
Таким образом, можно констатировать, что в новом Законе устране-
ны очевидные недостатки, существовавшие в правовом регулировании 
отношений в рассматриваемой сфере. 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА ФРАНЧАЙЗИНГА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

М. И. Пенкрат 
Белорусский государственный университет 

Франчайзинг является новым договорным типом, урегулированным 
ГК Республики Беларусь 1998 г. (далее - ГК). Легальное определение 
договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) 
дано в ст. 910 ГК: по договору комплексной предпринимательской ли-
цензии (франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязуется пре-
доставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на опреде-
ленный в договоре франчайзинга срок либо без указания срока комплекс 
исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий право 
использования фирменного наименования правообладателя и нераскры-
той информации, в том числе секретов производства (ноу-хау), а также 
других объектов интеллектуальной собственности (товарного знака, зна-
ка обслуживания и т. п.), предусмотренных договором франчайзинга, для 
использования в предпринимательской деятельности пользователя. Дан-
ный договор двусторонний, возмездный, консенсуальный и, как правило, 
срочный. Отношения франчайзинга урегулированы главой 53 ГК, Зако-
ном Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания», 
Законом Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы», постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь «О регистрации лицензионных договоров, догово-
ров уступки, договоров залога прав на объекты права промышленной 
собственности и договоров комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинга)» и другими нормативными правовыми актами. Соверше-
ние франшизных сделок между партнерами из разных стран подпадает 
еще и под валютное регулирование. 

Практика заключения договоров франчайзинга в Республике Бела-
русь немногочисленна. Первый договор франчайзинга зарегистрирован в 
Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Бе-
ларусь только 23 января 2006 г. (франчайзер - ООО «НТС», франчайзи -
ООО «Центр»). Основное место занимают договоры национального 
франчайзинга. В сфере ритейла электробытовыми товарами работают по 
договорам франчайзинга ООО «Электросервис и Ко» (около 20 догово-
ров) и ООО «Тотлер». Что касается реализации одежды, то здесь преоб-
ладает ООО «Оранжевый верблюд». Имеются также и международные 
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договоры франчайзинга: по договору международного франчайзинга 
функционирует ресторан «Фрайдис»; в сфере розничной торговли обу-
вью работает сеть салонов «Opinions» (правообладатель Опинионс Лими-
тед (Кипр), Лимассол); на белорусский рынок пришел гостиничный 
франчайзинг - правообладателем выступает Сикс Континентс Хотелс, 
Инк., Атланта, Джоржия (США), а пользователем Иностранное частное 
унитарное гостиничное предприятие «Минск Принцесс Отель» Акцио-
нерного общества «Ирада» (Республика Беларусь). 

Договор франчайзинга является выгодной схемой ведения бизнеса 
как для правообладателя, так и пользователя. Огромный потенциал фран-
чайзинга подтверждается тем, что «франчайзинг в США создает 10 % 
национального богатства страны, в Австралии свыше 90 % общей тор-
говли на предприятиях быстрого обслуживания осуществляется на усло-
виях франчайзинга. Имеются официальные данные о том, что франчай-
зинг используется более чем в 70 странах мира». В Республике Беларусь 
франчайзинг не получил существенного развития. Даже такие всемирно 
известные франчайзеры, как Coca Cola и McDonalds не представлены на 
белорусском рынке по классической франчайзинговой схеме. Участвуя 
во франчайзинговых соглашениях с известными зарубежными произво-
дителями, белорусский малый и средний бизнес мог бы способствовать 
решению таких важных проблем национальной экономики, как создание 
новых рабочих мест, обеспечение мирового качества услуг, поступление 
валюты, однако стремительное развитие франчайзинга в Беларуси сдер-
живается, на наш взгляд, как правовыми факторами, так и недостаточной 
изученностью его правовой природы. 

ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАННЫЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
В. В. Рачковский 

Белорусский государственный университет 
Инновационный курс развития в совокупности с экспортной ориен-

тацией экономики Беларуси предопределяют актуальность интенсифика-
ции присутствия (охраны, использования, коммерциализации) прав ин-
теллектуальной собственности (далее - ИС) отечественных субъектов на 
внешних рынках. Охрана объектов ИС, особенно тех, которые требуют 
прохождения установленных государством формализованных процедур 
удостоверения исключительного права (патентование, регистрация), не-
возможна без управомоченного на ее осуществление субъекта (правооб-
ладателя). Его однозначное определение по законодательству страны 
происхождения охраняемого объекта ИС имеет ключевое значение. 
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