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лее строгий вид наказания в виде пожизненного заключения или смерт-
ной казни (до ее отмены). В этом случае суд формально обязан назна-
чить виновному наказание в виде смертной казни (пожизненного заклю-
чения в качестве альтернативы), что противоречит общим положениям, 
отражающим суть принципа индивидуализации наказания (ч. 1 ст. 62 УК 
Республики Беларусь), и специальным требованиям к назначению нака-
зания при рецидиве преступлений, закрепленным в ч. 1 ст. 65 УК Рес-
публики Беларусь. Считаем необходимым в ч. 2 ст. 65 УК Республики 
Беларусь сделать оговорку о том, что правило о необходимости назначе-
ния виновному наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 
совершенное преступление, не применяется к случаям, когда за престу-
пление, образующее опасный или особо опасный рецидив, может быть 
назначена исключительная мера наказания: смертная казнь либо пожиз-
ненное заключение. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

О. О. Ядревский 

Многие субъекты хозяйствования, стремясь индивидуализировать 
свой товар, хотят одновременно отразить его географическое происхож-
дение. Это можно осуществить путем включения обозначения места 
производства товара в состав товарного знака.  

Следует отметить, что для обозначения места производства товара 
используется понятие «географическое указание», которое рассматрива-
ется в широком и узком смыслах слова. В широком смысле слова его 
можно определить как любое обозначение действительного места про-
изводства товара, независимо от того, связаны ли характеристики этого 
товара с его географическим происхождением [1, c. 14–15]. Такой под-
ход был выбран Всемирной организацией интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС) в целях определения предмета нового договора о между-
народной охране названий и изобразительных обозначений, которые 
указывают на определенное географическое происхождение данного то-
вара [2, с. 238]. Он же заложен в Парижской конвенции по охране про-
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мышленной собственности 1883 г., статья 10 которой содержит запрет 
на ложные указания о происхождении продуктов [3].  

Определение географического указания в узком смысле слова закреп-
лено в статье 22 Соглашения по торговым аспектам интеллектуальной 
собственности (TRIPS) и воспринято статьей 1024 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и статьей 1 Закона Республики Беларусь от 17 ию-
ля 2002 г. «О географических указаниях» (далее – Закон о географиче-
ских указаниях) [4; 5; 6].  

Таким образом, географические указания в широком смысле слова 
можно подразделить на две группы. К первой относятся те из них, кото-
рые прямо или косвенно указывают на определенный объект (страну, 
регион, населенный пункт, местность и т.п.), откуда происходит товар, 
при этом связь данного объекта с качеством, репутацией и иными харак-
теристиками данного товара отсутствует либо незначительна. Ко второй 
группе относятся географические указания, которые воспринимаются во 
взаимосвязи с определенным товаром или услугой из указанного места 
[7, с. 17]. Они же являются географическими указаниями в узком смысле 
слова – наименованиями мест происхождения товаров либо указаниями 
происхождения товаров. 

Следует отметить, что географические указания (как первой, так и 
второй групп) могут быть прямыми («Made in Japan», «Минская», «Cog-
nac») и косвенными (изображение Эйфелевой башни для товаров, произ-
веденных во Франции и т.д.) [8, с. 61].  

По общему правилу, обозначения, состоящие исключительно из зна-
ков или указаний, используемых для обозначения места производства 
или сбыта товаров, не могут быть зарегистрированы в качестве товарно-
го знака (пункт 2 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 
1993 г. «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон о то-
варных знаках). Такие знаки или указания могут быть включены в со-
став товарного знака лишь в качестве неохраняемых элементов, если они 
не занимает в нем доминирующего положения [9]. Это определяется не-
достаточным уровнем различительной способности таких обозначений. 

В качестве неохраняемого элемента в товарный знак может быть 
включено любое географическое указание, т.е. как с целью подчеркнуть 
особые качества товара, его репутацию, обусловленную происхождени-
ем из данного географического объекта, так и без такой цели. 

Заявитель может использовать неохраняемый элемент обозначения 
либо без регистрации такого элемента, либо зарегистрировав его как не-
охраняемый элемент. То или иное решение не влияет на объем исключи-
тельного права на товарный знак [10, с. 43–44]. 
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Только в качестве неохраняемого элемента в товарный знак может 
быть включено наименование места происхождения товара, которому в 
Республике Беларусь предоставлена правовая охрана, при условиях со-
блюдения требований пункта 3 статьи 5 Закона о географических ука-
заниях. 

Рассмотрим исключения из указанного выше общего правила. Одно 
из них закреплено в пункте 3 статьи 4 Закона о товарных знаках. Оно 
применяется в случае, когда неохраняемое обозначение на дату подачи 
заявки на регистрацию товарного знака фактически приобрело различи-
тельный характер в результате использования. 

Указанный случай будет иметь место, когда использование предпри-
ятием географического указания при маркировке своего товара сформи-
рует с течением времени такую связь между соответствующей репута-
цией товара и данным указанием, что в сознании потребителей наличие 
такого географического указания на определенных видах товаров будет 
вызывать ассоциацию не столько с местом нахождения изготовителя, а 
непосредственно с ним самим. Указанная ситуация отражена также в 
пункте С статьи 6-quinquies Парижской конвенции. 

Кроме того, практика патентных органов других стран, в частности, 
Российской Федерации, свидетельствует о том, что географическое ука-
зание может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (либо 
охраняемого элемента товарного знака), если оно представляет собой 
название малоизвестного географического объекта. Этот тезис нашел 
отражение в публикациях российских специалистов в сфере интеллекту-
альной собственности [11, с. 29]. 

Что касается регистрации известного географического обозначения в 
качестве значимого элемента товарного знака (географического указа-
ния в узком смысле слова), то, по мнению М.Н. Соколовой, она возмож-
на в случае отсутствия производства в данной местности однородных 
товаров, маркируемых таким же обозначением [12, с. 19]. К данному 
мнению следует, однако, добавить и условие о том, что в данной мест-
ности не только должно отсутствовать производство, но и потенциал для 
начала производства данных товаров другими субъектами.  

Кроме того, такая охрана может осуществляться путем регистрации 
коллективного знака. Коллективный знак в таких случаях обладает пре-
имуществом в регистрации в сравнении с индивидуальным, так как он 
обладает, как правило, большой известностью, а объединение юридиче-
ских лиц имеет соответствующую репутацию среди широкого круга по-
требителей. Такой способ охраны распространен в Европейском союзе 
[13, c. 144]. 
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Следует отметить, что указанные возможности регистрации геогра-
фических указаний в составе товарных знаков либо их охраняемых эле-
ментов отражены в авторитетном издании ВОИС «Введение в интеллек-
туальную собственность» [2, c. 186].  

В то же время, в указанных случаях функция идентификации места 
происхождения товара, присущая географическим указаниям, будет 
«размываться». И чем больше такое обозначение будет приобретать раз-
личительную способность как товарный знак, тем более будет оно утра-
чивать указанную функцию географического указания. Отсюда вытекает 
и обратное положение: чем больше в сознании потребителей будет со-
храняться связь между обозначением и географическим объектом – ме-
стом происхождения товара, тем сложнее владельцу товарного знака бу-
дет распорядиться им – уступить либо предоставить права пользования 
им по лицензионному договору иному субъекту, находящемуся в другом 
географическом месте, в связи с высокой вероятностью введения потре-
бителей в заблуждение (пункт 2 статьи 22 Закона о товарных знаках). 

Таким образом, под товарными знаками, содержащими географиче-
ские указания, мы будем понимать обозначения, способствующие отли-
чию товаров одного лица от однородных товаров других лиц, включаю-
щие в себя указание на место действительного происхождения товара.  

При этом указанная категория товарных знаков может быть класси-
фицирована на следующие 2 вида, которые имеют свои подвиды: 

1. Товарные знаки, содержащие географические указания в качестве 
неохраняемых элементов, на которые не распространяется исключи-
тельное право владельца товарного знака. В качестве отдельного подви-
да здесь будут выделяться товарные знаки, содержащие охраняемое на-
именование места происхождения товара, которое может быть зарегист-
рировано только в качестве неохраняемого элемента при соблюдении 
определенных условий. 

2. Товарные знаки, содержащие географические указания в качестве 
охраняемых элементов, на которые распространяется исключительное 
право владельца товарного знака. Данный вид в качестве подвидов в за-
висимости от возможности распоряжения правами включает:  

2.1. Товарные знаки, содержащие географические указания с приоб-
ретенной различительной способностью – возможность распоряжения 
правами на них практически неограниченна, вероятность введения в за-
блуждение потребителей является низкой. 

2.2. Товарные знаки, содержащие малоизвестные географические ука-
зания – возможность распоряжения правами практически неограничен-
на, вероятность введения в заблуждение потребителей также является 
низкой. 
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2.3. Товарные знаки, содержащие географические обозначения с оп-
ределенной степенью известности. Такие географические указания мо-
гут быть зарегистрированы как охраняемый элемент товарного знака 
при наличии определенных условий. В этом случае возможность распо-
ряжения правами на такие знаки в большей степени ограничена, так как 
высока вероятность введения в заблуждение потребителей. К этому под-
виду можно отнести и коллективные знаки. 

Указанная классификация имеет практическое значение для осущест-
вления единообразной практики регистрации товарных знаков, содер-
жащих географические указания, а также для определения заявителями 
наилучшей возможности предоставления правовой охраны своему обо-
значению. 
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ЦЕССИЯ АРБИТРАЖНОЙ ОГОВОРКИ  

В. В. Якута 

Вопрос о цессии арбитражной оговорки является одним из наиболее 
неоднозначных как в теории, так и в арбитражно-судебной практике. 
Достаточно сказать уже хотя бы о том, что Высший Хозяйственный Суд 
Республики Беларусь и Высший арбитражный суд Российской Федера-
ции заняли относительно него прямо противоположные позиции (и это 
при практической идентичности законодательства этих двух стран в 
данной сфере). Теоретики же при освещении данного вопроса в боль-
шинстве своем ограничиваются лишь воспроизведением позиций на-
званных судов, ни одна из которых, к слову, безупречной не является. 

Как для российского, так и для белорусского высшего суда главным 
доводом в обосновании ими своей позиции явилась отраслевая принад-
лежность арбитражной оговорки. Так, Высший Хозяйственный Суд Рес-
публики Беларусь, рассматривая арбитражную оговорку как институт 
процессуального права, делает вывод о том, что она не может быть 
предметом цессии, поскольку «в процессуальном законодательстве от-
сутствует институт, аналогичный гражданско-правовому институту ус-
тупки требования или перевода долга» [2]. Высший арбитражный суд 
Российской Федерации включает арбитражную оговорку в объем пере-
даваемых в порядке цессии материальных прав, в связи с чем и делает 
вывод о допустимости цессии арбитражной оговорки [3]. 

Однако разрешение вопроса о цессии арбитражной оговорки, осно-
ванное лишь на критерии отраслевой принадлежности последней, явля-
ется не вполне корректным. В доктрине существует четыре (в некото-
рых источниках – пять) основных теории о сущности арбитражной ого-
ворки. Законодательство большинства государств в принципе воздер-
живается от отнесения арбитражной оговорки к какой-либо определен-
ной отрасли права. 

Арбитражная оговорка имеет двойственную природу: 
 как соглашение (договор), она подчиняется требованиям 

гражданского права о форме сделок, волеизъявлении сторон и т.п., 
 однако цель данного соглашения лежит в процессуальной сфере и 

состоит в исключении определенных споров из-под юрисдикции 
государственных судов путем передачи их на рассмотрение в арбитраж. 


