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В современной правоприменительной практике договор 

комплексной предпринимательской лицензии является одним из 

самых сложных. Стороны правоотношения, несмотря на 

привлекательность и кажущуюся простоту оформления, сталкиваются 

с существенными трудностями как на этапе заключения договора, так 

и в ходе исполнения обязательств.  

Поскольку обязательным элементом лицензионного комплекса, 

передаваемого по договору франчайзинга, должно быть фирменное 

наименование (п. 1 ст. 910 ГК), индивидуальный предприниматель не 

сможет заключить договор франчайзинга в силу законодательства 

(п. 4 ст. 50 ГК). Однако именно малый бизнес рассчитывает на 

приобретение общеизвестной торговой марки, новых технологий, 

получение возможности стать узнаваемым, увеличить скорость 

получения прибыли, доходность, и как следствие, возвратить 

вложенные средства и т. д. 

Данная коллизия законодательства порождает необходимость 

ухода от использования схемы франчайзинга. Действительно, можно 

заключить целый ряд самостоятельных договоров: договор 

поручения, договор займа, лицензионный договор, договор продажи, 

договор лизинга. Заключение совокупности договоров позволяет 

добиться предпринимательской цели – получения возможности 

производить товары (работы и услуги), ассоциируемые 

потребителями с деятельностью правообладателя.  

Отличительная особенность, самостоятельный характер договора 

франчайзинга, определяется вышеупомянутой предпринимательской 

целью. Реализация этой цели ограничена самими нормами. 

Представляется невозможным в настоящий момент заключать 

договор франчайзинга на неопределенный срок, как допускают нормы 

п. 1 ст. 910 ГК, поскольку в Республике Беларусь к договорам, 

предусматривающим предоставление исключительных прав, 
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применяются правила о лицензионном договоре, они могут быть 

только срочными (ст. 984, 985 ГК).  

В связи с этим предлагается изложить п. 1 ст. 910 ГК в 

следующей редакции: «По договору комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинга) (далее – договор 

франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязуется 
предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение 

комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), 

включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также 
права на другие предусмотренные договором объекты 
исключительных прав, в частности право на использование 
фирменного наименования, секреты производства (ноу-хау), 
предусмотренных договором франчайзинга, для использования в 

предпринимательской деятельности пользователя». Это изменение 

позволит расширить субъектный состав сделки, упростит процедуру 
заключения договора.  

Существенной недоработкой является отсутствие специальных 

правил и процедуры регистрации договора франчайзинга в 

Национальном центре интеллектуальной собственности. Имеющаяся 

практика юридического оформления лицензионных договоров может 
породить практику заключения отдельных самостоятельных 

договоров на право использования товарного знака, знака 

обслуживания, охраняемой коммерческой информации. И как 

следствие, бессмысленным окажется и внедрение нового типа 
договора – договора франчайзинга. Ведь его специфической 

особенностью является передача комплекса исключительных прав. 

Договор франчайзинга подпадает под патентно-лицензионное 

регулирование, т. е. к нему применяются правила раздела V 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. Однако с 
определенными оговорками. Так предлагается дополнить ст. 910 ГК 

пунктом 4 следующего содержания: «К договору франчайзинга 

соответственно применяются правила раздела V настоящего кодекса, 

если это не противоречит положениям настоящей главы и существу 
договора комплексной предпринимательской лицензии». 

Применение императивной нормы п. 1 ст. 910
3
 ГК на практике 

создает трудности, которые состоят в следующем. Поскольку п. 2 

ст. 910
1
 предусматривает необходимость регистрации договора в 

патентном органе и именно это условие является обязательным для 
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признания договора действительным, полагаем, что установленная 

п. 1 ст. 910
3 

ГК обязанность правообладателя «выдать пользователю 

предусмотренные договором франчайзинга лицензии на право 

использования объектов интеллектуальной собственности, указанных в 

пункте 1 ст. 910» является обязательной процедурой заключения 
договора, особенностью юридического оформления данного 

правоотношения, признания его действительным, а не обязанностью, 

которая, как известно, наступит после заключения договора, 

вступления его в силу.  

Однако если предположить, что речь идет о лицензии как 

специальном разрешении на осуществление вида деятельности при 

обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, 

выданном лицензирующим органом соискателю лицензии, то 

правообладателя невозможно обязать выдать такую лицензию. В 

соответствии с действующим законодательством (например, 

Положением о лицензировании отдельных видов деятельности, 

утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь 14 июля 

2003 г. № 17) «…лицензирование – комплекс реализуемых 

государством мер, связанных с выдачей лицензий…»; «…соискатель 

лицензии – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, … 

а также физическое лицо, ходатайствующее о предоставлении ему 

права занятия определенным видом деятельности». То есть сам 

правообладатель при всем желании ни получить, ни выдать лицензию 

для занятия предпринимательской деятельностью пользователю не 

может.  

В связи с этим предлагается исключить второй абзац п. 1 ст. 910
3
, 

поскольку он содержит указанные выше противоречия с нормами, 

регулирующими данный договор, порождает сомнения и 

непонимание сторонами своих обязанностей и затрудняет применение 

договора франчайзинга на практике. 


