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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

В настоящее время в России происходят сложные и разнообразные 

процессы, направленные на дальнейшее развитие и стабилизацию рыночных 

отношений. В этот период особое значение приобретает интеллектуальная 

собственность, в том числе, товарный знак, являющийся средством 

индивидуализации в соответствии со ст. 1477 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ)
 1
.
 
 

В новых условиях развития экономики России товарный знак занимает 

существенное место в маркетинге и торговле, с его помощью происходит 

успешное продвижение товаров на рынке. Права на товарный знак, как  

и иные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные  

к ним объекты интеллектуальной собственности, представляют собой один  

из нематериальных активов хозяйствующих субъектов.  

В условиях рыночной конкуренции товарные знаки являются своего рода 

символами, призванными отличить товары и услуги одних производителей  

от аналогичных товаров и услуг других, создавать прочные связи между 

лицами, потребляющими определенные товары (услуги), изготовителями  

и продавцами таких товаров и услуг. Восприятие потребителем (покупателем) 

такого символа и, как следствие, товара или услуги в значительной степени 

определяет место изготовителя или продавца товара на рынке. Поскольку 

выбор товаров потребителем не всегда является результатом осознанного 

анализа характеристик непосредственно товара или услуги, а в значительной 

степени зависит от его ассоциативного восприятия посредством символа,  

с помощью которого формируется представление о товаре или услуге, 

правильный выбор товарного знака значительно влияет на доход изготовителя  

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: принят Гос. Думой 24 нояб. 

2006 г. // Парламент. газета. – 2006. – 21 дек.; Рос. газета. – 2006. – 22 дек.; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5496. 
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или продавца товара. Таким образом, конкуренция из сферы товаров и услуг 

постепенно переместилась в сферу символов, их индивидуализирующих. 

Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости в современном 

обществе товарных знаков изготовителям, торговле, потребителям  

и государству в целом. Следовательно, государство заинтересовано  

в создании в сфере регулирования товарных знаков такой правовой системы, 

которая будет эффективно обеспечивать их надлежащую охрану,  

в действенном функционировании таких средств индивидуализации  

в хозяйственном обороте, во внесении достаточного вклада  

в развитие экономики государства, и попытка организации такой правовой 

системы осуществлена в четвертой части ГК РФ.  

Однако следует отметить, что существующая система законодательства 

недостаточно полно решает поставленную задачу в условиях развития 

рыночной конкуренции, которая зачастую приобретает характер 

недобросовестной, влекущей возникновение разного рода споров, в том числе, 

связанных с неправомерным использованием товарных знаков, а также иных 

объектов интеллектуальной собственности.  

Таким образом, возникает вполне закономерный, предполагающий 

детальное исследование вопрос о возможности получить правовую охрану  

в качестве товарного знака в отношении объекта, который одновременно 

является объектом авторского права. 

Товарный знак и такие объекты интеллектуальных прав,  

как фирменное наименование, промышленный образец, объекты авторского 

права имеют как определенное сходство, так и значительные различия, 

например, в части условия возникновения исключительного права на данные 

объекты и его прекращения, в отношении правомочий их правообладателей, 

особенностей правовой охраны и пр. Коллизии, возникающие  

при реализации прав на указанные объекты, разрешаются не всегда объективно. 

Указанное позволяет сделать вывод о несовершенстве норм, регулирующих 

правоотношения в данной сфере. 
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Проведенный в рамках диссертационного исследования сравнительный 

анализ соотношения прав на товарный знак и объекты авторского права 

свидетельствует о существовании потребности в совершенствовании правового 

механизма, применяемого в целях разрешения споров между обладателями 

прав в отношении указанных объектов. Учитывая изложенное необходимо 

внесение ряда изменений и дополнений в нормы действующего гражданского 

законодательства России. 

Научная разработанность темы 

Степень научной разработанности темы определяется имеющейся 

теоретической базой, сформированной на основе трудов виднейших 

отечественных цивилистов, которые изучали такие используемые  

в различных сферах общественных отношений средства индивидуализации 

товаров, работ и услуг, как товарные знаки, знаки обслуживания  

и наименования мест происхождения товаров. Вопрос о соотношении правовых 

режимов объектов авторского права и товарных знаков как средств 

индивидуализации пока глубоко не исследован отечественными цивилистами. 

Вместе с тем, указанный вопрос представляет значительный исследовательский 

интерес в связи с имеющимися потребностями совершенствования 

правоприменительной практики и модернизации соответствующих институтов 

и норм гражданского законодательства. 

Научный интерес представляет также сопоставление механизмов 

осуществления прав на объект авторского права и товарный знак, границ 

исключительных прав на указанные объекты и способов их защиты, которое 

имело место в данной работе, поскольку нами были рассмотрены развитие 

нормативно-правового регулирования в данной сфере, исследованы 

особенности объектов правовой охраны (объектов авторского права  

и товарных знаков), содержания исключительного права, а также вопросы 

заключения договоров о распоряжении исключительным правом. Границам 

исключительного права не был посвящен отдельный параграф, однако  

они затронуты в работе. 
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В части вопросов защиты исключительного права, необходимо отметить, 

что в параграфе 2.2. настоящей работы проведен анализ отдельных нарушений 

авторских прав при регистрации товарных знаков, содержащих объекты 

авторского права, и использованных в связи с этими нарушениями способов 

защиты. 

Полагаем, что более детальное рассмотрение вопросов защиты 

исключительного права выходит за рамки темы диссертационного 

исследования, поскольку традиционно в правовой науке принято 

разграничивать категории «охрана» и защита» прав. Так, в частности,  

Н.И. Матузов отмечает следующее: «Вообще охрана и защита субъективного 

права или охраняемого законом интереса - не одно и то же: охраняются они 

постоянно, а защищаются только тогда, когда нарушаются. Защита есть момент 

охраны, одна из ее форм. Эти понятия не совпадают»
 1

.
 
Э.П. Гаврилов также 

полагает, что охрана есть установление общего правового режима,  

а защита – те меры, которые предпринимаются в случаях, когда гражданские 

права нарушены или оспорены
2
.
 
 

Данный перечень воззрений по поводу соотношения указанных категорий 

можно было бы продолжить, поскольку данная позиция господствует  

в отечественной правовой доктрине. Исходя из этого, диссертантом была 

сформулирована цель исследования, поставлены задачи, определен его объект  

и предмет. 

Теоретическая основа исследования 

В процессе проведения диссертационного исследования мы опирались  

на результаты научных изысканий, которые содержатся в общих положениях  

о режиме средств индивидуализации как объектов правовой охраны в работах 

таких российских дореволюционных цивилистов, как К.Н. Анненков,  

Д.И. Мейер, Е.В. Пассек, И.А. Покровский, В.И. Синайский, И.Н. Трепицын, 

Г.Ф. Шершеневич и др.  

                                                 
1
Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С.130-131. 

2
 Гаврилов Э.П. Комментарий Закона об авторском праве и смежных правах. М., 1996. С.217. 
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Значительный вклад в становление и развитие средств индивидуализации 

как объектов правовой охраны внесли многие известные советские  

и современные российские ученые, среди которых - М.М. Агарков,  

А.Ю. Белоножкин, С.Н. Братусь, О.А. Красавчиков, С.В. Лукашевич,  

М.Н. Марченко, И.А. Михайлова, В.П. Павлов, В.А. Рясенцев, А.П. Сергеев, 

Л.Б. Ситдикова, Е.А. Суханов, М.А. Федотов, Е.А. Флейшиц,  

А.Е. Шерстобитов и др.  

При исследовании проблем соотношения правовых режимов авторского 

права и средств индивидуализации мы учли труды таких известных 

специалистов в области гражданского права, в том числе, права 

интеллектуальной собственности, как В.В. Безбах, И.А. Близнец, Л.В. Бутенко, 

М.В. Волынкина, О.А. Городов, В.Ф. Гумен, Е.А. Данилина, И.В. Дойников, 

И.В. Ершова, А. Залесов, Д. Калинина, В.О. Калятин, М.Н. Кузнецов,  

В.С. Мельников, И.С. Мухамедшин, А. Осокин, И.В. Понкин, О.А.Рузакова, 

В.С. Савина, А.Г. Серго, В.Н. Синельникова
1
, В.Э. Фридман, М.Я. Эпштейн  

и др. 

Некоторые аспекты этой сложной проблемы были затронуты  

в диссертационных работах С.В. Бутенко
2
, К.М. Гаврилова

3
,  

Н.Ю. Медведева
4
, Д.В. Мазаева

5
, А.В. Мотыльковой

6
, В.С. Никулиной

7
,  

                                                 
1
 Синельникова, В.Н. Компенсация – инструмент, когда доказать убытки затруднительно 

[Электронный ресурс]  / В.Н. Синельникова // Арбитражная практика. - 2013 г. - № 12. - 

Режим доступа: e.arbitr-practica.ru. 
2
Бутенко, С.В. Введение потребителя в заблуждение как абсолютное основание для отказа в 

предоставлении правовой охраны товарному знаку: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / 

Бутенко Светлана Викторовна. - М., 2014. - 212 с. 
3
Гаврилов, К.М. Сроки действия исключительных гражданских прав: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.03 / Гаврилов Кирилл Михайлович. - М., 2011. - 144 с. 
4
Медведев, Н.Ю. Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской 

Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Медведев Николай Юрьевич. - М., 2008. - 

138 с.   
5
Мазаев, Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.03 / Мазаев Дмитрий Владимирович. - М., 2011. - 226 с.  
6
 Мотылькова А.В. Проблемы правовой охраны товарного знака в законодательстве 

Российской Федерации: авт. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Мотылькова Алиса 

Вадимовна.-Ростов-на-Дону, 2015.-33 с. 
7
 144. Никулина В.С. Правовая защита товарного знака от недобросовестной конкуренции  

в международном частном праве: авт. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Никулина Валерия 

Сергеевна.-М., 2015.-25 с. 
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Е.Д. Орловой
1
, А.П. Рабец

2
,
 

П.В. Садовского
3
, О.И. Терещенко

4
 и других 

исследователей. Практические результатов исследования были получены  

под непосредственным влиянием работ таких ученых-цивилистов, как В.В. 

Безбах, Э.П. Гаврилов
5
, В.А. Дозорцев, И.Э. Мамиофа, В.Я. Мотылева,  

Ю.И. Свядосц, В.А. Селяков, Г.И. Тыцкая. Весьма важное значение  

для достижения цели и задач диссертационного исследования имели работы 

С.А. Горленко о средствах индивидуализации – товарных знаках и знаках 

обслуживания, объектах авторского права
6
. 

В последние годы наиболее значимыми исследованиями средств 

индивидуализации как объекта гражданских прав стали работы  

В.Г. Алейниченко
7
, В.В. Орловой

8
 и ряда других исследователей.  

Теоретические и практические выводы автора направлены  

на совершенствование доктрины средств индивидуализации  

и объектов авторского права, поскольку комплексное рассмотрение указанных 

вопросов сочетания авторско-правового режима и режима правовой охраны 

товарных знаков встречается в цивилистической литературе достаточно редко. 

Между тем, целым рядом исследователей (в частности, Гавриловым  

Э.П., Данилиной Е.А., Дементьевым В.Н.) обращалось внимание  

                                                 
1
Орлова, Е.Д. Понятие и осуществление распоряжения исключительными правами  

на средства индивидуализации: дис...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Орлова Елена Дмитриевна. 

- М., 2010. - 187 с. 
2
Рабец, А.П. Гражданско-правовые вопросы охраны товарных знаков в Российской 

Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Рабец Анна Петровна. - Владивосток, 2002. - 

258 с.   
3
Садовский, П.В. Коллизия прав на товарные знаки с правами на другие объекты 

интеллектуальной собственности и средства индивидуализации: дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.03 / Садовский Павел Викторович. - М., 2007. - 145 с. 
4
Терещенко, О.И. Правовое регулирование экспертизы обозначений, заявленных  

на регистрацию в качестве товарных знаков, по законодательству Российской Федерации: 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Терещенко Ольга Ивановна. - М., 2014. - 143 с. 
5
 См., напр.: Гаврилов, Э.П. Однородные товары в праве на товарный знак / Э.П. Гаврилов // 

Патентный поверенный. - 2008. - № 1. - С. 17; Гаврилов, Э.П. Что изменится в статье 1483 ГК 

РФ? / Э.П. Гаврилов // Патенты и лицензии, 2012. № 11. - С. 12. 
6
 Горленко С.А. Управление интеллектуальной собственностью: Учебное пособие. Серия: 

Управление качеством. М.: Европейский центр по качеству, 2002. 
7
 Алейниченко В.Г. Гражданско-правовая индивидуализация физических лиц  

в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. – Ростов н/Д, 2006. – 191 с. 
8
 Орлова В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной 

собственности: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. – М., 2005. – 343 с. 
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на необходимость совершенствования гражданского законодательства  

в указанной сфере
1
. Работы В.Н. Дементьева были исследованы также в целях 

проведения анализа исключительного права автора на название произведения
2
. 

Цель исследования – на основе изучения правовых норм, доктрины  

и правоприменительной практики провести сравнительно-правовой анализ 

правовой охраны товарных знаков и объектов авторского права по нормам 

российского и зарубежного гражданского права; выявить причины коллизий 

прав на объекты авторского права и товарные знаки; предложить теоретический 

подход к разрешению указанных коллизий и внести предложения  

по совершенствованию российского гражданского законодательства  

о средствах индивидуализации и объектах авторского права.  

Задачи исследования определяются указанной целью и состоят  

в следующем: 

– проанализировать историю развития российского законодательства  

в сфере правовой охраны объектов авторского права и товарных знаков; 

– исследовать соотношение правовых режимов товарных знаков  

и объектов авторского права по нормам российского и зарубежного 

законодательства; 

 – проанализировать механизм получения права использования объекта 

авторского права в составе товарного знака; 

– разработать правовой механизм, устанавливающий разрешительный 

порядок регистрации в качестве товарного знака обозначения, тождественного 

элементу произведения, перешедшего в общественное достояние; 

– уточнить порядок урегулирования споров в случае, когда объект 

авторского права используется в качестве товарного знака; 

                                                 
1
 Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к закону Российской Федерации  

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». 

Подзаконные нормативные акты. - М.: Экзамен, 2004. - 320 с. 
2
 Дементьев В.Н. Как развести объекты авторского права // Патенты и лицензии. 2000.  

№ 3. 
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– проанализировать наиболее характерные нарушения авторских прав, 

имеющие место при регистрации товарных знаков, содержащих объекты 

авторского права; 

– усовершенствовать порядок регистрации в качестве товарных знаков 

обозначений – объектов авторского права, срок охраны исключительного права 

на которые истек или которые перешли в общественное достояние; 

– по результатам проведенного исследования внести предложения  

по совершенствованию норм отечественного гражданского законодательства  

о средствах индивидуализации и объектах авторского права.  

Во многом настоящее исследование сконцентрировано вокруг 

проблемного вопроса о том, может ли объект получить правовую охрану  

в качестве товарного знака, одновременно с этим являясь объектом авторского 

права. Безусловно, данный вопрос вытекает из формулировки темы 

диссертации, однако его исследование предполагает ответ  

на множество других актуальных вопросов, сформулированных в качестве 

задач исследования. 

Таким образом, в качестве задач исследования были избраны наиболее 

перспективные, нашедшие отклик в цивилистической литературе и спорные  

с точки зрения правоприменительной практики направления научного анализа 

соотношения прав на объекты авторского права и товарные знаки. 

Объектом диссертационного исследования явилась совокупность 

гражданско-правовых отношений, возникающих при коллизиях правовой 

охраны товарного знака как средства индивидуализации и произведения науки, 

литературы, искусства.  

Предмет исследования – законодательные и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации и некоторых зарубежных стран,  

в частности США и стран континентальной Европы, о товарных знаках  

и произведениях науки, литературы, искусства, а также доктрина  

и правоприменительная практика.  
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Методологическую основу исследования составил системный подход  

к анализу объекта исследования – общественным отношениям, возникающим  

в случае возникновения коллизий прав на товарный знак с правами на такие 

результаты интеллектуальной деятельности, как объекты авторского права. 

Кроме того, при выполнении диссертационного исследования был 

использованы сравнительно-правовой, диалектический, системно-структурный, 

историко-правовой, а также иные частные методы научного познания.  

Эмпирическая база исследования представлена материалами судебной 

практики, как Российской Федерации, так и Великобритании, США, в том 

числе судов высших инстанций, а также иными документами 

правоприменительной практики, предусматривающими охрану прав  

на товарные знаки и объекты авторского права.  

Научная новизна исследования  

Научная новизна авторского подхода к сравнительно-правовому анализу 

соотношения прав на объекты авторского права и товарные знаки состоит  

в разрешении ряда дискуссионных вопросов, связанных  

с использованием объектов авторского права в качестве товарных знаков,  

а также в проведении детального анализа норм, касающихся правовых 

институтов товарных знаков как средств индивидуализации и произведений 

науки, литературы, искусства как объектов авторского права, позволяющего 

выявить причины возможного возникновения коллизий прав на указанные 

объекты, а также норм, регулирующих разрешение этих коллизий.  

В целях разработки предложений по совершенствованию норм 

гражданского законодательства проведен анализ норм ГК РФ и иных 

федеральных законов, определяющих правовой режим товарных знаков  

и объектов авторского права, а также выявлены тенденции развития указанных 

норм.  

По итогам проведенного исследования сформулирована дефиниция 

«производный товарный знак», внесены предложения, направленные  

на совершенствование доктрины прав на средства индивидуализации  
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и объекты авторского права, а также норм российского гражданского 

законодательства.  

Выводы, отражающие наиболее существенные научные результаты, 

полученные лично соискателем, а также рекомендации по использованию 

результатов диссертационного исследования, представлены в положениях, 

выносимых на защиту: 

1. Правовые режимы объектов авторского права  

и товарных знаков частично пересекаются, несмотря на их различную 

юридическую природу. Так, обозначение, охраняемое авторским правом,  

с согласия автора может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. 

Также обозначение, являющееся элементом товарного знака, может охраняться 

авторским правом. 

При этом не всегда возможно относить обозначения, служащие  

для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, к объектам авторского права в силу того, что они  

не являются произведениями, не оригинальны и примитивны.  

Такая примитивность характерна для товарных знаков, поскольку она 

обеспечивает доступность восприятия и легкость запоминания, что весьма 

важно для целей рекламы товаров, индивидуализируемых с помощью товарных 

знаков. 

2. В случае, когда в качестве (либо в составе) товарного знака 

регистрируется ранее созданный объект, охраняемый авторским правом, целью 

создания которого не являлась его последующая регистрация  

в качестве товарного знака, считаем целесообразным признавать такие 

товарные знаки производными товарными знаками, поскольку они созданы на 

основе первоначального объекта, охраняемого авторским правом.  

При этом зачастую требуется переработка (доработка) такого объекта. 

В связи с этим предлагается введение в научный оборот, а также  

в законодательство термина «производный товарный знак». Под ним 

понимается товарный знак, включающий обозначение, представляющее собой 
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произведение (его часть), охраняемые авторским правом, изначальной целью 

создания которых не являлась их регистрация в качестве товарных знаков.  

Введение указанного термина позволит законодательно закрепить 

возможность использования объектов авторского права в составе товарного 

знака и тем самым избегать возможного конфликта интересов 

правообладателей произведения и товарного знака уже в момент регистрации 

обозначения в качестве товарного знака.  

3. В настоящее время отсутствует правовой механизм, устанавливающий 

разрешительный порядок регистрации в качестве товарного знака обозначения, 

тождественного произведению либо части произведения, перешедшего  

в общественное достояние, имеется лишь общая норма о свободном  

и безвозмездном использовании произведения. Однако, учитывая то,  

что возникновение ассоциативной связи между произведением и товаром, 

производимым под соответствующим товарным знаком, способно нанести 

ущерб общественным интересам, принципам гуманности и морали, необходимо 

упорядочить данные действия и ввести механизм оценки возможности 

регистрации в качестве товарного знака обозначения, тождественного элементу 

известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную 

регистрацию товарного знака произведения, перешедшего в общественное 

достояние.  

4. Оценка возможности регистрации в качестве товарного знака 

обозначения, тождественного элементу известного в Российской Федерации  

на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака 

произведения, перешедшего в общественное достояние, и выдача разрешения 

на его регистрацию в качестве товарного знака, должны производиться 

Министерством культуры Российской Федерации как федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

авторского права и смежных прав, а также по контролю и надзору в указанной 

сфере деятельности, в порядке, определяемом указанным органом.  
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5. Использование произведения (его части) в качестве товарного знака, 

прямо не совпадает ни с одним из способов, перечисленных в пункте 2 статьи 

1270 ГК РФ. Осуществление этих способов может лишь предполагать  

в отдельных случаях использование произведения в составе товарного знака, 

например, воспроизведение произведения осуществляется при размещении 

товарного знака на упаковке товара, доведение произведения до всеобщего 

сведения имеет место при размещении товарного знака (знака обслуживания)  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте производителя/продавца товара или лица, оказывающего услуги и др.  

В то же время, использование произведения (его части) в качестве (либо  

в составе) товарного знака обладает существенной спецификой, и прямое 

указание в законе такого самостоятельного способа использования будет 

способствовать развитию практики заключения договоров, 

предусматривающих такой способ использования, и следовательно, расширит 

потенциальные возможности обладателя исключительного права, повысит 

эффективность реализации указанного права и приведет к увеличению оборота 

прав на результаты интеллектуальной деятельности в Российской Федерации. 

6. Если лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 

намеревается использовать объект авторского права в качестве товарного знака, 

то получить такое право и установить отдельные условия такого использования 

возможно только посредством заключения договора. Права на произведение  

в целях использования в качестве товарного знака могут передаваться  

по договору об отчуждении исключительного права  

или лицензионному договору о предоставлении права использования объекта 

авторского права (его части) в качестве (в составе) товарного знака. 

Лицензионный договор, предполагающий предоставление права  

на использование произведения в обозначении, зарегистрированном  

в качестве товарного знака, является гражданско-правовым договором.  

Его можно определить как соглашение двух сторон, в соответствии с которым 

одна сторона – автор или наследник автора (правообладатель) предоставляет 
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право использования произведения (его части) в качестве (в составе) товарного 

знака, а другая сторона – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель (приобретатель) обязуется выплатить за это вознаграждение, 

предусмотренное договором. 

Именно такой договор представляется наиболее оптимальным вариантом 

оформления взаимоотношений автора и правообладателя товарного знака. 

Предложения по совершенствованию норм части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: 

1. В целях установления единообразного понимания  

и практического использования определения производного товарного знака 

необходимо дополнить статью 1482 ГК РФ пунктом 3, изложив его  

в следующей редакции: 

«3. Производный товарный знак – это обозначение, представляющее 

собой или включающее в себя произведение (его часть), охраняемое авторским 

правом, целью создания которого не являлась его регистрация  

в качестве товарного знака. Права на производный товарный знак 

осуществляются при условии соблюдения прав авторов произведений, 

использованных для создания товарного знака.». 

2. Для установления разрешительного порядка регистрации в качестве 

товарного знака обозначения, тождественного произведению либо части 

произведения, перешедшего в общественное достояние, считаем необходимым 

дополнить п. 9 ст. 1483 ГК РФ подпунктом 1.1, изложив  

его в следующей редакции: 

1.1) названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу 

или цитате из такого произведения, произведению искусства  

или его фрагменту, перешедшего в общественное достояние  

и обнародованного в Российской Федерации на дату подачи заявки  

на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492), без согласия 

Министерства культуры Российской Федерации;» 
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3. Для более четкого разграничения способов использования 

произведения считаем необходимым включение использования произведения  

в качестве товарного знака, в статью 1270 ГК РФ в качестве самостоятельного 

способа использования произведения. В связи с этим предлагается дополнить 

пункт 2 статьи 1270 ГК РФ подпунктом 12 следующего содержания: «12) 

использование произведения (его части) в качестве (либо в составе) товарного 

знака». 

4. В целях единообразного регулирования договорных правоотношений, 

возникающих при получении согласия автора на использование объекта 

авторского права (его части) в качестве товарного знака, предлагаем дополнить 

ГК РФ статьей 1286.2 следующего содержания: 

«Статья 1286.2. Лицензионный договор о предоставлении права 

использования объекта авторского права (его части) в качестве  

(либо в составе) товарного знака (исключительная лицензия) 

1. По лицензионному договору о предоставлении права использования 

объекта авторского права (его части) в качестве (либо в составе) товарного 

знака одна сторона – автор или правообладатель (лицензиар) предоставляет 

право использования произведения (его части) в качестве (либо в составе) 

товарного знака в предусмотренных договором пределах, а другая сторона – 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (лицензиат) 

обязуется выплатить за это вознаграждение, предусмотренное договором.  

2. Договор должен содержать: 

1) указание на товары и/или услуги в соответствии с Международной 

классификацией товаров и услуг, для индивидуализации которых 

правообладатель предоставляет разрешение на использование произведения 

(его части); 

2) указание на предоставление права на переработку произведения  

(его части). В случае отсутствия в договоре указания на предоставление права 

на переработку произведения (его части) такое право считается  

непредоставленным и внесение изменений в произведение (его часть)  
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в целях использования в качестве (либо в составе) товарного знака  

не допускается. 

При отсутствии в договоре предусмотренных настоящим пунктом 

условий договор не считается заключенным. 

3. Срок действия договора о предоставлении права использования 

объекта авторского права (его части) в качестве (либо в составе) товарного 

знака составляет срок действия исключительного права на произведение. 

4. Договор должен содержать условие о сроке подачи заявки  

на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В случае, когда 

этот срок не определен, он считается равным двум годам с момента заключения 

договора. 

5. Если в течение срока, предусмотренного договором, приобретателем не 

подана заявка на государственную регистрацию товарного знака  

в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, право на использование произведения (его части) в качестве 

(либо в составе) товарного знака возвращается правообладателю. При этом 

вознаграждение, выплаченное правообладателю по договору, возврату 

приобретателю не подлежит.  

Включение в договор условия о возврате правообладателем 

приобретателю такого вознаграждения ничтожно. 

6. Договор о предоставлении права использования объекта авторского 

права (его части) в качестве (либо в составе) товарного знака прекращается  

при переходе произведения в общественное достояние.». 

5. Поскольку использование изображения музейного предмета  

для регистрации в качестве товарного знака, несомненно, преследует цель 

извлечения прибыли (коммерческую цель), такое использование следует 

допускать только при получении соответствующего разрешения автора  

либо иного правообладателя исключительного права. В связи с этим в целях 

расширения приведенного в пункте 4 статьи 1483 ГК РФ круга лиц, 
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изъявляющих согласие на регистрацию обозначения, которое воспроизводит 

произведение искусства в качестве товарного знака, предлагаем внести 

изменение в указанную норму, изложив ее в следующей редакции: 

«4. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных 

знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения  

с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов 

всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями 

культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах,  

без согласия автора, иных правообладателей исключительного права  

на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков. 

При невозможности получения согласия автора либо иных 

правообладателей исключительного права, если регистрация испрашивается  

на имя лиц, не являющихся собственниками указанных объектов, 

использование таких изображений осуществляется с согласия собственника  

или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких 

обозначений.». 

Теоретическая и практическая значимость исследования  

Научная и практическая значимость работы определяется теоретическими 

и практическими выводами, которые направлены на совершенствование 

доктрины средств индивидуализации и объектов авторского права. 

Разработанные автором предложения по совершенствованию гражданского 

законодательства, в частности, норм, содержащихся в части четвертой ГК РФ,  

о средствах индивидуализации, а также объектах авторского права могут быть 

использованы в законотворческом процессе. Выводы, сделанные автором, 

могут применяться в процессе преподавания гражданского права, авторского 

права, предпринимательского права, права интеллектуальной собственности.  

Апробация результатов исследования  

Результаты проведенного нами исследования были обсуждены на 

международной научно-практической конференции Российской 
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государственной академии интеллектуальной собственности 

«Интеллектуальная собственность: взгляд в будущее», приуроченной к 45-

летию ФГБОУ ВПО РГАИС (Москва, 2014 г., тезисы опубликованы), на 

конференции молодых ученых Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности (2015 г., тезисы опубликованы), а также на 

заседаниях научной школы национального и международного авторского права 

ФГБОУ ВО РГАИС. Основные положения и выводы, содержащиеся в 

диссертации, нашли отражение в опубликованных диссертантом научных 

работах, в том числе, в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации для публикации 

результатов диссертационных исследований.  

Структура работы предопределена целями и задачами 

диссертационного исследования и состоит из введения, четырех глав, 

включающих 9 параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, указывается 

степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цели  

и задачи исследования, обозначаются методические и теоретические основы 

диссертации, научная новизна, формулируются выносимые на защиту 

положения, устанавливается теоретическое и практическое значение работы, 

отмечается апробация разрабатываемого исследования. 

Первая глава «Анализ российского законодательства в сфере 

соотношения объектов авторского права и товарных знаков» включает  

в себя три параграфа. 

В первом параграфе первой главы «Развитие российского 

законодательства о соотношении объектов авторского права и товарных 

знаков в период до 1917 г.» анализируется правовая природа объектов 

авторского права и товарного знака, ключевые особенности данных объектов 

интеллектуальной собственности, развитие институтов авторского права  

и товарных знаков в системе права России во взаимосвязи с общественно-
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политическими процессами, происходящими в стране и экономическими 

факторами. 

В результате проведенного анализа диссертантом выявлено следующее: 

1. Институт товарного знака появляется в законодательстве России ранее 

института авторского права и это обусловлено, прежде всего, практической 

необходимостью, связанной с развитием торговых отношений и, соответственно, 

удобством обращения товаров. 

2. Длительное время данные институты не имеют никакого пересечения, 

соприкосновения и, в общем-то, никак не влияют на параллельное существование 

друг друга. 

3. Товарный знак в период с 1667 года до 1917 года планомерно 

эволюционировал в соответствии с потребностями государственной власти, 

экономическим развитием государства, а затем и потребностями общества  

и прошел путь от обозначения, определяющего производителя  

и свидетельствующего об уплате таможенной пошлины, до знака, 

выполняющего не просто функцию идентификации, но и индикатора качества 

товара и по своей сути и содержанию приблизился к товарному знаку в том 

виде, в котором он существует в настоящее время. 

4. Поскольку развитие достижений промышленной революции носило 

запоздалый характер, книгоиздательское дело являлось государственной 

монополией, при сложившихся обстоятельствах, в государственном 

регулировании отношений в сфере охраны объектов авторского права  

не возникало потребности. Первая попытка законодательного регулирования 

авторских прав произошла в 1828 году и выразилась во включении пяти статей 

в Цензурный устав, предоставляющих авторам произведений привилегии 

общего характера. Так, институт авторского права начал свое развитие в тесной 

взаимосвязи с цензурным законодательством. 

5. Серьезное развитие институт авторского права получил в 1911 году  

с принятием Положения об авторском праве, которое явилось следствием 

необходимости вступления в международные соглашения ввиду принятых 
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Россией обязательств по торговым договорам. Вместе с тем, несмотря  

на безусловную прогрессивность Положения, права российских авторов  

не стали аналогичны правам авторов – граждан (подданных) стран-участников 

Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 

1886 года. 

Второй параграф первой главы «Соотношение объектов авторского 

права и товарных знаков по нормам советского законодательства» 

посвящен исследованию развития институтов авторского права и товарных 

знаков в период с 1917 по 1990 годы. 

Положения проанализированных нормативных правовых актов этого 

периода значительно отставали от положений Бернской конвенции, которые 

гарантировали авторам – гражданам государств-участников данной конвенции 

значительно более высокий уровень защиты авторских прав. Однако, 

необходимо отметить, что данные акты, принимаемые в СССР, в любом случае 

шли по пути постепенного расширения охраны авторских прав. При этом после 

присоединения СССР в 1973 году к Всемирной (Женевской) конвенции  

об авторском праве
1
 произведения российских авторов получили охрану  

за пределами СССР, также были внесены необходимые изменения  

в законодательство. 

Анализ законодательства о товарных знаках советского периода 

позволяет сделать вывод, что в этот период товарные знаки носили 

информационный характер, были лишены товарного содержания  

и не выполняли функцию проводника продукции от производителя  

к потребителю. 

Третий параграф первой главы «Характеристика российского 

законодательства 90-х гг. ХХ в. об объектах авторского права и товарных 

знаках» посвящен анализу законодательных актов постсоветской России. 

Проведен анализ одного из основополагающих актов этого периода 

Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, утв. ВС СССР 

                                                 
1
 СП СССР. 1973. № 24. Ст. 139. 
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31.05.1991 № 2211-1, которые разрабатывались и принимались в условиях 

реформации советской плановой экономики. Для того времени Основы были 

прогрессивным актом и содержали в себе два раздела, посвященные 

интеллектуальной собственности: авторское право и право на результаты 

творчества, используемые в производстве. 

Значительное внимание уделено Закону Российской Федерации  

от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» и Закону 

Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». 

Закон «Об авторском праве и смежных правах» не упоминал о товарных 

знаках. Напротив, закон «О товарных знаках, знаках обслуживаниях  

и наименования мест происхождения товаров» содержал чрезвычайно важную 

норму, касающуюся объектов авторского права. В Законе устанавливалось:  

«Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, 

воспроизводящие названия известных в Российской Федерации произведений 

науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения 

искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его 

правопреемников». Именно эта норма давала возможность разграничить 

авторские произведения и товарные знаки. В параграфе проведен детальный 

анализ данной нормы, в том числе с точки зрения ее применимости в целях 

защиты нарушенного права автора. 

Отмечено, что объекты авторского права и товарные знаки имеют 

совершенно различную природу, их правовые режимы пересекаются  

в незначительной части.  

Вместе с тем, в случае, когда в качестве (либо в составе) товарного знака 

регистрируется ранее созданный объект, охраняемый авторским правом, целью 

создания которого не являлась его последующая регистрация в качестве 

товарного знака, считаем целесообразным признавать такие товарные знаки 

производными товарными знаками, поскольку они созданы на основе 

первоначального объекта, охраняемого авторским правом. При этом  
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в указанном случае зачастую требуется переработка (доработка) такого 

объекта. 

Следовательно, автором предлагается введение в научный оборот,  

а также в законодательство термина «производный товарный знак». Под ним 

понимается товарный знак, включающий обозначение, представляющее собой 

произведение (его часть), охраняемые авторским правом, изначальной целью 

создания которых не являлась их регистрация в качестве товарных знаков.  

Также автором затронут вопрос современного правового регулирования 

соотношения прав на товарные знаки и объекты авторского права  

в соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ. 

Вторая глава «Общая характеристика правовой охраны обозначений 

в качестве товарных знаков и объектов авторского права  

по законодательству Российской Федерации» включает в себя два параграфа. 

Первый параграф второй главы «Правовая охрана товарных знаков 

(обозначений, служащих для индивидуализации) и объектов авторского 

права» посвящен исследованию возможности параллельной охраны 

обозначений в качестве товарных знаков и объектов авторского права  

по законодательству Российской Федерации. 

В рамках исследования проведен анализ природы произведения  

и его части, а также товарного знака, выявлены признаки и критерии, которым 

должно отвечать произведение и/или его часть в целях получения правовой 

охраны, а также выявлены особенности товарного знака в качестве объекта 

интеллектуальной собственности. 

Проведен анализ подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ в разрезе 

формулировки о невозможности регистрации в качестве товарных знаков 

обозначений, тождественных известным в Российской Федерации на дату 

подачи заявки произведениям науки, литературы и т.д. При этом  

под тождеством следует понимать полное совпадение всех элементов. 

Выявлено, что долгое время, с момента вступления в силу IV части ГК 

РФ и до октября 2014 года автор произведения имел возможность защитить 
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свои права (оспорить регистрацию товарного знака) исключительно в случае, 

если товарный знак тождественен (то есть полностью идентичен) объекту 

авторского права, либо его части, также имеющей правовую охрану. 

Следовательно, в случае внесения владельцем товарного знака в охраняемый 

авторским правом объект незначительных изменений, например, дополнения 

его отсутствующими в оригинале элементами, или, наоборот, исключения  

из него отдельных элементов, лицо, обладающее авторским правом, не имело 

возможности оспаривания регистрации товарного знака. 

В целях устранения такой ситуации законодателем были внесены 

изменения в пункт 9 статьи 1483 ГК РФ путем его дополнения абзацем, 

устанавливающим, что положения данного пункта применяются также  

в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными  

в нем объектами.  

Второй параграф второй главы «Анализ отдельных нарушений 

авторских прав при регистрации товарных знаков, содержащих объекты 

авторского права» посвящен анализу судебной практики, складывающейся  

с 1992 года по делам о нарушении прав авторов обладателями товарных знаков, 

в ходе которого затрагивается вопрос отсутствия критериев известности 

произведения или его части, что порождает оценочные подходы сотрудников 

Роспатента к определению данного понятия. 

На основе проанализированных судебных актов диссертант приходит  

к выводу, что судебная практика по данной категории дел сложилась  

и, несмотря на запрет регистрации в качестве товарных знаков объектов 

авторского права, не все такие объекты могут быть запрещены к регистрации. 

Потому как они должны отвечать требованиям оригинальности, самобытности 

и вызывать прочные ассоциации с произведением литературы или искусства. 

Оригинальность определяется путем проведения экспертизы, результаты 

которой и принимаются во внимание судом при вынесении судебных актов. 

Не в каждом случае суд непременно встанет на защиту прав авторов. 

Неурегулированных вопросов в области столкновения авторских прав и прав  
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на товарный знак остается очень много, и во время судебного разбирательства 

важное место будет занимать не буква закона, которая фактически отсутствует, 

а субъективный взгляд конкретного судьи на разрешаемый спор. 

Сделан вывод о том, что сферы прав на объекты авторского права  

и товарные знаки сталкиваются очень редко ввиду различной правовой 

природы и различных целей создания. Обозначения, регистрируемые в качестве 

товарных знаков, как правило, примитивны. В отличие от товарных знаков, 

объекты авторского права – единственные в своем роде, они оригинальны, 

необычны, уникальны. Новизну для них заменяет оригинальность,  

и государственная регистрация не требуется, поскольку даже при параллельно 

проходящем творческом процессе невозможно независимо друг от друга 

создать аналогичную поэму или роман. Именно с этим связана автоматическая 

охрана объектов авторского права, а также отсутствие охраны идей, которые  

не всегда оригинальны, хотя и могут быть новыми. 

Третья глава «Возможность параллельной охраны обозначений  

в качестве товарных знаков и объектов авторского права  

по законодательству Российской Федерации» включает два параграфа. 

Первый параграф третьей главы «Возможность параллельной 

охраны отдельных видов произведений как объектов авторского права  

и обозначений (товарных знаков)» посвящен правовому анализу охраны 

авторским правом части произведения (названия), персонажа, музейных 

предметов и произведений архитектуры. Так, охраняется авторским правом 

лишь такая часть произведения, которая является самостоятельным 

результатом творческого труда. Это подразумевает, что часть произведения 

охраняется как самостоятельное произведение сама по себе, а не по причине 

того, что она является частью какого-то произведения. 

Кроме того, в случае возникновения спора важное значение имеет 

установление коммерческой составляющей использования названия 

произведения в качестве товарного знака, то есть возникает необходимость 

доказывания того факта, что использование произведения на товаре повлекло 
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или может повлечь незаслуженную выгоду лица, осуществляющего такое 

использование, которая обусловлена известностью (популярностью) 

произведения. 

Также анализируется в качестве объекта авторского права такая часть 

произведения как персонаж, которая может одновременно получить правовую 

охрану в качестве товарного знака. Что касается понимания персонажа как 

элемента произведения, охраняемого авторским правом, то зачастую,  

как свидетельствует обобщение, сделанное специалистами Всемирной 

организации интеллектуальной собственности, с данным термином связывают, 

прежде всего, «имя, образ или внешний вид» героев произведений
1
. При этом 

основным понятием для системы охраны персонажа должен быть образ 

персонажа, который может быть неразрывно связан с его внешним видом  

и именем (наименованием). Диссертантом исследован вопрос о том, какое лицо 

должно признаваться автором произведения, если существует первоначальное 

произведение и его производные (перевод, аудиовизуальное произведение),  

при этом персонаж в значительной степени переработан автором производного 

произведения. Также в параграфе обоснована необходимость доработки 

законодательства Российской Федерации по вопросам выработки критериев 

«известности произведения» и порядка установления лицами, имеющими 

намерение зарегистрировать в качестве товарного знака часть произведения  

(в частности, персонажа) авторов произведений и обращения к ним  

за разрешением на использование произведения. 

Исследуется вопрос о возможности урегулирования отношений между 

лицом, желающим зарегистрировать товарный знак, содержащий изображение 

музейного предмета и владельцем данного предмета. В параграфе 

анализируется порядок распоряжения музейными предметами  

и их принадлежность.  

                                                 
1
 Введение в интеллектуальную собственность / Публикация ВОИС № 478 (R). – Женева: 

ВОИС, 1998. – С.320. 
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Диссертантом выявляется значимость для регистрации в качестве 

товарного знака изображения произведения искусства объекта (товара)  

в отношении которого планируется осуществить данную регистрацию. 

Следовательно, необходимо, чтобы в разрешении автора был четко обозначен 

перечень товаров или услуг в соответствии с Международной классификацией 

товаров и услуг, для индивидуализации которых автор предоставляет 

разрешение на использование произведения искусства. Такое разрешение 

должно быть выражено в письменной форме. Также в параграфе 

обосновывается необходимость расширения круга лиц, которые могут выразить 

согласие на регистрацию обозначения, которое воспроизводит произведение 

искусства в качестве товарного знака, путем внесения дополнения  

в пункт 4 статьи 1483 ГК РФ. 

Исследованы вопросы регистрации в качестве товарного знака 

обозначения, в котором использовано изображение известного архитектурного 

памятника. Для того чтобы патентное ведомство вынесло решение  

о регистрации такого обозначения, необходимо получить согласие 

собственников или лиц, уполномоченных собственниками. Получить такое 

согласие может быть очень проблематично, фактически невозможно. 

В целях уяснения возможности «обойти» законодательство  

и зарегистрировать в качестве товарного знака изображение, напоминающее 

известный архитектурный памятник, было проведен теоретический 

эксперимент, в ходе которого было выявлено значительное количество 

регистраций, содержащих узнаваемое изображение архитектурных памятников. 

Во втором параграфе третьей главы «Правовая природа договора об 

использовании объектов авторского права в качестве обозначений 

(товарных знаков)» отмечено, что в случае, когда объект авторского права 

используется в качестве товарного знака, урегулировать возникающие при этом 

споры возможно только посредством заключения договора. Права  

на произведение в целях регистрации в качестве товарного знака могут 

передаваться по следующим договорам:  
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1) договор об отчуждении исключительного права, однозначно 

регулирующий взаимоотношения сторон в этой ситуации; 

2) лицензионный договор, содержание которого может включать 

различные способы использования объекта авторского права; 

3) договор особого рода – лицензионный договор о предоставлении права 

регистрации объекта авторского права (его части) в качестве товарного знака 

(исключительная лицензия). 

Именно этот последний договор представляется наиболее оптимальным 

вариантом оформления взаимоотношений автора и правообладателя товарного 

знака, в связи с чем предложено внесение изменений в нормы ГК РФ путем 

дополнения его статьей 1286.2 «Лицензионный договор о предоставлении права 

использования объекта авторского права (его части) в качестве (либо  

в составе) товарного знака (исключительная лицензия)». 

Четвертая глава «Анализ зарубежного законодательства в сфере 

соотношения объектов авторского права и товарных знаков» включает  

два параграфа. 

Первый параграф четвертой главы «Порядок регистрации в США  

в качестве торговой марки (товарного знака) названия творческой работы 

или персонажа» посвящен правовому анализу положений авторского права  

в США, которые несколько отличаются от норм законодательства Российской 

Федерации. 

Так, несмотря на то, что авторское право в США также как и России 

возникает с момента создания произведения, существует механизм 

депонирования произведений в Библиотеке Конгресса США, при произведении 

которого автор получает ряд значительных преимуществ, исследованных  

в параграфе. 

Диссертантом произведен перевод на русский язык Руководства  

по экспертизе возможности регистрации марок, основанных на творческих 

работах, изданным 14 ноября 2006 года (Examination Guide 04-06 Registrability 

of Marks Used on Creative Works Issued November 14, 2006), анализ положений 
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которого позволяет сделать вывод о необходимости аналогичного документа  

в России. 

Указанным Руководством предусмотрено большинство возможных 

случаев, когда в качестве торговой марки заявитель пытается зарегистрировать 

название творческого произведения, его часть или персонаж, и подробно 

регламентированы для эксперта регистрирующего органа случаи для отказа  

в такой регистрации и процедура проведения экспертизы торговой марки. 

Второй параграф четвертой главы «Законодательство Евросоюза  

и Великобритании о регистрации объектов авторского права в качестве 

товарных знаков» посвящен характеристике регистрации товарных знаков  

в Евросоюзе, где понятие товарного знака определяется различным образом  

в отдельных европейских странах. 

Диссертантом проанализирован Акт Евросоюза Council Regulation (EC)  

№ 40/94 от 20 декабря 1993, законодательство Италии и Швейцарии, 

значительное место уделено законодательству Великобритании в совокупности 

с судебной практикой, складывающейся по делам, связанным с регистрацией  

в качестве товарных знаков объектов авторского права. 

В заключении подводится краткий итог проведенной работы. 
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