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По своей природе средства индивидуализации относятся к числу образ-
ных знаков и обладают собственными специфическими свойствами. Они 
созданы, чтобы позволить потребителю проводить различие между схожей 
продукцией и услугами, дают информацию о продукции и о ее происхож-
дении.

Ч. 2 ст. 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — Кодек-
са) предусмативает перечень средств индивидуализации участников граж-
данского оборота, относя к ним товарные знаки, фирменные наименования 
и географические указания [1]. Их связующим звеном является индивидуа-
лизация: 

– товарные знаки служат для индивидуализации товаров, работ и услуг 
производителей, способствуя отличию товаров или услуг одного лица от 
однородных товаров и услуг других лиц;
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– фирменное наименование — наименование, под которым организация 
выступает в гражданском обороте, должно обладать способностью отличать 
одно юридическое лицо от другого;

– указанием происхождения товара признается обозначение, прямо или 
косвенно указывающее на место действительного происхождения или изго-
товления товара. Оно индивидуализирует товары, произведенные в опреде-
ленной местности.

Ч. 3 ст. 980 Кодекса гласит, что к средствам индивидуализации относятся 
и другие средства [1], т. е. можно заключить, что законодатель оставляет этот 
перечень открытым.

В некоторых странах к средствам индивидуализации относят также до-
менные имена. Например, в Российской Федерации ст. 1542 «Доменное 
имя» проекта 4 части Гражданского кодекса предусматривала и доменное 
имя, впоследствии в него не включенное [2].

Законодательство же Республики Беларусь прямо не относит доменные 
имена ни к существующим объектам гражданских прав, ни к техническим 
средствам связи. При этом, возникающие споры, чаще всего связанные с не-
добросовестной конкуренцией, разрешаются путем обращения к общим по-
ложениям гражданского права и законодательству о товарных знаках, фир-
менных наименованиях, географических указаниях.

В силу того, что не существует критериев, по которым могут создаваться 
новые средства индивидуализации, их определение порой дают через сопо-
ставление с действующими средствами [3; 84]. Это касается и доменного 
имени, в силу того, что не существует легального его определения, рас смат-
ри вая наравне с другими средствами индивидуализации, приводит к тому, 
что большинство авторов приравнивают доменное имя более всего к товар-
ным знакам, так как оно может включать товарный знак.

И все же, на наш взгляд, нельзя в полной мере отождествлять домен-
ное имя со средствами индивидуализации, ведь основная функция товарных 
знаков и других средств — индивидуализация, отличие продукции одного 
производителя от схожих товаров другого. У доменного имени функция бо-
лее широкая — идентификация информационного ресурса в сети Интернет, 
обеспечение доступа к нему.

Доменное имя может содержать любое из средств индивидуализации 
либо быть сходным с ними; выполняет схожие функции; служит для индиви-
дуализации сайтов в сети Интернет; представляет собой уникальное словес-
ное обозначение. Однако в отличие от средств индивидуализации, субъекта-
ми прав на доменное имя могут быть не только субъекты хозяйствования, но 
и физические лица, кроме того, используя его в качестве третьих лиц.

Таким образом, помимо закрепленных в гражданском законодательстве 
средств индивидуализации существуют и так называемые «нетрадицион-
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ные» объекты, имеющие с ними сходство, такие как доменные имена. Не-
смотря на то, что их правовая регламентация почти не производится, все 
же необходимо их как-то обозначить: отделить либо признать таковыми, что 
внесет ясность и даст основу дальнешему развитию доменных имен в си-
стеме как средств индивидуализации гражданского оборота, так и объектов 
гражданского права, ведь в связи со стремительным развитием как Интерне-
та, так и цифровой экономики в целом, они приобретают новое звучание в 
гражданском праве.
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There is no universally recognized defi nition of the term «hybrid warfare». 
However, some states revise their military doctrines and security strategies after 
the emergence of this legal concept. The term was created in contrast to «classic» 
warfare, which is characterized by the use of a regular army, traditional weapons 
and tactics, while hybrid warfare combines multiple military and non-military in-
struments, state and non-state actors. NATO provides the following defi nition: 
«hybrid warfare is a wide range of overt and covert military, paramilitary and 
civilian measures, employed in a highly integrated design» [1].

Hybrid wars involve not only states, but also various private actors — rebel 
groups, military and security companies, international terror and criminal net-
works [2, p. 246]. Non-state subjects enjoy a great deal of autonomy from state 


