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Экономическую жизнь современного государства невозможно предста-
вить без активного участия в ней объектов интеллектуальной собственности. 
В настоящее время на рынке появляются разнообразные виды товаров и их 
модификации. Чтобы эти товары были конкурентоспособными, требуется 
повышение их качества. Заметную роль в этом как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке играют товарные знаки.

Товарный знак (знак обслуживания) — это обозначение, способствую-
щее отличию товаров или услуг одного лица от однородных товаров или 
услуг других лиц [1].

Так, за 2017 г. в Государственном реестре товарных знаков и знаков об-
служивания было зарегистрировано 1955 товарных знака в рамках нацио-
нальной процедуры регистрации, по сравнению с 2016 г. (1765 заявок) коли-
чество зарегистрированных товарных знаков увеличилось на 11% [2].

5 января 2016 г. был принят Закон Республики Беларусь № 352-З «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по 
вопросам правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания». Дан-
ный Закон, а именно внесенные им коррективы, были вызваны необходимо-
стью совершенствования правового регулирования отношений, связанных с 
правовой охраной и использованием товарных знаков и знаков обслужива-
ния, а также необходимостью устранения явных недостатков законодатель-
ства [3].
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Рассмотрим подробнее данные поправки. В Законе скорректирован пе-
речень действий, которые признаются нарушением прав на товарный знак 
(пункт 3 статьи 3). Напомним, что владелец товарного знака имеет исклю-
чительное право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также 
право запрещать использование товарного знака другим лицам [4].

Изменились основания для отказа в регистрации товарного знака. В целях 
защиты прав третьих лиц введено новое основание для отказа в регистрации 
заявленного обозначения — тождественность или сходство до степени сме-
шения с наименованием охраняемого в Республике Беларусь селекционного 
достижения, право на которое возникло у другого лица ранее даты приорите-
та регистрируемого товарного знака (подпункт 4.2 пункта 4 статьи 5).

Усовершенствовалась и упростилась процедура регистрации товарных 
знаков. На начальной стадии процедуры регистрации будет происходить пуб-
ли ка ция сведений о заявке, прошедшей предварительную экспертизу и при-
нятой к рассмотрению, на официальном сайте патентного органа в сети Ин-
тернет. Теперь проверке подлежит и основание, указанное в пункте 3 статьи 
5 Закона: не регистрируются в качестве товарных знаков в отношении лю-
бых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 
с наименованием места происхождения товара, охраняемым в Рес пуб ли ке 
Беларусь, заявленным на регистрацию до даты приоритета товарного знака.

Закон дополнен отдельной статьей 14-1, посвященной восстановлению 
пропущенных сроков, связанных с процедурой регистрации товарного знака. 
Заявителю предоставлена возможность заявлять ходатайство о восстановле-
нии пропущенного срока не позднее трех месяцев со дня его истечения.

В соответствии с подпунктом 1.6 к компетенции судебной коллегии по 
делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Бела-
русь отнесено принятие решений о досрочном прекращении регистрации то-
варного знака по заявлению любого лица в связи с превращением товарного 
знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение 
товаров определенного вида.

Существенно изменились и нормы, определяющие возможные меры 
имущественной ответственности лица, нарушившего исключительное пра-
во на товарный знак. Владелец товарного знака или лицо, которому предо-
ставлено право использования товарного знака по договору исключительной 
лицензии, могут требовать выплаты компенсации в размере от 1 до 50 тыс. 
базовых величин, определяемой судом с учетом характера нарушения.

Таким образом, данным Законом устранены явные недостатки в законо-
дательстве, усовершенствовано правовое регулирование отношений, связан-
ных с правовой охраной и использованием товарных знаков и знаков обслу-
живания, тем самым повысился уровень защиты товарных знаков и знаков 
обслуживания.
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1. Concept and Origins. The right to be forgotten is a legal concept allowing 
individuals control over their online identities by demanding that Internet search 
engines remove certain results [1, p. 1]. This concept, pioneered in 1890, was in-
troduced to protect an individual’s sphere of confi dentiality, in particular the right 
to privacy which was understood as the “right to be let alone” [2]. One of the most 
credible theories is that the right to be forgotten derived from ‘le droit à l’oubli’ — 
a legal guarantee fi rst recognized in French law and allowing a convicted criminal, 
who has served his time and been rehabilitated, to object to the publication of the 
facts of his conviction and incarceration. But it has been decided in Europe that, 
with the expansion of data processing, this right needs to be extended as well, 
and thus, everyone should have a droit d’oubli for incorrect or outdated informa-
tion [2].

2. Legal Regulation. In the EU the right to be forgotten has been regulated 
by the 1995 Data Protection Directive yet, however in April 2016, the European 
Council and the European Parliament adopted Regulation 2016/679, known as the 
“General Data Protection Regulation,” which will take eff ect on May 25, 2018. 
Its Article 17 establishes a “right to erasure” (right to be forgotten) and states that 
individuals have the right to require data controllers to erase information if the data 
subject objects or withdraws consent, or if the information is no longer necessary 
for its original purpose. The provision also requires that data controllers inform 
other controllers of the request for erasure. Exceptions from this right include the 


