
злоупотреблений, то возникают правовые основания для применения к ним уста¬ 

новленных законодательством санкций. 

Согласно положениям Закона неблагоприятными последствиями злоупотре¬ 

бления доминирующим положением могут быть ограничение конкуренции либо 

причинение вреда другим хозяйствующим субъектам или потребителям. Доста¬ 

точно наличия только одного из вышеуказанных последствий, чтобы квалифици¬ 

ровать деятельность хозяйствующего субъекта как злоупотребление своим доми¬ 

нирующим положением. 

Однако мы полагаем, что сущностью «злоупотребления» является именно 

ограничение конкуренции, поскольку от ее наличия и степени развития зависит 

реализация прав, свобод и законных интересов субъектов рыночных отношений. 

В то же время следует отметить, что в антимонопольном законодательстве 

Республики Беларусь отсутствует легальное определение понятия «ограничение 

конкуренции». Более того, законодатель не называет однозначные и универсаль¬ 

ные признаки, позволяющие установить степень ограничения конкуренции. В 

этой связи можно сделать вывод о том, что вышеуказанное понятие является оце¬ 

ночным и должно каждый раз соотноситься с конкретными рыночными условия¬ 

ми. Иными словами, антимонопольный орган (Министерство экономики Респу¬ 

блики Беларусь) в каждом конкретном случае должен установить, имеет ли место 

ограничение конкуренции в результате злоупотребления хозяйствующим субъек¬ 

том доминирующим положением, что, в свою очередь, создает возможность для 

субъективных оценок и выводов. Также следует отметить, что зачастую выявле¬ 

ние специфики отдельно взятого товарного рынка, особенностей конкурентной 

среды на нем представляется крайне проблематичным, прежде всего, ввиду от¬ 

сутствия у антимонопольного органа механизмов получения объективной инфор¬ 

мации. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что следует внести в 

Закон понятие «признаки ограничения конкуренции». Это, в свою очередь, позво¬ 

лит повысить эффективность правовых мер, призванных обеспечить привлече¬ 

ние нарушителей антимонопольного законодательства к ответственности. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

ПО ОТЧУЖДЕНИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Иванова Д.В., кандидат юридических наук, Юридический колледж 

Белорусского государственного университета 

1. В современном обществе особое значение приобретают отрасли националь¬ 

ной экономики, связанные с инновационной деятельностью. Не в последнюю 

очередь внимание должно уделяться правовому регулированию общественных 
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отношений по поводу оборота исключительных прав на результаты интеллекту¬ 

альной деятельности и приравненные к ним объекты. Одной из форм распоряже¬ 

ния правообладателем своим исключительным правом является его отчуждение 

(уступка). Возникающее при этом обязательство опосредует динамику отношений 

в сфере интеллектуальной собственности. В общем виде в соответствии с этим 

обязательством обладатель исключительного права на объект интеллектуальной 

собственности передает другому лицу это исключительно право на весь остав¬ 

шийся срок его действия без обязанности другой стороны о его возврате. Обя¬ 

зательство об уступке исключительного права имеет различную степень распро¬ 

странения в отношении объектов интеллектуальной собственности. На практике 

относительно чаще встречается уступка прав из патентов на изобретения, полез¬ 

ные модели, промышленные образцы и сорта растений, иногда еще называемая 

уступкой патента. Однако и в авторском праве, и в субинститутах смежных прав 

и правовой охраны средств индивидуализации участников гражданского оборота 

(их продукции, работ, услуг) складываются ситуации, в которых целесообразнее 

заключать именно соглашения об уступке исключительного права на соответству¬ 

ющие объекты. Пока следует признать, что развитие этих отношений в Республи¬ 

ке Беларусь не достигло той степени, которая характерна для инновационных 

экономик зарубежных стран. Повысить эффективность экономического оборота 

исключительных прав могут, в частности, меры по совершенствованию действую¬ 

щего законодательства в области интеллектуальной собственности. 

2. Законодательство Республики Беларусь не содержит каких-либо общих 

положений об уступке имущественных прав или норм о договоре отчуждения 

(уступки), в том числе исключительного права. Имеется указание на то, что по¬ 

ложения, предусмотренные параграфом 1 главы 30 «Общие положения о купле-

продаже», применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает 

из содержания или характера этих прав (п. 4 ст. 424 Гражданского кодекса Ре¬ 

спублики Беларусь (далее — ГК)). На наш взгляд, договор об отчуждении ис¬ 

ключительного права является самостоятельным договорным типом, что обо¬ 

сновывается спецификой обязательства, возникающего при этом. Применение 

к регулированию этих отношений норм о других договорных конструкциях, в 

частности о договоре купли-продажи представляет собой аналогию закона, ко¬ 

торая, тем не менее, не может заменить полноценное правовое регулирование 

специальными нормами. Из содержания и характера исключительных прав вы¬ 

текает много аспектов, которые не позволяют применять нормы о купле-продаже 

к рассматриваемому договору. Кроме того, нормы о купле-продаже могут при¬ 

меняться только к обязательству, предусматривающему возмездное отчуждение 

исключительного права. 

То или иное упоминание договора отчуждения (уступки) исключительного 

права можно найти в п. 4 ст. 424, п. 2 ст. 983, пп. 1, 2 ст. 984, п. 2 ст. 1021, ст. 1022, 

п. 4 ст. 1025 ГК; ст. 22, 24 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-

XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» в редакции Закона Республики 
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Беларусь от 27 октября 2000 г.; ст. 11, 24 Закона Республики Беларусь от 13 апреля 

1995 г. № 3725-XII «О патентах на сорта растений»; п. 1 ст. 25, п. 6 ст. 38 Закона Ре

спублики Беларусь от 16 мая 1996 г. № 370-XIII «Об авторском праве и смежных 

правах»; ст. 7 Закона Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 214-З «О право

вой охране топологий интегральных микросхем»; п. 3 ст. 19, ст. 11, пп. 6, 7 ст. 36 

Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. «О патентах на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы». Подавляющая часть из указанных 

норм говорит о том, что правообладатель может распорядиться своим исключи¬ 

тельным правом на соответствующий результат интеллектуальной деятельности 

посредством его передачи в полном объеме (отчуждения, уступки) любому граж¬ 

данину или юридическому лицу. Нормы о содержании такого обязательства в за¬ 

конодательстве отсутствуют. Следовательно, в первую очередь, необходимо зако¬ 

нодательно, а именно в ГК закрепить общие положения о договоре отчуждения 

исключительного права на объекты интеллектуальной собственности. 

3. В качестве особенностей предмета рассматриваемого договора можно на¬ 

звать определенные обязанности, которые несет патентообладатель. Соответ¬ 

ственно с переходом исключительного права к приобретателю переходят обязан¬ 

ности обладателя этого права. Перечень обязанностей отличается в зависимости 

от объекта интеллектуальной собственности, право на который уступается, и 

определяется специальными законами в области интеллектуальной собственно¬ 

сти. Возможно также обременение передаваемого права в виде уже заключенных 

лицензионных договоров. Положительным следует признать опыт Российской 

Федерации и установить, что переход исключительного права на результат интел¬ 

лектуальной деятельности или средство индивидуализации к новому правообла¬ 

дателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного 

договора, заключенного прежним правообладателем. Такая норма будет гаранти¬ 

ровать обязательственные права третьих лиц, полученные ими ранее совершения 

договора отчуждения исключительного права. При этом на одну из сторон долж¬ 

на быть возложена обязанность уведомления лицензиата о совершенной сделке. 

К ВОПРОСУ О ПРЕКРАЩЕНИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НОВАЦИЕЙ 

Ивановская Н.В., Белорусский государственный университет 

К числу способов прекращения гражданско-правовых обязательств относится 

новация. 

Впервые о новации упоминается в исследованиях римских юристов, которые 

рассматривали новацию как возможность замены любого элемента ранее суще¬ 

ствовавшего обязательства. 

Вопросам новации уделялось достаточно пристальное внимание со стороны 

ученых русской дореволюционной цивилистики. 

122 


