Актуальные проблемы правового регулирования хозяйственной деятельности

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
КАК СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
А.И. Микша, БТЭУ ПК., коммерческий ф-т, 3-й курс
Науч. рук.: О.В. Савицкая,
ст. преподаватель
Защита товарного знака становится одной из главных проблем, с которой сталкиваются компании во
всем мире.
Правовая охрана товарного знака на территории Республики Беларусь осуществляется на основании
его регистрации в государственном учреждении «Национальный центр интеллектуальной собственности»
в установленном порядке.
Согласно статье 1018 Гражданского Кодекса Республики Беларусь право на товарный знак охраняется государством и удостоверяется свидетельством, которое удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, и
содержит изображение товарного знака.
В Республике Беларусь согласно статье 2 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 05.
01.2004 г. № 268-3 нарушением прав владельца товарного знака признаются несанкционированные изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или
хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного
с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров, обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Беларусь.
За использование товарного знака, а также обозначения, сходного с ним до степени смешения, для
однородных товаров с нарушением требований закона виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Если товарный знак компании или сходное с ним до степени смешения обозначение недобросовестно
используется конкурентами или третьими лицами, то сначала необходимо направить потенциальному нарушителю письмо с требованием прекратить незаконное использование товарного знака, т.к. правовое нарушение может быть неумышленным. Если нарушитель не прекратил незаконное использование товарного
знака, пострадавший может обратиться в Апелляционный совет при Национальном центре интеллектуальной собственности или в Верховный Суд Республики Беларусь.
Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака, кроме требований о прекращении нарушения и взыскании причиненных убытков, осуществляется также путем:
1) удаления с товара или его упаковки незаконного используемого товарного знака или обозначения,
сходного с ним до степени смешения, и (или) уничтожения изготовленных изображений товарного знака
или обозначения, сходного с ним до степени смешения;
2) ареста или уничтожения товаров, в отношении которых был незаконно применен товарный знак;
3) наложения штрафа в пользу потерпевшей стороны товара, на котором незаконно применен товарный знак;
4) передача в пользу потерпевшей стороны товара, на котором незаконно применен товарный знак
(статья 29 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания»).
Кроме того, в Республике Беларусь предусмотрена также административная и уголовная ответственность за незаконное использование товарных знаков.
Таким образом, регистрация товарного знака обеспечивает его правообладателю возможность эффективной защиты своих прав различными способами. Однако законодатель не связывает защиту товарного знака непосредственно с фактом его регистрации.
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Административная ответственность выражается в применении административного взыскания к юридическому лицу, признанному виновным и подлежащему административной ответственности в соответствии с Особенной частью Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от
21 апреля 2003 г. № 194-З.
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