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.Щиссертация Щеноткиной Анны Викторовны (Правовая охрана товарньж знаков и

объектов авторского Irрава: сравнительно-правовой анаJIиз) выIIолнена на кафедре

авторского права, смежных прав и частноIIравовых дисциплин ФБГОУ ВО кРоссийская

государственнаlI академия интеллектуальной собственности) (ФГБОУ ВО РГАИС)"

В 2008 г. Щеноткина Анна Викторовна с отличием закончила ГОУ ВПО

кРоссиЙский государственный гуманитарный университет>, присвоена квалификация

(юрист) rrо сrrециальности кЮриспруденция).

В период подготовки диссертации ,Щеноткина Анна Викторовна являпась

аспирантом ФГБОУ ВПО РГАИС по специальности 12.00.03 - гражданское права;

предпринимательское право; семейное право; международЕое частное право, закончила

обучение в ней в 2016 г., а также работала на кафедре организационно-rrравовой защиты

информации факультета защиты информации ГОУ ВПО кРоссийский госуларственный

гуманитарный университет).

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов Ns 654 вьцано ФГБОУ ВО РГАИС.

Науrный руководитель - Савина Виктория Сергеевна, кандидат юридических наук,

доцент, доцент кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин

ФГБОУ ВО РГАИС.

По итогапr обсуждения принято следующее заключение.

Щиссертация явJuIется завершенным самостоятельным исследованием уровня

науt{но-квыlификационноЙ работы по специальности 12.00.0З - гражданское право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное гIраво, новизна

которого выражается в том, что научная работа представляет собой исследовzIние

комплексного характера, в ней найдены новые подходы к сравнительно-правовому

анализу соотношения прав на объекты авторского права и товарные знаки, проведен

ДетальныЙ анализ норм, касающихся правовьIх институтов товарных знаков как средств



индивидуализации и rrроизведений науки, литературы, искусства как объектов авторского

права, позволяIощий выявить причиЕы возможньIх коллизий прав на эти объекты, а также

норм, регулируIощих разрешение этих коллизий.

в целях разработки предложений по совершенствованию норм гражданского

законодательства проведен анаJIиз норм Гражданского кодекса Российской Федерации и

иньIх федеральньж законов, а также норм зарубежного законодательства, опредеJuIющих

правовой режим ToBapHbIx знаков и объектов авторского права, вьUIвлены тендеЕции

развития указанных норм.

наиболее существенные результаты, полученЕые автором, отражены в

положениях, выносимьш на защиту:

1. Щиссертант совершенно обоснованно указывает на то, что правовые режимы

объектов авторского права и товарньж зЕаков частичIlо пересекаются, несмотря на их

р;LзличнуIо юридическуIо природу. Так, обозначение, охраняемое авторским правом, с

согласия автора может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Также

обозначение, явJUIющееся элементом товарного знака, может охраняться авторским

правом. ПрИ этоМ не всегда возможнО отIIоситЬ обозначения, служащие дJIя

индивидуализации товаров юридических лиц иJIи индивидуальных предIIринимателей, к

объектам авторского права в силу того, что они не являются тrроизведениями, не

оригинальны и примитивны. Такая примитивЕость характерна для ToBapHbIx знаков,

поскольку она обеспечивает доступность восприятияи легкость запоминания, что весьма

важно для цепей реклаI\4ы товаров, индивидуализируемьж с помощью товарньж знаков.

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

созданньй объект, охраняемый авторским правом, целью создания которого не являлась

его послед).ющая регистрация в качестве товарного знака, цепесообразно признавать

такие товарные знаки IIроизводными товарными знаками, IIocкoJIъкy они созданы на

основе первоIIачального объекта, охраняемого авторским правом. При Этом ЗачаСТУЮ

требуется переработка (лоработка) такого объекта. В связи с этим диссертантом

предлагается вводение в научный оборот, а также в законодательство Термина

(производный товарный знак>, под которым понимается товарныЙ знак, включаюЩиЙ

обозначение, представляющее собой произведение (его часть), охраняомые авторским

правом, изначальной целью создания KoTopblx не явJIяласъ их регистрация в качестве

товарных знаков.

З. Отмечено, что в настоящее время отсутствует правовоЙ механиЗМ,

устанавливаrощий разрешительный порядок регистрации в качестве товарного Знака

обозначения, тождественного произведению либо части tIроизведения, перешедшегО В



общественное достояние, имеется лишь общая норма о свободном и безвозмездном

использовании произведения. Однако, )литывая то, что возникновение ассоциативной

связи между произведением и товаром, производимым IIод 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 заlIвки на государственную

регистрацию товарного знака rrроизведения, перешедшего в общественное достояние.

4. Оценка возможности регистрации в качестве товарного знака обозначения,

тождественного элементу известного в Российской Федерации на дату подачи заJIвки на

государственную регистрацию товарного знака произведения, перешедшего в

общественное достояние, и выдача р€врешения на его регистрацию в качестве товарного

знака, должны производиться Министерством культуры Российской Федерации как

федеральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим фlтлкции по вьтработке и

реапизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

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

деятельности, в tIорядке, определяемом указанным органом.

5. Использование произведения (его чаоти) в качество товарного знака, прямо не

совпадает ни с одним из способов, перечисленных в tIункте 2 стжьи 1270 ГК РФ.

Осуществление этих сгtособов может лишь предполагать в отдельньIх случаях

использование произведения в составе товарного знака, например, воспроизведение

произведения осуществляется при размещении товарного знака на улаковке товара,

доведение произведениr{ до всеобщего сведения имеет место при рчlзмещении товарного

знака (знака обслуживания) в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)

на официальном сайте производителя/продавца товараили 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 ук€rзание в законе такого

самостоятельного способа использования будет способствовать развитию практики

заключения договоров, предусматривающих такой способ использования) и

следовательно, расширит потенци€}льные возможности обладателя исключительного

праВа, повысит эффективность реirлизации указанного права и приведет к увеличению

оборота прав на розультаты интеллектуальной деятельности в Российской Федерации.

6. Если лицо, осуществляющее предпринимательскуIо деятельность, намеревается

ИСПОльзовать объект авторского права в качестве товарного знака, то получить такое

lIРавО и установить отдельные условия такого исfIопьзования возможно только



посредством закJIючеЕия 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 гIрава на использование

IIроизведения 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)

предоставшIет право исшользования произведения (его части) в качестве (в составе)

товарного зЕака, а другаlI сторона юридическое лицо или индивидуальный

предприниматель (приобретатель) обязуется выплатить за это вознаграЖДеНИе,

предусмотренное договором. Именно такой договор представJu{ется наиболее

оптимальным вариантом оформления взаимоотношений автора и правообладатеJuI

товарного зЕака.

Логическим продолжением указанных положениЙ являются предпожения

диссертанта, направленные на совершенствование норм российского гражДанскОГО

законодательства. Предлагается внести изменения в статьи |482, |48З, |270 ГК РФ, а

также доlrолнить ГК РФ новой статьей |286.2.

Дкryальность диссертационного исследования не вызывает сомнениЙ.

,Щиссертант справедливо отмечает, что в Еастоящее время в Российской Федерации

в условиях развития сложньIх и многогранных процессов, целью KoTopbD( являетСя

стабилизация рыночных отношений, особое значение приобретает интеллектуальн€u{

собственность, В частности, товарный знак, который отнесен к средствам

индивидуi}лизации в соответствии со статьей 1477 Гражданского Кодекса Российской

Федерации.

В современных условиях р€rзвитиr{ информационного общества разработка

усшешного, устойчивого бренда требует создания опредепенных унифицированньIх

технологий, которые обеспечивают высокое качество не только товаров и услуг, но также

маркетинговой стратегии, делающей эти товары и услуги привлекатеJIьными для

потребителей. Поэтому товарный знак, безусловно, имеет существенIIое значение в

маркетиIlге и торговле, способствуя успешному продвижению товара на рьшке.

Интеллектуzlльные права на товарный знак, как и права на другие объекты

интеJIлектуальной собственности, выступrlют в качестве нематери€rльньж активов

хозяйствующих субъектов.
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Сегодня потребителям небезразлично, запатентованы или нет используемые в

продуктах тохнологии, они покупают продукты, ориентируясь на определенные товарные

зн€жи. Некоторые потребители отдilют предrrочтение форме и дизайну тrродукции, то есть

ориентируются на промышленный образец. Патенты, товарные знаки или наименования

мест происхождения товаров, а также дизайн, используемые в сочетании, мог},т привести

к наилу{Iпим результатам в развитии бренда.

Выбор между регистрацией товарного знака и охраной по HopMzlM авторского rrрава

не всегда очевиден. Не случайно прослеживается ан€}логия между rrроставлением

товарного знака IIа товаре и знака авторско=правовой охраны на произведении. Есть,

однако, существенные р€}зличия между товарным знаком и объектами авторских прав.

Указанное позволяет сделать вывод о нz}личии объективной необходимости

проведения комплексного исследования указанной проблемы.

Проведенный в рамках настоящей работы сравнительньтй аIIrtлиз соотношения rrрав

на товарный знак - с одной стороны, и объекты авторского права - с другой стороны,

свидетельствует о необходимости совершенствования trравового механизма дJш

разрешения споров, возник€lющих между обладателями rrрав на эти объекты. Щля этого

необходимо внесение изменений и дополнений в IIормы действующего гражданского

законодательства России.

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в ней найдены

новые подходы к сравнительно-правовому анализу соотношения прав на объекты

авторского права и товарные знаки, проведен детальный анапиз норм, касающихся

правовьIх институтов товарньж знаков как средств иIIдивиду€lлизации и произведений

науки, литературы, искусства как объектов авторского права, гIозвоJuIющий выявить

причины возможных коллизий прав на эти объекты, а также нор]\{, регулир}тощих

рiврешение этих коллизий.

В целях разработки предложений по совершенствованию норм гражданского

законодательства гIроведон анализ норм Гражданского Кодекса Российской Федерации и

иньD( федеральных законов, определяющих правовой режим товарных знаков и объектов

авторского права, а также вьшвлены тенденции развития указанньж норм.

Теоретическая и практическая значимость исследования

Научная и практическаrI значимость работы определяется теоретическими и

практичоскими выводами, которые направлены на совершенствования доктрины средств

индивидуализации и объектов авторского права. Разработанные автором предложения по

совершенствованию гражданского законодатеJIьства, в частности, норм, содержащихся в

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федеращии, о средствах



индивидуализации граждан, а также объектах авторского права могут быть использованы

в законотворческом процессе. Выводы, сделанные автором, могут применяться в процессе

преподавания специаJIьньIх дисциплин по гражданскому, авторскому,

предпринимательскому праву, праву интеплектуальной собственности.

Апробация результатов исследования. Результаты проведенного нами

исследования бьтли обсуждены на международной научно-практической конференции

Российской государственной академии интеллектуальной собственности

<Интеллектуальная собственность: взгJшд в будущее)), приуроченной к 45-летию ФГБОУ

ВПО РГАИС (Москва,2014 г., тезисы опубликованы), на конференции молодьж уrеных

Российской госуларственной академии интеллектуальной собственности (Москва, 2015 г.,

тезисы опубликованы), а также на заседаниях научной школы национального и

междуflародного авторского права ФГБОУ ВО РГАИС.

Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, нашли отражение в

семи опубликованных научных работах диссертанта, в том чисJIе, в четырех - в

рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы основные

научные результаты диссертаций на соискание уrеной степени кандидата наук, на

соискание ученой степени доктора наук, входящих в утвержденный ВАК при

Министерстве образования и науки Российской Федерации rтеречень.

Структура работы логична, она предопределена целями и задачами

диссертационного исспедования и состоит из введения, четырех глав, вкJIючающих 11

параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Щиссертация,Щеноткиной Анны Викторовны кПравоваJI охрана товарньж знаков и

объектов авторского rrрава: сравIIительно-правовой анализ) рекомендуется к защите на

соискание уrеной степени кандидата юридических наук по 12.00.0З - гражданское права;

предrrриЕимательское право; семейное право ; международное частное право.

Закшочение принято IIа кафедре кАвторского права, смежньIх прав и

частноправовьIх дисциrrлин) ФГБОУ ВО РГАИС протокол Jфб от 20 февраля 201'7 г.

Заместитель завед}.ющего кафедрой

АПСПиЧЩ ФГБОУ ВО РГАИС

кандидат юридических наук, доцент В.С. Савина


