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НАРУШЕНИЕ ПРАВ НА НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

О. О. Ядревский 

Анализ ст. 23 и 24 Соглашения по торговым аспектам прав интеллек-
туальной собственности (ТРИПС) от 15 апреля 1994 г., ст. 3 действую-
щей редакции Лиссабонского соглашения об охране наименований мест 
происхождения и их международной регистрации от 31 октября 1958 г., 
а также ст. 13 Регламента Европейского парламента и Совета от 21 но-
ября 2012 г. позволяет сделать вывод, что нарушением прав на объект, 
обладающий признаками наименования места происхождения товара 
(далее – НМПТ), является использование любых средств при индиви-
дуализации товара, которые, прежде всего, вводят потребителей в за-
блуждение относительно места происхождения товара, а также могут 
являться актами недобросовестной конкуренции по отношению к произ-
водителям подлинных товаров из указанного географического объекта. 
Кроме этого, запрещается и использование любых средств, которые ис-
пользуют репутацию охраняемого географического обозначения (это яв-
ляется существенной особенностью НМПТ) [1, 2, 3].  

Таким образом, предоставление охраны НМПТ служит трем целям: 
во-первых, предотвращению обмана или введения в заблуждение потре-
бителей, которые ассоциируют определенные свойства с данным обо-
значением, во-вторых, недопущению недобросовестной конкуренции, а 
в-третьих, неправомерному использованию репутации НМПТ, что мо-
жет приводить как к ее ослаблению, так и к превращению НМПТ в ро-
довое понятие.  

Согласно п. 2 ст. 13 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. 
«О географических указаниях» (далее – Закон о географических указа-
ниях) не допускаются использование зарегистрированного НМПТ лица-
ми, не имеющими свидетельства, даже если при этом указывается под-
линное место происхождения товара или наименование используется в 
переводе либо в сочетании с такими выражениями, как «вид», «род», 
«тип», «стиль», «имитация» и тому подобными, а также использование 
сходного обозначения для любых товаров, способного ввести потреби-
теля в заблуждение относительно места происхождения и особых 
свойств товара [4]. 

Что же касается использования НМПТ, то Закон о географических 
указаниях в пункте 1 статьи 13 предусматривает, что таким использова-
нием считается применение его на товаре, упаковке, в рекламе, проспек-
тах, счетах, а также иным образом в связи с введением товара в граж-
данский оборот [4].  
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В связи с такими формулировками Закона возникают следующие во-
просы. Так, указано, что не допускается использование НМПТ лицами, 
не имеющими свидетельства. Вместе с тем, будет ли незаконным ис-
пользованием информация о наименовании и цене товара в магазине по 
отношению, например, к минеральной воде «Минская», которая являет-
ся охраняемым НМПТ? [5] Полагаем, что эта ситуация подпадает под 
понятие «использование НМПТ», следовательно, с точки зрения указан-
ной нормы, данная ситуация является незаконным использованием 
НМПТ.  

В этой связи М.А.Салтыков отмечает, что данное положение не отра-
жает принцип исчерпания прав [6, с. 16]. Так, в настоящий момент на 
территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) установлен ре-
гиональный принцип исчерпания права на товарный знак, согласно ко-
торому не является нарушением исключительного права на товарный 
знак использование этого товарного знака в отношении товаров, право-
мерно введенных в гражданский оборот на территории любого из госу-
дарств членов, непосредственно правообладателем товарного знака или 
другими лицами с его согласия [7]. В связи с этим, вопрос о возможно-
сти исчерпания прав на НМПТ требует также более тщательной прора-
ботки.  

Также возникает вопрос о возможности использования зарегистриро-
ванного НМПТ субъектами, производящими на территории данного гео-
графического объекта товары, подпадающие под характеристики НМПТ, 
но не имеющими свидетельства. Так, если кроме «Минского завода без-
алкогольных напитков», являющегося в настоящий момент единствен-
ным обладателем свидетельства на право пользования НМПТ «Мине-
ральная вода “Минская”», кто-нибудь получит право добывать воду с 
указанных скважин, он не вправе будет использовать данное НМПТ до 
того времени, пока не получит свидетельство. Однако перед получением 
свидетельства он должен получить заключение компетентного органа о 
том, что производит минеральную воду «Минская» с указанными в Рее-
стре свойствами. Решить эту ситуацию такой производитель может 
лишь либо не вводя товар в гражданский оборот, либо используя для его 
маркировки иное обозначение. И первый и второй варианты предпола-
гают ограничения прав этого производителя, которые далеко не во всех 
случаях являются оправданными исходя из сущности правовой охраны 
НМПТ. 

Кроме того, установлен запрет использовать сходное обозначение, 
которое должно быть способно ввести потребителя в заблуждение отно-
сительно места происхождения и особых свойств товара. В этом случае, 
как также отмечает М. А. Салтыков, возможна ситуация, когда товар 
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может не вводить в заблуждение относительно места происхождения, 
вместе с тем, он не будет обладать особыми свойствами [6, с. 16].  

В связи с изложенным, предлагается внести изменения в п. 2 ст. 13 
Закона о географических указаниях, изложив его в следующей редакции: 
«2. Не допускаются использование зарегистрированного наименования 
места происхождения товара в отношении товара, не происходящего с 
территории соответствующего географического объекта и не обладаю-
щего особыми свойствами, указанными в свидетельстве, даже если при 
этом указывается подлинное место происхождения товара или наимено-
вание используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями, 
как «вид», «род», «тип», «стиль», «имитация» и тому подобными, а так-
же использование сходного обозначения для любых товаров, способного 
ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения 
и/или особых свойств товара.». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ДОПРОСЕ 

Е. А. Яцкевич 

Допрос считается одним из самых сложных следственных действий, 
требующих от следователя высокого уровня профессионализма, общей 
культуры и умения грамотно применять тактико-криминалистические 
приёмы. 

Каждый обвиняемый, подозреваемый, свидетель, потерпевший по-
своему индивидуален. Это требует особого подхода к ним. Нередко лица 
желающие говорить правду допускают ошибки, неточности, заблужде-


