
Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 
 

Вестник  БарГУ 
 

Научно-практический журнал 
 

Издаётся с марта 2013 года 
 

№ 1—2 (10), 2021 Серия «Исторические науки  
и археология. Экономические 
науки. Юридические науки» 

    

Учредитель: учреждение образования  
«Барановичский государственный университет». 
 
 
Адрес редакции: 
ул. Войкова, 21, 225404 г. Барановичи. 
Телефон: +375 (163) 64 34 77. 
E-mail: vestnikbargu@gmail.com . 
 
 
Подписные индексы: 00996 — для индивидуальных 
подписчиков; 009962 — для организаций. 
Свидетельство о регистрации средств массовой 
информации № 1533 от 30.07.2012, выданное  
Министерством информации Республики Беларусь. 
 
 
В соответствии с приказом Высшей  
аттестационной комиссии Республики Беларусь 
от 21 января 2015 г. № 16 научно-практический 
журнал «Вестник БарГУ» серия «Исторические 
науки и археология. Экономические науки. 
Юридические науки» включён в Перечень научных 
изданий Республики Беларусь для опубликования 
результатов диссертационных исследований  
по историческим наукам и археологии,  
экономическим наукам, юридическим наукам. 
 
 
Научно-практический журнал «Вестник БарГУ»  
включен в РИНЦ (Российский индекс научного  
цитирования), лицензионный договор  
№ 06-01/2016. 
 
 
Выходит на русском и английском языках.  
Распространяется на территории  
Республики Беларусь. 
 
 
Заведующий редакционно-издательской  
группой А. Ю. Сидоренко 
Технический редактор Л. Н. Щербук  
Компьютерная вёрстка С. М. Глушак 
Корректор Н. Н. Колодко 
 
 
Подписано в печать 20.12.2021. Формат 60 × 84 1/8.  
Бумага ксероксная. Печать цифровая.  
Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 18,75. Уч.-изд. л. 14,00.  
Тираж 100 экз. Заказ         . Цена свободная.  
 
 
Полиграфическое исполнение: Гродненское  
областное унитарное полиграфическое  
предприятие «Слонимская типография».  
Свидетельство о государственной регистрации 
издателя, изготовителя, распространителя 
печатных изданий № 1/203 от 07.03.2014, № 2  
от 25.02.2014. Адрес: ул. Хлюпина, 16, 231800 г. 
Слоним, Гродненская обл. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Кочурко В. И. (гл. ред. журн.), доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик 
Белорусской инженерной академии, академик Международной академии технического  
образования, академик Международной академии наук педагогического образования, 
академик Академии экономических наук Украины, заслуженный работник образования 
Республики Беларусь, профессор кафедры технического обеспечения сельскохозяйственного 
производства и агрономии (учреждение образования «Барановичский государственный  
университет», Барановичи, Республика Беларусь).  

Климук В. В. (зам. гл. ред. журн.), кандидат экономических наук, доцент, первый  
проректор (учреждение образования «Барановичский государственный университет», 
Барановичи, Республика Беларусь). 

Климук В. В. (гл. ред. сер.), кандидат экономических наук, доцент, первый проректор 
(учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи, 
Республика Беларусь); Прудникова А. Н. (отв. секретарь сер.) (учреждение образования 
«Барановичский государственный университет», Барановичи, Республика Беларусь). 

Гребень Т. М. (ред. текстов на англ. яз.) (учреждение образования «Барановичский 
государственный университет», Барановичи, Республика Беларусь). 

Андрияшко М. В. (отв. за направление «Юридические науки»), кандидат юридических 
наук, доцент (учреждение образования «Барановичский государственный университет», 
Барановичи, Республика Беларусь); Лизакова Р. А. (отв. за направление «Экономические 
науки»), кандидат экономических наук, доцент (учреждение образования «Барановичский 
государственный университет», Барановичи, Республика Беларусь); Ермакович Л. И.  
(отв. за направление «Исторические науки и археология»), кандидат исторических наук, 
доцент (учреждение образования «Барановичский государственный университет»,  
Барановичи, Республика Беларусь). 

Безуглая В. А., кандидат экономических наук, доцент (учреждение образования «БИП — 
Университет права и социально-информационных технологий», Минск, Республика Беларусь); 
Быков А. А., доктор экономических наук, профессор (учреждение образования «Белорусский 
государственный экономический университет», Минск, Республика Беларусь);  
Василевич Г. А., доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной 
академии наук Беларуси, заслуженный юрист Республики Беларусь (Белорусский  
государственный университет, Минск, Республика Беларусь); Вишневский А. Ф., доктор 
исторических наук, профессор, заслуженный работник образования Республики Беларусь 
(учреждение образования «БИП — Университет права и социально-информационных 
технологий», Минск, Республика Беларусь); Гурский В. Л., кандидат экономических наук, 
доцент (государственное научное учреждение «Институт экономики Национальной академии 
наук Беларуси», Минск, Республика Беларусь); Демичев Д. М., доктор юридических наук, 
профессор (учреждение образования «Белорусский государственный экономический 
университет», Минск, Республика Беларусь); Житкевич Г. Я., кандидат экономических 
наук, доцент (учреждение образования «Барановичский государственный университет», 
Барановичи, Республика Беларусь); Захарченко Л. А., кандидат экономических наук, доцент 
(учреждение образования «Брестский государственный технический университет», Брест, 
Республика Беларусь); Кривуть В. И., доктор исторических наук, доцент (учреждение 
образования «Барановичский государственный университет», Барановичи, Республика 
Беларусь); Колядко И. Н., кандидат юридических наук, профессор (Белорусский  
государственный университет, Минск, Республика Беларусь); Куган С. Ф., кандидат  
экономических наук, доцент (учреждение образования «Брестский государственный  
технический университет», Брест, Республика Беларусь); Лабейко О. А., кандидат  
экономических наук, доцент (учреждение образования «Барановичский государственный 
университет», Барановичи, Республика Беларусь); Литвинский А. В., кандидат исторических 
наук (учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи, 
Республика Беларусь); Лосев В. В., кандидат юридических наук, доцент (учреждение 
образования «Белорусский государственный экономический университет», Минск, Республика 
Беларусь); Лученок А. И., доктор экономических наук, профессор (государственное научное 
учреждение «Институт экономики Национальной академии наук Беларуси», Минск, Республика 
Беларусь); Людвикевич О. Н., кандидат юридических наук (учреждение образования  
«Барановичский государственный университет», Барановичи, Республика Беларусь);  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Манкевич И. П., кандидат юридических наук, доцент (учреждение образования «Белорусский 
государственный экономический университет», Минск, Республика Беларусь); Медведева Г. Б., 
кандидат экономических наук, доцент (учреждение образования «Брестский государственный 
технический университет», Брест, Республика Беларусь); Нечухрин А. Н., доктор исторических 
наук, профессор (учреждение образования «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы», Гродно, Республика Беларусь); Омельянюк А. М., кандидат  
экономических наук, доцент (учреждение образования «Брестский государственный  
технический университет», Брест, Республика Беларусь); Познякевич В. Н., кандидат 
экономических наук, доцент (учреждение образования «Барановичский государственный 
университет», Барановичи, Республика Беларусь); Посохина Г. И., кандидат исторических 
наук, доцент (учреждение образования «Брестский государственный университет имени 
А. С. Пушкина», Брест, Республика Беларусь); Рябова К. И., кандидат экономических 
наук, доцент (учреждение образования «Барановичский государственный университет», 
Барановичи, Республика Беларусь); Солодовников С. Ю., доктор экономических наук, 
профессор (Белорусский национальный технический университет, Минск, Республика 
Беларусь); Таранова Т. С., доктор юридических наук, профессор (учреждение образования 
«Белорусский государственный экономический университет», Минск, Республика Беларусь); 
Функ Я. И., доктор юридических наук, профессор (Белорусский государственный университет, 
Минск, Республика Беларусь); Шабанов В. Б., доктор юридических наук, профессор  
(Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь); Шевлюков А. П., 
доктор экономических наук, профессор (учреждение образования «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации», Гомель, Республика Беларусь); 
Яковчик Н. С., доктор экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь (Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса учреждения  
образования «Белорусский государственный аграрный технический университет», Минск, 
Республика Беларусь). 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ СЕРИИ 

 Андреева О. В., кандидат экономических наук, доцент (Центр стратегических исследований 
социально-экономического развития Юга России РГЭУ (РИНХ), Ростов-на-Дону, Российская 
Федерация); Астратова Г. В., доктор экономических наук, кандидат технических наук, 
профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации (Уральский федеральный университет имени первого Президента России  
Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Российская Федерация); Белянская О. В., кандидат юридических 
наук, доцент (Институт права и национальной безопасности федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 
университет имени Г. Р. Державина», Тамбов, Российская Федерация); Биглова Г. Ф., доктор 
экономических наук, доцент (Институт социально-экономических исследований федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Уфимский федеральный исследовательский 
центр Российской академии наук», Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация); 
Горбатова М. А., кандидат юридических наук, доцент (Санкт-Петербургский институт 
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России)», Санкт-Петербург, Российская Федерация); Закирова Э. Р., кандидат экономических 
наук, доцент (Институт дополнительного образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный 
экономический университет», Екатеринбург, Российская Федерация); Звирбуле А., доктор 
экономических наук, профессор (Латвийский сельскохозяйственный университет, Елгава, 
Латвийская Республика); Касич А. А., доктор экономических наук, профессор (Киевский 
национальный университет технологий и дизайна, Киев, Украина); Кузнецова Ю. А., кандидат 
экономических наук (филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет 
имени Т. Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке, Новокузнецк, Российская Федерация); Матвеюк Я. Н., 
доктор юридических наук хабилитированный (Университет в Белостоке по развитию  
сотрудничества с университетами Восточной Европы, Белосток, Республика Польша); 
Момот Т. В., доктор экономических наук, профессор (Харьковский национальный университет 
городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, Харьков, Украина); Одинцова Т. М., кандидат 
экономических наук, доцент (Институт финансов, экономики и управления федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  
«Севастопольский государственный университет», Севастополь, Российская Федерация); 
Острогляд А. В., кандидат юридических наук, доцент (учреждение высшего образования 
«Университет Короля Данила», Ивано-Франковск, Украина); Терзиев В. К., доктор наук 
(экономика), доктор наук (национальная безопасность), доктор наук (социальная деятельность) 
профессор (Военная академия имени Георгия Раковского, Русенский университет имени 
Ангела Кънчева, Русе, Болгария); Шалаев В. П., доктор философских наук, профессор 
(федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования «Поволжский государственный технологический университет», 
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Российская Федерация); Шаркова А. В., доктор 
экономических наук, профессор (федеральное государственное образовательное  
бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», Москва, Российская Федерация). 

 

© БарГУ, 2021 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Educational institution “Baranovichi State University” 
 

BarSU  Herald 
 

A scientific and practical journal 
 

Published since March 2013                                   No. 1—2 (10), 2021                              Series “Historical Sciences and 
Archaeology. Economics. Law” 

 

Promoter: Educational institution  
“Baranovichi State University”. 
 
 
Editorial address: 
21 Voykovа Str., 225404 Baranovichi.  
Phone: +375 (163) 64 34 77. 
E-mail: vestnikbargu@gmail.com . 
 
 
Subscription indices: 00996 — for individual subscribers; 
009962 — for companies. 
The certificate of the registration of mass media № 1533  
of 30.07.2012 issued by the Ministry of Information  
of Belarus. 

 
 
In accordance with the order of the board of the Higher 
Attestation Commission of the Republic of Belarus on 
January 21, 2015 № 16 the scientific-and-practical journal 
“BarSU Herald”, the series “History of science and  
archaeology. Economics. Laws” was included on the list of 
the scientific publications of the Republic of Belarus for 
publishing the results of dissertation research History of 
science and archaeology, Economics, Laws. 

 
 
Scientific-and-practical journal “BarSU Herald”  
is included into RSCI (Russian Science Citation Index), 
license agreement № 06-01/2016. 

 
 
Issued in Russian and English. The journal is distributed 
on the territory of the Republic of Belarus. 

 
 
Managing editor A. Y. Sidorenko  
Technical editor L. N. Scherbuk  
Desktop Publishing S. M. Glushak 
Proofreader N. N. Kolodko 

 
 
Signed print 20.12.2021. Format 60 × 84 1/8. Paper xerox.  
Digital printing. Headset Times. Conv. pr. s. l. 18,70.  
Acc.-pub. s. l. 14,00. Circulation of 100 copies.  
Order         . Free price. 

 
 
Printing performance: Grodno Regional Printing Unitary 
Enterprise “Slonim printing establishment”. The state 
registration certificate of the publisher, manufacturer and 
publications distributor № 1/203 of 07.03.2014, № 2  
of 25.02.2014. Address: 16 Hlyupin St., 231800 Slonim, 
Grodno region. 

EDITORIAL BOARD 

Kochurko V. I. (editor-in-chief), DSc in Agriculture, Professor, Academician of the Belarusian 
Academy of Engineering, Academician of the International Academy of Technical Education, 
academician of the International Academy of Pedagogical Education, Academician of the 
Academy of Economic Sciences of Ukraine, Honored Worker of Education of the Republic 
of Belarus, Professor of Department of Technical Support of Agricultural Production 
Processes and Agronomic Sciences (Educational institution “Baranovichi State University”, 
Baranovichi, the Republic of Belarus). 

Klimuk V. V. (deputy editor-in-chief), PhD in Economics, Associate Professor, first vice-rector 
(Educational institution ‘‘Baranovichi State University”, Baranovichi, the Republic of Belarus). 

Klimuk V. V. (the series editor-in-chief), PhD in Economics, Associate Professor, first  
vice-rector (Educational institution ‘‘Baranovichi State University”, Baranovichi, the Republic 
of Belarus); Prudnikova A. N. (executive secretary of the series ) (Educational institution 
‘‘Baranovichi State University”, Baranovichi, the Republic of Belarus). 

Greben T. M. (ed. of texts in English) (Educational institution “Baranovichi State University”, 
Baranovichi, the Republic of Belarus). 

Andryiashkа M. V. (responsible for the area “Law”), PhD in Law, Associate Professor 
(Educational institution “Baranovichi State University”, Baranovichi, the Republic of Belarus); 
Lizakova R. A. (responsible for the area “Economics”), PhD in Economics, Associate  
Professor (Educational institution “Baranovichi State University”, Baranovichi, the Republic 
of Belarus); Ermakovich L. I. (responsible for the area “Historical Sciences and Archaeology”), 
PhD in History, Associate Professor (Educational institution “Baranovichi State University”, 
Baranovichi, the Republic of Belarus). 

Bezuglaya V. A., PhD in Economics, Associate Professor (Private educational institution 
“BIP — university of law and social-information technologies”, Minsk, the Republic of Belarus); 
Bykov A. A., Doctor of Economic Sciences, Professor (Belorussian State Economic University, 
Minsk, the Republic of Belarus); Vasilevich G. A., Doctor of Legal Sciences, Professor, 
Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Belarus, Honored Lawyer 
of the Republic of Belarus (Belarusian State University, Minsk, the Republic of Belarus);  
Vishnevskiy A. F., Doctor of Historical Sciences, Professor, Honored Worker of Education  
of the Republic of Belarus (Private educational institution “BIP — University of law and  
social-information technologies”, Minsk, the Republic of Belarus); Gurskiy V. L., PhD in 
Economics, Associate Professor (State scientific institution “The Institute of Economics of the 
National Academy of Sciences of Belarus”, Minsk, the Republic of Belarus); Demichev D. M., 
Doctor of Legal Sciences, Professor (Belorussian State Economic University, Minsk,  
the Republic of Belarus); Zhitkevich G. Ya., PhD in Economics, Associate Professor 
(Educational institution “Baranovichi State University”, Baranovichi, the Republic of Belarus); 
Zaharchenko L. A., PhD in Economics, Associate Professor (Educational institution 
“Brest State Technical University”, Brest, the Republic of Belarus); Krivut V. I., Doctor of 
Historical Sciences, Associate Professor (Educational institution “Baranovichi State  
University”, Baranovichi, the Republic of Belarus); Kolyadko I. N., PhD in Law, Professor 
(Belarusian State University, Minsk, the Republic of Belarus); Kugan S. F., PhD in  
Economics, Associate Professor (Educational institution “Brest State Technical University”, 
Brest, the Republic of Belarus); Labeyko O. A., PhD in Economics, Associate Professor 
(Educational institution “Baranovichi State University”, Baranovichi, the Republic of Belarus); 
Litvinskiy A. V., PhD in History (Educational institution “Baranovichi State University”, 
Baranovichi, the Republic of Belarus);  Losev V. V., PhD in Law, Associate Professor 
(Belorussian State Economic University, Minsk, the Republic of Belarus); Luchenok A. I., 
Doctor of Economic Sciences, Professor (State scientific institution “The Institute of  
Economics of the National Academy of Sciences of Belarus”, Minsk, the Republic of Belarus); 
Lyudvikevich O. N., PhD in Law (Educational institution “Baranovichi State University”, 
Baranovichi, the Republic of Belarus); Mankevich I. P., PhD in Law, Associate Professor 
(Belorussian State Economic University, Minsk, the Republic of Belarus); Medvedeva G. B., 
PhD in Economics, Associate Professor (Educational institution “Brest State Technical 
University”, Brest, the Republic of Belarus); Nechuhrin A. N., Doctor of Historical Sciences, 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Professor (Educational institution “Yanka Kupala State University of Grodno”, Grodno,  
the Republic of Belarus); Omelyanyuk A. M., PhD in Economics, Associate Professor 
(Educational institution “Brest State Technical University”, Brest, the Republic of Belarus); 
Poznyakevich V. N., PhD in Economics, Associate Professor (Educational institution 
“Baranovichi State University”, Baranovichi, the Republic of Belarus); Posohina G. I., PhD 
in History, Associate Professor (Educational institution “Brest State A.S. Pushkin University”, 
Brest, the Republic of Belarus); Ryabova K. I., PhD in Economics, Associate Professor 
(Educational institution “Baranovichi State University”, Baranovichi, the Republic of Belarus); 
Solodovnikov S. Yu., Doctor of Economic Sciences, Professor (Educational institution 
“Belarusian National Technical University”, Minsk, the Republic of Belarus); Taranova T. S., 
Doctor of Legal Sciences, Professor (Belorussian State Economic University, Minsk,  
the Republic of Belarus); Funk Ya. I., Doctor of Legal Sciences, Professor (Belarusian State 
University, Minsk, the Republic of Belarus); Shabanov V. B., Doctor of Legal Sciences, 
Professor (Belarusian State University, Minsk, the Republic of Belarus); Shevlyukov A. P., 
Doctor of Economic Sciences, Professor (Educational institution “The Belarusian Trade  
and Economics University of Consumer Cooperation”, Gomel, the Republic of Belarus); 
Yakovchik N. S., Doctor of Economic Sciences, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, 
Honored Worker of Agriculture of the Republic of Belarus (Professional Development and 
Retraining Institute of Agribusiness Specialists of Educational institution “Belarusian State 
Agrarian Technical University”, Minsk, the Republic of Belarus).  

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD 

 Andreeva O. V., PhD in Economics, Associate Professor (the Center for Strategic Studies 
of  Socio-Economic Development of the South of Russia RSUE, Rostov-on-don, Russian 
Federation); Astratova G. V., Doctor of Economic Sciences, PhD in Technical Sciences, 
Professor, Honored Worker of High Professional Education of Russian Federation (Ural 
Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, 
Russian Federation); Belyanskaya O. V., PhD in Law, Associate Professor (the Institute 
of Law and National Security of Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russian 
Federation); Biglova G. F., Doctor of Economic Sciences,  Associate Professor ( the Institute 
of Socio-Economic Studies of the Federal State Budgetary Institution of Science “Ufa 
Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences”, Ufa, Bashkortostan, 
Russian Federation); Gorbatova M. A., PhD in Law, Associate Professor (Saint Petersburg 
Institute (Branch) of Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
“All-Russian State University (RLA of the Ministry of Justice of Russia”, Saint Petersburg, 
Russian Federation); Zakirova E. R., PhD in Economics, Associate Professor (the Institute of 
Continuing Education of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 
Education “Ural State Economic University”, Yekaterinburg, Russian Federation); Zvirbule A., 
Doctor of Economic Sciences, Professor (Latvia University of Agriculture, Jelgava, Republic 
of Latvia); Kasich A. A., Doctor of Economic Sciences, Professor (Kyiv National University 
of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine); Kuznetsova Yu. A., PhD in Economics (the Branch of 
the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “T. F. Gorbachev 
Kuzbass State Technical University in Novokuznetsk”, Novokuznetsk, Russian Federation); 
Matveyuk Ya. N., Doctor of Legal Sciences hab. (Bialystok University for the Development 
of Cooperation with Universities of Eastern Europe, Bialystok, Republic of Poland); Momot T. V., 
Doctor of Economic Sciences, Professor (A.N. Beketov National University of Urban 
Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine); Odintsova T. M., PhD in Economics, Associate 
Professor (Institute for Finance, Economics and Management of the Federal State Autonomous 
Educational Institution of  Higher Education “Sevastopol State University”, Sevastopol, 
Russian Federation); Ostroglyad A. V., PhD in Law, Associate Professor (Higher Educational 
Institution “King Danila University”, Ivano-Frankivsk, Ukraine); Terziev V. K., D.Sc. (Economics), 
D.Sc. (National Security), D.Sc. (Social Activities), Professor (Military Academy “G. S. Rakovski”, 
the University of Ruse “Angel Kanchev”, Rousse, Bulgaria); Shalaev V. P., Doctor of  
Philosophical Sciences, Professor (the Federal State Budgetary Educational Institution of 
Higher Professional Education “Volga State University of Technology”, Yoshkar-Ola,  
the Mari El Republic, Russian Federation); Sharkova A. V., Doctor of Economic Sciences, 
Professor (the Federal State Educational Budgetary Institution of Higher Education “Financial 
University under the Government of the Russian Federation”, Moscow, Russian Federation). 
 

 
 

© BarSU, 2021

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



СОДЕРЖАНИЕ      CONTENTS 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

HISTORICAL SCIENCES AND ARCHAEOLOGY 

Булаты П. Ю. Вызначэнне і раскрыццё тэрміну «тытулярная 
традыцыя» ў кантэксце гісторыі Вялікага княства Літоўскага 

6 Bulaty P. The definition and disclosure of the term “titular tradition” in 
the context of the history of the Grand Duchy of Lithuania  

Загідулін А. М. Праблема наймення беларускіх і ўкраінскіх зя-
мель у складзе Польшчы (1921—1939) у сучаснай беларускай  
і ўкраінскай гістарыяграфіі 

12 Zahidulin A. M. The problem of naming of Belarusian and Ukrainian 
lands within Poland (1921—1939) in modern Belarusian and Uk-
rainian historiography 

Ирха Е. М. П. Н. Жукович о религиозно-политической борьбе  
в Речи Посполитой в первой трети XVII века 

18 Irkha E. M. P. N. Zhukovich on the religious and political struggle in the 
Polish-Lithuanian Commonwealth in the first third of the XVII century 

Кейко Ю. В. Деятельность церковных советов и приходских по-
печительств по организации православного храмового стро-
ительства на территории Беларуси (1864—1890) 

24 Keiko Yu. V. The activity of church councils and parish trustees in 
organizing orthodox church construction on the territory of Belarus 
(1864—1890) 

Котусев Е. Н. Фундаментальные идеи российской исторической 
полонистики и их преломление в творчестве Н. Н. Любовича  

30 Kotusev E. N. Fundamental ideas of Russian historical Рolonistics 
and their refraction in the works of N. N. Lyubovich 

Кривуть В. И. Гарнизон «Барановичи» и реализация официаль-
ной молодежной политики в межвоенный период 

45 Krivut V. I. Garrison “Baranovichi” and realization of official youth 
policy during the interwar period 

Куньпэн Х. Сотрудничество Китая и Всемирной организации 
здравоохранения в постэпидемическую эпоху (COVID-19) 

50 Kunpeng H. Cооperation between China and the World health orga-
nization in the post-epidemic era (COVID-19) 

Некрашевич Ф. А. Проявления коррупции при проведении ре-
крутских наборов в белорусских губерниях Российской империи 
(1831—1856) 

54 Nekrashevich P. A. Corruption manifestations during recruitment in 
the belarusian governorates of the Russian empire (1831—1856) 

Обелевский А. А. Эволюция нормативно-правовой базы в сфе-
ре физической культуры и спорта Республики Беларусь 

59 Obelevskiy A. A. Evolution of the regulatory and legal framework in 
the sphere of physical culture and sport of the Republic of Belarus 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  ECONOMICS 

Богдан Я. А. Апробация методики оценки эффективности управ-
ления инвестициями в человеческий капитал в организации в ус-
ловиях инновационной экономики (на примере ОАО «Светлогорск-
Химволокно») 

65 Bogdan Ya. A. Approbation of the methodology of the effectiveness 
of the human capital investment management in the organization 
under the innovative economy (on the example of OJSC “Svetlogorsk-
Khimvolokno”) 

Дербинская Е. А. Методика оценки конкурентоспособности на-
циональной системы высшего образования 

72 Derbinskaya Е. А. Methodology for assessing the competitiveness 
of the national higher education system 

Климук В. В. Исследование факторов активизации иннова-
ционного наукоемкого молодежного предпринимательства 

80 Klimuk V. V. The study of factors activating innovative science-inten-
sive youth entrepreneurship 

Лабун Д. В. Теория ограничения систем как современная кон-
цепция управления для повышения эффективности организации 
в контексте формирования экономической безопасности 

90 Labun D. V. Theory of constraints as a modern management con-
cept for increasing the efficiency of the organization in the context of 
forming economic security 

Пономарева М. С. Управленческий учет затрат (расходов) и до-
ходов от реализации товаров при предоставлении маркетинго-
вых инструментов стимулирования продаж 

97 Ponomareva M. S. Management accounting of costs (expenses) 
and income from the sale of goods when providing marketing tools to 
stimulate sales 

Рябова К. И. Динамика воспроизводства научных кадров выс-
шей квалификации как фактора накопления интеллектуального 
капитала в Республике Беларусь 

103 Ryabova K. I. Dynamics of the reproduction of highly qualified scien-
tific staff as a factor of the accumulation of intellectual capital in the 
Republic of Belarus 

Терзиев В. К. Социальное развитие и изучение социальной эф-
фективности 

110 Terziev V. K. Social development and social efficiency study 

Шах А. В., Колбаско И. В. Проектирование и оптимизация марке-
тинговых бизнес-процессов (на примере ООО «Бизнес энд Рост») 

120  Shakh A. V., Kolbasko I. V. Design and optimization of the marke-
ting business processes of the organization (on the example of 
Business & Rost LLC) 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  LAW 

Ананич С. М. Общая совместная собственность супругов: акту-
альные вопросы определения состава общего имущества 

126 Ananich S. M. Common joint property of spouses: topical issues of 
determining the composition of common property 

Богустов А. А. Вопросы коллизионно-правового регулирования 
в проектах гражданского кодекса СССР 

136 Bogustov A. A. Conflict-of-laws issues in the projects of the civil 
code of the USSR 

Трушко М. А. Фирменное наименование и другие средства ин-
дивидуализации участников гражданского оборота: соотношение 
и основные принципы разрешения конфликтов 

141 Trushko M. A. Trade name and other means of individualization of 
participants in civil commerce: ratio and basis of conflict resolution 
 

   

   

   

  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 
 

Юридические науки                                                                                                                                  2021, № 1—2 (10) 
 
 

141 

УДК 347.7743 
 

 
М. А. Трушко 

Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», пр-т Партизанский, 26, 
220070 Минск, Республика Беларусь, +375 (29) 809 82 48, mariacato@mail.ru 

 
 

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА: СООТНОШЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 
 

В научной статье исследована проблема разрешения конфликта прав на фирменное наименование с пра-
вами на другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, в частности, товарным знаком, 
определены соотношение и основные принципы разрешения конфликтов таких прав. Для решения указанной 
проблемы дано определение понятию «фирменное наименование», а также исследовано содержание понятий 
«товарный знак», «географическое указание», «наименование места происхождения товара», «коммерческое 
обозначение». Автором проведен анализ структуры исследуемых средств индивидуализации участников граж-
данского оборота методом выделения аналогичных и разнородных черт. Уяснено содержание исключительного 
права на указанные средства индивидуализации. Исследованы причины возникновения конфликта прав владель-
цев различных средств индивидуализации. Предлагаются альтернативные способы разрешения конфликта прав 
на фирменное наименование с правами на другие средства индивидуализации со ссылкой на нормы националь-
ного и международного законодательства. 

Ключевые слова: фирменное наименование; средства индивидуализации участников гражданского оборота; 
товарный знак; географическое указание; наименование места происхождения товара; коммерческое обозначение. 
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TRADE NAME AND OTHER MEANS OF INDIVIDUALIZATION OF PARTICIPANTS  
IN CIVIL COMMERCE: RATIO AND BASIS OF CONFLICT RESOLUTION 

  
The scientific article investigates the problem of resolving the conflict of rights to a trade name with the rights 

to other means of individualization of participants in civil commerce, in particular, a trademark. The ratio and basic 
principles of resolving conflicts of such rights are determined. To solve this problem, a definition of the concept 
“trade name” is given, and the content of the terms “trademark”, “geographical indication”, “appellation of origin of 
goods”, “commercial designation” has also been studied. The author analyzed the structure of the studied means of 
individualization of participants in civil turnover by identifying similar and heterogeneous features. The content of the 
exclusive right to these means of individualization has been clarified. The reasons for the conflict of rights of owners 
of various means of individualization are investigated Alternative ways of resolving the conflict of rights to a trade 
name with rights to other means of individualization are proposed with reference to the norms of national and 
international legislation. 

Key words: trade name; means of individualization of participants in civil commerce; trademark; geographical 
indications; appellation of origin; commercial designation. 

Ref.: 23 titles. 

 
 
Введение. Среди средств индивидуализации участников гражданского оборота фирменное 

наименование и товарный знак являются наиболее распространенными и используемыми сред-
ствами, поэтому коммерческие организации, осуществляющие в действительности свои права на 
указанные средства индивидуализации, нередко сталкиваются с конфликтами таких прав.  
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Прежде чем обратиться к принципам разрешения таких конфликтов, следует уяснить сущ-
ность данных средств индивидуализации, рассмотрев их основные черты, сходство и различие. 

 
Материалы и методы исследования. Фирменное наименование на сегодня является 

одним из наименее разработанных и малоисследованных в отечественной юридической науке 
объектов гражданских прав. Как отметил в своей работе С. С. Лосев: «понимание необходи-
мости специальной охраны фирменных наименований появилось во второй половине XIX ве-
ка, при этом данный вопрос стал актуальным не только на национальном, но и на междуна-
родном уровне» [1]. В 1883 году была подписана Парижская конвенция по охране промышлен-
ной собственности, которая и в настоящее время является основным международным до-
говором в области охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных 
знаков и фирменных наименований за пределами национальной юрисдикции [2, с. 17]. В ее 
текст была включена отдельная статья, посвященная охране фирменных наименований, а сами 
фирменные наименования названы в числе объектов охраны промышленной собственности. 

Вместе с этим, отдельные вопросы, относящиеся к проблемам правового регулирования 
фирменного наименования, нашли свое отражение в трудах некоторых цивилистов, таких как: 
Г. Е. Авилов, Х. Э. Бахчисарайцев, М. Е. Бобров, Г. Боденхаузен, А. В. Брызгалин, М. С. Вене-
цианов, А. В. Воднев, В. Ю. Вольф, Э. П. Гаврилов, А. Х. Гольмстен, О. А. Городов, Е. Н. Да-
нилова, В. А. Дозорцев, И. Дуссан, А. И. Каминка, Д. А. Колбасин, С. С. Лосев, Д. И. Мейер, 
Л. Ж. Морандьер, В. В. Розенберг, А. П. Сергеев, В. М. Сергеев, О. А. Степанова, В. А. Удин-
цев, Я. И. Функ, П. П. Цитович, В. Ф. Чигир, Г. Ф. Шершеневич, В. Н. Шретер и др. 

Представляется целесообразным отметить также и то, что в Российской Федерации,  
в отличие от Республики Беларусь, проблемам правового регулирования фирменного наиме-
нования в современности уделяется значительно больше внимания. Это подтверждается защи-
щенными диссертациями по вопросам регулирования фирменных наименований (В. В. Орло-
ва [3], В. В. Голофаев [4], В. Ю. Бузанов [5], Я. А. Карунная [6], С. М. Ильин [7], Т. В. Запи-
сная [8], Д. Ю. Чежия [9], А. Б. Иванов [10] и др.). 

Автор статьи при ее написании использовал диалектический, исторический, формально-
логический, сравнительно-правовой, системный и другие методы научного познания. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Описывая наиболее исследованное в науке 

права средство индивидуализации, а именно товарный знак, следует отметить, что товарный 
знак (знак обслуживания) традиционно считается наиболее ценным и выразительным сред-
ством индивидуализации, нематериальным благом, максимально выполняющим функцию ин-
дивидуализации конкретного коммерческого продукта. Широкие возможности товарного 
знака, предусмотренный законодательством формат его охраны позволяют использовать то-
варный знак в привычном для всех понимании как обозначение, размещаемое на товарах либо 
указывающее на определенные услуги, а также, например, как средство защиты названий 
творческих коллективов, телевизионных передач и т. д. Более того, товарный знак может за-
менять собой промышленный образец (когда в качестве товарного знака регистрируется ди-
зайн товара), сосуществовать на рынке со схожим фирменным наименованием и т. д. Нако-
нец, само по себе использованное в качестве товарного знака изображение нередко может рас-
сматриваться как произведение, охраняемое авторским правом. С учетом этих особенностей 
права на товарный знак могут либо дополнять права на другие объекты интеллектуальной 
собственности, либо вступать с ними в конфликт, если указанная специфика товарного знака 
не принимается его владельцем во внимание. 

Как известно, в Республике Беларусь в качестве товарного знака могут быть зарегистри-
рованы практически любые обладающие различимой способностью обозначения, представ-
ленные в той или иной графической форме: словесные, включая имена собственные, буквен-
ные, цифровые, изобразительные, сочетания цветов, объемные обозначения, включая форму 
товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений. В других странах можно 
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также встретить регистрацию товарных знаков в виде мелодий, запахов или объектов в дви-
жении, однако сейчас это не является общепринятой практикой. 

Рассматривая же фирменное наименование, следует отметить, что до настоящего вре-
мени национальным законодательством не закреплено легальное определение понятия «фир-
менное наименование». Однако возможно дать следующее его определение: «Фирменное 
наименование — это наименование коммерческой организации, служащее для ее индивидуа-
лизации, под которым она выступает в гражданском обороте». 

Как видно из самих определений вышеуказанных объектов интеллектуальной собствен-
ности и средств индивидуализации, их различает, прежде всего, предназначение, т. е. непо-
средственная функция. В отличие от товарных знаков, фирменные наименования призваны 
индивидуализировать не товары, а самих участников гражданского оборота — их производи-
телей, т. е. коммерческие организации. 

Кроме того, необходимо отметить отличия в условиях, предъявляемых ко внешнему 
оформлению таких средств индивидуализации, т. е. непосредственные требования к их фор-
мированию. Фирменное наименование, в отличие от товарного знака и наименования места 
происхождения товара (далее — НМПТ), должно отвечать принципам истинности, новизны, 
исключительности, отличительности, пространства фирмы. Однако казахский правовед, ис-
следователь объектов права промышленной собственности Т. Е. Каудыров полагает излишним 
применять термин «принципы» в отношении фирменных наименований, так как принципы  
в праве должны быть в нем же изложены в виде нормы. И отмечает, что «скорее всего, здесь 
можно вести речь об обязательных требованиях, предъявляемых к фирменным наименова-
ниям» [11]. Мы также разделяем данную позицию и далее рассмотрим такие требования. 

Прежде всего, наименование предприятия должно правдиво отражать его правовое по-
ложение и не вводить в заблуждение других участников гражданского оборота. В этой связи 
первостепенным является обязательное соблюдение требования истинности. Фирменное наи-
менование должно содержать достоверное указание на организационно-правовую форму 
предприятия, его тип, профиль деятельности, личность владельца и т. п. Истинность фирмен-
ного наименования означает его информационную подлинность и безопасность. 

Чтобы выполнять функцию индивидуализации участников гражданского оборота, фир-
менное наименование должно обладать отличительными свойствами, такими как новизна  
и исключительность. В своей монографии Т. Е. Каудыров отмечает, что: «каждое фирменное 
наименование должно быть уникальным в смысле принадлежности только одному владельцу и не 
должно повторять уже известных (зарегистрированных) фирменных наименований» [11]. Данное 
требование является наиболее сложным в плане практической реализации: не допускается ис-
пользование тождественных фирменных наименований различными субъектами и, напротив, раз-
решается выступать в обороте хотя бы и под сходными, но не полностью совпадающими фир-
менными наименованиями. 

Содержание исключительности фирменного наименования не ограничивается лишь 
сферой использования фирменных наименований. Наименование организации не должно сов-
падать также с принадлежащими третьим лицам товарными знаками и НМПТ. В данном слу-
чае, конечно, исключено полное совпадение рассматриваемых объектов, которые имеют не 
совпадающую друг с другом структуру. Однако недопустимым может оказаться и частичное 
их совпадение, если дело касается, например, субъектов хозяйствования одного профиля, дей-
ствующих на одном и том же участке рынка [12, с. 587—590]. 

Касаемо самой структуры понятий, то, в отличие от товарного знака, в структуре фир-
менного наименования выделяются его составляющие (их две): обязательная (у товарного 
знака она отсутствует) и произвольная, или оригинальная (вымышленная). Обязательная часть 
включает указание на организационно-правовую форму юридического лица (например, уни-
тарное предприятие), а также (в необходимых случаях) указание на собственника (например, 
республиканское) и основное направление деятельности (например, финансовая организация). 
Произвольная (оформленная в кавычки) часть представляет собой собственно наименование 
юридического лица (например, «Гомсельмаш»). 
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Фирменное наименование является особым объектом, его имеет каждая коммерческая ор-
ганизация. Оно регистрируется в Едином государственном регистре (далее — ЕГР) и в силу это-
го подлежит охране как объект интеллектуальной собственности. Наименование определяется 
при утверждении устава и регистрируется в рамках процедуры регистрации юридического ли-
ца. Органом, который осуществляет предварительное согласование фирменных наименований  
и ведет вышеназванный регистр, является Министерство юстиции Республики Беларусь. 

У исключительного права на фирменное наименование также есть ряд особенностей. Во-
первых, оно имеет прямую связь с самим юридическим лицом и при его ликвидации либо 
смене фирменного наименования утрачивается. Фирменное наименование (в отличие от то-
варного знака) не может быть уступлено другому лицу. Отчуждение (переход) права на фир-
менное наименование допускается лишь при реорганизации юридического лица или отчужде-
нии предприятия как имущественного комплекса в целом. 

Фирменное наименование охраняется в полном виде. Поэтому возможна ситуация, при 
которой обязательные части наименований различаются, а произвольные совпадают (на-
пример, ОАО «АВС» и РУП «АВС»). Чтобы защитить оригинальную часть фирменного 
наименования от использования другими лицами, целесообразно получить на него правовую 
охрану в качестве товарного знака. Такая возможность предусмотрена ст. 1014 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), которая устанавливает, что 
фирменное наименование юридического лица может быть использовано в принадлежащем 
ему товарном знаке [13]. 

Если этого не сделать, то возможна ситуация, когда на рынке появятся фирменное наи-
менование ОАО «АВС» и товарный знак «АВС», зарегистрированные на разных лиц. В слу-
чае их использования на однородных товарах или в одном сегменте рынка данные объекты 
могут привести к конфликту прав двух правообладателей. 

Законом Республики Беларусь от 5 февраля 1993 года № 2181-XII «О товарных знаках  
и знаках обслуживания» (далее — Закон о товарных знаках) предлагается модель разрешения 
такого конфликта посредством запрещения регистрации в качестве товарного знака известных 
на территории Республики Беларусь в отношении однородных товаров фирменных наимено-
ваний (или их частей), принадлежащих другим лицам (п. 4 ст. 5 Закона о товарных знаках) [14]. 
Однако владельцу фирменного наименования следует учитывать, что такая «известность» оп-
ределяется патентным органом, либо при возникновении спора — апелляционной инстанцией 
патентного органа, или судом. Соответственно, владельцу фирменного наименования придется 
доказать его известность (именно на дату приоритета обозначения, заявленного на регистрацию 
в качестве товарного знака), и исход конфликта владельца прав на фирменное наименование  
и владельца прав на товарный знак вполне может быть в пользу последнего. Процессуально 
владельцу прав на фирменное наименование необходимо будет добиться признания конфлик-
тующей с его правами регистрации товарного знака недействительной, что связано с издерж-
ками в части времени разрешения спора и обусловленных этим финансовыми расходами. 

На наш взгляд, на практике отсутствие точно определенных контуров механизма оценки 
известности фирменного наименования на территории Республики Беларусь обусловливает 
увеличение объема работы для органов, рассматривающих споры о столкновении прав на то-
варный знак с правами на фирменное наименование.  

Причиной возникновения конфликта прав владельцев данных средств индивидуализа-
ции, по нашему мнению, является также отсутствие проверки в уполномоченных государ-
ственных органах на предмет возникновения коллизии прав еще на стадии регистрации то-
варных знаков и фирменных наименований. Так как в соответствии с белорусским законода-
тельством при экспертизе обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных зна-
ков, не проверяется возможность нарушения существующих прав третьих лиц на фирменные 
наименования. По нашему мнению, возможным решением указанной проблемы является вве-
дение системы оппозиции при регистрации товарных знаков. Однако в настоящий момент по 
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поводу процедуры оппозиции ведутся оживленные дискуссии, поэтому вопрос о внедрении 
такой системы в жизнь является открытым. 

Вместе с тем ключевые правила, позволяющие разрешить такие конфликты, изложены  
в ст. 4 и 5 Закона о товарных знаках, устанавливающих основания для отказа в регистрации 
для соответствующих обозначений, а если регистрация уже была произведена — основания 
для признания ее недействительной в соответствии со ст. 25 Закона о товарных знаках [14]. 

Что же касается непосредственно механизма разрешения конфликта при наличии «стар-
ших» прав на фирменное наименование, то при возникновении коллизии между правами на 
товарный знак и фирменное наименование другого лица правообладатель фирменного наиме-
нования может обратиться в Апелляционный совет при патентном органе (далее — Апелля-
ционный совет) с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку. 
При этом лицо, подавшее возражение, должно представить доказательства того, что предо-
ставление правовой охраны товарному знаку произведено в нарушение требований дейст-
вующего законодательства. 

При рассмотрении возражения в Апелляционном совете оценка охраноспособности обо-
значения, зарегистрированного в качестве товарного знака, осуществляется на дату приори-
тета товарного знака. Это говорит о том, что при подаче возражения против предоставления 
правовой охраны товарному знаку следует руководствоваться законодательной базой, дей-
ствующей на дату приоритета товарного знака [15]. 

Таким образом, анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, 
что при нарушении права на фирменное наименование, которое возникло ранее даты приори-
тета товарного знака, одним из путей его защиты является подача возражения против предо-
ставления правовой охраны товарному знаку в Апелляционный совет. При этом необходимо 
правильно оценить подлежащие применению законодательные акты и сформулировать свою 
позицию, подкрепленную соответствующими доказательствами, с учетом предложенных за-
конодателем условий выявления коллизии прав на товарный знак и фирменное наименование, 
принадлежащее другому лицу. 

Если же владелец товарного знака сталкивается с его использованием другим лицом как 
составной частью фирменного наименования, размещаемого на однородных товарах, можно 
вести речь о нарушении прав на товарный знак, хотя законодательство однозначного толкова-
ния тому, как следует разрешать такой конфликт, не дает (в действительности второй субъект 
будет ссылаться на то, что он использует не товарный знак, а свое фирменное наименование). 
Статья 1013 ГК Республики Беларусь устанавливает лишь ограничение на возможность реги-
страции фирменного наименования юридического лица, похожего на уже зарегистрированное 
настолько, что это может привести к отождествлению соответствующих юридических лиц [13]. 

Как отмечает в своей статье В. П. Рачковский: «в таком случае следует учитывать, 
приводит ли способ размещения фирменного наименования на товаре к его смешению с то-
варами владельца товарного знака. Например, очевидным нарушением прав владельца товар-
ного знака следовало бы считать его размещение владельцем сходного фирменного наимено-
вания на своей продукции в неизменном виде или явно доминирующем на товаре способом 
(выделение цветом, шрифтом, особым размещением и т. п.) той части фирменного наимено-
вания, тождественной зарегистрированному товарному знаку либо явно имитирующей его. 
Ведь в данном случае фактически будет использоваться не столько фирменное наименование, 
сколько под его прикрытием чужой товарный знак, что и потребуется доказать владельцу 
товарного знака» [16, с. 16—17]. 

Таким образом, в настоящее время в белорусском законодательстве есть много пробелов 
в отношении разрешения конфликтов прав владельцев различных средств индивидуализации: 
отсутствие четких принципов и правил разрешения таких конфликтов. 

Что же касается иностранных субъектов, то следует отметить, что иностранные фирмен-
ные наименования защищены в Республике Беларусь международными договорами. В част-
ности, Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 го-
да, участницей которой является и Беларусь (вступила в силу для Республики Беларусь 25 де-
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кабря 1991 года), оформлено правопреемство постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 11 марта 1993 года № 141 «О правопреемственности Республики Беларусь в отно-
шении международных соглашений по вопросам охраны промышленной собственности») [17]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что фирменное наименование и то-
варный знак — два юридически независимых объекта интеллектуальной собственности с раз-
личной сущностью, структурой и выполняемыми функциями. Первый отвечает за индивидуа-
лизацию участника гражданского оборота, второй — за индивидуализацию самих товаров, 
работ или услуг. Однако в конечном итоге оба присутствуют на упаковке товара, бланках, ре-
кламной продукции, используются в имени домена и т. д. И если эти объекты принадлежат 
разным лицам, работающим в одном сегменте товарного рынка, то они конкурируют между 
собой за право первенства. 

В случае возникновения конфликта прав владельца фирменного наименования и товар-
ного знака законодательство разрешает его в пользу объекта интеллектуальной собственности 
с более ранним приоритетом. Если «старше» право на фирменное наименование, то его владе-
лец может оспорить в апелляционной инстанции патентного органа или суде действие реги-
страции товарного знака и добиться признания ее недействительной как воспроизводящей 
полностью или частично охраняемое на территории Беларуси фирменное наименование.  
И наоборот, если права у владельца товарного знака зарегистрированы раньше, то он может 
запретить его использование на товарах (при выполнении работ и оказании услуг), для ко-
торых зарегистрировано обозначение. В этом случае конкурент будет вынужден либо сменить 
фирменное наименование, либо сферу деятельности на другую, которая не пересекается с вы-
пуском товаров, выполнением работ или оказанием услуг, в отношении которых товарный 
знак был зарегистрирован раньше, чем фирменное наименование. 

Однако для решения этого спора потребуются и средства, и время. «Поэтому лучшее, 
что можно сделать, — по мнению В. П. Рачковского, это — предупредить возникновение 
конфликта, зарегистрировав свое фирменное наименование в качестве товарного знака. Имеет 
смысл регистрировать в качестве товарного знака не все фирменное наименование целиком,  
а лишь специальное, т. е. его оригинальную (оформленную в кавычки) часть, которая  
и выполняет функцию индивидуализации юридического лица. Во многих случаях оно также 
является и основным обозначением, под которым выпускается продукция конкретного су-
бъекта, т. е. фактически выполняет функцию товарного знака» [18, с. 19]. 

Рассматривая другие средства индивидуализации, следует сказать о географическом ука-
зании. Под географическим указанием понимается обозначение, которое идентифицирует 
товар как происходящий с территории определенного географического объекта, если каче-
ство, репутация или иные характеристики товара в значительной степени обусловлены его 
географическим происхождением. Статья 1024 ГК Республики Беларусь как частный случай 
географического указания включает понятие «НМПТ» [13], которое, по сути, является товар-
ным знаком, но имеет свои специфические черты. Чтобы использовать НМПТ, необходимо, 
чтобы особые, уникальные качества товара (вкус, запах, качество, удобство, долговечность  
и пр.) зависели от особых природных условий этого географического места либо от особой 
квалификации мастеров (например, бургундское вино, сталь из Дамаска). 

Понимая, что эти особые свойства являются важнейшим фактором спроса на конкрет-
ные товары, в целях защиты интересов потребителей в получении оригинального качествен-
ного товара введена правовая охрана НМПТ. Суть ее заключается в том, что патентный орган 
регистрирует НМПТ при обращении к нему первого из производителей, находящихся в кон-
кретном географическом объекте, а также право данного субъекта пользоваться этим наиме-
нованием. Затем патентный орган предоставляет право использования этого наименования 
любому производителю, находящемуся в данном географическом объекте и отказывает тем, 
кто производит аналогичные товары, но не находится в этой местности. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 
 

Юридические науки                                                                                                                                  2021, № 1—2 (10) 
 
 

147 

Объем исключительных прав обладателя свидетельства на НМПТ более узок, чем у об-
ладателя исключительного права на товарный знак. Полномочия в отношении географиче-
ского указания содержатся в ст. 1025, 1026 ГК Республики Беларусь и ст. 2, 3 Закона Респуб-
лики Беларусь «О географических указаниях». Они сводятся к использованию на товаре, упа-
ковке, в рекламе, проспектах, счетах, а также иным образом в связи с введением товара  
в гражданский оборот. Уступка права пользования географическим указанием и предоставле-
ние права пользования им на основании лицензии не допускаются [19]. В этом главная осо-
бенность режима использования НМПТ и основное отличие от правомочий в отношении 
товарного знака [20, с. 10—12]. 

Различные средства индивидуализации по желанию правообладателя могут использо-
ваться в различных сочетаниях в целях усиления их индивидуализирующего воздействия на 
потребителей. Это выражается, в частности, и в соотношении прав на фирменное наименова-
ние с правами на другие средства индивидуализации. 

Например, в Российской Федерации и фирменное наименование в целом, и его отдельные 
элементы могут использоваться правообладателем в составе принадлежащего ему коммерческого 
обозначения. Коммерческим обозначением (на которое также устанавливается исключительное 
право) здесь признается обозначение, не являющееся фирменным наименованием и не подлежа-
щее включению в учредительные документы и ЕГР. Оно используется всеми лицами, на закон-
ных основаниях осуществляющими предпринимательскую деятельность: коммерческими, неком-
мерческими организациями, а также индивидуальными предпринимателями. Коммерческое обо-
значение индивидуализирует не субъекта, а объект права, особый вид недвижимости, именуемый 
предприятием как имущественным комплексом (торговым, промышленным, транспортным  
и иным), используемым только для осуществления предпринимательской деятельности в смысле 
ст. 132 Гражданского кодекса Российской Федерации [21]. 

Фирменное наименование, будучи включенным в коммерческое обозначение, в право-
вом отношении не поглощается им. Оно по-прежнему охраняется как средство индивидуали-
зации субъекта права — юридического лица, независимо от охраны коммерческого обозначе-
ния, в состав которого оно включено. Примером коммерческого обозначения могло бы по-
служить название известного по кинофильму кафе «Три тополя на Плющихе» или ресторана 
«Арагви» и фабрики «Трехгорная мануфактура (Трехгорка)». 

Как отмечает в своей работе И. А. Зенин: «фирменное наименование в целом, так и его 
отдельные элементы могут использоваться правообладателем также в принадлежащем ему 
товарном знаке и знаке обслуживания» [22, с. 296—297]. 

Ссылаясь на проведенный анализ содержания понятий «фирменное наименование»  
и «коммерческое обозначение» в Российской Федерации,  С. Р. Рабадановав своей научной статье 
приходит к следующему выводу: «фирменное наименование представляет собой имя коммер-
ческой организации, а коммерческое обозначение служит для идентификации используемого  
в предпринимательской деятельности имущественного комплекса — предприятия» [23, с. 100]. 
Данный вывод поддерживается автором настоящего исследования. 

 
Заключение. Нормы белорусского действующего законодательства в случае возникнове-

ния конфликта прав владельца фирменного наименования и товарного знака разрешают его в 
пользу объекта интеллектуальной собственности, обладающего более ранней датой приоритета.  

При нарушении права на фирменное наименование, которое возникло ранее даты прио-
ритета товарного знака, одним из путей его защиты является подача возражения против 
предоставления правовой охраны товарному знаку в Апелляционный совет. При этом необхо-
димо правильно оценить подлежащие применению законодательные акты, действующие на 
дату приоритета товарного знака, и сформулировать свою позицию, подкрепленную соответ-
ствующими доказательствами, с учетом предложенных законодателем условий выявления 
коллизии прав на товарный знак и фирменное наименование, принадлежащее другому лицу. 
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Для защиты оригинальной части фирменного наименования от использования другими 
лицами целесообразно получить на фирменное наименование охрану и в качестве товарного 
знака, что позволит избежать конфликта этих двух объектов интеллектуальной собственности 
и оградит коммерческую организацию от недобросовестной конкуренции. 
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