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В связи с вступлением в силу Закона «О внесении изменений и дополнений в За

кон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 15 июля 

2009 г. произошла замена процедуры регистрации договоров об уступке права на 

товарный знак, договоров залога прав на товарный знак, лицензионных договоров 

(далее — договоры) процедурой уведомления ГУ «Национальный центр интеллек¬ 

туальной собственности» о заключении, изменении и прекращении действия дого¬ 

воров в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 

Либерализация процедуры получения патентным органом сведений об ука¬ 

занных договорах объясняется проблемами определения природы регистрации 

договора и правовых последствий ее отсутствия. К сожалению, введение 25 янва¬ 

ря 2010 г. новой процедуры не позволило решить существовавшие ранее пробле¬ 

мы и повлекло возникновение новых. 

1. Согласно ст. 24 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. «О товарных 

знаках и знаках обслуживания» с внесенными изменениями и дополнениями (да¬ 

лее — Закон) процедура уведомления носит обязательный характер. Стороны обяза¬ 

ны уведомлять патентный орган о заключении, изменении и прекращении действия 

соответствующих договоров в порядке, определенном законодательством Республи¬ 

ки Беларусь. Особенная часть Налогового кодекса Республики Беларусь не предусма¬ 

тривает ставку патентной пошлины за направление такого уведомления. Вместе с тем, 

Положение о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания, утверж¬ 

денное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2009 

г. № 1719 (далее — Положение), допускает отождествление внесения изменений в ре¬ 

гистрацию товарного знака и внесения записей об изменении владельца в результа¬ 

те уступки прав, о заключении, изменении и прекращении действия лицензионного 

договора или договора залога товарного знака. Такое решение предопределено суще¬ 

ствованием ставки патентной пошлины за внесение изменений в государственные 

реестры объектов промышленной собственности. Полагаем, что изменение владель¬ 

ца действительно требует внесения изменений в Государственный реестр товарных 

знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь, в то время как заключение ли¬ 

цензионного договора или договора залога прав на товарный знак не влечет измене¬ 

ние регистрации товарного знака. В случае соблюдения сторонами процедуры уве¬ 

домления сведения о таком договоре должны вноситься в Государственный реестр 

лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты ин¬ 

теллектуальной собственности Республики Беларусь, ведение которого предусмотре¬ 

но в ряде нормативных правовых актов Республики Беларусь. 

2. В ходе процедуры уведомления патентного органа о заключении или из¬ 

менении договора текст договора не проходит экспертизу на соответствие, как 
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минимум, нормам законодательства Республики Беларусь об интеллектуальной 

собственности. 

Патентный орган уведомляется лишь о тех изменениях лицензионного дого¬ 

вора или договора залога товарного знака, которые касаются изменения перечня 

товаров, в отношении которых заключен соответствующий договор, вида лицен¬ 

зии и срока действия договора. Полагаем, что законодательство должно предусма¬ 

тривать возможность расширения указанного перечня изменений по инициативе 

сторон договора (например, стороны желают уведомить об изменении места на¬ 

хождения или реорганизации лицензиата). 

На наш взгляд, необоснованным является возложение на стороны обязанно¬ 

сти уведомления патентного органа о прекращении действия договора. В случае 

прекращения действия договора в связи с истечением срока, на который он за¬ 

ключен, патентный орган располагает соответствующими сведениями, посколь¬ 

ку получил их в результате уведомления о заключении или изменении договора. 

Случаи уведомления должны свестись к досрочному расторжению договора, за¬ 

ключенного с указанием срока, и к расторжению договора, заключенного без ука¬ 

зания срока. 

3. Согласно п. 1 ст. 20 Закона использованием товарного знака признаются его 

использование владельцем товарного знака либо лицом, которому такое право 

предоставлено на основании лицензионного договора. Закон не позволяет одно¬ 

значно утверждать, что неуведомление патентного органа о заключении лицензи¬ 

онного договора лишает владельца товарного знака права ссылаться на факт за¬ 

ключения такого договора в суде. Ранее отсутствие регистрации лицензионного 

договора влекло его недействительность. 

Попытка определить правовые последствия неуведомления патентного орга¬ 

на о заключении, изменении и прекращении действия договоров предпринята в 

Положении (п. 199): неблагоприятные последствия, связанные с несвоевременной 

подачей заявления о внесении изменений в регистрацию товарного знака, несет 

владелец, правопреемник (наследник). Полагаем необходимым четко определить, 

какие требования и в каком порядке могут предъявлять заинтересованные лица в 

случае несоблюдения процедуры уведомления. 

ВЫЗОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Леанович Е.Б., кандидат юридических наук, доцент, Национальный центр 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 

В юридической литературе по международной охране интеллектуальной 

собственности принято пересказывать содержание основных международных 

соглашений в этой области, вместо того, чтобы анализировать эффективные, 
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