения законодателем фирменного наиме-
нования в число обязательных элементов предмета договора франчайзинга, в 
случае отсутствия у правообладателя зарегистрированного товарного знака, но 
осознавая, что использование товарного знака может иметь значительно боль-
шее значение для отношений франчайзинга, целесообразно внести изменения 
в определение предмета договора франчайзинга, закрепленное в законодатель-
стве Республики Беларусь. Предлагается при определении обязательных эле-
ментов лицензионного комплекса, предоставляемого по договору франчайзин-
га использовать формулировку «фирменное наименование правообладателя и 
(или) товарный знак». Это позволило бы правообладателю предоставлять толь-
ко то средство индивидуализации, которое действительно необходимо пользова-
телю и устранило бы некоторые трудности связанные с различным пониманием 
предмета договора франчайзинга в различных государствах. Также такой под-
ход позволил бы индивидуальным предпринимателям полноценно принимать 
участие в отношениях франчайзинга, выступая в качестве франчайзера.

Таким образом, существующие проблемы, связанные с расхождениями в 
подходах к определению обязательных элементов предмета договора франчай-
зинга в различных странах могут быть разрешены за счет более гибкого подхо-
да законодателя к определению предмета данного договора либо посредством 
установления отношений франчайзинга на основании смешанных договоров 
или отдельных лицензионных договоров.

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Шакель Н. В., Белорусский государственный университет

Облачное хранилище данных (от англ. cloud storage) — модель хранения 
данных в компьютерных сетях, когда размещение контента осуществляется на 
различных серверах (сети взаимосвязанных между собой серверов), определен-
ный объем пространства которых предоставляется в пользование клиенту. Не-
смотря на то, что пользователем такое хранение воспринимается хранение кон-
тента в одном месте, в рамках одного «облака», в действительности физически 
такие сервера могут находиться в совершенно разных местах, например на раз-
ных континентах. 


