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производства по делу в наибольшей степени соответствует интересам 

участников гражданского судопроизводства в сохранении связи с судом на 

время проведения медиации и возможности оперативного возобновления 

производства по делу. Наряду с этим предлагается предоставить сторонам 

право заявить суду ходатайство в случае заключения соглашения о 

применении медиации об оставлении заявления без рассмотрения. Данное 

правило обеспечивает сторонам возврат государственной пошлины, 

возможность обсуждать в медиации и вырабатывать условия урегулирования 

конфликта, не ограничиваясь исковыми требованиями, отсутствие 

обязанности при урегулировании спора в медиации возвращаться в суд для 

проведения процессуальных действий по прекращению производства по 

делу. 

Библиографический список 

1. Кулакова, В. Ю. Семейная юстиция в Англии / В. Ю. Кулакова // 

Вестн. ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2017. – № 3. – С. 114–124. 

Иванова Д. В. 

ЗАЩИТА КОНТРАГЕНТОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 

ТОВАРНОГО ЗНАКА ИЛИ ОБЪЕКТА ПАТЕНТНОГО ПРАВА, 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА КОТОРЫХ ОСПОРЕНА 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, ivanovadv@bsu.by 

Правовая охрана товарного знака или объекта патентного права 

(изобретения, полезной модели, промышленного образца) может быть 

оспорена третьими лицами ввиду наличия у них более ранних прав. 

Например, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть 

признано недействительным в связи с тем, что другому лицу принадлежит 

исключительное право на сходный до степени смешения товарный знак с 

более ранней датой приоритета или право на произведение (изображение), 

которое было использовано в товарном знаке. 

До момента оспаривания правовой охраны правообладатель (владелец 

товарного знака, патентообладатель) может заключить лицензионный 

договор на использование данного товарного знака на производимых или 

реализуемых товарах или применение изобретения или иного объекта 

патентного права. Лицензиат, заключая такой договор, полагается на 

сведения из Государственного реестра о наличии охраны такого объекта и 

наличии прав у правообладателя. 

Регистрация товарного знака аннулируется патентным органом в связи с 

прекращением ее действия или признанием ее недействительной. Запись об 

аннулировании регистрации товарного знака вносится в Реестр и 

публикуется патентным органом в официальном бюллетене (п. 2 ст. 26 

Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. «О товарных знаках и 
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знаках обслуживания» (в редакции Закона Республики Беларусь от 

27 октября 2000 г.), далее – Закон о товарных знаках). Если аннулирование 

регистрации товарного знака происходит на основании решения Верховного 

Суда Республики Беларусь, то в таком решении указывается дата, с которой 

прекращает действие регистрация товарного знака. При аннулировании 

регистрации на основании решения Апелляционного совета, дата 

прекращения действия регистрации указывается в решении. Что касается 

судьбы заключенных лицензионных договоров, то в действующей редакции 

Закона о товарных знаках отсутствуют нормы, регулирующие 

рассматриваемый вопрос. 

В законодательстве о патентах прямо указывается, что патент на 

изобретение признается недействительным с даты подачи заявки в 

патентный орган (п. 6 ст. 33 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 

2002 г. «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы», далее – Закон о патентах). В п. 7 ст. 33 Закона о патентах сказано, 

что лицензионные договоры прекращают свое действие с даты принятия 

решения о недействительности патента. Но это не решает названной 

проблемы с действием договора в период с даты подачи заявки до даты 

принятия решения о недействительности. 

В связи с вышеуказанными особенностями возникают вопросы о 

вероятности признания факта использования товарного знака, особенно 

объекта патентного права, до момента оспаривания их правовой охраны 

нарушением исключительного права третьих лиц. Можно ли привлечь к 

ответственности такого владельца товарного знака или патентообладателя, а 

также их контрагента-лицензиата по лицензионному договору вместе с 

продавцами товара, на который нанесен такой товарный знак или в котором 

использован объект патентного права? 

В Российской Федерации к отношениям правообладателя, чей товарный 

знак оспорен, и лицензиатов применяется п. 6 ст. 1513 Гражданского кодекса 

РФ, согласно которому лицензионные договоры, заключенные до принятия 

решения о признании недействительным предоставления правовой охраны 

товарному знаку, сохраняют свое действие в той мере, в какой они были 

исполнены к моменту принятия решения. Аналогичные положения 

применительно к патентам закреплены в п. 6 ст. 1398 ГК РФ. 

Данные нормы направлены на урегулирование отношений 

правообладателя и лицензиатов и неясно, можно ли их распространить на 

отношения лицензиатов с третьими лицами, т. е. признать, что лицензионный 

договор действовал, соответственно, использование было правомерным. 

В отношении подобной, но не тождественной ситуации и для другого 

объекта, а именно полезных моделей, в практике Российской Федерации был 

применен следующий подход, отраженный в п. 9 Обзора практики 

рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением 

законодательства об интеллектуальной собственности, который утвержден 

информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

13 декабря 2007 г. № 122. При наличии двух патентов на полезную модель с 
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одинаковыми или эквивалентными признаками, приведенными в 

независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке 

недействительным патента с более поздней датой приоритета действия 

обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены 

в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. Но если 

патент на полезную модель с более поздней датой приоритета признан 

недействительным, то патентообладатель с более ранней датой приоритета 

вправе обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе потребовав 

возмещение убытков за весь период использования его патента, учитывая то, 

что признание патента недействительным означает отсутствие правовой 

охраны такого патента с момента подачи заявки на выдачу патента. Во-

первых, мы сомневаемся, что такой подход справедлив в целом, особенно в 

отношении изобретений и товарных знаков, по которым проводится 

патентная экспертиза и экспертиза заявленного обозначения, снижающих 

вероятность злоупотреблений со стороны правообладателя. Несмотря на 

прямое толкование п. 6 ст. 33 Закона (в Российской Федерации в случае 

признания недействительным патента или предоставления правовой охраны 

товарному знаку, патент или товарный знак и соответствующее 

исключительное право также аннулируется с момента подачи заявки на 

выдачу патента или регистрацию товарного знака), представляется, что 

удовлетворение иска о нарушении исключительного права в такой ситуации 

не отвечает принципам гражданского права. 

Сомнения о применимости данного подхода к ситуации с товарными 

знаками вызваны также тем, что в случае с патентом у обладателя второго 

патента есть возможность проверить в реестре сведения и убедиться, не 

будет ли регистрация его объекта патентного права нарушать права иных 

лиц. В случае с товарным знаком оценка того, будет ли нарушено право иных 

лиц не такая однозначная. Закон о товарных знаках запрещает регистрацию 

сходных до степени смешения товарных знаков в отношении однородных 

товаров. Проверка сходности и однородности осуществляется 

правоприменительными органами по определенным критериям, но с точки 

зрения потребителей. Поэтому нередко даже правоприменительные органы в 

одной и той же ситуации приходят к разным выводам. 

Наконец, защите исключительного права патентообладателя или 

владельца товарного знака противостоит добросовестное поведение 

лицензиата и продавцов товара, на который был нанесен товарный знак или в 

котором использован объект патентного права. Принятие судом решения в 

пользу кого-либо из них должно иметь серьезное обоснование.  

Для частичного решения поставленной проблемы предлагается внести 

изменения в Закон о патентах и Закон о товарных знаках следующего 

содержания: «Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного 

впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой 

они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности 

патента. При этом признаваемые использованием изобретения, полезной 
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модели, промышленного образца действия добросовестного лицензиата и 

иных лиц, получивших от него изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, охраняемые патентом, признанным недействительным, не 

признаются нарушением прав третьих лиц».  

В Закон о товарных знаках предлагается внести изменения следующего 

содержания: «Лицензионные договоры, заключенные до принятия решения о 

признании недействительным предоставления правовой охраны товарному 

знаку, сохраняют свое действие в той мере, в какой они были исполнены к 

моменту принятия решения. При этом признаваемые использованием 

товарного знака действия добросовестного лицензиата и иных лиц, 

получивших от него товар, на котором использован такой товарный знак, не 

признаются нарушением прав третьих лиц». 
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Статья 62 Конституции Республики Беларусь закрепила право каждого 

на получение юридической помощи, а в случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается за счет государственных средств. Данное 

положение является важной гарантией обеспечения и реализации 

доступности правосудия. 

Поскольку обеспечение реализации данного права государство в 

основном возлагает на адвокатуру, О. Л. Любич справедливо отмечает, что 

«…проблема оказания юридической помощи неимущим так и не нашла 

удачного и подлинно справедливого решения» [1]. Так, ст. 28 Закона 

Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 

Республике Беларусь» предусматривает порядок оказания бесплатной 

юридической помощи адвокатами определенным группам граждан и по 

определенным категориям дел. Отсутствие для малоимущих граждан 

возможности обратиться за бесплатной юридической помощью по другим 

категориям дел сводит на нет их право на доступ к правосудию. В частности, 

достаточно трудно обжаловать в суд без помощи юриста действия 

(бездействие) государственных органов (должностных лиц)], защитить в суде 

право на образование, на охрану здоровья и другие права.  

Представляется, что для нашего государства расширение доступности 

юридической помощи социально уязвимым категориям населения, 

малообеспеченным гражданам приобретает особую важность. В связи с этим 

обратимся к опыту решения этой проблемы в некоторых странах. 

Изучая разрешение данного вопроса в Российской Федерации, 

необходимо обратить внимание на Федеральный закон «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». В нем регламентирован 
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