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строительство мостов, автомобильных и железных дорог, судоходных каналов, 
трубопроводов общего пользования, электростанций, благоустройство населен-
ных пунктов и т. д. В этой связи экспроприациярассчитана на систематическое 
использование в повседневном регулировании социально-экономических отно-
шений.Это отличает ее от смежных институтов  национализации и реквизиции. 
Так, национализация, как правило, представляет собой значительные или широ-
комасштабное, неперсонализированное изъятие частной собственности, затра-
гивающее все без исключения или отдельные отрасли/секторы экономики, либо 
изъятие, осуществляющееся в рамках проведения социально-экономических 
реформ, либо изъятие, связанное с установлением государственной собственно-
сти на доминирующие в рамках национальной экономики или отдельной ее от-
расли субъекты хозяйствования. В этой связи национализация направлена на ре-
шение задач государственного регулирования, имеющих стратегический харак-
тер. Реквизиция, в свою очередь, представляет собой чрезвычайную меру, ее це-
лью является предотвращение или ликвидация чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий. Вне таких обстоятельств реквизиция не применима.

Таким образом, под экспроприацией следует понимать принудитель-
ное возмездное изъятие имущества частного лица в общественных интересах, 
не требующих осуществления национализации или реквизиции, направлен-
ное на решение широкого круга задач в сфере государственного регулирования 
социально-экономических отношений и осуществляемое в соответствии с уста-
новленной законом процедурой на основании решения уполномоченного таким 
законом регулирующего органа, а также меры, эквивалентные такому изъятию.

«СОВЕТСКИЕ» ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
В СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Иванова Е. Н., Белорусский государственный университет

Вопросы защиты интеллектуальной собственности в последнее время яв-
ляются предметом активного обсуждения не только на национальной арене, но 
и на международном уровне. С созданием Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства для стран-участниц данная тематика стала еще бо-
лее актуальной. Ведь одной из основных задач, которые ставят перед собой 
государства-участники Таможенного союза, является создание единой скоорди-
нированной системы охраны и защиты прав интеллектуальной собственности. 

Однако на пути формирования и эффективного функционирования рынка 
интеллектуальной собственности на территории Таможенного союза стоят не-
которые барьеры, требующие скорейшего устранения.

Среди таких барьеров можно назвать трудности, возникающие при исполь-
зовании так называемых «советских» или ретроспективных товарных знаков. К 
ним относятся те товарные знаки, которые были зарегистрированы в Госпатен-
те СССР в период до 1 января 1992 г.
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Еще совсем недавно государства — члены Таможенного союза были частью 
единого государства — СССР, после распада которого некоторые товарные зна-
ки оказались зарегистрированными на имя разных правообладателей. В основ-
ном такое положение наблюдается на рынке медицинской, кондитерской про-
дукции («Пенталгин», «Валидол», «Ласточка», «Мишка на севере», «Красная 
шапочка» и т. д.).

Соответственно, в настоящее время при перемещении из Российской Феде-
рации в Республику Беларусь товара с использованием «советского» товарного 
знака происходит нарушение прав интеллектуальной собственности. Ведь со-
гласно статье 1019 Гражданского кодекса Республики Беларусь, никто не может 
использовать охраняемый на территории Республики Беларусь товарный знак, 
на который выдано свидетельство, без разрешения его владельца. Такая же ситу-
ация наблюдается и в Российской Федерации, и в Республике Казахстан.

Несмотря на то, что подобные нормы национальных законодательств идут 
в разрез со статьей 13 Соглашения о единых принципах регулирования в сфе-
ре охраны и защиты интеллектуальной собственности, вступившего в силу 1 ян-
варя 2012 г., которая гласит, что не является нарушением исключительного пра-
ва на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, 
которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории госу-
дарств Сторон непосредственно правообладателем или другими лицами с его 
согласия, вопрос остается нерешенным.

Создание Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной соб-
ственности, в который на основании заявления правообладателя включают-
ся объекты интеллектуальной собственности, подлежащие правовой охране в 
каждом из государств — членов Таможенного союза, лишь обострило данную 
проблему.

Существует несколько вариантов решения вопроса использования советско-
го наследия интеллектуальной собственности на территории Таможенного со-
юза.

1. Закрепление права преждепользования в отношении «советских» знаков, 
которое означает, что лицо, использовавшее тождественный товарный знак до 
даты приоритета защищенного знака независимо от его правообладателя, может 
и в дальнейшем использовать данный товарный знак.

2. Регистрация коллективного товарного знака правообладателями стран — 
участниц Таможенного союза.

3. Преобразование «советских» товарных знаков в единый знак Таможен-
ного союза.

4. Закрепление обязанности владельцев «советских» товарных знаков пре-
доставлять неисключительные безвозмездные лицензии на такие товарные зна-
ки правообладателям, выпускавшим до 1 января 1992 г. аналогичную продук-
цию с тем же наименованием при условии сохранения качества продукции.

На наш взгляд, наиболее успешным представляется последний вариант в 
виду минимальных финансовых и временных затрат.


