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ВВЕДЕНИЕ

В период перехода Российской Федерации к рыночным отношениям

система законодательства претерпела кардинальные изменения. В том числе

изменились и правовые нормы,  регулирующие создание, правовую охрану и

использование  продуктов  интеллектуального  творчества.  В  Российском

праве появились новые охраняемые объекты,  в  частности, товарный знак,

знак обслуживания, наименование места происхождения товара или, как их

ещё  называют,  средства  индивидуализации  товаров.  Введение  в  качестве

объекта  охраны  средств  индивидуализации  товаров  явилось  следствием

изменения  отношения  к  продуктам  интеллектуальной  деятельности

человека,  оно  стало  составляющим  рыночного  производства.  Переход  к

рыночной  экономике  сказался  на  правовом  регулировании  всех

общественных отношений, в том числе и тех, которые связаны с охраной

результатов  интеллектуальной  деятельности.1 Как  следствие  нового

экономико-правового  отношения  к  продуктам  интеллектуального

творчества,  понятие  "интеллектуальной  собственности"  стало  правовым

понятием и  получило  конституционное  закрепление.  Ст.  44  Конституции

Российской  Федерации,  имеющая  прямое  действие,  гарантирует  каждому

свободу  творчества  и  предусматривает  охрану  интеллектуальной

собственности  законом.2 Согласно  ст.71  Конституции,  правовое

регулирование  интеллектуальной  собственности  относится  к  ведению

Российской Федерации.3

Конечно,  понятие  "интеллектуальная  собственность"  не  является

собственностью  в  классическом  ее  понимании.  Однако,  понятие

"интеллектуальная собственность" по своему смысловому значению вполне

1 Чернышева С.А. Авторское право России: основные положения. М., АПУ, 2001, с. 3
2 Конституция Российской Федерации. “Российская газета” № 237 от 25.12.93 г.
3 См. там же
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удачно  характеризует  принадлежность  и  сущность результатов

(продуктов)  интеллектуального  творчества.  При  использовании  понятия

интеллектуальной собственности виден характер связи субъекта и объекта,

понятие это закрепилось в правовой лексике и широко используется.

Особое  место  среди  объектов  интеллектуальной  собственности

занимают  средства  индивидуализации  товаров  и  их  производителей,  к

которым  относятся  товарные  знаки,  знаки  обслуживания,  наименования

мест  происхождения  товаров,  наименования  их  производителей.  Все  эти

объекты наряду с изобретениями,  полезными моделями,  промышленными

образцами, а также пресечением недобросовестной конкуренции относятся к

так  называемой  промышленной  собственности,  объединяющей  охрану

интеллектуальных объектов товарного производства. Это отражено в статье

1(2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности1. 

Правовая  охрана  средств  индивидуализации  товаров,  работ  и  услуг

составляет  объект  данной работы.  В работе  не  рассматриваются  вопросы

охраны наименований товаропроизводителей (фирменных наименований), а

также другие объекты промышленной собственности, которым должно быть

отведено  место  в  отдельном  издании.  Вместе  с  тем,  автор  при

характеристике  ряда  положений  своей  диссертации  косвенно  затрагивает

иные творческие объекты.

Актуальность  темы определяется особой ролью интеллектуальной

собственности2 на современном этапе и средств индивидуализации товаров

и  услуг,  в  частности.  Наряду  с  другими  факторами,  индивидуализация

1 «Конвенция по охране промышленной собственности». Заключена в Париже 20.03.1883// «Закон», № 7,
1999 (извлечение)
2 Рост интереса к интеллектуальной собственности связан, отчасти, с тем обстоятельством, что в последние
годы она прочно закрепилась в сознании общества как весьма заметное социально-экономическое явление.
– Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: авторское право. Пер. с англ. Вольфсона
В.Л.  –  СПб.:  Издательство  «Юридический  центр  Пресс»,  2004,  с.  25;  См.  также  доклад  руководителя
Роспатента, д. т. н., Б. П. Симонова «Стратегия развития системы Роспатента до 2015 г» - в 2010 году
ожидается рост заявок в Роспатент по всем объектам интеллектуальной собственности на уровне 130-140
тыс., а в 2015 году на уровне 200 тыс.

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/about/leadership/dokl_vist/
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товаров  и  услуг  является  действенным стимулом развития  качественного

товарного производства, серьезным образом влияющего и на другие сферы

общественной  жизни  страны:  экономика,  право,  социальное  обеспечение,

здравоохранение,  культура.  Посредством  использования

индивидуализирующих  признаков  товаров  зарождаются  и  развиваются

позитивные  традиции  производства,  оздоровляется  конкуренция.  Вообще,

интеллектуальная  собственность  –  важнейшая  категория  инновационного

менеджмента.1 Его  осуществление  невозможно  без  формирования

зарождающейся инновационной культуры.2 По замечанию главы Роспатента

Симонова Б.П., «исследовательская активность молодежи – формирование

новой  интеллектуальной  элиты  России».3
 Право  интеллектуальной

собственности в своей основе является юридическим выражением осознания

государством важности  культуры и прогресса  для сохранения и  развития

общества. 4

Вступление  России  во  Всемирную  торговую  организацию  (ВТО)

обостряет  насущные  проблемы  в  сфере  правовой  охраны  творческой

деятельности человека.  Соблюдение принципов и договоренностей в этой

области  является  необходимым  условием  функционирования  в  мировой

системе хозяйствования. Не случайно условием вступление в ВТО является

выполнение  Соглашения  по  торговым  аспектам  прав  интеллектуальной

собственности  (ТРИПС),  устанавливающий  стандарты5 в  области  защиты

1 Бовин А.А., Чередникова Л.Е. Интеллектуальная собственность: экономический аспект: учебное пособие.
–  М.,  ИНФРА-М,  Новосибирск,  НГАЭиУ,  2001,  с.  3;  См.  также Тезисы  выступления  заместителя
руководителя Роспатента О.И. Стрелкова на IV Международном форуме «От науки к бизнесу» 13 мая
2010г., г. Санкт-Петербург. http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/about/leadership/dokl_vist/
2 «Наша цель – стимулировать молодых людей на инновационные поиски и разработки перспективных,
прорывных  молодежных  проектов  и  содействовать  их  продвижению  на  рынок,  повысить  статус
изобретателя,  юриста,  экономиста  в  области  интеллектуальной  собственности,  формировать  новую
инновационную  культуру».  См.  Близнец  И.А.  Молодежь  и  инновационное  развитие
России//«Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», № 2, 2010, с. 46
3 Симонов  Б.П.  Обращение  руководителя  Федеральной  службы  по интеллектуальной  собственности,
патентам  и товарным  знакам  в связи  с проведением  общероссийской  викторины  по  интеллектуальной
собственности//«Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», № 4, 2009
4 Правовая охрана интеллектуальной собственности. Колл. авторов Близнец И.А., Валет Б., Горностай В.В. 
и др., М., 2003, с. 11
5 ТРИПС вводит минимальные стандарты охраны интеллектуальной собственности. Члены ВТО могут, но
не  обязаны,  вводить  более  обширную охрану на  своей территории,  при  условии,  что  такая  охрана  не
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прав интеллектуальной собственности, которые должны выполняться всеми

членами  ВТО.1 По  утверждению  С.А.  Сударикова,  ТРИПС  стало  самым

совершенным действующим международным соглашением.2

Кроме  того,  так  называемый  прогрессивный  инновационный  путь

развития  невозможен  без  пристального  внимания  к  обороту  прав  на

результаты  творческой  деятельности  и,  как  следствие,  его  правовому

обеспечению.3 «…Если  не  будет  найден  способ  постоянного  ускорения

научно-технического  прогресса,  то  все  разовые  меры  приведут  лишь  к

временному  ускорению  экономического  роста.  Как  только  экономика

поглотит  эти  меры,  будущий  темп  роста  снова  будет  ограничен  темпом

роста  рабочей  силы  и  используемыми  научно-техническими

достижениями…  Поэтому  практически  все  страны  мира,  стремясь  к

стабильному  экономическому  росту...,  провозгласили  наступившее  третье

тысячелетие  эрой  интеллектуальной  собственности.  Создание  научно-

технических  результатов,  их  надежная  правовая  охрана  …  позволят

обеспечить  стабильное  экономическое  развитие  на  основе  постоянного

совершенствования  технологических  процессов…».4 По  данным  средств

массовой информации, доля России на мировом рынке наукоемких товаров

и услуг недопустимо низка: для сравнения – США – 39 %; Япония – 24 %;

Германия – 16 %.5 За минувшее десятилетие в венчурном (читай, связанного

с  интеллектуальной  собственностью,  -  прим.  автора)  бизнесе  Европы

противоречит ТРИПС. – Зенкин И.В. Право Всемирной торговой организации. Учебное пособие. – М.:
Международные отношения, 2003, с. 146-147
1 Скурко Е.В. ВТО: введение в правовую систему. М., «Финансы и статистика», 2003, с. 75
2 Судариков С.А. Комментарий к Закону Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах». –
Мн., «Амалфея», 2000, с. 11
3 Процесс  инновации  не  может  начаться,  если  нет  объекта  инновации  –  нового  технического  или
технологического решения. – Бромберг Г.В., Лебедев С.А., Розов Б.С. Интеллектуальная собственность:
вводный курс: учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2002, с. 4
4 Корчагин А.Д. «Проблема экономического роста и интеллектуальная собственность»//«Интеллектуальная
собственность. Промышленная собственность», № 9-10, 2004 г.
5 Захаров  А.,  Леонтьев  Б.  Пути  реализации  проекта  разработки  Государственной  стратегии
интеллектуальной собственности// «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», №
10, 2012, с. 9
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аккумулировано 102, 8 млрд. евро долгосрочного капитала.1 В то же время

нельзя  не  отметить,  что  «по  абсолютным  объемам  государственного

финансирования исследований и разработок Россия вошла в число ведущих

стран мира».2

Кроме  внимания  власти к  этому  вопросу,  необходимой

целенаправленной  государственной  политики,  немаловажным  является

разработка и оптимизация правовой конструкции исключительных прав.

Одного факта открытия рынка интеллектуальных продуктов и обеспечения

его  правовым  актом  недостаточно.  Необходима  кропотливая,  постоянно

сопровождающая  этот  рынок  работа.  Как  экономика,  хозяйственная

деятельность являются динамичной областью жизни человек,  так и право

таким  же  оперативным  образом  призвано  обеспечивать  рыночные

отношения.  При этом именно науке,  теории принадлежит первоначальная

функция  по  наблюдению  за  острыми  моментами  общественной  жизни  и

права, в частности. Могут ли при отчуждении продуктов интеллектуальной

деятельности  использоваться  общеправовые  инструменты  или  только

специальные,  предусмотренные  законом,  могут  ли  все  исключительные

права  передаваться  по  наследству,  вправе  ли  определенные  правовые

образования  обладать  правами  на творческие  решения  –  на  эти  и  другие

вопросы  в  первую  очередь  должна  дать  ответ  наука,  анализирующая

положение  дел  и  предлагающая  общественному  мнению  и  законодателю

свои рекомендации. Следует отметить, что действующее законодательство в

области средств индивидуализации товаров очень большой правовой объём

отдаёт  на  откуп  подзаконным  актам,  что  негативно  сказывается  на

правоприменительной  деятельности.  Кроме  того,  действующие  правовые

нормы  этой  сферы  недостаточно  мобильны  в  условиях  становления

законодательства.
1 См.  Леонтьев  Б. Базовая  модель  национальной  инновационной  системы. //«Интеллектуальная
собственность. Промышленная собственность», № 9, 2009, с. 4
2 См. выступление Президента РФ Путина В.В. на заседании Совета по науке и образованию 29.10.2012 г.// 
«Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», № 12, 2012, 10-13
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Степень  разработанности  темы. Проблематика  средств

индивидуализации  товаров  стала  широко  освещаться,  главным  образом,

лишь в конце XX, начале XXI столетия. Вместе с тем нынешнее внимание к

средствам индивидуализации носит интенсивный характер. Причем средства

индивидуализации выступают объектом исследования как в комплексе, так

и  в  качестве  отдельного  объекта.  Из  дореволюционных  источников

использовались  общеправовые  и  специальные  труды  Г.Ф.  Шершеневича,

А.А.  Пиленко  и  др.,  современные  работы  специалистов  в  области

интеллектуальной  собственности,  перечисленные  в  следующей  рубрике

«теоретическая основа исследования». Необходимо заметить, что серьезная

дискуссия  о  средствах  индивидуализации  товаров  и  др.  объектах

интеллектуальной собственности вылилась в кодификацию этого института.

Тема правовой охраны средств индивидуализации явно не исчерпана – еще

совсем «свежим» выглядит совместный судебный акт Верховного Суда РФ

и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых

вопросах,  возникших  в  связи  с  введением  в  действие  части  четвертой

Гражданского кодекса Российской Федерации»,  ставший лишь некоторым

подведением итогов.

Автором диссертации по теме исследования опубликованы:

1.  «Правовая  охрана  и  защита  интеллектуальной  собственности.

Научно-практический  комментарий  к  Закону  о  товарных  знаках».  М.,

«Вершина», 2006.

2. Монография «Правовая охрана средств индивидуализации товаров,

работ и услуг». М., «Дело», 2007.

3.  Монография «Гражданско-правовая  охрана  средств

индивидуализации  товаров  в  рыночных  условиях».  М.,  «Юрлитинформ»,

2012.
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Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью  работы

является  разработка  режима  правовой  охраны  средств  индивидуализации

товара,  выявление  существующей  проблематики  и  анализ  состояния

законодательства, регулирующего эту сферу. Серьезное внимание в работе

уделено  субъектному  составу  отношений,  складывающихся  по  поводу

средств  индивидуализации  товаров.  По  мнению автора,  он  отличается  от

предложенного  законодателем.  Также  важным  моментом  является

разработка  проблемы  динамики  исключительных  прав,  которая

представлена системой инструментария.

Задачами исследования являются:

- выявление правового статуса средств индивидуализации товаров; 

- определение правовых оснований их возникновения;

-  определение  правовых  закономерностей  обращаемости  на  рынке

средств  индивидуализации  товаров,  работ  и  услуг  и  прекращения  их

функционирования;

-  характеристика  исключительных  прав,  определение  их

происхождения, специфики и сущности;

-  проведение  сравнительного  сопоставления  понятий

интеллектуальной собственности и материального права собственности;

-  выявление  взаимосвязей  между  этими  сходными  объектами,

характер правовых связей с правообладателями;

-  характеристика  ответственности  за  нарушение  правового  режима

средств индивидуализации товаров, работ и услуг;

- выявление существующей проблематики в области правовой охраны

этих названных объектов.

Предметом  исследования является  правоотношения  в  сфере

интеллектуальной собственности в широком смысле,  и  в  области средств

индивидуализации  товаров,  работ  и  услуг  в  частности.  К  предмету
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исследования  относятся  статические  и  динамические  правоотношения,

возникающие  по  поводу  возникновения,  изменения  и  прекращения

объектов,  относящихся  к  институту  охраны  средств  индивидуализации

товара. 

Объектом исследования являются такие законодательно определённые

творческие  результаты,  как  товарные  знаки  и  знаки  обслуживания,

наименования  мест  происхождения  товаров,  а  также  теории  их  правового

режима. Кроме того, в диссертации косвенно рассматриваются сходные с ними

коммерческие обозначения и указания мест происхождения товаров.

Методологическая  и  нормативная  основа  исследования.  Автором

при  работе  над  темой  использовался  метод  комплексного  анализа,

позволившему ему рассматривать работу шире, чем предложено в § 2 главы

76 ГК РФ, во взаимосвязи с другими объектами и конструкциями права, а

также  другими  науками,  что  позволило  выйти  за  рамки  формального

правового исследования. Методологической целью автора было проведение

исследования  с  экономико-правовой  и  социально-правовой  точек  зрения,

системной и комплексной характеристики взаимосвязи элементов системы и

действующих  категорий  исходя  из  логики  теоретической  конструкции  и

законодательства. 

Нормативную основу исследования составили нормы отечественного

гражданского законодательства, регулирующие отношения в сфере охраны

объектов  интеллектуальной  деятельности  и  средств  индивидуализации

товаров,  работ и  услуг  в  частности.  Диссертантом для достижения целей

диссертационного  исследования  использовались  нормативные  правовые

акты  зарубежных  стран  англо-американской  и  европейской  правовых

систем.
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Теоретическая  основа  исследования.  Для  достижения  целей

использовались  работы как  специалистов  теории  права:  Алексеева  С.С.,

Марченко М.Н., Нерсесянца В.С., Лейста О.Э., так и специалистов в области

цивилистики  и  интеллектуальной  собственности   в  частности:  Близнеца

И.А., Брагинского М.И., Витрянского В.В., Восканяна Р.С., Гаврилова Э.П,

Городова  О.А.,  Грибанова  В.П.,  Дозорцева  В.А.,  Зенина  И.А.,  Калятина

В.О., Корчагина А.Д., Орловой В.В., Сергеева А.П., Яковлева В.Ф. и др. 

Для достижения целей работы автором использовались труды авторов

конца XIX – начала XX в.: Венецианова М.С., Пиленко А.А., Шершеневича

Г.Ф., Энгельмейера П.К.

В  настоящем  диссертационном  исследовании  были  задействованы

также труды зарубежных исследователей Дайкселя А., Дюма Р., Кевин Лейн

Келлера, Мэггса П.Б. 

Кроме  этого,  в  проекте  использовались  труды  на  английском  и

немецком языках следующих авторов: Cohausz H. B., Lange P., Lionel Bently,

Brad Sherman.

В  работе  использовались  общефилософские  труды  Гегеля  Г.В.Ф.,

Орехова А.Н. 

Для  справочных  материалов  использовались  работы  Даля  В.,

Лопатина В.В., Лопатиной А.Е., Ожегова С.И., Шведова Н.Ю.

Научная  новизна  исследования  выражается  в  комплексном

исследовании правового режима средств индивидуализации товаров, работ и

услуг,  выразившаяся  в  разработке  теоретических  положений  об

исключительных правах на такие объекты интеллектуальной деятельности,

как средства индивидуализации товара. Автором представлены результаты

исследования  по  совершенствованию  законодательства  в  области  средств

индивидуализации товаров, работ и услуг.
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Диссертантом  в  приоритетном  порядке  определена  роль  средств

индивидуализации  товаров,  рассмотрена  природа  и  сущность

исключительных  прав на  товарные  знаки  и  наименования  мест

происхождения товаров, определён круг потенциальных субъектов прав на

эти  объекты,  разработана  и  систематизирована  система  инструментариев

динамичных отношений по переходу прав на них.

Автором  исследования  разработаны  предложения  по  оптимизации

правового  режима  исключительных  прав  и,  в  частности,  средств

индивидуализации товаров.

Положения, выносимые на защиту:

1. Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный

знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или

услуг, в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в

том числе в доменном имени и при других способах адресации. В связи с

этим возникает коллизия между правовым режимом товарных знаков и пока

еще не устоявшимся режимом доменных имен.

Для разрешения указанной коллизии и совершенствования института

прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  предлагается  ввести

такой объект, как персональный знак (персональное доменное обозначение,

персональный доменный знак, персональное зонное обозначение или знак, и

пр.)1 и распространить на него правовой режим товарного знака в части, не

противоречащей существу такого обозначения.

Таким образом, будут достигнуты прозрачность и централизованность

регистрации  доменов  (персональных  знаков  или  обозначений),  а  также

возможность  правовой  защиты  как  товарных  знаков,  так  и  доменных

обозначений.  Введение  правового  режима  персональных  обозначений

1 Сокращенная аббревиатура: персональное доменное обозначение – (ПДО); персональный доменный знак
– (ПДЗ), персональное зонное обозначение (ПЗО) и т.д.
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позволит  определить  их  правообладателей,  а  также  возможных

ответственных лиц при правонарушении.

В силу субсидиарного применения правового режима товарного знака

к  персональному  доменному  обозначению  (ПДО)  устанавливалась  бы

правовая  связь  между  лицом,  зарегистрировавшим  такое  обозначение  и

самим доменным обозначением, режим регистрации и оснований отказа в

регистрации,  режим  использования  доменного  обозначения  и  другие

элементы.  Обладатели  прав  на  фирменное  наименование,  товарный знак,

наименование  места  происхождения  товара  получают  право  пользования

одноименными доменами.  (См.  рубрики  «Проблематика  правовой  охраны

доменов  в  сети  Интернет»,  «Нарушение  исключительного  права  на

товарный знак» параграфа 6.1 «Гражданско-правовая ответственность»).

2. Диссертант  приводит  и  предлагает  использовать  понятие

юрисдикции  товарного  знака,  призванного  определить  границы  и

соотношение объемов правовой охраны схожих1 товарных обозначений. 

Понятие юрисдикции товарного знака тесно связано с субъективным

правом.  Субъективное  право  не  может  быть  безграничным.  Всякое

субъективное право, будучи мерой возможного поведения управомоченного

лица, имеет определенные границы... Границы есть неотъемлемое свойство

всякого  субъективного  права,  ибо  при  отсутствии  границ  право

превращается в свою противоположность – в произвол и тем самым вообще

перестает  быть  правом.2 Вместе  с  тем,  юрисдикция  товарного  знака  и

субъективное право на него – не одно и тоже. Юрисдикция товарного знака

– это его пределы его охраны как объекта интеллектуальной деятельности,

как  средства  индивидуализации  товаров,  работ  и  услуг.  А  субъективным

правом  на  товарный  знак  будет  являться  исключительное  право

правообладателя.  В  ряде  случаев  объем  субъективного  исключительного

1 Схожих, но не до степени смешения
2 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., «Статут», 2001, с. 22
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права может быть меньше, чем юрисдикция товарного знака - например, в

случаях,  когда  часть  прав  передается  новому  правообладателю  по

лицензионному договору. Лицензиар, на имя которого был зарегистрирован

товарный  знак,  передает  право  его  использования  лицензиату  в

определенных договором пределах. У лицензиара в этом случае будут право

на  использование  юрисдикции  товарного  знака  в  полном  объеме,  а  у

лицензиата – лишь часть юрисдикции товарного обозначения.  Более того,

может  не  существовать  правообладателя  на  полный  объем  юрисдикции

товарного знака.

Теоретическая  и  практическая  значимость  юрисдикции  товарного

знака  состоит  в  том,  что  обозначая  границы правовой  охраны товарного

знака,  мы  определяем,  что  за  этими  границами  может  находиться

гражданско-правовой деликт (delicta privata)1. 

Важно  отметить,  что  при  нарушении  юрисдикции  товарного  знака

речь,  как  правило,  идет  о  двух  или  нескольких  правомерно

зарегистрированных  схожих товарных обозначениях,  из  которых хотя бы

одно  незаконно  используется  вследствие  выхода  за  пределы юрисдикции

своей охраны и вторжением в сферу юрисдикции другого. Вследствие этого

не может идти речь об ответственности за выход за пределы юрисдикции

товарного знака, если при этом отсутствует юрисдикция схожего товарного

обозначения,  поскольку  отсутствует  необходимое  основание  гражданско-

правового  деликта  –  причиненный  вред.  (См.  рубрику  «Юрисдикция

товарного  знака  и  её  научно-практическое  значение» параграфа 3.1

«Товарные знаки как объект охраны»).

3. Необходимо ввести элементы, обязательные для указания в или на

товарном  обозначении.  Это  элементы  градации  качества,  фирменное

наименование правообладателя и дата регистрации права на обозначение.

1 См., например, Римское частное право. Учебник. П/р И.Б. Новицкого и И.С. Претерского, М., Зерцало-М, 
2008, с. 544
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В  последнем  случае  не  имеет  значения,  зарегистрировано  ли  это  право

впервые  или  приобретено.  Цель  введения  обязательных  элементов  –  в

повышении конкурентоспособности товаров, работ и услуг. 

При  введении  на  обозначении  градации  качества,  приведение

фирменного наименования его производителя и даты приобретения прав на

товарный  знак  товаропроизводитель  будет  более  отчетливо  выделен  из

круга конкурентов и будет более ответственен за производимую продукцию.

При  введении  градации  качества  товара  следует  исходить  из

минимумов,  утвержденных  государственными  стандартами.  При

повышении  требований  к  товару  будет  расти  и  его  качество.  Поскольку

градация  будет  указана  на  товарном  знаке,  товаропроизводитель  может

наглядно демонстрировать свою работу в этом направлении. 

Хотелось  бы  отметить,  что  введение  обязательных  элементов  в

товарное обозначение будет служить более широкому кругу субъектов, чем

перечисленных в Законе о защите прав потребителей.

Введение  трех  вышеперечисленных  обязательных  элементов

товарного  обозначения  повысит  деловую  ответственность

товаропроизводителей.  (См.  параграф  1.1  «Значение  средств

индивидуализации товаров в рыночных условиях»).

4. Пунктом  10.1  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  и

Высшего  Арбитражного  Суда  РФ от  26.03.2009  г.  № 5/29  «О некоторых

вопросах,  возникших  в  связи  с  введением  в  действие  части  четвертой

Гражданского  кодекса  Российской  Федерации»  сделан  вывод,  согласно

которому  «по  смыслу  положений  пункта  5  статьи  1229 ГК РФ право  на

вознаграждение входит в состав исключительного права». 

Вместе  с  тем,  ст.  1235  ГК  РФ  предусматривает  возможность

заключения  безвозмездного  лицензионного  договора.  Это  правило

применимо и к передаче прав на товарный знак. 
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В  силу  этого  в  законодательстве  существует  противоречие:  при

наличии  имущественного  по  своей  природе  исключительного  права  и,

соответственно,  права  на  вознаграждение,  допускается  его  безвозмездная

передача.

Диссертантом  предлагается  для  договоров,  в  которых  есть

специальный  субъект,  установить  такое  существенное  условие,  как

возмездность. Поскольку обладателями исключительного права на товарный

знак  могут  быть  лишь  юридические  лица  и  индивидуальные

предприниматели (специальные субъекты), то целесообразно установить для

них  только  возмездное  предоставление  права  использования  товарным

знаком. (См. параграф 5.1.2 Специальные (основные) способы).

5. Статья 1515 ГК РФ в качестве мер защиты прав на товарный знак

приводит такие их виды, как компенсация и возмещение убытков.

Следует  отметить,  что  их  применение  весьма  специфично.1 Так,

правообладателю  принадлежит  право  требовать  от  нарушителя

компенсацию  в  размере  2-х  кратной  стоимости  товаров,  на  которых

незаконно размещен товарный знак. 

При этом указанная норма корреспондирует с п.  3 ст.  1252 ГК РФ,

которая  предопределяет,  что  компенсация  за  нарушение  исключительных

прав подлежит взысканию с учетом принципа разумности и справедливости.

Примечательно,  что  принцип  разумности  и  справедливости

упоминается не только в IV «интеллектуальной» части ГК РФ, но и в других

частях  кодекса.  Так,  эти принципы вместе  или раздельно упоминаются  в

статьях  6,  10,  602,  662,  1101  ГК  РФ.  Вместе  с  тем,  твердого

правоприменительного  воплощения  указанные  принципы  не  нашли,  они

вспоминаются лишь косвенно, вскользь, не реализуя возложенную на них

роль.

1 Гаврилов  Э.П.  Компенсация  за  нарушение  исключительного  права  на  товарный  знак//«Хозяйство  и
право», № 7, 2012, с. 41-52
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В  силу  вышеизложенного  предлагается  в  ст.  170  АПК  РФ,

регламентирующую содержание решения арбитражного суда, внести норму,

согласно  которой  в  мотивировочной  части  судебного  решения  должны

содержаться  основания  соблюдения  основополагающих  и  специальных

принципов правосудия.  (См.  рубрику  «Юрисдикция  товарного  знака  и  её

научно-практическое значение» параграфа 3.1 «Товарные знаки как объект

охраны»).

6. Согласно  п.  2  ст.  1488  отчуждение  исключительного  права  на

товарный знак по договору на отчуждение такого права не допускается, если

оно  может  явиться  причиной  введения  потребителя  в  заблуждение

относительно товара или его изготовителя; согласно п. 3 ст. 1514 ГК РФ при

переходе исключительного права на товарный знак без заключения договора

с  правообладателем  правовая  охрана  товарного  знака  может  быть

прекращена  по  решению  суда,  если  будет  доказано,  что  такой  переход

вводит  потребителей  в  заблуждение  относительно  товара  или  его

изготовителя. 

В  этих  случаях  закон  выразил  заботу  и  намерение  охранять

имущественные и неимущественные блага потребителя, который не должен

быть  дезинформирован  и  введен  в  заблуждение  подобным  переходом

исключительных прав. Вместе с тем, права на товарные обозначения могут

быть объектами (или в составе  объектов)  и  других договоров:  таких,  как

купля-продажа  и  аренда  предприятия,  о  залоге  и  иных.  Для  них  также

необходимо предусмотреть вышеуказанную недопустимость отчуждения и

иного  перехода  прав  (распоряжения  правом),  если  при  этом потребитель

вводится  в  заблуждение  относительно  товара  или  его  изготовителя.  (См.

параграф 5.1.2 «Специальные (основные) способы»).
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7. Пункт 6 ст. 1252 ГК РФ предусматривает такую меру защиты прав

на  товарный  знак  в  отношении  сходного  с  ним  до  степени  смешения

обозначения, как признание его регистрации недействительной.

Вместе  с  тем,  не  для  всех  таких  сходных  до  степени  смешения

обозначений  возможна  реализация  оспаривания  предоставления  им

правовой  охраны.  Так,  подпункт  2  пункта  2  ст.  1512  ГК РФ гласит,  что

оспаривание  предоставление  охраны  такому  обозначению  возможно  в

течение 5 лет со дня публикации сведений о государственной регистрации.

В связи с этим представляется  целесообразным на законодательном

уровне в п. 6 ст. 1252 ГК РФ внести изменение, касающееся предоставления

возможности  правообладателю  по  полному  или  частичному  запрету  на

использование  товарного  обозначения,  сходного  до  степени  смешения  с

легитимным  знаком.  (См.  параграф  3.3  «Прекращение  правовой  охраны

товарного знака»).

8. Отказ  в  регистрации  товарного  знака  из-за  сходства  до  степени

смешения с общеизвестными товарными знаками следует распространить на

все товары, а не только на однородные, как это предусмотрено в п. 6 ст. 1483

ГК РФ. Игнорирование этого предложения может привести к легитимному

использованию общеизвестного знака,   зарегистрированного в отношении

другой  номенклатуры  товаров.  Например,  товарный  знак  «Адидас»

общеизвестен из-за производства высококачественной спортивной одежды.

Регистрация  этого  знака  в  отношении,  например,  фарфоровых  кухонных

изделий, может привести к недобросовестной конкуренции, к размыванию

добросовестного образа товаропроизводителя на рынке. Или общеизвестный

товарный  знак  «Известия»,  зарегистрированный  по  МКТУ  как

общероссийская газета «Известия», не должен быть воспринят как товарный

знак, например, продовольственных товаров. 
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Пункт  3  ст.  1508  ГК  РФ,  гласящий,  что  охрана  общеизвестного

товарного  знака  распространяется  также  на  неоднородные  товары,  в

отношении  которых  такой  знак  зарегистрирован,  следует  исключить.

Гипотеза  этой  нормы  предполагает  существование  товарных  знаков  с

использованием общеизвестного обозначения, если они не ассоциируются у

потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный знак

и не ущемляют законных интересов правообладателя. 

Наличие  такой  нормы  в  законодательстве  не  служит  усилению

конкуренции  и  повышению  качества  товара,  а  фактически  склоняет

субъекты  хозяйствования  к  злоупотреблению  правом  и  носит

провоцирующий  характер. (См.  параграф  3.1.3  «Регистрация  товарного

знака»).

9. Прекращение правовой охраны средств индивидуализации товаров

в  связи  с  ликвидацией  их  обладателя  целесообразно  сделать

уведомительной.  Моментом  прекращения  следует  считать  момент

ликвидации  правообладателя.  (См. параграф  1.4  «Физические  лица  как

субъект прав на средства индивидуализации товаров» настоящей работы).

10.Статья  1032  (режим  договора  коммерческой  концессии)  и  п.  2

статьи  1489  (режим  лицензионного  договора)  ГК  РФ  предусматривают

обязанность стороны, принимающей право на товарный знак, обеспечивать

качество производимого товара не ниже, чем у правообладателя. Поскольку

договорных  инструментариев  гораздо  больше,  то  представляется

целесообразным  включить  в  общие  положения  раздела  VII «Права  на

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»

такое универсальное условие для всех видов договоров, по которым может

быть передано право на использование товарного знака:  договора аренды

предприятия, договора доверительного управления имуществом и др.  (См.

параграф 5.1.3 «Дополнительные (факультативные) способы»).

21



11.Статьей 1034 ГК РФ на правообладателя возложена субсидиарная

ответственность  по  предъявляемым  к  пользователю  правом  на  товарный

знак  требований  о  несоответствии  качества  его  товаров  качеству

правообладателя. Поскольку договорных инструментариев гораздо больше,

то  представляется  целесообразным  распространить  это  правило  для  всех

видов договоров, по которым может быть передано право на использование

товарного  знака.  Наиболее  вероятно  закрепление  такой  нормы  в  общих

положениях  раздела  VII «Права  на  результаты  интеллектуальной

деятельности  и  средства  индивидуализации».  (См.  параграф  5.1.3

«Дополнительные (факультативные) способы»).

12.Процедуру  регистрации договоров по  передаче  прав  на  средства

индивидуализации  товаров  следует  свести  к  уведомительной,  поскольку

ныне  действующая  разрешительная  процедура  не  отвечает  требованиям

хозяйственного  оборота,  тормозит  развитие  экономических  связей  и

ограничивает  правоспособность  и  дееспособность  субъектов  на  средства

индивидуализации товаров (См. параграф 5.1.4 «Регистрация договоров»). 

Пунктом  7.5.3  Административного  регламента  по  регистрации

договоров1 установлен  двухмесячный  срок  для  проверки  представленных

для регистрации документов. Этот срок неоправданно велик. Двух месяцев

на  рынке  будет  достаточно  для  того,  чтобы  свести  эффективность

регистрируемого договора к нулю.

13.Для ряда инструментариев по переходу исключительных прав на

средства  индивидуализации  законодательство  не  требует  государственной

регистрации  в  патентном  ведомстве.  Это,  в  частности,  договоры  купли-

1 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29.10.2008  г.  №  321   «Об
утверждении  Административного  регламента  исполнения  Федеральной  службой  по  интеллектуальной
собственности,  патентам  и  товарным  знакам  государственной  функции  по  регистрации  договоров  о
предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки
обслуживания,  охраняемые программы для  ЭВМ, базы данных,  топологии интегральных микросхем,  а
также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности,
охраняемые в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации»//«Справочная система
Консультант плюс»
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продажи  и  аренды  предприятия.  Отсутствие  обязательной  патентной

регистрации невыгодно выделяет их из перечня всего объёма договорных

оснований  по  переходу  прав  на  исключительные  права.  Регистрация

объектов  промышленной  собственности  призвана  отслеживать

правообладателей,  учитывать  и  защищать  их  права.  В  связи  с  этим

целесообразно  предусмотреть  в  гражданском  законодательстве

необходимость  учета  всех  видов  сделок  с  регистрационными  объектами

интеллектуальной собственности, даже если они входят в комплекс другого

имущества. Регистрация должна быть уведомительной (см. параграф 5.1.4

«Регистрация договоров»).

14.Ст.  1510  ГК  РФ  определено  понятие  права  на  коллективный

товарный  знак,  имеющего  серьезную  правовую  и  доктринальную

специфику.  Специфика  коллективного  знака  состоит  в  том,  что  он

предназначен  для  обозначения  товаров,  производимых  или  реализуемых

входящими  в  объединение  лицами  и  обладающих  едиными

характеристиками  их  качества  или  иными  общими  характеристиками.

Другой специфической чертой коллективного товарного знака является его

неотчуждаемость  и невозможность передачи по лицензионному договору.

«В  уставе  коллективного  знака  обозначены  все  лица,  имеющие  право

пользования  этим знаком.  Поэтому  передача  права  на  его  использование

другим лицам невозможна».1 

Представляется,  что  подобное  запрещение  на  отчуждение  и  на

передачу  по  лицензионному  договору  является  не  оправданным.

Коллективный  товарный  знак  статичен  и  выключен  из  хозяйственного

оборота. 

На защиту выносится положение о снятии запрета на распоряжение

коллективным товарным знаком. При правомерном отчуждении последствия

1 Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к Закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров. М., Издательство «Экзамен», 2004, стр. 98.
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уступки коллективного знака не отличаются от уступки индивидуального.

Распоряжение  должно  производится  в  соответствии  с  уставом.  (См.

параграф 3.1.2 Коллективные товарные знаки).

15.Действующее  законодательство  наделяет  наименования  мест

происхождения  товаров  немобильным  характером.  НМПТ  не

привлекательно с точки зрения гражданского оборота, его правовой режим

сковывает  правообладателя.  Целесообразно  для  придания  динамичности

НМПТ, увеличения его значимости, укрупнения товарооборота расширить

спектр  возможного  использования  наименований  мест  происхождения

товаров (см. в параграф 5.2  «Возможность перехода прав на наименование

места происхождение товара»).

В  ГК  РФ  закреплено,  что  обладатель  свидетельства  не  вправе

распоряжаться исключительным правом на НМПТ, в том числе  путем его

отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого

наименования,  не  допускается.  Но  законодатель  не  уточнил:  это  общее

ограничение  или  оно  касается  только  специального  инструментария,

предусмотренного  частью  IV ГК  РФ.  Абсолютизация  этого  положения

может привести НМПТ к роли правового атавизма.

Уже  сейчас,  при  действующей  редакции  ГК  РФ,  существуют

основания,  по  которым  НМПТ  все  же  может  быть  передано.  Это

реорганизация, наследство, договор аренды предприятия.

При  расширительной  редакции  понятия  использования  НМПТ

появилась бы возможность более широко использовать наименование, что,

несомненно,  повысило  бы его  прикладное  значение,  привлекательность  и

динамичность.  При  универсализации  и  расширении  термина

«использование» в отношении НМПТ возможность использования прав на

НМПТ  в  качестве  объекта  договоров  коммерческой  концессии,

доверительного  управления  имуществом  стала  бы  очевидной,  что  нельзя
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сказать,  исходя  из  действующей  редакции  Кодекса.  Расширение  перечня

оснований по передаче  прав должно производиться в соответствии со ст.

1518 ГК РФ. 

16.В  связи  с  тем,  что  действующее  законодательство  все  активнее

использует Интернет как сферу использования объектов интеллектуальной

деятельности (товарные знаки, наименования мест происхождения товаров,

вероятное признание домена как средства индивидуализации), предлагается

внести  изменения  в  ряд  законодательных  актов,  касающихся

процессуального порядка фиксации доказательств. 

В  настоящее  время  лишь  нотариусы  и  судьи  вправе  осуществлять

действия по фиксации доказательств, в т.ч. в сети Интернет путем осмотра и

фиксации веб-сайта. Оба пути фиксации в практической правовой практике

затруднены. В связи с вышеизложенным предлагается на законодательном

уровне право по фиксации доказательств,  наряду с  вышеперечисленными

должностными лицами, возложить также на адвокатов. 

Согласно  Федеральному  закону  от  31.05.2002  г.  №  63-ФЗ  «Об

адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской  Федерации»1

«адвокатской  деятельностью  является  квалифицированная  юридическая

помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами,  получившими

статус адвоката … в целях защиты их прав,  свобод и интересов,  а  также

обеспечения  доступа  к  правосудию».  Наделение  адвокатского  корпуса

функцией  не  только  по  сбору,  но  и  фиксации  доказательств  призвано

способствовать  доступности  юридических  услуг  и  осуществлению

правосудия. (См. параграф 6.1 «Гражданско-правовая ответственность»).

Теоретическая  значимость  результатов  диссертационного

исследования. Проведённое  исследование  позволяет  моделировать

1 «Собрание законодательства РФ», 10.06.2002, N 23, ст. 2102.
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конструкцию  исключительных  прав  и  оптимизировать  теоретическую

модель правового режима прав на средства индивидуализации товаров.

Результаты  исследования  диссертанта  призваны  послужить

предпосылкой  для  последующей  разработки  правового  режима  объектов

интеллектуальной собственности.

Практическая значимость исследования. 

Результаты  проведённого  автором  исследования  могут  быть

использованы в нормотворческой деятельности для придания оптимальной

формы  правовому  режиму  исключительных  прав  на  средства

индивидуализации товаров. 

Работа  может  использоваться  как  учебное  пособие  для  широкого

круга научных работников, обучающейся аудитории правового, социально-

правового  и  экономико-правового  направления  обучения,  а  также

практическими  работниками:  патентными  поверенными  и  слушателями

патентных курсов.

Проведённое исследование может быть использовано при разработке

лекционного  и  учебно-методического  материала  по  курсам «Гражданское

право», «Право интеллектуальной собственности» и др.

Апробация  результатов  исследования. Материалы  диссертации

использовались  автором при  проведении  учебно-практических  занятий  в

Академии  народного  хозяйства  при  Правительстве  РФ,  Академическом

правовом  университете  при  Институте  государства  и  права  РАН,  в

опубликованных специализированных изданиях.

Структура  диссертации. Работа  состоит  из  введения,  семи  глав,

включающих  двадцать  шесть  параграфов,  заключения  и

библиографического списка, включающего использованные при написании

работы  нормативные  акты,  материалы  судебно-арбитражной  практики  и
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список использованной литературы. Для удобства структурирования работы

ряд  параграфов  содержит  рубрики,  отдельно  указываемые  в  содержании.

Для  удобства  ознакомления  с  диссертационным  исследованием следует

отметить следующее: Гражданский кодекс РФ в редакционных целях может

именовать  как  Кодекс.  Недавний  основной  нормативный  акт,

действовавший  в  этой  сфере,  Закон  РФ  «О   товарных  знаках,  знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992

г. № 3520-11 в целях лучшего восприятия в ходе настоящей работы может

именоваться как Закон о товарных знаках, где это возможно в редакционных

целях.

Кроме того,  ряд подзаконных актов – Приказы Роспатента,  также в

редакционных целях именуются сокращенно. После первого официального

упоминания эти акты именуются сокращенно. Например, Приказ Роспатента

от  05.03.2003  г.  № 32  «О правилах  составления,  подачи  и  рассмотрения

заявки  на  регистрацию  товарного  знака  и  знака  обслуживания»  в  ходе

работы может именоваться как Правила подачи заявки на товарный знак;

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

29.10.2008  г.  №  321   «Об  утверждении  Административного  регламента

исполнения  Федеральной  службой  по  интеллектуальной  собственности,

патентам  и  товарным  знакам  государственной  функции  по  регистрации

договоров  о  предоставлении  права  на  изобретения,  полезные  модели,

промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые

программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а

также  договоров  коммерческой  концессии  на  использование  объектов

интеллектуальной собственности, охраняемые в соответствии с патентным

законодательством Российской Федерации»  в редакционных целях в  ходе

1 «Ведомости СНД РФ и ВС РФ», 22.10.1992, № 42, ст. 2322.
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работы  может  именоваться  как  Административный  регламент  по

регистрации договоров и т.д.

Также  в  редакционных  целях  Федеральная  служба  по

интеллектуальной  собственности  по  ходу  настоящей  работы  именуется

Роспатентом,  как  сокращенным  наименованием  этого  ведомства,

получившим  устойчивое  восприятие,  а  также  патентным  ведомством  и

патентным органом.

Товарный знак и знак обслуживания в исследовании сведены воедино.

Фактического  отличия  в  правовой  охране  между  товарными  знаками  и

знаками  обслуживания  нет,  что  в  редакционных  целях  позволяло  автору

использовать  понятие  товарного  знака  как  составляющее  этих  терминов.

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения

товаров  в  работе  зачастую  именуются  как  средства  индивидуализации

товаров,  средства  индивидуализации  товаров,  работ  и  услуг  или  просто

средства индивидуализации в зависимости от редакции текста.

Наименования  мест  происхождения  товаров  по  тексту  могут  иметь

аббревиатуру НМПТ.
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1.  ЗНАЧЕНИЕ  СРЕДСТВ  ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  ТОВАРОВ  В

РЫНОЧНЫХ  УСЛОВИЯХ.  СУБЪЕКТЫ  ПРАВ  НА  СРЕДСТВА

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ

1.1. Значение средств индивидуализации товаров в рыночных условиях

Переход  к  рыночной  экономике,  наряду  с  социально-правовыми

реформами,  стал  одним  из  важнейших  событий  Российской  Федерации

конца  ХХ  в.  Социально-экономические  преобразования  неминуемо

потребовали экономических и правовых изменений, обеспечивающих новые

рыночные  условия.  Способ  производства,  производственные  отношения

стали  рыночными,  со  своими  законами  бытия  и  развития.  Среди  них  –

отношения  по  поводу  собственности  как  основного  производственного

отношения.  Именно  они  задают  значительный  импульс  развития

производственных отношений.  Наличие  и  доминирование  частной формы

собственности,  частного  характера  присвоения,  свободное  соотношение

спроса и предложения товаров характеризуют рыночную экономику.

В  мировой  системе  хозяйствования,  в  нашей  стране  рыночная

экономика  формировалась  специфическими,  ей  присущими

закономерностями, и потребовала новых стимулов развития производства.

Частная  форма собственности органически немыслима без конкуренции в

товарных  отношениях,  которые  в  рыночной  экономике  имеют  всеобщий

характер.  Рыночная  конкуренция,  расслаивая  и  собирая  вновь  для  новой

экономической  борьбы  самостоятельных  субъектов  хозяйственной

деятельности,  характеризуется  общественным  разделением  труда  с

появлением новых сфер общественного производства. 

Расширенное  воспроизводство,  ставшее  неотъемлемым  явлением

рыночной  экономики  и  средством  выживания  хозяйственных  субъектов,

требует применения сложного, квалифицированного труда, который призван
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быть  реализован  в  совокупности  с  более  совершенными  средствами

производства. 

Интернационализация,  концентрация  капитала  лежат  в  основе

развитых  промышленных  стран.  Эволюционировала  и  продолжает

эволюционировать  вся  система  производственных  отношений:  от

индивидуальных  форм  собственности  к  акционерным,  к

монополистическим,  государственно-монополистическим,  к

транснациональным1.  Происходит  социализация  экономики,  неминуемо

требующая значительных бюджетных средств.  Как следствие,  обществу и

экономике  требуется  инновационный  путь  развития,  характеризующийся

повышенным прогрессивным ростом экономики.

Расширенное воспроизводство, конкуренция и инновация экономики

предопределяет  появление  и  особое  внимание  к  новому  экономико-

правовому объекту  –  интеллектуальной собственности,  права  на  которую

стали  составляющим  звеном  рыночного  производства  и,  фактически,

приобрели  черты  товара,  обладающего  меновой  стоимостью.  «Каждый

новый результат интеллектуального труда, каждое новое знание в той или

иной степени пригодно для потребления, использования другими людьми в

своих  интересах  –  для  образования,  производственно-коммерческой

деятельности … и т.п. Отсюда следует, что … интеллектуальные продукты,

обладающие  определенной  потребительской  стоимостью2 в  силу

способности удовлетворять потребности других людей, являются товаром и

обладают  всеми  признаками  этой  категории  объектов  рыночной

экономики».1 Новые  идеи  –  это  специфический  товар,  имеющий

коммерческую стоимость.2

1 Зенин И.А. «Гражданское и торговое право капиталистических стран». Изд. МГУ, 1992 г., с. 28
2 Г.В.  Бромберг  приводит  значительное  количество  стоимостей,  которыми  обладают  объекты
интеллектуальной собственности:  предварительная  расчетная,  обоснованная  рыночная,  инвестиционная,
балансовая,  фундаментальная  и  ликвидационная.  См.  Бромберг  Г.В.  Основы  патентного  дела:  учеб.
пособие. 2-е изд., исправленное и дополненное. – М.: «Экзамен», 2002,  с. 89 
1 Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность. Основной курс: учебное пособие. – М.: «Приор-издат»,
2004, с. 11
2 Соловьев Э.Я. Коммерческая тайна и ее защита. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2002, с. 41

30



Рыночный  механизм  чутко  реагирует  на  реакцию  потребителей  на

производимый товар. Неудовлетворенный спрос служит стимулом развития

производства.  В  этих  условиях  важно  обеспечить  возможность

индивидуализации предлагаемых товаров и услуг, в чем в равной степени

заинтересованы  и  производители,  и  потребители.3 Каждый  потребитель

вносит свою лепту в стимулирование производства,  платя более высокую

цену  обладателю  исключительного  права  на  интеллектуальный  продукт.4

Рынок, в значительной степени ориентированный на потребительский спрос,

создает  круг  производителей,  стремящихся  выделиться  более

совершенными  товарами,  чем  у  конкурентов.  Сохранить  и  приумножить

свою  удачную  репутацию  является  одной  из  первостепенных  забот

производства. Этой задаче и служат торговые знаки и марки, наименования

мест происхождения товаров, играющие свою роль в создании конкуренции

товаров  и  услуг.  «С  развитием  товарооборота  и  промышленного

производства возникает необходимость правовой охраны различных средств

индивидуализации и в первую очередь – товарных знаков».5 Тамга, клеймо,

рекламный символ, вывеска – все это прообразы и, в известном роде, предки

товарных знаков.6

В 1266 г. английским парламентом был принят акт, согласно которому

британские  пекари  должны  были  на  выпекаемом  ими  хлебе  проставлять

свой знак, и в случае выпечки хлеба недостаточного веса было известно, кто

виноват.1 Если патентное и авторское право охраняют права  потребителя

лишь в косвенной форме, то товарные знаки и знаки обслуживания служат

интересам  потребителя  самым  непосредственным  образом.2 Следует

3 Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. М., «Юристъ», 2000, с. 330
4 Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. М., «Юристъ», 2000, с. 329
5 Российское гражданское право: учебник в 2 т. Т. 1: общая часть. Вещное право. Наследственное право.
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. Отв. ред. Суханов Е.А.,  М., «Статут», 2020,
с.700
6 Соболева Т.А., Суперанская А.В. Товарные знаки. – М., Наука, 1986, с. 14
1 Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика
его применения. М., «Юристъ», 1997, с. 79
2 Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. М., «Юристъ», 2000, с. 329

31



заметить,  что  в  российском  законодательстве  знаки  обслуживания

приравнены к товарным знакам.3 Товарное обозначение носит в себе черты

репутации товара и его производителя. В нём заключена часть стоимости,

затраченной производителем для продвижения товара на рынок. Товарный

знак  может  заключать  в  себе  и  стоимость  инерции  рекламно-

производственной компании. И неудивительно, что товары, маркированные

престижными  и  заслужившими  доверие  товарными  знаками,  пользуются

повышенным  спросом  и  обладают  более  высокой  ценой.  «Чем  большую

известность приобретает данный знак, тем большее искушение для других

торговцев заимствовать этот знак».4

Товарные  знаки,  знаки  обслуживания,  наименования  мест

происхождения  товаров,  собирательно  именуемые  средствами

индивидуализации товаров, являются экономико-правовыми инструментами

конкурентоспособности товаров и их производителей.5

Товарные знаки, представляющие собой  обозначения,6 служащие для

индивидуализации  товаров  субъектов  предпринимательства,  имеют

ценность не в  силу высокохудожественности их символа,  сколько в  силу

ассоциации с тем производителем и уровнем качества его товаров, которые

посредством потребления товара предоставляют потребителю определённые

блага технического, эстетического характера.1 

3 О  специфике  знаков обслуживания  см.,  например,  Сычев  А.,  Кольцова  Т.  Особенности доказывания
использования знака обслуживания//«Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», №
7, 2009
4 Г.Ф. Шершеневич. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М., Фирма «Спарк», с. 264
5 По данным Роспатента, на 01.06.2010 в РФ зарегистрировано наименований мест происхождения товаров-
112; товарных знаков, поданных по национальной процедуре – 257171; товарных знаков,  поданных по
международной процедуре – 144498. См. http  ://  www  1.  fips  .  ru  /  wps  /  wcm  /  connect  /  content  _  ru  /  ru
6 В  литературе  выражаются  мнения,  что  товарный  знак  –  «условное  символическое  обозначение»,
«символы,  указывающие,  кто  несет  ответственность  за  предлагаемые  товары  или  услуги».  См.
соответственно, Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: учебное пособие. – М., «Юристъ», 2003, с.
174; Оценка интеллектуальной собственности: учеб. пособие. Под ред. Смирнова С.А. – М., Финансы и
статистика, 2002, с. 12
1 Возрастание  экономического  значения  знаков  в  хозяйственном  обороте  как  средства  конкуренции  и
объекта коммерческих сделок, … ведет к «товаризации» знаков…». См. Свядосц Ю.И. Правовая охрана
товарных знаков в капиталистических странах. М., ЦНИИПИ, 1969, с. 26; «Маркетинговые обозначения» -
так Судариков С.А. называет средства индивидуализации. См. Судариков С.А. Право интеллектуальной
собственности. Учебник. М., «Проспект», 2009, с. 224
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Товарное  обозначение  в  экономическом  обороте  выполняет

отличительную функцию товара и его производителя, а также рекламную и

охранительную  функцию.  В  литературе  встречаются  не  намного

расходящиеся  мнения  по  этому  вопросу:  товарные  знаки  выполняют  три

функции: идентификационную, донесения информации о качестве продукта

до  потребителя,  рекламную  функцию.2 Или  схожее:  товарный  знак

выполняет  три  функции  –  идентификационную,  информационную,

рекламную;3 отличительная,  информативная,  рекламная,  гарантийная,

психологическая, охранная.4

Отличительная  (идентификационная)  функция  позволяет  выделить

товаропроизводителя и его продукцию среди других, показать характерные

для  данного  вида  товаров  качество,  надежность  работы,  технические

характеристики, использование товаропроизводителем высоких технологий,

наличие  у  него  постпродажной  сервисной  сети,  заверить  потребителя  в

цивилизованных  правилах  поведения  на  рынке  и  иным  образом  убедить

потребителя  в  своём  особом  производственном  статусе  и  особых

характеристиках  своей  продукции.  Данная  функция  носит  отличительно-

информационный характер,  поскольку  путем предоставления  информации

посредством товарного знака отличает (дифференцирует) производителя и

его продукцию.

Рекламная функция товарного знака, независимо от обычной рекламы,

позволяет  распространять  информацию  о  товаропроизводителе  и  его

товарах, формировать и поддерживать к ним интерес. 

2 Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика
его применения. М., «Юристъ», 1997, с. 79-80
3 Петров И.А. Охрана товарных знаков в Российской Федерации. М., «Дело», 2002, с. 12-13
4 Под общей ред. Безбах В.В., Пучинский В.К. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебное
пособие. М., МЦФЭР, 2004, 593
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Охранительная или защитная функция состоит в информации третьим

лицам о том, что выпуск продукции под указанным знаком им запрещен и

может быть осуществлен только с разрешения правообладателя.1

Наименования  мест  происхождения  товаров  (далее  также  НМПТ),

наряду  с  товарными  знаками,  являются  средствами  индивидуализации

товаров. Происхождение НМПТ отмечено с IV в. до н.э., ими обозначаются

древнегреческие вина, древнеримские и другие продукты.  Как социальная

категория  НМПТ  возникает  в  период  средневековья,  когда  утверждается

закономерность  зависимости  особых  свойств  товара  от  места  его

происхождения.  Как  правовая  категория  наименования  оформляются  в

конце 19, начале 20 века.2

Наименованием места происхождения товара признаётся обозначение,

представляющее  собой  современное  или  историческое  наименование

географического  объекта,  ставшее  известным  в  результате  его

использования  в  отношении  товара,  особые  свойства  которого

исключительно  или  главным  образом  определяются  характерными  для

данного  географического  объекта  природными  условиями  или  людскими

факторами. «Правовая охрана наименований мест происхождения товаров в

России имеет  своей  целью усиление  заинтересованности  изготовителей  в

поддержании  высокого  качества  и  сохранения  особых  свойств

производимых  ими  товаров,  обеспечение  интересов  потребителей,

повышение  конкурентоспособности  отечественной  продукции  на

внутреннем и внешнем рынках».1

Таким образом,  характерными чертами НМПТ является  то,  что оно

выражает  или  обозначает  только  географический  объект,  а  также

олицетворяет  в  товаре  особые  «природные  или  людские  факторы»

1 Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки 
обслуживания, наименования мест происхождения товаров: гражданско-правовой аспект. М., «Статут», 
2007, с. 76-77
2 Горленко С.А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. ИНИЦ, 2004, с. 4-6
1 Комментарий  к  законодательству  об  охране  интеллектуальной  собственности.  Сборник.  Общ.  ред.
Еременко В.И.. М., Фонд «Правовая культура», 1997, с. 137
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географического объекта производства. Такие факторы могут выражаться в

традиционном  трудолюбии  населения  места  производства  товара,  его

климатическими условиями, геофизической структурой и т.п.

«Введение  правовой  охраны  наименований  мест  происхождения

товаров  в  современных  условиях  гуманизации  межнациональных

отношений  приобретает  особое  социальное,  нравственное  и  даже

политическое  звучание,  поскольку  подавляющее  большинство

наименований  мест  происхождения  связано  с  товарами,  возникновение  и

производство  которых  отражает  историю  и  культуру  народов  и

национальностей,  населяющих  Российскую  Федерацию.  Правовая  охрана

этого  объекта  будет  способствовать  сохранению  и  стимулированию

традиционных  художественных  ремесел  и  промыслов,  а  следовательно,

плодотворному развитию самобытной и неповторимой многонациональной

культуры России».2

В отличие от товарных знаков,  наименование места  происхождения

товаров  не  может  передаваться  посредством  лицензионных  договоров,

«привязана» к определенному географическому объекту, у обладателя права

на  НМПТ  фактически  нет  монополии  прав,  присущей  характеру

исключительных прав.3

Экономико-правовая  значимость  средств  индивидуализации  товаров

предопределяет  их  уязвимость.  Выше  уже  приводились  слова  Г.Ф.

Шершеневича:  чем  большее  искушение  для  торговцев  заимствовать

торговый  знак,  тем  большая  потребность  в  его  защите.1 «Многие

хозяйствующие  субъекты  в  целях  формирования  и  поддержания

потребительского  интереса  к  своим  товарам,  расширения  их  сбыта

прибегают  к  использованию  чужих  товарных  знаков,  пытаясь  такими  …

2 Комментарий  к  законодательству  об  охране  интеллектуальной  собственности.  Сборник.  Общ.  ред.
Еременко В.И.. М., Фонд «Правовая культура», 1997, с. 137
3 Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки
обслуживания,  наименования мест происхождения товаров:  гражданско-правовой аспект.  М.,  «Статут»,
2007, с. 109
1 Г.Ф. Шершеневич. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М., Фирма «Спарк», с. 264
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действиями  вызвать  смешение  в  восприятии  потребителя  (через

отождествление)  своих  и  чужих  товаров.  Тем  самым  происходит

уменьшение спроса на оригинальную продукцию…».2

Для  повышения  роли  товарных  знаков  в  хозяйственной  жизни

общества, автор предлагает ввести элементы, обязательные для указания в

или на товарном обозначении. Это элементы градации качества, фирменное

наименование правообладателя и дата регистрации права на обозначение.

В  последнем  случае  не  имеет  значения,  зарегистрировано  ли  это  право

впервые  или  приобретено.  Цель  введения  обязательных  элементов  –  в

повышении  конкурентоспособности  товаров,  работ  и  услуг.  В  настоящее

время  действуют  сотни  тысяч  товарных  обозначений,  но  к

производственной конкуренции, призванной обеспечить качество товаров и

их  ценовую  доступность,  это  не  привело.  Не  считая  общеизвестных

товарных  знаков,  товарные  обозначения  зачастую  служат  не  более  чем

средством морального удовлетворения их обладателя.

При  введении  на  обозначении  градации  качества,  приведение

фирменного наименования его производителя и даты приобретения прав на

товарный  знак  товаропроизводитель  будет  более  отчетливо  выделен  из

круга конкурентов и будет более ответственен за производимую продукцию.

Градация качества фактически уже известна праву и международному

обычаю. Такова, например, дифференциация в гостиничной сфере, так или

иначе устанавливающая уровень услуг.

При  введении  градации  качества  товара  следует  исходить  из

минимумов,  утвержденных  государственными  стандартами.  При

повышении  требований  к  товару  будет  расти  и  его  качество.  Поскольку

градация  будет  указана  на  товарном  знаке,  товаропроизводитель  может

наглядно  демонстрировать  свою  работу  в  этом  направлении.

Соответственно,  при  понижении качества  товара  рейтинг  градации  будет

2 Петров И.А. Охрана товарных знаков в Российской Федерации. М., «Дело», 2002, с. 6
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повышаться. Рейтинговое обозначение целесообразно сделать мобильным и

оперативным.  Правительство  РФ  или  профильное  министерство  будет

сообщать  рейтинг  Федеральному  органу  исполнительной  власти  по

интеллектуальной  собственности  для  внесения  соответствующих

изменений.

Еще одним обязательным для включения в товарный знак элементом

следует  считать  фирменное  наименование  его  обладателя.  Для

коллективного знака целесообразно указание первых трех обладателей по

регистрационному  списку  либо  отобранных  самими  правообладателями.

Надо  отметить,  что  ст.  10  Закона  о  защите  прав  потребителей

предусматривает возможность предоставления обязательной информации о

товаре и товаропроизводителе. Она доводится до сведения потребителей в

технической документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам),  на

этикетках,  маркировкой  или  иным  способом,  принятым  для  отдельных

видов  товаров  (работ,  услуг). Но  потребитель  не  всегда  может  получить

подобную требуемую информацию о товаре. Получение такой информации

фактически  связано  с  прохождением  волнительной  и  напряженной  до

провокаций процедуры с менеджментом. Не следует сбрасывать со счетов и

то, что такая процедура может вообще не состояться. А при использовании

же информации на товарном знаке потребитель без труда будет ее получать.

Обладатель права на товарный знак всегда заинтересован в проставлении

своего знака на товаре, который будет включать информацию о качестве и о

нем самом.  Таким образом,  интересы товаропроизводителя и потребителя

совпадут.

Хотелось  бы  отметить,  что  введение  обязательных  элементов  в

товарное обозначение будет служить более широкому кругу субъектов, чем

перечисленных в Законе о защите прав потребителей.

Третьим  предполагаемым  обязательным  элементом  следует  считать

дату  получения  прав  на  товарный  знак.  Такое  нововведение  призвано
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показать  потребителю  работу  товаропроизводителя.  Если  знак

зарегистрирован достаточно давно и не имеет  соответствующей градации

качества,  то  потребитель  вправе  отказаться  от  услуг  такого

товаропроизводителя. Если знак зарегистрирован достаточно давно и имеет

качественные регалии, то это явно играет на самого товаропроизводителя, а

также выгодно и для потребителя, который получит качественный товар.

Введение  трех  вышеперечисленных  обязательных  элементов

товарного  обозначения  повысит  деловую  ответственность

товаропроизводителей.
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1.2. Субъекты прав на товарный знак

ГК РФ относит к  обладателям исключительного  права  на  товарный

знак  юридические  лица  и  физические  лица,  осуществляющие

предпринимательскую деятельность.  Соответственно,  по общему правилу,

обладателями  (владельцами)  прав  на  товарный  знак  могут   быть  только

субъекты,  прошедшие процедуру регистрации.1 Об исключениях  из  этого

правила,  а  также  о  самих  субъектах  излагается  в  подразделах  настоящей

главы. 

Кроме  того,  российское  гражданское  законодательство позволяет

выделить  еще  один  субъект –  потенциально  способный  быть

правообладателем. Это государство, государственное образование. Ст. 124

ГК РФ вводит в гражданско-правовые отношения наравне с гражданами и

юридическими  лицами  Российскую  Федерацию,  её  субъекты,

муниципальные  образования.  Пункт  2  этой  статьи   к  государственным и

муниципальным  образованиям  применяет  нормы,  определяющих  участие

юридических  лиц  в  гражданских  отношениях.  Стоит  отметить

субсидиарный характер такого регулирования: указанное правоприменение

подлежит,  если  иное  не  вытекает  из  закона  или  особенностей  данных

субъектов.

В  литературе  выделяют  еще  один  субъект  обладателей  прав  на

товарный  знак.  Это  объединение  лиц.2 Логика  существования  такого

субъекта  вытекает  из  ст.  1510  ГК  РФ,  позволяющей  объединению  лиц

зарегистрировать товарный знак для обозначения его товаров. Стоит особо

подчеркнуть,  что  коллектив  лиц приводится  в  качестве  субъекта  прав  на

средства  индивидуализации  товаров  с  оговоркой,  поскольку  такие
1 Более подробно см., например, Сычев А. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку
по основанию статьи 1478 ГК РФ// «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», №
9, 2012, с. 24
2 См., например, Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания,
наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. М., 
Волтер Клувер, 2006, с. 45
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коллективные образования не обладают правосубъектностью. В литературе

их  называют  неправосубъектные  коллективные  образования1.  Поэтому  в

работе  они  трактуются  как  символические,  знаковые  субъекты,  не

являющиеся таковыми в правовом смысле.

Следует  заметить,  что  редакции  некоторых  законодательных  актов

зарубежных  государств,  высказанные  в  отношении  владельцев  товарных

знаков,  несут  достаточно  легкую  смысловую  нагрузку.  Например,

Швейцарский  Закон  об  охране  товарных  знаков  и  указаний  места

происхождения от  28.08.92 в  ст.  1  гласит,  что товарным знаком является

знак, который пригоден для того, чтобы отличать товары или услуги одной

фирмы от товаров или услуг других фирм.2 Закон Японии о товарных знаках

от 13.01.59 г. № 127 закрепляет,  что любое лицо может зарегистрировать

товарный знак для использования в отношении товаров или услуг в связи со

своим бизнесом.3 Итальянский Закон о товарных знаках от 21.06.1942 г. в ст.

22 провозглашает,  что регистрация товарного знака может быть получена

любым лицом, которое использует или предполагает использовать товарный

знак  в  связи  с  производством  товаров  или  торговлей  товарами  или

предоставлением  услуг  в  своей  собственной  фирме,  в  фирмах  под  его

контролем или в фирмах, использующих знак с его согласия.4

Законодательство  определяет  также  круг  субъектов  –

правообладателей на наименование места происхождения товара (НМПТ).

Согласно ст. 1518 ГК РФ наименование места происхождения товара может

быть  зарегистрировано  одним  или  несколькими  юридическими  или

физическими лицами. 

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. Т. 1. Договоры о займе, банковском
кредите и  факторинге.  Договоры,  направленные на  создание коллективных образований.  М.,  «Статут»,
2006, с. 595
2 Законодательство зарубежных стран по товарным знакам и географическим указаниям. Т. 3, ФИПС, М.,
2004, с. 843
3 Там же,  с. 965
4 Там же, с. 578
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Cубъектный состав обладателей прав на НМПТ шире, чем у состава на

товарный знак.  Расширение  законодателем  субъектного  состава  прав  на

наименование  места  происхождения  товара  вызывает  некоторые

сомнения. Дело обстоит  так:  если ст.  1478 ГК РФ к кругу субъектов на

товарный знак относит юридические лица и граждан-предпринимателей, то

ст.  1518  этого  же  акта,  как  было  сказано,  устанавливает  возможность

регистрации  НМПТ  за  юридическими  и  физическими  лицами,  не

ограничивая последних предпринимательским статусом. 

Вместе с тем,  ст.  1519 ГК РФ предусматривает лишь коммерческое

использование  НМПТ:  применение  его  на  товаре,  этикетках,  упаковке,  в

рекламе,  проспектах,  счетах,  бланках  и  иной  документации,  связанной  с

введением товара в гражданский оборот. Это же подтверждают и Правила

подачи заявки на регистрацию наименований: заявка на регистрацию заявка

может  быть  подана  физическими  или  юридическими  лицами,

производящими в границах географического объекта товар. Кроме того, ряд

документов, представляемых в патентное ведомство, касаются производства

заявителем товара с характерными свойствами.

Производство  товаров  для  введения  их  в  гражданский  оборот  с

обозначением  НМПТ  ничем  не  отличается  от  введения  в  гражданский

оборот с товарным обозначением. Но там законодатель определил статус его

обладателя  как  предпринимательский.  Да  и  международным

законодательством  наименования  относятся  к  промышленной

собственности. Парижская конвенция 1883 г. в п.1, 2 ст. 1 промышленную

собственность понимает в самом широком смысле и распространяет её не

только  на  промышленность  и  торговлю,  но  и  на  области

сельскохозяйственного производства, добывающей промышленности, на все

продукты промышленного или природного происхождения, например: вино,

зерно, табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво,

цветы, мука.
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Придание обладателю права на НМПТ предпринимательского статуса

логично  и  необходимо  с  правовой  точки  зрения,  учитывая  его  правовой

режим,  поскольку  к  предпринимательской  деятельности  граждан

применяются  правила,  регулирующие  деятельность  коммерческих

юридических  лиц.  Ведь  статус  предпринимателя  означает  не  только

контроль государства, но и особый порядок функционирования на рынке в

виде прав, обязанностей, ответственности и т.п.

В  параграфе  1.4  «Физические  лица  как  субъект  прав  на  товарный

знак»  рассматривается  вопрос  о  возможной  деятельности  граждан  без

предпринимательского статуса, что не является правилом.
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1.3. Юридические лица как субъект прав на средства

индивидуализации товаров, работ и услуг

Законодательство  о  товарных  знаках  ничего  не  говорит  о

коммерческом  статусе  юридических  лиц.  Следовательно,  к  юридическим

лицам -  субъектам права на товарный знак и НМПТ,  можно отнести как

коммерческие, так и некоммерческие организации.

Коммерческие  юридические  лица,  обладатели  прав  на  средства

индивидуализации  товаров,  могут  быть  в  перечисленных  ГК  РФ

организационно-правовых формах:  полное  и коммандитное  товарищества,

акционерные  общества,  общество  с  ограниченной  и  дополнительной

ответственностью,  унитарное предприятие,  производственный кооператив.

ГК РФ называет юридические лица - обладателей прав на товарный знак и

НМПТ -  как  юридическую конструкцию без  национального  определения.

Поэтому  она  может  быть  не  обязательно  российская.  Следовательно,  к

российским  формам  можно  добавлять  организационно-правовые  формы

юридических лиц  иностранных государств действующих правовых систем.

Ст.  4  Федерального  закона  от  09.07.99  г.  №  160-ФЗ  «Об  иностранных

инвестициях  в  Российской  Федерации»1 устанавливает,  что,  по  общему

правилу,  правовой  режим  деятельности  иностранных  инвесторов  и

использования полученной от  инвестиций прибыли не может быть менее

благоприятным,  чем  правовой  режим  предоставленный  российским

инвесторам. К иностранной инвестиции законодательство относит вложение

иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности, в том

числе имущественных прав,  имеющих денежную оценку исключительных

прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  (интеллектуальную

собственность). 

1 "Собрание законодательства РФ", 12.07.1999, № 28, ст. 3493
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Иностранный  инвестор  вправе  свободно  использовать  доходы,

полученные  на  территории  РФ,  для  реинвестирования,  других  законных

целей,  а  также  на  беспрепятственный  перевод  за  пределы  РФ  доходов,

прибыли и других правомерно полученных денежных сумм в связи с ранее

осуществленными  им  инвестициями,  в  том  числе  денежных  сумм  по

отчуждению имущественных прав и исключительных прав  на  результаты

интеллектуальной деятельности.

Для  большинства  коммерческих  юридических  лиц  характерна  так

называемая универсальная правоспособность. В соответствии со ст. 49 ГК

РФ они могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,

необходимые  для  осуществления  любых  видов  деятельности,  не

запрещенных законом. Исключение составляют унитарные предприятия. На

них,  а  также  на  ряд  коммерческих  юридических  лиц  распространяется

специальная  (целевая)  правоспособность,  требующая  особенного

разрешения и удостоверяемая лицензией: страхование, банковские услуги и

т.п. Естественно предположить, что средства индивидуализации товаров и

услуг должны вытекать из правоспособности юридического лица.

Если  перечень  коммерческих  организационно-правовых  форм

установлен Гражданским кодексом РФ и фактически является закрытым, то

перечень  некоммерческих  организационно-правовых  форм  согласно  ст.  2

Федерального закона РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 №

7-ФЗ1 остается  открытым  и  дополняется  и  изменяется  федеральными

законами.  Законодательство  относит  к  некоммерческим  организациям

следующие  формы:  потребительские  кооперативы,  общественные  или

религиозные  организации  (объединения),  фонды,  государственные

корпорации,  некоммерческие  партнерства,  учреждения,  автономные

некоммерческие  организации,  ассоциации  и  союзы,  объединения

1 Федеральный закон РФ «О некоммерческих организациях от 12.01.96 № 7-ФЗ// «Российская газета», №
14, 24.01.96
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работодателей,  торгово-промышленная  палату,  физкультурно-спортивные

объединения,  финансово-промышленные  группы,  саморегулируемые

организации арбитражных управляющих и т.д.

Следует  отметить,  что  некоммерческие  организации  вправе

заниматься  хозяйственно-предпринимательской  деятельностью,

соответствующей  целям,  для  достижения  которых  они  созданы.

Некоммерческим  организациям  присуща  специальная,  целевая

правоспособность.  Следовательно,  и  их  предполагаемая  выпускаемая

продукция, маркируемая товарными знаками или наименованиями, должна

являться  следствием  разрешенной  некоммерческой  организации

деятельности.

Ряд субъектов - организаций, объединений - выпадает из правового

поля  законодательства  о  товарных  знаках. Это  иностранные

организации,  не  обладающие  статусом  юридического  лица,  а  также

некоторые российские некоммерческие организации, также не обладающие

этим  статусом1.  Третья  часть  ГК  РФ  в  ст.  1203  закрепляет,  что  к

деятельности  иностранной  организации,  не  являющейся  юридическим

лицом, применяются правила юридического лица, но если иное не вытекает

из закона,  существа  отношений и  если применимым является  российское

право. Получается, что иностранная организация, не обладающая статусом

юридического лица, формально выпадает из правового режима о товарных

знаках. Представляется, что это является поводом для уделения правового

внимания поставленному вопросу.

Вызывает интерес прекращения правовой охраны товарного знака в

связи с ликвидацией юридического лица. Он рассматривается в параграфе

«Физические  лица  как  субъект  прав  на  средства  индивидуализации

товаров».

1 См.,  например,  ст.  3  Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.95  г//"Собрание
законодательства РФ", 22.05.1995, N 21, ст. 1930
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1.4. Физические лица как субъект прав на средства индивидуализации

товаров

К  физическим  лица  относятся  граждане  РФ,  лица  без  гражданства

(апатриды)  и  иностранцы.  Обязательным  условием  признания  указанных

лиц субъектами права на товарный знак является их регистрация в качестве

индивидуальных предпринимателей.  В настоящее  время  в  соответствии  с

Постановлением  Правительства  РФ  от  17.05.02  №  319  регистрацией

большинства  юридических  лиц  и  граждан-предпринимателей  занимается

Министерство по налогам и сборам РФ (МНС РФ).1  Как выше отмечалось,

для  физических  лиц  –  правообладателей  на  наименование  мест

происхождения  товаров,  ГК  РФ  не  требует  обязательности  их

предпринимательского статуса.

В соответствии со ст. 62 Конституции РФ, Федеральным законом РФ

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от

25.07.92  г.  №  115-ФЗ2,  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства

пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с

гражданами РФ. 

Для определения субъекта, способного обладать правами на средства

индивидуализации  товаров,  важным  является  такой  вопрос,  как

правоспособность и дееспособность физического лица. Согласно статье 17

ГК РФ, гражданская правоспособность  (способность  иметь  гражданские

права и нести обязанности) признается в равной мере за всеми гражданами.

Статья 18 ГК РФ, раскрывая понятие правоспособности лица, указывает, что

граждане  могут  иметь  права  авторов  произведений  науки,  литературы,

искусства  и  иных  результатов  интеллектуальной  деятельности.  Для

обладания правами на товарный знак наличие правоспособности является

1 Постановление Правительства РФ от 17.05.02 № 319//«Российская газета», № 89, 22.05.02
2 Федеральный закон РФ «О правовом положении иностранных граждан в  Российской Федерации» от
25.07.92 г. № 115-ФЗ//«Российская газета», № 140, 31.07.02 
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необходимым  условием,  но  не  достаточным.  По  общему  правилу,

зарегистрированным в качестве предпринимателя может быть дееспособное

лицо,  достигшее 18-ти летнего возраста. Дееспособность лица означает его

возможность  и  способность  своими  действиями  приобретать  права  и

исполнять обязанности.  Объявить лицо недееспособным можно только на

основании  судебного  решения,  например,  вследствие  психического

заболевания,  в  результате  которого  больной  не  осознаёт  своих  действий,

патологически неадекватно воспринимает  окружающую действительность.

Российское  законодательство  знает  понятие  ограничение  дееспособности,

наступающей  также  вследствие  судебного  решения.  Ограничение

дееспособности  выносится  в  отношении  лиц,  злоупотребляющими

алкогольными,  наркотическими средствами (ст. 30 ГК РФ). В этом случае

лицо, как и в случае объявления его недееспособным, не вправе заниматься

предпринимательской деятельностью.

Законодательство  не  исключает  возможности  применения  своих

творческих  сил  и  организаторских  способностей  в  отношении

предпринимательской деятельности и в более раннем возрасте, чем 18 лет.

Статья 27 ГК РФ устанавливает  возможность так называемой эмансипации,

т.е.  возможность  быть  объявленным  полностью  дееспособным  до

достижения  совершеннолетия.  При наступлении  эмансипации  физическое

лицо  вправе  приобретать  гражданские  права  и  обязанности  в  полном

объеме, в том числе быть зарегистрированным в качестве предпринимателя

и,  как  следствие,  быть  правообладателем  товарного  знака.  В  случае

достижения  несовершеннолетним  шестнадцатилетнего  возраста  он  может

быть  объявлен  полностью  дееспособным,   если  работает   по  трудовому

договору,   в  том  числе  по  контракту,  или  с  согласия  родителей,

усыновителей  или  попечителя  занимается  предпринимательской

деятельностью.
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Объявление  несовершеннолетнего  полностью  дееспособным

(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства - с

согласия  обоих  родителей,  усыновителей  или  попечителя  либо  при

отсутствии такого согласия - по решению суда.

Кроме  того,  несовершеннолетние  приобретают  дееспособность  в

полном  объёме  в  случае  вступления  в  брак  (п.2  ст.27  ГК  РФ).

Соответственно в этих случаях, несовершеннолетний, становясь полностью

дееспособным,  может  реализовать  свое  право  на  предпринимательскую

деятельность,  становясь  при  этом  потенциальным  обладателем  прав  на

товарный  знак  и  наименование  места  происхождения  товара.  Следует

отметить,  что  при  обычном  расторжении  брака  несовершеннолетние

сохраняют  полную  дееспособность,  а  в  случае  признания  брака

недействительным,  например,  вследствие  фиктивного  брака,  полная

дееспособность  может  быть  утрачена  на  основании  судебного  решения.

Целесообразно заметить, что подобное решение является возможным, а не

обязательным.

Важно,  что  дееспособность  иностранных  граждан  определяется  по

законодательству их гражданства или подданства так называемым личным

законом. Поэтому их дееспособность может наступать в другие сроки. Но

лицо,  не  обладающее  гражданской  дееспособностью  по  своему  личному

закону,  не  вправе  ссылаться  на  её  отсутствие,  если  оно  является

дееспособным  по  праву  места  совершения  сделки,  кроме  случаев,  когда

другая сторона знала или должна была знать об отсутствии дееспособности.

Хотелось  бы  коснуться  положений  ГК  РФ  о  том,  что  обладателем

права  на  товарный  знак  может  быть  «осуществляющее

предпринимательскую  деятельность  физическое  лицо».  Разумеется,  под

этим  понимается  физическое  лицо,  в  установленном  порядке

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя или, как

часто  употребляют  этот  термин  –  предпринимателя  без  образования
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юридического лица. Вместе с тем, возможно обладание товарным знаком и

без регистрации. Например, в случае прекращения регистрации в качестве

предпринимателя.  Тогда,  в  соответствии  с  п.  1  ст.  1514  ГК РФ правовая

охрана товарного знака прекращается. Но прекращение охраны требует акта

Роспатента,  который  выносится  в  течение  4-х  месяцев1 со  дня  подачи

заявления.  И правовая  охрана товарного знака  считается  прекращенной с

даты внесения записи об этом в Реестр товарных знаков. Причем заявление

подается уже после отмены регистрации предпринимателя. Таким образом,

теоретически  владеть  товарным знаком может обычное  физическое  лицо.

Логично предположить,  что при эксплуатации такого знака к  лицу будут

должны  быть  применены  норма  п.  4  ст.  23  ГК  РФ,  согласно  которой

гражданин,  осуществляющий  предпринимательскую  деятельность  без

регистрации, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом

сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд

может применить правила об обязательствах, связанных с осуществлением

предпринимательской деятельности. Очевидно, что прекращение правовой

охраны  товарного  знака  в  этом  случае  не  должно  носить  длительного

характера  а,  напротив,  должно  иметь  уведомительный  характер.

Прекращение  регистрации  должно  относиться  к  дате  прекращения

регистрации  лица  в  качестве  предпринимателя.  Аналогичным  образом

обстоит вопрос прекращения охраны товарного знака, если его обладателем

являлось  юридическое  лицо.  Приказ  Роспатента  от  03.03.2003  №  28

устанавливает  такой  же  срок  в  4  месяца  со  дня  поступления  заявления,

которое  подается  уже  после  ликвидации  юридического  лица.

Представляется,  что,  как  и  в  случае  с  физическим  лицом,  прекращение

правовой охраны в этом случае также должно носить заявительный характер

1 Приказ  Роспатента  от  03.03.2003  №  28  «О  Правилах  принятия  решения  о  досрочном  прекращении
правовой  охраны  товарного  знака  и  знака  обслуживания  в  случае  ликвидации  юридического  лица  –
обладателя  исключительного  права  на  товарный  знак  или  прекращении  предпринимательской
деятельности  физического  лица  -   обладателя  исключительного  права  на  товарный знак»//«Российская
газета», № 63, 03.04.2003
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и  правовая  охрана  должна  быть  прекращенной  с  момента  ликвидации

юридического  лица.  Действующий  порядок  носит  нелогичный  и

обременительный характер. Фактически продолжающаяся охрана товарного

знака  не  нужна  не  существующим  субъектам  и  тормозит  возникновение

новых товарных знаков, оказывая негативное воздействие на экономические

отношения.
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1.5. Государственные и муниципальные (публично-правовые)

образования как субъект прав на средства индивидуализации товаров

Прежде,  чем  характеризовать  государственные  и  муниципальные

образования  как  потенциальных  субъектов  прав  на  товарный  знак  и

наименование, необходимо ответить на вопрос: могут ли вообще указанные

субъекты  (их  ещё  называют  публично-правовые  образования)  быть

обладателями прав? Вопрос неоднозначен. В самом начале этой главы уже

указывалось, что государственные и муниципальные образования являются

участниками  гражданско-правовых  отношений  наравне  с  другими

общепризнанными,  не  подлежащими  сомнению  субъектами  –

юридическими  и  физическими  лицами.  При  этом  публично-правовые

образования приравнены к юридическим лицам. Но с оговоркой, если иное

не вытекает из особенностей данных субъектов. Пожалуй, в особенностях

публично-правовых образований и заключается проблема. С одной стороны,

они  не  участвуют  в  производственном  процессе,  не  участвуют  в  сфере

обслуживания.  Это  делают  хозяйствующие  субъекты.  Неучастие

непосредственно  государственных  и  муниципальных  образований  в

производственном  процессе  является  их  особенностью.  Но,  с  другой

стороны,  законодательство  это  не  запрещает,  например,  ст.  51  ФЗ  от

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской  Федерации»  органы  местного  самоуправления  от  имени

муниципального  образования  самостоятельно  владеют,  пользуются  и

распоряжаются  муниципальным  имуществом.  Ст.  50  этого  же  Закона

имущество,  которое  может  принадлежать  муниципальному  образованию,

трактует расширенно, например, «имущество, предназначенное для развития

… массовой физической культуры и спорта»,  «пассажирский транспорт и

другое  имущество,  предназначенные  для  транспортного  обслуживания

населения…». А имущественные права, в т.ч. исключительные на товарный
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знак,  входят  в  родовое  понятие  имущества  (ст.  128  ГК  РФ,  см.  схему

объектов гражданского права).

Ст.  26.12 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих

принципах  организации  законодательных  (представительных)  и

исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской

Федерации»1 устанавливает право органов государственной власти субъекта

РФ  по  самостоятельному  управлению  и  распоряжению  имуществом,

находящимся в собственности субъекта РФ. Органы государственной власти

субъекта  РФ  вправе  передавать  имущество  субъекта  во  временное

пользование  физическим  и  юридическим  лицам,  федеральным  органам

государственной власти и органам местного самоуправления, отчуждать его,

совершать  с  ним  иные  сделки.2 Запрещения  на  содержание  объектов

интеллектуальной деятельности в законодательстве нет.

В связи с вышеизложенным автор намеревается подвести читателя к

тезису  о  возможном  статусе  публично-правовых  образований  как

субъектов на средства индивидуализации товаров. 3

Кроме того, в пользу этого тезиса  говорит и тот факт, что имущество,

а  значит,  и  имущественные  права,  могут  переходить  по  наследству.

Возможность  перехода  исключительных  прав  на  средства

индивидуализации товаров вытекает из смысла ст.  1112 ГК РФ, согласно

которой  в  состав  наследственного  имущества  входят  и  имущественные

права.  При этом оговаривается,  что в состав  наследства  не входят права,

неразрывно связанные с личностью наследодателя, а также права, переход

которых не допускается ГК РФ и другими законами.

1 "Собрание законодательства РФ", 18.10.1999, N 42, ст. 5005
2 О внимании государства к этой проблеме см. выступление Президента РФ Путина В.В. на заседании
Совета  по  модернизации  экономики  и  инновационному  развитию  24.10.2012  г.//  «Интеллектуальная
собственность.  Промышленная  собственность»,  №  12,  2012,  с.  5-9:  «Необходимо  законодательно
обеспечить передачу прав государства на результаты интеллектуальной деятельности заинтересованным
хозяйствующим субъектам».
3 О  проблематике  признания  публично-правовых  образований  субъектом  прав  на  товарный  знак,  см.,
например,  «Товарный  знак:  Постатейный  комментарий  статей  1477-1515  Гражданского  кодекса
Российской Федерации»/Под ред. П. В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2010, с. 11
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Поскольку  исключительные  права  на  товарный  знак  являются

имущественными  правами  и  могут  отчуждаться,  отрываются  от  его

обладателя,  можно  сделать  вывод  о  вхождении  товарного  знака  в

наследственную массу.  В этом смысле  права на  товарный знак ничем не

отличаются  от  прав  на  некоторые  другие  объекты  интеллектуальной

деятельности:  изобретение,  полезную  модель  и  промышленный  образец.

Кстати  сказать,   возможность  наследования  этих  объектов  была  прямо

предусмотрена в ранее действовавших актах: п. 6 ст. 10 Патентного закона

РФ, ст. 29 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах».

А поскольку имущественные права,  в т.ч.  на товарные знаки, могут

передаваться по наследству,  это и может произойти в соответствии со ст.

1116  ГК  РФ,  согласно  которой  к  наследованию  по  завещанию  могут

призываться  Российская  Федерация,  её  субъекты,  муниципальные

образования,  иностранные  государства  и  международные  организации.

Кроме  того,  РФ  может  быть  призвана  к  наследованию  по  закону  при

выморочном имуществе.  Возможность наследования имущественных прав

на товарный знак отмечена и в научной литературе1.

Как  видно,  по  тем  или  иным  причинам  публично-правовые

образования могут быть обладателями прав на объекты интеллектуальной

деятельности, соответственно, в том числе и прав на товарные знаки. 

На  основании  вышеизложенного  хотелось  бы  сделать  вывод:  нет

смысла ограничивать субъектный состав правообладателей товарных знаков

при отсутствии  явных,  серьёзных  оснований,  могущих иметь  негативный

характер.  Напротив,  вхождение  публично-правовых  образований  в  круг

субъектов  по  определению  призвано  расширить  сферу  правоотношений.

Запрет  на  участие  этих  субъектов  в  обороте  средств  индивидуализации

товаров не обоснован и не нужен.

1 Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России. Современное состояние и перспективы. С-Пб., 
Юридический центр Пресс, с. 251
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Кроме того, не будет необходимости в использовании так называемых

«серых» схем.  В противном случае,  при «выпадении» публично-правовых

образований  из  круга  субъектов,  им  придётся  искать  подходящих

хозяйствующих субъектов, заключать фактически недействительные сделки.

Таким  образом,  раскрывая  вопрос  публично-правовых  образований

как  субъектов  прав  на  товарный  знак,  надо  отметить,  что  в  качестве

государственных  и  муниципальных  образований  могут  выступать

Российская  Федерация,  её  субъекты:  республики,  края,  области,  города

федерального  значения,  автономная  область,  автономные округа,  а  также

городские, сельские поселения и другие муниципальные образования. 

От имени РФ, её субъектов, согласно ст. 125 ГК РФ, приобретать и

осуществлять  имущественные  и  личные  неимущественные  права  и

обязанности  могут  своими  действиями  органы  государственной  власти  в

рамках  их  установленной  компетенции.  От  имени  муниципальных

образований приобретать и осуществлять права и обязанности могут органы

местного самоуправления.

Пунктом 3 ст. 125 ГК допускает возможность выступления от имени

государственных и муниципальных образований государственных органов,

юридических  лиц  и  даже  граждан.  Важно,  что  при  этом  Кодекс  ставит

основанием  возникновения  таких  прав  федеральные  законы,  указы

Президента  РФ,  постановления  Правительства  РФ,  нормативные  акты

субъектов РФ и муниципальных образований.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об

общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и

исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской

Федерации»  систему  органов  государственной  власти  субъекта  РФ  по

общему  правилу  составляют:  законодательный  (представительный)  орган

государственной  власти  субъекта  РФ;  высший  исполнительный  орган

государственной  власти  субъекта  РФ.  Кроме  того,  к  ним  могут  быть
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отнесены  и иные органы государственной власти субъекта РФ, образуемые

в  соответствии  с  конституцией  или  уставом  субъекта  РФ.  Высшее

должностное  лицо  субъекта  РФ  является  руководителем  высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.

Органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований,  по

общему  правилу,  составляют  представительный  орган  муниципального

образования,  глава  муниципального  образования,  местная  администрация

(исполнительно-распорядительный  орган  муниципального  образования),

контрольный орган муниципального образования1. К ним также могут быть

отнесены  и  иные  органы  местного  самоуправления,  предусмотренные

уставом  муниципального  образования.  Следует  заметить,  что  органы

местного  самоуправления  не  входят  в  систему  органов  государственной

власти.

1 Ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»//"Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822
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1.6.  Объединения  как  символический  субъект  прав  на  средства

индивидуализации товара

Выше  автором  приводился  тезис  о  выделении  такого  субъекта  –

обладателя  прав  на  товарный  знак,  как  объединение  лиц.  При  этом

оговаривалось,  что  коллективное  объединение  не  обладают

правосубъектностью.  Поэтому  и  рассматриваются  лишь  как  символ

обладания правами.

Нормы о товарных знаках категорически не заявляют, каким правовым

инструментом эти лица должны быть объединены. ГК РФ констатирует, что

объединение  вправе  зарегистрировать  в  России  товарный  знак.  Но

условиями такой регистрации являются: 

-  наличие  договора  РФ  со  странами  происхождения  коллективов

объединений.  Здесь  речь  фактически  идёт  о  Союзе  по  охране

промышленной собственности, образованном Парижской конвенцией;

-  не  противоречие  создания  и  деятельности  объединения

законодательству страны происхождения (регистрации);

-  таким  знаком  должны  обозначаться  товары,  производимые  или

реализуемые входящими в объединение лицами;

- обладание товарами коллектива общих характеристик.

-  в  праве  на  регистрации  может  быть  отказано  по  причине

противоречия публичным интересам (ст. 7 bis Парижской конвенции).

Логично  предположить,  что  членами  такого  коллективного

объединения должны быть субъекты права на средства индивидуализации

товаров:  юридические  и  физические  лица,  а  также  приравненные  к  ним

субъекты.  Их  объединение  очень  напоминает  простое  товарищество

(договор о совместной деятельности),  правовой режим которого можно и

использовать для регулирования отношений. Вместе с тем правовой режим

этого договора, не дает оснований полагать, что именно он объединил лиц в

56



коллектив,  испрашивающих  охрану  коллективного  знака.  Коллективный

знак должен иметь устав, в котором и определяются существенные условия

его использования. У договора же простого товарищества – другой предмет:

объединение  вкладов  для  достижения  целей,  их  режим  и  объем,

распределение и т.п.  Предметом устава коллективного знака является  его

правовой  режим,  пересекающийся  с  предметом  договора  простого

товарищества.  Это  чревато  затруднением  определения  правовой  материи

для регулирования отношений. Поэтому целесообразно распространить на

отношения  коллектива  объединения  режим  договора  о  совместной

деятельности (простого товарищества). При этом стоит рассмотреть вопрос

о возможности отчуждения коллективного товарного знака  (подробнее  см.

параграф  «Виды  товарных  знаков»  главы  «Средства  индивидуализации

товаров как объекты гражданского права»).

Ст.  1518  ГКРФ  устанавливает  возможность  регистрации

наименования места происхождения товара несколькими юридическими или

физическими лицами. Вместе с тем, закон не предусматривает каких-либо

обязательных  договорных  отношений  между  ними  относительно

использования  НМПТ  при  регистрации.  Заявка  просто  может  быть

оформлена на заявителей. Поскольку обладатель прав на НМПТ не обладает

монополией  на  эти  права,  так  и  коллектив  лиц  –  субъектов  прав  на

наименование, не монополизирует их.  
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2. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

2.1. Происхождение исключительного права

Действующий  Гражданский  кодекс  РФ  в  ст.  128  при  упоминании

результатов  интеллектуальной  деятельности  отождествляет  их  с

интеллектуальной собственностью. Этим определяется нынешняя правовая

конструкция  на  объекты  интеллектуальной  деятельности,  в  частности,

средств индивидуализации товаров, работ и услуг.

Статья  1484  ГК  РФ  носит  название  «исключительное  право  на

товарный знак», которое, исходя из логики ст. 128 Кодекса, как творческий

результат  именуется  интеллектуальной  собственностью.  Соотношение

исключительных прав и интеллектуальной собственности является одной из

обсуждаемых тем цивилистики.

Следует  отметить,  что  в  данном  параграфе  приводится  история

возникновения  исключительных  прав  как  собирательной  категории,  вне

зависимости  от  объектов  этих  прав.  Вместе  с  тем  в  нем  акцентируется

внимание на актах, касающихся охраны средств индивидуализации товаров.

Первоначально продукты интеллектуального творчества закреплялись

за  авторами  посредством  привилегий,  дарованных  высшими

государственными лицами государства – монархами, князьями.1 Привилегии

носили индивидуально-определенный, не системный характер и выдавались

как  милость  высокопоставленных  особ.2 Автором  Близнецом  И.А.

приводится  факт  выдачи  первых в  мире  патентов  в  1421  г.  и  1449  г.  во

Флоренции и Англии.3 «… Привилегия была выдана в 1491 г. Венецианской

республикой известному  богослову,  магистру  канонического  права  Петру

Ровенскому».4

1 Моргунова Е.А., Рузанова О.А. Авторское право: комментарий законодательства. Образцы документов.
Вопросы и ответы. – М.: Издательство «Экзамен», издательство «Право и закон», 2004, с. 12
2 Патентное право в России, сборник. Под общ. ред. А.Н. Павловского. – М.: Арбат-Информ, 2002, с. 6
3 Близнец И.А. Диссертация на соискание учёной степени доктор юридических наук
4 Лосев С.С. Авторское право. Национальное и международное законодательство. – Мн., «Ураджай», 2000,
с. 10
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Наиболее  древняя  конструкция  интеллектуальной  собственности  –

проприетарная  концепция  (от  слова  property –  собственность),

существующая  и  в  настоящие  дни  в  странах  англо-саксонской  правовой

системы и относящая к бестелесному имуществу объекты промышленной

собственности.1 Другая  конструкция  интеллектуальной  собственности  –

концепция так  называемых  исключительных  прав –  возникла  в  Европе  в

середине  XIX в.2 До этого периода и в Европе использовалась концепция

материальной  собственности  в  отношении  объектов  творчества,  которые

приравнивались  к  домам,  каретам  и  др.  имуществу.  Поэтому  традиция

именоваться «собственностью», хоть и интеллектуальной, осталась.3

Одними из первых актов в сфере интеллектуальных прав были Статут

о  монополиях  (1623  г.)4,  которым  провозглашалось  исключительное  и

независимое  от  воли  короля  право  каждого  монопольно  пользоваться

выгодами и преимуществами технического новшества, которое он создаст5,

Статут  Королевы  Анны  (1710  г.),  запрещавший  тиражирование

произведения без согласия автора, французский патентный закон (1791 г.).

Правовое  внимание  к  интеллектуальной  собственности  напрямую

зависело  от  развития  товарного  производства,  явившегося  причиной  для

системного характера охраны объектов творческой деятельности. Развитие

товарно-денежного  оборота  способствовало  не  только  охране

интеллектуальных  объектов,  но  и  нормотворчеству.  Так,  Парижская

конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. была посвящена

1 Отв. ред. Васильев Е.А., Комаров А.С. Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник, т.
I,. М.: «Международные отношения», 2004, с. 314
2 Дрешер Ю.Н., Судариков С.А. период возникновения интеллектуальной собственности относят к XVIII в.
См., соответственно, Дрешер Ю.Н. Организация патентно-лицензионной деятельности и авторское право:
учебно-методическое пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003, с. 72; Судариков С.А. Основы авторского права.
– Мн.: Амалфея, 2000, с. 8
3 Бакунцев А.В. Авторское право на произведения в Российской империи. М., Издательство «ВК», 2005, с.
4
4 Панкеев И.А. Авторское право. Курс лекций, - М.: Издательство «ВК», 2005, с. 10
5 Проскуряков А. М. Интеллектуальная собственность. Учет, налоги, право, аудит. Практическое пособие.
Вологда, «Ардвисура», 1998, с. 12. См. также David I Bainbridge. Cases and Materials in Intellectual Property
Law. Second Edition. Pearson Education Limited Edinburg Gate, Harlow essex CM 20 2 JE, England. Financial
times, Pitman publishing, 1999
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установлению охраны таким объектам, как изобретения, полезные модели,

промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные

наименования  и  указания  происхождения  или  наименования  места

происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

В  области  охраны  авторских  прав  нормотворчество  находит  своё

развитие в Бернской Конвенции по охране литературных и художественных

произведений, заключенной в г.  Берне 09.09.1886 г.  и вступившей в силу

05.12.1887 г. Примечательно, что Россия приняла решение о присоединении

к  Конвенции   Постановлением  Правительства  РФ от  03.11.1994  № 1224.

Конвенция вступила в силу для России 13.03.1995 г.

Названной Конвенцией был образован Союз по охране прав авторов

на их литературные и художественные произведения.

Важным  шагом  в  развитии  исключительных  прав  в  области

авторского права явилось заключение Всемирной Конвенции об авторском

праве в г.  Женеве 06.09.1952 г.  Участники Конвенции обязались  принять

меры,  необходимые  для  обеспечения  охраны  прав  авторов  и  других

обладателей авторских прав на литературные,  научные и художественные

произведения:  произведения  письменные,  музыкальные,  драматические  и

кинематографические, произведения живописи, графики и скульптуры.

Россия  присоединилась  к  Конвенции  27.02.1973  с  заявлением.

Женевская Конвенция вступила в силу для России 27.05.1973 г. 

В нашем государстве также имеется своя история возникновения прав

на объекты интеллектуальной деятельности. Её условно можно разделить на

следующие периоды:

1.  Период  становления  охраны  объектов  интеллектуальной

деятельности  российского  государства.  Его  продолжительность  – время

актов Царя Алексея Михайловича - начало XIX в.

1. Период  системной  охраны  объектов  творчества  российской

империи. Его временная продолжительность – начало XIX в. – 1917 г.
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2. Советский  период,  дореформенный.  Его  продолжительность  –

1917 г. – 1987 г.

3. Советский период, период реформации. Его продолжительность –

1987 г. – конец 1991 г.

4. Период  послереформенного  российского  права.  Его

продолжительность – конец 1991 г. – по настоящее время.

Первый  период,  период  становления  охраны,  берет  свое  начало  от

Новоторгового  устава  времен  царствования  Алексея  Михайловича  (XVII

век),  предписывавшим обязательное клеймение русских изделий.  К этому

периоду  относятся  Указы  Сената  1753  и  1778  г.г.,  устанавливавших

обязанность  «класть  свои  особые  от  других  клейма  …  для  лучшего

распознавания доброты и исправности фабриканта»1.

Екатерина  II указывала  владельцам  фабрик  и  мануфактур  иметь

«собственный  штемпель».  Такой  штемпель  должен  быть  представлен  в

местное Губернское управление. 

Этот   период  характерен  изданием  эпизодических  актов  по  охране

творческой  деятельности.  Следует  отметить,  что  число  и  качество

нормативных актов зависело от состояния общества и экономики. Начало

XIX в.  характеризуется  усиленным  развитием  экономики,  что  вызвало

необходимость  соответствующего  правового  реагирования.  Кроме  того,

известно,  что  в  1861  г.  в  России  было  отменено  крепостное  право,  что

активно  и  позитивно  повлияло  на  социально-экономическое  развитие

общества.  С  этим  периодом  связан  второй  этап  становления

исключительных прав в России. Второй период - период системной охраны

объектов творчества российской империи, брал свое начало с начала XIX в.

и  характеризовался  началом  системного  становления  российского

законодательства в сфере интеллектуальной деятельности.

1 По изданию: Дайксель А. Товарные знаки в Европе и России. АО «Славия», 2002
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В  1812  г.  принимается  Манифест  «О  привилегиях  на  разные

изобретения и открытия в художествах и ремеслах».1 В 1830 г. был издан

Закон  «О  товарных  клеймах,  в  1836  г.  –  Закон  «О  товарных  знаках

(фабричных марках и клеймах)». В работе А. Дайкселя  «Товарные знаки в

Европе и России» приводится выражение первого российского автора книги

о фабричных и товарных клеймах А.Г.  Неболсина:2 «Исторический обзор

русского законодательства … объяснит и покажет, что Россия и в этой сфере

своей государственной и народно-экономической жизни стоит особняком,

между тем как ей принадлежит честь быть первою державою, ранее всех

других государств положившею в 1830 г., совершенно независимо от них …

административно-юридические основы для правильного клеймения изделий

и для законного покровительства … наложенных знаков».

С  1830  г.  начинается  ведение  официального  реестра  русских

производителей,  зарегистрировавших  (заявивших)  свои  клейма  в

Департаменте торговли и мануфактур. В первый год было зарегистрировано

14 клейм, в следующем году – 78. До 1883 г. было зарегистрировано 2913

знаков, но в самом 1883 г. – 7603 знака.3

Интересна судебная практика этого периода. В 1870 г. суд присяжных

рассмотрел  дело  по  подделке  товарного  знака  прусским  подданным

Вестфалем  и  российского  купца  Крона.  Указанные  лица  подделали

обозначения  французского  торгового  дома  Редерера.  Суд  приговорил

1 Интересную историю издания этого манифеста приводит Ю.В. Казаков. «В 1812 г.  казна Российской
Империи подверглась  нападению.  Внешне все  выглядело законно.  Два иностранца,  Герень и  Энглунд,
подали на имя Александра  I прошение о выдаче привилегии на изобретенный ими новый винокуренный
аппарат.  Просьба  их  была  удовлетворена,  и  они  получили  бумаги с  орлом и  росчерком царя.  С  этой
бумагой они поехали по России собирать дань с владельцев винокуренных заводов. Так как никто четко не
мог сказать,  что означает «новый» винокуренный аппарат,…, то приходилось отдавать  часть  прибыли.
Жулики  собрали  миллионы  рублей,  что  резко  уменьшило  поступления  в  казну.  Пришлось  срочно
разрабатывать законоположение о том, как в технике отличать новое от старого. В результате 17 июня 1812
г. был издан царский Манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художественных
ремеслах…». См. Казаков Ю.В. Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений. – М.: Мастерство, 2002, с. 17; О факте принятия Манифеста см. также Лопатин
В.Н.  Информационная  безопасность  России:  Человек.  Общество.  Государство.  –  С-Пб.:  Фонд
«Университет», 2000, с. 220
2 Дайксель А. Товарные знаки в Европе и России. АО «Славия», 2002, с. 46
3 Дайксель А. Там же, с. 71, 76
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Вестфаля  –  к  «лишению  всех  особенных,  лично  и  по  состоянию

присвоенных ему, прав и преимуществ и заключению в рабочем доме на три

месяца,  а  затем  …  выслать  его  за  границу,  а  Крона  –  тюремному

заключению на два месяца».1

25.02.1896 г. Государственным Советом были утверждены «Правила о

товарных знаках» во изменение и дополнение устава  о промышленности.

Последний  товарными  знаками  признавал  всякого  рода  «знаки,

выставляемые промышленниками и торговцами на товарах или на упаковках

и  посуде,  в  коих  они  хранятся,  для  отличия  оных  от  товаров  других

промышленников и торговцев,  как  напр.:  клейма,  тавры,  печати,  пломбы,

капсюли,  метки  (вытканныя  и  вышитыя),  этикеты,  виньетки,  девизы,

ярлыки,  обложки,  рисунки  оригинальных  видов  упаковки  и  т.п.»

Обладателю  свидетельства  на  товарный  знак  принадлежало  право

исключительного пользования им. 

Следует отметить характерную ответственность за нарушение правил

о  товарных  знаках:  «Кто  для  провоза  товара  внутри  империи  употребит

фальшивые  ярлыки,  или  настоящими  ярлыками  … прикроет  товар  тайно

провозимый, или же будет изобличён … в фальшивом заклеймении товаров,

или же в участии в сих преступлениях, тот сверх денежного взыскания …

подвергается  лишению  всех  прав  состояния  и  ссылке  в  Сибирь  на

поселение».2 

Российской империей был заключен ряд международных договоров по

охране  торговых  знаков.  Договоры  с  Австро-Венгрией,  Бельгией,

Великобританией,  Германией,  Италией,  Северо-Американскими

Соединенными  Штатами  предусматривали  взаимную  правовую  охрану

граждан и подданных этих государств. Текст зачастую звучал так:  «будут

пользоваться тем же покровительством, как туземцы».1

1 Энгельмейер П.К. Изобретения и привилегии. М., 1900, с. 287
2 Энгельмейер П.К. Там же, с. 243, 260
1 Энгельмейер П.К. Там же, с. 277
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Из  других  актов  этого  периода,  регулирующих  творческую

деятельность, можно отметить «Положение о вознаграждении сочинителям

и переводчикам драматических пьес и опер, когда они будут приняты для

представления  на  императорских  театрах»,  увидевшее  свет  13.11.1827  г.,

Положение о собственности художественной 1846 г., Закон об  авторском

праве на литературные, музыкальные, художественные и фотографические

изделия 1911 г. В 1828 г. действовавший в то время Цензурный устав был

дополнен главой «О сочинителях и издателях книг».

К  1870  г.  относят  факт  начала  формирования  в  России  обществ,

«объединяющих  авторов  и  осуществляющих  сбор  авторского

вознаграждения  за  публичное  исполнение  пьес.  Связан  этот  процесс  с

именем великого русского драматурга А.Н. Островского...  Членами [такой

организации] стали такие писатели, как А. К. Толстой, Г. П. Данилевский, Н.

С. Лесков, И.С. Тургенев и др.».2

Третий период - советский, брал свое начало с даты революции 1917 г.

и продолжался до реформ М.С. Горбачева, начатых в 1987 году. Этот период

характеризовался  обобществлением  средств  производства  и

сосредоточением  их,  главным  образом,  в  руках  государства,  а  также

политической и моральной изоляцией советского государства, отразившейся

на  характере  правового  регулирования  общественно-экономических

отношений.  В  частности,  для  законодательства,  посвященного  средствам

индивидуализации  товаров,  свойственна  ограниченность  субъектного

состава.  Субъектом  всегда  выступали  юридические  лица.  Кроме  того,  на

самом начальном этапе периода субъектами права выступали предприятия

государственной  формы  собственности.  И  лишь  с  введением  новой

экономической  политики  появлялись  субъекты негосударственной  формы

собственности, в т.ч. частной.

2 Защита авторских и смежных прав по законодательству России. Под ред. И.В. Савельевой. – М.: Экзамен,
2002, с. 21
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Нормативные  акты  в  сфере  средств  индивидуализации  не  имели

форму  законов,  это  были  или  постановления  или  положения  органов,

входивших  в  систему  исполнительных  органов  власти.  Конструкция

исключительных  прав  в  актах  этого  периода  неочевидна,  зачастую

называется  как  право  исключительного  пользования.  Правовой  режим

товарных знаков этого периода не знал общеизвестных обозначений.

В  актах  начала  этого  периода  присутствуют  элементы  социальной

напряженности  того  времени,  например,  определенные  интеллектуальные

продукты не должны были иметь контрреволюционной направленности. В

более  поздних  актах  эта  формулировка  смягчена  на  социалистическую

мораль.  На  объекты  авторского  права  законодательство  того  времени

распространяло заниженный срок действия авторских прав. Инструментарий

передачи исключительных прав был достаточно узок.

В  числе  первых  актов  в  сфере  промышленной  собственности  было

Постановление  ВСНХ  от  1919  г.  «О  товарных  знаках  государственных

предприятий»,  согласно  которому  «изделия  и  товары,  вырабатываемые  и

выпускаемые государственными предприятиями,  не могут быть снабжены

товарными  знаками,  которыми  пользовались  бы  частные  торгово-

промышленные  предприятия  до  их  национализации,  а  прежде  казённые

предприятия  до  их  перехода  в  распоряжение  Рабочего  и  Крестьянского

правительства».  Вместе  с  тем  Постановление  предписывало  данные,

которыми  должны  были  обладать  товарные  знаки  на  продукцию,

выпускаемой государственными предприятиями.

В период новой экономической политики вышел Декрет СНК РСФСР

от 10.11.1922 г. «О товарных знаках». Ст.1 этого акта предписывалось всем

промышленным  и  торговым  предприятиям,  как  государственным,  так  и

частным, предоставить право пользования товарными знаками для отличия

своих товаров. Ст. 2 Декрета устанавливала, что товарные знаки являются

постоянными  отличительными  обозначениями:  клейма,  пломбы,  тавро,
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метки, этикетки, виньетки, ярлыки, рисунки, девизы, оригинальные слова,

сочетания и начертания их, а также упаковки оригинального вида. Статьёй

19 Декрета передача прав на товарные знаки допускалась лишь с совместной

передачей предприятия.

Постановление  ЦИК  и  СНК  СССР  от  12.02.1926  г.  «О  товарных

знаках» в качестве товарных знаков установило помещаемые на товаре или

упаковке отличительные признаки,  как-то:  клейма,  пломбы,  тавро,  метки,

этикеты,  виньетки,  ярлыки,  обложки,  рисунки,  девизы,  оригинальные

названия  и  слова,  их  сочетания  и  начертания,  оригинальные  упаковки.

Причем  товарный  знак  должен  был  содержать  обозначение  фирмы

предприятия  и  указание  его  местонахождения.  Отчуждение  прав  на

обозначение  допускалось  лишь  совместно  с  передачей  предприятия.

Переход  прав  должен  был  повлечь  за  собой  новое  обозначение  его

владельца.

Постановлением  ЦИК  и  СНК  СССР  от  07.03.1936  г.  №  47/455  «О

производственных  марках  и  товарных  знаках»  отечественному

законодательству  стало  известно  понятие  коллективного  товарного  знака.

Пунктом  9  этого  акта  предоставлялось  объединениям,  трестам,  торговым

организациям право иметь товарный знак, общий для всех входящих в их

состав  предприятий,  что  в  современном  законодательстве  трактуется  как

коллективный знак.

Следует  отметить,  что  Постановлением  регулировался  правовой

режим не только товарных знаков, но и так называемых производственных

марок. Последнее обозначение признавалось обязательным: все предприятия

государственной  промышленности,  артели  промысловой  кооперации,

предприятия  общественных  организаций  должны  были  снабжать  выпуск

изделий производственными марками, в которых содержалась необходимая

производственная информация о товаре и его производителе.
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Обозначение  изделий  товарными  знаками  носило  факультативный

характер.  Согласно  п.  4  этого  Постановления  предприятия,  сверх

обязательного помещения производственной марки, имели право снабжать

свои  товары  оригинально  оформленными  товарными  знаками,  под

которыми  подразумевались  графические  изображения,  оригинальные

названия, особые сочетания цифр, букв или слов.

Постановление Совета Министров СССР от 15.05.1962 г. № 442 «О

товарных  знаках»,  которым  в  целях  повышения  ответственности

предприятий  за  качество  выпускаемой  продукции  они  обязывались

помещать на сами изделия или их упаковки товарные знаки, подлежащие

регистрации  в  Комитете  по  делам  изобретений  и  открытий  при  Совете

Министров СССР. Этим же актом определялся порядок регистрации знаков.

Способом  передачи  прав  устанавливалась  передача  лицензии  на

обозначение. Постановление, будучи небольшим по объему, предписывало

принять Положение о товарных знаках.

Таким актом явилось Положение о товарных знаках,  утвержденных

Государственным  комитетом  Совета  Министров  СССР  по  делам

изобретений и открытий от 23.06.1962 г. Положение имело объем в два с

половиной  раза  больший,  чем  инициирующее  его  Постановление.  Под

товарным  знаком  и  знаком  обслуживания  Положение  понимало

оригинально  оформленное  художественное  изображение,  служащее  для

отличия товаров и услуг одних предприятий от однородных товаров и услуг

других  предприятий.  Это  могли  быть  оригинальные  названия  и  слова,

отдельные  сочетания  букв,  цифр,  виньетки,  различные  виды  упаковок,

художественные композиции и рисунки в сочетании с буквами,  цифрами,

словами  или  без  них  и  т.п.  Для  предприятия  устанавливалось  право

«исключительного  пользования».  Согласно  Положению,  это  право  могло

быть  передано  при  реорганизации  предприятия,  переуступке  товарного
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знака  или  путем  выдачи  лицензии  на  «полное  или  частичное

обслуживание».

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. содержал институты авторского

права,  права  на  открытие  и  институт  права  на  изобретение,

рационализаторское предложение и промышленный образец. Учитывая его

огромное  значение,  кодекс  носил  характер  своей  эпохи.  Объекты

интеллектуальной  собственности  были  больше  приспособлены  для

правоспособности  авторов,  чем  для  их  дееспособности.  Во-первых,

объектный состав исключительных прав был гораздо уже современного, во-

вторых,  исключительные  права  не  носили  в  себе  товарных  черт.  Ряд

положений кодекса серьезно расходился с международно-правовой охраной

интеллектуальных прав. 

Положение  о  товарных  знаках,  утвержденные  Государственным

комитетом  Совета  Министров  СССР  по  делам  изобретений  и  открытий

(Госкомизобретений)  от  08.01.1974  г.,  стало  следующим  нормативным

актом,  регулирующим правовую охрану товарных знаков.  Этой же датой

Госкомизобретений СМ СССР утверждены Указания о порядке регистрации

советских товарных знаков за границей. Существенно, что согласно этому

акту за границей могли быть зарегистрированы только те товарные знаки,

которые  уже  получили  регистрацию  в  СССР  или  получают  таковую.

Предприятия-экспортеры  обязывались  давать  предложения

соответствующим  ведомствам  и  готовить  необходимые  материалы  для

регистрации товарных знаков за границей.

Положение  о  товарных  знаках  1974  г.  использовало  фактически

стандартную  формулировку  цели  его  издания:  в  целях  повышения

ответственности  предприятий  за  качество  выпускаемой  продукции.

Положение в п. 27 провозгласило исключительное право на товарные знаки

за  предприятиями  –  обладателями  прав.  Способом  передачи

устанавливалась лицензия.
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Этот  период  заканчивался  концом 1987 г.,  когда  появились  первые

социально-политические  предпосылки  для  возникновения  новых

экономических  отношений,  предопределивших  возникновение  нового

периода становления исключительных прав на продукты интеллектуальной

деятельности в Российской Федерации.

Четвертый  период  самый  непродолжительный,  но  наиболее

насыщенный  фактически  революционными  правовыми  новшествами.  Это

период реформации советского государства, завершившийся его распадом и

приведший  к  образованию  Российской  Федерации  как  самостоятельного

государства,  а  также  ряда  других  государств,  входивших  в  СССР.  Его

продолжительность – конец 1987 г. – конец 1991 г.

Социально-политическая  жизнь этого периода привела к внедрению

новых  экономических  отношений,  потребовавших  адекватного  правового

регулирования.  Этот  же  период  характеризуется  противостоянием  так

называемого «центра» и «регионов» - централизованного государства Союза

ССР  и  составляющих  его  республик,  наложившего  отпечаток  на

нормотворчество.

Одним из основополагающих актов этого периода явились «Основы

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

31.05.1991 № 2211-1,  как  указывалось,  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. В последний институт

входили права на изобретение, промышленный образец, товарный знак, знак

обслуживания, фирменное наименование, рационализаторское предложение,

охрана  секретов  производства  и  селекционных  достижений.  Основы

предполагали  принятие  специальных  законов  в  отношении  указанных

объектов. В 1991 г. были приняты специализирующие Основы акты: Законы
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СССР  «Об  изобретениях  в  СССР»,  «О  промышленных  образцах»,  «О

товарных знаках и знаках обслуживания».

Закон  СССР  от  03.07.1991  г.  «О  товарных  знаках  и  знаках

обслуживания»  под  товарным  знаком  понимал  обозначение,  способное

отличать товары одних субъектов от других. В качестве товарных знаков

допускалось существование изобразительных, объемных и др. обозначений

и их комбинаций. Отдельная глава отводилась коллективному знаку. Закон

ничего не упоминал об общеизвестных товарных обозначениях.

Законы СССР об  изобретениях  и  товарных знаках  устанавливали  в

своем тексте  правовой режим исключительных  прав  на  соответствующие

объекты. Исключительное право представлялось как право использовать его

и распоряжаться им, запрещая такое использование третьим лицам. Законы

предусматривали  механизмы  передачи  прав.  Для  товарного  знака

существовали договоры уступки прав и лицензионный договор, аналогично

ныне действующему законодательству.

Закон РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24.11.1990 г., принятый

в  условиях  конкурентной  политической  борьбы  между  центром  и

регионами,  ввёл  и  причислил  к  объектам  материальной  собственности

собственность  интеллектуальную.1 Для  законодателя  был  важен  факт

наличия в законе признанных рыночных понятий, в число которых входила

интеллектуальная собственность, фактически причисленная к классической

собственности. Так, в п. 4 ст. 2 законодатель установил, что объектами права

собственности  могут  быть  предприятия,  имущественные  комплексы,

земельные  участки,  горные  отводы,  здания,  сооружения,  оборудование,

сырье  и  материалы,  деньги,  ценные  бумаги..,  а  также  продукты

интеллектуального и творческого труда. Следует отметить, что и сама статья

1 «Отнесение к числу объектов права собственности продуктов интеллектуального и творческого труда
(«объектов интеллектуальной собственности» следует считать результатом недоразумения». См. Суханов
Е.А.  Российский  закон  о  собственности.  Научно-практический  комментарий.  –  М.,  Издательство  БЕК,
1993, с. 19
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2  имела  название  «Право  собственности».  Кроме  того,  часть  2  п.  4  этой

статьи  перечислила  несколько  необычный  перечень  объектов

интеллектуальной  деятельности:  произведения  науки,  литературы,

искусства,  открытия,  изобретения,  рационализаторские  предложения,

промышленные  образцы,  программы для  ЭВМ,  базы данных,  экспертные

системы,  ноу-хау,  торговые  секреты,  товарные  знаки,  фирменные

наименования, знаки обслуживания.

Следует  отметить,  что  Закон  СССР  «О  собственности  в  СССР»,

принятый   в  марте  1990  г.,  юридически  был  значительно  «чище»

российского  аналога.  В  отношении  интеллектуальной  собственности

союзный Закон предусматривал особое, специальное регулирование Союза

ССР, союзных и автономных республик. Такое регулирование нашло свое

выражение в специальных союзных законах, упомянутых выше.

Четвертый  этап  завершился  распадом  союзного  государства  и

образованием на его пространстве отдельных государств в конце 1991 г. 

Этим  событием  обусловлено  появление  нового,  пятого  этапа

становления  исключительных  прав  в  РФ  -  период  послереформенного

российского права. Он берет свое начало с конца 1991 г. и продолжается по

настоящее  время.  Следует  оговорится,  что  понятие  «послереформенного

российского  права»  достаточно  условно,  поскольку  процесс  становления

российской законодательной базы находился в реформационном положении.

Предложенным наименованием этого периода подчеркивается завершение

реформ  союзного  государства  и  ликвидации  необходимости  борьбы  за

приоритет  права  союзного  государства  и  составляющей  союзной

республики, как это было в конце 80-х, начале 90-х годов. С приобретением

суверенитета Россией, обладать «суверенитетом» стало и российское право.

После распада СССР государства, образовавшиеся на постсоветском

пространстве, приобрели независимость и стали формировать собственную

экономическую и правовую систему,  не сдерживаемые централизованным
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порядком. Ещё до принятия Конституции 1993 г. «пакетом» были приняты

«Патентный закон Российской Федерации» от 23.09.1992 № 3517-1, Закон

РФ от 23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных

вычислительных машин и баз данных», Закон РФ от 23.09.1992 № 3526-1 «О

правовой  охране  топологий  интегральных  микросхем»  и  Закон  РФ  от

23.09.1992  №  3520-1  «О  товарных  знаках,  знаках  обслуживания  и

наименованиях  мест  происхождения  товаров».  Закон  о  товарных  знаках

разрабатывался в период, когда интеграции России в мировую экономику

была определена и, поэтому, в определенной мере учитывал международно-

правовые акты в области промышленной собственности.

Конституция РФ 1993 г.  признала интеллектуальную собственность,

провозгласила в составе правоспособности человека свободу творчества и

отнесла  правовое  регулирование  интеллектуальной  деятельности  в  сферу

компетенции Российской Федерации.

Несколько позже Законов об охране объектов изобретений, товарных

знаков, топологий, также в период становление правовой системы РФ, были

приняты важные акты:  Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском

праве  и  смежных  правах»,  Закон  РФ  от  06.08.1993  №  5605-1  «О

селекционных  достижениях»,  регулирующие  соответственно  отношения,

возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки,

литературы  и  искусства  (авторское  право),  фонограмм,  исполнений,

постановок,  передач  организаций  эфирного  или  кабельного  вещания

(смежные права) и отношения, возникающие в связи с созданием, правовой

охраной и использованием селекционных достижений.

Надо  сказать,  что  формирование  правовой  базы  интеллектуальной

собственности происходило в сложных социально-политических условиях, в

определенной  мере  даже  спонтанно.  Именно  этим  можно  объяснить

появление сначала ряда специальных законодательных актов, а потом уже

основополагающих.  Так  было  с  Законами  о  правовой  охране  ЭВМ,
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топологий  интегральных  микросхем,  авторском  праве  –  специальными

актами,  и   Конституцией  РФ,  Гражданским  кодексом  РФ  –

основополагающими.

Последний (его первая часть) был принят 30.11.94 г. Кодекс закрепил

среди  своих  объектов  продукты  творческой  деятельности,  а  в  ряд

неимущественных прав, содержащихся в ст. 150, внёс право, свойственное

интеллектуальной собственности: право авторства. 

Вторая  часть  ГК  РФ,  принятая  26.01.1996  г.,  наряду  с  другими

предусматривала  инструментарий  для  передачи  исключительных  прав.

Такая возможность была прямо или косвенно заложена в правовой режим

договоров коммерческой концессии, купли-продажи, мены и др.

Принимаемый  практически  в  тот  же  период  Уголовный  кодекс  и,

позже,  Кодекс  по  делам  об  административных  правонарушениях,

предусматривали  редакции,  устанавливающие  соответствующие  составы

преступлений  или  правонарушений  в  области  интеллектуальной

деятельности.

Разрозненность  нормативных  актов,  регулирующих  отношения  в

сфере  интеллектуального  творчества,  требовала  кодификации  права,

объединения его под одним актом. Таким актом стал Гражданский кодекс

РФ.  В  печати  немало  говорилось  о  систематизации  и  кодификации

законодательства в сфере исключительных прав. История разработки целой

части  ГК  РФ,  посвященной  объектам  интеллектуальной  деятельности,

заняла  немалый  период  времени,  пользуясь  противоречивым вниманием.1

Пользуясь  порядковым  выпуском,  часть  ГК  РФ,  посвященная

интеллектуальной собственности, стала именоваться «четвертой частью» ГК

РФ  или,  как  ее  еще  называют,  «интеллектуальной  частью».  По  мнению

главы  Роспатента  Б.П.  Симонова,  «объединение  правовых  норм,

касающихся  интеллектуальной  собственности,  в  одном  законодательном

1 «Гражданский кодекс разошёлся с требованиями ВТО»// «Коммерсантъ», 24.07.2006, № 133/П
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акте  решает  не  только  ряд  важных  для  стабильности  российского  рынка

задач  кодификационного  характера,  но  и  является  весьма  важным  для

развития правоприменительной практики».1

IV часть ГК РФ была принята 24.11.2006 г. и введена в действие с 1

января 2008 г.  Следует отметить,  что принятие такого правового массива

повлекла  за  собой  внесение  изменений  в  уже  устоявшиеся  нормативные

акты: в ранее принятые и действующие части ГК РФ, Семейный кодекс РФ,

законодательные  акты,  посвященные  геодезии  и  картографии,

архитектурной  деятельности  и  др.2 Соответственно,  утрачивали  силу  все

вышеупомянутые  специальные  законы,  регулировавшие  до  этого

соответствующие отношения.

1 Симонов Б.П. Задачи по повышению эффективности осуществления работ по правовой охране товарных
знаков  и  промышленных  образцов  в  условиях  действия  части  четвертой  ГК  РФ.  Тезисы  докладов
участников  научно-практической  конференции  «Новое  законодательство  в  области  товарных  знаков
промышленных образцов и актуальные вопросы его применения». М., 2008, ФГУ ФИПС, с. 4
2 Определенную нелогичность соотношения разделов «Наследственное право», «Международное частное
право» по отношению к разделу «Интеллектуальные права» описывал проф. Гаврилов Э.П. По его мнению,
раздел  «Интеллектуальные  права»  структурно  должен  быть  первичен  по  отношению  первым  двум
указанным разделам. См. Гаврилов Э.П. Интеллектуальные права в современной России: теоретические
проблемы//«Патенты и лицензии. Интеллектуальные права», № 1, 2013, с. 6
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2.2. Природа  и  сущность  исключительного  и  иных

интеллектуальных прав

В  цивилистике  одно  из  центральных,  основополагающих   мест

занимает  право  собственности.  Конструкция  этого  института

принципиально  связывает  имущество  и  его  владельца,  закрепляя  за

собственником его материальные блага. Понятие собственности достаточно

ясно  не  только  правоведам  и  почитаемо  большей  частью  общества.

Известная триада правомочий по владению, пользованию и распоряжению

достаточно  удобно  укладывается  в  сознании  в  виде  формулы:  моё,  что

желаю, то и делаю. Если не обращать внимание на детали, не ведомые не

специалисту,  то  цель  правовой  конструкции  права  собственности

достигнута – собственник осознаёт, «чувствует» своё право. 

Право  интеллектуальной  собственности  призвано  выполнить  ту  же

роль, что и материальное право собственности, только посредством другой

правовой конструкции.1 

И  не  случайно  в  законодательстве  понятие  интеллектуальной

собственности  еще  совсем  недавно,  до  введения  IV части  ГК  РФ,

фактически уравнивалось с понятием исключительных прав.  В настоящее

время  суть  не  намного  изменилась:  абсолютной тождественности  нет,  но

объем понятия интеллектуальной собственности не намного отличается от

объема  понятия  исключительных  прав.  Если  брать  в  расчет  только

оборотоспособные (исключительные)  права,  то принцип тождества в этой

части сохраняется.  В ст.  128 ГК РФ  закреплено, что к интеллектуальной

собственности  относятся  охраняемые  результаты  интеллектуальной

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. В ст. 1226

ГК  РФ  установлено,  что  на  результаты  интеллектуальной  деятельности
1 Вместе  с  тем,  надо  отметить стойкость  правовой конструкции Интеллектуальных прав.  Готовящиеся
поправки в  IV часть ГК РФ устанавливают, что к интеллектуальным правам не применяются положения
раздела  II кодекса (поправки к ст.  1227 ГК РФ).   Более подробно см.  Гаврилов Э.П. Какие изменения
предполагается внести в главу 69 ГК РФ?//«Патенты и лицензии», № 11, 2011, с. 3
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признаются  интеллектуальные  права,  которые  включают  исключительное

право,  являющееся  имущественным  правом,  а  также  личные

неимущественные и иные права. Таким образом, понятие интеллектуальной

собственности  шире,  чем  понятие  исключительного  права.  Понятие

интеллектуальной собственности  приравнено к интеллектуальным правам,

включающим  в  себя  исключительные  права,  неимущественные  и  иные

права. «Следует особо отметить, что сам термин «интеллектуальные права»

не является новым, его ввел в обиход еще в 1879 г. бельгийский юрист Э.

Пикар… Указанный термин нигде в мире не прижился, но у нас он нашел

неожиданное применение».1

Стоит  оговорить,  что  не  всегда  эта  конструкция  интеллектуальных

прав полная. Ст. 1226 ГК РФ гласит, что в конструкцию интеллектуальных

прав  входят  также  неимущественные  и  иные  права,  но  лишь  в  случаях,

предусмотренных самим Кодексом. 

Так,  например,  правовой  режим  товарного  знака  согласно  ст.  1484

Кодекса определяет,  что правообладателю на товарный знак принадлежит

исключительное  право,  которое  он  вправе  использовать  любым  не

противоречащим  закону  способом:  размещать  на  товарах,  упаковках,  в

доменном имени и пр.

В  отличие  от  этого  авторское  право  -  один  из  институтов

интеллектуальной  собственности  в  гл.  70  ГК  РФ  -  предусматривает  для

автора как исключительное право на его произведение (науки, литературы,

искусства), так и неимущественные права (авторства, право на имя и др.), а

также иные права (например, право следования). 

Гл. 73 Кодекса «Право на селекционное достижение» определяет, что

автору  селекционного  достижения  принадлежат  исключительное  право,

право авторства, а также другие права.

1 Еременко  В.И.  Завершение  кодификации  гражданского  законодательства  Российской
Федерации//Государство и право, 2007, № 10-11
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Не  утруждая  рассмотрением  каждого  института  (подинститута)

интеллектуальной  собственности,  можно  констатировать,  что

интеллектуальные  права  –  это  особая  юридическая  конструкция  права,

присущая  правовой  охране  творческих  объектов.  Выше  показано,  что

интеллектуальные права могут представлять собой совокупность прав или

сводиться к объему исключительных прав.

Итак,  когда  развернутый  состав  интеллектуальных  прав,  а  когда

ограниченный?  Закономерность  здесь  следующая  –  если  в  создании

произведения  присутствует  автор,  то  автоматически  будут  и

неимущественные права.  Это подтверждает  п.  2 ст.  1228 Кодекса:  автору

результата  интеллектуальной  деятельности  принадлежит  право  авторства,

право на имя и иные личные неимущественные права.  Именно поэтому в

рассматриваемом  выше  примере  с  авторским  правом  состав

интеллектуальных прав развернутый, поскольку там присутствует автор – в

него входят исключительные, неимущественные и иные права.

Одним  из  новшеств  IV части  явилось  введение  понятия  так

называемых  «иных  прав».  Об  этом  говорит  ст.  1226  Кодекса,

предусматривающая, что «иные права» входят в состав интеллектуальных

прав  в  случаях,  предусмотренных  самим  Кодексом.  Такое  замечание  не

случайно, поскольку состав интеллектуальных прав может быть ограничен и

сводиться к наличию в них только исключительного права, как например, в

правовом режиме охраны товарного знака.

Надо отметить, что упоминаемые Кодексом «иные права» до сих пор

не  имеют устоявшегося  доктринального  наименования,  не  говоря  уже  об

официальном. Эта категория прав пока наименее изучена и доктринирована.

«Иными правами» их называет сам Кодекс (ст. 1226 ГК РФ), иногда именуя

их  также  «другими  правами».  Так,  законодатель  прибегает  к  термину

«другие права» в авторском праве: п. 3 ст. 1255 Кодекса, в патентном праве:

п. 3 ст. 1345 Кодекса,  в праве на селекционное достижение: п. 2 ст. 1408
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Кодекса,  в  праве  на  топологию  интегральных  микросхем:  п.  2  ст.  1449

Кодекса.

К  категории  «иных»  прав  ст.  1226  ГК  РФ  относит   только  право

следования  и  право  доступа.  Однако  далее  эта  статья  допускает

возможность существования и «других» подобных прав, т.е. расширение их

перечня  за  счет  отдельных  институтов  права  интеллектуальной

собственности.

В  этом  отношении  показательна  ст.  1255  ГК  РФ,  в  п.  2  которой

приводятся  интеллектуальные права,  включающие исключительное  право,

личные неимущественные права на авторское произведение. Вместе с тем в

п.  3  этой  статьи  наряду  с  указанными  правами  названы  права  на

вознаграждение  за  использование  служебного  произведения  и  право  на

отзыв. Стоит заметить эту особенность законодателя, приводящего «иные»,

«другие»  права  отдельно  от  классических  исключительного  права  и

авторских  личных  неимущественных  прав.  Таким  образом  законодатель

поступает  и  в  патентном  праве  (п.  3  ст.  1345  ГК  РФ),  в  праве  на

селекционное  достижение  (п.  2  ст.  1408  ГК  РФ),  в  праве  на  топологию

интегральных  микросхем  (п.  2  ст.  1449  ГК  РФ).   Таким  образом,

законодатель обозначил первый отличительный признак рассматриваемых

прав  –  структурный,  расположив  «иные  (другие)  права»  отдельно  от

остальных.

Вторым отличительным признаком «иных (других) прав» является то,

что они присутствуют там, где есть автор, всегда являющийся физическим

лицом.

Если исключительное право может существовать иногда и без личных

неимущественных  и  иных  прав  в  правовых  режимах,  где  нет  автора

(например, в праве на товарный знак), то личные неимущественные и иные

права не могут входить в интеллектуальные без исключительного права и не

могут существовать без автора.  Об этом говорят ст.  ст.  1255,  1292,  1293,
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1345,  1408,  1449  ГК РФ,  в  которых «другие  права»  привязаны к  автору.

Кроме  того,  в  этих  же  нормах  законодатель  привязывает  иные  права  к

исключительному  и  личным  неимущественным,  используя  формулировку

«наряду  с  указанными (исключительным и  личными неимущественными)

правами». 

В  авторском  праве  к  категории  «других  (интеллектуальных)  прав»

относятся  право  следования,  право  доступа,  право  на  вознаграждение  за

использование служебного произведения и право на отзыв.

Право следования закреплено в ст. 1293 ГК РФ. Это право автора в

случае отчуждения им оригинала произведения изобразительного искусства

на получение от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от

цены последующей публичной перепродажи, в которой в качестве продавца,

покупателя или посредника участвует галерея изобразительного искусства,

художественный салон, магазин или иная подобная организация.

Согласно этой же норме право следования применяется и в отношении

авторских рукописей литературных и музыкальных произведений.

Право следования неотчуждаемо, но может переходить к наследникам

автора на срок действия исключительного права на произведение. Напомню,

что  срок  действия  исключительного  права  на  авторское  произведение

составляет период жизни автора и семьдесят лет после его смерти, отсчет

которых производится с 1 января года, следующего за годом смерти автора.

Право  доступа  –  это  право  автора  произведения  изобразительного

искусства  требовать  от  собственника  оригинала  произведения

предоставления  возможности  осуществлять  право  на  воспроизведение

своего произведения (ст. 1292 Кодекса). При этом законодатель оговаривает,

что  от  собственника  оригинала  произведения  нельзя  требовать  доставки

произведения автору.

Ограниченное  право  доступа  распространено  на  произведения

архитектуры:  его  автор  вправе  требовать  от  собственника  оригинала
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произведения  предоставления  возможности  осуществлять  фото-  и

видеосъемку  произведения.  Причем  это  правило  диспозитивно,  и  между

собственником оригинала и автором может быть предусмотрено иное.

Важным  «другим»  правом  является  право  на  вознаграждение  за

использование  авторского  служебного  произведения.  Согласно  общим

правилам  ст.  1295  ГК  РФ,  исключительное  право  на  произведение,

созданное  автором  в  пределах,  установленных  для  работника  (автора)

трудовых  обязанностей,  принадлежат  его  работодателю.  За  автором

остаются остальные интеллектуальные права (личные неимущественные и

иные права). Кроме того, за автором признается право на вознаграждение, в

частности, за использование работодателем его произведения. Размер такого

вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяются договором, а

в случае спора – судом.

Ст.  1269 ГК РФ устанавливает  еще одно «иное право»,  входящее в

состав  интеллектуальных  авторских  прав.  Это  право  на  отзыв.  Его  суть

состоит в том, что автор вправе отказаться от ранее принятого решения об

обнародовании  произведения  с  возмещением  убытков  лицу,  которому

отчуждено исключительное право на произведение или предоставлено право

использования произведения. Если произведение уже обнародовано, автор

обязан публично оповестить о его отзыве. При этом автор вправе изъять из

обращения уже выпущенные экземпляры произведения, возместив убытки.

Это  правило  не  распространяется  на  программы  для  ЭВМ,  служебные

произведения и произведения, вошедшие в сложный объект.

В  патентном  праве  к  категории  «других  (интеллектуальных)  прав»

относятся  право  на  получение  патента,  право  на  вознаграждение  за

использование  служебного  изобретения,  полезной  модели  или

промышленного образца.

Право на получение патента согласно ст. 1357 ГК РФ состоит в том,

что автор, которому изначально принадлежит такое право, может передать
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его  по  различным  основаниям,  как  договорного,  так  и  внедоговорного

характера. Следует заметить, что автором все-таки остается то физическое

лицо, которое создало изобретение,  полезную модель или промышленный

образец.  Его  авторство,  будучи  личным  неимущественным  правом,

непередаваемо. В отличие от распоряжения исключительным правом,  при

передаче  права  на  получение  патента  риск  его  возможной

непатентоспособности несет приобретатель этого права, если договором об

отчуждении  права  на  получение  патента,  имеющего  обязательную

письменную форму, не предусмотрено иное. 

В патентно-правовой сфере самостоятельным «другим» правом, как и

в области авторских, смежных и т.п. интеллектуальных прав, является право

на  вознаграждение  за  служебное  изобретение,  полезную  модель  или

промышленный  образец.  Как  и  авторском  праве,  в  патентном  праве  в

соответствии  со  ст.  1370  ГК  РФ  исключительное  право  на  охраняемый

объект,  созданный  работником  в  связи  с  выполнением  им  трудовых

обязанностей  или  конкретного  задания  работодателя,  принадлежат

работодателю автора, если договором между ними не предусмотрено иное.

При этом автору принадлежит право на вознаграждение, размер, условия и

порядок выплаты которого определяются договором или судом.

Кстати сказать, объект патентных прав (изобретение, полезная модель

или  промышленный  образец),  созданный  работником  с  использованием

денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не

в  связи  с  выполнением  своих  трудовых  обязанностей  или  конкретного

задания работодателя, не является служебным. 

В  праве  на  селекционное  достижение  к  категории  «других

(интеллектуальных) прав» относятся  право на получение патента, право на

наименование  селекционного  достижения,  право  на  вознаграждение  за

служебное  селекционное  достижение.  По  сравнению  с   институтом
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патентного права, законодатель привел на одно «другое интеллектуальное

право» больше.

Право на получение патента на селекционное достижение,  согласно

ст.  1420  ГК  РФ,  первоначально  принадлежит  автору  селекционного

достижения и  может  перейти  к  другому лицу  как  по  договору,  так  и  во

внедоговорном порядке.  Как  и в  патентном праве,  такой договор должен

иметь  письменную  форму,  и  риск  непатентоспособности  селекционного

достижения несет приобретатель права. Как и в институте патентного права,

эта норма диспозитивна: договором может быть предусмотрено иное.

Наименование селекционного достижения, согласно ст. 1419 ГК РФ,

призвано идентифицировать данное достижение. Оно должно быть кратким,

отличаться от наименований существующих селекционных достижений того

же или близкого ботанического либо зоологического вида. Оно не должно

состоять  из  одних  цифр,  вводить  в  заблуждение  относительно  свойств,

происхождения, значения селекционного достижения, личности его автора,

не должно противоречить принципам гуманности и морали. Закон ничего не

говорит о динамичности права на наименование, но закрепляет возможность

отказа  в  регистрации селекционного достижения в  случае  несоответствия

указанным требованиям его наименования.

В  праве  на  селекционное  достижение  закреплен  общепринятый

алгоритм:  исключительное  право на  служебное  селекционное  достижение

принадлежит работодателю автора (ст.  1430 Кодекса).  Эта норма, как и в

отношении  других  служебных  результатов,  диспозитивна:  в  некоторых

случаях исключительное право может принадлежать и автору-работнику.

В  общем  порядке,  когда  исключительные  права  принадлежат

работодателю,  работник-автор  имеет  право  на  вознаграждение  за  его

служебное  селекционное  достижение.  Его  размер,  условия  и  порядок

выплаты также определяется соглашением работника с работодателем, а в

случае спора - судом. Вместе с тем, законодатель установил минимальные
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требования к вознаграждению – его размер должен быть не ниже 2 % от

суммы  ежегодного  дохода  от  использования  служебного  селекционного

достижения, включая доход от предоставления лицензий. Вознаграждение

выплачивается работнику в течение шести месяцев после истечения каждого

года, в котором использовалось селекционное достижение.

Как  и  в  патентном  праве,  селекционное  достижение,  созданное,

выведенное  или  выявленное  работником  с  использованием  денежных,

технических или иных материальных средств работодателя, но не в порядке

выполнения  своих  трудовых  обязанностей  или  конкретного  задания

работодателя, не является служебным. 

В праве на топологии интегральных микросхем к категории «других

(интеллектуальных)  прав»  относится  право  на  вознаграждение  за

использование служебной топологии, которое закреплено в ст. 1461 ГК РФ.

Исключительное  право  на  служебную  топологию  принадлежит

работодателю  автора,  если  договором  между  автором-работником  и

работодателем  не  предусмотрено  иное.  Работник  имеет  право  на

вознаграждение  за  созданную  им  служебную  топологию.  Размер

вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяются договором

работника с работодателем или, в случае спора, судом.

И,  аналогично  предыдущим  случаям,  топология,  созданная

работником  с  использованием  денежных,  технических  или  иных

материальных средств  работодателя,  но  не  в  связи  с  выполнением своих

трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не является

служебной. 

Важно подчеркнуть, что даже структурно выделив «другие права» и

изначально  предполагая  не  устанавливать  их  закрытый  перечень,

законодатель даже в их перечне расширительно трактует «другие», «иные»

права. Так, в перечисленных выше нормах: для авторского права - п. 3 ст.

1255  Кодекса,  в  патентном  праве  -  п.  3  ст.  1345  Кодекса,  в  праве  на
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селекционное достижение -  п.  2  ст.  1408 Кодекса,  в  праве на  топологию

интегральных микросхем - п. 2 ст. 1449 Кодекса законодатель употребляет

их  в  той  редакции,  что  автору  наряду  с  исключительным  и

неимущественными правами, принадлежат другие права, в том числе право

следования,  право  на  отзыв,  право  на  вознаграждение  и  т.д.  Поэтому  в

правовом  режиме  того  или  иного  института  интеллектуальной

собственности  встречаются  другие  права,  не  обозначенные  в  перечне

интеллектуальных прав. Например, это право на изъятие из обращения ранее

выпущенных экземпляров произведения при реализации права на отзыв (ст.

1269 ГК РФ); право автора на вознаграждение за использование программы

для ЭВМ, созданной по заказу (ст. 1297 ГК РФ); право на осуществление

авторского контроля за разработкой документации для строительства; право

авторского  надзора  за  строительством  либо  реализацией  объекта;  право

требования  от  заказчика  архитектурного,  градостроительного  или  садово-

паркового  проекта  предоставления  права  на  участие  в  реализации  своего

проекта  (ст.  1294  ГК  РФ);  право  на  вознаграждение  за  использование

изобретения, полезной модели или промышленного образца, созданных при

выполнении  работ  по  договору,  заказу,  государственному  или

муниципальному контракту (ст. ст. 1371, 1372, 1373  ГК РФ); право на отказ

быть упомянутым в качестве автора в публикуемых сведениях о заявке на

изобретение (ст. 1385 ГК РФ); право на вознаграждение за использование

селекционного  достижения,  созданного  по  заказу  или  государственному

либо  муниципальному  контракту  (ст.  ст.  1431,  1432  ГК  РФ);  права  на

вознаграждение  за  использование  топологии  интегральных  микросхем,

созданной  по  договору,  заказу,  государственному  или  муниципальному

контракту (ст. ст. 1462, 1463 ГК РФ) и др.

Рассмотрев  категорию  «иных»,  «других»  интеллектуальных  прав,

можно прийти к выводу, что часть из них отчуждаема (например, право на

получение патента),  часть не отчуждаема (право следования),  часть носит
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имущественный  характер  (право  на  вознаграждение  за  служебный

результат),  часть  неимущественный  (право  доступа,  право  следования).

Разнородность таких прав является их третьим отличительным признаком. 

Выше  было  отмечено,  что  у  «иных»  интеллектуальных  прав

отсутствует  официальное  родовое  название,  а  также  устойчивое

доктринальное  наименование. В этой связи, признав исключительное право

и  личные  неимущественные  права  основными,  классическими,  «иные»

интеллектуальные  права  можно  назвать  «дополнительными»

интеллектуальными  правами.  И  действительно,  есть  основные,  значимые

интеллектуальные права,  на которых сосредоточено основное внимание и

которые  имеют  важнейшее  социальное  и  правовое  значение.  И  есть

дополнительные  интеллектуальные  права,  менее  социально  значимые

(особенно в рыночных экономических условиях – как, например, право на

вознаграждение за служебные достижения) и реже употребляемые. С этой

точки зрения такое наименование эффективно, доступно и, в значительной

степени, отражает суть проблемы. Наличие в гражданско-правовой доктрине

одних лишь понятий «иных» и «других» интеллектуальных прав в таком

качестве неопределенно.

Кроме  того,  видимо,  законодателю  целесообразно  в  немалом

совершенствовать правовой режим этих прав, устанавливая возможности их

отчуждаемости и неотчуждаемости, устанавливая и уточняя их категории и

инструментарии передачи.

Касаясь  исключительного  права,  следует  начать  с  того,  что  закон

признает  за  субъектом  исключительное  право  на  результаты

интеллектуальной  деятельности.1 Использование  результатов

интеллектуальной  деятельности  и  средств  индивидуализации,  которые

являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими

1 По  замечанию  Н.М.  Коршунова  результаты  интеллектуальной  деятельности  имеют  только  творца,
создателя,  но  не  имеют  собственника.  См.  Интеллектуальная  собственность  (исключительные  права):
учебное пособие. Под ред. Н.М. Коршунова. – М.: Эксмо, 2006, с. 12
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лицами только с согласия правообладателя. Законодатель закрепил понятие

исключительных  прав  за  субъектами  права  только  на  объекты

интеллектуального творчества. И если материальный собственник, как уже

выше отмечалось, даже не являясь специалистом в области права, кратко и

ёмко  выражающий  суть  собственности:  вот  моя  вещь,  что  желаю,  то  и

делаю,  то  с  интеллектуальной  собственностью  посложнее.

Интеллектуальная собственность нематериальна, её физически не возможно

подержать в руках. Да и использовать её можно тоже своеобразно, не как

обычную вещь. 

Каждый объект материальной собственности в той или иной степени

заключает  в  себе  творческую  мысль.  Например,  складной  велосипед,

являясь вещью, материальным объектом, несёт в себе творческий замысел,

заключающийся в его конструкции, способной к движению велосипеда,  а

также  способной  к  упрощённой  транспортировке  путём  складывания

конструкции.  В  электромобиль,  являющийся  вещью,  также  заключена

интеллектуальная  мысль  (мысли),  выражающаяся  в  особом  двигателе.  В

более упрощённом варианте практически любой автомобиль, самолёт, несут

в себе мысль конструктора, заключающейся хотя бы в оригинальной форме

изделия.  Если  ещё  более  упростить  ситуацию,  то  практически  любое

изделие  заключает  в  себе  определённую  степень  творчества,  поскольку

сначала  оно  было  осознанно  в  творческом  представлении,  а  затем  уже

изложено в материальной форме. 2 Инстинктивное производство возможно в

животном мире. Так действуют, например, пчёлы, муравьи. В человеческом

обществе товарное производство разумное, мыслительное, планомерное.

Более  того,  материальный  продукт  и  интеллектуальный  продукт,

воплощённые  в  одном  объекте,  всегда  идут  рядом  друг  с  другом.  Один

интеллектуальный  продукт  может  быть  разложен  на  множество

2 Орехов А.Н. Интеллектуальная собственность как объект философского исследования//Вестник МГУ, 
серия 7, № 1, 1997
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материальных  продуктов  (тот  же  пример  со  складным  велосипедом:

большое количество этих изделий может содержать одно интеллектуальное

решение).  И  одна  и  та  же  вещь  может  содержать  множество

интеллектуальных  решений.  Например,  замок  как  архитектурное

произведение,  в  котором  могут  найти  воплощение  большое  количество

объектов интеллектуальной собственности.

Любой материальный товар сначала замыслен, а потом реализован в

вещь. Для этого производитель использует имеющуюся у него информацию,

знания  об  объекте  производства.  Чаще  всего,  это  уже  известная

информация. Она может и не принадлежать производителю. В этом случае

очень  вероятно,  что  производитель  выходит  на  рынок  с  обычным

продуктом,  пусть  даже  и  пользующимся  спросом.  Но,  привнеся  в  товар

новое  решение,  новый  замысел,  производитель  вправе  рассчитывать  на

дополнительный  спрос  своего  товара.  Именно  в  новом  решении  и

заключается творчество, которое по справедливости должно принадлежать

тому  лицу,  которое  его  придумало.  Поэтому  не  всякая  творческая

деятельность  для  производителя  охраняема.  Охране  подлежит  новая

интеллектуальная  собственность,  с  новой  степенью  творчества.  Степень

творчества  является  своеобразной  «прибавочной  стоимостью»,

подлежащей  оценке,  мере  и  защите. В  авторском праве  она  выражена  в

новом произведении, творчество которого презюмируется; в промышленной

собственности  она  может  быть  выражена  в  новом  творческом,

конструктивном решении изделия и т.п. 

Сложность  состоит  в  распространении  охраны  на  объекты

интеллектуального творчества. Не всякую творческую деятельность можно

охранять.  Замысел,  содержащийся  в  разуме,  мозге  человека,  охране  не

подлежит. Распространять охрану на мысли невозможно и несправедливо. А

вот  выраженная  творческая  мысль  становится  объектом  охраны.  Причём

законодатель  потребовал  выражения  мысли  в  объективной,  наглядной
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форме.  Таким  образом,  интеллектуальная  собственность  выражает

принадлежность  определённому  субъекту  (субъектам)  продуктов

интеллектуального  творчества,  выраженным  в  объективной  форме.

Следует  отметить,  что  часто  и  выражения  творческого  решения  в

объективной  форме  недостаточно.  Необходимо  государственное

подтверждение  появления  новой  интеллектуальной  собственности  –

государственной регистрации.

У  интеллектуального  продукта  всегда  есть  автор1 –  создатель

продукта. Причём всегда физическое лицо – человек, чей уровень мышления

является  предпосылкой  для  создания  интеллектуального  продукта2.  При

появлении  искусственного  разума  –  компьютеров  и  компьютерных

программ  –  возникает  вопрос,  кто  является  автором  компьютерных

решений. Но даже в этом случае авторство отдается человеку – создателю

программы или её правообладателю. Автор интеллектуального продукта и

обладатель прав на него – не всегда совпадающие понятия. В силу товарного

характера объекта интеллектуальной собственности он оборотоспособен и

мобилен среди субъектов права, в силу чего он может переходить от одного

обладателя  к  другому.  Правовую  конструкцию,  на  основании  которой

обладателю  прав  принадлежит  интеллектуальный  объект,  называют

исключительными правами,  которые выделяют обладателя  прав из  массы

других потенциальных собственников.1

По  мнению  В.С.  Нерсесянца,  сущность  права заключается  в

формальном равенстве. Формальное равенство есть отличительное свойство

и  специфический  принцип  права.2 Принцип  формального  равенства

трактуется как единство трёх взаимосвязанных компонентов: 

1 Более того, в каждом товаре заложены результаты интеллектуальной творческой деятельности. – Зинов
В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: учебное пособие. – М., Дело, 2003, с. 14
2 Творческая деятельность – сложный феномен, присущий человеку. – Асфандияров Б.М., Казанцев В.И.
Право интеллектуальной собственности. – М.: Издательство «Экзамен», 2003,  с. 15
1 Имущественные права автора на Западе известны под названием «экономических прав». См. Линет Оуэн.
Приобретение и продажа авторских прав на литературные произведения. – М.: Аспект Пресс, 2000, с. 14
2 Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории права и государства. «Норма», М., 2004, с. 188, 137
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- всеобщность нормы и меры равенства;

- свободы;

- справедливости.

Исключительные права, являясь единой конструкцией правовой связи

обладателя  прав  и  объекта  интеллектуального  творчества,  призваны

обеспечивать  принцип  формального  равенства  права  интеллектуальной

собственности. Правовое равенство – это равенство свободных и равенство в

свободе, общий масштаб и равная мера свободы индивидов. 3

Касаясь  темы  сущности  права,  следует  высказать  мнение,  что

сущность  права  состоит  в  урегулировании  социальных  отношений,  в

установлении  меры  дозволенного  и  недозволенного  поведения,  в

установлении,  если  можно  так  выразиться,  системы  координат  для

индивидов, субъектов права. Именно этим можно объяснить установление

охраны  для  тех  или  иных  объектов  и,  наоборот,  её  неустановление  для

других,  правовой  возможностью  охранять  результаты  творчества,

использовать их и распоряжаться ими.

Интеллектуальная  собственность  традиционно  причисляется  к

подотраслям  гражданского  права,  содержащей  в  себе  три  института:

авторского права, промышленной собственности и охрану так называемых

нетрадиционных  объектов.  Нетрадиционные  объекты  –  понятие  явно

условное  и  приводится  по  причине  их  не  попадания  в  традиционные

институты  –  авторского  права  и  промышленной  собственности.  Два

последних института стали уже классическими в сфере охраны творческой

деятельности.  Парижская  конвенция  по  охране  промышленной

собственности  была  принята  в  1883  г.,  а  Бернская  Конвенция  по  охране

литературных и художественных произведений была заключена  в 1886 г.

Объекты,  составляющие  эти  институты,  в  XXI веке  уже  являются

старожилами.  Охрана  нетрадиционных  объектов  появилась  сравнительно

3 Там же, с. 163
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недавно. К нетрадиционным объектам относится правовая охрана топологий

интегральных микросхем, селекционных достижений и т.п. 

Охрана  правовых  институтов  интеллектуальной  собственности

традиционно  делится  на  субинституты.  Одним  из  таких  субинститутов,

входящих  в  институт  промышленной  собственности,  является  правовое

регулирование средств индивидуализации товаров, работ и услуг, а также их

производителей.

Являясь  несомненным  объектом  промышленной  собственности,

средства  индивидуализации  товара  именуются  как  «приравненные  к

результатам  интеллектуальной  деятельности  объектам»1.  Доводом служит

тезис,  что  их  главная  ценность,  в  отличие  от  произведений  науки,

литературы и искусства, заключена не в них самих, а в содействии созданию

здоровой  конкурентной  среды  путем  различения  предпринимателей  и  их

продукции.2 По  мнению  В.А.  Дозорцева,  ценность  объекта

исключительных  прав обусловлена  тем,  что  он  имеет эстетическое или

информационное содержание.3 Прямым  следствием  информационного

содержания  является  стимулирующее содержание.  Информация,

содержащаяся  в  средствах  индивидуализации  товара,  часто  носит

направленный  для  стимуляции  потребления  характер.  Такая  информация

выбирает  определённые  социальные  слои  потребителей,  информирует  их

нужным производителю способом и стимулирует их к потреблению.

Исключительное  право  на  объекты  интеллектуального  творчества

существовало,  как  отмечалось  в  предыдущем  параграфе,  и  в

дореволюционной России. Вместе с тем,  судьба понятия исключительных

прав  непроста.  В  советский  период  термин  исключительности  прав

трактовался  как  неясный  и  практически  не  использовался.  В  некоторых

1 См., напр., Гражданское право: в 2-х т. Учебник. Отв. ред. Е.А. Суханов. М., Издательство БЕК, 2002,  с.
624, с. 630
2 Там же, с. 624
3 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. М., «Статут», 2003, с.
38-39
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актах,  он  именовался  как  «исключительное  использование».1 Понятие

исключительных прав вернулось в наше законодательство лишь в период

экономических преобразований как следствие переосмысления обществом

экономико-правовых институтов и категорий.

Надо сказать,  что и в настоящее время нельзя сделать однозначный

вывод  о  значении  и  смысле  понятия  исключительных  прав.  Неясность

термина  «исключительных  прав»  фактически  осталась.  Законодательство,

используя термин исключительного права, сводит его содержание к праву на

использование произведения и на запрещение его использования другими

лицами. 

Согласно  известному  толковому  словарю  В.  Даля,  понятие

«исключительный»  означает  особенный,  отдельный,  частный,

составляющий  собою  исключение,  изъятие.2 В  этой  особенности,

представляющей  собою  исключение  или  исключительные  права,  и

заключается  их  смысл.  Исключительные  права  –  особая  категория  прав,

присущая только  определенным субъектам и регулирующие отношения в

сфере специфических объектов. В такой особой, исключительной категории

правомочий заключается первое значение термина исключительных прав.3

Следует  отметить,  что  выделение  исключительных  прав  в  качестве

особой  категории  происходит  в  противопоставление  всем  другим  видам

гражданских  прав:  вещных,  обязательственных,  имущественных  и

неимущественных и т.д.

Исключительные права как особая категория подразумевает не просто

наличие  прав,  которых  ни  у  кого  больше  нет  (практически  –  у

1 Например, Положение о товарных знаках, утвержденные Госкомизобретений СССР от 23.06.1962 г.
2 В. Даль, Толковый словарь, т. 2, М., «Терра», 2000, с. 114
3 Интересно  привести  мнение  А.  Птушенко:  «не  следовало  вообще  запускать  в  оборот  термин
«исключительные». Уж лучше было бы говорить об исключающих правах». См. Птушенко А. Системная
концепция интеллектуального права//«Интеллектуальная собственность.  Промышленная собственность»,
№ 3, 2009, с. 43
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подавляющего  большинства),  но  и,  как  следствие,  особую  привилегию

правообладателя.1

Гораздо  объёмнее  и  насыщеннее,  чем  в  законодательстве,  понятие

исключительных  прав  даёт  правовая  литература.  Ее  анализ  позволяет

трактовать  этот  термин  главным  образом  как  монополизацию  прав  их

обладателем. Подобной точки зрения придерживаются многие авторы: А.П.

Сергеев  характеризует  признак  исключительности  следующим  образом:

«Признак  исключительности  означал  (в  дореволюционной  литературе)

прежде  всего  монополию  обладателя  авторского  права  на  использование

произведения…»  В  современный  период  «произошло  восстановление

истинного  смысла  понятия  исключительности  авторских  прав.  Закон

признает,  что  только  сам обладатель  авторского  права  может  решать  все

вопросы,  связанные  с  осуществлением  авторских  правомочий»;2 Л.А.

Трахтенгерц,  характеризуя  исключительные  права  на  объекты

промышленной  собственности,  использует  понятие  монополии

правообладателя:  «Монополия  патентовладельца  на  охраняемые  объекты

создаёт необходимые правовые предпосылки для включения этих объектов в

систему экономических отношений».3 Н.В. Макагонова также считает, что

исключительность  авторских  прав  ассоциируется  с  монополией  их

владельца,  с  его  единственной  над  ним  властью.1 Такого  же  мнения

придерживается  И.В.  Попова:  «…Автору  или  иному  обладателю

исключительного права на произведение науки, литературы или искусства

принадлежит монопольное право использовать это произведение любым или

каким-либо определенным способом».2

1 В  середине  XIX века  в  Англии  появилась  знаменитая  доктрина  «выдачи  за  иное»:  никто  не  вправе
выдавать свои товары за товары другого лица. – Минков А.М. Международная охрана интеллектуальной
собственности, Спб: Питер, 2001, с. 30
2 П.Б. Мэггс, А.П. Сергеев, Интеллектуальная собственность. М., «Юристъ», 2000, с. 233
3 Трахтенгерц Л.А.,  Патентное законодательство. Нормативные акты и комментарий. М.: «Юрид. лит.»,
1994, с. 11
1 Макагонова Н.В., Авторское право: учеб. пособие. Под. Ред. Э.П. Гаврилова. М., «Юрид. лит.», 1999, с.
162
2 Попова И.В. Авторское право и смежные права. Мн, «Амалфея», 1999, с. 51
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Таким  образом,  монополию  прав можно  рассматривать  как  второе

значение термина исключительных прав. Понятие исключительности прав в

смысле   монополии  образно  исключает  (от  слова  «исключительность»)

правообладателя  из  круга  субъектов,  не  обладающих  такими  правами.

Исключительные права по своей сути являются абсолютными. По известной

конструкции  этих  прав  активному  субъекту,   правообладателю,

противостоит  круг  пассивных  субъектов,  обязанных  воздерживаться  от

действий, не согласованных с правообладателем. 

Закрепление  исключительных  прав  за  субъектом  подразумевает  его

особый, исключительный статус. Так, И.А. Зенин характеризует  права как

«исключительные по отношению ко всем третьим лицам». 3 В более поздней

работе  этот  же  автор  исключительные  права  охарактеризовал  так:

«авторские,  смежные,  патентные  и  т.п.  права,  будучи  исключительными

абсолютными  правами,  обеспечивают  их  обладателям  легальную

монополию на  совершение  различных  действий  (по  использованию

результатов  их  творчества  и  распоряжению  ими)  с  одновременным

запрещением  всем  другим  лицам  совершать  указанные  действия»;4 «под

исключительными  правами  понимаются  субъективные  права,

обеспечивающие  их  носителям  совершение  всех  дозволенных  законом

действий с одновременным запретом всем третьим лицам совершения таких

действий».1 В.А.  Дозорцев  выражает  исключительность  следующим

образом:  «Исключительность  состоит  не  в  том,  что  право  принадлежит

исключительно одному лицу, а в том, что оно закрепляется исключительно

за лицом…определенным законом…».2 Исключительные права гарантируют

в течение определенного срока монопольное положение их обладателей и

3 Зенин  И.А.  Основы  гражданского  права  России  (конспект  лекций  для  специалистов  по  праву
интеллектуальной собственности). М., 1993, с. 158
4 Зенин  И.А.  Интеллектуальная  собственность  и  ноу-хау:  учебное  пособие,  руководство  по  изучению
дисциплины,  учебная программа по дисциплине//Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики. М., МЭСИ, 2005, с. 13
1 Правовая охрана интеллектуальной собственности. Учебное пособие. Под ред. В.Н. Дементьева, М., 1995
2 Дозорцев В.А., «Понятие исключительного права»//Проблемы современного гражданского права: сборник
статей. М.: «Городец», 2000, с. 296
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позволяют им разрешать или запрещать использование произведений.3 А.П.

Сергеев  по  поводу  исключительности  прав  замечает:  «Большинством

ученых  исключительность  авторских  прав  трактовалась  как  их

неотчуждаемость,  неотторжимость  от  личности  автора..,  недопустимость

перенесения  прав автора на другое лицо».4

Таким  образом,  следует  вывести  еще  одно  значение термина

исключительных прав (по сути, вытекающее из монополии прав)  – особый

статус  их  обладателя. Наличием  прав  их  обладатель  исключается  из

общего числа субъектов права. В этом смысле это права исключительного

субъекта,  обладающего  особыми  (исключительными)  правами.  Указанная

трактовка отделяет владеющего субъекта от невладеющих.

В  литературе  высказываются  иные,  отличные  от  законодательства,

точки зрения по поводу момента возникновения исключительных прав.5 Так,

Э.П. Гаврилов моментом возникновения прав считает: 6

- для авторского права – момент первого опубликования произведения

вне зависимости от того, произошло это по воле автора или нет;

- для патентных прав -  с момента опубликования сведений о выдаче

свидетельства о регистрации.

Высказанной  точкой  зрения  автор  пытался  выразить  принцип

социальной и правовой справедливости. Причем автор одними из критериев

определения  момента  возникновения  определяет  моменты,  с  которого

третьи  лица  оповещаются  об  охране  прав  и  могут  быть  привлечены  к

ответственности за их нарушение. 

О дуализме прав на объекты творчества

3 Под ред. Близнеца И.А. Право интеллектуальной собственности. Учебник. М., «Проспект», 2010, с. 11
4 Сергеев А.П. Авторское право России. С-Пб.: Издательство С.- Петербургского ун-та. 1994, с. 122
5 См., например, Фролова Н. Пределы действия исключительных прав на коммерческое обозначение// 
«Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», № 8, 2012, с. 22
6 Гаврилов Э.П. Исключительные права на нематериальные объекты//«Патенты и лицензии», № 3, 2001
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Действующее  законодательство  устанавливает  права  на  объекты

интеллектуальной собственности как совокупность неимущественных прав

и имущественных. В известной работе Р. Дюма, посвященной авторскому

праву, этот тезис подтверждается: «авторские права включают в свой состав

одновременно и моральное право, и имущественное право»1. 

Вследствие  этого  возникает  вопрос:  неимущественные  права,

включенные  в  конструкцию  интеллектуальных  прав  –  это  особые  права,

присущие  только  такой  конструкции  права,  или  это  декларируемое

включение в эту конструкцию неимущественных прав, закрепленных в ст.

150 ГК РФ.

Представляется, что логичнее выглядит последнее. Неимущественные

права  закреплены  в  ст.  150  ГК  РФ  и  продублированы  в  специальной  IV

части Кодекса, регулирующей сферу интеллектуальной собственности. 

Различные институтов обладают подобным «дуализмом»:  например,

материальный  собственник  имеет  наряду  с  правом  собственности

неимущественные права. Согласно п. 2 ст. 1228 ГК РФ автору результата

интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях,

предусмотренных Кодексом, право на имя и иные личные неимущественные

права. П. 3 ст. 1251 ГК РФ допускает такое практически неупотребляемое в

IV части ГК РФ неимущественное право, как защита чести, достоинства и

деловой репутации автора.

Таким  образом,  личные  неимущественные  права,  указанные  в

правовом режиме интеллектуальной собственности (IV глава ГК РФ) носят

лишь характер интеллектуальных в данном контексте материального права.

1 Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции. М., 1989, с. 18
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2.3. Интеллектуальная  собственность  и  исключительное

право

До принятия IV части ГК РФ законодательство фактически проводило

тождество  понятий  «исключительное  право»  и  «интеллектуальная

собственность».  Очевидно,  это  явилось  следствием  того,  что

интеллектуальная  собственность,  как  правовая  конструкция,  появилась

значительно  позже  материального  права,  но  первоначально  фактически

существовала,   как  объект  материального  права.  «В  прошлом  веке  во

Франции  рассматривали  литературную  и  художественную  собственность

как  подлинную  собственность..,  относящуюся  к  категории  движимого

имущества… Позиция Кассационного суда позднее изменилась: он перестал

применять  термин  «собственность»,  заменив  его  понятием  …

«исключительное право». В дальнейшем во Франции авторские права стали

трактовать как собственность особого рода, которая требует специального

регулирования ввиду её нематериального характера»1. 

В настоящее время законодатель не проводит откровенного тождества

между понятиями «интеллектуальной собственности» и «исключительных

прав».  Пожалуй,  интеллектуальная  собственность  по  объему  стала  более

широким понятием, поскольку предусматривает «интеллектуальные права»

(ст. 1226 ГК РФ), состоящие из исключительных и иных прав.

Понятие интеллектуальной собственности прижилось2,  поскольку  её

наименование  отражало  принципиальное  назначение  конструкции

исключительных  прав.  В  литературе  и  нормативных  актах  нередко

1 Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции. М., 1989, с. 17-18
2 «Слова «интеллектуальная собственность» уже давно стали для нас привычными и часто встречаются в
нашей практике». – См. Близнец И.А., Лукницкий С.П. История и задачи правоохранительной и судебной
системы по защите прав творческих личностей (социально-правовые аспекты). ФИПС, 2002, с. 4
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интеллектуальная  собственность  давалась  как  тождественное  понятие

исключительным правам и приводилась в скобках.1

Понятия  «интеллектуальной  собственности»  и  «исключительные

права»  сравнительно  соотносятся  как  понятия  «материальной

собственности» и «права собственности на этот материальный объект». У

понятия  «интеллектуальная  собственность»  есть  объектная  привязка  –

интеллектуальный  продукт,  аналогичная  привязке  в  материальном  праве

собственности – материальный продукт. Поэтому, используя высказывания

«интеллектуальная  собственность»  и  «материальная  собственность»,  мы

подразумеваем,  что  в  первом  случае  объектом  прав  является  творческий

продукт, во втором – физический.

Когда мы употребляем выражения «исключительные права» и «право

собственности  на,  к  примеру,  жилище»,  мы  акцентируем  внимание  на

разновидности  прав,  их  характере.  Ведь  по  существующей  ныне

конструкции  к  понятию  интеллектуальной  собственности  кроме

исключительных прав можно отнести и ряд неимущественных прав, как об

этом говориться в ст. 1226 ГК РФ. О том же говорится в работе Р. Дюма –

«авторские права включают в свой состав одновременно и моральное право,

и имущественное право».2 А на материальные объекты существуют другие

разновидности вещных прав,  кроме  права собственности  –  хозяйственное

ведение, оперативное управление и пр.

Кроме  того,  у  термина  «интеллектуальная  собственность»  есть  ещё

одно  назначение:  это  краткое  выражение  правового  режима  творческих

продуктов, помогающее в сжатой форме осознать характер прав и их объект.

Выражением  «интеллектуальная  собственность»  мы  в  привычной  и

убедительной  форме  характеризуем  правоотношение,  в  т.ч.  и  не

1 «Термин  «интеллектуальная  собственность»  носит  условный  характер».  См.  Малеина  М.Н.  Личные
неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. М., М3 Пресс, 2001, с. 200
2 Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции. М., 1989, с. 18

97



специалистам  права.  Поэтому  у  этого  термина  есть  информационное

назначение. 

Таким  образом,  понятие  «интеллектуальной  собственности»

указывает на объект права, а также является доступным для понимания

аналогом исключительных прав и иных прав, в совокупности составляющих

интеллектуальные права.
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2.4. Исключительное  право  и  материальное  право

собственности

В  литературе,  отдавая  дань  действующей  конструкции

интеллектуальной  собственности,  высказывается  мнение  о  сокращенном

составе  правомочий  исключительных  прав.  Предлагалось  в  отношении

исключительных  прав  использовать  правомочия  использования  и

распоряжения,  не  употребляя  полномочия владения.  Следует  сказать,  что

распоряжение  как  материальным  объектом,  так  и  правами  на  не

материальный объект невозможно без владения этим объектом. Ничего не

имея,  нечем и распоряжаться.  Сам термин «обладатель прав» на объекты

интеллектуального творчества говорит о правомочии владения (обладания).

Кроме  того,  есть  ряд  материальных  объектов,  которыми физически

трудно либо невозможно владеть: недвижимость, континентальный шельф,

воздух, различного рода вклады, паи и др. А вот исходить из правомочий

материального  права  собственности  есть  смысл.  Владение,  пользование,

распоряжение или обладание,  использование  и  распоряжение  –  здесь  нет

серьезной разницы, хотя последняя трактовка всё же специфична.

Представляется  более  целесообразным  не  вносить  противоречия

между  правовыми  массивами, не  отдалять  конструкции  материального

права собственности и интеллектуальной собственности. Делать это лучше

не из-за тяги к проприетарной концепции, свойственной странам с англо-

саксонской  системой  права,  а  в  целях  оптимизации  конструкции

исключительных прав. Это позволит:

1. Сделать законодательство доступным и понятным. Не доступное и

не понятное законодательство  не понимается  и не воспринимается  и,  как

следствие, тяжело исполняется. Использование сложной конструкции прав,

в которой с трудом разбираются специалисты, склонно породить недоверие,

что,  в  целом,  не  будет  отвечать  назначению  и  принципам  права  –
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установление  справедливых  отношений  и  стимулирование  творческой

деятельности.

2. Сохранить  логичность  законодательства.  Интеллектуальная

собственность может иметь свою специфику,  но исходить лучше из базы

конструкции  собственности,  регулирующей  отношения  собственника

(обладателя) и объекта (материального или нематериального). Логичность,

стройность и принципиальность законодательства призваны стимулировать

позитивное  отношение  к  правовой системе  государства.  «Ценность  права

состоит  в  его  ориентационных  возможностях,  поэтому  обозримость,

доступность, логичность элементов права имеют существенное значение для

обеспечения стабильных условий и предсказуемости поведения участников

правоотношений.  Знания,  не  приведенные  в  систему,  это  система,

уничтожающая любые знания»1.

3. Сблизить  законодательства  государств  с  различными  правовыми

системами,  что  значительно  в  условиях  межгосударственного  и

межконтинентального сотрудничества в области  хозяйствования,  науки и

техники.  Речь  может  идти  не  только  об  облегчении  взаимного  оборота

продуктами  интеллектуального  творчества,  возрастании  научно-

технического  уровня,  но  и  о  социально-правовом  престиже  общества.

Представляется, что в условиях мировой интеграции правовые системы не

должны быть чуждыми или противоречивыми. «…Единая система охраны

промышленной  собственности  –  один  из  важнейший  элементов

экономического сотрудничества».2

Кстати говоря, по поводу англо-саксонской (или англо-американской)

правовой  системы  интересно  было  сказано  С.С.  Алексеевым.  «Правовые

системы  англо-американской  группы  –  это  эффективно  работающие

нормативные  механизмы,  отвечающие  основным  потребностям  жизни

1 Близнец И.А. Дисс. на соискание учёной степени доктор юрид. наук, с. 148-149
2 Комментарий к Евразийскому патентному законодательству. – М.: Фонд «Правовая культура», 1997, с. 16
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общества… Они имеют ряд позитивных специальных технико-юридических

черт… Эти системы оказались весьма динамичны: сохраняя стабильность и

незыблемость традиционных … начал юридического регулирования, они в

то же время могут приспосабливаться  к новым технико-экономическим и

социально-культурным  условиям…  Юридический  инструментарий,

которым располагает  общее  прецедентное  право,  можно  рассматривать  в

качестве  значительной  ценности,  выражающей  достоинства  нормативно-

судебной  системы  юридического  регулирования,  и  имеющей  уникальный

характер.  Быть  может,  мы  вообще  ещё  недостаточно  оценили  феномен

общего  прецедентного  права…  Не  образуют  ли  его  исторические

разновидности ключевые вехи на пути мирового правового прогресса? Ведь

… римское частное право … в своём первозданном виде представляло собой

правовую систему,  создаваемую,  в  сущности,  в  прецедентном  порядке»1.

М.Н.  Марченко  отмечал  справедливость  обращения  внимания  на

прецедентный характер определенной части римского права2.

На взгляд автора, очень важными словами из цитаты С.С. Алексеева

являются  «незыблемость  традиционных  начал  юридического

регулирования». Действительность, можно иметь прекрасное материальное

право, но негативное правоприменение, порождающее хаос, неуверенность

и  недоверие  к  тому  же  юридическому  регулированию.  «Незыблемость

традиционных начал», принцип справедливости способны продолжить или

дать  начало  правовым  традициям  и  их  стабильности.  Немаловажным

аргументом в пользу внимания к прецеденту в российском праве говорит

существующее  сочетание  элементов  романо-германского  и  англо-

саксонского права в правовой системе экономического соседа – Евросоюза3.

Считаю  необходимым  еще  раз  сделать  оговорку.  Речь  идет  не  о

распространении материального права собственности на интеллектуальную
1 Алексеев С.С. Теория права. Изд-во БЕК, М., 1995, с. 286
2 Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. М., ТК Велби, «Издательство Проспект», 2005, с. 636
3 Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Право Европейского союза. Вопросы истории и теории: учеб. пособие. –
М.: Проспект, 2010, с. 100
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(так  называемой  проприетарной концепции),  а  об  общих принципах  этих

правовых  массивов,  об  отправной  точке  для  исключительных  прав:

содержание, характер, оборотоспособность и др.

Сходство  материального  права  собственности  и  интеллектуальной

собственности проявляется в следующем:

1. В обеих конструкциях есть владелец (обладатель), чьи права

защищаются.  В  материальном  праве  собственности  -  это  собственник,  в

интеллектуальной собственности – это правообладатель.

2. Содержание  конструкций  фактически  обладает  тремя

правомочиями:  владения  (обладания),  пользования  (использования),

распоряжения.  Собственник  материального  права  физически  обладает

имуществом  (владеет),  извлекает  из  него  потребительские  свойства

(пользуется)  и  распоряжается  его  судьбой.  Обладатель  исключительных

прав юридически владеет правами. Они за ним закреплены и, может быть,

даже  зарегистрированы.  Он  также  извлекает  потребительские  свойства

объекта, на которые у него есть права, и распоряжается судьбой прав. Как

материальный  собственник,  который  вправе  по  своему  усмотрению

совершать  в  отношении  принадлежащего  ему  имущества  любые  не

противоречащие закону действия, в том числе отчуждать свое имущество в

собственность  другим  лицам,  передавать  им,  оставаясь  собственником,

права  владения,  пользования  и  распоряжения  имуществом,  отдавать

имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им

иным образом,  так и  обладатель  исключительных прав вправе по своему

усмотрению  совершать  любые  не  противоречащие  закону  действия.  Он

может, оставаясь обладателем прав, передать неисключительную лицензию,

отдать права в залог, распорядиться ими по своему усмотрению.

3. Исключительные права являются имущественными правами,

оборотоспособные  на  рынке.  Законодательство  относит  имущественные
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права к родовому понятию «имущества» согласно смыслу ст. 128 ГК РФ. В

силу  этого  факта  существует  возможность  распространения  на

исключительные  права  ряда  правовых  конструкций  материального  права

собственности,  например,  выделение  имущественных  прав  при  режиме

общей  собственности,  при  обращении  взыскания  по  долгам  предприятия

или гражданина и т.п.

4. Количество и стоимость имущества (имущественных прав),

находящихся  у  владельца,  по  общему  правилу,  не  ограничиваются.  Как

материальный  собственник  вправе  иметь  не  ограниченное  количество

физического  имущества,  так  и  обладатель  исключительных  прав  может

иметь  неограниченное  количество  правовых  связей  на  объекты

интеллектуальной  деятельности,  обладать  множеством  прав  на  товарные

знаки.

5. Обе  конструкции  носят  характер  абсолютных  прав  –

направлены  против  всех  третьих  лиц.  Материальному  собственнику  и

обладателю  прав  на  объекты  интеллектуальной  деятельности  (средств

индивидуализации  товаров,  работ  и  услуг)  противостоит  неограниченное

количество третьих лиц, которым надлежит воздерживаться от не законного

использования материальной или интеллектуальной собственности.

6. В  определенной  мере  могут  использовать  один  и  тот  же

общий инструментарий при динамике имущества (прав): договоры купли-

продажи и аренды предприятия, доверительного управления имуществом, о

залоге  и  др.,  объектом  которых  могут  выступать  наряду  с  имуществом

имущественные права.  Речь также может идти и о  других упомянутых в

настоящей  работе  случаях:  реорганизация,  внесение  в  уставный  капитал.

Подробнее  –  см.  главу  «Распоряжение  исключительным  правом  на

товарный знак (динамика прав)».

7. Возможны  отношения  сособственников  (соавторов,

совладельцев).  В  материальном  праве  имущество  принадлежит  сразу
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нескольким  субъектам.  Они  являются  сособственниками.  При

исключительных  правах  возможно  появление  соавторов,  которым

произведение принадлежит совместно.1

8. Объекты обеих конструкций переходят по наследству. Речь

идет  о  так  называемых  имущественных  правах,  оборотоспособных  и

отчуждаемых. В ряде случаев о переходе прав по наследству указывается

непосредственно  законом,  в  ряде  случаев  –  не  противоречит

законодательству и, потому, допустимо. 

9. К  обеим  конструкциям  применимо  бремя  собственности.

Материальный  собственник  платит  налог,  несет  ответственность  за

причинение вреда своим имуществом и т.д. Аналогичные действия несёт и

обладатель  прав.  При  необходимости,  платит  пошлину,  налог  и  другие

сборы, несёт ответственность за созданное произведение.

10. За определенным исключением, у обеих конструкций общие

субъекты права. Это физические и юридические лица, публично-правовые

образования. 

11. Обе  конструкции  имеют  в  ряде  случаев  сходство  в

основаниях  приобретения  права  и  его  прекращения.  Для  оснований

приобретения  права:  в  силу  создания  объекта,  приобретения  его  в  силу

сделок,  при  вступлении  в  наследство,  при  внесении  в  уставный  капитал

юридического лица,  при реорганизации юридических лиц.  Для оснований

прекращения прав – вследствие сделок, при обращении взыскания.

Кроме  того,  в  отношении  обеих  конструкций  можно  применить

схожую  классификацию  -  первоначальные1 и  производные  основания

1 Следует отметить, что в отношения соавторов могут быть приняты поправки к ст. 1229 ГК РФ, вводящие
понятие преимущественного права покупки доли, аналогично материальному праву собственности.  Более
подробно  см.  Гаврилов  Э.П.  Какие  изменения  предполагается  внести  в  главу  69  ГК РФ?//«Патенты и
лицензии», № 11, 2011, с. 3-4
1 О.А. Городов первоначальные основания разделяет на «основания по факту создания» и «основания по
факту  признания».  См.  Городов  О.А.  Патентное  право:  учеб.  пособие.  –  М.:  ТК  Велби,  Издательство
Проспект, 2005, с. 16
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приобретения  прав:  создание,  покупка  и  др.,  а  также  добровольные  и

принудительные способы прекращения прав.

Ниже  приводятся  специфические  черты  интеллектуальной

собственности (исключительных прав). Ряд таких особенностей приводится

как отличие от материального права собственности.

Исключительные  права  обладают рядом особенностей,  выделяющих

их из массы других прав.  Первые  три вытекают из смысловых значений

исключительных прав, использующихся в правовой литературе: 

Первая - как особая категория прав; Вторая - как монополия прав их

владельца;  Третья,  как  особый,  исключительный  статус  их  владельца.

Пожалуй,  с  этими  значениями  родственны  понятия  исключительной  и

неисключительной  лицензии.  По  мнению  В.А.  Хохлова  «понятие

«исключительные права» появились в нашем языке как калька с латинского

(возможно  –  с  английского  «exclusive right»).  На  русском  языке

соответствующее правовое явление звучало бы скорее как «собственность

на использование»»2.

Четвертая  особенность. Действующее законодательство определяет

исключительные права как имущественные и раскрывает их как права по

использованию,  распоряжению  и  защите  объекта  интеллектуальной

собственности.  Так,  например,  статья  1484  ГК  РФ  устанавливает,  что

владелец  товарного  знака  имеет  исключительное  право  пользоваться  и

распоряжаться  товарным  знаком,  а  также  запрещать  его  использование

другими лицами.

Исключительные  (имущественные)  права  имеют  экономическое

содержание. Объекты интеллектуальной собственности носят черты товара

и  соответствующим  образом  имеют  меновую  стоимость.  Таким  образом,

обладатель имущественных прав на объект интеллектуальной собственности

вправе  обменять  их  на  такой же товар  или эквивалент  через  договорные

2 Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. М., «Городец», 2008, с. 127
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отношения.  Имущественные  права  -  это  тот  экономический  потенциал,

который должен в дальнейшем выразиться  в приобретении материальных

благ.  Меновая  стоимость  продукта  интеллектуального  труда  реализуется

посредством  перехода  имущественных  прав  либо  их  части  на  другой

продукт труда (либо эквивалент). И не случайно имущественные права на

объект  интеллектуальной  собственности  могут  передаваться  теоретически

неограниченному кругу субъектов гражданского права.

В  предпринимательской  литературе  используется  понятие  объёма

интеллектуальных возможностей, заключающегося в способности компании

получать  стоимость  из  своего  интеллектуального  капитала.

Интеллектуальный капитал  состоит из  интеллектуальной  собственности и

сложного переплетения процесса и культуры плюс относительный капитал

(т.е.  отношения между людьми и компаниями)  и человеческий капитал…

Люди - это катализатор,  который активизирует … осязаемый капитал для

улучшения практической эффективности1.

Пятая особенность. Как было выше сказано, исключительные права,

являясь  имущественными  по  своему  характеру,  по  общему  правилу

представляют  собой  права  по  использованию,  распоряжению  и  защите

нематериального объекта. Вместе с тем, указанные правомочия отличаются

от привычных и схожих правомочий материального права собственности,

содержание  которого  составляет  известную  триаду  по  владению,

пользованию и распоряжению. Пожалуй, допустимо лишь говорить о таких

правомочиях  "интеллектуального  собственника"  в  идеально-правовом

смысле.  В.А.  Дозорцев  отмечает,  что  правомочия  владения  для

нематериальных объектов неприменимо. «Существует только доступность и

известность,  которыми … может располагать неограниченный круг лиц.»1

И.А. Зенин придерживается того, что «правомочие владения – это сугубо

1 Як Фитц-енц. Измерение экономической ценности персонала. «Вершина», М., С-Пб, 2006, с. 31-32
1 Дозорцев В.А. Вступительная статья к учебнику для вузов Калятина В.О. Интеллектуальная 
собственность (Исключительные права). М., «Норма», 2000
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вещное правомочие.  В отношении прав  на  результаты интеллектуального

творчества  можно  говорить  о  некоей  присвоенности,  принадлежности

совокупности   научных  и  технических  категорий  или  художественных

образов».2

Правомочие  пользования  для  объектов  интеллектуальной

собственности  также  может  быть  применено  с  оговорками.

Законодательство чаще употребляет термин «использования». 

Правомочие  распоряжения  для  объектов  интеллектуальной

собственности  также  носит  специфический  характер.  Правообладатель

может уступить по авторскому договору, лицензионному договору права на

один и тот же объект широкому кругу лиц.

В этой возможности быть правообладателем на один и тот же объект

теоретически  неограниченному  кругу  лиц  состоит  шестая  особенность

исключительных  прав.  Материальное  право  собственности  закрепляет

имущество за одним, несколькими  определенными собственниками.  В то

же  время  объект  интеллектуальной  собственности,  как  уже  отмечалось,

может быть использован широким кругом лиц, причем одновременно и в

разных частях планеты.

Седьмая  особенность. Выше уже говорилось о том, что  выделение

исключительных  прав  в  качестве  особой  категории  происходит  в

противопоставление  всем  другим  видам  гражданских  прав.  По  сути,  все

виды прав особенные, но исключительными традиционно именуются лишь

права  на  продукты  интеллектуального  творчества.  Поэтому,

исключительность  прав  проявляется  и  в  объекте:  произведения  науки,

литературы  и  искусства  в  авторском  праве;  изобретения,  промышленные

образцы,  полезные  модели  в  изобретательском  праве;  средства

2 Зенин И.А. Основы гражданского права России (конспект лекций для специалистов по праву 
интеллектуальной собственности). М., 1993, с.166

107



индивидуализации  товара  и  т.п.  Главным  объединяющим  признаком

указанных объектов является их нематериальный, идеальный характер.

Восьмая  особенность. Выше отмечалось,  что один и тот же объект

интеллектуальной  собственности  (исключительных  прав)  может  быть

использован не только на конкретной, определенной территории, как объект

материального  права  собственности,  но  одновременно  в  разных  местах.

Поэтому исключительные права не ограничены в пространстве:1 патент на

изобретение  имеет  гражданин  Российской  Федерации,  а  правообладатели

(пользователи),  которым  патентообладатель  передал  права  по

неисключительной  лицензии,  могут  находиться  и  одновременно

использовать изобретение в Японии, Канаде и т.д. 

Девятая  особенность. Исключительные  права  не  действуют

бессрочно. Они ограничены временными рамками. Так, согласно ст. 1363 ГК

РФ, срок действия исключительных прав ограничивается сроком патента на

изобретение  или  промышленный  образец,  свидетельства  на  полезную

модель. Регистрация товарного знака, согласно ст. 1491 ГК РФ, действует в

течение десяти лет.

Десятая особенность. Для исключительных прав распространенным и

весьма  характерным  фактом  является  установление  специальных  мер

гражданско-правовой защиты в законодательных актах. Например, ст. 1515

ГК РФ устанавливает такие специальные способы защиты, как удаление с

товара незаконно используемого товарного знака, сходного с ним до степени

смешения либо уничтожения изготовленных изображений товарного знака,

обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Следует также отметить: если для материального права собственности

возможно применение виндикации, то для интеллектуальной собственности

(исключительных прав) она неприменима.

1 Дозорцев В.А., указ. соч., с. 291
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Одиннадцатая  особенность состоит  в  том,  что  передача

исключительных  прав  производится  особыми,  специальными  видами

договоров,  не  применимых для  других  видов  прав,  в  том числе  вещных.

Например, для передачи объектов материального права собственности ГК

РФ предусматривает договоры купли-продажи, ренты, мены, аренды,  и др.

сделки.  А  для  передачи  объектов  интеллектуальной  собственности

применяют  авторский  договор,  договор  уступки  прав,  лицензионный

договор,  договор  коммерческой  концессии  и,  скорее  как  исключение,

договоры купли-продажи и  аренды предприятия.  Для  специальных видов

договоров – авторских, лицензионных, присущи свои существенные условия

договора и собственные правовые режимы.

Двенадцатая  особенность. К исключительным правам неприменимы

ряд оснований возникновения и прекращения материальных объектов права

собственности:  приобретательная  давность,  клад,  находка,  обращение  в

собственность общедоступных для сбора вещей и др. А также неприменим

ряд  оснований  прекращения  материального  права  собственности:

реквизиция, отчуждение материального имущества и др.

Содержание  исключительного  права  на  товарный  знак  составляют

правомочия  обладания,  использования  и  распоряжения.  Как  выше  уже

говорилось,  исключительные  права  являются  абсолютными  и  тем  самым

права  соотносятся  со  всем  кругом  третьих  лиц,  противостоящих

правообладателю. Поэтому никто не вправе использовать товарный знак без

разрешения правообладателя.
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3. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, РАБОТ И

УСЛУГ КАК ОБЪЕКТ ОХРАНЫ (СТАТИКА ПРАВ)

IV часть  ГК  РФ,  посвящённая  интеллектуальной  собственности,

предусматривает ряд новых объектов исключительных прав. Один из таких

объектов введен  и в  правовой режим средств  индивидуализации товаров,

работ, услуг и их производителей. Это коммерческое обозначение. ГК РФ

трактует  их  как  обозначение  для  индивидуализации  юридического  лица

(нескольких лиц). Надо сказать, что с введением в законодательство этого

объекта  следует  быть  осторожным.  С  одной  стороны,  следует  только

приветствовать  появление  новых  творческих  объектов,  призванных

активизировать и окультурить товарооборот. Вместе с тем, за коммерческим

обозначением  может  исчезнуть  фирменное  наименование  как  правовое

понятие. Действующий правовой режим фирменного наименования небогат

и не пользуется необходимым вниманием. Очевидно, что  при  разработке

правовых  режимов  этих  важных  объектов  следует  уделить  внимание  их

соотношению и взаимозависимости. Важно, чтобы увеличение количества

творческих объектов служило развитию отношений, а не их смешению.
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3.1.Товарные знаки как объект охраны

Товарный  знак  (торговая  марка,  trade mark),  знак  обслуживания

представляют собой обозначения (слова, словосочетания, символы, знаки и

пр.),  индивидуализирующие  производимые  товары,  выполняемые  работы

или  оказываемые  услуги.1 В  соответствии  с  определением  Американской

ассоциации  маркетинга  (American Marketing Association –  АМА)  термин

торговая  марка  означает  «название,  термин,  знак,  символ,  дизайн  или

сочетание этих элементов, с помощью которых отмечают товары или услуги

…  и  выделяют  их  среди  товаров  или  услуг  конкурентов».  Фактически

термин «торговая марка» (брэнд, клеймо) происходит от древнеисландского

«brandr»,  означающего  выжигать,  поскольку с  помощью клейма  фермеры

обозначали право собственности на племенных животных.2

ГК РФ уравнивает  понятия  товарного  знака  и  знака  обслуживания,

сводя  их  к  общему  термину  товарного  знака  как  ассоциирующегося  с

родовым понятием. Равенство заключается не только в смысловом значении,

но и в условиях регистрации знака и его правовом режиме. Вместе с тем,

товарный  знак  является  средством  индивидуализации  товаров,  а  знак

обслуживания – работ или услуг. 

Итальянский  Закон  о  товарных  знаках  от  21.06.1942  г.  в  ст.  16  к

товарным маркам относит любое новое обозначение,  которое может быть

представлено  графически,  в  частности,  словами,  включающими  личные

имена,  рисунки,  буквы,  цифры,  звуки,  форму  товаров  или  их  упаковки,

комбинации цвета или тональности, при условии, что оно способно отличать

1 Ныне  используется  около  20  млн.  товарных  знаков.  –  См.,  например,  Карпухина  С.И.  Защита
интеллектуальной собственности и патентоведение. Учебник. М.: «Международные отношения», 2004, с.
115
2 Кевин Лейн Келлер. Создание, оценка и управление марочным капиталом. 2-е изд. Изд. Дом «Вильямс»,
М., С-П., К., с. 26
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товары  или  услуги  одного  предприятия  от  товаров  или  услуг  других

предприятий.1 Швейцарский Закон об охране товарных знаков и указаний

места  происхождения  от  28.08.92   под  товарным  знаком  понимает  знак,

отличающий товары или услуги одной фирмы от других фирм. Товарные

знаки  могут  состоять  из  слов,  букв,  цифр,  графических  изображений,

трехмерных  форм  или  соединения  этих  элементов  между  собой  или  с

цветом.2 

Рыночный  механизм,  во  многом  ориентированный  на  потребление,

неминуемо  создает  круг  производителей,  выделяющихся  более

совершенными  товарами,  чем  у  конкурентов.  Сохранить  и  приумножить

свою  удачную  репутацию  является  одной  из  первостепенных  забот

производства.  Этой  задаче  и  служат  торговые  знаки  и  марки,  играющие

свою роль в создании конкуренции товаров и услуг. 

Торговые  знаки  имеют  ценность,  естественно,  не  столько  в  силу

высокохудожественности  их  символа,  сколько  в  силу  ассоциации  с  тем

производителем  и  уровнем  качества  его  товаров,  которые  посредством

потребления  товара  предоставляют  потребителю  определённые  блага

технического,  эстетического  характера.  Товарный  знак  носит  в  себе

черты  репутации  товара  и  его  производителя.  В  нём  заключена  часть

стоимости,  затраченной  производителем  для  продвижения  товара  на

рынок. Товарный  знак  может  заключать  в  себе  и  стоимость  инерции

рекламно-производственной  компании.  И  неудивительно,  что  товары,

маркированные престижными и заслужившими доверие товарными знаками,

пользуются повышенным спросом и обладают более высокой ценой. «Чем

большую известность приобретает данный знак, тем большее искушение для

других торговцев заимствовать этот знак».3 Товарное обозначение не только

1 Законодательство зарубежных стран по товарным знакам и географическим указаниям. Т. 3, ФИПС, М.,
2004, с. 578
2 Законодательство зарубежных стран по товарным знакам и географическим указаниям. Там же, с. 843
3 Г.Ф. Шершеневич. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М., Фирма «Спарк», с. 264
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визитная  карточка  предприятия,  но  и  гарант  большого  спроса  на

высококачественную конкурентоспособную продукцию.1

Товарный  знак  как  объект  интеллектуальной  собственности

непотребляем,  нематериален;  это  продукт  интеллектуального  творчества,

выраженный  на  товаре  или  товарной  упаковке.  С  уничтожением  товара

маркировка товарного знака на товаре может быть также уничтожена,  но

юридически товарный знак при этом не уничтожается. Субъект, владеющий

правом на товарный знак, вправе проставить его на других своих продуктах.

Товарный  знак  как  объект  исключительных  прав  не  связан  со  своим

материальным носителем (товаром, продуктом, изделием и пр.) и при его

продаже не происходит перехода прав на товарный знак. Товарный знак в

экономическом обороте выполняет  отличительную функцию товара и его

производителя, а также рекламную и охранительную функцию.

Правовые  нормы,  регулирующие  отношения  в  сфере

интеллектуальной  собственности  являются  подотраслью  гражданского

права. В свою очередь нормы интеллектуальной собственности содержат в

себе ряд институтов: авторское право и смежные права,  патентное право,

институт средств индивидуализации товаров и др.

Торговые марки относятся к объектам промышленной собственности в

соответствии со ст. 1 (2) Парижской конвенции по охране промышленной

собственности  1883  г.2 (далее  –  также  Парижская  конвенция).  Понятие

промышленной  собственности,  кроме  торговых  знаков,  включает  в  себя

также патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы,

знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения

или  наименования  места  происхождения,  а  также  пресечение

недобросовестной  конкуренции.  Следует  заметить,  что  понятие

промышленной  собственности  несколько  уже  общего  понятия

1 Леонтьев  Б.Б.  Цена  интеллекта.  Интеллектуальный капитал  в  российском бизнесе.  М.:  Издательский
центр «Акционер», 2002, с. 53
2 Конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г.//«Закон», № 7, 1999
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интеллектуальной  собственности,  куда  входят  другие  институты

исключительных  прав.  Гражданский  кодекс  РФ  пока  не  адаптировал

понятия промышленной собственности и не содержит в себе его прямого

наименования.  К  примеру,  действующий  ГК  Республики  Беларусь  к

промышленной  собственности  относит  практически  все  институты

интеллектуальной  собственности,  за  исключением  авторского  права  и

смежных  прав,  что  корреспондирует  со  ст.  1  (2)  и  1  (3)  Парижской

конвенции.

Парижская конвенция в ст. 5  D закрепляет принцип признания прав

без  размещения  на  продукте  какого-либо  обозначения  или  указания  на

регистрацию товарного знака. Вместе с тем законодательство предоставляет

право его  обладателю  на  проставление  предупредительной  маркировки,

носящей,  фактически  дополнительный  характер  охраны  и  рекламного

оповещения  потребителя  и  третьих  лиц  о  правообладателе,  товаре  и  его

производителе.  Правообладатель  не  должен  заботиться  о  подобного  рода

маркировке, поскольку ее проставление – право, а не его  обязанность.1

Юрисдикция товарного знака и её научно-практическое значение

В данной рубрике речь пойдет о границах правовой охраны товарного

знака, имеющих серьезное значение для охраны товарных обозначений.

Для  раскрытия  темы  автор  предлагает  оперировать  понятием

юрисдикции  товарного  знака,  призванного  определить  границы  и

соотношение объемов правовой охраны обозначений.

Юрисди́кция (лат. jurisdictio) — пределы компетенции того или иного

суда либо другого органа государственной власти. В соответствии со сферой

применения  термину  юрисдикция соответствует  понятие  и

1 См. также: Making a mark: An introduction to trade-marks for small and medium-sized enterprises. – Geneva,
WIPO, 2004, p. 17
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подведомственности, то есть отнесение того или иного правоотношения к

соответствующему органу власти.1

Этимология  слова  юрисдикция  относит  нас  к  понятию заявления  о

праве,  власти,  подведомственности (лат.  jurisdictio  -  судопроизводство,  от

jus - право и dico - говорю) 2.

Трансформация  понятия  юрисдикции  приводит  нас  к  значениям

подведомственности,  территориальности,  границам  каких-либо  или  чьих-

либо правомочий. Применительно к товарным знакам уместно сказать: речь

идет  о  границах  правомочий  охраны  товарных  обозначений,  объеме

правовой охраны знаков. 

Таким  образом,  юрисдикция  товарного  знака  –  обозначенный  при

регистрации товарного обозначения объем правовой охраны,  границы его

использования.

Определяемое  нами  понятие  юрисдикции  товарного  знака  призвано

определить,  где  заканчивается  правовая  охрана  одного  обозначения  и

начинается  охрана  другого.  Уместно  привести  аналогию  с  границами

государства:  здесь  территория,  юрисдикция  одного  государства,  а  за  ее

пределами – территория, юрисдикция другого государства.

Понятие юрисдикции товарного знака тесно связано с субъективным

правом. Автор В.П.  Грибанов отмечал,  что субъективное право не может

быть безграничным. Всякое субъективное право, будучи мерой возможного

поведения управомоченного лица, имеет определенные границы... Границы

есть  неотъемлемое  свойство  всякого  субъективного  права,  ибо  при

отсутствии  границ  право  превращается  в  свою  противоположность  –  в

произвол  и  тем  самым  вообще  перестает  быть  правом.3 Вместе  с  тем,

юрисдикция товарного знака и субъективное право на него – не одно и тоже.

Юрисдикция  товарного  знака  –  это  его  пределы его  охраны как  объекта

1 http://ru.wikipedia.org/wiki/%DE%F0%E8%F1%E4%E8%EA%F6%E8%FF
2 http://www.slovarus.ru/?di=2632
3 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., «Статут», 2001, с. 22
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интеллектуальной  деятельности,  как  средства  индивидуализации  товаров,

работ и услуг. Согласно ст. 1480 ГК РФ объектом регистрации выступает

товарный знак.  А субъективным правом на товарный знак будет являться

исключительное  право  правообладателя.  В  ряде  случаев  объем

субъективного  исключительного  права  может  быть  меньше,  чем

юрисдикция  товарного  знака  -  например,  в  случаях,  когда  часть  прав

передается  новому  правообладателю  по  лицензионному  договору.

Лицензиар, на имя которого был зарегистрирован товарный знак, передает

право его использования лицензиату в определенных договором пределах. У

лицензиара  в  этом  случае  будут  право  на  использование  юрисдикции

товарного знака в полном объеме, а у лицензиата – лишь часть юрисдикции

товарного обозначения. Более того, может не существовать правообладателя

на  полный  объем  юрисдикции  товарного  знака.  Вернувшись  к  нашему

примеру  с  лицензионным  договором,  представим  себе,  что  лицензиар

прекратил  существование,  а  лицензионный  договор  в  части  юрисдикции

товарного знака действует. При ликвидации юридического лица товарный

знак пока автоматически не исключается из реестра.  Приказ Роспатента от

03.03.2003 № 28 устанавливает срок исключения из реестра товарного знака

в  4  месяца  со  дня  поступления  заявления,  которое  подается  уже  после

ликвидации юридического лица.

Какова  же  теоретическая  и  практическая  значимость  юрисдикции

товарного знака? 

Суть  состоит  в  том,  что  обозначая  границы  правовой  охраны

товарного  знака,  мы  определяем,  что  за  этими  границами  находится

гражданско-правовой  деликт  (delicta privata)1.  Все  же  с  самого  начала

уместно отметить: может находиться деликт. Но не всегда так бывает. От

чего это зависит, и пойдет речь дальше.

1 См., например, Римское частное право. Учебник. П/р И.Б. Новицкого и И.С. Претерского, М., Зерцало-М, 
2008, с. 544
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Для раскрытия темы статьи целесообразно напомнить ряд этапов,  в

результате  которых  получает  правовую  охрану  заявленное  товарное

обозначение1.  Это  заявка  на  регистрацию  обозначения,  его  экспертиза,

принятие решения о государственной регистрации, внесение обозначения в

реестр и публикация о регистрации.  В целях более ясного представления

этой процедуры позволю себе чуть подробнее на этом остановиться.

После подачи заявки на регистрацию товарного знака заявленное для

этого  обозначение  проходит  формальную  экспертизу  и  экспертизу  по

существу.  Формальная  экспертиза  является  первичной  и  носит

предварительный характер.  Результатом  формальной  экспертизы  является

принятие заявки для дальнейшего рассмотрения или отказ в принятии. 

По  завершении  формальной  экспертизы  по  заявкам,  принятым  к

рассмотрению,  проводится  непосредственная  экспертиза  заявленного

обозначения или, как ее еще называют, экспертиза по существу. В ее задачи

входит проверка соответствия обозначения установленным требованиям, а

также наличия или отсутствия абсолютных и иных оснований для отказа в

регистрации.  Регистрация  товарных  знаков  осуществляется  по

Международной  классификации  товаров  и  услуг  (далее  –  также  МКТУ):

класс 1 – химические продукты; класс 4 – фармацевтические препараты и

т.п.

При  соответствии  требованиям  законодательства  принимается

решение  о  регистрации  товарного  знака.  В  решении  о  регистрации

товарного  знака  приводятся  следующие  сведения,  в  дальнейшем

определяющие объем охраны:

-  регистрируемое  в  качестве  товарного  знака  обозначение  с

перечислением его неохраняемых элементов2;

1 Регистрация осуществляется в соответствии с Приказом Роспатента от 5.03.2003 г. № 32 «О правилах
составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания»
2 Разумеется,  товарное обозначение  будет  охраняться.  Но неохраняемые элементы в  этом обозначении
выделяются особо в целях недопущения смешения прав. Прим. автора

117



- наименование или имя правообладателя, а также указание его места

нахождения или места жительства;

- дата подачи заявки и ее номер;

- приоритет товарного знака;

-  перечень  товаров  и  услуг,  для  которых  регистрируется  товарный

знак.

Регистрируемое  обозначение  вносится  в  Государственный  реестр

товарных знаков, а заявителю выдается свидетельство на товарный знак.

Согласно  ст.  1481  ГК  РФ  свидетельство  на  товарный  знак

удостоверяет  приоритет  товарного  знака  и  исключительное  право  на

товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Приказ Роспатента от 05.03.2003 г. № 32 также содержит положения

о публикации сведений о регистрации товарного знака. Он обязывает при

публикации  сведений  о  регистрации  федеральный  орган  исполнительной

власти  по  интеллектуальной  собственности  указывать  в  официальном

бюллетене  "Товарные  знаки,  знаки  обслуживания  и  наименования  мест

происхождения товаров" следующие реквизиты:

- номер и дату регистрации;

- дату истечения срока действия регистрации;

- номер и дату подачи заявки, по которой произведена регистрация;

- номер, дату и код страны (по стандарту ВОИС ST.3) подачи заявки,

на  основании  которой  установлен  конвенционный  приоритет  товарного

знака, если таковой имеется;

- дату выставочного приоритета, если таковой имеется;

- наименование или имя правообладателя, а также указание его места

нахождения или места жительства;

- неохраняемые элементы;

- адрес для переписки;
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- изображение товарного знака, за исключением  звуковых, световых и

иных товарных знаков;

-  указание  на  то,  что  товарный  знак  является  звуковым  (в

необходимых случаях);

-  указание  на  то,  что  товарный  знак  является  световым  (в

необходимых случаях);

-  указание  цвета  или  цветового  сочетания  товарного  знака,  если

товарный  знак  зарегистрирован  в  ином,  чем  черно-белое,  цветовом

сочетании;

- указание  на  то,  что  товарный  знак  является  объемным  (в

необходимых случаях);

- указание класса (-ов) МКТУ и перечень относящихся к нему (ним)

товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

-  указание  на  то,  что  товарный  знак  является  коллективным  (если

зарегистрирован коллективный знак), и сведения о лицах, имеющих право

пользования  коллективным  знаком,  а  также  выписку  из  устава

коллективного  знака  о  единых  качественных  и  иных  единых

характеристиках товаров, в отношении которых этот знак зарегистрирован;

-  номер  (номера)  и  дату  (даты)  предшествующей регистрации,  если

таковые имеются.

Пример публикации. 

(111) Номер регистрации: 999999

(210) Номер заявки: 8888888888

(220) Дата поступления заявки: 00.00.2002 г.

(151) Дата регистрации: 00.00.2003 г.

(181) Дата истечения срока действия регистрации: 00.00.2012 г.

(450) Дата публикации: 00.00.2003 г.

(540) СТАЛИНВЕСТСТРОЙ. Легированная сталь
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(732) Открытое акционерное общество «Гранит» (ОАО «Гранит»), 123456, г. Москва, ул.

Декабристов, д. 00, оф. 00.

(310) Номер, присвоенный первой заявке: 333 44 555.2

(320) Дата подачи первой заявки: 00.00.2000 г.

(330) Код страны, куда была подана первая заявка: RU

(526) Неохраняемые элементы товарного знака: легированная сталь

(554) Объемный знак

(556) Звуковой знак

(591) Товарный знак охраняется в белом, красном и синем цветовом сочетании

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и услуг:

6  кл.  -  обычные  металлы  и  их  сплавы;  металлические  строительные  материалы;

передвижные  металлические  конструкции  и  сооружения;  металлические  тросы  и  проволока;

скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы.

9 кл. -  приборы и инструменты для научных целей; кабели.

11  кл.  –  устройства  для  освещения,  нагрева,  получения  пара,  тепловой  обработки

пищевых продуктов, для охлаждения сушки.

19 кл. – неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для

строительных целей; неметаллические передвижные конструкции и сооружения.

37 кл. – строительство; ремонт; установка оборудования.

39  кл.  –  услуги,  оказываемые  транспортными  средствами,  упаковка  и  хранение

материалов; экспедирование грузов, доставка товаров и грузов.

Таким  образом,  мы  видим  подробную  запись  о  товарном  знаке,  и

также можем определить объем его правовой охраны. Существенными для

нашей темы являются словесное охраняемое наименование товарного знака,

цвет,  в  котором охраняется  товарный знак,  классы товаров,  в  отношении

которых зарегистрировано обозначение,  ну  и,  конечно,  дата  регистрации.

Отсюда  делаем  вывод,  что  за  обозначенными  пределами  охрана  не

осуществляется.  Иными  словами:  в  охраняемых  пределах  и  существует
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юрисдикция товарного знака, а за такими пределами юрисдикция товарного

знака не распространяется.

Теперь  представим  себе,  что  существуют  два  относительно  схожих

товарных  знака.  Оба  прошли  формальную  экспертизу  и  экспертизу  по

существу,  в  отношении  обоих  знаков  приняты  решения  о  регистрации,

выданы  соответствующие  свидетельства,  сведения  о  знаках  внесены  в

реестр и опубликованы в установленном порядке.

Конечно, согласно п.  6 ст.  1483 ГК РФ не допускается регистрация

заявленных  обозначений,  сходных  до  степени  смешения  с  товарными

знаками других лиц. Но на практике бывает так, что регистрацию все же

проходят  относительно  схожие  обозначения,  которые  по  отдельности  в

совокупности  с  другими  признаками  представляющие  цельные,

самостоятельные и  независящие  от  других  знаки.  Например,  «ЭКСТРИМ

ЛАЙН»  и  «Экстрим  интимо»,  «Экстримо».1 Все  они  зарегистрированы  в

отношении  одного  и  того  же  класса  МКТУ,  в  отношении  однородных

товаров.  Но  одна  из  этих  компаний  в  нарушение  условий  регистрации

излагает  на  товаре  свое  товарное  наименование  в  цвете,  отличном  от

условий регистрации. Все остальное – в точном соответствии с условиями

официально  предоставленного  объема  правовой  охраны  –  юрисдикции

товарного  знака.  Поэтому  в  отношении  цвета  изложения  товарного

обозначения  мы  можем  констатировать  выход  за  пределы  юрисдикции

товарного знака и вторжение в юрисдикцию другого товарного обозначения,

которое было зарегистрировано в соответствующем цвете. Например, одно

из предложенных схожих словесных наименований было зарегистрировано

в черном цвете, а изложено в белом или сером, т.е. в цвете другого схожего

обозначения. 

1 Прим.: автор, хотя и приводит данные из официальной судебной практики, в данной работе не преследует
цель достоверно изложить исход судебного разбирательства. Автор намеревается лишь определить понятие
юрисдикции товарного знака. Вместе с тем, с официальными данными этого дела можно ознакомиться на
сайте  Арбитражного  суда  г.  Москвы:  http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d8da7a3a-36b7-40a2-b493-
d0789e14e375/A40-52203-2011_20111011_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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В приведенном примере происходит выход за пределы охраны одного

знака  и  вторжение  в  сферу  охраны  другого  или,  как  мы  выше  сказали,

юрисдикцию товарного знака.  В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто

не  вправе  использовать  без  разрешения  правообладателя  сходные  с  его

товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации

которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в

результате  такого  использования  возникнет  вероятность  смешения.

Согласно  п.  1  ст.  1515  ГК  РФ  товары,  этикетки,  упаковки  товаров,  на

которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени

смешения обозначение, являются контрафактными.

В  соответствии  с  п.  2  ст.  1515  ГК  РФ  правообладатель  вправе

требовать  изъятия  из  оборота  и  уничтожения  за  счет  нарушителя

контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены

незаконно  используемый  товарный  знак  или  сходное  с  ним  до  степени

смешения обозначение. 

Если суд признает товары, на которых незаконно размещен товарный

знак, контрафактными, то согласно п. 3 ст. 1515 ГК РФ лицо, нарушившее

исключительное  право на товарный знак,  обязано удалить товарный знак

или  сходное  с  ним  до  степени  смешения  обозначение  с  материалов,

которыми сопровождается выполнение работ. Кроме того, согласно п. 4 этой

же  статьи,  правообладатель  вправе  требовать  по  своему  выбору  от

нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от

десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда

исходя  из  характера  нарушения  либо  в  двукратном  размере  стоимости

товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном

размере  стоимости  права  использования  товарного  знака,  определяемой

исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается

за правомерное использование товарного знака.
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Кстати  заметить,  что  согласно  п.  43.2  Постановления  Пленума

Верховного  Суда  РФ  №  5,  Пленума  ВАС  РФ  №  29  от  26.03.2009  «О

некоторых  вопросах,  возникших  в  связи  с  введением  в  действие  части

четвертой  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации»  компенсация

подлежит  взысканию  при  доказанности  факта  нарушения,  при  этом

правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Следует  отметить,  что  применение  ст.  1515  ГК  РФ  весьма

специфично.1 Так,  правообладателю  принадлежит  право  требовать  от

нарушителя  компенсацию  в  размере  2-х  кратной  стоимости  товаров,  на

которых незаконно размещен товарный знак. 

При этом указанная норма корреспондирует с п.  3 ст.  1252 ГК РФ,

которая  предопределяет,  что  компенсация  за  нарушение  исключительных

прав подлежит взысканию с учетом принципа разумности и справедливости.

Примечательно,  что  принцип  разумности  и  справедливости

упоминается не только в  IV «интеллектуальной» части ГК РФ, и в других

частях  кодекса.  Так,  эти принципы вместе  или раздельно упоминаются  в

статьях  6,  10,  602,  662,  1101  ГК  РФ.  Вместе  с  тем,  твердого

правоприменительного  воплощения  указанные  принципы  не  нашли,  они

вспоминаются лишь косвенно, вскользь, не реализуя возложенную на них

роль.

В силу вышеизложенного автором предлагается в  ст.  170 АПК РФ,

регламентирующую содержание решения арбитражного суда, внести норму,

согласно  которой  в  мотивировочной  части  судебного  решения  должны

содержаться  основания  соблюдения  основополагающих  и  специальных

принципов правосудия. 

Важно  отметить,  что  при  нарушении  юрисдикции  товарного  знака

речь,  как  правило,  идет  о  двух  или  нескольких  правомерно

1 Гаврилов  Э.П.  Компенсация  за  нарушение  исключительного  права  на  товарный  знак//«Хозяйство  и
право», № 7, 2012, с. 41-52
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зарегистрированных  товарных  обозначениях,  из  которых  хотя  бы  одно

незаконно используется вследствие выхода за пределы юрисдикции своей

охраны и вторжением в сферу юрисдикции другого.  Вследствие  этого не

может  идти  речь  об  ответственности  за  выход  за  пределы  юрисдикции

товарного знака, если при этом отсутствует юрисдикция схожего товарного

обозначения,  поскольку  отсутствует  необходимое  основание  гражданско-

правового  деликта  –  причиненный  вред.  При  отсутствии  вреда  вопрос  о

деликтной ответственности возникнуть не может.1

Условиями  наступления  деликтной  ответственности  цивилисты

называют  противоправность  поведения  лица,  причинную  связь  между

противоправным  поведением  и  наступившим  вредом,  а  также  вину  лица

причинившего вред.2

Противоправность поведения при нарушении юрисдикции товарного

знака состоит в действиях по использованию товарного знакам с выходом за

пределы такой юрисдикции. Пример был отмечен выше: изложение знака в

цвете  другого  сходного  обозначения,  неправомерное  использование

незначительных элементов другого знака, выход за пределы классов МКТУ,

в  отношении  которых  было  зарегистрировано  товарное  обозначение.

Хотелось  бы  особо  отметить,  что  вопросы  осуществления  и  защиты

гражданских прав, их пределы разрабатывались в работах В.П. Грибанова.

Он  отмечал,  что  «в  тех  случаях,  когда  лицо  вообще  выходит  за  рамки

предоставленного  ему  субъективного  права,  оно  действует  уже  не  как

носитель  данного  субъективного  права,  не  как  управомоченный  субъект.

Здесь отсутствует само «употребление» права…»3. 

Причинная связь между противоправным поведением и наступившим

вредом выражается в прямой взаимозависимости имущественного ущерба4

1 Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда (теория и практика). Дисс. на
соискание ученой степени доктора юридических наук в форме научного доклада. М., 1987, с. 19
2 Гражданское право: в 2-х т. Учебник. Отв. ред. Е.А. Суханов. М., Издательство БЕК, 2002, с. 374
3 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., «Статут», 2001, с. 46
4 Возможно причинение и морального вреда – деловой репутации хозяйствующего субъекта. 
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обладателя  прав  на  товарный  знак,  в  чью  юрисдикцию  произошло

противоправное  вторжение,  от  незаконных  действий,  вторгающихся  в

пределы юрисдикции чужого товарного обозначения.

Вина  –  сложная  категория  в  гражданском  праве.1 Применительно  к

деликту  вследствие  нарушения  юрисдикции  товарного  знака  она  может

выражаться,  например,  практически  в  любых действиях,  вторгающихся  в

юрисдикцию  другого  обозначения.  Вина  в  действиях  лица  будет  тогда,

когда его действия не будут соответствовать следующей формуле: согласно

п.  1  ст.  401  ГК РФ лицо  признается  невиновным,  если  при  той  степени

заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру

обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего

исполнения  обязательства.  Следует  отметить,  что  в  гражданском  праве

действует презумпция виновности. 

В  заключение  логично  будет  предположить,  что  со  степенью

вторжения  в  юрисдикцию  товарного  знака  повышается  степень

юридической, в данном случае – гражданско-правовой ответственности.

Виды товарных знаков

Товарные  знаки,  торговые  марки  –  эти  понятия  фактически

синонимичны  –  могут  быть  словесными,  изобразительными,  звуковыми,

комбинированными, объемными, обонятельными и даже голографическими.

Законодательство  не  ограничивает  виды  товарных  знаков.2 Наиболее

распространены словесные, изобразительные и комбинированные товарные

знаки.  В зарубежной юридической литературе встречаются и другие виды

товарных  знаков.  Например,  в  зависимости  от  смысла  и  содержания

словесных  товарных  знаков:  нереальные,  произвольные,  суггестивные,
1 Сложность и специфичность такой категории, как вина в гражданском праве, отмечается цивилистами: «к
сожалению,  до  настоящего  временив  современной  юридической  литературе  практически  отсутствует
теоретический  анализ  вины  как  условия  гражданско-правовой  ответственности…».  См.,  например,
Брагинский М.И.,  Витрянский В.В.  Договорное право.  Книга  первая.  Общие положения.  М.,  «Статут»,
2001, с. 721
2 Lange P. Marken – und Kennzeichenrecht. Munchen: Verlag, C. H. Beck, 2006, s. 3
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описательные, родовые обозначения; в зависимости от доступности охраны:

сильные  и  слабые  обозначения.1 Цивилисты  в  силу  законодательного

внимания выделяют зависимые, сложные знаки, знаки-варианты.2

Торговые  знаки  регистрируются  и  действуют  в  отношении

однородных  товаров,  сгруппированных  согласно  Международной

классификации товаров и услуг (МКТУ).

Кодекс  предоставляет  свободу  творчества  и  выбора  заявителя  на

регистрацию товарного знака. Закон фактически не предусматривает рамок

для форм регистрации товарных знаков, используя формулировку «и другие

обозначения или их комбинации». Подобный подход имеет сложившуюся

историю,  общепринят  мировой  практикой  и  закреплен  нормативно  в

международных  конвенциях,  например,  в  Мадридском  соглашении  о

международной регистрации знаков от 14.04.1891 г. 

Приказ Роспатента от 5.03.2003 г. № 32 «О правилах составления,

подачи  и  рассмотрения  заявки  на  регистрацию  товарного  знака  и  знака

обслуживания» развивает  и  конкретизирует  положения  нормы  ГК  РФ,

согласно которой в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы

словесные,  изобразительные,  объемные  обозначения  и  их  комбинации.

Приказ  к  словесным  обозначениям относит  слова  («Витязь»,  «Рубин»,

«Атлант»),  сочетания  букв,  имеющие  словесный  характер  («Крокус»,

«ЛОМО»  «Вимм-Биль-Данн»),  а  также  словосочетания  («Норильский

никель», Красный Октябрь», «Фруктовый сад»), предложения «Ванинский

морской торговый порт»,  «Гиагинский молзавод»),  другие единицы языка

(восклицания, междометья и пр.) и их сочетания. 

Когда  словесное  обозначение  или  его  часть  не  имеют  смыслового

значения, то для регистрации необходимо указать способ его образования:

начальные слоги составляющих слов, аббревиатура, вымышленное слово и

1 Луцкер Арнольд П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005, с. с.
117, 120.
2 Петрова Т.В. Что мешает защищать патентные права в суде?//«Патентный поверенный», № 5, 2012, 32
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т.п. Например, товарный знак «Росбумторг» является производным от слов

«Россия»,  «бумага»  и  «торговля»,  а  МТС  является  аббревиатурой  слов

«Мобильные телесистемы».

Если для регистрации заявляется  малоупотребимое в русском языке

словесное  обозначение  (например,  специальный  термин,  историческое

название,  устаревшее  слово),  то  указывается  его  значение.  Например,

«Солон», «Трирема» и др.

Следует  отметить,  что  заявленные  на  регистрацию  обозначения

адаптируются  к  русскому  языку,  поэтому  если  словесное  обозначение

представлено не на русском языке, то приводится транслитерация буквами

русского алфавита и его перевод на русский язык при наличии смыслового

значения.

К  изобразительным  обозначениям относятся  изображения  любых

форм на плоскости. Это могут быть, как говорится в Приказе, изображения

объектов  материального  мира:  живых  существ,  предметов,  природных  и

иных объектов,  а  также  произвольные фигуры любых форм,  композиции

линий, пятен на плоскости.

Если  изобразительные  обозначения  выражаются  на  двухмерном

пространстве  –  плоскости,  то  объемные  обозначения выражаются  в

трехмерном пространстве. К ним относятся трехмерные объекты, фигуры и

комбинации линий, фигур.

К  комбинированным  обозначениям относятся  комбинации элементов

разного  вида,  изобразительных,  словесных,  объемных  и  т.д.  в  любом их

сочетании:  словесный  и  изобразительный;  словесный  и  объемный;

словесный, изобразительный и объемный и т.д.

К  другим  обозначениям,  предусмотренным  ГК  РФ,  относятся,

звуковые, световые, обонятельные, голографические и иные обозначения.

Примером  звуковых  знаков  могут  служить  обозначения,

представляющие записанные звоны колокола Свободы, звук, имитирующий
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рычанье льва,  звук вращающейся  монеты и др.  В качестве  обонятельных

обозначений могут служить ароматы парфюмерных изделий1.

Товарный  знак  может  быть  зарегистрирован  в  любом  цвете  или

цветовом  сочетании  для  любого  его  состояния:  словесного,

изобразительного,  комбинированного и т.д. 

Кроме того, ГК РФ особо выделяет  общеизвестные и  коллективные

товарные знаки и знаки обслуживания, отводя им значительный правовой

объём.2

1 В. Мельников. Защита обозначений: звук, запах, цвет//«Интеллектуальная собственность», 1997, № 5-6
2 В  литературе  встречается  понятие  «свободных  знаков»,  которые  в  силу  ряда  причин  постепенно
превращались  в  родовые  названия  изделий  и  продуктов,  а  владельцы этих  знаков  постепенно  теряли
исключительные  права  на  их  использование:  вазелин,  термос,  целлофан  и  др.  См.  Громов  Ю.А.
Энциклопедический справочник. Защита и коммерциализация интеллектуальной собственности. М.: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2003, с. 327
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3.1.1. Общеизвестные товарные знаки

Правовая  охрана  общеизвестных  товарных  знаков  в  РФ  введена  в

действие  сравнительно  недавно  путем  дополнения  ранее  действовавшего

Закона о товарных знаках. Был издан и действовал Приказ Роспатента от

17.03.2000 г.  №  38 «Об  утверждении  Правил  признания  товарного  знака

общеизвестным  в  Российской  Федерации»,  устанавливающий  порядок  и

требования признания товарного знака общеизвестным.

Понятие общеизвестного знака содержит Парижская конвенция 1883

г.  Ст.  6.bis  Конвенции  запрещает  регистрацию  и  применение  товарного

знака,  способного  вызвать  смешение  с  общеизвестным  знаком  и

используется  для  идентичных  или  подобных  продуктов.  Запрещение

Конвенции  распространяется  и  на  случаи,  когда  регистрируется  или

используется  знак,  существенная  составная  часть  которого  вызывает

смешение с общеизвестным.

ГК РФ и Приказ Роспатента от 17.03.2000 г. № 38 «Об утверждении

Правил  признания  товарного  знака  общеизвестным  в  Российской

Федерации» приводят следующее определение общеизвестного знака.  Это

товарные  знаки,  которые  в  результате  интенсивного  использования

приобрели  в  России широкую известность  среди соответствующих  групп

населения в отношении товаров определенного изготовителя:

-  охраняемые  на  территории  РФ  на  основании  государственной

регистрации,

-  охраняемые  на  территории  РФ  без  регистрации  в  силу

международного договора России,

-  обозначения,  используемые  в  качестве  товарного  знака,  но  не

имеющие правовой охраны на территории РФ. 

Следует отметить, что признание знака общеизвестным производится

по  заявлению  правообладателя.  Примером  общеизвестных  знаков  могут
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служить  обозначения  «Pepsi”,  “Coca-cola”,  “Cristian Dior”,  “Mercedes”,

“McDonalds” и др.

Общеизвестность  знака  при  его  признании  таковым  должна  быть

подтверждена  документально.  Такими  материалами  могут  служить

документы и данные об интенсивности использовании; о странах, в которых

товарный  знак  приобрел  широкую  известность;  о  рекламных  затратах;  о

стоимости знака; о результатах опроса потребителей товаров и др. 

В части. 2 пункта 1 ст. 1508 ГК РФ законодателем закреплено, что

обозначение  не  признается общеизвестным,  если  оно стало  таковым уже

после даты приоритета другого сходного обозначения, предназначенного

для  использования  однородных  товаров.  Но  если  товарный  знак,

признанный общеизвестным, имеет более раннюю дату признания таковым,

чем дата  приоритета  вновь  регистрируемого  знак,  то  это  может  служить

основанием  для  отказа  в  регистрации  такого  знака,  признания

недействительной  уже  осуществленной  регистрации  или  запрещения

использования  тождественного  или  сходного  товарного  знака  с

общеизвестным.

Пункт второй названной статьи  определяет объем правовой охраны

общеизвестного знака – охрана предоставляется в объеме, предусмотренном

для традиционного товарного знака. 

Пунктом  третьим этой  же  статьи  установлено  правило,  согласно

которому признание общеизвестным знаком уже зарегистрированного знака

влечет  за  собой  распространение  правовой  охраны  и  на  неоднородные

товары с теми, в отношении которых он признан общеизвестным. Но данное

правило  действует при  условии: если использование  другим лицом этого

товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у

потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы.

Иными словами это может быть, когда имеется схожий товарный знак на

неоднородные  товары  и  его  использование  введет  в  заблуждение

130



потребителя  и  будет  ассоциироваться  у  него  с  правообладателем

общеизвестного знака. 

Представляется,  что  режиму  общеизвестных  знаков  присущи

следующие особенности:

-  требуется  особая  процедура  для  признания  таких  знаков

общеизвестными;

-  охрана  общеизвестных  знаков  может  распространяться  и  на

неоднородные товары;

- общеизвестные знаки могут охраняться без регистрации;

- охрана таких знаков бессрочна.
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3.1.2. Коллективные товарные знаки

В  привычном  понимании  обладателем  исключительных  прав  на

товарный  знак  является  индивидуальный  субъект  –  индивидуальный

предприниматель или юридическое лицо. Вместе с тем ГК РФ в  ст.  1510

предусматривает  понятие  коллективного  товарного  знака,  когда

правообладателем является объединение (или, другими словами,  коллектив)

хозяйствующих субъектов (лиц).1 

Регистрация  коллективного  товарного  знака  предусмотрена  статьей

7.bis  Парижской  конвенции  1883  г.,  согласно  которой  государства,

подписавшие  конвенцию,  обязались  принимать  заявки  на  регистрацию  и

охранять коллективные знаки, принадлежащие коллективам, существование

которых не противоречит закону страны происхождения и даже если эти

коллективы  не  являются  владельцами  промышленного  или  торгового

предприятия.  Следует  отметить,  что  согласно  этой  же  норме  Конвенция

предоставляет  право  каждой  стране  самой  определять  особые  условия

охраны коллективного знака и отказывать в охране, если знак противоречит

публичным  интересам.  Противоречащие  публичным  или  общественным

интересам знаки иначе именуются еще как «скандальные обозначения». О

противоречащих публичным интересам знаках.

Коллективный  знак  должен  обладать  качествами  и  признаками

традиционного товарного знака. Кроме того, ему присущ ряд особенностей:

1.  Правообладателями  коллективного  товарного  знака,  как  было

отмечено,  является объединение лиц. В литературе отмечается,  что таким

объединением могут быть ассоциации или союзы, где, согласно ст. 121 ГК

РФ, члены  сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.

1 Например,  коллективный  словесно-изобразительный  знак  «Прима»  для  табака,  заявителем  которой
является  «Табакпром»,  включает  список  25  участников  пользования  этим  коллективным  знаком.  См.
Гаврилов Э.П.,  Данилина Е.А. Комментарий к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях  мест  происхождения  товаров».  Подзаконные  нормативные  акты.  –  М.:  Издательство
«Экзамен», 2004, с. 98
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Следует  отметить,  что  ГК  РФ  не  конкретизирует  ни  организационно-

правовую форму такой деятельности, ни какую-либо другую форму участия

в объединении. Исходя из редакции ГК РФ и текста Парижской конвенции

1883 г.  представляется,  что такое объединение может и не носить форму

юридического лица – например, простое товарищество, равно как могут не

иметь статус предприятия составляющие объединение лица. 

Кстати  сказать,  указание  на  ассоциацию  и  союз  или  иного

объединения предприятий было в одной из редакций ранее действовавшего

Закона о товарных знаках.

2.  Коллективный  знак  предназначен  для  обозначения  товаров,

производимых или реализуемых субъектами, входящих в объединение. 

3. Производимые или реализуемые товары должны обладать едиными

общими, в первую очередь качественными,  характеристиками под страхом

прекращения охраны знака.

4. Коллективный знак, наряду с общими правилами, имеет некоторые

свои  особенности  регистрации. В  частности,  коллективный  знак  имеет

устав.

5.  Для  регистрации  знака  необходимо  не  противоречие  создания  и

деятельности  объединения   законодательству  страны  происхождения

(регистрации);

6.  В  праве  на  регистрации  может  быть  отказано  по  причине

противоречия публичным интересам (ст. 7 bis Парижской конвенции).

7. Права на коллективный знак непередаваемы.

Следует  отличать  коллективный товарный знак от  индивидуального

знака,  правообладателями  которого  являются  разные  хозяйствующие

субъекты.  В  последнем  случае  товарный  знак  может  быть  передан  в

отношении части товаров нескольким лицам. 

Пункт второй ст. 1510 ГК РФ устанавливает императивное правило

непередаваемости исключительных прав на коллективный товарный знак.
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Приказом Роспатента от 22.08.2003 г. № 109  «Об изменении форм

свидетельства  на  товарный  знак  (знак  обслуживания),  свидетельства  на

коллективный  знак,  свидетельства  на  общеизвестный  товарный  знак,

свидетельства на право пользования наименованием места происхождения

товара  и  форм  «Приложение»  к  свидетельствам  на  товарный  знак  (знак

обслуживания), на коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, на

право  пользования  наименованием  места  происхождения  товара»

утверждены формы свидетельств на товарные знаки.

Автором  настоящей  работы  в  параграфе  1.4.  Объединения  как

символический  субъект  прав  на  средства  индивидуализации  товара

рассматривался вопрос такого символического субъекта, как  коллективное

объединение. Напомню,  символическое  –  потому,  что  коллективное

объединение  не  обладает  правосубъектностью,  в  связи  с  чем  и

рассматривается лишь как символ обладания правами. Автором в указанном

параграфе  высказывалось  мнение,  что  объединение  очень  напоминает

простое  товарищество  (договор  о  совместной  деятельности),  правовой

режим которого можно использовать для регулирования отношений. 

Стоит  также  присмотреться  к  вопросу  о  возможности  отчуждения

коллективного знака, придания ему способности к обращению. Абсолютно

статичным  коллективный  знак  не  может  быть,  поскольку  входящие  в

объединения  лица  динамичны,  они  перестают  существовать,

реорганизуются и пр. Решать эту проблему можно путём либо прямого, либо

по аналогии распространения на их отношения режима договора простого

товарищества.  Необоснованно  выглядит  позиция  о  неотчуждаемости

коллективного  знака.  Если  предусмотреть  условием  такого  отчуждения

соблюдения единых качественных или иных общих характеристик товаров,

которые  будут  обозначаться  коллективным  знаком,  то  его

оборотоспособность  вполне  возможна  и  может  быть  произведена

специальным договорным инструментарием. 
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Юридическим  препятствием  отчуждения  коллективного  товарного

знака  договорным  инструментарием  служит  неправосубъектность  их

владельца.  Но  отсутствие  определённого  статуса  есть  и  в  простом

товариществе, вместе с тем это не мешает осуществлению его деятельности.

Представляется,  что  подобное  запрещение  на  отчуждение  и  на

передачу  по  лицензионному  договору  является  не  оправданным.

Коллективный  товарный  знак  статичен  и  выключен  из  хозяйственного

оборота. 

На защиту выносится положение о снятии запрета на распоряжение

коллективным товарным знаком. При правомерном отчуждении последствия

уступки коллективного знака не отличаются от уступки индивидуального.

Распоряжение должно производится в соответствии с уставом. 

Приоритет товарного знака

Слово  приоритет (от  лат.  prior,  первый,  старший)  в  русском языке

означает   первенство  по  времени,  преобладание  в  значении.1 В  праве,  в

интеллектуальной  собственности  этот  термин  широко  используется  как

юридический  факт,  с  которым  связываются  возникновение  гражданских

прав и обязанностей. Понятие приоритета используют и другие институты

интеллектуальной  собственности,  например,  патентное  право,  где

существует  приоритет  изобретения,  полезной  модели  и  промышленного

образца,  правовая  охрана  селекционных  достижений  также  использует

понятие приоритета. 

В правовой охране товарных знаков понятие приоритета имеет также

важное  правоустанавливающее  значение.  Дата  приоритета  является

обязательным реквизитом свидетельства о регистрации товарного знака и

записи в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания

РФ.

Понятие приоритета используется законодателем:

1 В.В. Лопатин, А.Е. Лопатина. Малый толковый словарь русского языка, М., «Русский язык», 93
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-  для  установления  факта  правовой охраны товарного знака  (статья

1481 ГК РФ); 

- для определения срока начала охраны;

-  для  защиты  заявленного  для  регистрации  обозначения  от

регистрации  сходных или тождественных обозначений  (ст.  1483  ГК РФ),

поскольку  новизна  товарного  знака  определяется  по  дате  приоритета,

первенства в заявлении о регистрации; 

- для определения выставочного и конвенционного приоритета (статья

1495 ГКРФ); 

- для определения оснований для пересмотра регистрации товарного

знака (статья 1499 ГК РФ);

- для признания общеизвестных товарных знаков (статья 1508 ГК РФ);

- для отсчета процессуальных сроков;

Понятие  приоритета  закреплено  в  Парижской  конвенции  по  охране

промышленной  собственности  1883  г.  В  соответствии  со  ст.  4  этой

Конвенции любое лицо, подавшее заявку на товарный знак в одной из стран

образованного Конвенцией Союза, пользуется для подачи заявки в других

странах  правом  приоритета  срок  на  шесть  месяцев.  Основанием  для

возникновения приоритета признается подача заявки.

Понятие  приоритета  использует  и  Мадридское  соглашение  о

международной  регистрации  знаков  1891  г.,  корреспондирующее  с

положениями Парижской конвенции.

В  ГК  РФ приоритету  посвящена  статья  1494.  По  общему  правилу,

согласно пункту 1 этой статьи, приоритет товарного знака устанавливается

по  дате  подаче  заявки  для  регистрации  в  федеральный  орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Датой подачи

заявки  считается  дата  подачи  заявления  о  регистрации  обозначения  в

качестве товарного знака; указания наименования или имени заявителя, его

адреса; изображения знака, регистрация которого испрашивается в заявке;
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перечня  товаров  и  услуг,  для  которых  испрашивается  регистрация.  Если

документы  поданы  не  на  русском  языке,  то  для  факта  подачи  заявки

требуется представления их перевода. 

Исключение составляют конвенционный и выставочный приоритеты,

которые возникают по особой процедуре. 

Статья 1495 ГК РФ устанавливает так называемый  конвенционный

приоритет, берущий свое  название  от  Парижской  конвенции  по  охране

промышленной собственности. Суть его состоит в том, что приоритет может

устанавливаться не по дате подачи заявки в патентное ведомство РФ, а по

дате  подачи  первой  заявки  в  государстве  -   участнике  Парижской

конвенции.  Необходимым  условием  подачи  заявки  по  процедуре

конвенционного приоритета  является  подача заявки  в  федеральный орган

исполнительной  власти  по  интеллектуальной  собственности  в  течение

шести месяцев.

Согласно  Приказу  Роспатента  от  05.03.2003  г.  №  32 к  заявке  с

испрашиванием  конвенционного  приоритета  в  патентном  ведомстве  РФ

прилагается  копия  первой  заявки,  поданной  заявителем  в  государстве  -

участнике Парижской конвенции, которая представляется не позднее трех

месяцев с даты поступления конвенционной заявки в патентное ведомство.

Непосредственно  сама  просьба  об  установлении  конвенционного

приоритета  может  быть  представлена  при  подаче  заявки  (приводится  в

соответствующей  графе  заявления)  или  в  течение  двух  месяцев  с  даты

поступления  заявки  в  федеральный  орган  исполнительной  власти  по

интеллектуальной собственности.

При  испрашивании  конвенционного  приоритета  патентным органом

проверяется:

- наличие копии первой заявки, поданной заявителем в государстве -

участнике Парижской конвенции. Если указанная копия представлена после

даты  подачи  заявки  в  федеральный  орган  исполнительной  власти  по
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интеллектуальной собственности,  устанавливается  соблюдение заявителем

трехмесячного срока с  указанной даты, в  течение которого копия первой

заявки должна быть представлена;

-  соблюдение  заявителем  шестимесячного  срока,  начиная  с  даты

подачи  первой  заявки,  в  течение  которого  заявка  с  испрашиванием

конвенционного  приоритета  должна  быть  подана  в  федеральный  орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- представление просьбы об установлении конвенционного приоритета

в  течение  двух  месяцев  с  даты  подачи  заявки  в  федеральный  орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

-  соответствие  заявляемого  обозначения  и  перечня  товаров  и  услуг

обозначению и перечню товаров и услуг,  содержащимся в первой заявке,

при этом в перечне товаров и услуг, для которых заявляется обозначение,

могут  отсутствовать  некоторые  из  товаров  и  услуг,  указанные  в  первой

заявке.

При  несоблюдении  заявителем  хотя  бы  одного  из  выше

перечисленных  требований,  приоритет  устанавливается  на  общих

основаниях.

Статьей 1495 ГК РФ,  наряду с конвенционным, устанавливается так

называемый  выставочный  приоритет. Суть  его  состоит  в  установлении

приоритета,  помещенного  на  экспонатах  официальных  или  официально

признанных международных выставок на территории государств Парижской

конвенции, по дате начала открытого показа экспоната на выставке.

Аналогично  конвенционному  приоритету,  условием  выставочного

приоритета  является  последующая  подача  заявки  в  федеральный  орган

исполнительной  власти  по  интеллектуальной  собственности  в  течение

шести месяцев.

Согласно  Приказу  Роспатента  от  05.03.2003  г.  №  32 к  заявке  с

испрашиванием  выставочного  приоритета  прилагается  документ,
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подтверждающий  правомерность  запроса  такого  приоритета,

представляемый  не  позднее  трех  месяцев  с  даты  поступления  заявки  в

патентное  ведомство.  Такой  документ  должен  подтверждать  статус

выставки  как  официальной  или  официально  признанной  международной,

организованной на территории одного из государств Парижской конвенции,

и  содержать  наименование  лица,  экспонировавшего  товары,  обозначение,

перечень обозначенных им товаров, а также дату начала открытого показа

этих  экспонатов  на  выставке.  Документ  должен  быть  подписан

уполномоченным лицом соответствующей выставки.

Непосредственно  сама  просьба  об  установлении  выставочного

приоритета  может  быть  представлена  при  подаче  заявки  (приводится  в

соответствующей  графе  заявления)  или  в  течение  двух  месяцев  с  даты

поступления  заявки  в  федеральный  орган  исполнительной  власти  по

интеллектуальной собственности.

При  испрашивании  выставочного  приоритета  патентным  органом

проверяется:

-  наличие  документа,  подтверждающего  выставочный  приоритет  и

соответствие его установленным требованиям;

-  соблюдение  заявителем  шестимесячного  срока,  начиная  с  даты

начала открытого показа экспоната на выставке, в течение которого заявка с

испрашиванием  выставочного  приоритета  должна  быть  подана  в

федеральный  орган  исполнительной  власти  по  интеллектуальной

собственности;

- представление просьбы об установлении выставочного приоритета в

течение  двух  месяцев  с  даты  подачи  заявки  в  федеральный  орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

-  соответствие  заявляемого  обозначения  обозначению  на

экспонировавшихся товарах при условии, что товары, в отношении которых
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заявляется  обозначение  с  испрашиванием  выставочного  приоритета,

экспонировались на выставке.

При  несоблюдении  заявителем  хотя  бы  одного  из  выше

перечисленных  требований,  приоритет  устанавливается  на  общих

основаниях.

Пункт  3 ст.  1495  ГК  РФ регулирует  процедурные  вопросы

установления  конвенционного  и  выставочного  приоритета,  что  получило

развитие  в  Приказе  Роспатента  от  05.03.2003  г.  №  32 и  было  сказано

выше.

Пункт  2 статьи  1494 ГК РФ  закрепляет возможность установления

приоритета  по  так  называемой  выделенной  заявке,  которая,  по  сути,

является дополнительной заявкой к первоначальной, содержащая перечень

не однородных товаров с товарами по первоначальной заявке.

Приоритет товарного знака по выделенной заявке устанавливается по

дате  первоначальной  заявки.  При  наличии  права  на  установление  более

раннего приоритета по первоначальной заявке – приоритет устанавливается

по  дате  этого  приоритета,  если  на  дату  подачи  выделенной  заявки

первоначальная  заявка  не  отозвана  и  подача  выделенной  заявки

осуществлена до принятия решения по первоначальной заявке.

Согласно  Приказу  Роспатента  от 05.03.2003 г.  № 32  к выделенной

заявке  прилагается  ходатайство  о  выделении  заявки  из  первоначальной

заявки  на  товарный  знак.  Ходатайство  о  выделении  заявки  должно  быть

подано до принятия решения по первоначальной заявке.

При  установлении  приоритета  по  выделенной  заявке  проверяется

соблюдение следующих условий:

- наличие ходатайства о выделении заявки из первоначальной заявки

на товарный знак того же заявителя;

- первоначальная заявка не отозвана и не признается отозванной;
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-  подача  выделенной заявки осуществлена  до  принятия решения  по

первоначальной заявке;

- соответствие заявляемого обозначения обозначению, содержащемуся

в первоначальной заявке;

- товары и услуги, указанные в выделенной заявке, были заявлены в

первоначальной заявке.

Статья  1496  ГК  РФ посвящена  урегулированию  отношений  при

совпадение даты приоритета.

В  случае  подачи  разными  заявителями  заявок  на  тождественные

товарные  знаки  в  отношении  совпадающих  полностью  или  частично

перечней товаров и имеющие одну и ту же дату приоритета, регистрация

товарного знака может быть произведена на имя одного из заявителей на

основе  соглашения  между заявителями.  В течение  шести  месяцев  с  даты

получения соответствующего уведомления заявители должны сообщить о

достигнутом ими соглашении. При непоступлении в течение этого срока в

федеральный  орган  исполнительной  власти  по  интеллектуальной

собственности указанного сообщения или ходатайства о продлении срока,

заявки признаются отозванными.

При  подаче  заявок  одного  и  того  же  заявителя  на  тождественные

товарные  знаки,  имеющие  одинаковую  дату  приоритета  в  отношении

совпадающих  полностью  или  частично  перечней  товаров,  регистрация

товарного  знака  в  отношении  таких  товаров  может  быть  произведена  по

одной из выбранных заявителем заявок.  В течение шести месяцев с даты

получения  соответствующего  уведомления  заявитель  должен  сообщить  о

своем выборе в патентное ведомство. При непоступлении в течение этого

срока  сообщения или ходатайства  о  продлении срока,  заявки  признаются

отозванными.

Следует  отметить,  что  ГК  РФ  затрагивает  вопросы  совпадения

приоритета  тождественных  товарных  знаков.  Совпадение  приоритета   по
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обозначениям, сходных до степени смешения, регулирует п. 14.10  Правил

подачи заявок, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32.

При подаче разными заявителями заявок на сходные до степени смешения

товарные знаки в отношении совпадающих перечней товаров и имеющих

одинаковую  дату  поступления  в  патентное  ведомство,  приоритет  имеет

заявка, по которой доказана более ранняя дата ее почтовой отправки, а при

поступлении заявок непосредственно в патентное ведомство через «окно»

приоритет имеет заявка с более ранним регистрационным номером.

Законодатель  допустил  возможность  установления  даты  приоритета

товарного знака по дате его международной регистрации в соответствии с

международными договорами Российской Федерации.
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3.1.3. Регистрация товарного знака

В  отечественном  праве  регистрация  товарного  знака  имеет

правоустанавливающее значение.1

Законодательство  о  товарных  знаках  предусматривает  два  вида

оснований  для  отказа  в  регистрации  –  абсолютные  и  относительные.2

Абсолютные  и  относительные  основания  для  отказа  в  регистрации

представляют  собой  законодательно  установленные  ограничения,  рамки,

условия,  за  пределом  которых  обозначение  не  может  быть  признано

товарным знаком.

Абсолютные основания характеризуются рядом особенностей:

- устанавливают  общие,  первоочередные  ограничения  для

обозначений,  претендующих  на  регистрацию  в  качестве  товарного  знака

(отличимость, позитивность обозначения);

- направлены на недопустимость введения в оборот обозначения, не

являющегося по сути товарным знаком;

- представляют  собой  требования  публично-правового  характера

(недопустимость  содержания  обозначением  публичных  атрибутов

государства, объектов культурного наследия и т.п.).

Перечень  абсолютных  оснований  отказа  в  регистрации  включает  в

себя  определяющие знак  требования,  направленные  на  установление

отличимости  и  выделение  потенциального  субъекта  права  в  силу  своего

обозначения.  Эти  требования  направлены  на  привнесение  элемента

творчества, индивидуальных черт заявителя и его товара, без которых не

возможно  свойство  отличимости. Главным  устанавливающим,  родовым

1 Тезис  в  литературе  «избитый».  Из  последних  см.,  например,  Кононенко  Р.  Аспекты  процедуры
регистрации права на товарный знак//«Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность»,
№ 7, 2012, с. 50-57
2 Relative grounds for refusal and absolute grounds for refusal. См. Lionel Bently and Brad Sherman. Intellectual 
property law. Oxford university press, 2001, p. 811; Absolute Schutzhindernisse und Relative 
Eintragungshindernisse. См. Cohausz H. B. Marken & Namen: Waren – und Dienstleistungsmarken, 
Geschaftsbezeichnungen, Firmennamen – Werktitel: Ein Buch mit Programm. – Munchen: Wila Verlag, 1999, s. 
41, 49.
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требованием  является  наличие  различительной  способности1 заявляемого

обозначения, индивидуализирующей товар, отсутствие которой влечет отказ

в регистрации знака. 

Приказ Роспатента от 05.03.2003 г. № 32  «О правилах составления,

подачи  и  рассмотрения  заявки  на  регистрацию  товарного  знака  и  знака

обслуживания» раскрывает требования ГК РФ к товарным знакам. Приказ к

обозначениям,  не  обладающим  различительной  способностью,  относит,  в

частности:

-  обозначения,  представляющие  собой  отдельные  буквы,  цифры,  не

имеющие  характерного  графического  исполнения,  сочетания  букв,  не

имеющие словесного характера; 

-  линии,  простые геометрические фигуры, а  также их сочетания,  не

образующие  композиций,  дающих  качественно  иной  уровень  восприятия,

отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров; 

-  трехмерные  объекты,  форма  которых  обусловлена  исключительно

функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило,

простые  указания  товаров,  заявляемые  для  обозначения  этих  товаров:

общепринятые  сокращенные  наименования  организаций,  предприятий,

отраслей и их аббревиатуры.

Здесь следует привести пример регистрации знака обслуживания ЗАО

«Ай  Пи  Про»,  которому  регистрирующим  органом  было  отказано  в

регистрации  знака  (см.  приложение  №  1) на  основании  того,  что

представленное для регистрации обозначение не обладает различительной

способностью. Заявителем было представлено для регистрации обозначение,

традиционно  использующееся  в  обозначении  охраны  объектов

1 Различительная  способность  в  юридической  литературе  трактуется  также  как  индивидуальность,
дистинктивность  товарного  знака.  –  Рузакова  О.А.  Право  интеллектуальной  собственности.  Учебно-
практическое пособие для вузов. М.: Издательство Элит, 2005, с. 143
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интеллектуальной  деятельности  -®,  но  выполненное  и  переработанное

своеобразно.  Заявитель  придавал  заявленному  обозначению  качественно

иной уровень восприятия обозначения ®, которое, по его мнению, не могло

быть признано как не обладающее различительной способностью, поскольку

обладало таким признаком, как оригинальность. Как видно из приложения,

обозначение ® выполнено своеобразно, в нем масса решений заявителя, от

классического  ®  заявленный  макет  существенно  отличается.  Компания

намеревалась  соединить  образ  интеллектуальной  деятельности  путем

размещения соответствующего общепринятого символа в кружочке и образ

деятельности компании, изложенной в различных измерительных значках.

Тем не менее, регистрирующий орган выделил главное из этого обозначения

- ® и счел его не подлежащим регистрации, по всей видимости, предложив

заявителю обозначить образ интеллектуальной деятельности другим знаком

и оставить свою творческую часть решения.

Статья  1483 ГК  РФ также не допускает регистрацию обозначений,

состоящих только из элементов: 

-  вошедших  во  всеобщее  употребление  для  обозначения  товаров

определенного вида. Приказ Роспатента от 05.03.2003 г. № 32  под таким

обозначением  понимает  используемое  для  определенного  товара

обозначение, которое в результате его длительного применения для одного и

того же товара или товара того же вида различными производителями стало

указанием  конкретного  вида  товара  (канонические  примеры  –  Ксерокс,

Джип);

-  являющихся  общепринятыми  символами  и  терминами.  Приказ

Роспатента  от  05.03.2003  г.  №  32 к  общепринятым  символам  относит

обозначения,  символизирующие  отрасль  хозяйства  или  область

деятельности,  к  которым  относятся  товары,  содержащиеся  в  перечне

товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные

обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам
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относятся  лексические  единицы,  характерные  для  конкретных  областей

науки и техники;

-  характеризующих  товары,  в  том  числе  указывающих  на  их  вид,

качество,  количество,  свойство,  назначение,  ценность,  а  также  на  время,

место, способ производства или сбыта. Приказ Роспатента от 05.03.2003 г.

№  32  к  таким  обозначениям  относит  простые  наименования  товаров;

обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том

числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья;

указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по

истории  создания  производства;  видовые  наименования  предприятий;

адреса  изготовителей  товаров  и  посреднических  фирм;  обозначения,

состоящие частично или полностью из географических названий, которые

могут  быть  восприняты как  указания  на  место  нахождения  изготовителя

товара;

-  представляющих  собой  форму  товаров,  которая  определяется

исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Вместе с тем, законодатель допускает вышеназванные обозначения в

качестве  элемента  товарного  знака,  если  они  не  будут  занимать  в  знаке

доминирующего положения.  Такие  элементы товарного знака  признаются

неохраняемыми.1 Кроме  того,  законодатель  предусмотрел  возможность

регистрации  и  охраны  этих  обозначений,  если  они  приобрели

различительную способность в результате практического использования.

В  пункте  3 ст.  1483 ГК  РФ  содержатся абсолютные основания для

отказа,  согласно  которым  не  допускается  регистрация  обозначений,

представляющих собой или содержащих следующие элементы:

1 Указание неохраняемых элементов в сведениях о регистрации товарного знака именуются дискламацией
(от  англ.  Disclaimer –  отказ  от  притязаний).  См.  Робинов  А.  Дискламация  неохраняемых  элементов
товарного знака: правовые проблемы//«Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность»,
№ 11, 2009, с. 15-16
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-  являющиеся  ложными  или  способными  ввести  в  заблуждение

потребителя  относительно  товара  или  его  изготовителя. Приказ

Роспатента  от  05.03.2003  г.  №  32 к  таким  обозначениям  относит

обозначения,  порождающие  в  сознании  потребителя  представление  об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения,

которое не соответствует действительности.

Обозначение  признается  ложным или вводящим в заблуждение,  если

ложным  или  вводящим  в  заблуждение  является  хотя  бы  один  из  его

элементов.  Выше  был  указан  пример  признания  Палаты  по  патентным

спорам  регистрации  знака  недействительной  на  том  основании,  что

использование в знаке наименования одного из видов боевого искусства для

индивидуализации  товаров  и  услуг  не  будет  связано  непосредственно  с

видом боевых искусств и, поэтому, является ложным.

- противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и

морали.  Приказ Роспатента от 05.03.2003 г. № 32 к таким обозначениям

относит  слова  и  изображения  непристойного  содержания,  призывы

антигуманного  характера,  оскорбляющие  человеческое  достоинство,

религиозные  чувства,  слова,  написание  которых  нарушает  правила

орфографии русского языка, и т.п.1

Пункт  5 названной статьи устанавливает абсолютное основание для

отказа  в  регистрации  обозначения,  заявленного  для  индивидуализации

спиртных  напитков,  и  не  происходящего  с  территории  государства,  где

такое обозначение уже охраняется. Основание для отказа имеет место в силу

международного договора  РФ с  государством,  зарегистрировавшим такой

товарный знак.

1 Например, такова судьба заявленного для регистрации обозначения «Кузькина мать». Суд признал, что
судьба такого выражения, являющегося вульгарным, не может быть материализована в качестве товарного
знака.  См.  Робинов  А.  Отказ  в  правовой  охране  товарным  знакам,  противоречащим  общественным
интересам,  принципам  гуманности  и  морали//«Интеллектуальная  собственность.  Промышленная
собственность», № 1, 2009, с. 35

147



Упомянутая  ст.  1483  ГК  РФ содержит  в  пунктах  2  и  4  публично-

правовые  и  культурно-ценностные  ограничения  для  регистрации.  К  ним

относятся  обозначения,  состоящие  только  из  элементов,  представляющих

собой1:

- государственные эмблемы (гербы, флаги и др.); 

-  сокращенные  или  полные  наименования  международных

межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы;

-  официальные  контрольные,  гарантийные  и  пробирные  клейма,

печати, награды и другие знаки отличия,  или сходных с ними до степени

смешения обозначений. 

Названные элементы могут быть включены в товарный знак, но как

неохраняемые и при наличии согласия компетентного органа. 

Указанные  ограничения  приведены  в  нашем  законодательстве  в

соответствии  со  статьей  6.ter Парижской  конвенции  по  охране

промышленной собственности.  Согласно  этой же Конвенции,  запрещение

применения официальных знаков, клейм контроля и гарантии действует в

случаях, когда знаки, содержащие их, предназначены для использования на

товарах того же рода или подобных им.

Пунктом  4 статьи  1483 не  допускается  регистрация  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; 

- с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях,

собраниях и фондах.

1 Проект поправок в часть IV ГК РФ предусматривает запрет не также на имитацию таких элементов. См.
Гаврилов Э.П. Что изменится в статье 1483 ГК РФ?//«Патенты и лицензии. Интеллектуальные права», №
11, 2012, с. 14
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По  смыслу  закона  под  ограничение  не  попадают  владельцы  или

собственники,  либо третьи лица,  уполномоченные на это собственниками

объектов культурного наследия. 

Следует отличать понятия отказа приема заявки к рассмотрению для

регистрации товарного знака и отказ в регистрации знака. В первом случае

речь  идет  о  начальном  этапе  регистрации,  когда  подаются  документы  в

федеральный  орган  исполнительной  власти  по  интеллектуальной

собственности для инициирования процедуры регистрации. Во втором – об

обязательных условиях отказа в регистрации товарного знака по поданной

заявке.  Не  принятая  заявка  впоследствии  может  в  конечном  итоге  при

устранении  недостатков  реализоваться  в  зарегистрированном  товарном

знаке  и,  напротив,  первоначально  принятая,  правильно  поданная  заявка

может  быть  не  реализована,  поскольку  патентный  орган  откажет  в

регистрации по определенным ГК РФ основаниях.  

Определение  абсолютных  оснований  отказа  проводится  на  стадии

экспертизы заявленного обозначения.

Относительные основания Гражданским кодексом РФ приводятся  в

той же ст. 1483 с пункта 6. 

Относительные  основания  для  отказа  в  регистрации,  наряду  с

абсолютными,  представляют  собой,  как  уже  было  выше  сказано,

законодательно установленные ограничения и условия при несоответствии

которым заявленное обозначение не может быть признано товарным знаком.

Специфика  относительных  ограничений состоит  в  том,  что  они

ориентированы на  третьих  лиц и  их  права  на  объекты интеллектуальной

деятельности и направлены на защиту уже существующих товарных знаков.

Относительные  основания  носят,  преимущественно,  частно-правовой

характер, как не связанные с государственным взаимодействием. 

Этот  вид  оснований  вторичен  по  отношению  к  абсолютным  и

применяется,  фактически,  при отсутствии абсолютных ограничений.  Если
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регистрирующим органом выяснено, что обозначение может быть товарным

знаком, отвечает существующим требованиям (отличимость, позитивность),

не несет в себе абсолютных ограничений, то заявленное обозначение быть

проверено на предмет соответствия требованиям, установленных «иными»,

относительными  ограничениями.  Например,  не  похоже  ли  обозначение,

претендующее на регистрацию в качестве товарного знака, на другие, уже

функционирующие товарные знаки. 

Относительные  основания  отказа  практически  всегда  связаны  с

определением  сходства  и  тождественности  действующим  обозначениям,

являющиеся  оценочной  категорией.  Вместе  с  тем,  изданный  патентным

ведомством  в  развитие  положений  ГК  РФ  о  товарных  знаках  Приказ

Роспатента  от  05.03.2003  г.  №  32  «О  правилах  составления,  подачи  и

рассмотрения  заявки  на  регистрацию  товарного  знака  и  знака

обслуживания» предпринимает попытки установления критериев, согласно

которым производится оценка сходства и тождества.

Пункт  6  статьи  1483  ГК  РФ закрепляет,  что  не  могут  быть

зарегистрированы  обозначения,  тождественные  или  сходные  до  степени

смешения с:

-  товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или

охраняемыми  в  РФ,  в  том  числе  в  соответствии  с  международным

договором  РФ,  в  отношении  однородных  товаров  и  имеющими  более

ранний приоритет. 

- товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в РФ

товарными знаками в отношении однородных товаров. 

Общеизвестными  признаются  знаки,  получившие  широкую

известность  и  популярность  в  результате  интенсивного  использования  на

территории РФ («McDonalds», «Coca-cola» и пр). Общеизвестные товарные

знаки  пользуются  правовой  охраной.  Кроме  того,  по  процедуре
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Мадридского соглашения на территории РФ пользуются правовой охраной

зарубежные товарные знаки.1 

Законодатель  устанавливает  ограничения  не  только  в  отношении

действующих товарных знаков, но и заявленных на регистрацию. При этом

важным  моментом  является  установления  приоритета  заявленного  на

регистрацию обозначения – юридического факта, даты, с которой связаны

юридические  последствия:  в  нашем  случае,  недопущение  регистрации

обозначений,  сходных  или  тождественных  более  приоритетным

обозначениям.

Следует  отметить,  что  законодательные  ограничения  касаются

однородных  товаров.  При  установлении  однородности  товаров,  согласно

Приказу Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, принимается во внимание род

(вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

условия сбыта товаров, круг потребителей и определяется принципиальная

возможность  возникновения  у  потребителя  представления  о

принадлежности этих товаров одному производителю.

Законодатель допустил регистрацию обозначений, сходных до степени

смешения в отношении со знаками однородных товаров, лишь с согласия

правообладателей.

Автором  выносится  на  защиту  положение  о  том,  что  отказ  в

регистрации товарного знака из-за сходности смешения с общеизвестными

обозначениями  следует  распространить  на  все  товары,  а  не  только  на

однородные, как это предусмотрено в п. 6 ст. 1483 ГК РФ. Игнорирование

этого  предложения  может  привести  к  легитимному  использованию

общеизвестного  знака,   зарегистрированного  в  отношении  другой

номенклатуры товаров.  Например,  товарный знак «Адидас» общеизвестен

1 Процедура Мадридского протокола. О международной охране см., например, Тирни Н. Защита товарных
знаков  и  стратегии  управления  российскими  предприятиями,  осуществляющими  экспорт  в
Евросоюз//«Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», № 11, 2012, с. 56-63
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из-за  производства  высококачественной  спортивной  одежды.  Регистрация

этого знака в отношении, например, фарфоровых кухонных изделий, может

привести к недобросовестной конкуренции, к размыванию добросовестного

образа товаропроизводителя на рынке. Или общеизвестный товарный знак

«Известия»,  зарегистрированный  по  МКТУ  как  общероссийская  газета

«Известия»,  не  должен  быть  воспринят  как  товарный  знак,  например,

продовольственных товаров. 

П. 3 ст. 1508 ГК РФ, гласящий, что охрана общеизвестного товарного

знака  распространяется  также  на  неоднородные  товары,  в  отношении

которых  такой  знак  зарегистрирован,  следует  исключить.  Гипотеза  этой

нормы  предполагает  существование  товарных  знаков  с  использованием

общеизвестного обозначения, если они не ассоциируются у потребителей с

обладателем исключительного права на общеизвестный знак и не ущемляют

законных интересов правообладателя. 

Наличие  такой  нормы  в  законодательстве  не  служит  усилению

конкуренции  и  повышению  качества  товара,  а  фактически  склоняет

субъекты  хозяйствования  к  злоупотреблению  правом  и  носит

провоцирующий характер.

В отличие от пункта 6 ст.  1483 ГК РФ, 7-ой  пункт распространяет

свою юрисдикцию на  все  товары.  Согласно  этому пункту  не  могут  быть

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения

товаров  -  обозначениями  географических  объектов  в  отношении товаров,

особые  свойства  которых  определяются  особенностями  этого  объекта.

Законодатель оговорил исключение из правила пункта 7-го: эти обозначения

могут быть включены в качестве неохраняемых элементов товарных знаков,

регистрируемых  на  имя  лиц,  имеющих  право  пользования  такими

наименованиями.
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Пункт  8-ий названной  статьи  запрещает  регистрацию  обозначений

тождественных:

-  охраняемому  в  РФ  фирменному  наименованию в  отношении

однородных  товаров,  селекционному  достижению,  знаку  соответствия,

права  на  которые  в  РФ  возникли  у  иных  лиц  ранее  даты  приоритета

регистрируемого  товарного  знака.  При  этом:  знак  соответствия1 -

обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии

объекта  сертификации  требованиям  системы  добровольной  сертификации

или национальному стандарту.

Ограничения  касаются  однородных  товаров,  для  установления

которых, как и в пункте 6-ом, принимается во внимание род (вид) товаров,

их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта

товаров, круг потребителей и т.д.;

Пункт 9-й запрещает регистрацию обозначений, тождественных:

-  названию  известного  в  РФ  на  дату  подачи  заявки  произведения

науки,  литературы  или  искусства,  персонажу  или  цитате  из  такого

произведения,  произведению  искусства  или  его  фрагменту  без  согласия

обладателя  авторского  права  или его  правопреемника,  если  права  на  эти

произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного

знака;

-  фамилии,  имени,  псевдониму  или  производному  от  них

обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица

без согласия этого лица или его наследника.

Согласно Приказу Роспатента от 05.03.2003 г. № 32  при проверке на

тождество  и  сходство  проводится  поиск  тождественных  и  сходных

обозначений, определяется степень сходства заявленного и выявленных при

1 Федеральный   Закон  РФ  «О  техническом  регулировании»  от  27.12.2002  №  184-ФЗ//"Собрание
законодательства РФ", 30.12.2002, N 52 (ч. 1), ст. 5140,
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проведении поиска обозначений, однородность заявленных товаров товарам

выявленных знаков или обозначений.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если

оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение  считается  сходным  до  степени  смешения  с  другим

обозначением,  если  оно  ассоциируется  с  ним  в  целом,  несмотря  на  их

отдельные отличия.

При проведения поиск на тождество и сходство до степени смешения

не учитываются товарные знаки, предоставление правовой охраны которым

признано недействительным, товарные знаки, охрана которых прекращена,

товарные знаки, заявки на регистрацию которых отозваны, а также заявки,

по  которым  приняты  решения  об  отказе  и  возможность  оспаривания

которых  исчерпана,  или  заявки,  по  которым  в  адрес  заявителей  были

направлены уведомления о невозможности регистрации товарных знаков в

связи с непредставлением документа, подтверждающего уплату пошлины.

При  определении  тождества  или  сходства  до  степени  смешения,

согласно  Приказу  Роспатента  от  05.03.2003  г.  №  32,   словесные

обозначения сравниваются  со  словесными  обозначениями;  с

комбинированными  обозначениями,  в  композиции  которых  входят

словесные  элементы.  Сходство  словесных  обозначений  может  быть

звуковым  (фонетическим),  графическим  (визуальным)  и  смысловым

(семантическим).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании:

-  наличия  близких  и  совпадающих  звуков  в  сравниваемых

обозначениях;  

- близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких

звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; 

- наличия совпадающих слогов и их расположение; 

- числа слогов в обозначениях; 
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- мест совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; 

- близости состава гласных; 

- близости состава согласных; 

- характера совпадающих частей обозначений; 

- вхождение одного обозначения в другое; 

- ударение.

Графическое  (визуальное)  сходство определяется  на  основании

следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные

или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

Смысловое  (семантическое)  сходство определяют  на  основании

следующих признаков:

-  подобие  заложенных  в  обозначениях  понятий,  идей;  в  частности,

совпадение значения обозначений в разных языках;

-  совпадение  одного  из  элементов  обозначений,  на  который  падает

логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Звуковое, графическое и смысловое сходство по вышеперечисленным

признакам определяются как в совокупности, так и по отдельности.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;

- с объемными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят

изобразительные или объемные элементы.
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Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на

основании следующих признаков:

- внешняя форма;

- наличие или отсутствие симметрии;

- смысловое значение;

-  вид  и  характер  изображений  (натуралистическое,  стилизованное,

карикатурное и т.д.);

- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные  признаки  могут  учитываться  как  каждый  в

отдельности, так и в различных сочетаниях.

Комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого

комбинированного обозначения как элементы.

При  определении  сходства  комбинированных  обозначений

используются  признаки,  используемые  для  определения  сходства

словесных, изобразительных и объемных обозначений, а также исследуется

значимость  положения,  занимаемого  тождественным  или  сходным

элементом в заявленном обозначении.

Определение относительных оснований отказа проводится на стадии

экспертизы заявленного обозначения.
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Исчерпание прав

Статья  1487  ГК  РФ  приводит  и  регулирует  такое  понятие,  как

«исчерпание  прав».  Законодательством  введено  специальное  правило,

ограничивающее  юридическую  монополию  правообладателя.  Указанное

правило  сформулировано  в  ст.  1487  ГК  РФ  под  именем  исчерпания

исключительного  права  на  товарный  знак.1 Смысл  исчерпания  прав

сводится к  тому,  что  правообладатель,  продав  изделие,  обозначенное

товарным  знаком,  утрачивает  дальнейшее  право  и  контроль  за

реализованным  товаром  с  его  маркой.2 Исчерпание  прав  происходит

правообладателем  в  момент  продажи  товара.  Правообладатель  при

отчуждении товара  реализует  свое  право  на  товарный знак,  извлекает  из

него потребительские свойства,  получает за него определенные денежные

средства, входящие в общую стоимость проданного товара. Тем самым он и

исчерпывает принадлежащие ему права, но в отношении только проданной

единицы товара. В отношении принадлежащих ему товаров правообладатель

сохраняет  права  и,  возможно,  собирается  их  реализовать  путем  продажи

единицы  товара,  в  стоимость  которого  соразмерно  входит  цена

исключительных  прав.  Тогда  он  также  исчерпает  права  в  отношении

проданного  изделия.3 По  мнению  А.  Амангельды  под  исчерпанием  прав

понимается прекращение контроля правообладателя за судьбой товара.4

Новый  законный  владелец  товара  вправе  использовать  товар  с

маркировкой  по  своему  усмотрению.  Но  исчерпание  прав  происходит  в

отношении проданного товара с обозначением. Разумеется, речь не идёт об
1 Городов О.А. Недобросовестная конкуренция: теория и правоприменительная практика.  М., «Статут»,
2008, с. 125
2 В литературе высказывается точка зрения о сомнении применения требования об исчерпании прав  в
отношении  услуг.  См.  Усоскин  С.  Использование  товарного  знака  при  реализации  товаров
правообладателя,  комплектующих  для  них  и  оказании  сопутствующих  услуг//«Интеллектуальная
собственность. Промышленная собственность», № 8, 2009, с. 21
3 Гульбин Ю.Т. Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности//М., Вершина, 2006, с. 128
4 Амангельды А. Принцип исчерпания исключительных прав в законодательстве Республики Казахстан//
«Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», № 12, 2012, с. 62
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исчерпании  прав  в  абсолютном  смысле  этого  слова.  Поэтому  новый

владелец товара при его использовании с  обозначением всё же не может

подвергать  изделие  каким  либо  изменениям:  видоизменять,

переупаковывать, продавать без маркированного обозначения и т.п.1

Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  товары  с  обозначениями,  в

отношении которых происходит исчерпание прав, должны быть введены в

оборот на территории России. В литературе приводится вывод, что норма

ГК  РФ  об  исчерпании  прав  действует  в  отношении  обозначений,

зарегистрированных  на  территории  РФ.2 В  работах  по  цивилистике

сущность  принципа  исчерпания  прав  и  принцип  его  территориальности

определяется в том, что право исчерпывается в результате первой поставки

товаров в России, где получено исключительное право на товарный знак.3

Этот  территориальный  принцип  бессилен  перед  «двойным  или

параллельным  импортом»,4 когда  товар  первоначально  реализуется  вне

юрисдикции России,  пусть  даже  российским субъектом,  а  затем ввозится

обратно в РФ. Поскольку товар вводился в оборот  не на территории России,

принцип исчерпания прав не действует.

Поэтому  к  лицу,  ввезшему  товар  на  территорию  РФ  после  его

введения  в  оборот  за  рубежом,  могут  быть  предъявлены  претензии

российским  правообладателем,  который  путем  поставки  маркированных

изделий в зону, находящуюся вне юрисдикции России, не исчерпал своих

прав.

России  свойственен  национальный  принцип  исчерпания  прав. Кроме

него, в правовой литературе называют еще международный и региональный

1 Корчагин А.Д., Орлова В.В., Горленко С.А. Правовой комментарий к Закону Российской Федерации «О
товарных  знаках,  знаках  обслуживания  и  наименованиях  мест  происхождения  товаров.  М.,
«Интеллектуальная собственность. Документы и комментарии», № 2-3, 2004, с. 84
2 Там же
3 Там же
4 См. также Савина В. Международное правовое регулирование использования товарных знаков в сети
Интернет// «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», № 10, 2012, с. 37
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принципы.1 Например,  Германия,  Великобритания  придерживаются

регионального (европейского) принципа исчерпания прав, а США, Швеция –

международного.2

1 Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к Закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров. М., Издательство «Экзамен», 2004, с. 106
2 Пирогова В.В. Исчерпание прав на товарный знак//«Патенты и лицензии», № 2, 2001
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3.2. Наименования мест происхождения товаров как объект охраны

Наименование  места  происхождения  товара1, как и товарный знак,

относится  к  средствам  индивидуализации  товара  и  его  производителя  и

регулируется одинаковым нормативным актом. Подобно товарному знаку,

НМПТ  является  сравнительно  новым  экономико-юридическим  понятием

для постсоветского пространства. 

В  США,  Великобритании,  Канаде  (странах  англо-американской

правовой  системы)  не  проводится  различия  между  указаниями  мест

происхождения  товаров  и  наименованиями  места  их  происхождения.  В

США  регистрация  указаний  мест  происхождения  товаров  и  право

пользования  ими  не  поставлены  в  зависимость  от  наличия  у  изделий

особенных свойств, присущим именно этим товарам из этой местности.2 

Понятие  наименования  указаний  и  места  происхождения  товара

использует Парижская конвенция по охране промышленной собственности

1883 г. и относит их к объектам промышленной собственности (ст. 1).

В литературе отмечается, что НМПТ возникают в  IV в. до н.э.,  ими

обозначались древнегреческие вина, древнеримские и другие продукты.  Как

социальная  категория  НМПТ  возникает  в  период  средневековья,  когда

утверждается закономерность зависимости особых свойств товара от места

его происхождения. Как правовая категория наименования оформляются в

конце 19, начале 20 века.3

В пункте первом  ст. 1516 ГК РФ дано определение НМПТ, согласно

которому  наименованием  места  происхождения  товара  признаётся

обозначение, представляющее  собой  современное  или  историческое

наименование географического объекта, ставшее известным в результате его

1 В целях  лучшего  восприятия в  ходе  настоящей работы понятие  наименования места  происхождения
товара  будет  обозначено  аббревиатурой  НМПТ  или  словом  наименование,  где  это  возможно  в
редакционных целях.
2 Тыцкая  Г.И.  и  др.  Правовая  охрана  товарных  знаков,  фирменных  наименований,  указаний  и
наименований мест происхождения товаров в капиталистических и развивающихся странах. М., 1985, с. 69
3 Горленко С.А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. ИНИЦ, 2004, с. 4-6
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использования  в  отношении  товара,  особые  свойства  которого

исключительно  или  главным  образом  определяются  характерными  для

данного  географического  объекта  природными  условиями  или  людскими

факторами.

На основании этого определения можно выделить ряд существенных,

специфических  черт наименования:

- НМПТ представляет собой обозначение;

- посредством этого обозначения НМПТ индивидуализирует товар;

- НМПТ выражает или обозначает только географический объект;

-  НМПТ  олицетворяет  в  товаре  особые  «природные  или  людские

факторы»  географического  объекта  производства.  Такие  факторы  могут

выражаться  в  традиционном  трудолюбии  населения  места  производства

товара, его климатическими условиями, геофизической структурой и т.п.;

-  в  литературе  отмечается  такая  существенная  черта  НМПТ,  как

стабильность их природных и людские факторов1.

Сходство наименования  места  происхождения  товара  и  товарного

знака состоит в следующем:

- оба объекта являются обозначениями;

- они индивидуализируют товар;

- принадлежат к объектам промышленной собственности;

- их правовой режим регулируется одним законодательным актом;

- у них одна ведомственная принадлежность – Федеральная служба по

интеллектуальной собственности;

- оба объекта требуют государственной регистрации;

-  в  отношении  их  установлен  одинаковый  срок  действия

свидетельства;

- имеют схожую предупредительную маркировку;

1 См.,  например,  Сергеев  А.П.  Право  интеллектуальной  собственности  в  Российской  Федерации.  М.,
“Теис”, 1996, с. 559
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-  имеют  схожие  основания  и  процедуру  прекращения  правовой

охраны;

- имеют схожую процедуру регистрации;

Наряду  с  этим  можно  выразить  ряд  отличий  товарных

наименований от товарных знаков:

- НМПТ не могут передаваться посредством лицензионных договоров;

- наименования охраняются бессрочно;

- НМПТ не бывают объемными, звуковыми и т.п. 

- НМПТ обозначают наименование только географического объекта;

- НМПТ «привязана» к определенному географическому объекту;

-  для  регистрации  наименований  мест  происхождения  товара  не

обязательны  условия  регистрации  товарного  знака:  приоритет,

новизна и пр.;

-  право  пользования  на  наименование  может  быть предоставлено  и

другим лицам, производящим характерный товар. 

-  у  обладателя  права  на  НМПТ  фактически  нет  монополии  прав,

присущей характеру исключительных прав;

-  наименование  может  быть  зарегистрировано  на  юридическое  и

физическое  лицо,  причем  в  последнем  случае  закон  не  оговорил

обязательность  предпринимательского  статуса,  как  это  присутствует  у

субъектов не товарные знаки.

Из  определения  наименования  места  происхождения  товара,

приведенного  в  ГК  РФ,  можно  сделать  вывод,  что  НМПТ  представляет

собой  только  словесное выражение  географического  объекта.

«Наименования  мест  происхождения  товаров  отличаются  меньшим

разнообразием своих форм и видов.  Из самой сущности данного объекта

промышленной собственности вытекает, что он может быть выражен лишь в

словесной форме».1 Такое выражение может быть двух видов – современное

1 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., “Теис”, 1996, с. 565
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или историческое наименование объекта. Понятие географического объекта

в  Кодексе  дано  широко  и  не  сводится  только  к  административно-

территориальным образованиям. Это может быть наименование населенного

пункта, местности или государства. 

Экономическое  содержание  НМПТ заключено  в  особых социально-

природных  условиях  географического  объекта,   выраженных  в  товаре.

НМПТ служат ориентиром для потребителя в выборе товара с присущими

ему особыми качественными оценками и специфическими свойствами.

Примером наименований мест происхождения товара могут служить

отечественные и зарубежные обозначения: «Тульский пряник», «Кубанская

буренка», «Боржоми», «Золингеновская сталь», «Дамасская сталь» и т.п.

В правовой литературе различают следующие виды НМПТ.

В  зависимости  от  обстоятельств,  послуживших  основанием  для

специфических свойств товара:

- сложившиеся под воздействием природных условий;

- сложившиеся под воздействием людских факторов;

- комбинированный вид: сложившиеся под воздействием природных и

людских факторов.

В зависимости от территории распространения:

- национальные;

- международные.

В зависимости от степени контроля: 

- обыкновенные;

- регламентированные;

- контролируемые (гарантированные).

Для  обыкновенных  наименований  свойственно  формирование

естественных  специфических  свойств  только  под  воздействием

географической  среды  или  подобных  факторов.  Для  регламентируемых

наименований  свойственна  предварительная  регламентированность
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специфических  особенностей  товара.  При  этом  контролируется

заключительная  фаза  производства.  Для  контролируемых

(гарантированных)  НМПТ  характерен  контроль  на  всех  этапах

производства, что делает такие наименование особенно ценными.1

Пункт второй ст. 1516 ГК РФ аналогичен норме запрета регистрации

обозначений  товарных  знаков,  вошедших  во  всеобщее  употребление  для

обозначения  товаров  определенного  вида.  Подобным  образом  Кодекс  не

допускает  регистрацию  в  качестве  НМПТ  обозначения  хотя  и

представляющего  собой  или  содержащего  название  географического

объекта,  но вошедшего в  РФ во всеобщее употребление  как обозначение

товара  определенного  вида,  не  связанное  с  местом  его  изготовления.

Например, известный головной убор – панама, салат «столичный» и т.п.

 В заключение хотелось бы отметить, что Парижская конвенция 1883

г.  содержит  понятие  указания  происхождения  товара.  Не  смотря  на

смысловую  схожесть,  в  литературе  полагают  не  совпадающими  объемы

указания  происхождения  товара  и  наименования  места  происхождения

товара.  Так,  например,  И.А.  Зенин  раскрывает  понятие  указания

происхождения  товара  как  просто  ссылку  на  географический  объект,  не

имеющей информационной нагрузки: австралийская шерсть, датское масло

и т.д.2 А В.О. Калятин вкладывает в это понятие и смысл информационного

сообщения о характере работы, например, изделие ручной работы.3 

Возникновение правовой охраны НМПТ

Для  возникновения  правовой  охраны  наименования  места

происхождения товара  недостаточно  одного  только  факта  маркировки им

выпускаемой продукции. Охрана возникает на основании его регистрации,

обязательность которой устанавливает  пункт первый ст. 1518 ГК РФ. Как

1 Горленко С.А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. ИНИЦ, 2004, с. 15
2 См. Зенин И.А.. «Гражданское и торговое право капиталистических стран». Изд. МГУ, 1992 г., с. 196
3 Калятин В.О. Интеллектуальная собственность. (Исключительные права). «Норма», М., 2000 г., с. 351
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известно,  регистрации  подлежат  и  другие  средства  индивидуализации

товаров.  Как  видно  из  ст.  1479  ГК  РФ,  наряду  с  наименованиями

регистрируются также товарные знаки и знаки обслуживания. 

Государственная регистрация производится в целях:

-  признания  государством  наименования  как  объекта  защиты  и

распространения юрисдикции государства на его защиту;

-  оповещения  3-их  лиц  о  правообладателе,  его  правах  на

наименование,  а  также  о  других  данных,  имеющих  существенное

экономико-правовое значение. 

Регистрацию  НМПТ  осуществляет  Федеральная  служба  по

интеллектуальной  собственности  (Роспатент),  находящаяся  по  адресу:

Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995. Положение о

патентном  ведомстве  было  утверждено  Постановлением  Правительства

РФ от 16.06.2004 г. № 299. 

Регистрация  осуществляется  в  соответствии  с  подпараграфом  3

параграфа  3  главы  76  ГК  РФ,  а  также  в  соответствии  с  Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 г.

№  328  «Об  утверждении  Административного  регламента  исполнения

Федеральной  службой  по  интеллектуальной  собственности,  патентам  и

товарным знакам государственной функции по организации приема заявок

на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места

происхождения  товара  или  заявки  на  заявки  на  предоставление  права

пользования  уже  зарегистрированным  наименованием  места

происхождения  товара,  их  рассмотрения,  экспертизы  и  выдачи  в

установленном порядке свидетельств Российской Федерации».1

1 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29.10.2008  г.  №  328  «Об
утверждении  Административного  регламента  исполнения  Федеральной  службой  по  интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на
регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или заявки
на  заявки  на  предоставление  права  пользования  уже  зарегистрированным  наименованием  места
происхождения  товара,  их  рассмотрения,  экспертизы и  выдачи  в  установленном порядке  свидетельств
Российской Федерации»//«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»,
№ 16, 20.02.2009
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НМПТ охраняется законом (ГК РФ). Это означает:

- регулирование отношений в сфере правовой охраны и использования

наименований  осуществляется  на  основании  закона  (кодекса).  Понятие

закона приводится как совокупность нормативных законодательных актов,

участвующих в  регулировании отношений,  а  также как  средство и метод

охраны НМПТ;

-  законом  устанавливаются  категория,  объём  прав,   способы  и

процедура их защиты, вид, характер и размер ответственности;

-  законом  определён  круг  государственных  правоохранительных

органов, в чьи полномочия входит охрана наименований;

- использование в необходимых случаях принудительной функции.

Пункт  первый  ст.  1518  ГК  РФ  устанавливает  круг  потенциальных

правообладателей  на  НМПТ.  В  отличие  от  круга  субъектов  на  товарный

знак,  наименованием  могут  обладать  юридические  и  физические  лица.

Кодекс  не  оговаривает  статус  физических  лиц,  как  это  происходит  в

отношении  субъектов  на  товарные  знаки.  Логично  предположить,  что

практически  невозможен  выпуск  товаров  с  маркировкой  НМПТ  без

предпринимательского  статуса  физического  лица.  Кроме  того,  одним  из

предоставляемых в патентное ведомство документов является заключение о

производстве заявителем товара с характерными свойствами.

Вместе с тем следует констатировать допущение законом регистрацию

НМПТ на обычное физическое лицо.

Пунктом 2 названной статьи отражена еще одна особенность НМПТ:

право пользования им может быть предоставлено любым третьим лицам, но

при условии производства характерных товаров в границах обозначенного

географического объекта.

Ст. 1521 ГК РФ устанавливает правило охраны наименования на срок

существования возможности производить товар, особые свойства которого
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определяются  соответствующими  факторами.  Вместе  с  тем  следует

отметить  срочность  свидетельства  на  наименование,  существующая  с

правом продления.

Необходимо также отметить, что правовая охрана НМПТ может быть

прекращена в соответствии с подпараграфом 4 параграфа 3 главы 76 ГК РФ
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3.3. Прекращение правовой охраны товарного знака

ГК  РФ  вопрос  прекращения  правовой  охраны  товарного  знака

сосредоточил в подпараграфе 6 параграфа 2 главы 76 ГК РФ. Подпараграф

состоит  из  трех  статей,  которые  приводят  к  конечному  результату  –

прекращению  правовой  охраны. Завершение  охраны  по  основаниям,

предусмотренным законом, является своеобразным средством конкурентной

борьбы  субъектов  рынка  интеллектуальной  деятельности,  придает

мобильность товарным обозначениям, а также устанавливает правопорядок

их оборота.

Основания прекращения правовой охраны, содержащиеся в этих двух

статьях, можно определить следующим образом: признание предоставление

охраны  недействительным и  непосредственное  её  прекращение,

содержащиеся в ст. 1512 и 1514 ГК РФ соответственно. 

Названные  нормы,  предусматривающие  основания  завершения

охраны, отличаются моментом ее прекращения. Статья 1512 направлена на

оспаривание  регистрационной  процедуры  и  признает  правовую  охрану

оконченной  с  момента  регистрации,  т.е.  фактически  недействительной

признается сама регистрация. Следовательно, оспоренный товарный знак в

соответствии с этой статьей фактически не признается зарегистрированным

и не подлежит правовой охране.

В отличие от нее,  ст.  1514 предусматривает  прекращение охраны с

момента  того  или  иного  юридического  факта:  отказ,  вступление  в  силу

судебного решения и т.д.

Ст.  1512  ГК  РФ  именуется  как  оспаривание  и  признание

недействительным  предоставления правовой охраны  и подразумевает, что

недействительность  не  возникает  автоматически,  а  является  следствием

решения уполномоченных органов, которых, по смыслу статьи, два: Палата

по патентным спорам и само патентное ведомство.

168



Основная  правовая  нагрузка  падает  на  п.2 названной  статьи,

состоящей из 6-ти подпунктов.

Подпункт  1 предусматривает  основания  признания  охраны

недействительной вследствие нарушений требований п.п. 1-5, 8, 9 ст. 1483

ГК  РФ:  зарегистрированы  обозначения  вопреки  наличию  абсолютных

оснований для отказа  в  регистрации и части относительных,  касающихся

незаконной  регистрации  обозначений,  тождественных  фирменному

наименованию,  знаку  соответствия;  произведений  науки,  литературы  и

искусства,  права  на  которые  возникли  у  третьих  лиц  ранее  приоритета

регистрируемого  товарного  знака;  фамилии,  имени,  портрету,  факсимиле

лица.

Правовая  охрана  в  этом  случае  может  быть  признана

недействительной в течение всего срока действия знака. Знак может быть

признан недействительным полностью или частично.

Оспорить недействительность  обозначение может  любое  лицо путем

подачи возражения в  Палату  по  патентным  спорам. В качестве примера

можно привести  решение  Палаты по патентным спорам,  признавшего  по

возражению ЗАО «Ай Пи Про» полностью недействительной регистрацию

товарного знака одного из видов спортивной борьбы на том основании, что

оспариваемый  товарный  знак  является  наименованием  вида  боевого

искусства  и  такое  наименование  должно  быть  свободно  от  третьих  лиц.

Кроме того, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что в случае

использования  оспариваемого  обозначения  в  качестве  индивидуализации

товаров  и  услуг  это  обозначение  будет  ложным,  поскольку  не  связано

непосредственно с наименованием спортивной борьбы как видом боевого

искусства.  Палата  по  патентным  спорам  в  своем  решении  использовала

нормы  права,  устанавливающие  абсолютные  основания  для  отказа  в

регистрации знака.
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Подпункт 2  предусматривает  возможность  оспаривания  правовой

охраны  товарного  знака,  если  она  была  предоставлена  вопреки  нормам,

устанавливающие относительные основания для отказа в регистрации.  Эти

нормы не  допускают регистрацию знаков,  тождественных или сходных с

обозначениями с более ранним приоритетом, с общеизвестными знаками, с

наименованиями мест происхождения товаров.

Оспаривание недействительности в этом случае должно производится

в  течение  пяти  лет с  даты  официальной  публикации  сведений  о

регистрации товарного  знака.  Оспорить недействительность  может  любое

лицо путем подачи возражения в Палату по патентным спорам.

Автор  уделяет  внимание  следующему:  пункт  6  ст.  1252  ГК  РФ

предусматривает такую меру защиты прав на товарный знак в отношении

сходного  с  ним  до  степени  смешения  обозначения,  как  признание  его

регистрации недействительной.

Вместе  с  тем,  не  для  всех  таких  сходных  до  степени  смешения

обозначений  возможна  реализация  оспаривания  предоставления  им

правовой  охраны.  Так,  подпункт  2  пункта  2  ст.  1512  ГК РФ гласит,  что

оспаривание  предоставление  охраны  такому  обозначению  возможно  в

течение 5 лет со дня публикации сведений о государственной регистрации.

В связи с этим представляется  целесообразным на законодательном

уровне в п. 6 ст. 1252 ГК РФ внести изменение, касающееся предоставления

возможности  правообладателю  по  полному  или  частичному  запрету  на

использование  товарного  обозначения,  сходного  до  степени  смешения  с

легитимным знаком.

Подпункт 3 пункта 2 этой же статьи предусматривает основание для

признания  охраны  товарного  знака  недействительной  вследствие  ее

предоставления  неуполномоченному  субъекту,  например,  физическому

лицу,  не  занимающемуся  предпринимательской  деятельности.  Напомню,
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правообладателем  товарного  знака  может  быть  юридическое  лицо  или

осуществляющее  предпринимательскую  деятельность  физическое  лицо.

Подача  возражения  о  недействительности  охраны  товарного  знака

полностью может быть произведена любым лицом в Палату по патентным

спорам в течение всего срока действия охраны. 

Подпункт 4 отмечает такое основание, как предоставление правовой

охраны товарному  знаку  с  более  поздним приоритетом  по  отношению к

признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного

лица. 

Подпунктом  5  пункта  2  устанавливается  основание  для  признания

недействительной  охраны  знака,  предоставленной  на  имя  представителя

обладателя права на этот товарный знак в одном из государств - участников

Парижской конвенции, с нарушением требований Конвенции.

Возражателем  в  этом  случае  может  быть  заинтересованный

обладатель исключительного права на товарный знак в одном из государств

Парижской  конвенции.  Возражение  подается  в  Палату  по патентным

спорам в течение всего срока охраны и в отношении ее полного объема.

Подпункт  6  пункта  2 предусматривает  возможность  признания

охраны  знака  недействительной  вследствие  определения  действий,

связанных с регистрацией знака правообладателя, актом недобросовестной

конкуренции.

Под  недобросовестной  конкуренцией  законодательство1 понимает

любые  незаконные  и  недобропорядочные  действия  хозяйствующих

субъектов,  направленные  на  приобретение  преимуществ в

предпринимательской  деятельности  и  причинившие  убытки  другим

субъектам.

1 Федеральный  закон  от  26.07.06 г.  №  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»  от  22.03.1991 года  №  948-
1//Справочная система «Консультант плюс»
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Федеральный закон от 26.07.06 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

в ст.  14  устанавливает  запрет  на  недобросовестную конкуренцию.  Таким

образом, не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе:

-  распространение  ложных,  неточных  или  искаженных  сведений,

которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести

ущерб его деловой репутации;

-  введение  в  заблуждение  в  отношении характера,  способа  и  места

производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в

отношении его производителей;

-  некорректное  сравнение  хозяйствующим субъектом производимых

или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми

другими хозяйствующими субъектами;

- продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом

незаконно  использовались  результаты  интеллектуальной  деятельности  и

приравненные  к  ним  средства  индивидуализации  юридического  лица,

средства индивидуализации продукции, работ, услуг;

-  незаконное  получение,  использование,  разглашение  информации,

составляющей коммерческую,  служебную или иную охраняемую законом

тайну.

В  п.  2  этой  статьи  Закон  предусматривает,  что  не  допускается

недобросовестная  конкуренция,  связанная  с  приобретением  и

использованием  исключительного  права  на  средства  индивидуализации

юридического  лица,  средства  индивидуализации  продукции,  работ  или

услуг.

Акт о недобросовестной конкуренции должен первоначально вынести

антимонопольный орган.  Заявление  о признании предоставления правовой

охраны  товарному  знаку  недействительной  подается  на  основании

вынесенного  решения  любым  заинтересованным  лицом,  в  т.ч.
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антимонопольным  органом,  непосредственно  в  федеральный  орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Оспоримость регистрации может производиться в течение всего срока

действия охраны в отношении полного объема охраны или ее части. 

Пункт  3  ст.  1512  ГК  РФ устанавливает  возможность  оспаривания

действительности  предоставленной  правовой  охраны  общеизвестным

товарным знакам, если она была предоставлена с нарушением требований,

установленных пунктом 1 статьи 1508 ГК РФ. Напомню, общеизвестными

товарные знаки становятся при интенсивном их использовании и получении

широкой известности среди потребителей. Общеизвестные знаки получают

охрану на территории РФ фактически в не зависимости от их регистрации в

РФ. Обязательным условием охраны является общеизвестность знака.

Товарный знак не может быть признан общеизвестным, если он стал

широко  известен  после  даты  приоритета  тождественного  или  сходного  с

ним до степени смешения товарного знака иного лица,  предназначенного

для однородных товаров.

Подать  возражение  по  этому  основанию  может  любое  лицо.

Возражение подается в Палату по патентным спорам. Охрана может быть

признана недействительной полностью или частично.

Статья  1513  ГК  РФ  посвящена  процессуально-процедурным

моментам оспаривания действительности предоставленной правовой охраны

товарного знака.

Развивает  положения  рассматриваемой  статьи,  устанавливая

подробную  процедуру  оспаривания  действительности  предоставленной

охраны  товарному  знаку,  Приказ  Роспатента  от  22.04.03  г.  №  56  «О

правилах подачи  возражений и заявлений  и их рассмотрения  в Палате  по

патентным спорам».

Согласно этому Приказу, физические лица, постоянно проживающие

за  рубежом  и  иностранные  юридические  лица,  подают  возражения  и
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заявления  о  признании  регистрации  товарных  знаков  недействительными

только через патентных поверенных. Возражения и заявления подаются в

произвольной  форме  в  машинописном  виде  по  адресу:  123995,

Бережковская  наб.,  30,  корп.1,  Москва,  Г-59,  ГСП-5  (фактический  адрес

Федеральной  службы  по  интеллектуальной  собственности,  патентам  и

товарным знакам). 

Вместе с тем, они должны содержать следующие реквизиты:

-  Ф.и.о.  физического  лица  или  наименование  юридического  лица,

подавшего возражение или заявление;

- место жительства физического или место нахождения юридического

лица, включая официальное наименование страны, а также номер телефона,

телекса, факса (если они имеются);

-  адрес  для  переписки,  имя  или  наименование  адресата,  которые

должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки,

номера телефона, телекса, факса (если они имеются);

- основания неправомерности регистрации;

- номер свидетельства на товарный знак. 

Документы подаются, как правило, на русском языке. Если документы

выражены на иностранном языке, представляется их перевод. 

При  правомерности  подачи  возражения  или  заявления  заявителю  в

течение  месяца  направляется  уведомление  о  дате  проведения  заседания

Палаты по  патентным спорам.  При неправомерности  подачи документов,

заявителю  направляется  уведомление  с  требованием  устранения

недостатков под страхом их нерассмотрения.

Заседание  Палаты проводится  коллегиально  в  составе,  как  правило,

трех  членов  и  проводятся  в  зале  заседаний  по  адресу:  г.  Москва,

Бережковская наб., 24, стр.1. 
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Заседание начинается докладом одного из членов коллегии Палаты по

патентным  спорам.  Дальнейшее  рассмотрение  ведется,  как  правило,  в

следующей последовательности:

- выступление заявителя;

- выступление правообладателя;

-  выступление  лица,  принимавшего  решение  по  результатам

экспертизы;

-  ответы  лиц,  участвующих  в  деле,  на  вопросы  членов  коллегии

Палаты по патентным спорам;

-  дополнение  лицами,  участвующими  в  деле,  ранее  сделанных

выступлений.

По  результатам  рассмотрения  Палата  по  патентным  спорам  может

принять решение об удовлетворении, отказе в удовлетворении возражения

или заявления и о прекращении делопроизводства. 

Решение  Палаты  подписывается  всеми  членами  коллегии,

утверждается руководителем патентного ведомства и вступает в силу с даты

его утверждения.  При неутверждении решения возражение или заявление

направляются на новое рассмотрение.1

Ст.  1514  ГК  РФ  предусматривает  непосредственное  прекращение

правовой охраны товарного знака, наступающее не с момента регистрации,

как в случае,  определённом ст.  1512 Кодекса,  а с определённого момента

существования правовой охраны:

- в связи с истечением срока действия регистрации товарного знака;

- в случае отказа от нее правообладателя;

1 О роли Палаты по патентным спорам см., например, Гордеева И. Защита интеллектуальных прав в связи с
созданием  Суда  по  интеллектуальным  правам//«Интеллектуальная  собственность.  Промышленная
собственность», № 5, 2012, с. 10-15
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- на основании судебного решения о досрочном прекращении охраны

коллективного  знака  в  связи  с  использованием  его  на  товарах,  не

обладающих едиными характеристиками;

-  на  основании  принятого  решения  о  досрочном  прекращении

правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Признаки

неиспользования товарного обозначения предусмотрены в п. 1 ст. 1486 ГК

РФ. Это неиспользование знака непрерывно в течение любых трех лет после

его регистрации. 

-  на  основании  решения  патентного  ведомства  о  досрочном

прекращении правовой охраны товарного  знака в  случае  ликвидации или

прекращения  деятельности  правообладателя:  юридического  лица  или

индивидуального предпринимателя. 

Роспатентом в развитие этой нормы издан Приказ от 3.03.03 г. № 28

«О правилах принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака  и знака обслуживания в случае ликвидации юридического

лица  –  обладателя  исключительного  права  на  товарный  знак  или

прекращении  предпринимательской  деятельности  физического  лица  –

обладателя исключительного права на товарный знак»;

-  на  основании  решения,  принятого  по  поданному  в  Палату  по

патентным  спорам  заявлению  любого  лица,  о  досрочном  прекращении

правовой  охраны  товарного  знака  в  случае  превращения  его  в

общеупотребляемое обозначение;

- в случае утраты общеизвестным знаком признаков общеизвестности,

которые были приобретены среди потребителей в результате интенсивного

использования.

В  отношении  общеизвестных  знаков  также  применимы  основания

прекращения  их  охраны,  установленные  для  общеправовой  категории

товарных обозначений: 

- в связи с его неиспользованием;
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-  в  связи  с  ликвидацией  юридического  лица  или  индивидуального

предпринимателя;

- отказа от него правообладателя;

- при превращении его в общеупотребляемое обозначение (вошедшее

во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида).

Следует  заметить,  что  часть  IV ГК  РФ,  посвящённая

интеллектуальной собственности, во многом оставила в прежней редакции

рассматриваемую норму по сравнению с той, которая содержалась в Законе

о  товарных  знаках.  Внесенные  изменения  касаются  прекращения  охраны

товарного знака в соответствии с судебным решением, если его переход к

новому  лицу  по  внедоговорным  основаниям  вводит  в  существенное

заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Такая поправка уместна и актуальна. Ведь перемена правообладателя

без условия правопреемства о соответствии свойств товара его товарному

обозначению  безответственна.  Если  ряд  договорных  инструментариев

(лицензионные договоры, договор уступки) предусматривают такие условия

в качестве существенных, то внедоговорная передача это обходит.
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3.4. Прекращение правовой охраны наименования места

происхождения товаров

Прекращению  правовой  охраны  НМПТ  в  ГК  РФ  посвящен

подпараграф 4 параграфа 3 главы 76 ГК РФ практически с одноименным

названием,  содержащей  две  статьи:  об  оспаривании  и признании

недействительным предоставлении  охраны  НМПТ  и  непосредственно  о

прекращении охраны. 

Отличие указанных статей состоит в моменте прекращения правовой

охраны. При положительном исходе дела по оспариванию предоставленной

охраны  она  признаётся  непредставлявшейся.  При  непосредственном

прекращении охраны она завершается с определенного момента её течения.

Оспаривать  предоставление  охраны  и  признать  недействительными

предоставленную правовую охрану НМПТ и его свидетельства может любое

лицо  (любой  субъект  права),  причём  достаточно  широко  трактуется

основание признания  их недействительными – нарушение требований ГК

РФ. Объем понятия нарушений требования ГК РФ огромен. Фактически он

может  применяться  как  к  самому  НМПТ,  так  и  к  любой  стадии  его

регистрации1. 

Логично  будет  отнести  к  таким  основаниям  все  находящиеся  в

противоречии с режимом регистрации и использования НМПТ выводы:

-  регистрация  наименований,  вошедших  в  РФ  во  всеобщее

употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с

местом его изготовления – как противоречие п. 2 ст. 1516 ГК РФ;

- для регистрации наименования использовалось не соответствующее

закону наименование географического объекта – как противоречие п. 1 ст.

1516 ГК РФ;

1 Гульбин Ю.Т. Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности//М., Вершина, 2006
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- НМПТ было зарегистрировано в отношении товара, не обладающего

особыми свойствами - как противоречие п. 1 ст. 1516 ГК РФ;

-  НМПТ  зарегистрировано  в  отношении  товара,  обладающими

особыми  свойствами,  но  которые  не  находятся  в  причинной  связи  с

географическим объектом или людскими ресурсами - как противоречие п. 1

ст. 1516 ГК РФ;

-  регистрация  НМПТ  была  произведена  в  противоречии  с

процессуальным режимом их регистрации – как противоречие подпараграфу

3 параграфа 3 главы 76 ГК РФ;

-  при  признании  недействительной  выдачи  свидетельства  о

регистрации  НМПТ:  если  оно  признано  недействительным,  то,  как

следствие,  признается  недействительным  предоставление  охраны

наименованию;

-  если  использование  НМПТ  способно  ввести  потребителя  в

заблуждение относительно товара или его изготовителя в связи с наличием

товарного  знака,  имеющего  более  ранний  приоритет.  В  этом  случае

признание  охраны  недействительной  может  быть  произведено  в  течение

пяти лет.

Правовая  охрана  и  свидетельство  признаются  недействительными

только  судебным  решением  –  органа  судебной  системы  или  Палаты  по

патентным спорам патентного ведомства.

Статья  1536  ГК  РФ  устанавливает  режим  прекращения  правовой

охраны  наименования  места  происхождения  товара  и  действия  его

свидетельства.  Как  было  сказано  выше,  правовая  охрана  в  этом  случае

прекращается  с  определённого  момента  времени,  уже  прошедшего  после

регистрации.

Процедурные  вопросы  рассмотрения  заявлений  о  прекращении

охраны НМПТ и свидетельства  производится  в  соответствии с  Приказом

Роспатента  от  22.04.2003  г.  №  56  «О  правилах  подачи  возражений  и
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заявлений и их рассмотрения в Палате  по патентным спорам».  Согласно

Кодексу,  инициировать процесс по прекращению правовой охране НМПТ

вправе любые лица. Процесс возбуждается путем подачи заявления в Палату

по патентным спорам, за исключением случаев ликвидации юридического

лица  –  обладателя  свидетельства  и  добровольной  подачи  заявления.  В

последнем случае заявления подаются непосредственно в Роспатент.

Пункт  первый названной статьи  1536 Кодекса  указывает  основания

прекращения охраны НМПТ:

- исчезновение  характерных  для  данного  географического  объекта

условий и невозможностью производства товара, обладающего указанными

в Реестре свойствами;

- утрата иностранными юридическими или физическими лицами права

на  данное  наименование  места  происхождения  товара  в  стране

происхождения товара. 

Пункт  второй  указанной  статьи устанавливает  основания  для

прекращения действия свидетельства на НМПТ:

-  прекращения  правовой  охраны  НМПТ  вследствие  исчезновения

характерных  для  географического  объекта  условий  и  невозможности

производства  товара,  обладающего  специфическими  свойствами,  а  также

утраты иностранными субъектами права на данное наименование в стране

происхождения товара (пункт 1 статьи 1536 ГК РФ);

-  утраты товаром особых свойств,  указанных в  Реестре в  отношении

данного НМПТ;

- подачи в патентное ведомство заявления обладателя свидетельства о

прекращении его действия;

- истечения срока действия свидетельства;

-  ликвидации  юридического  лица  –  обладателя  свидетельства.

Действие  свидетельства  прекращается  в  соответствии  с  Приказом

Роспатента  от  3.03.2003  г.  №  29  «О  правилах  принятия  решения  о
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досрочном  прекращении  действия  свидетельства  на  право  пользования

наименованием  места  происхождения  товара  при  ликвидации

юридического лица – обладателя свидетельства», развивающего положение

Кодекса.

Как и в случае оспаривания предоставления правовой охраны НМПТ,

непосредственное  прекращение  охраны  наименований  также

осуществляется на основании специального решения: решений патентного

ведомства, Палаты по патентным спорам и суда. Как видно из сравнения, в

этом  случае  круг  субъектов,  прекращающих  охрану  НМПТ,  увеличен  на

один орган – само патентное ведомство.

Следует  заметить,  что  указанный  правовой  режим  мог  бы  быть

выражен в более экономичном объеме.
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4.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СРЕДСТВ  ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

ТОВАРОВ

4.1. Использование товарного знака

Как  уже  отмечалось,  одним  из  правомочий,  составляющих

исключительные права,  является  правомочие их использования.  Товарные

знаки  как  объект  интеллектуальной  деятельности  выступают  как  товар,

имеющий свои потребительские свойства. Посредством использования прав

на знаки правообладатель реализует их потребительскую ценность.

В  ГК  РФ  использованию  товарного  обозначения  посвящена  статья

1484 ГК РФ, в которой и раскрывается это понятие. Во-первых и, главным

образом,  это  использование  знака  на  самом  товаре  и  его  упаковке.  Во-

вторых, как условное использование знака в рекламе, печатных изданиях, на

официальных  бланках,  на  вывесках,  при  демонстрации  экспонатов  на

выставках  и  ярмарках,  проводимых  в  РФ,  при  условии  наличии

уважительных  причин  неприменения  товарного  знака  традиционно  на

товарах или упаковке.

Указанная  норма  указывает  на  круг  субъектов,  которые  вправе

использовать  права  на  товарный  знак.  Это  непосредственно  сам

правообладатель  и  лицо,  которому  право  было  предоставлено  по

лицензионному договору (лицензиат).

Статья  1484 Кодекса  находит свое  продолжение  в  ст.  1486 ГК РФ,

согласно которому устойчивое неиспользование знака непрерывно в течение

любых трех лет может повлечь за собой прекращение охраны такого знака.

Вместе с тем стоит отметить, что право на использование товарного знака не

является одновременно обязанностью. Страх утери охраны знака является

стимулом  по  реализации  прав  на  товарные  знаки  и  мерой  повышения

эффективности  выполняемой  функции  и  предназначения  знаков  с  целью
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максимального уменьшения количества «мертвых» или «спящих» товарных

обозначений для более четкой товарной ориентации потребителя.  

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена при условии

неиспользования  знака  непрерывно  в  течение  любых  трех  лет  после

регистрации.  Процедура  прекращения  инициируется  любым  лицом.  При

этом действует  презумпция виновности правообладателя  –  ему вменяется

обязанность  представления  доказательств  использования  товарного  знака.

Дело рассматривается Палатой по патентным спорам.

Законодатель  признает  использованием  знака  при  изменении  его

отдельных элементов, не изменяющим его существа.

Кроме  того,  законодатель  предусмотрел  возможность  учета

обстоятельств,  по  которым  неиспользовался  товарный  знак.  Эти

обстоятельства  должны  быть  независящими  от  воли  правообладателя.

Следует отметить, что такие обстоятельства принимаются во внимание, но

заведомо ни от чего не гарантируют.

Прекращение охраны, кроме рассматриваемой статьи, осуществляется

в соответствии со ст. 1514 ГК РФ и Приказом Роспатента от 22.04.2003 г.

№  56  «О  правилах  подачи  возражений  и  заявлений  и  их  рассмотрения  в

Палате по патентным спорам».
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4.2. Использование наименования места происхождения товара

Статья 1519 ГК РФ, регламентирующая эту сферу, раскрывает понятие

использования  НМПТ.  Сущность  использования  НМПТ  состоит  в

информировании  потребителя  об  особых  свойствах  вводимого  в

гражданский  оборот  товара  в  силу  выдающихся  характеристик  его  места

происхождения.  Законодатель  допустил применение  НМПТ как  на  самом

товаре,  так  и  на  сопутствующей  документации  –  проспектах,  счетах,

бланках,  а  также  на  этикетках  и  упаковке  товара,  его  рекламе  и  т.п.,

определив  при  этом,  что  такое  применение  должно  быть  связано  с

введением  товара  в  гражданский  оборот.  Под  введением  в  гражданский

оборот  понимается  готовность  товара  к  выполнению  своей  основной

функции – выступить средством обмена. 

Назначение рассматриваемой нормы аналогично статье 1484 Кодекса,

посвященной использованию другого смежного объекта – товарного знака.

Вместе с тем правовой режим этих норм во многом различен.

Пункт  третий  ст.  1519  ГК РФ имплементирован  (иными словами,

внесен  в  национальное  законодательство)  из  Лиссабонского  соглашения

1958 г. и направлен на защиту прав обладателя свидетельства на НМПТ. Не

смотря  на  то,  что  обладателем  свидетельства  может  быть  достаточно

широкий круг лиц, законно использовать НМПТ может только обладатель

свидетельства на него. Использование НМПТ без свидетельства указанный

пункт именует как незаконное.

Законодатель  особо  оговорил  возможные  нарушения  этой  нормы

использования НМПТ без свидетельства, имеющиеся на практике: 

- использование НМПТ в переводе;

-  использование  НМПТ  в  сочетании  с  выражениями  имитации

охраняемого наименования: «род», «тип», «фасон», «имитация» и т.п.;
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-  использование  сходного  с  НМПТ  обозначения,  вводящего  в

заблуждение  потребителя  относительно  места  происхождения  и  особых

свойств товара. Сходность обозначения может выражаться в порядке слов,

их созвучности, смысле и т.п.

 Товары,  этикетки,  упаковки товаров с  незаконным использованием

НМПТ признаются контрафактными (нарушающими закон). 

Пункт  четвертый  названной  статьи устанавливает  правило  о

непередаваемости прав на пользование НМПТ другим лицам на основании

лицензии. Таким образом, отсутствует договорной инструмент, предметом

которого является передача НМПТ.

Следует отметить, что недавно введенная в действие часть  IV ГК РФ

удовлетворяется  действующим  положением  дел  и  предусматривает

исключительное  право  не  на  само  наименование  места  происхождения

товара,  а  исключительное  право  пользования им.  Автором  в  настоящей

работе  предлагается  расширить  понятие  «использования  наименования

места  происхождения  товаром»  с  целью  сделать  этот  объект  более

мобильным,  привлекательным  и  выразительным  (см.  параграф  5.2

«Возможность  перехода  прав  на  наименование  места  происхождение

товара»). Автором  отмечается,  что  пассивный  подход  к  этому  объекту

может привести НМПТ к роли правового атавизма. Следует отметить, что

вышеназванная  часть  IV ГК  РФ,  посвященная  интеллектуальной

собственности,  в  п.  1  ст.  1519  предусматривает,  что  правообладателю

принадлежит  исключительное  право  использования  наименования  любым

не противоречащим закону способами. 

При придании новых черт понятию использования прав на НМПТ не

пострадают такие его отличительные признаки, как:

- индивидуализация товаров;

- привязанность к географическому объекту;

- отражение особых свойств товара;
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- отсутствие монополизации прав на НМПТ;

- бессрочность охраны НМПТ.

- отсутствие возможности распоряжения правами на НМПТ.

Вместе  с  тем,  придания  понятию  «использования  НМПТ»  более

широкого, выразительного характера, позволит не только передавать права в

управление,  пользование  без  смены  правообладателя,  но  и  расширит

прикладное значение НМПТ.
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5. РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ НА

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (ДИНАМИКА ПРАВ)

5.1. Распоряжение исключительным правом на товарный знак

Возможность  распоряжения  исключительным  правом,  в  т.ч.  на

средства индивидуализации товаров, изложена в ст. ст. 1233, 1484 ГК РФ.

В  ст.  1233  ГК  РФ законодатель  определил  принципиальную

возможность  отчуждения  исключительного  права  на  товарный  знак.

Конкурентные  условия  рынка  диктуют  использование  продуктов

интеллектуального  творчества  в  качестве  товара  и  фактически

предопределяют  их  оборотоспособность  и  юридическую  конструкцию.

Обладая товарными чертами исключительные права способны к обращению

в экономическом обороте. 

Пункт  1  этой  нормы закрепляет  за  правообладателем возможность

распоряжения  принадлежащим  ему  правом  любым  способом. Условием

такого  распоряжения  является  не  противоречие  закону  и  существу

исключительного  права.  Поскольку  конструкция  последнего  не

тождественна конструкции материального права собственности, постольку

ряд  инструментариев  не  может  быть  применён  в  отношении

исключительных  прав.  Указывая  на  такой  широкий  диапазон  способов

распоряжения  правом  на  объекты  интеллектуального  творчества,

законодатель всё же особо выделил классические договоры об отчуждении

исключительного права и лицензионный договор, включив их в общее число

инструментариев (ст. ст. 1234, 1235, 1488, 1489 ГК РФ).

Способы распоряжения исключительными правами можно разделить

на три группы: 

- общеправовые способы: права могут перейти к новым обладателям в

результате  реорганизации  юридического  лица  (сингулярного
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правопреемства), наследства (универсального правопреемства), вклада прав

в уставный (складочный) капитал юридического лица, судебного решения

(ст. 1241 ГК РФ).

-  специальные способы (основные): договор уступки и лицензионный

договор (ст. ст. 1234, 1235, 1488, 1489 ГК РФ).

-  дополнительные (факультативные) способы  передачи

исключительных  прав.  Это  договоры  коммерческой  концессии,  купли-

продажи  предприятия,  аренды  предприятия,  доверительного  управления

имуществом, о залоге и др.

В  качестве  альтернативы  изложенной  в  настоящей  главе

классификации  оснований  перехода  прав  на  объекты  интеллектуального

творчества (основные, дополнительные, общеправовые) можно предложить

следующее деление оснований: договорные и внедоговорные. В договорную

группу, соответственно, войдут все виды договоров, по которым возможна

передача прав,  во внедоговорную – реорганизация,  наследование,  вклад в

уставный капитал юридического лица, обращение взыскания.

Пункт  второй  ст.  1233  ГК  РФ применяет  в  так  называемом

субсидиарном (дополнительном)  порядке  к  договорным инструментариям

по  передаче  исключительных  прав,  в  т.ч.  договору  об  отчуждении

исключительного права и лицензионному договору,  общих положений об

обязательствах и общих положений о договоре Гражданского кодекса РФ.

Применение этих норм не должно противоречить  IV части ГК РФ, а также

существу и характеру исключительного права.

Напомню, это положения о недопустимости одностороннего отказа от

исполнения  обязательства,  срок  исполнения  обязательства,  место

исполнения обязательства,  способы обеспечения исполнения обязательств,

прекращение обязательств, перемена лиц в обязательстве, ответственность

за нарушение обязательств и др.
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Относительно  общих  положений  о  договоре,  это  понятие  договора,

виды договора виды, порядок его заключения, изменения и расторжения.
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5.1.1. Общеправовые способы

Гражданское  законодательство  позволяло и  позволяет  выделить  ряд

способов  передачи  исключительных  прав.  Главным  образом,  они

передаются  посредством  специального  инструментария: договора  об

отчуждении прав и лицензионного договора (ст. ст. 1234, 1235, 1488, 1489

ГК  РФ).1 Кроме  того,  исключительные  права  могут  перейти  к  новым

обладателям в результате реорганизации юридического лица (сингулярного

правопреемства), наследства (универсального правопреемства), вклада прав

на объект интеллектуальной деятельности в уставный (складочный) капитал

юридического  лица,  обращения  взыскания  на  имущество.  Эти  способы

являются общеправовыми.

Общеправовые  способы передачи  исключительных  прав на  объекты

интеллектуального  творчества  (вследствие  реорганизации,  наследства,

вклада  в  уставный  капитал) вытекают  из  общих  положений  ГК  РФ,

применимых ко всем гражданским правоотношениям. 

Гражданское  законодательство  знает  пять  способов  реорганизации

юридических  лиц:  преобразование  (изменение  организационно-правовой

формы); слияние; присоединение; разделение; выделение. В каждой из форм

(способов)  реорганизации  происходит  правопреемство  от  одного

юридического лица к другому, в результате  которого могут передаваться

исключительные  права.  В  большинстве  случаев  реорганизация  связана  с

прекращением деятельности хотя бы одного из хозяйствующих субъектов и

передачи их прав и обязанностей новому субъекту. Исключение составляет

выделение, где не прекращается деятельность какого-либо из юридических

лиц. 

1 «Гражданско-правовой  договор  становится  важнейшим  средством  достижения  конечных  социально
значимых результатов». См. Шерстобитов А.Е. Правовое регулирование договорных отношений в сфере
информатики.  Сборник статей "Право и информатика"/под. ред. Е.А. Суханова, М.: Изд-во МГУ, 1990, с.
31
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При  преобразовании происходит  смена  одной  организационно-

правовой  формы  в  другую.  Например,  общество  с  ограниченной

ответственностью  преобразовывается  в  акционерное  общество,

производственный  кооператив  –  в  общество  с  ограниченной

ответственностью, акционерное общество и т.д.

При преобразовании к вновь образованному субъекту переходят права

и  обязанности  реорганизованного  лица  в  соответствии  с  передаточным

актом,  который  должен  содержать  сведения  по  всем  обязательствам

реорганизованного  субъекта.  Преобразование  считается  завершенным  с

момента государственной регистрации вновь образованного юридического

лица.

При слиянии юридических лиц происходит прекращение деятельности

двух  или  нескольких  «предыдущих»  субъектов  и  слияние  их  в  один

«новый». Реорганизация в форме слияние считается завершенной с момента

регистрации вновь возникшего юридического лица. К последнему права и

обязанности  субъектов,  реорганизуемых  в  форме  слияния,  переходят  на

основании передаточного акта.

При  присоединении одного юридического лица к другому их права и

обязанности  передаются  также  на  основании  передаточного  акта.

Специфика  этой  формы реорганизации состоит  в  том,  что  реорганизация

считается  завершенной  с  момента  ликвидации  присоединенного

юридического лица.

При  разделении и выделении  права  и  обязанности  реорганизуемых

субъектов  передаются  на  основании  разделительного  баланса,  в  котором,

как и в передаточном акте при преобразовании, слиянии, присоединении, ГК

РФ  обязывает  указывать  положения  о  правопреемстве  по  всем

обязательствам реорганизованного субъекта.

Утвержденные передаточный акт и разделительный баланс являются

основанием для государственной регистрации реорганизации юридических
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лиц,  вследствие  чего  могут  быть  переданы  права  на  результат

интеллектуальной  деятельности  или  на  средство  индивидуализации  к

реорганизованному субъекту. 

Согласно  ст.  1283  Кодекса,  исключительное  право  переходит  по

наследству.  При  объявлении  имущества  выморочным,  т.е.  когда

отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из

наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от

наследования,  либо никто из наследников не принял наследства,  либо все

наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что

отказывается  в  пользу другого наследника,  входящее в состав  наследства

исключительное право прекращается и переходит в собственность РФ.

До  введения  в  действие  «интеллектуальной»  части  ГК  РФ,  когда

правовое  регулирование  интеллектуальной  собственности  осуществлялось

множеством специальных законов, не было законодательной однозначности

в  вопросе  наследования  исключительных  прав  на  те  или  иные  объекты

интеллектуального творчества. Например, п. 6 ст. 10 Патентного закона РФ

была  предусмотрена  возможность  наследования  прав  на  изобретение,

полезную  модель  и  промышленный  образец,  а  ст.  29  Закона  РФ  «Об

авторском  праве  и  смежных  правах»  предусматривалась  возможность

наследования имущественных авторских прав. Но Закон РФ «О товарных

знаках,  знаках  обслуживания  и  наименованиях  мест  происхождения

товаров» специально не оговаривал возможность наследования прав на эти

объекты.

При наследовании имущество (в т.ч. имущественные права) умершего

лица или объявленного таковым на основании судебного решения переходит

в порядке универсального правопреемства к его наследникам. Сразу следует

отметить, что в этом случае на стороне наследодателя может быть только

физическое лицо. На стороне наследника может быть как физическое, так и

юридическое лицо. Но переход исключительных прав к юридическому лицу
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возможен только при наличии завещания,  в  котором и будет указано это

лицо.  Наследование  по  закону  не  предусматривает  юридическое  лицо  в

качестве наследника. Наследниками по закону являются только физические

лица.

Наследование  имущественных  прав  (в  т.ч.  исключительных  прав)

осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными разделом V

«наследственное право» Гражданского кодекса РФ.

Наследование  бывает  двух  видов  –  по  закону  и  по  завещанию.

Наследование  по  завещанию  приоритетно.  Если  есть  завещание,  то

наследование  осуществляется  в  соответствии  с  ним.  Завещание  должно

составляться письменно и заверяться нотариально.

При  наследовании  по  закону  наследство  распределяется  в

соответствии с очередями наследников, построенных по принципу родства.

Чем ближе родство, тем выше очередь. Наследники нижестоящей очереди

не  могут  вступать  в  наследование,  если  есть  хотя  бы  один  наследник

предыдущей очереди. Среди круга наследников одной очереди наследство

распределяется в равных долях.

К  наследникам  первой  очереди относятся:  дети,  супруг  и  родители

наследодателя.  Внуки  наследодателя  и  их  потомки  наследуют  по  праву

представления.  Право представления возникает, когда доля наследника по

закону,  умершего  до  открытия  наследства  или  одновременно  с

наследодателем,  переходит  по  праву  представления  лицам,  указанным  в

Кодексе.  Для  наследников  первой очереди это  внуки наследодателя  и  их

потомки.

К  наследникам  второй  очереди относятся:  полнородные  и

неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как

со  стороны  отца,  так  и  со  стороны  матери.  Дети  полнородных  и

неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы

наследодателя) наследуют по праву представления.
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К  наследникам  третей  очереди относятся:  полнородные  и

неполнородные  братья  и  сестры  родителей  наследодателя  (дяди  и  тети

наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по

праву представления.

К  наследникам  четвёртой  очереди относятся:  прадедушки  и

прабабушки наследодателя.

К наследникам пятой очереди относятся: дети родных племянников и

племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и

сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

К наследникам шестой очереди относятся: дети двоюродных внуков и

внучек  наследодателя  (двоюродные  правнуки  и  правнучки),  дети  его

двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и

дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

К  наследникам  седьмой  очереди относятся:  пасынки,  падчерицы,

отчим и мачеха наследодателя.

Принятие  наследства  осуществляется  подачей  по  месту  открытия

наследства нотариусу или уполномоченному лицу (например, главе местной

администрации  в  населённом  пункте,  где  нет  нотариусов)  заявления

наследника о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о

праве на наследство.

Признаётся,  что  наследник  принял  наследство,  если  он  совершил

действия,  свидетельствующие  о  фактическом  принятии  наследства,  в

частности если наследник:

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его

от посягательств или притязаний третьих лиц;

-  произвел  за  свой  счет  расходы  на  содержание  наследственного

имущества;
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- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих

лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Наследство  принимается  в  течение  шести  месяцев  со  дня  открытия

наследства.  По истечении этого срока наследство может быть принято по

решению суда, если наследник не знал и не должен был знать об открытии

наследства  или пропустил этот срок по другим уважительным причинам.

Принятие судом такого решения возможно, если наследник, пропустивший

срок для принятия наследства,  обратился  в  суд в  течение  шести  месяцев

после того, как причины пропуска этого срока отпали. Наследство может

быть  принято  наследником  по  истечении  установленного  срока  без

обращения в суд, но при условии согласия на это в письменной форме всех

остальных наследников, принявших наследство. 

Свидетельство  о  праве  на  наследство  выдается  по  месту  открытия

наследства  нотариусом  или  уполномоченным лицом  по  истечении  шести

месяцев со дня открытия наследства.

Если наследник умер после открытия наследства, не успев его принять

в  установленный  срок,  то  происходит  так  называемая  наследственная

трансмиссия. При этом право на принятие причитавшегося ему наследства

переходит к его наследникам по закону или по завещанию. 

Наследник  вправе  отказаться  от  наследства  в  течение  срока,

установленного  для  принятия  наследства,  в  т.ч.  в  случаях,  когда  он  уже

принял наследство.

Отказ  от наследства  не может быть впоследствии изменен или взят

обратно.  Отказ  от  наследства,  когда  наследником  является

несовершеннолетний,  недееспособный  или  ограниченно  дееспособный

гражданин,  допускается  с  предварительного  разрешения  органа  опеки  и

попечительства. Не допускается также отказ от наследства с оговорками или

под условием.
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Отказ  от  наследства  совершается  подачей  по  месту  открытия

наследства нотариусу или уполномоченному лицу заявления.

Следует  отметить,  что  каждый  из  наследников  отвечает  по  долгам

наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного

имущества.

Еще одним основанием перехода  исключительных прав  на  объекты

интеллектуальной  деятельности  и  средств  индивидуализации  является  их

внесение  в  уставный  (складочный) капитал  хозяйственного  общества  или

товарищества. Такая  возможность  предусмотрена  п.  6  ст.  66  ГК  РФ,

согласно которому в качестве вклада могут быть имущественные права либо

иные  права,  имеющие  денежную оценку.  Подобный переход  прав  может

быть  осуществлен  с  оговоркой.  Согласно Постановлению  Пленума

Верховного  Суда  РФ  и  Пленума  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  от

01.07.96 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части

первой Гражданского кодекса Российской Федерации»1 в качестве вклада в

имущество  хозяйственного  общества  и  товарищества  не  могут  быть

непосредственно  сами  объекты  интеллектуальной  собственности.  Пленум

приводит в качестве примера, не подлежащего подобному внесению патент,

объект авторского права, включая программу для ЭВМ и т.п. или "ноу-хау".

Вместе с тем, Пленум высказался, что в качестве вклада может быть

признано  право  пользования  таким  объектом  интеллектуальной

собственности,  передаваемое  юридическому  лицу  в  соответствии  с

лицензионным  договором,  зарегистрированному  в  соответствующем

порядке. 

Обращение взыскания на имущество должника также можно отнести

к общеправовым основаниям перехода прав на объекты интеллектуальной

деятельности. 

1 Бюллетень Верховного Суда РФ", № 9, 1996, № 5, 1997,
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Обращение  взыскания  на  имущество  гражданина  –  обладателя

исключительных прав 

Вопросы имущественной ответственности гражданина регулируются

Гражданским кодексом РФ (статьи 24 и 25), а также законодательством о

банкротстве.1 Согласно  ст.  24  ГК  РФ,  гражданин  отвечает  по  своим

обязательствам  всем  принадлежащим  ему  имуществом,  за  исключением

имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с

процессуальным  законодательством.  Последнее  установлено  ст.  446

Гражданского процессуального кодекса  РФ2 и касается  необходимого для

выживания имущества,  не содержащего каких-либо исключительных прав

на  объекты  интеллектуального  творчества.  Это  предметы  домашней

обстановки,  вещи  индивидуального  пользования,  за  исключением

драгоценностей и других предметов роскоши, продукты питания и деньги на

общую  сумму  не  менее  трехкратной  величины  прожиточного  минимума

самого  гражданина-должника,  лиц,  находящихся  на  его  иждивении,  а  в

случае  их  нетрудоспособности  -  шестикратной  установленной  величины

прожиточного минимума на каждого из указанных лиц, единственное жилое

помещение и т.п.

Сделки  гражданина,  связанные  с  отчуждением  его  имущества

заинтересованным  лицам  за  год  до  возбуждения  арбитражным  судом

производства по делу о банкротстве, являются ничтожными. Одновременно

введением наблюдения в отношении гражданина арбитражный суд налагает

арест на его имущество, за исключением имущества, на которое не может

быть обращено взыскание.

По  ходатайству  гражданина  арбитражный  суд  может  освободить

имущество  часть  имущества  из-под  ареста  в  случае  представления

1 См., напр., Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»//«Собрание
законодательства  РФ»,  28.10.2002,  №  43,  ст.  4190.  В  редакционных  целях  указанный  акт  может
именоваться как Закон о банкротстве. Положения о банкротстве гражданина пока ещё в силу не вошли.
2 «Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации»  от  14.11.2002  №  138-ФЗ//«Собрание
законодательства РФ», 18.11.2002, № 46, ст. 4532
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поручительства  или  иного  обеспечения  исполнения  обязательств

гражданина третьими лицами.

С  момента  принятия  арбитражным  судом  решения  о  признании

гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства наступают

следующие последствия:

-  сроки  исполнения  обязательств  гражданина  считаются

наступившими;

-  прекращается  начисление неустоек (штрафов,  пеней),  процентов и

иных финансовых санкций по всем обязательствам гражданина;

-  прекращается  взыскание  с  гражданина  по  всем  исполнительным

документам, за исключением исполнительных документов по требованиям о

возмещении  вреда,  причиненного  жизни  или  здоровью,  а  также  по

требованиям о взыскании алиментов.

Решение  о  признании  гражданина  банкротом  и  об  открытии

конкурсного производства арбитражный суд направляет за счёт гражданина

всем известным кредиторам с указанием срока предъявления кредиторами

требований, который не может превышать два месяца.

Решение арбитражного суда о признании гражданина банкротом и об

открытии конкурсного производства и исполнительный лист об обращении

взыскания  на  его  имущество  направляются  судебному  приставу  -

исполнителю для осуществления  продажи имущества  должника.  Продаже

подлежит  все  имущество  гражданина,  за  исключением  имущества,  не

включаемого  в  конкурсную  массу.  Денежные  средства,  имевшиеся  в

наличии  и  вырученные  от  продажи  имущества  гражданина,  вносятся  в

депозит арбитражного суда, принявшего решение о признании гражданина

банкротом.

До удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств,

внесенных в депозит арбитражного суда, покрываются расходы, связанные с

рассмотрением дела о банкротстве и исполнением решения арбитражного
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суда  о  признании  гражданина  банкротом  и  об  открытии  конкурсного

производства.

Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

-  в  первую  очередь  удовлетворяются  требования  граждан,  перед

которыми гражданин несет ответственность за причинение вреда жизни или

здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а

также требования о взыскании алиментов;

-  во  вторую  очередь  производятся  расчеты  по  выплате  выходных

пособий  и  оплате  труда  лиц,  работающих  по  трудовому  договору,  и  по

выплате вознаграждений по авторским договорам;

- в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

По  общему  правилу,  требования  кредиторов  каждой  очереди

удовлетворяются  после  полного  удовлетворения  требований  кредиторов

предыдущей очереди.

При недостаточности денежных средств в депозите арбитражного суда

они  распределяются  между  кредиторами  соответствующей  очереди

пропорционально суммам их требований.

После  завершения  расчетов  с  кредиторами  гражданин,  признанный

банкротом,  освобождается  от  дальнейшего  исполнения  требований

кредиторов.  Требования  о  возмещении  вреда  жизни  или  здоровью,  о

взыскании алиментов, а также иные непогашенные требования, неразрывно

связанные  с  личностью  кредитора,  либо  погашенные  частично  или  не

заявленные,  сохраняют силу и  могут  быть  предъявлены после  окончания

производства  по  делу  о  банкротстве  гражданина  в  полном объеме  или  в

непогашенной части.

Обладателем  исключительных  прав  может  быть  и  индивидуальный

предприниматель. В  ряде  случаев  гражданин  обязан  иметь  этот  статус,

чтобы  быть  обладателем  прав.  Например,  для  обладания  правами  на

товарный знак и знак обслуживания, на коммерческое обозначение.
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Следует  отметить  специфику  реализации  законодательства  о

банкротстве  применительно  к  индивидуальному  предпринимателю.  К

нормам  его  процедуры  субсидиарно  применяются  правила  банкротства

гражданина, к которым, в свою очередь, в таком же субсидиарном порядке

применяются правила общей процедуры банкротства. 

Право объявления гражданина-предпринимателя банкротом возникает

у  кредитора  при  невозможности  индивидуальным  предпринимателем

удовлетворить  денежные  требования  (ст.  214  Закона  о  банкротстве),

вызывающей несостоятельность.  Признаком банкротства индивидуального

предпринимателя  является  неспособность  его  удовлетворить  требования

кредиторов  по  денежным  обязательствам  или  исполнить  обязанность  по

уплате обязательных платежей, если такие обязательства не исполнены им в

течение трех месяцев, и если сумма его обязательств превышает стоимость

принадлежащего ему имущества.

К предпринимателю-гражданину применяется  сокращенный вариант

процедур  банкротства:  конкурсное  производство  и  мировое  соглашение.

Законодательство не отрицает и других процедур, например, Постановление

Пленума от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения

Федерального  закона  «О  несостоятельности  (банкротстве)»1 говорит  о

применении к банкротству предпринимателя процедуры наблюдения. Этим

же  актом  установлено,  что  дела  о  банкротстве  физических  лиц

арбитражными судами не возбуждаются. 

Наряду с имуществом, на которое не может быть обращено взыскание,

из конкурсной массы судом может быть исключено имущество гражданина,

которое является неликвидным или доход от его реализации существенно не

повлияет на удовлетворение требований кредиторов.  Но общая стоимость

1 Постановление  Пленума ВАС РФ от  15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах  практики применения
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»//«Хозяйство и право», № 2, 2005
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исключаемого  из  конкурсной  массы  имущества  гражданина  не  может

превышать сто минимальных размеров оплаты труда. 

Согласно ст. 206 Закона о банкротстве сделки гражданина, связанные

с передачей любым способом имущества заинтересованным лицам за год до

возбуждения  судом  производства  о  банкротстве,  являются  ничтожными.

Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки в

виде возврата имущества гражданина, которое является предметом сделки, в

состав  имущества  гражданина  или  в  виде  обращения  взыскания  на  это

имущество, находящееся у заинтересованных лиц.

Арбитражный  суд,  вводя  в  отношении  гражданина  процедуру

наблюдения, налагает арест на его имущество, а временный управляющий

до рассмотрения дела о банкротстве обеспечивает проведение независимой

оценки  имущества  должника.  При  не  представлении  доказательств

удовлетворения  требований  кредиторов  и  не  заключении  мирового

соглашения, арбитражный суд принимает решение о признании гражданина

банкротом и об открытии конкурсного производства, длящегося один год с

возможной пролонгацией на полгода.

В ходе конкурсного производства производится продажа имущества

должника  на  открытых  торгах,  начальная  цена  которого  определяется

независимым оценщиком

С  момента  принятия  арбитражным  судом  решения  о  признании

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного

производства  утрачивает  силу государственная  регистрация гражданина в

качестве  индивидуального  предпринимателя,  а  также  аннулируются

выданные  ему  лицензии  на  осуществление  отдельных  видов

предпринимательской  деятельности.  Признанный  банкротом

индивидуальный предприниматель не может быть зарегистрирован в этом

качестве в течение года.
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При  осуществлении  процедуры  признания  банкротом

индивидуального  предпринимателя  его  кредиторы  также  вправе

предъявлять  свои  требования  по  обязательствам,  не  связанным  с

осуществлением  им  предпринимательской  деятельности.  Требования

кредиторов,  не  заявленные  в  таком  порядке,  сохраняют  силу  после

завершения процедуры банкротства гражданина-предпринимателя.

В  соответствии  с  п.  4  ст.  25  ГК  РФ  после  завершения  расчетов  с

кредиторами  признанный  банкротом  индивидуальный  предприниматель

освобождается  от  исполнения  оставшихся  обязательств,  связанных  с  его

предпринимательской  деятельностью,  а  также  иных  требований,

предъявленных к исполнению и учтенных при признании предпринимателя

банкротом. Сохраняют силу требования граждан, перед которыми это лицо

несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также

иные требования личного характера.

Обращение взыскания на имущество юридического лица – обладателя

исключительных прав 

Раскрывая вопрос обращения взыскания на имущество юридического

лица,  прежде  всего  следует  раскрыть  вопрос  его  ответственности  и

механизм её реализации.

Особенностью  юридического  лица  как  правовой  конструкции

согласно  ст.  48  ГК  РФ  является  обособление  имущества,  которым

организация  отвечает  по  своим  обязательствам,  от  своего  имени

приобретает  и  осуществляет  имущественные  и  личные  неимущественные

права, несёт обязанности.

Ответственность  юридического  лица  заявлена  в  ст.  56  ГК  РФ,

согласно  которой  они,  кроме  учреждений,  отвечают  по  своим

обязательствам всем принадлежащим им имуществом. По общему правилу,

ответственность учредителей (участников) юридического лица оторвана от
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самого  юридического  лица,  и  наоборот.  Учредители  или  собственники

юридического лица не отвечают по его долгам, а юридические лица в свою

очередь  не  отвечают  по  долгам  своих  учредителей  (участников)  или

собственников. Из этого правила есть исключение. Оно установлено п. 3 ст.

56 ГК РФ и заключается в том, что если банкротство юридического лица

вызвано  его  участниками  или  другими  лицами,  имеющими  право  давать

обязательные для этого юридического лица указания либо другим образом

имеют  возможность  определять  его  действия,  на  таких  лиц  в  случае

недостаточности  имущества  юридического  лица  может  быть  возложена

субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Кроме  того,  ряд  юридических  лиц  имеет  особый  режим

ответственности.  Например,  полное  и  коммандитное  товарищество,

общество  с  дополнительной  ответственностью,  унитарное  предприятие,

основанное  на  праве  оперативного  управления,  потребительский  и

производственный  кооперативы,  ассоциации,  учреждения  –  этим

организационно-правовым  формам  свойственна  субсидиарная

ответственность  их  участников  или  собственников.  Вышеизложенные

положения  являются  важными  при  осуществлении  непосредственного

основания  перехода  прав  на  исключительные  права  юридических  лиц  -

реализации его имущества при несостоятельности (банкротстве).

В  соответствии  с  п.  2  ст.  1  Закона  о  банкротстве  признанию

несостоятельными подлежат  все  виды юридических  лиц,  за  исключением

казенных предприятий,  учреждений,  политических  партий и  религиозных

организаций.

По  общему  правилу,  признаками  банкротства  юридического  лица

считается  его  неспособность  удовлетворить  требования  кредиторов  по

денежным  обязательствам,  если  соответствующие  обязательства  не

исполнены им в течение трех месяцев. Заявление о признании юридического
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лица банкротом принимается арбитражным судом, если требования к нему в

совокупности составляют не менее чем сто тысяч рублей.

Законом  о  банкротстве  предусмотрены  следующие  стадии  этой

процедуры:

- наблюдение;

- финансовое оздоровление;

- внешнее управление;

- конкурсное производство;

- мировое соглашение.

Принятие  арбитражным  судом  решения  о  признании  должника

банкротом  влечет  за  собой  открытие  конкурсного  производства

продолжительностью  один  год,  в  результате  которого  осуществляется

инвентаризация и оценка имущества должника. Все имущество должника,

имеющееся  на  момент  открытия  конкурсного  производства,  составляет

конкурсную  массу,  подлежащей  продаже  с  открытых  торгов.  Начальная

цена  выставляемого  на  торги  имущества  определяется  независимым

оценщиком.

При отказе кредиторов от принятия имущества, которое предлагалось

к продаже,  но не  было продано в  ходе конкурсного  производства,  и  при

отсутствии заявлений собственника имущества или участников должника,

конкурсный  управляющий  уведомляет  об  указанном  имуществе  органы

местного  самоуправления  по  месту  нахождения  имущества  должника.  В

тридцатидневный  срок  органы  местного  самоуправления  принимают  это

имущество на баланс.

Кроме процедуры банкротства обращение взыскания на имущество и,

соответственно,  имущественные  права  гражданина  и  юридического  лица

может быть произведено в соответствии с исполнительным производством,

регулируемым  Федеральным  законом  «Об  исполнительном  производстве»

от 21.07.1997 г. № 119-ФЗ.
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Согласно ст. ст. 1284, 1319 ГК РФ в институте авторских и смежных

прав  взыскание  может  быть  обращено  на  исключительные  права,

принадлежащие вторичному правообладателю (не автору непосредственно). 

Принудительное  исполнение  судебных  актов  производится  на

основании исполнительных документов службой судебных приставов, чьи

требования обязательны для всех организаций, должностных лиц и граждан

на территории РФ.

К исполнительным документам главным образом относятся:

- исполнительные листы судов, в т.ч. иностранных;

- судебные приказы;

-  постановления  органов  (должностных  лиц),  уполномоченных

рассматривать дела об административных правонарушениях;

- постановления судебного пристава-исполнителя;

Исполнительные документы могут быть предъявлены к исполнению в

следующие сроки:

-  исполнительные листы,  выдаваемые на основании судебных актов

судов  общей  юрисдикции,  арбитражных  судов  и  судебные  приказы  -  в

течение трех лет;

-  постановления  органов  (должностных  лиц),  уполномоченных

рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях,  -  в  течение

трех месяцев.

Судебный  пристав-исполнитель  в  трехдневный  срок  со  дня

поступления  к  нему  исполнительного  документа  возбуждает

исполнительное  производство.  Постановление  о  возбуждении

исполнительного производства может быть обжаловано в соответствующий

суд в 10-дневный срок.

Исполнительные  действия  должны  быть  совершены  и  требования

исполнительного  документа  исполнены  судебным  приставом  в  2-х

месячный срок.
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Мерами принудительного исполнения являются:

-  обращение  взыскания  на  имущество  должника  путем  наложения

ареста на имущество и его реализации;

-  обращение взыскания на заработную плату,  пенсию,  стипендию и

иные виды доходов должника;

-  обращение  взыскания  на  денежные  средства  и  иное  имущество

должника, находящиеся у других лиц;

-  изъятие  у  должника  и  передача  взыскателю  определенных

предметов, указанных в исполнительном документе;

Обращение взыскания на имущество должника состоит из его ареста

(описи), изъятия и принудительной реализации.

При отсутствии у должника денежных средств взыскание обращается

на иное принадлежащее должнику имущество, за исключением имущества,

на которое не может быть обращено взыскание (см. выше).

Взыскание  на  имущество  должника  обращается  в  том  размере  и

объеме, которые необходимы для исполнения исполнительного документа с

учетом  взыскания  исполнительского  сбора  и  расходов  по  совершению

исполнительных действий.

Обращение  взыскания  при  недостаточности  имущества  может  быть

обращено и на заложенное имущество

Арест имущества должника состоит из его описи, объявления запрета

распоряжаться им, а при необходимости - ограничения права пользования

имуществом, его изъятия или передачи на хранение. 

Оценка  имущества  должника  производится  судебным  приставом-

исполнителем  по  рыночным  ценам,  действующим  на  день  исполнения

исполнительного  документа.  Если  должник  или  взыскатель  возражают

против произведенной судебным приставом-исполнителем оценки, то он для

определения  стоимости  имущества  назначает  специалиста.  Расходы  по

назначению специалиста несёт оспаривающая оценку имущества сторона.
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Реализация арестованного имущества независимо от оснований ареста

и  видов  имущества  осуществляется  путем  его  продажи  в  двухмесячный

срок.

Продажа  имущества  должника  по  общему  правилу  осуществляется

специализированной организацией на договорных началах.

Расходы по  совершению  исполнительных  действий  взыскиваются  с

должника.

Расходами  по  совершению  исполнительных  действий  являются

затраченные  на  их  организацию  и  проведение  средства  федерального

бюджета,  а  также  средства  сторон  и  иных  лиц,  участвующих  в

исполнительном производстве.

К  расходам  по  совершению  исполнительных  действий  относятся

средства, затраченные на:

- перевозку, хранение и реализацию имущества должника;

-  оплату  работы переводчиков,  понятых,  специалистов  и иных лиц,

привлеченных к совершению исполнительных действий;

- перевод (пересылку) по почте взыскателю взысканных сумм;

- розыск должника, его имущества;

- другие совершаемые необходимые исполнительные действия.

Судебное  решение как основание приобретения  права  использования

продукта интеллектуальной деятельности

Ст.  1239  ГК  РФ знает  такое  основание  приобретения  права

использования  творческим  объектом  (стоит  отметить,  что  к  средствам

индивидуализации  товаров  оно  неприменимо),  как  принудительная

лицензия.  Судебным  органам  принадлежит  право  принятия  решения  о

предоставлении  заинтересованному  лицу  права  использования  результата

интеллектуальной  деятельности,  исключительное  право  на  который

принадлежит другому лицу (или так называемая принудительная лицензия). 
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Так,  в  соответствии со  ст.  1362 ГК  РФ,  если неиспользование  или

недостаточное  использование  патентообладателем  изобретения,

промышленного образца в течение 4-х лет со дня выдачи патента и полезной

модели  в  течение  3-х  лет  приводит  к  недостаточному  предложению

соответствующих товаров и услуг на рынке,  то любое лицо,  желающее и

готовое  использовать  такие  объекты,  при  отказе  патентообладателя  от

заключения  с  этим  лицом  лицензионного  договора  на  условиях,

соответствующих  установившейся  практике,  вправе  обратиться  в  суд  с

иском  к  патентообладателю  о  предоставлении  принудительной  простой

(неисключительной)  лицензии  для  использования  на  территории  РФ

вышеназванных объектов.

Согласно  со  ст.  1423  ГК  РФ по  истечении  3-х  лет  со  дня выдачи

патента на селекционное достижение любое лицо, желающее и готовое его

использовать, при отказе патентообладателя от заключения лицензионного

договора на производство или реализацию семян, племенного материала на

условиях,  соответствующих  установившейся  практике,  имеет  право

обратиться  в  суд  с  иском  к  патентообладателю  о  предоставлении

принудительной  простой  (неисключительной)  лицензии  на  использование

на территории РФ такого селекционного достижения. 
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5.1.2. Специальные (основные) способы

В  общих  положениях  IV части  ГК  РФ  законодатель  определил

принципиальную  возможность  отчуждения  исключительного  права  на

объекты  интеллектуального  творчества.  Конкурентные  условия  рынка

диктуют  использование  продуктов  интеллектуальной  деятельности  в

качестве  товара  и  фактически  предопределяют  их  оборотоспособность  и

юридическую конструкцию. Обладая товарными чертами, исключительные

права  способны  к  обращению  в  экономическом  обороте.  Главным

принципом  конструкции  исключительных  прав  выступает  тезис  об  их

причислении  к  имущественным  правам.  Не  взирая  на  то,  что

исключительные  права  не  тождественны  материальному  праву

собственности,  в  отношении  интеллектуальной  собственности

(исключительных  прав)  возможно  и  неизбежно  применение  правомочия

распоряжения  со  свойственными  природе  исключительных  прав

оговорками.

В силу специфики интеллектуальной собственности,  IV часть ГК РФ

предусматривает  особый  инструментарий  для  распоряжения  судьбой

исключительных прав,  приводимый в  этой части.  Подобно Министерству

юстиции,  которое,  придавая  естественное  значение  недвижимому

имуществу в силу его специфики, осуществляет регистрацию прав и сделок

с  ним,  в  ряде  случаев  патентное  ведомство  проводит  и  организует

регистрацию договоров  по  передаче  исключительных  прав  на  результаты

творческой деятельности.

Приводимый частью IV ГК РФ договорной инструментарий, главным

образом, построен по принципу соглашения сторон и соблюдения интересов

как контрагентов по договору, так и третьих лиц – потребителей. Так, ч. 2

ст. 1488 Кодекса, устанавливающая режим договора об отчуждении прав на

товарный  знак,  не  допускает  передачу  прав,  если  она  может  явиться
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причиной  заблуждения  потребителя  относительно  товара  или  его

изготовителя.  Здесь  законодатель  охраняет  имущественные  и

неимущественные  блага  потребителя,  который  не  должен  быть

дезинформирован  и  введен  в  заблуждение  подобным  переходом

исключительных прав. Вместе с тем права на товарные обозначения могут

быть объектами (или в составе  объектов)  и  других договоров:  таких,  как

купля-продажа  и  аренда предприятия,  о  залоге,  и  иные.  Для  них  также

необходимо предусмотреть вышеуказанную недопустимость отчуждения и

другой передачи прав (распоряжения правом), если при этом потребитель

вводится в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно  п.  9.9.9  Административного  регламента  по  регистрации

договоров,  утвержденный  Приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  от  29.10.2008  г.  №  321,  отчуждение

исключительного  права  на  товарный  знак  по  договору  может

рассматриваться  как  вводящее  в  заблуждение  потребителя  относительно

товара  или  его  изготовителя  в  случаях,  когда  товарный  знак  содержит

обозначение:

-  представляющее  собой  государственный  герб,  флаг  или  другой

государственный  символ  и  знак,  официальное  название  государства,

эмблему,  сокращенное  или  полное  наименование  международной  и

межправительственной  организации,  их  гербы,  флаги,  другие  символы  и

знаки,  официальное  контрольное,  гарантийное  или  пробирное  клеймо,

печать,  награду  и  другой  знак  отличия  или  сходное  с  ними  до  степени

смешения обозначение, которое было включено как неохраняемый элемент

на  основании  согласия  соответствующего  компетентного  органа  или  его

правообладателя,  если  товарный  знак  уступается  лицу,  которому  такое

согласие не предоставлено;
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- указывающее на место производства или сбыта товара и включенное

в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается

лицу, находящемуся в другом географическом объекте;

- тождественное или сходное до степени смешения с официальными

наименованиями  и  изображениями  особо  ценных  объектов  культурного

наследия  народов  РФ  либо  объектов  всемирного  культурного  или

природного  наследия,  а  также  с  изображениями  культурных  ценностей,

хранящихся  в  коллекциях,  собраниях  и  фондах,  если  товарный  знак

уступается лицу, не имеющему согласия собственника.

Отчуждение  исключительного  права  на  товарный  знак  может

рассматриваться  как  вводящее  в  заблуждение,  когда  оно  также

осуществляется в отношении:

-  части  товаров  и  услуг,  являющихся  однородными  с  товарами  и

услугами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет

за собой право на товарный знак;

-  товарного  знака,  признанного  в  установленном  порядке

общеизвестным;

-  товарного  знака,  воспроизводящего  или  сходного  до  степени

смешения с промышленным образцом, право на который принадлежит лицу,

уступающему  товарный  знак,  но  сохраняющий  за  собой  право  на

промышленный образец;

-  товарного знака,  воспроизводящего фирменное наименование (или

его  отдельные  элементы),  право  на  которое  принадлежит  лицу,

уступающему  товарный  знак,  но  сохраняющему  за  собой  право  на

фирменное наименование;

- товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком в

отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за

первоначальным правообладателем.
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Характеризуя  специальные  договоры,  объектом  которых  являются

исключительные  права  на  средства  индивидуализации  товаров,  работ  и

услуг,  хотелось  бы  оговориться,  что  рассматривать  их  целесообразно  на

примере  соответствующих  норм  Общих  положений  IV части  ГК  РФ.

Напомню,  что  к  специальным  (основным)  способам  относятся: договор

уступки  и  лицензионный  договор,  предусмотренные  ст.  ст.  1234,  1235,

1488, 1489 ГК РФ.

Стоит сразу  отметить,  что уже в  п.1  ст.  1233 ГК  РФ законодатель

предусмотрел, что заключение лицензионного договора не влечёт за собой

перехода исключительных прав.

Пункт 3 этой же статьи закрепил, что договор, в котором прямо не

указано, что исключительное право передаётся в полном объеме, считается

лицензионным  договором.  Но  когда  лицо,  организовавшее  создание

кинофильма,  театрально-зрелищное  представление,  мультимедийного

продукта (сложного объекта), приобретает право использования результата

интеллектуальной  деятельности,  специально  созданного  для  сложного

объекта,  соответствующий  договор  считается  договором  об  отчуждении

исключительного права. Следует заметить, что так происходит по общему

правилу.  Оно  установлено  п.  1  ст.  1240  ГК  РФ.  Стороны  же  вправе

изменить этот режим по своему решению.

Пункт  4  ст.  1233  Кодекса установил,  что  условия  договора  об

отчуждении  исключительного  права  или  лицензионного  договора,

ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной

деятельности  определенного  рода  или  в  определенной  области

интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на

такие результаты другим лицам, ничтожны. Это вытекает из положений ст.

22 ГК РФ, не допускающей ограничения или лишения правоспособности.

Более  того,  какой-либо  самостоятельный  отказ  гражданина  от

правоспособности  и  другие  сделки,  направленные  на  её  ограничение,
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ничтожны,  за  исключением  случаев,  когда  такие  сделки  допускаются

законом.

В  ст.  1234 ГК  РФ рассматривается  один из  специальных  способов

передачи исключительных прав, которая предлагает и регламентирует такой

правовой инструмент, как договор об отчуждении исключительного права.

Сторонами  по  договору  являются  правообладатель  и  приобретатель.  На

сторонах правообладателя и приобретателя может быть как общеправовой,

так  и  специальный  субъект.  Например,  если  Кодекс  требует,  чтобы

обладателем  права  на  товарный  знак  может  быть  только  коммерческое

юридическое лицо или гражданин-предприниматель, то и при заключении

договора  об  отчуждении  исключительного  права  на  обеих  его  сторонах

должны  быть  предпринимательские  субъекты.  Если  для  обладания

авторскими правами такого обязательного требования не существует, то и

заключать  договор  об  отчуждении  могут  практически  все  дееспособные

субъекты.

Объектом  договора  выступают  исключительные  права.  Предмет

договора предусматривает отчуждение (переход) права в полном объёме от

одного лица к другому – от правообладателя к приобретателю. В отличие от

него другой предусмотренный Кодексом инструментарий – лицензионный

договор – не предусматривает переход права.

Характер  отчуждаемого  исключительного  права  имеет  влияние  на

размер  ответственности.  Согласно  ст.  1290  Кодекса, устанавливающей

ответственность  по  договорам в  сфере  авторского права,  ответственность

автора по договору об отчуждении исключительного права на произведение

ограничена суммой реального ущерба, причиненного другой стороне. Этой

же  нормой  установлено,  что  стороны  в  договоре  могут  предусмотреть  и

иной  размер  ответственности  автора,  который  может  быть  и  меньшего

размера,  чем  реальный  ущерб.  Выше  реального  ущерба  ответственность

автора быть не может.
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Форма  договора  письменная  с  государственной  его  регистрацией  в

ряде случаев. Следует полагать, что договор уступки должен быть заключен

путем составления  одного документа,  что  должно облегчить  дальнейшую

регистрацию  договора,  которая  является  обязательной  и  которую

фактически требует Роспатент.

Вместе  с  тем,  п.  2  статьи  434  ГК  РФ  допускает,  что  договор  в

письменной  форме  может  быть  заключен  как  путем  составления  одного

документа,  так  и  путем  обмена  документами  посредством  почтовой,

телеграфной,  телетайпной,  телефонной,  электронной  или  иной  связи,

позволяющей установить, что документ исходит от стороны по договору.

Кроме  того,  договор  об  отчуждении  исключительного  права  может

иметь  и  письменную  нотариальную  форму,  поскольку,  если  стороны

договорились  заключить  договор  в  определенной  форме,  он  считается

заключенным после  придания  ему  условленной  формы,  хотя  бы законом

такая форма и не требовалась. 

Надо  заметить,  что  письменная  форма  договора  обязательна  под

страхом  его  недействительности,  что  делает  невозможным  заключение

договора в устной форме даже в виде исключения, предусмотренного  п. 2

ст. 159 ГК РФ. 

Государственная  регистрация  договоров  производится  в  отношении

передачи  регистрационных  объектов  (ст.  1232  Кодекса). Если  объект

интеллектуальной  деятельности  подлежит  регистрации,  то  и  договор

отчуждения  прав  на  такие  регистрационные  объекты  также  подлежит

государственной  регистрации  в  том  же  ведомстве.  Несоблюдение

требования о регистрации договора об отчуждении исключительного права

влечёт за собой недействительность договора.1

1 Более подробно см., например, Сычев А. Оспаривание действий Роспатента по регистрации договоров в
отношении  объектов  промышленной  собственности//«Интеллектуальная  собственность.  Промышленная
собственность», № 12, 2012,  с. 52-58
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В  ряде  случаев  Кодекс  допускает  регистрацию  объектов

интеллектуальной деятельности по желанию правообладателя, хотя и закон

такого  требования  и  не  содержит.  Например,  программы  для  ЭВМ  в

соответствии со  ст.  1259 Кодекса могут  быть  зарегистрированы в  таком

порядке. В этом случае договор об отчуждении прав на зарегистрированную

программу  также  должен  быть  зарегистрирован,  не  смотря  на  то,  что

подобный  договор  на  незарегистрированную  программу  регистрации  не

требует.

В  соответствии  со  ст.  1232  ГК  РФ посредством  государственной

регистрации  договора  осуществляется  государственная  регистрация

отчуждения исключительного права.

Согласно  п.  4 ст.  1234 ГК  РФ, исключительное право на результат

интеллектуальной  деятельности  или  на  средство  индивидуализации

переходит  от  правообладателя  к  приобретателю  в  момент  заключения

договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон

не  предусмотрено  иное.  Если  договор  об  отчуждении  исключительного

права подлежит государственной регистрации, то исключительное право на

такой результат переходит в момент государственной регистрации договора.

Договор  об  отчуждении  исключительного  права  может  быть  как

реальным, так и консенсуальным, в зависимости от того, передаются права

или стороны обязуются их передать, как это оговорено в предмете договора

(п.  1  ст.  1234 ГК  РФ).  Договор этот может быть как возмездный,  так и

безвозмездный.  По  общему  правилу,  договор  возмездный.  Возмездность

предполагается до тех пор, пока иное не предусмотрено в самом договоре.

Но  если  договор  возмездный  (в  том  самом  случае,  когда  иное  не

предусмотрено договором), то это предопределяет такое его существенное

условие,  как  установление  в  договоре  размера  и  порядка  определения

вознаграждения.  При  несоблюдении  этого  условия  договор  считается
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незаключённым. При этом отсылка на  п. 3 ст. 424 ГК РФ об определении

цены не допускается.

Кодекс  при  заключении  договора  об  отчуждении  исключительного

права  допускает  возможность  применения  и  такой  юридической

конструкции,  как  публичная  оферта.  Согласно  ст.  1366  ГК  РФ,  автор

изобретения  при  подаче  заявки  на  выдачу  патента  может  приложить

заявление  о  том,  что  в  случае  выдачи  патента  он  обязуется  заключить

договор об его отчуждении на условиях, соответствующих установившейся

практике,  с  любым отечественным  субъектом,  кто  первым изъявит  такое

желание и уведомит об этом патентообладателя и Роспатент. 

Аналогичным образом объявляется публичная оферта об отчуждении

патента  на  селекционное  достижение.  Только  в  этом  случае  необходимо

уведомлять патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти

по селекционным достижениям.

Публичная оферта не применяется к секретным изобретениям.

В  ст.  1234  ГК  РФ не  уделено  большого  внимания  существенным

условиям  договора.  В  этой  ситуации  целесообразно  исходить  из  общих

положений  ГК  РФ:  в  соответствии  со  ст.  432 договор  считается

заключенным,  если  между  сторонами  достигнуто  соглашение  по  всем

существенным условиям договора. При этом существенными ГК называет

условия  о  предмете  договора,  условия,  которые  названы  в  законе  как

существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть

достигнуто соглашение.

Поэтому минимальным перечнем существенных условий договора об

отчуждении  исключительного  права  являются  предмет  договора,  а  также

размер и порядок определения вознаграждения при возмездном договоре. 

Изменение и расторжение договора об отчуждении исключительного

права производится в общеправовом порядке. Иными словами, расторжение
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и изменение договора производится,  по общему правилу,  по соглашению

сторон. 

Изменение договора производится  в  той же форме,  что  и основной

договор.  Изменения,  в  случае,  если  основной  договор  зарегистрирован,

также подлежат регистрации.

Вместе  с  тем Кодекс  знает  случаи  принудительного  изменения или

расторжения договора. Согласно ст. 450 это происходит по решению суда в

случаях  существенного  нарушении  договора  другой  стороной.

Существенным признается  нарушение договора одной из сторон,  которое

влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени

лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Если  договор  был  изменён  или  расторгнут  вследствие  существенного

нарушения договора, другая сторона вправе требовать возмещения убытков,

причиненных таким изменением или расторжением договора.

Согласно ст. 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении

договора  может  быть  заявлено  стороной  в  суд  только  после  получения

отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор

либо неполучения ответа в установленный срок, а при его отсутствии - в

тридцатидневный срок.

Пункт 5 ст. 1234 Кодекса предусматривает последствия существенного

нарушения  обязанности  приобретателя  по  выплате  в  установленный

договором  об  отчуждении  исключительного  права  срок  вознаграждения

правообладателю. В этом случае прежний правообладатель вправе требовать

в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного

права и  возмещения убытков,  если исключительное  право перешло  к  его

приобретателю.

Если  исключительное  право  не  перешло  к  приобретателю,  то  при

нарушении  им  обязанности  выплатить  в  установленный  договором  срок

вознаграждение  правообладатель  может  отказаться  от  договора  в
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одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных

расторжением договора.

Статья  451  ГК  РФ устанавливает  возможность  изменения  и

расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств.

Изменение обстоятельств признается существенным, если они изменились

настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, то договор

вообще  не  был  бы  ими  заключен  или  был  бы  заключен  на  значительно

отличающихся условиях.

Изменение  договора  в  связи  с  существенным  изменением

обстоятельств  допускается  по  решению  суда  в  исключительных  случаях,

когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо

повлечет  для  сторон  ущерб,  значительно  превышающий  затраты,

необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

Следует заметить, что норма об изменении и расторжении договора в

связи с существенным изменением обстоятельств диспозитивна, поскольку

иное может быть предусмотрено договором.

Если  же  существенное  изменением  обстоятельств  всё  же  является

основанием для изменения и расторжения договора, Кодекс предоставляет

возможность  сторонам  самостоятельно  привести  свои  отношения  в

соответствие  с  существенно  изменившимися  обстоятельствами.  В

противном случае договор может быть расторгнут или изменён по решению

суда при наличии одновременно следующих условий:

- в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого

изменения обстоятельств не произойдет;

-  изменение  обстоятельств  вызвано  причинами,  которые

заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при

той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по

характеру договора и условиям оборота;
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- исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило

бы  соответствующее  договору  соотношение  имущественных  интересов

сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в

значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать

при заключении договора;

- из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что

риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Пункт  4  ст.  454 ГК  РФ устанавливает  положение о  субсидиарном

(дополнительном) применении общих норм, регулирующих договор купли-

продажи,  по  отношению  к  продаже  имущественных  прав,  в  т.ч.

исключительных  прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности.

Данное  положение  применяется,  если  иное  не  вытекает  из  содержания  и

характера  этих  прав.  Поэтому  при  составлении  договора  об  отчуждении

исключительного  права  стороны  вправе  учитывать  общие  положения

договора  купли-продажи  в  объеме,  не  противоречащим  существу

исключительного права.1 

Стоит отметить ещё один случай субсидиарного применения норм. На

этот  раз  речь  идёт  о  применении  режима  договора  об  отчуждении

исключительного  права  к  режиму  договора  авторского  заказа,

установленного ст. 1288 ГК РФ. Согласно указанной норме, когда договор

авторского заказа предусматривает отчуждение заказчику исключительного

права  на  произведение,  которое  должно  быть  создано  автором,  к  такому

договору соответственно применяются правила о договоре об отчуждении

исключительного права, если из существа договора не вытекает иное.

В  заключение  хотелось  бы  отметить  положение,  закреплённое  ст.

1240 ГК  РФ, согласно которому лицо, организовавшее создание сложного

объекта  (кинофильма,  иного  аудиовизуального  произведения,  театрально-

1 См., например, М.И. Брагинский. В.В. Витрянский. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче
имущества. М., «Статут», 2000, с. 12
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зрелищного  представления),  приобретает  право  использования  результата

интеллектуальной  деятельности,  специально  созданного  для  включения  в

такой сложный объект, соответствующий договор считается договором об

отчуждении  исключительного  права.  Данная  норма  носит  диспозитивный

характер и стороны вправе предусмотреть иное соглашением сторон.

Лицензионный  договор является  другим  специальным  правовым

инструментом  передачи  прав  на  объекты  творчества.  Главным  отличием

лицензионного  договорам  от  договора  об  отчуждении   исключительного

права  является  то,  что  по  лицензионному  договору  не  происходит

отчуждения прав,  происходит только лишь их использование  в  пределах,

обусловленных договором.1

Пункт  первый  ст.  1235  ГК  РФ называет  предмет  лицензионного

договора  и  наименования  сторон.  Предметом  лицензионного  договора

являются  действия  обладателя  исключительного  права  на  результат

интеллектуальной  деятельности  по  предоставлению  контрагенту  права

использования этого результата в определённых пределах. Последнее имеет

серьёзное  значение.  Этой  же  нормой  оговорено,  что  лицензиат  может

использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах

тех  прав  и  теми  способами,  которые  предусмотрены  договором.  Право

использования  результата  интеллектуальной  деятельности,  прямо  не

указанное  в  лицензионном  договоре,  не  считается  предоставленным

лицензиату.  Кроме  того,  согласно  ст.  1233  Кодекса, договор,  в  котором

прямо не указано, что исключительное право передается в полном объеме,

как в договоре об отчуждении, считается лицензионным договором.

Кодекс называет стороны по этому договору – лицензиар (обладатель

исключительного права) и лицензиат (использователь такого права).

1 В  литературе  встречается  термин  «права  на  эксплуатацию».  –  Волынец-Руссет  Э.Я.  Коммерческая
реализация изобретений и ноу-хау (на внешних и внутренних рынках): учебник. – М., Экономистъ, 2004, с.
36
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Аналогично договору об отчуждении права, на сторонах лицензиара и

лицензиата  может  быть  как  общеправовой,  так  и  специальный  субъект.

Специальный  субъект,  напомню,  требуется  для  сделки  с  правами  на

товарный знак и знак обслуживания. В качестве такового могут выступать

юридическое лицо или гражданин-предприниматель. 

Пункт 2 ст. 1235 Кодекса определяет форму лицензионного договора.

Это письменная форма под страхом признания договора недействительным

при  её  несоблюдении.  Аналогично  договору  об  отчуждении

исключительного права, в отношении таких договоров не применима норма

п. 2 ст. 159 ГК РФ, в ряде случаев допускающая заключение в устной форме

сделок при самом её исполнении.

Вместе с тем в отличие от договора об отчуждении исключительного

права,  Кодекс  в  отношении  формы  лицензионного  договора  делает

исключение.  Письменная  форма  должна  быть  соблюдена,  если  иное  не

предусмотрено самим ГК РФ. Кодекс самостоятельно и специально должен

оговаривать такие случаи. Так, согласно п. 2 ст. 1286 лицензионный договор

о  предоставлении  права  использования  произведения  в  периодическом

печатном издании может быть заключен в устной форме.

Этой  же  статьёй  установлено,  что  заключение  лицензионных

договоров  о  предоставлении  права  использования  программы  для  ЭВМ

допускается путем заключения каждым пользователем с правообладателем

договора  присоединения,  условия  которого  изложены  на  приобретаемом

экземпляре программы либо на его упаковке. Начало использования такой

программы пользователем, как оно определяется этими условиями, означает

его согласие на заключение договора.

Лицензионный  договор  подлежит  государственной  регистрации

аналогично договору об отчуждении исключительного права.  Регистрация

осуществляется  в  отношении  договоров  на  регистрационные  объекты,

например, изобретений, товарных знаков, селекционных достижений и пр.
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Кроме того, если для объекта интеллектуального творчества регистрация не

обязательна,  но  она  осуществлена  факультативно  по  желанию

правообладателя,  то  лицензионный  договор  по  использованию  такого

объекта подлежит государственной регистрации.

Лицензионный  договор  может  быть  как  реальным,  так  и

консенсуальным, в зависимости от того, предоставляются права или сторона

обязуется их предоставить, как это оговорено в предмете договора (п. 1 ст.

1235 ГК РФ). 

Аналогично  договору  об  отчуждении  исключительного  права,

лицензионный договор может быть как возмездный, так и безвозмездный.

По общему правилу, договор возмездный.1 Поскольку норма о возмездном

характере  договора  диспозитивна,  стороны вправе  предусмотреть  другое.

Если  лицензионный  договор  всё  же  является  возмездным,  то  он  должен

содержать  в  себе  такое  существенное  условие,  как  размер  и  порядок

определения  вознаграждения.  При  несоблюдении  этого  условия  договор

считается  незаключённым.  При  этом отсылка  на  п.  3  ст.  424  ГК  РФ об

определении цены не допускается.

Ст. 1286 Кодекса шире раскрывает понятие выплаты вознаграждения.

П.  4  названной  нормы  гласит,  что  выплата  лицензиару  вознаграждения

может быть в форме фиксированных разовых или периодических платежей,

процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Лицензионный  договор  более  богат  на  определённые  Кодексом

существенные  условия,  нежели  договор  об  отчуждении  исключительного

права.  Согласно  п.  6  ст.  1235  ГК  РФ, лицензионный  договор  должен

содержать:

1 В литературе справедливо отмечается обязательность  возмездного характера лицензионного договора
между коммерческими организациями.  См.,  например,  Гаврилов Э.П.  Какие  изменения  предполагается
внести в главу 69 ГК РФ?//«Патенты и лицензии», № 11, 2011, с. 8
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-  предмет  договора  путем  указания  на  результат  интеллектуальной

деятельности, право использования которых предоставляется по договору, с

указанием в соответствующих случаях  номера и  даты выдачи документа,

удостоверяющего исключительное право на такой результат  или на такое

средство (патент, свидетельство);

-  способы использования результата  интеллектуальной деятельности

или средства индивидуализации.

Кроме  того,  как  уже  оговаривалось,  п.  5  ст.  1235  ГК  РФ

предусматривает  такое  существенное  условие  возмездного  лицензионного

договора, как размер вознаграждение и порядок его определения.

Существенные  условия  договора  называются  законом  и  самими

сторонами  (ст.  432  Кодекса). Поэтому,  кроме  вышеназванных

существенных  условий,  в  лицензионном  договоре  могут  содержаться  и

другие, которые стороны сочтут как существенные и включат их в договор.

Пункты  3 и  4 ст.  1235 ГК  РФ называют важные условия договора,

желательные к включению их в договор. В лицензионном договоре должна

быть указана территория, на которой допускается использование результата

интеллектуальной деятельности. Если территория, на которой допускается

использование такого результата, в договоре не указана, лицензиат вправе

осуществлять его использование на всей территории РФ.

Кроме того, срок, на который заключается лицензионный договор, не

может  превышать  срок  действия  исключительного  права  на  результат

интеллектуальной деятельности. И если в лицензионном договоре срок его

действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если

Кодексом не предусмотрено иное. Так, согласно  ч. 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ

лицензионный  договор,  предусматривающий  использование  результата

интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, заключается на
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весь срок действия соответствующего исключительного права, если самим

договором не предусмотрено иное.1

Статья  1236  Кодекса  называет  ещё  два  возможных  и  значимых

условий лицензионного договора: 

-  предоставление  лицензиату  права  использования  результата

интеллектуальной  деятельности  с  сохранением  за  лицензиаром  права

выдачи лицензий другим лицам (простая или неисключительная лицензия);

-  предоставление  лицензиату  права  использования  результата

интеллектуальной  деятельности  без  сохранения  за  лицензиаром  права

выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Немаловажным,  хотя  и  не  существенным  с  точки  зрения

законодательства, является условие лицензионного договора о возможности

заключения  сублицензионного  договора  (ст.  1238 Кодекса), по  которому

лицензиат будет уполномочен предоставить право использования результата

интеллектуальной деятельности другому лицу.

Таким  же  весомым  условием  для  издательского  лицензионного

договора является указание срока,  до истечения которого издатель обязан

начать использование произведения. В случае отсутствия указания на такой

срок,  использование  (издание)  должно быть  начато  в  срок,  обычный для

данного произведения и способа издания.

Кодекс  предусматривает  меры по соблюдению интересов  не только

контрагентов по договору,  но и третьих лиц.  Так,  ч.  2  ст.  1489 Кодекса

закрепляет,  что  лицензиат  обязан  обеспечить  соответствие  качества

производимых  или  реализуемых  им  товаров  требованиям  к  качеству,

устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за

соблюдением этого условия. Более того, по требованиям, предъявляемым к

1 В  литературе  используются  понятия  «временных  и  территориальных  границ»,  «количественных  и
качественных пределов» совершаемых действий. См., например, Корчагин А.Д., Богданов Н.В., Казакова
В.К.,  Полищук Е.П.  Комментарий к Патентному закону Российской Федерации.  М.:  Изд-во «Компания
Димитрейд График Групп», 2004, с. 79
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лицензиату  как  изготовителю  товаров,  лицензиат  и  лицензиар  несут

солидарную ответственность.

А согласно п. 3 статьи 1469 ГК РФ стороны лицензионного договора

о  предоставлении  права  использования  секрета  производства  обязаны

сохранять конфиденциальность этого секрета. Лицензиар – в течение срока

договора, лицензиат – до прекращения действия исключительного права.

Соблюдение  интересов  сторон  по  договору  в  некоторых  случаях

проявляется  и  в  ограниченной  ответственности.  Так,  согласно  ст.  1290

Кодекса, ответственность автора по лицензионному договору по передаче

прав  на  произведение  авторского  права  ограничена  суммой  реального

ущерба,  причиненного  другой  стороне,  если  договором  не  предусмотрен

меньший размер ответственности автора.

Лицензионный  договор  не  вправе  ограничивать  правоспособность

лица по  созданию новых творческих произведений.  Об этом говорит  ст.

1233  Кодекса:  условия  лицензионного  договора,  ограничивающие  право

гражданина  создавать  результаты  интеллектуальной  деятельности

определенного  рода  или  в  определенной  области  интеллектуальной

деятельности  либо отчуждать  исключительное  право на такие результаты

другим лицам, ничтожны.

Лицензионным  договором  может  быть  предоставлено  право  на

использование как в отношении всех результатов творческой деятельности,

так и их части.

Лицензионный договор вступает  в  силу  с  момента  государственной

регистрации договора, если требуется такая регистрация. 

Выше  уже  было  обозначено,  что  лицензионный  договор  о

предоставлении  права  использования  программы  для  ЭВМ  заключается

путём заключения договора присоединения. Такой договор вступает в силу

при совершении пользователем конклюдентных действий, заключающихся в

начинании использования программы.
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Следует заметить, что лицензионный договор может быть заключён и

в  обязательном  порядке.  Кроме  общеправовых  норм  (например,

предварительный  договор),  ст.  1368  ГК  РФ патентообладатель  обязан

заключить  с  лицом,  изъявившим  желание  использовать  изобретение,

полезную  модель  или  промышленный  образец,  по  которым  объявлена

открытая  лицензия,  лицензионный  договор  на  условиях  простой

(неисключительной) лицензии. Такая же необходимость предусмотрена ст.

1429 Кодекса. Заявление об открытой лицензии не допускается в отношении

секретных изобретений.

Расторгается  и  изменяется  лицензионный  договор  в  общеправовом

порядке  (ст.  ст.  450  и 451  ГК  РФ).  Требование  об  изменении  или  о

расторжении  договора,  в  соответствии  со  ст.  452  ГК  РФ,  может  быть

заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на

предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в

установленный срок, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Изменения в лицензионный договор вносятся в той же форме, что и

основной  договор.  Изменения  в  договор,  прошедший  государственную

регистрацию, также подлежат государственной регистрации.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор

прекращается.  Лицензионное  право,  полученное  по  договору,  следует  в

полном объёме за правообладателем. Согласно п. 7 ст. 1235 ГК РФ, переход

исключительного  права  на  результат  интеллектуальной  деятельности  к

новому  правообладателю  не  является  основанием  для  изменения  или

расторжения  лицензионного  договора,  заключенного  предшествующим

правообладателем.

В ряде случае Кодекс предусматривает возможность одностороннего

расторжения  лицензионного  договора.  Так,  согласно  ст.  1287  ГК  РФ,

лицензиар  вправе  отказаться  от  договора  без  возмещения  контрагенту
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убытков, если лицензиат не начал использование (издание) произведения до

установленного срока.

При отсутствии в издательском лицензионном договоре такого срока,

лицензиар  вправе  расторгнуть  такой  договор  в  судебном  порядке  в

соответствии со ст. 450 Кодекса.

Возможность  одностороннего  расторжения  лицензионного  договора

предусматривает  и  ст.  1237  ГК  РФ, согласно  которой  лицензиар  вправе

расторгнуть договор на право использования объектов науки, литературы,

искусства  или  смежных  прав  при  нарушении  лицензиатом  обязанности

выплатить  встречное  вознаграждение.  Кроме  того,  лицензиару

предоставляется право потребовать возмещения убытков.

Специфическую возможность расторжения лицензионного договора о

предоставлении  права  использования  секрета  производства  приводит

ст.1469 ГК  РФ. Если указанный договор заключается без указания срока

действия,  то  каждой  из  сторон  предоставляется  право  в  любое  время

отказаться от договора с предупреждением контрагента не позднее, чем за

шесть месяцев, если между сторонами не предусмотрен более длительный

срок.

Кодекс  в  некоторых  случаях  предусматривает  возможность

субсидиарного  применения  норм  о  лицензионном  договоре  к  договорам

другого вида. Так, согласно ст. 1288 ГК РФ, если договор авторского заказа

заключен  с  условием  о  предоставлении  заказчику  права  использования

произведения  в  установленных  договором  пределах,  к  такому  договору

соответственно  применяются  положения  лицензионного  договора  о

предоставлении  права  использования  авторского  произведения  и

издательского лицензионного договора.

Правила лицензионного договора применяются и к сублицензионному

договору (ст. 1238 Кодекса).
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В заключение  характеристики  лицензионного договора  хотелось  бы

остановиться  на  следующем. Законодатель  формально  определил  срок

лицензионного договора – он определяется сторонами. Но предельный срок

такого договора – срок действия исключительного права (п. 4 ст. 1235 ГК

РФ).  На  практике  –  это  значительные  сроки.  Например,  для  авторского

права – это срок жизни автора и 70 лет после его смерти, считая с 1 января

года, следующего за годом смерти автора. Поэтому возможно заключение

лицензионного  договора  на  весь  срок  действия  права,  что  очень  часто

можно встретить, например, в издательской деятельности. Зачем издателю

иметь  проблемы  с  истечением  срока  действия  прав?  В  оферту

лицензионного договора вносится норма о передаче прав на срок действия

авторского права,  и исключительное право фактически перешло к новому

правообладателю.  Практически  происходит  продажа  прав  на  основании

лицензионного соглашения. 

Такой  подход  не  отвечает  назначению  законодательства  в  области

интеллектуальной собственности, тормозит интеллектуальное развитие,  не

способствует появлению новых, интересных работ. Автор не заинтересован

«отсидеть»  10-12  часов  над  статьей  и  получить  за  нее  незначительную

денежную сумму (порядка1500 рублей) или вовсе ничего не получить. То же

самое  с  изданием книги,  объем которой гораздо  больше.  Права  на  такие

произведения  фактически  отчуждаются  даже  посредством  лицензионного

договора,  используя  тезис  срока  договора  –  срок  авторского  права.

Происходит  смешивание  двух  договоров,  что  может  привести  к  похожей

судьбе двух сходных режимов – ЗАО и ООО, которые планируется свести

воедино.

В  таком  положении  нарушается  принцип  свободы  договора.  Автор

принужден  к  заключению  договора  о  фактическом  отчуждении  у  него

исключительного  права  на  произведение.  Рад  бы  отдать  права  на

определенный срок, но практически это невозможно. 
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А  как  защитить  права  издателя?  Ведь  это  субъект  хозяйствования,

который  должен  выживать  на  рынке.  Ответ  автору  видится  в  придании

лицензионному договору максимального срока – 5 лет, если меньший срок

не  оговорен  сторонами.  Например,  аналогично  режиму  договора

доверительного управления имуществом, который, согласно ст. 1016 ГК РФ,

заключается на срок, не превышающий пяти лет. Кстати, таким же образом

может  быть  решен  вопрос  о  пролонгации  лицензионного  договора:  «при

отсутствии  заявления  одной  из  сторон  о  прекращении  договора  по

окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на

тех же условиях»… 

Практика показывает, что 5 лет – вполне достаточный срок издателю

для реализации его проекта. Более того, некоторые издатели отрабатывают

материал и за 3 года. Причем и последний срок берется с запасом. Таким

образом, за 5 лет издатель способен «отработать» на рыке полученный по

лицензионному договору материал, а автор вправе надеяться на дальнейшую

разработку и законное опубликование своей темы. 

Другим  условием  лицензионного  договора,  которому  хотелось  бы

уделить внимание, является его возмездность. Выше уже оговаривалось, что

лицензионный договор может быть как возмездный, так и безвозмездный.

Но зачем законодательству режим дарения применительно к лицензионному

договору?  И  выгоден  ли  кому-либо  такой  режим.  По  этой  идее  можно

сделать безвозмездным и трудовой договор. Но что он даст, и сколько он

продержится? Исчерпается трудовой ресурс, а далее? Не лучше ли развивать

кадровый потенциал, который даст больше прибыли?

Аналогично можно ответить и на вопрос о лицензионном договоре.

Если  есть  возможность  заключения  безвозмездного  лицензионного

договора,  то  большинство  их  будет  именно такими.  Но,  опять  же:  зачем

исчерпывать  интеллектуальный  ресурс,  если  можно  его  развивать,  и

который даст дополнительную прибыль?
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Ответ  автор  видит  в  установлении  минимальных  ставок  авторского

вознаграждения.  В  настоящее  время  действует  Постановление

Правительства  РФ  от  21.03.1994  г.  №  218  «О  минимальных  ставках

авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений

литературы  и  искусства»,  но  минимальных  ставок  по  издательским

договорам он не содержит.

Кроме того, пунктом 10.1 Постановления Пленума Верховного Суда

РФ  и  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  от  26.03.2009  г.  №  5/29  «О

некоторых  вопросах,  возникших  в  связи  с  введением  в  действие  части

четвертой  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации»  сделан  вывод,

согласно  которому  «по  смыслу  положений  пункта  5  статьи  1229 ГК РФ

право на вознаграждение входит в состав исключительного права». 

Вместе  с  тем,  ст.  1235  ГК  РФ  предусматривает  возможность

заключения  безвозмездного  лицензионного  договора.  Это  правило

применимо и к передаче прав на товарный знак. 

В  силу  этого  в  законодательстве  существует  противоречие:  при

наличии  имущественного  по  своей  природе  исключительного  права  и,

соответственно,  права  на  вознаграждение,  допускается  его  безвозмездная

передача.

Диссертантом  предлагается  для  договоров,  в  которых  есть

специальный  субъект,  установить  такое  существенное  условие,  как

возмездность. Поскольку обладателями исключительного права на товарный

знак  могут  быть  лишь  юридические  лица  и  индивидуальные

предприниматели (специальные субъекты), то целесообразно установить для

них  только  возмездное  предоставление  права  использования  товарным

знаком. 

Кроме вышеизложенных, автор также выносит на защиту следующий

тезис.  Согласно  п.  2  ст.  1488  отчуждение  исключительного  права  на
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товарный знак по договору на отчуждение такого права не допускается, если

оно  может  явиться  причиной  введения  потребителя  в  заблуждение

относительно товара или его изготовителя; согласно п. 3 ст. 1514 ГК РФ при

переходе исключительного права на товарный знак без заключения договора

с  правообладателем  правовая  охрана  товарного  знака  может  быть

прекращена  по  решению  суда,  если  будет  доказано,  что  такой  переход

вводит  потребителей  в  заблуждение  относительно  товара  или  его

изготовителя. 

В  этих  случаях  закон  выразил  заботу  и  намерение  охранять

имущественные и неимущественные блага потребителя, который не должен

быть  дезинформирован  и  введен  в  заблуждение  подобным  переходом

исключительных прав. Вместе с тем, права на товарные обозначения могут

быть объектами (или в составе  объектов)  и  других договоров:  таких,  как

купля-продажа  и  аренда  предприятия,  о  залоге  и  иных.  Для  них  также

необходимо предусмотреть вышеуказанную недопустимость отчуждения и

иного  перехода  прав  (распоряжения  правом),  если  при  этом потребитель

вводится в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Виды лицензионных договоров

Выше  рассматривались  специальные  (основные),  наиболее  часто

используемые инструментарии передачи исключительных прав. Это договор

об  отчуждении  исключительного  права  и  лицензионный  договор.  Стоит

напомнить  их  главное  отличие  друг  от  друга.  По  первому  договору

происходит отчуждение прав в полном объёме. Если проводить аналогию с

материальным  правом  собственности,  то  это  продажа  прав,  при  которой

происходит  смена  собственника  (правообладателя).  По  второму,

лицензионному  договору,  смены  правообладателя  не  происходит.

Происходит  лишь  передача  прав  на  их  использование  в  определённом
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договором объёме. Если также проводить аналогию с материальным правом

собственности, то это похоже на договор аренды. 

Для лицензионного договора возможно содержание в нём условия о

предоставлении  лицензиару  права  выдавать  либо  не  выдавать  лицензии

другим  лицам.  В  статье  1238  Кодекса приводится  понятие

сублицензионного  договора.  Там  возможность  выдачи  сублицензии

возлагается на лицензиата.

Итак,  согласно  п.  1  этой  статьи, лицензионный  договор  может

предусматривать:

-  предоставление  лицензиату  права  использования  результата

интеллектуальной  деятельности  с  сохранением  за  лицензиаром  права

выдачи лицензий другим лицам (простая или неисключительная лицензия);

-  предоставление  лицензиату  права  использования  результата

интеллектуальной  деятельности  без  сохранения  за  лицензиаром  права

выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

В  зависимости  от  вида  лицензии  ограничивается  либо  не

ограничивается  в  последующей  выдаче  лицензии  лицензиар.  При  выдаче

исключительной  лицензии  лицензиат  имеет  «исключительное»  значение,

только ему выдаётся лицензия. При выдаче простой лицензии лицензиат не

имеет  такого  «исключительного»  значения,  как  в  предыдущем  случае,  и

лицензия может быть выдана кроме него другим лицам.

Условие  о  виде  лицензии  не  является  существенным,  и  оно  может

отсутствовать в договоре. В этом случае, согласно п. 2 ст.  1235 Кодекса,

лицензия  предполагается  простой  или,  как  её  ещё  называют,

неисключительной.  Это  означает,  что  у  лицензиара  после  заключения

лицензионного договора остаётся право выдачи лицензий другим лицам.

Согласно  пункту  3  этой  нормы, в  одном лицензионном договоре в

отношении  различных  способов  использования  результата

интеллектуальной  деятельности  могут  содержаться  условия  об
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исключительной  или  неисключительной  лицензии,  предусмотренные  для

лицензионных  договоров  разных  видов.  В  отношении  одних  способов

использования  творческого  результата  может  быть  предусмотрена

исключительная лицензия, в отношении других – простая.

 Сублицензионный договор

Выше  проводилась  аналогия  лицензионного  договора  и  договора

аренды. Как для договора аренды возможно предоставления его объекта в

пользование третьей стороне, так и для лицензионного договора возможно

предоставление права использования творческого результата третьему лицу.

Такое  условие называется  сублицензией  (вспомним:  для договора аренды

возможно заключение субаренды).

Итак,  сублицензия  –  это  предоставленное  лицензиаром  право

лицензиату  сдавать  право  использования  результатом  творческой

деятельности другому лицу. Как видно, сублицензия предоставляется только

с согласия уполномоченного лица – лицензиара, правообладателя. Причём

законодатель  подчеркнул форму такого  согласия  –  письменная.  Право на

сублицензию может  быть  выражено как  в  лицензионном договоре,  так  и

путём  обычного  письменного  разрешения,  выданного  лицензиаром.  Это

вытекает  из  п.  1  ст.  1238  ГК  РФ, в  которой  законодатель  придал

разрешению  правообладателя  вида  односторонней  сделки.  Такое

письменное согласие или изменения в лицензионный договор, должны быть

зарегистрированы в органе, осуществившим регистрацию объекта, права на

которые передаются для использования.

Сублицензионный договор вытекает из лицензионного, и по нему не

может быть передано правомочий больше, чем обладает лицензиат. Об этом

говорит  п.  2  ст.  1238  Кодекса: по  сублицензионному  договору

сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата

интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и тех способов
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использования,  которые  предусмотрены  лицензионным  договором  для

лицензиата.  Лицензиат  вправе  предоставить  меньший  или  тот  же  объём

прав, что был предоставлен ему лицензиаром.

Пункт  3 этой  нормы подтверждает вышесказанное и устанавливает

правило, согласно которому срок сублицензионого договора не может быть

более срока самого лицензионного договора. Если все же срок сублицензии

больше  срока  основной  лицензии,  то  считается,  что  сублицензионный

договор заключен на срок самого лицензионного договора.

Пункт  4 ст. 1238 ГК РФ устанавливает ответственность лицензиата

перед лицензиаром за действия сублицензиата. Норма эта диспозитивная, и

стороны  вправе  в  своём  договоре  предусмотреть  иное.  Ответственность

лицензиата  за  действия  сублицензиара  не  означает  безответственность

последнего. Лицензиат несет ответственность за сублицензиата лишь перед

лицензиаром.  Такая  ответственность  учитывает  имущественные  интересы

лицензиара,  вытекающие  из  лицензионного  договора.  При  исполнении

ответственности лицензиат вправе взыскать утраченное с сублицензиата в

порядке  регрессного  иска.  В  остальных  случаях  сублицензиат  несет

самостоятельную ответственность в общеправовом порядке.

Пункт  5  ст.  1238  ГК  РФ распространяет  на  правовой  режим

сублицензионного  договора  режим  лицензионного  договора  (ст.ст.1235,

1237 Кодекса). Это означает, что сублицензионный договор должен иметь

такие  же  предмет,  форму,  существенные  условия,  условия  исполнения  и

расторжения, как и лицензионный договор.

Напомню,  существенными  условиями  сублицензионного  договора

будут являться:

-  предмет  договора  c указанием  результата  интеллектуальной

деятельности, право использования которого предоставляется по договору

- способы использования результата интеллектуальной деятельности.
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-  размер вознаграждение и порядок его определения в возмездныом

договоре.

Кроме того, на сублицензионный договор распространяются такие же

правила о его регистрации, как и на лицензионный договор. Это означает,

что  сублицензия  в  отношении  зарегистрированных  творческих  объектов

должна пройти государственную регистрацию.

Несколько  слов  о  принудительной  лицензии.  Она  не  является

средством передачи прав на товарный знак, знак обслуживания и НМПТ.

Но в силу значимого характера этой лицензии целесообразно ее привести

здесь в качестве одного из оснований передачи прав на творческие объекты.

Ст.  1239  ГК  РФ установлена  возможность  предоставления  права

использования  результата  интеллектуальной  деятельности  в

принудительном  порядке,  так  называемой  принудительной  лицензии.

Универсальным  и  обязательным  условием  предоставления  такого  права

является судебное решение. 

Принудительная  лицензия  в  экономическом  отношении  призвана  к

расширению оборота продуктов интеллектуального творчества,  снижению

уровня злоупотребления исключительными правами их обладателей.

Кроме  универсального  правила  о  предоставлении  принудительной

лицензии  по  решению суда,  к  общим условиям её  предоставления  также

можно отнести:

-  не  использование  или  недостаточное  использование  творческого

объекта в течение определенного периода времени;

-  принудительная  лицензия  всегда  носит  характер  простой

(неисключительной)  лицензии,  т.е.  за  лицензиаром  сохраняется  право

выдачи лицензий третьим лицам;

-  принудительная  лицензия  может  быть  прекращена  судом по  иску

правообладателя;
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-  предварительное  обращение  заинтересованного  лица  к

правообладателю  и  отказ  правообладателя  в  заключении  лицензионного

договора;

-  запрашивать  принудительную  лицензию  вправе  любое  лицо,  но

желающее и готовое использовать творческий результат;

-  презумпцию виновности правообладателя  в  не использовании или

недостаточном использовании творческого продукта;

-  цена  принудительной  лицензии  должна  быть  не  ниже  цены

лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах;

- территория использования творческого объекта по принудительной

лицензии – Российская Федерация;

- предоставление принудительной лицензии на секретные творческие

объекты не допускается.

Принудительная лицензия подлежит государственной регистрации по

решению  суда.  Объем  принудительно  передаваемых  прав  определяется

судом  на  основании  искового  заявления.  Принудительная  лицензия

подлежит государственной регистрации на основании судебного решения.

Возможности применения правила принудительной лицензии Кодекс

знает две: в отношении патентных объектов (изобретения, полезной модели

и промышленного образца) и селекционных достижений.

Так,  согласно  ст.  1362  ГК  РФ любое  лицо,  желающее  и  готовое

использовать  объект  патентного  права  (изобретение,  полезная  модель,

промышленный  образец),  после  отказа  в  заключении  лицензионного

договора  с  патентообладателем  вправе  обратиться  с  иском  в  суд  о

заключении  с  ним  принудительной  лицензии,  если  последний  не

использовал или недостаточно использовал их в течение 3 или 4 лет со дня

выдачи патента. Срок в 3 года установлен для полезной модели, а 4 года –

для изобретения или промышленного образца. 
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Следует  заметить,  что  гипотеза  ст.  1362  Кодекса, кроме  уже

отмеченных,  предполагает  условие  о  том,  что  неиспользование  или

недостаточное  использование  патентного  объекта  должно  приводить  к

недостаточному предложению соответствующих товаров,  работ или услуг

на рынке.

Ст.  1423 ГК  РФ предоставляет  право любому лицу,  желающему  и

готовому использовать селекционное достижение, обратиться с иском в суд

о заключении с патентообладателем принудительной лицензии по истечении

3-х  лет  со  дня  выдачи  патента,  если  такое  любое  лицо  обращалось  к

патентобладателю и получило от него отказ.

Как  отмечено  выше,  в  обоих  случаях  патентообладатель  обязан

доказать,  что  существуют  причины  для  отказа  заявителю  (лицу,

обратившемуся  в  суд  о  принудительной  лицензии)  в  заключении

лицензионного договора.

Причем  для  патентных  творческих  продуктов  объект  доказывания

более  конкретизирован.  Патентообладатель  должен  доказывать,  что

неиспользование  или  недостаточное  использование  творческого  объекта

обусловлено уважительными причинами.

В  случае  же  с  селекционными  достижениями  патентообладатель

избавлен  от  конкретики  и  должен  доказывать,  что  у  него  имеются

уважительные причины, препятствующие предоставлению заявителю права

использования соответствующего селекционного достижения.

Уважительные  причины,  излагаемые  патентообладателем,  являются

оценочной  категорией  для  суда  и  могут  повлиять  на  исход  судебного

решения, исходя из каждого конкретного случая.

Принудительная  лицензия  в  отношении  селекционных  достижений

предусматривает  возмездную  передачу  от  патентообладателя  семян  или

племенного  материала,  достаточном  для  использования  принудительной

лицензии.
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В  обоих  случаях  (и  с  патентными  объектами,  и  с  селекционными)

действие  принудительной  лицензии  может  быть  прекращено  по  иску

патентообладателя, если происходит нарушение принудительной лицензии,

и  если  перестали  существовать  обстоятельства,  послужившие основанием

для принудительной лицензии.

Оба  вышеприведенные  случаи  принудительной  лицензии  носят

добровольный, свободный характер со стороны заявителя, который может

обратиться  в  суд,  а  может  и  не  обращаться.  Вместе  с  тем,  в  отношении

патентных  объектов  Кодекс  предусмотрел  возможность  принудительной

лицензии,  в  отношении которой заявитель  вынужден обращаться  в  суд  в

силу  невозможности  использования  своего  зависимого изобретения  из-за

другого объекта. Этому случаю посвящен  п. 2 ст. 1362 Кодекса.  Согласно

этой  норме  патентообладатель,  который  не  может  использовать

изобретение, на которое у него есть исключительное право, не нарушая прав

другого патентообладателя на изобретение либо полезную модель,  вправе

обратиться в суд о предоставлении принудительной лицензии. Законодатель

использует  понятие  зависимого  изобретения,  подчеркивая  тем  самым его

зависимость от  прав на другие патентные объекты, в отношении которых

появляется нужда в принудительной лицензии.

Патентообладатель зависимого объекта также должен предварительно

обратиться  к  другому  патентообладателю,  чьи  права  нарушаются,  с

предложением заключить лицензионный договор на обычных условиях,  и

получить  отказ.  После  получения  отказа  он  вправе  обратиться  в  суд  за

принудительной  лицензией.  Разумеется,  если  отказа  не  произошло,  то

лицензия оформляется в добровольном порядке.

Вынужденная принудительная лицензия, обладая общими признаками

принудительной лицензии, имеет и свои отличительные черты:

- допускается по причине невозможности использования зависимого

изобретения;
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-  использование  изобретения  должно  нарушать  права  другого

патентобладателя;

- она допускается вне зависимости от срока использования;

- допускается в отношении изобретения и полезной модели;

-  патентообладателю  зависимого  изобретения  необходимо  доказать

его  экономические  преимущества  перед  объектами,  права  на  которые

нарушаются.

- испрашивать принудительную лицензию может патентообладатель –

собственник прав.

Следует  отметить,  что  полученное  по  этой  лицензии  право

использования патентного объекта не может быть передано другим лицам,

кроме  случая  отчуждения  прав  на  зависимый  объект.  Таким  образом,

принудительная лицензия следует за зависимым объектом.

Для вынужденной принудительной лицензии характерна  взаимность.

Принудительную лицензию вправе получить не только патентообладатель

зависимого  изобретения,  но  и  патентообладатель  объекта,  в  отношении

которого выносится решение о принудительной лицензии. Последний может

получить  права  на  зависимое  изобретение.  Получение  принудительной

лицензии  на  взаимной  основе  не  происходит  автоматически.  Взаимная

лицензия  является  правом  лица,  права  которого  передаются  по

принудительной лицензии для использования зависимого объекта.

Исполнение лицензионного договора

Статья  1237  ГК  РФ устанавливает  правовой  режим  исполнения

лицензионного  договора,  придавая  тем  самым  этому  процессу  значимые

правовые черты.

В  пункте  1  этой  нормы обеспечивается  забота  лицензиара  (как

предоставившего  право)  в  добросовестности  исполнении  лицензионного

договора.  В  связи   с  этим  лицензиат  (как  получивший  право)  обязан
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представлять  лицензиару  отчёты  об  использовании  объекта

интеллектуальной деятельности. Следует отметить, что данная норма носит

диспозитивный  характер  и,  тем  самым,  договором  может  быть

предусмотрено иное.

Если же договор не изменил этой нормы Кодекса, и, кроме того, не

содержит условия о сроке и порядке предоставления отчетов, то лицензиат

обязан предоставлять их по требованию лицензиара.

Пункт 1  корреспондирует  с  пунктом  3 этой  же  статьи,

устанавливающей  ответственность  лицензиата  за  использование  объекта

интеллектуальной  собственности  за  пределом  предоставленных  прав.

Предоставление  отчетов  об  использовании  результата  интеллектуальной

деятельности является формой контроля лицензиара.

Пункт 2 ст. 1237 ГК РФ ограничивает лицензиара от вмешательства в

действия  контрагента  (лицензиата).  Он должен  воздерживаться  от  любых

действий, затрудняющих осуществление лицензиатом права использования

результата интеллектуальной деятельности в предоставленных пределах.

Кодекс ничего  не  говорит  о  характере  и  видах  таких  действий.

Очевидно,  что  это  оценочная  категория  лицензиата,  которая  в  случае

необходимости может быть подтверждена судом.

Пункт  3  этой  нормы несет  в  себе,  в  общем-то,  уже  оговоренное

Кодексом  правило,  согласно  которому  лицензиату  предоставляет  право

использования объекта в определенных договором пределах. Напомню, что

согласно  ст.  1235  ГК  РФ,  лицензиат  может  использовать  результат

интеллектуальной  деятельности  только  в  пределах  тех  прав  и  теми

способами,  которые  предусмотрены  лицензионным  договором.  Право,

прямо  не  указанное  в  лицензионном  договоре,  не  считается

предоставленным лицензиату.

Этот  же  пункт отмечает  ряд  противоправных  действий,  как  то:

использование  результата  интеллектуальной  деятельности  не
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предусмотренным  договором  способом,  либо  по  прекращении  действия

такого договора, либо иным образом за пределами предоставленных прав,

приравнивает к нарушению исключительного права со всеми вытекающими

отсюда последствиями.

Ответственность  за  нарушение  исключительного  права  может  быть

предусмотрена  самим  договором,  ГК  РФ  (гражданско-правовая

ответственность)  и  другими  законами:  Кодекс  РФ  об  административных

правонарушениях,  Уголовным  кодексом  РФ  (административно  –  и

уголовно-правовая ответственность). 

Уголовный  кодекс  РФ  содержит  ряд  норм,  устанавливающих

уголовную ответственность за нарушение исключительных прав:

- ст. 146 «Нарушение авторских и смежных прав»;

- ст. 147 «Нарушение изобретательского и патентного права»;

- ст. 180 «Незаконное использование товарного знака»;

-  ст.  183  «Незаконное  получение  и  разглашение  сведений,

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

Кодекс РФ об административных правонарушениях также содержит

ряд  статей,  устанавливающих  административную  ответственность  за

нарушение интеллектуальных прав:

-  ст.  7.12  «Нарушение  авторского  и  смежного  права,

изобретательского и патентного права»;

- ст. 14.10 «Незаконное использование товарного знака».

Пункт  4  ст.  1237  ГК  РФ устанавливает  право  лицензиара  на

одностороннее  расторжение  лицензионного  договора,  объектом  которого

выступают  авторские  либо  смежные  права.  Такое  право  у  лицензиара

возникает  при  нарушении  лицензиатом  обязанности  по  оплате

вознаграждения, причитающегося по лицензионному договору. Кроме того,

Кодекс предоставляет  право  лицензиару  требовать  возмещения  убытков,

вызванных односторонним расторжением договора по названному мотиву.
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Лицензионные договоры, объектом которых выступают авторские и

смежные  права,  названы  в  главах  70  и  71,  статьях  1286  и  1308  ГК РФ:

«Лицензионный  договор  о  предоставлении  права  использования

произведения»  и  «Лицензионный  договор  о  предоставлении  права

использования объекта смежных прав» соответственно.
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5.1.3. Дополнительные (факультативные) способы

Гражданское  законодательство  кроме  вышеперечисленных  знает  и

другие способы передачи прав на объекты интеллектуальной деятельности,

которые можно определить как дополнительные или факультативные.  Это

договоры  коммерческой  концессии,  доверительного  управления

имуществом,  купли-продажи предприятия, аренды предприятия, о залоге,

простого товарищества.

Договор  коммерческой  концессии  (франчайзинг) заключается  в

предоставлении правообладателем для предпринимательской деятельности

права использования комплекса  исключительных прав.  Стороны договора

коммерческой  концессии  –  правообладатель  и  пользователь,  причем  они

должны  быть  либо  коммерческими  юридическими  либо  физическими

лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей. Договор этот,

как  и  следует  ожидать,   возмездный:  пользователь  обязан  предоставить

обусловленное  договором  вознаграждение  правообладателю.  Договор

коммерческой концессии является двусторонним, консенсуальным: у сторон

по договору есть взаимные права и обязанности, момент вступления его в

силу не связывается с передачей прав пользователю.

Форма  договора  –  письменная  под  страхом  объявления  договора

ничтожным.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  государственной

регистрации,  причем  регистрацию  должен  осуществлять  орган,

производивший регистрацию хозяйствующего субъекта – правообладателя.

Если правообладатель является иностранным хозяйствующим субъектом, то

регистрацию  договора  коммерческой  концессии  производит  орган,

осуществивший регистрацию пользователя. 

Договор коммерческой концессии является тем видом договором, для

заключения которого может быть осуществлена двойная регистрация. Это
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происходит  в  случае,  если  в  договоре  указан  объект,  охраняемый  в

соответствии  с  патентным  законодательством.  Такой  договор,  кроме  уже

упомянутой  регистрации,  должен  быть  также  зарегистрирован  и  в

федеральном   органе  исполнительной  власти  по  интеллектуальной

собственности под страхом объявления договора ничтожным. 

Существенными  чертами  этого  вида  договора  являются  предмет

договора,  обозначение  комплекса  прав,  объем  использования,  указание

определенной сферы предпринимательской деятельности,  в которой будет

использован комплекс исключительных прав.

Правовой режим договора коммерческой концессии предусматривает

субсидиарную  ответственность  правообладателя  по  требованиям  к

пользователю о несоответствии качества товаров, реализуемых последним

по  договору.  Более  того,  по  требованиям,  связанным  с  производством

товаров  пользователем  по  договору  коммерческой  концессии,

правообладатель несет солидарную ответственность с ним ответственность.

Еще одним дополнительным инструментом передачи прав на объекты

интеллектуальной  собственности  является  договор  купли-продажи

предприятия, по  которому  продается  предприятие  как  имущественный

комплекс. Ст. 152 ГК РФ раскрывает понятие имущественного комплекса,

включающего  в  себя основные и  оборотные средства  предприятия,  права

требования, долги, а также исключительные права. 

Стороны  по  договору  купли-продажи  предприятия  –  продавец  и

покупатель.  Договор  этот  двусторонний,  возмездный,  консенсуальный,

взаимный  (синаллагматический).  Взаимный  или  синаллагматический

характер  договора  выражается  во  встречных,  взаимообуславливающих  и

экономически эквивалентных обязанностях сторон: исполнение обязанности
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по  передаче  продавцом  товара  влечет  исполнение  обязанности  по  его

оплате1. 

Форма договора – письменная, совершается путем составления одного

документа,  противное  влечет  за  собой  недействительность  договора.

Договор  купли-продажи  предприятия  нуждается  в  государственном

заверении  и  считается  заключенным  с  момента  такой  регистрации.

Государственная  регистрация  является  юридическим  актом  признания  и

подтверждения  государством  прав  на  недвижимое  имущество.

Существенными условиями этого вида договора являются предмет договора,

цена, состав и стоимость продаваемого предприятия. Поскольку к договору

купли-продажи  предприятия  субсидиарно  применяются  правила  продажи

недвижимости  (ст.  549  ГК  РФ)  и  предприятие  в  целом  признается

недвижимым  имуществом,  то  для  установления  существенных  условий

договора  необходимо  отметить  следующее.  В  договора  продажи

предприятия  должны  быть  указаны  данные,  позволяющие  определенно

установить недвижимое имущество,  подлежащее  передаче  покупателю по

договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости

на  соответствующем  земельном  участке  либо  в  составе  другого

недвижимого  имущества.  В  противном  случае  договор  не  считается

заключенным.  До  подписания  договора  продажи  предприятия  сторонами

должны быть составлены и рассмотрены акт инвентаризации, бухгалтерский

баланс,  заключение  независимого  аудитора  о  составе  и  стоимости

предприятия,  а  также перечень всех долгов (обязательств),  включаемых в

состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их

требований.

Передача  предприятия  осуществляется  по  передаточному  акту  в

соответствии со ст. 563 ГК РФ, прилагаемому к договору. К договору также

1 М.И. Брагинский. В.В. Витрянский. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества.
М., «Статут», 2000, с. 196
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прилагаются документы, которые стороны обязаны составить до заключения

договора:  акт  инвентаризации,  бухгалтерский  баланс  и  др.  документы

согласно ст. 561 ГК РФ.

Следующим  инструментом,  являющимся  дополнительным  способом

передачи  исключительных  прав,  является  договор  аренды  предприятия,

который  во  многом  схож,  в  первую  очередь  по  объекту  передачи,  с

договором купли-продажи предприятия. Предприятие также выступает как

имущественный  комплекс,  в  состав  которого  наряду  с  основными  и

оборотными средствами, правами и обязанностями, входят исключительные

права на объекты интеллектуальной собственности. 

Наименование  сторон  договора  аренды  предприятия  –  арендатор  и

арендодатель.  Форма  договора  –  письменная,  как  и  при  продаже

предприятия  совершается  путем  составления  одного  документа.  Договор

подлежит  государственной  регистрации  и  считается  заключенным  с

момента такой регистрации.

Договор  аренды  предприятия  двусторонний,  возмездный,

консенсуальный, взаимный. 

Существенными  условиями  этого  вида  договора  являются  предмет

договора, состав и стоимость передаваемого в аренду предприятия, размер

арендной платы. 

Передача предприятия осуществляется по передаточному акту. 

Договор  о  залоге, наряду  с  вышеприведенными  договорами,  можно

привести  в  качестве  дополнительного  инструмента  по  передачи

исключительных прав. 

Сущность  залога  составляет  преимущественное  право

залогодержателя  перед  другими  кредиторами  получить  удовлетворение

своих требований.1 Внимание к залогу – это классическое состояние всего

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. М., «Статут»,
1999, с. 506
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континентального  права:  «современным  юристам  еще  не  удалось

окончательно охарактеризовать нынешнее залоговое право, потому что они

не  успели  освободиться  от  римских  воззрений  и  от  связанных с  ними и

далеко еще не прекратившихся споров романистов»1 - было замечено еще в

позапрошлом веке.  Со времен римского права «общее у залога на разных

стадиях  состоит  в  том,  что  он  дает  кредитору  вещное  (читай  –

имущественное) обеспечение его требования».2

В  ст.  1229  ГК  РФ  предопределил,  что  правообладатель  вправе

использовать  такой  результат  творческой  деятельности  по  своему

усмотрению любым не противоречащим закону способом. Согласно ст. 1233

Кодекса  правообладатель  может  распоряжаться  исключительным  правом

любым не противоречащим закону и  существу такого  права  способом.  В

соответствии  со  ст.  336  ГК  РФ  предметом  залога  может  быть  всякое

имущество,  в  том  числе  вещи  и  имущественные  права  (исключительное

право является имущественным правом – ст. 1226 Кодекса), за исключением

прав, уступка которых другому лицу запрещена законом. Под запрещением

уступки прав законодатель понимает абсолютную невозможность перехода

прав  посредством  сделки  (например,  требование  о  возмещении  вреда,

причиненного жизни или здоровью).  Уступка же имущественных прав на

средства индивидуализации товаров предусмотрена законодательством, хотя

и ограниченным способом. 

Таким образом, исключительные права на творческие объекты могут

являться самостоятельным предметом залога. IV часть ГК РФ подтверждает

это в п. 5 ст. 1233 ГК РФ, гипотетически допуская заключение договора о

залоге исключительного права. Такой же вывод делает п. 12 Постановления

Пленума  Верховного  Суда  РФ  и  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  от

1 Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве. М., «Статут», 1999, С. 22
2 Римское частное право. Учебник. П/р И.Б. Новицкого и И.С. Претерского, М.: Издательство Зерцало-М, с.
353
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26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением

в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Режим залога исключительных прав регулируется § 3 «Залог» главы

23  ГК  РФ  «Обеспечение  исполнения  обязательств»,  четвертой,

«интеллектуальной» частью ГК РФ, а также Законом РФ от 29.05.1992 №

2872-1 «О залоге». Последний применяется в части, не противоречащей ГК

РФ  и  с  особенностями,  предусмотренными  частью  четвертой  Кодекса.

Практическим подспорьем залога  исключительных прав  является  издание

вышеупомянутого совместного акта Верховного и Высшего Арбитражного

Судов РФ.

Совместный судебный акт  особо подчеркивает,  что имущественные

права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним

средства индивидуализации могут выступать в качестве предмета залога при

условии, что допустимо их отчуждение от правообладателя. Так, согласно

этому  Постановлению  Пленума  Верховного  Суда  РФ  и  Высшего

Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 г.  № 5/29 «О некоторых вопросах,

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского

кодекса  Российской  Федерации»,  не  могут  быть  предметом  залога  право

следования  на  произведения  изобразительного  искусства,  авторские

рукописи  (автографы)  литературных  и  музыкальных  произведений,

исключительное право на фирменное наименование, исключительное право

на наименование места происхождения товаров. Также не могут выступать в

качестве предмета залога личные неимущественные права. 

Залог исключительных прав возникает из договора. Согласно п. 2 ст.

1233  ГК  РФ  к  договорам  о  распоряжении  исключительным  правом

применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 – 419 ГК РФ)

и о договоре (статьи 420 – 453 ГК РФ), если эти нормы не противоречат

«интеллектуальной» части Кодекса и если иное не вытекает из содержания

или  характера  исключительного  права.  Например,  к  исключительным
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правам,  очевидно,  не  будут  применяться,  например,  положения  Кодекса,

устанавливающие возможность оставления  предмета  залога под замком и

печатью залогодержателя.

Согласно ст. 335 ГК РФ залогодателем может быть как сам должник,

так  и  третье  лицо.  Залогодателем  исключительного  права  является  лицо,

которому  принадлежит  закладываемое  право.  При  отчуждении

исключительного права иному лицу по договорному либо внедоговорному

основанию  в  соответствии  со  ст.  353  Кодекса  залог  «следует»  за

отчужденным исключительным правом: право залога сохраняет силу.

Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме. Но если

такой договор заключается  в  обеспечение основного договора,  имеющего

нотариальную  форму,  то  и  обеспечивающий  его  договор  о  залоге  также

должен  иметь  нотариальную  форму.  Впрочем,  договор  о  залоге

исключительных прав может иметь нотариальную форму и без зависимости

от нотариальной формы основного договора. Это может произойти в случае,

если  стороны  своим  решением  придадут  такому  договору  нотариальную

форму (п. 1 ст. 434 ГК РФ). 

Особый  вопрос  о  регистрации  договора  о  залоге  исключительного

прав.  В  российском  праве  существуют  регистрационные  и

нерегистрационные  результаты  интеллектуального  творчества.  К

регистрационным  объектам  относятся  изобретения,  полезные  модели,

промышленные  образцы,  товарные  знаки,  селекционные  достижения.

Нерегистрационными  результатами  являются  объекты  авторского  права,

топологии интегральных микросхем,  секреты  производства  (ноу-хау).  Ряд

творческих  объектов  может  быть  зарегистрирован  по  желанию  их

обладателя  (факультативная  регистрация).  Это  программы  для  ЭВМ  и

топологии интегральных микросхем.

При  залоге  исключительных  прав  на  регистрационные  объекты

необходима  государственная  регистрация  договора  о  залоге.  При  залоге
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прав на нерегистрационные объекты государственная регистрация договора

о залоге не требуется.  При факультативной регистрации, если творческие

объекты уже зарегистрированы, производится регистрация договора как при

регистрационных  объектах.  Если  же  факультативная  регистрация  не

произведена, то регистрации договора о залоге не требуется, как при режиме

нерегистрационных объектов.

Несоблюдение требования о государственной регистрации договора о

залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности

влечет недействительность этого договора.

Согласно ст. 339 Кодекса в договоре о залоге исключительных прав

должны быть указаны предмет залога и его оценка, существо, размер и срок

исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. 

В соответствии с  п.  5  ст.  1233 ГК РФ, при заключении договора о

залоге исключительного права залогодатель вправе в течение срока действия

этого  договора  использовать  такой  результат  интеллектуальной

деятельности и распоряжаться исключительным правом на него без согласия

залогодержателя.  Впрочем,  эта  норма  диспозитивная,  и  стороны  могут  в

договоре предусмотреть иное.

Предмет  договора  о  залоге  исключительного  права,  согласно  п.  12

Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ и  Высшего  Арбитражного

Суда РФ от 26.03.2009 г. № 5/29, определяется путем указания на результат

интеллектуальной деятельности, право использования которого передается в

залог,  со  ссылкой  в  соответствующих  случаях  на  номер  и  дату  выдачи

документа,  удостоверяющего  исключительное  право  (патент,

свидетельство).

Также  в  договоре  о  залоге  должно  быть  определено:  заложено  ли

исключительное право в полном объеме или в определенных пределах.  В

последнем случае договор о залоге должен предусматривать такие пределы.
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Как  правило,  залог  обеспечивает  требование  залогодержателя  в

полном  объеме,  включая  проценты,  неустойку,  убытки,  затраты  на

содержание  прав.  Но  эта  правило  носит  диспозитивный  характер,  и

договором о залоге объем требований залогодержателя может быть изменен.

При  неисполнении  или  ненадлежащем  исполнении  обязательств  по

основному  договору,  залогодержатель  вправе  удовлетворить  свои

требования из стоимости заложенного исключительного права. Обращение

взыскания  на  заложенное  исключительное  право  производится  в

соответствии со ст. 349 ГК РФ.

По  общему  правилу  требования  залогодержателя  при  обращении

взыскания на предмет залога производится по решению суда. Согласно ч. 2

ст.  348  Кодекса  в  обращении  взыскания  может  быть  отказано,  если

нарушение  основного  обязательства  крайне  незначительно  и  размер

требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости

заложенного  имущества.  Эта  же  норма  содержит  презумпцию  о

незначительности  нарушения  основного  обязательства  при  наличии  двух

совокупных условий:

-  сумма  неисполненного  обязательства  составляет  менее  чем  пять

процентов от размера оценки предмета залога по договору о залоге;

-  период  просрочки  исполнения  обязательства,  обеспеченного

залогом, составляет менее чем три месяца.

Законодательство  допускает  и  внесудебный  порядок  обращения

взыскания на заложенное исключительное право. В соответствии с п. 2 ст.

349 ГК РФ, такой порядок возможен,  если стороны предусмотрели это в

договоре  о  залоге  исключительных  прав.  Впрочем,  об  этом  может  быть

составлено и отдельное письменное соглашение.

Согласно  п.  4  ст.  349  Кодекса,  если  залогодателем  является

физическое  лицо,  соглашение  заключается  при  условии  наличия

нотариально  удостоверенного  согласия  залогодателя  на  внесудебный
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порядок  обращения  взыскания  на  заложенное  имущество  (читай  –

исключительное право, имеющее имущественный характер).

Стоит отметить, что п. 6 этой же статьи предусмотрены случаи, когда

взыскание производится только по решению суда:

-  для  заключения  договора  о  залоге  требовалось  согласие  или

разрешение другого лица или органа;

-  предметом  залога  является  имущество  (читай  –  исключительное

право,  имеющее  имущественный  характер),  имеющее  значительную

историческую,  художественную  или  иную  культурную  ценность  для

общества;

-  залогодатель  отсутствует,  и  установить  место  его  нахождения

невозможно;

-  договором  о  залоге  или  иным  соглашением  залогодателя  с

залогодержателем  не  установлен  порядок  обращения  взыскания  на

заложенное  имущество  (читай  –  исключительное  право,  имеющее

имущественный  характер)  либо  в  установленном  сторонами  порядке

обращение взыскания невозможно.

Согласно  п.  2  ст.  350  ГК  РФ,  реализация  заложенного  движимого

имущества  осуществляется  в  порядке,  установленном  законом  о  залоге.

Недавно  вступившая  в  действие  последняя  редакция  Закона  РФ  от

29.05.1992 № 2872-1 «О залоге» содержит ст. 28.1, посвященная реализации

имущества  (читай  –  исключительного  права,  имеющего  имущественный

характер).

По  общему  правилу,  реализация  заложенных  прав  при  обращении

взыскания  как  посредством  суда,  так  и  во  внесудебном  порядке  должна

производиться с публичных торгов. Заложенное имущество продается лицу,

предложившему наибольшую цену.

В соответствии с п. 9 ст. 28.1 Закона о залоге при реализации предмета

залога  с  публичных  торгов  в  судебном  порядке  судебный  пристав-
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исполнитель, а при его реализации с торгов, проводимых во внесудебном

порядке, залогодержатель обязан направить не позднее чем за десять дней

до проведения торгов извещение залогодателю и должнику по основному

обязательству с указанием даты, времени и места проведения торгов.

Стоит  отметить,  что  в  п.  5  Информационного  письма  Президиума

ВАС  РФ  от  15.01.1998  г.  №  26  «Обзор  практики  рассмотрения  споров,

связанных  с  применением  арбитражными  судами  норм  Гражданского

кодекса  Российской  Федерации  о  залоге»  приведен  случай,  когда  при

обращении  взыскания  арбитражный  суд  указал  в  своем  решении,  что

взыскание  производится  за  счет  заложенного  имущества  в  пределах

установленной судом суммы долга.  Судом не была определена начальная

продажная цена заложенного имущества,  что выразилось в существенном

ущемлении  имущественных  прав  залогодателя  в  процессе  последующей

реализации принадлежащего ему имущества.

Пунктом  6  этого  же  Информационного  письма  указано,  что  при

наличии  спора  между  залогодателем  и  залогодержателем  начальная

продажная цена заложенного имущества устанавливается судом исходя из

рыночной цены этого имущества.

Учитывая  непротиворечивость  существу  исключительных  прав

приведенных положений этого Информационного письма, они могут быть

применены и к залогу исключительных прав.

Кроме того, согласно ст. 28.2 Закона о залоге, реализация заложенных

прав во внесудебном порядке возможна посредством заключения договора

комиссии между залогодержателем и комиссионером. Комиссионер может

быть определен в соглашении об обращении взыскания на предмет залога во

внесудебном порядке. В противном случае он назначается залогодержателем

самостоятельно.  Цена  реализации  по  договору  комиссии  устанавливается

равной  указанной  в  отчете  оценщика  рыночной  стоимости  имущества

(имущественных прав).
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Вместе с тем, во внесудебном порядке, кроме реализации с торгов и

посредством  договора  комиссии,  действующее  законодательство

предусматривает и другие возможности реализации предмета залога,  если

это предусмотрено сторонами:

- возможность обращения в собственность залогодержателя предмета

залога (п. 3 ст. 28.2 Закона о залоге);

- возможность продажи предмета залога третьему лицу без проведения

торгов с удержанием из вырученных денег суммы основного обязательства.

В  этих  случаях  обращение  взыскания  по  рыночной  стоимости.

Результаты оценки залога могут быть обжалованы.

Значительное место законодатель отводит факту проведения торгов,

от которого также зависит судьба заложенного имущества (имущественных

прав). После несостоявшихся торгах (а это происходит в случаях,  когда в

торгах  приняли  участие  менее  чем  два  покупателя;  на  торгах  не

осуществлено  увеличение  начальной  продажной  цены  заложенного

движимого имущества; лицо, выигравшее торги, не внесло покупную цену в

установленный срок) в течение десяти дней залогодержатель по соглашению

с залогодателем вправе приобрести заложенное имущество (имущественные

права) по договору купли-продажи.

Если  такое  соглашение  не  заключено,  через  месяц  после  первых

торгов  проводятся  повторные  торги.  При  объявлении  несостоявшимися

повторных торгов залогодержатель вправе оставить предмет залога за собой

с  уценкой  его  до  десяти  процентов  от  начальной  продажной  цены

повторных  торгов.  В  противном  случае  договор  о  залоге  считается

прекращенным.

Законодатель оговаривает, что если вырученной от продажи предмета

залога  суммы  недостаточно  для  погашения  задолженности,  то

залогодержатель  вправе  получить  удовлетворение  из  другого  имущества

должника.  Ну, а если вырученная сумма больше обеспечиваемых залогом
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обязательств, то разница возвращается залогодателю.

У  залогодателя,  в  свою  очередь,  всегда  имеется  право  исполнить

обеспечиваемое  обязательство,  чем  предотвратить  реализацию  предмета

залога.

Стороны договора о залоге – залогодатель и залогодержатель. Причем

в  соответствии  с  п.  3  ст.  335  ГК  РФ,  залогодателем  права  (читай,

исключительного  права  на  товарный  знак)  может  быть  только  сам

обладатель закладываемого права.

Существенными  условиями  договора  о  залоге  имущественных  (в

нашем случае – исключительных прав) являются предмет договора, предмет

залога,  его  оценка,  существо,  размер  и  срок  исполнения  основного

обязательства.  Ст.  339  ГК  РФ  к  существенным  условиям  также  относит

указание  на  то,  у  какой  из  сторон  находится  заложенное  имущество.

Последнее  условие  с  трудом  применимо  к  правам  на  объекты

интеллектуальной собственности, но в практических целях такое положение

целесообразно  указывать  в  договоре  с  установлением  режима

использования.

Форма договора о залоге – письменная. В соответствии со ст.  1232 ГК

РФ  договор  о  залоге  подлежит  государственной  регистрации,  если

закладываются  права  на  результат  интеллектуальной  деятельности,

подлежащий государственной регистрации (товарные знаки, изобретения и

т.д.).  В  других  случаях  регистрация  осуществляется  по  желанию  сторон

(факультативно).  Регистрацию  проводит  Федеральная  служба  по

интеллектуальной собственности. 

Кроме  того,  форма  договора  о  залоге  зависит  от  формы основного

договора. Если основной договор совершается в письменной нотариальной

форме, то и обеспечивающий его договор должен быть совершен в такой же

форме.
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Договор  о  залоге  исключительных  прав  на  товарный  знак  –

двусторонний, возмездный, консенсуальный.

Имущественные права относятся по определению ст. ст. 128, 130 ГК

РФ к движимому имуществу и,  поэтому,  имеют соответствующий режим

обращения взыскания на заложенное имущество в соответствии со ст. 349

ГК РФ.

Закон предоставляет  право  залогодателю  самостоятельно

использовать результат интеллектуальной деятельности и распоряжаться им

при его залоге. Норма эта диспозитивная, и стороны вправе предусмотреть

обратное.

Следует  отметить,  что  переход  прав  на  средства  индивидуализации

товаров  может  произойти  не  только  при  залоге  непосредственно

исключительных прав, но и при ипотеке предприятия. В соответствии со ст.

340 ГК РФ при ипотеке предприятия право залога распространяется на все

входящее  в  его  состав  имущество,  исключительные  права,  в  том  числе

приобретенные  в  период  ипотеки.  Вместе  с  тем,  данная  норма

диспозитивная и может осуществлять правовое регулирование в указанном

объеме при условии, что другой смысл не предусмотрен договором.

Кроме  рассмотренных  выше  дополнительных  инструментариев  по

распоряжению исключительными  правами,  можно  назвать  также  договор

доверительного  управления  имуществом. Предметом  договора

доверительного  управления  являются  действия  по  передаче  имущества  в

управление и управлению этим имуществом в интересах лица, передавшего

имущество  или иного  назначенного  им выгодоприобретателя.  Имущество

передается для использования и не влечет перехода права собственности.

Сторонами  договора  являются  учредитель  управления  (лицо,

передавшее  имущество  для  этих  целей)  и  доверительный  управляющий.

Последний  действует  от  своего  имени,  но  указывая,  что  он  является

доверительным  управляющим,  и  вправе  совершать  любые  действия  в
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интересах  выгодоприобретателя.  Согласно  п.  3  ст.  1012  ГК  РФ  при

отсутствии  указания  о  действии  доверительного  управляющего  в  этом

качестве,  он самостоятельно обязывается перед третьими лицами и лично

несет  перед  ними  ответственность.  Следует  отметить,  что  на  стороне

доверительного  управляющего  специальный  субъект  –  это  должен  быть

индивидуальный  предприниматель  или  коммерческое  юридическое  лицо,

исключая  унитарное  предприятие.  Кроме  того,  объект  управления  не

подлежит передаче  в доверительное  управление государственному органу

или органу местного самоуправления.

В отличие от учредителя управления, доверительный управляющий не

может быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления.

Закон  обязывает  доверительного  управляющего  совершать  управление

лично.  Исключения  составляют  случаи  специально  указанных  для  этого

полномочий либо особые обстоятельства в интересах выгодоприобретателя.

При этом доверительный управляющий будет  отвечать  за  действия  лица,

которому  он  передал  свои  полномочия  (поверенному),  как  за  свои

собственные.  В  целом,  согласно  ст.  1020  ГК  РФ,  доверительный

управляющий  осуществляет  в  отношении  переданного  в  управление

имущества правомочия собственника.

Пункт  1  ст.  1013  ГК  РФ  среди  объектов  договора  прямо

предусматривает исключительные права. Они названы как родовое понятие

и,  естественно,  включают  в  себя  все  институты  интеллектуальной

собственности, в том числе товарные знаки и знаки обслуживания. Хотя в

ГК  говорится  о  том,  что  учредителем  управления  является  собственник

имущества,  следует  понимать  распространения  этой  нормы  и  на

нематериальные объекты. Учредитель управления должен быть обладателем

этих прав и, соответственно, иметь возможность распоряжения ими.

Ст.  1016  ГК  РФ  предусмотрены  существенные  условия  договора

доверительного  управления.  Это,  кроме  предмета  договора,  указание  на
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состав  передаваемого  имущества  (читай,  исключительных  прав),

наименование лица, в интересах которого осуществляется управление и срок

действия договора.

Форма  договора  доверительного  управления,  объектом  которого

выступают  исключительные  права  –  простая  письменная.  Опять  же,

аналогично  договору  о  залоге  (см.  выше), договор  доверительного

управления в ряде случаев должен пройти государственную регистрацию.

Кроме  того,  поскольку  доверительный  управляющий  вправе

совершать юридические и фактические действия в интересах бенефициара

(выгодоприобретателя),  то  совершение  им  в  таких  целях  лицензионных

сделок потребует необходимой в этих случаях государственной регистрации

в патентном ведомстве.

Имущество  (имущественные  права),  переданные  в  доверительное

управление,  обособляется  и  отражается  на  отдельном  балансе,  что

определяет их, учитывает и сохраняет. Взыскание по долгам доверительного

управляющего  на  это  имущество  (читай  –  исключительные  права),  не

допускается, кроме случая банкротства. Выступая в качестве собственника

имущества  (имущественных  прав),  переданных  в  управление,

доверительный  управляющий,  как  уже  говорилось,  вправе  совершать

определенные  юридические  и  фактические  действия.  При  этом

приобретенные  права  включаются  в  состав  переданного  в  управление

имущества,  а  обязанности,  возникшие  в  результате  таких  действий,

выполняются  за  счет  этого  имущества.  Формой  контроля  учредителя

управления  может  служить  отчет,  предоставляемый  доверительным

управляющим  о  своей  деятельности.  Сроки  и  порядок  отчета  могут

устанавливаться  в  договоре.  Следует  отметить,  что  условие  об  отчёте  не

является обязательным требованием законодательства.

Договор  доверительного  управления  имуществом  характеризуется

следующим  образом:  это  двусторонний  договор,  реальный,  возмездный,
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фидуциарный.  Договор  доверительного  управления  в  пользу

выгодоприобретателя  в  литературе  рассматривается  как  договор в  пользу

третьего лица.1

Характеристика  этого  договора  как  фидуциарного  или

доверительного,  характеризует  его  как  сделку,  основанную  на

доверительном  характере  субъектов  правоотношений.  Фидуциарный

характер договора определяется  как самим его содержанием (предметом),

так  и  предопределяющей  возможностью  особого  свободного  порядка

расторжения  договора.  Доверительный  характер  договора  определяется

также режимом ответственности:  согласно п.  3  ст.  1022 ГК РФ долги по

договору погашаются за счет  обособленного в управление имущества,  но

при его нехватке субсидиарную ответственность своим имуществом несет

доверительный  управляющий,  а  уже  при  его  недостаточности  –

дополнительную  ответственность  несет  учредитель  управления.  Стороны

таким  образом  подстраховывают  друг  друга  по  заключенному  договору,

носящему явно предпринимательский характер.

Статья  1022  ГК  РФ  регулирует  вопрос  ответственности

доверительного  управляющего,  носящей  предпринимательский  характер.

Доверительный  управляющий  должен  возместить  выгодоприобретателю

упущенную выгоду, а учредителю управления – убытки, возникшие за время

управлением  имуществом  (имущественными  правами).  Ответственность

возлагается на доверительного управляющего за причиненные убытки, если

он не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы

либо действий выгодоприобретателя или учредителя управления. 

Превышение  предоставленных полномочий влечет  за  собой личную

ответственность  доверительного  управляющего,  не  распространяясь  на

обособленное для управления имущество. Но уведомление третьих лиц об

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и
оказании услуг. М., «Статут», 2002, с. 832
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этих полномочиях – совместный риск как доверительного управляющего,

так  и  учредителя  управления,  поскольку  при  неосведомленности  третьих

лиц  долги  погашаются  за  счет  обособленного  имущества,  а  при  его

недостаточности  субсидиарную  ответственность  несет  доверительный

управляющий и, после него, учредитель управления. Последний вправе при

этом потребовать от управляющего возмещения убытков. В соответствии с

п.  4  ст.  1022  ГК  РФ  в  качестве  обеспечения  действий  управляющего,

учредитель управления может потребовать предоставление залога. Впрочем,

в  соответствии  с  общими нормами  обязательственного  права,  учредитель

управления вправе прибегнуть и к другим способам обеспечения.

Специфичны  основания  прекращения  договора  доверительного

управления имуществом.

Во-первых,  это  возможность  одностороннего  расторжения  договора

сторонами.  Пункт 1 ст.  1024 ГК РФ предусматривает отказ  обеих сторон

договора  от  доверительного  управления  в  связи  с  невозможностью  для

доверительного  управляющего  лично  осуществлять  доверительное

управление имуществом. Причем для учредителя управления предусмотрена

еще одна возможность одностороннего отказа от договора, но фактически

без  каких-либо причин и при условии расчёта  с  управляющим. Дословно

норма  звучит  так:  «отказ  учредителя  управления  от  договора  по  иным

причинам…»,  что  практически  приводит  к  беспричинности  его

волеизъявления. 

При одностороннем отказе от договора другая сторона должна быть

уведомлена об этом за три месяца, если договором не установлен иной срок.

Эти  вышеперечисленные  основания  расторжения  договора,  а  также

такие  основания,  как  смерть,  признание  недееспособным,  ограниченно

дееспособным  или  безвестно  отсутствующим,  признания  банкротом

доверительного  управляющего,  признание  банкротом  гражданина-

предпринимателя  -  учредителя  управления  –  являются  безусловными
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основаниями  расторжения  договора  доверительного  управления

имуществом.1 Ст. 1024 ГК РФ предусмотрены и другие основания - смерть

гражданина  -  выгодоприобретателя,  ликвидации  юридического  лица  -

выгодоприобретателя,  отказ  выгодоприобретателя  от  получения  выгод  по

договору,  являющимися  условными,  поскольку  нормы,  их  закрепляющие,

носят диспозитивный характер, и могут быть сторонами не учтены.

При  прекращении  договора  имущество  (имущественные  права),

находящиеся  в  доверительном  управлении,  передается  учредителю

управления, если договором не предусмотрено иное.

Договор  простого  товарищества  (договор  о  совместной

деятельности) также можно привести в качестве одного из дополнительных

(факультативных)  оснований  перехода  исключительных  прав.  Причиной

такого  вывода  служит  универсальный  характер  вкладов  сторон  договора.

Согласно  ст.  1042 вкладом товарища признается  все  то,  что  он вносит  в

общее дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные

знания,  навыки  и  умения,  а  также  деловая  репутация  и  деловые  связи.

Авторы известного исследования «Договорное право» на основании п. 1 ст.

1043  ГК  РФ  допускают,  что  вкладом  может  быть  не  только  объекты

материальной  собственности,  но  и  имущество,  которое  находилось  у

товарищей  на  основаниях  иных,  чем  право  собственности,  например,

имущество  на  праве  аренды.2 Фактически  это  право  аренды,  которое

вносится  в  общее  дело.  Признаться,  чёткой  и  конкретной  оговорки

законодательства  и  правовых  публикаций  о  том,  могут  ли  быть

исключительные права вкладом в договор о совместной деятельности, нет.

Но и законодательного запрещения на этот счет также нет. Повторяю, автор,

выражая  положительную  позицию  по  этому  вопросу,  исходит  из

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и
оказании услуг. М., «Статут», 2002, с. 934
2 Брагинский  М.И.,  Витрянский  В.В.  Договорное  право.  Книга  пятая.  Договоры  о  займе,  банковском
кредите и  факторинге.  Договоры,  направленные на  создание коллективных образований.  М.,  «Статут»,
2006, с. 661
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универсальности  вкладов  сторон  договора,  а  также  из  существующего  в

законодательстве  понятия  имущества.  Как  известно  из  ст.  128  ГК  РФ  к

имуществу,  как  родовому  понятию,  причисляются  имущественные  права.

Исключительные права по своей природе являются имущественными, что и

предопределяет вывод о возможности вклада в дело простого товарищества

в виде исключительных прав на объекты интеллектуальной деятельности. 

Итак,  предметом  договора  простого  товарищества  (о  совместной

деятельности)  являются  действия  сторон  договора  –  товарищей  по

объединению  своих  вкладов  и  совместному  действию  для  извлечения

прибыли или иной цели без образования юридического лица. Такой договор

не  образует  нового  субъекта  права.  Такие  объединения  называются

символическими  субъектами.  Сторонами  (субъектами)  договора  о

совместной деятельности могут быть любые субъекты гражданского права,

но  сторонами  такого  договора,  заключаемого  для  предпринимательской

деятельности,  могут  быть  только  субъекты  предпринимательства  –

коммерческие  юридические  лица  или  граждане-предприниматели.

Представляется, что при передаче в простое товарищество исключительных

прав,  состав  субъектов может быть различным: как общеправовым,  так и

предпринимательским.  Фактически  это  зависит  от  целей  такого

объединения.

О вкладах товарищей уже говорилось: это все то, что товарищи вносят

в общее дело: наряду с имуществом и имущественными правами навыки,

знания, умения, деловые связи и репутацию. Причем, по общему правилу,

вклады  товарищей  предполагаются  равными  по  стоимости,  если  сами

товарищи не определят своим договором иное. Оценку вкладов они вправе

производить сами. Норма о равной стоимости вкладов диспозитивная. Закон

оговаривает, что цена вкладов может быть установлена сторонами договора.

Кроме  того,  разная  стоимость  вкладов  может  следовать  из  фактических

обстоятельств.  Следует  полагать,  что  последняя  категория  является
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оценочной  при  возникновении  спорных  вопросов.  Для  объектов

материальной  собственности  это  может  огромная  разница  в  стоимости

недвижимого имущества и движимого небольшой стоимости. Для объектов

исключительных прав – разница стоимости вкладов в виде общеизвестного

знака и неизвестного ординарного обозначения. И, соответственно, такая же

логика при комбинировании этих объектов.

Как уже говорилось, заключение договора простого товарищества не

образует нового субъекта права, но правовой режим прав посредством этого

договора  меняется.  Внесенное  товарищами  имущество,  которым  они

обладали  на  праве  собственности,  а  также  произведенная  в  результате

совместной  деятельности  по  договору  продукция  и  полученные  от  такой

деятельности  плоды  и  доходы  признаются  их  общей  долевой

собственностью,  если  иное  не  установлено  договором  простого

товарищества  либо  не  вытекает  из  существа  обязательства.  Поскольку

режим  общей  собственности,  предназначенный  для  материального  права,

противоречит сущности исключительных прав, то вносящиеся в общее дело

исключительные  права  не  входят  в  общую  собственность  участников

договора.  Вместе  с  тем,  нормы  главы  55  ГК  РФ позволяют  осуществить

правомочие  распоряжения  исключительными  правами,  внося  их  в  общее

дело, в соответствии с заключенным между участниками договором.

Режим  договора  о  совместной  деятельности  предусматривает  три

формы ведения дел товарищей, определяемых договором:

- каждым товарищем от имени всех товарищей;

- отдельными участниками товарищества;

- совместно всеми участниками товарищества.

Расходы  и  убытки,  согласно  ст.  1046  ГК  РФ,  по  общему  правилу

покрываются пропорционально стоимости вклада каждого товарища.

Ответственность  по  общим  договорным  обязательствам  зависит  от

цели  деятельности   товарищества.  Если  товарищество  создано  для

263



предпринимательских целей, то товарищи отвечают солидарно; если нет –

то  каждый товарищ отвечает  по общим договорным обязательствам всем

своим имуществом пропорционально стоимости его вклада в общее дело. В

соответствии  со  ст.  1053  ГК  РФ,  если  договор  простого  товарищества

остается  в  силе,  то  вышедшее  из  товарищества  лицо  отвечает  перед

третьими  лицами  по  общим  обязательствам,  возникшим  в  период  его

участия  в  договоре,  как  если  бы  оно  осталось  участником  договора.

Кредитор  участника  договора  простого  товарищества  вправе  предъявить

требование  о  выделе  его  доли  в  соответствии  с  правилами  об  общем

имуществе.

По  общему  правилу,  установленному  ст.  1048  ГК  РФ,  прибыль,

полученная  товарищами,  распределяется  пропорционально  стоимости  их

вкладов товарищей в общее дело. Товарищи могут договором  установить

другой режим распределения прибыли.

В заключение  автор хотел бы выразить мнение, касающееся качества

товара,  производимого  в  соответствии  с  договором.  Статья  1032  (режим

договора  коммерческой  концессии)  и  п.  2  статьи  1489  (режим

лицензионного  договора)  ГК  РФ  предусматривают  обязанность  стороны,

принимающей  право  на  товарный  знак,  обеспечивать  качество

производимого  товара  не  ниже,  чем  у  правообладателя.  Поскольку

договорных  инструментариев  гораздо  больше,  то  представляется

целесообразным  включить  в  действующее  законодательство  такое

универсальное условие для всех видов договоров, по которым может быть

передано  право  на  использование  товарного  знака:  договора  аренды

предприятия, договора доверительного управления имуществом и др.

Статьей  1034  ГК  РФ  на  правообладателя  возложена  субсидиарная

ответственность  по  предъявляемым  к  пользователю  правом  на  товарный

знак  требований  о  несоответствии  качества  его  товаров  качеству
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правообладателя. Поскольку договорных инструментариев гораздо больше,

то  представляется  целесообразным  распространить  это  правило  для  всех

видов договоров, по которым может быть передано право на использование

товарного знака. 
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5.1.4. Регистрация договоров

В  этом  разделе  освещается  обязательность  государственной

регистрации  специальных  договоров  уступки  прав  и  лицензионного

договора  под  страхом  признания  их  недействительными.  Регистрацию

осуществляет  названный  в  Кодексе  орган  исполнительной  власти  по

интеллектуальной  собственности  –  Федеральная  служба  по

интеллектуальной собственности.

В  настоящее  время  действует  Административный  регламент  по

регистрации договоров о предоставлении права на изобретения,  полезные

модели,  промышленные  образцы,  товарные  знаки,  знаки  обслуживания,

охраняемые программы для  ЭВМ, базы данных,  топологии интегральных

микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование

объектов  интеллектуальной  собственности,  охраняемые  в  соответствии  с

патентным законодательством Российской Федерации.1

Согласно ст. 1488 ГК РФ не допускается уступка товарного знака, если

она  может  явиться  причиной  введения  в  заблуждение  потребителя

относительно  товара  или  его  изготовителя.  Правила  о  регистрации

предусматривает  разъяснения,  выработанные  патентным  ведомством.

Уступка  товарного  знака  может  рассматриваться  как  вводящая  в

заблуждение  потребителя  относительно  товара  или  его  изготовителя,  в

случаях, когда товарный знак содержит:

- обозначение, представляющее собой государственный герб, флаг или

эмблему;

1 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29.10.2008  г.  №  321   «Об
утверждении  Административного  регламента  исполнения  Федеральной  службой  по  интеллектуальной
собственности,  патентам  и  товарным  знакам  государственной  функции  по  регистрации  договоров  о
предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки
обслуживания,  охраняемые программы для  ЭВМ, базы данных,  топологии интегральных микросхем,  а
также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности,
охраняемые в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации»//«Справочная система
Консультант плюс»
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-  официальное  название  государства,  эмблему,  сокращенное  или

полное наименование международной межправительственной организации;

-  официальное  контрольное,  гарантийное  или  пробирное  клеймо,

печать,  награду  и  другой  знак  отличия  или  сходное  с  ними  до  степени

смешения, которое было включено как неохраняемый элемент на основании

согласия соответствующего компетентного органа или его правообладателя,

если  товарный  знак  уступается  лицу,  которому  такое  согласие  не

предоставлено;

- обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара

и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный

знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте;

-  обозначение,  воспроизводящее  официальное  наименование  и

изображение  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  фондах,  если  товарный  знак

уступается лицу, не имеющему согласия собственника;

-  обозначение,  зарегистрированное  в  качестве  наименования  места

происхождения  товара  и  включенное  в  товарный знак  как  неохраняемый

элемент, если товарный знак уступается лицу, не являющемуся обладателем

свидетельства  на  право  пользования  этим  наименованием  места

происхождения товара.

Уступка  товарного  знака  может  рассматриваться  как  вводящая  в

заблуждение, когда она также осуществляется в отношении:

- части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении

которых  правообладатель  товарного  знака  сохраняет  за  собой  право  на

товарный знак;

-  товарного  знака,  признанного  в  установленном  порядке

общеизвестным;
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-  товарного знака,  воспроизводящего промышленный образец, право

на  который  принадлежит  лицу,  уступающему  товарный  знак,  но

сохраняющий за собой право на промышленный образец;

-  товарного знака,  воспроизводящего фирменное наименование (или

его  часть),  право  на  которое  принадлежит  лицу,  уступающему  товарный

знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.

Если договорами передаются права в отношении части товаров, для

которых  зарегистрирован  товарный  знак,  то  патентный  орган  выдает  их

новому обладателю свидетельство с указанием того перечня товаров, права

на которые уступлены по договору.

Федеральная  служба  по  интеллектуальной  собственности  также

проводит  регистрацию  сублицензионных  договоров  (т.е.  с  последующей

передачей  прав),  если  это  предусмотрено  основным  договором.

Сублицензионные  договоры  регистрируются  по  правилам  лицензионных

договоров.

В  договоре  коммерческой  концессии  патентное  ведомство,  как  и  в

случае с договорами уступки прав и лицензионным договором, проверяет

следующие  положения:  определение  сторон  договора,  предмет  договора

(номер патента, свидетельства на товарный знак или номер международной

регистрации  и  т.д.,  в  отношении  которого  заключен  договор),  объем

предоставляемых  исключительных  прав  (в  частности,  установлен  ли

минимальный  или  максимальный  объем  использования,  территория

использования исключительных прав применительно к определенной сфере

предпринимательской деятельности и срок действия договора, если договор

заключен  на срок),  условие о  том,  что  пользователь  обязан обеспечивать

соответствие  качества  производимых  им  на  основе  договора  товаров

качеству  аналогичных  товаров,  производимых,  выполняемых  или

оказываемых  непосредственно  правообладателем,  и  о  том,  что

правообладатель будет контролировать выполнение этого условия.
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При  наличии  условия  в  договоре  коммерческой  концессии  о

заключении  субконцессии,  договор  коммерческой  субконцессии  также

подлежит  регистрации.  Регистрация  в  этом  случае  осуществляется  по

правилам, установленным для основного договора.

Процедура  регистрации  осуществлялась  до  введения  в  действие  IV

части ГК РФ Приказом Минфина РФ от 12.08.05 № 105н «О регистрации

договоров коммерческой концессии (субконцессии)». Согласно этому акту

договор  коммерческой  концессии  (субконцессии)  регистрировался  тем

территориальным органом Федеральной налоговой службы России (ФНС),

который осуществил регистрацию юридического лица или индивидуального

предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя. 

Приказ  Минфина  о  регистрации  договоров  франчайзинга,  уделяя

внимание процедурным вопросам, не конкретизировал случаи расторжения

договоров и их прекращение. Ведь Приказ ссылается на всю статью 1037 ГК

РФ, регулирующей прекращение договора коммерческой концессии. Вместе

с тем, только п. 2 этой статьи предусмотрена необходимость регистрации

договоров, и то при их досрочном расторжении.

Хотелось  бы,  чтобы  в  регистрационных  актах  нашло  отражение

положения  ст.  1040  ГК РФ,  согласно  которому,  если  в  период  действия

договора  франчайзинга  истёк  срок  действия  исключительного  права,

пользование  которым  предоставлено  по  договору,  либо  такое  право

прекратилось по иному основанию, то договор продолжает действовать, за

исключением положений, относящихся к прекратившемуся праву.

Учитывая  возможность  отрицательного  решения  по  регистрации

договора  франчайзинга,  целесообразно  в  регистрационном  акте

использовать более быстрые формы связи,  например, электронную почту,

факсимильную  связь.  Названный  Приказ  Минфина  фактически  не

предусматривал этих скоростных видов связи.
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И,  пожалуй,  самое  главное.  Регистрация  должна  сводиться  к

уведомительной  процедуре,  а  не  к  разрешительной.  В  последнем  случае

необходимо  установить  критерии  материального  права,  которым  должен

соответствовать  договор.  Приказ  Минфина  сводил  регистрацию договора

франчайзинга  к  разрешительной  процедуре,  поскольку  согласно  п.  1.5

регистрирующему  органу  предоставлено  было  право  при  несоответствии

регистрационных документов требованиям порядка регистрации отказать в

регистрации и вернуть документы. 

В  настоящее  время  регистрация  этого  вида  договора  должна

осуществляться Роспатентом. Вместе с тем,  разрешительный характер его

регистрации не устранен.1

Разрешительный  характер  процедуры  противоречит  гражданскому

законодательству,  ограничивая  правоспособность  и  дееспособность  его

субъектов.  Уведомительный  характер  регистрации  предоставит

регистрационному  органу  те  же  данные,  что  и  при  разрешительной

процедуре, но без страха не совершения факта регистрации.2

1 Данная  функция  возложена  на  Роспатент  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  29.10.2008  г.  №  321   «Об  утверждении  Административного  регламента  исполнения
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной
функции  по  регистрации  договоров  о  предоставлении  права  на  изобретения,  полезные  модели,
промышленные образцы, товарные знаки,  знаки обслуживания,  охраняемые программы для ЭВМ, базы
данных,  топологии  интегральных  микросхем,  а  также  договоров  коммерческой  концессии  на
использование  объектов  интеллектуальной  собственности,  охраняемые  в  соответствии  с  патентным
законодательством Российской Федерации»//«Справочная система Консультант плюс»
2 В  выступлении  на  совместном  заседании  научно-технических  советов  Роспатента  и  ФГУ ФИПС 26
апреля 2010 года заместителя руководителя Роспатента Л.Л. Кирий «Основные направления оптимизации
административных процедур, связанных с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности», в
виде тезисов были выдвинуты основные направления оптимизации процедур государственной регистрации
договоров  о  распоряжении  исключительным  правом  на  объекты  интеллектуальной  собственности.
Реализация положений Сингапурского договора о законах по товарным знакам, вступившего в силу для РФ
18.12.2009г.,  выявила  целесообразность  установления  единообразных  требований  для  целей
государственной  регистрации  лицензионных  договоров  в  отношении  всех  объектов  промышленной
собственности.  Сингапурским  договором  устанавливаются  менее  строгие  требования  к  документам  и
условиям  взаимодействия  ведомства  с  заявителем  при  регистрации  лицензии,  чем  это  предусмотрено
российским законодательством. Эти требования таковы: 

-  для  целей  регистрации  лицензии  ведомство  не  имеет  права  требовать  представления  самого
лицензионного договора;

- для целей регистрации лицензии ведомство не имеет права требовать представления финансовых
условий лицензионного договора;

-  прежде  чем  отказать  в  регистрации  лицензии,  ведомство  обязано  дать  возможность
правообладателю представить свои замечания и пояснения. 

См. http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/about/leadership/dokl_vist/optim_tez
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Пунктом  7.5.3  Административного  регламента  по  регистрации

договоров установлен двухмесячный срок для проверки представленных для

регистрации документов. Этот срок неоправданно велик. Двух месяцев на

рынке  будет  достаточно  для  того,  чтобы  свести  эффективность

регистрируемого договора к нулю.

Договоры  купли-продажи  предприятия  и  аренды  предприятия, в

состав  которых  входят  исключительные  права,  не  регистрируются  в

патентном  ведомстве.  Поскольку  объектом  этих  договоров  является

предприятие, то регистрация осуществляется в соответствии с Федеральным

законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним».1

Для  ряда  инструментариев  по  переходу  исключительных  прав  на

средства  индивидуализации  законодательство  не  требует  государственной

регистрации.  Это,  в  частности,  договоры  о  залоге,  о  совместной

деятельности, купли-продажи. Это невыгодно выделяет их из перечня всего

объёма  инструментария.  Регистрация  объектов  промышленной

собственности  призвана  отслеживать  правообладателей,  учитывать  и

защищать  их  права.  В  связи  с  этим  целесообразно  предусмотреть  в

гражданском  законодательстве  необходимость  учета  всех  видов  сделок  с

регистрационными объектами интеллектуальной собственности.

Следует  отметить,  что  планирующиеся  к  принятию  поправки  в  IV

часть  ГК  РФ  предусматривают  возможность  добровольной  регистрации

договоров на результаты интеллектуальной деятельности, даже если такова

по смыслу закона и не требовалась.2

1 Федеральный  закон  от  21.07.1997  №  122-ФЗ  «О  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним»//«Собрание законодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3594
2 См., например, Гаврилов Э.П. Какие изменения предполагается внести в главу 69 ГК РФ?//«Патенты и
лицензии», № 11, 2011, с. 3

271



5.2. Возможность  перехода  прав  на  наименование  места

происхождение товара

 

В п. 4 ст. 1519 ГК РФ закреплено, что обладатель свидетельства не

вправе  распоряжаться  исключительным  правом  на  НМПТ,  в  том  числе

путем  его  отчуждения  или  предоставления  другому  лицу  права

использования этого наименования, не допускается. 

Смысл  неочуждаемости  и  невозможности  передачи  вытекает  из

особых  свойств  НМПТ  -  оно  выражает  или  обозначает  только

географический  объект;  олицетворяет  в  товаре  особые  «природные  или

людские  факторы»  географического  объекта  производства:  специфика

населения,  климатические  условиями,  геофизическая  структура,

стабильность  природных  и  человеческих  факторов.  Действительно,

нелогично и несправедливо было бы предоставлять лицензию предприятия,

производящего лечебно-минеральный напиток в горных условиях субъектам

других  климатических  и  географических  условий.  Кроме  того,  Кодекс

делает  во  многом  бессмысленным  отчуждение  прав  на  НМПТ  в  рамках

одного географического  объекта,  поскольку предоставляет  возможность и

другим субъектам пользоваться наименованием при условии выпуска товара

в том же регионе и с теми же качествами. 

Вместе  с  тем,  еще  совсем  недавно  права  на  НМПТ  не  являлись

абсолютно непередаваемым объектом. Закон о товарных знаках оговаривал

неотчуждаемость прав на НМПТ посредством лицензии, т.е. специального

инструмента.  Если  бы  законодатель  намеревался  придать  абсолютно

неотчуждаемый характер прав на наименования, то правовой режим у них

был  бы  аналогичен  режиму  неимущественных  благ.  Закрепляя  норму  о

невозможности передачи прав на НМПТ по лицензии, законодатель исходил

из  того,  что  на  объект,  у  которого  может  быть  большое  количество

правообладателей  по  воле  регистрирующего  органа,  не  может  быть
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возмездного  инструмента  по  передаче  прав.  Это  противоречило  бы

принципу незлоупотребления правами. Ведь у обладателя прав на НМПТ не

существует монополии на принадлежащее ему право. В противном случае,

при раздаче лицензий на НМПТ, правообладатель взял бы на себя функции

Роспатента  по  распределению  прав,  причем  на  возмездной  основе.  В

литературе высказывается сходная точка зрения.1 

Останавливаясь  на  запрете  лицензионного  договора  как  средства

передачи,  приходится  констатировать,  что  законодатель  не  до  конца

выразил  свою  мысль.  Следует  предполагать,  что  относительно  прежде

действующего  права  замысел  законодателя  лежал  в  сфере  запрещения

отчуждения  наименования.  Так  и  поступил  он  в  разделе  IV ГК  РФ,

посвящённого  объектам  интеллектуальной  деятельности:  в  п.  4  ст.  1519

предусматривает,  что  обладатель  исключительного  права  пользования

наименованием места происхождения товара не может распоряжаться этим

правом.  Тем  самым  законодатель  абсолютизировал  свою  волю  по

недопустимости распоряжения правами на НМПТ. 

Вместе с тем, можно отметить основания, по которым все-таки можно

передать  НМПТ.  Целесообразно  предложить  классификацию  оснований

перехода  прав  на  наименования,  некоторым  образом  схожую  с

классификацией на товарные знаки.

Итак,  существуют  общеправовые  и  определённые  договорные

основания,  по  которым  НМПТ  может  быть  передано.  Общеправовые

основания  предусмотрены  нормами  Общей  части  ГК  РФ  и  являются

фактически  универсальными  для  подавляющего  большинства  объектов

гражданского  права.  К  таким  общеправовым  основаниям  в  отношении

наименований можно отнести:

1 См., например, Горленко С.А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. ИНИЦ, 2004
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-  реорганизацию юридического  лица  –  обладателя  свидетельства  на

НМПТ  в  её  формах  слияния,  присоединения,  выделения,  разделения  и

преобразования; 

-  наследование,  если  обладателем  свидетельства  было  физическое

лицо.

Следует заметить, что, по сравнению с аналогичными инструментами

на товарный знак,  у  НМПТ отсутствует  возможность служить  вкладом в

уставный (складочный) капитал юридического лица. Этот вывод делается на

основании п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума

Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  от  01.07.96  г.  №  6/8  «О  некоторых

вопросах,  связанных  с  применением  части  первой  Гражданского  кодекса

Российской  Федерации»,  согласно  которому  вкладом  в  имущество

юридического  лица  не  могут  быть  непосредственно  сами  объекты

интеллектуальной  собственности.  Пленум  оговаривает,  что  не  подлежит

подобному внесению и патент, т.е. охраноспособный документ. Признаться,

в  этом  предложении  Постановление  в  однородном  порядке  перечисляет

объекты  интеллектуальной  деятельности  и  документ,  подтверждающий

охрану.  Пленум высказался,  что  в  качестве  вклада  может  быть  признано

право  пользования  таким  объектом  интеллектуальной  собственности,

передаваемое  юридическому  лицу  в  соответствии  с  лицензионным

договором.  Как  уже  отмечалось,  права  на  НМПТ  неотчуждаемы  по

лицензионному  договору.  Вышеизложенное  позволяет  сделать  вывод  о

невозможности  вклада  свидетельство  на  право  пользованием

наименованием места происхождения товара. 

Указанный документ ВС РФ и ВАС РФ уже приводился в этой главе

при характеристике общеправовых оснований перехода прав на товарный

знак.  Контекст  документа  позволял  вносить  право  на  товарный  знак  в

уставный  (складочный)  капитал  юридического  лица  посредством

лицензионного  договора.  Но  в  отношении  НМПТ  редакция  п.  17
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Постановления  совместного  Пленума  ВС  РФ  и  ВАС  РФ  высказалась

отрицательно.  В  связи  с  этим  стоит  отметить  ограничительный  характер

этого  документа.  В  литературе  подобная  точка  зрения  уже  звучала.1

Целесообразно  остановиться  на  возможности  передачи  имущественного

права в уставный капитал на оценочной основе. Вполне возможно, что в п.

17 Постановления и был заложен такой смысл, но выражение он получил

другое, что, в условиях системы «писаного права» очень существенно.

Наряду с общеправовыми основаниями  можно  допустить  передачу

прав  на  НМПТ и по  договорному  основанию.  Его,  аналогично подобным

инструментариям на товарные знаки,  можно назвать дополнительным. Но

уже  по  отношению  не  к  специальным,  которых  не  существует,  а  к

общеправовым основаниям.

Это  договор  аренды  предприятия. Как  известно,  права  на  НМПТ

непередаваемы.  Это  обстоятельство  исключает  из  системы  инструментов

такие  договоры,  как  большинство  разновидностей  купли-продажи,

договоров мены,  дарения,  поскольку они противоречат  сущности прав на

НМПТ. Вспомним: при характеристике товарного знака упоминалось,  что

объектом  купли-продажи  могут  быть  имущественные  права  на  объекты

интеллектуальной  деятельности,  если  иное  не  вытекает  из  характера  и

сущности  этих  прав  (п.  4  ст.  454  ГК РФ).  А поскольку  права  на  НМПТ

прямым  образом  не  отчуждаемы,  то  и  их  купля-продажа  невозможна.

Иными словами, характер и сущность прав на НМПТ не позволяет провести

подобное  отчуждение.  Аналогично  и  с  другими  видами  договоров,

способных  провести  отчуждение  имущественных  прав.  Видимо,

непротиворечие  характеру  и  сущности  прав  на  НМПТ  является  главным

критерием причисления к числу возможного инструментария того или иного

1 См., напр., Евдокимова В.Н. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. юрид. наук,
РИИС, 2000, с. 13; Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России. «Юридический центр», 2003, с.
277
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вида  договоров.  В  этом  смысле  характер  и  сущность  прав  на  НМПТ

заключаются в невозможности их прямого отчуждения.

Вместе с этим возникает вопрос: как можно осуществить, например,

договор  аренды  предприятия  как  единого  имущественного  комплекса  с

наличием прав на средства  индивидуализации товаров,  включая  права  на

наименование, но нельзя заключить обычный договор купли-продажи прав

на  НМПТ.  Ответ  напрашивается  такой:  в  договоре  аренды  предприятия

объектом договора  выступает  само  предприятие,  включающееся  в  себя  и

имущественные  права  на  средства  индивидуализации  товара,  а  обычный

договор,  который запрещен,  заключался  бы на передачу непосредственно

прав на наименование. Таким образом, продажа предприятия с правами на

НМПТ не противоречит характеру и сущности прав на них. 

Несколько по иному с договором купли-продажи предприятия. Здесь

также  объектом  договора  выступает  предприятие  как  единый

имущественный комплекс, включающий в себя, по общему правилу, права

на  объекты  интеллектуального  творчества.  Но  п.  1  ст.  559  Кодекса

исключает  из  объекта  договора  права,  которые  продавец  не  вправе

передавать другим лицам. Эта норма целиком корреспондирует с правовым

режимом  запрещения  какого-либо  договорного  использования  НМПТ.  И

если действовавший до 01.01.2008 г. режим оставлял хоть какой-то шанс на

возможность передачи наименования в составе предприятия, то нынешняя

редакция закрыла и её. Дело в том, что в прежней редакции ст. 559 ГК РФ

содержалось  указание  на  расширительный  перечень  средств

индивидуализации товаров. Сейчас этого уже нет. Подобное положение дел

представляется нецелесообразным. При фактическом запрещении договора

купли-продажи  предприятия,  в  состав  которого  входят  права  на  НМПТ,

законодатель искусственно заставляет продавца оставлять их у себя. 
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Более  подробно  об  этих  договорах  говорится  в  параграфе  5.1.3

настоящей главы о  дополнительных  способах  перехода  прав  на  товарный

знак.

Аналогичная  ситуация  складывается  в  отношении  договора

коммерческой  концессии  (франчайзинга)  и  договора  доверительного

управления  имуществом.  Неуверенность  вытекает  из  редакции  ГК  РФ,

запретившей  возможность  распоряжения  правами  на  НМПТ.  Немалые

основания  для  сомнения  вызывает  редакция  п.  2  ст.  1519  ГК  РФ,

предусматривающая  весьма  ограниченное  использование  наименований:

«использованием  наименования  места  происхождения  товара  считается

применение  его  на  товаре,  этикетках,  упаковке,  в  рекламе,  проспектах,

счетах,  бланках  и  иной  документации,  связанной  с  введением  товара  в

гражданский оборот». При расширительной редакции использования НМПТ

появилась бы возможность более широко использовать наименование, что,

несомненно,  повысило  бы  его  привлекательность  и  динамичность.  При

универсализации  и  расширении  термина  «использование»  в  отношении

НМПТ  возможность  использования  прав  на  НМПТ  в  качестве  объекта

договоров франчайзинга, доверительного управления имуществом, простого

товарищества  стала  бы  очевидной,  что  нельзя  сказать,  исходя  из

действующей редакции Кодекса.

Названные  договоры  франчайзинга,  доверительного  управления,

которые могли бы быть инструментами передачи прав на НМПТ, отобраны

по следующим признакам:

- объектами этих договоров законодательство прямо предусматривает

права на объекты интеллектуальной собственности;

Кстати  говоря,  законодатель  косвенно  допускает  употребление

объектом  договора  франчайзинга  наименование  места  происхождения

товара.  В  ст.  1032  ГК  РФ,  закрепляющей  обязанности  пользователя,

говорится, что последний обязан «информировать покупателей (заказчиков)
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наиболее очевидным для них способом о том, что он использует фирменное

наименование,  коммерческое  обозначение,  товарный  знак,  знак

обслуживания  или  иное  средство  индивидуализации  в  силу  договора

коммерческой  концессии».  В  этом  расширительном  перечне  средств

индивидуализации и содержится потенциальное правовое пространство для

НМПТ.  Если  бы  законодатель  хотел  понимать  под  «иным  средством

индивидуализации», например, средство индивидуализации производителя

(не товара), то оно уже было им названо. Поэтому остается понимать под

иным средством индивидуализации только иное средство индивидуализации

товара, а это и есть наименование места происхождения товара.

Надо  отметить,  что  субъектный  состав  договора  франчайзинга

теоретически  отличается  от  субъектного  состава  правообладателей  на

НМПТ:  ими  могут  быть  только  предпринимательские  субъекты  –

коммерческие  юридические  лица  и  граждане-предприниматели.  Таким

образом, перечень субъектов договора коммерческой концессии несколько

уже.  В остальном режим этого вида договора освещён в  параграфе  5.1.3

настоящей главы о  дополнительных  способах  перехода  прав  на  товарный

знак.

-  объектом  договора  коммерческой  концессии  выступает  комплекс

прав  на  результаты  творческой  деятельности,  что  схоже  с  договорами

продажи и аренды предприятия;

-  в  указанных  договорах  использование  прав  на  объекты

интеллектуального творчества не противоречит их сущности.

Если  обобщить  договоры  купли-продажи  предприятия,  аренды

предприятия и коммерческой концессии, то можно заметить, что права на

НМПТ выступали бы в этих договорах в комплексе другого имущества: при

продаже и аренде предприятия НМПТ входит в их состав, при франчайзинге

входят  в  комплексный  состав  других  исключительных  прав,  деловой

репутации и коммерческого опыта.
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Это  обстоятельство  не  позволяет  правообладателю  распоряжаться

правами  на  наименование  способом,  запрещенного  законом  для  НМПТ.

Таким образом,  обладатель  права не злоупотребляет  принадлежащим ему

правом  и  не  «распыляет»  его.  НМПТ,  переходя  в  комплексе  другого

имущества, совершает примерно такой же разовый и необходимый оборот,

как при реорганизации или наследовании.

Так  же  обстоит  дело  с  договором  доверительного  управления

имуществом.  Редакция  п.  4  ст.  1519  ГК  РФ  не  позволяет  столь  широко

использовать права на НМПТ, что их можно было бы без сомнения отнести

к  объектам  этого  вида  договора.  В  нем  объектом  выступают  уже  не

комплекс  прав,  а  сами  права  -  существует  теоретическая  возможность

употребить  в  качестве  объекта  договора  исключительные  права  в

соответствии  с  п.  1  ст.  1013  ГК  РФ.  Ограничения  договора  касаются

материального  имущества:  денег  и  имущества,  находящегося  в

хозяйственном ведении и оперативном управлении.

Правовой  режим  этого  вида  договора  освещён  в  параграфе  5.1.3

настоящей главы о  дополнительных  способах  перехода  прав  на  товарный

знак.

Исходя  из  смысла  ст.  336  ГК  РФ,  права  на  НМПТ  не  могут  быть

объектом договора о залоге, в отличие от прав на товарный знак. Названная

норма допускает в качестве предмета залога любое имущество, в том числе

имущественные  права,  за  исключением  имущества,  изъятого  из  оборота,

требований,  неразрывно  связанных  с  личностью  кредитора  и  иных  прав,

уступка  которых  другому  лицу  запрещена  законом.  Как  известно,  в

отношении  прав  на  НМПТ  Кодексом  установлен  запрет  на  такое

отчуждение. 

Вместе  с  тем,  возможно  употребление  прав  на  НМПТ  в  качестве

залога  на  комплекс  исключительных  прав,  выступающих  объектом

договора,  или  в  составе  имущественного  комплекса  –  предприятия.
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Характеристика  договора  о  залоге  исключительных  прав  более  подробно

освещена в  параграфе  5.1.3  настоящей главы о  дополнительных  способах

перехода прав на товарный знак.

Действующее  законодательство  наделяет  наименования  мест

происхождения  товаров  невыразительным  характером.  НМПТ  не

привлекательно с точки зрения гражданского оборота, его правовой режим

сковывает  правообладателя.  Подобный  подход  может  привести  НМПТ  к

роли правового атавизма. 

Подводя  итог  вышесказанному,  целесообразно  для  придания

динамичности  НМПТ,  увеличения  его  значимости,  укрупнения

товарооборота расширить спектр возможного использования наименований

мест происхождения товаров. 

При придании новых черт понятию использования прав на НМПТ не

пострадают такие его отличительные признаки, как:

- индивидуализация товаров;

- привязанность к географическому объекту;

- отражение особых свойств товара;

- отсутствие монополизации прав на НМПТ;

- бессрочность охраны НМПТ.

- отсутствие возможности распоряжения правами на НМПТ.

Вместе  с  тем,  придания  понятию  «использования  НМПТ»  более

широкого, выразительного характера, позволит не только передавать права в

управление,  пользование  без  смены  правообладателя,  но  и  расширит

прикладное значение НМПТ.
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6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ПРАВ  НА  СРЕДСТВА

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Необходимым условием успешной реализации имущественных прав

на товарные знаки и их оборота на рынке является эффективное действие

механизма юридической ответственности. Юридическая ответственность –

это установленное законом общее понятие ответственности, выражающееся

в применении функции государственного принуждения к правонарушителю.

Мерами  юридической  ответственности  являются  конкретные  санкции.  За

нарушение  прав  на  результаты  творческой  деятельности  предусмотрена

гражданская,  уголовная  и  административная  ответственность,

различающиеся по объекту. У каждого вида ответственности – своя роль и

свое  значение.  Административные  и  гражданско-правовые  нарушения

рассматривают  как  своеобразную  «предкриминальную  ступень»

преступлений.1 На  практике  и  в  правовой  литературе  юридическая

ответственность  фактически  тождественна  наказанию  и  трактуется  как

полный, законченный процесс вынесения наказания в отношении виновного

лица.  В  трактовку  понятия  “лицо  привлечено  к  ответственности”

вкладывается  тот  смысл,  что  лицо  понесло  наказание  в  установленном

законодательством порядке.

Характеризуя  ответственность  за  нарушение  прав  на  средства

индивидуализации  товаров,  следует  отметить  появившуюся  в

цивилистической литературе тенденцию: так, по мнению А.В. Григорьевой,

в последнее время в судебной практике наметился переход от правила «кто

зарегистрировал – тот прав» к правилу «кто добросовестно использовал –

тот прав».2

1 Ларичев В.Д., Трунцевский Ю.В. Защита авторского и смежных прав в аудиовизуальной сфере: уголовно-
правовой и криминологический аспекты: научно-практическое пособие. – М.: Дело, 2004, с. 16
2 Григорьева  А.В.  Обстоятельства,  связанные  с  добросовестным  использованием  товарного
знака//«Патентный поверенный», № 4, 2012, с. 53
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 6.1. Гражданско-правовая ответственность

Гражданско-правовая  ответственность является  видом

юридической ответственности и воплощает в себе все её признаки, имея при

этом свою специфику, заключающуюся прежде всего в её имущественном

характере.  К  лицу,  допустившему  гражданско-правовое  правонарушение,

применяются  меры  имущественного  воздействия.  Гражданско-правовая

ответственность  есть  такое  возложение  невыгодных  имущественных

последствий  на  нарушителя  гражданских  прав  и  обязанностей,  которое

связано  с  применением санкций.  Гражданско-правовые  санкции  являются

мерой  гражданско-правовой  ответственности.1 «Всякая  санкция  есть

принудительное  воздействие,  тем  не  менее  не  всякая  санкция  есть

ответственность.  Напротив,  всякая  гражданско-правовая  ответственность

предполагает  применение  санкций,  то  есть  принудительных  мер

воздействия…  При  этом  данная  санкция  именно  потому  и  признается

ответственностью,  что  она  предполагает  дополнительное  отрицательное

воздействие  на  имущественную  сферу  ответчика.  Если  санкции

проявляются  в  принуждении  нарушителя  прав  к  выполнению  действий,

которые  он  и  так  обязан  был  выполнить  …,  например,  заменить

недоброкачественную продукцию.., то меры ответственности предполагают

дополнительное  негативное  имущественное  воздействие  в  виде  уплаты

определенных денежных сумм».2

Ответственность  устанавливается  федеральными  законами  и  может

быть  общеправовая,  установленная  I частью  Гражданского  кодекса  РФ,

«первым законом среди равных», и специальная, установленная  IV частью

ГК РФ. Условия наступления гражданско-правовой ответственности состоят

1 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., «Статут», 2001, с. 312-313
2 Зенин  И.А.  Основы  гражданского  права  России  (конспект  лекций  для  специалистов  по  праву
интеллектуальной собственности). М., 1993, с. 95
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из  противоправного  поведения  субъекта,  причинения  этим  поведением

вреда лицу, чьи права нарушены, так называемой причинной связи между

поведением и вредными последствиями, а также вины нарушителя.

Касаясь  вопроса  состава  гражданского  правонарушения,  следует

отметить достаточно единодушное мнение  элементам  состава. Несколько

шире трактовал состав В.П. Грибанов: он также относил к ним в качестве

первого условия наличие прав и обязанностей, нарушение которых влечет за

собой возложение на их нарушителя гражданско-правовой ответственности.1

Кстати,  этим  же  автором  фактически  ставится  знак  равенства  между

составом  гражданского  правонарушение  и  условиями  наступления

ответственности:  «под  составом  гражданского  правонарушения  следует

понимать  совокупность  тех  общих,  типичных  условий,  наличие  которых

необходимо для возложения ответственности  на нарушителя  гражданских

прав и обязанностей и которые в различных сочетаниях встречаются при

любом  гражданском  правонарушении»2.  Действительно,  не  смотря  на

разницу в значениях этих словосочетаний, по сути они означают одно и то

же. Ведь наличие правонарушения теоретически означает ответственность

за  него.  Вместе  с  тем,  эти  понятия  не  являются  совпадающими  по

смысловому  объёму.  Во-первых,  гражданское  правонарушение  и  условия

наступления  ответственности  различаются  по  времени.  Во-вторых,

ответственность  может  наступить  без  совершения  правонарушения.

Например,  применение  субсидиарной  ответственности  собственника  по

долгам  учреждения,  или  субсидиарная  ответственность  родителей  за

причинение вреда своими детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 

В отличие от уголовного права, в гражданском праве нет покушение

на  правонарушение  или  неоконченного  правонарушения  (аналогично

покушению  на  преступление  и  приготовлению  к  преступлению).  Для

1 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., «Статут», 2001, с. 319
2 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., «Статут», 2001, с. 318
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наступления ответственности необходимо наличие всех элементов состава

гражданско-правового нарушения. 

Следует отметить, что в гражданском праве, в отличие, например, от

уголовного  права,  действует  презумпция  виновности  причинителя  вреда.

Законодатель  возложил  на  него  обязанность  доказывания  отсутствия  его

вины в правонарушении. Презумпция виновности находит своё выражение в

статьях  401,  1064  ГК  РФ:  «отсутствие  вины  доказывается  лицом,

нарушившим обязательство»,  «лицо, причинившее вред, освобождается от

возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине». 

Ст. 401 ГК РФ называет состав вины ответственного лица: она может

быть  в  форме  умысла  и  неосторожности.  Кодекс  не  формулирует  эти

понятия.  Цивилистика  не  разделяет  понятия  умысла  на  традиционные  в

уголовном  праве  прямой  и  косвенный  умысел,  поскольку  это  не  имеет

практического  смысла  и  целью  гражданско-правовой  ответственности

является компенсация имущественных потерь. Если присутствует умысел в

любой  форме,  то  лицо  виновно,  и  на  размер  ответственности  это  не

повлияет. А вот что причислять к вине, как сформировать её состав  – это

вопрос  науки  и  законодателя.  Гражданское  право  не  приводит  этих

значений.  Подобным  образом  обстоит  дело  с  понятием  необходимой

обороны – одного из оснований освобождения от возмещения вреда. Этот

вопрос  рассмотрен  уголовным  законодательством,  но  оно  не  является

источником  гражданского  права,  и  правомерно  использовать  его  мы  не

можем.  Поэтому  не  сформулированные  понятия  являются  оценочной

категорией суда. 

В работе В.П. Грибанова сформулированы понятия форм вины. Автор

разделяет  умысел  на  прямой и  косвенный,  хотя  он  и  отмечает,  что  «для

гражданского права не имеет значения, был ли этом умысел прямым (когда

лицо  не  только  предвидит,  но  и  желает  наступления  противоправного

результата)  или  косвенным  (когда  лицо  предвидит  наступление  такого
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результата  и  допускает  его  наступление)1.  Под  умышленным  автор

указанной работы понимает такое поведение ответственного лица, когда оно

осознает  противоправность  своего  поведения,  предвидит  отрицательные

последствия  и  сознательно  их  не  предотвращает.  Виной  в  форме

неосторожности  автор  называет  такое  отношение  ответственного  лица  к

своим  действиям,  когда  оно  хотя  и  не  предвидит  неблагоприятные

последствия  противоправного  поведения,  но  могло  и  должно  было  их

предвидеть по обстоятельствам дела.

Гражданский  кодекс  называет  ответственного  за  причинение  вреда

лица  невиновным,  если  оно  при  той  степени  заботливости  и

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и

условиям  оборота,  приняло  все  меры  для  надлежащего  исполнения

обязательства.

Гражданскому  законодательству  известны  случаи  наступления

ответственности  без  вины. Именно  по  этой  причине  на  схемах  состава

гражданского  правонарушения  вина  выделена  пунктирной  линией.

Ответственность,  наступающая  в  зависимости  от  виновных  действий

правонарушителя,  в  гражданском  праве  именуется  субъективной

ответственностью.  А  ответственность,  наступающая  вне  зависимости  от

виновных  действий,  называется  объективной  ответственностью.

Ответственность  независимо  от  вины  означает,  что  она  может  быть

возложена на правонарушителя не только при наличии его вины, но также и

при  случайном  неисполнении  обязательств  или  случайном  причинении

вреда.2 Случай  (или  казус)  представляет  собой  событие,  которое

ответственное  лицо  не  могло  предотвратить  в  силу  невозможности  его

предвидения  и  предотвращения.  Разновидностью  случая  можно

рассматривать  непреодолимую  силу  или,  как  её  ещё  называют,  форс-

1 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., «Статут», 2001, с. 341
2 Грибанов В.П. Там же, с. 342
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мажорные  обстоятельства.  Так,  п.  3  ст.  401  ГК  РФ  предусматривает

наступление  ответственности  лица  при  осуществлении

предпринимательской  деятельности,  если  не  докажет,  что  надлежащее

исполнение  оказалось  невозможным  вследствие  непреодолимой  силы,  то

есть  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях

обстоятельств.  Отличием  случайного  события  от  обстоятельств

непреодолимой силы является теоретическая возможность предотвращения

случая, которую не реализовали вследствие внезапности его наступления, в

то  время,  как  форс-мажорные  обстоятельства  трактуются  как

чрезвычайными  и  непредотвратимыми  обстоятельствами  (разумеется,  в

сложившихся  реальных  условиях).  Полагаю,  что  их  объединяет

невозможность предотвращения ответственным субъектом. 

Примером  гражданско-правовой  ответственности,  наступающей  вне

зависимости  от  вины,  может  служить  пункт  1  ст.  405  ГК  РФ,  который

предусматривает  ответственность  должника  за  последствия  случайно

наступившей  во  время  просрочки  невозможности  исполнения.

Ответственность  независимо  от  вины  предусматривает  и  режим

ответственности источником повышенной опасности. Согласно ст. 1079 ГК

РФ субъекты права, чья деятельность связана с повышенной опасностью для

окружающих,  обязаны  возместить  вред,  причиненный  источником

повышенной  опасности,  если  не  докажут,  что  вред  возник  вследствие

непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Кроме  того,  ответственность  независимо  от  вины  наступает  при

причинении вреда незаконными действиями правоохранительных органов.

Согласно п.1 ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину в результате

незаконного  привлечения  к  уголовной  ответственности,  заключения  под

стражу,  наложения  административного  взыскания  в  виде  ареста  или

исправительных работ, возмещается в полном объеме независимо от вины
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должностных  лиц  органов  дознания,  предварительного  следствия,

прокуратуры и суда.

Согласно  ст.  1100  ГК  РФ  компенсация  морального  вреда

осуществляется  также независимо  от  вины причинителя  вреда в  случаях,

когда:

-  вред  причинен  жизни  или  здоровью  гражданина  источником

повышенной опасности;

- вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения,

незаконного  привлечения  к  уголовной  ответственности,  незаконного

применения  в  качестве  меры  пресечения  заключения  под  стражу  или

подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания

в виде ареста или исправительных работ;

-  вред  причинен  распространением  сведений,  порочащих  честь,

достоинство и деловую репутацию.

В  статье  12  ГК  РФ  перечислены  общеправовые  способы  защиты

гражданских  прав.  Защита  производится  путем  признания  права;

восстановления  положения,  существовавшего  до  нарушения  права,  и

пресечения  действий,  нарушающих  право  или  создающих  угрозу  его

нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения

последствий  ее  недействительности,  применения  последствий

недействительности ничтожной сделки; признания недействительным акта

государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты

права;  присуждения  к  исполнению  обязанности  в  натуре;  возмещения

убытков, которые слагаются из реально причиненного ущерба и упущенной

выгоды; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения

или  изменения  правоотношения;  неприменения  судом  акта

государственного  органа  или  органа  местного  самоуправления,

противоречащего  закону.  Перечень  способов  охраны  прав  не  является

ограниченным.  Законодатель  допускает  возможность  защиты  другими
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способами, предусмотренными законом. В ГК РФ содержатся специальные,

подлежащие приоритетному применению, способы защиты исключительных

прав их обладателя. 

Законодатель  устанавливает  ответственность  за  незаконное

использование  товарного  знака  и  наименования  места  происхождения

товара.  Согласно п.  3  ст.  1484  ГК РФ никто  не  вправе  использовать  без

разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в

отношении  товаров,  для  индивидуализации  которых  товарный  знак

зарегистрирован,  или  однородных  товаров,  если  в  результате  такого

использования возникнет вероятность смешения.

Статьей 1515 ГК РФ установлена гражданско-правовая (специальная)

ответственность за незаконное использование товарного знака. 

Согласно этой норме, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых

незаконно  размещены  товарный  знак  или  сходное  с  ним  до  степени

смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения

контрафактных  товаров,  этикеток,  упаковок  товаров,  с  документации,

рекламы,  вывесок,  на  которых  размещены  незаконно  используемый

товарный знак. 

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя

вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом

по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

-  в  двукратном  размере  стоимости  товаров,  на  которых  незаконно

размещен  товарный  знак,  или  в  двукратном  размере  стоимости  права

использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при

сравнимых  обстоятельствах  обычно  взимается  за  правомерное

использование товарного знака.
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Еще недавно действовавший Закон о товарных знаках констатировал,

что  защита  прав  от  незаконного  использования  товарного  знака  помимо

общеправовых  требований  о  прекращении  нарушения  или  взыскания

причиненных убытков осуществлялась также путем:

-  публикации  судебного  решения  в  целях  восстановления  деловой

репутации  потерпевшего.  Данная  мера  признавалась  значительной,

поскольку  путем  незаконного  использования  товарного  знака  и,  как

правило,  за  счет  снижения качества,  имеющего  своим  последствием

причинение вреда жизни или здоровью потребителю, утрачивается доверие

к законному обладателю прав.

В п. 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.07.97 г.

№ 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на

товарный знак» сообщается, что требование о защите прав на товарный знак

путем  публикации  судебного  решения  в  конкретном  печатном  издании

должно быть обоснованным. Арбитражный суд удовлетворил иск о защите

прав на товарный знак путем его удаления с продукции и опубликования

решения в трех газетах, поскольку ответчик изготовил и продал швейные

изделия, незаконно использовав товарный знак истца.

В  решении  суд  назвал  конкретное  печатное  издание,  которое  в

установленный срок должно было опубликовать судебное решение, так как

именно  это  издание  помещало  рекламу  ответчика  о  продаже  товара  и

распространялось в месте реализации товара.

-  удаления  за  счет  нарушителя  с  контрафактных  товаров,  этикеток,

упаковок незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до

степени  смешения  обозначения  либо  уничтожения  за  счет  нарушителя

контрафактных  товаров,  этикеток,  упаковок  в  случае  невозможности

удаления с них незаконно используемого товарного знака или сходного с

ним до степени смешения обозначения, за исключением случаев обращения

этих контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства или их
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передачи правообладателю по его заявлению в счет  возмещения  убытков

или в целях их последующего уничтожения. 

Следует  отметить  случай  из  приводимой  арбитражной  практики,

разрешенного  по  старой  редакции  Закона  о  товарных  знаках.  В  п.  11

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.07.97 г. № 19 «Обзор

практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак»

сообщалось,  что  если  удаление  товарного  знака  было  невозможно  без

причинения  существенного  вреда  самому  товару,  суд  не  мог  принять

решение об уничтожении товара. Такое решение обязан был выносить суд

по требованиям истца о прекращении нарушения прав на товарный знак и

уничтожении  товара  (в  письме  –  канцелярских  изделий),  на  которые  он

нанесен,  поскольку уничтожение товарного знака  невозможно без  утраты

потребительских свойств этой продукции. Арбитражный суд вынужден был

отклонить требование истца об уничтожении самого товара, поскольку такая

мера  ответственности  не  была  установлена  прежней  редакции  статьи  46

Закона о товарных знаках.

Незаконным  использованием  наименования  места  происхождения

товара считается  использование  зарегистрированного  наименования

лицами,  не  имеющие  свидетельства  на  регистрацию.  Законодатель  хотел

подчеркнуть  использование  наименования  лицом,  не  являющимся

соответствующим  обладателем  права.  Незаконным   также  считается

использование сходного с наименованием обозначения для любых товаров,

способного  ввести  потребителей  в  заблуждение  относительно  места

происхождения  и  особых  свойств  товара.  Не  допускается  использование

наименования места происхождения товаров при их имитации: даже если

при  этом  указывается  подлинное  место  происхождения  товара  или

наименование  используется  в  переводе  либо  в  сочетании  с  такими

выражениями, как "род", "тип", "имитация" и тому подобными.
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В  отношении  наименования  места  происхождения  товаров ГК РФ

устанавливает следующие меры ответственности. Правообладатель согласно

ст. 1537 ГК РФ вправе:

-  требовать  изъятия  из  оборота  и  уничтожения  контрафактных

товаров,  этикеток,  упаковок  товаров,  на  которых  размещено  незаконно

используемое НМПТ или сходное обозначение. 

Правообладатель  вправе  требовать  по  своему  выбору  от  нарушителя

вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом

по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

-  в  двукратном  размере  стоимости  товаров,  на  которых  незаконно

размещено наименование места происхождения товара.

К сделкам с исключительными правами на товарный знак применимы

нормы  действующих  институтов  гражданского  права:  обязательственное

право,  ответственность  за  нарушение  обязательств,  прекращение

обязательств,  заключение  и   расторжение   договоров,   обеспечение

исполнения обязательств,  перемена лиц в обязательстве, исковая давность в

применимых  ситуациях,  представительство  и  доверенность,

недействительность сделок, нормы о банкротстве и др. 

Как  сказано  выше,  в  качестве  обладателей  прав  на  товарный  знак

могут выступать физическое лицо -   индивидуальный предприниматель и

юридическое  лицо.  Каждый  из  этих  субъектов  имеет  свой  режим

ответственности.  Закономерность  здесь  такова,  что  по  мере  возрастания

сложности  юридической  формы  предпринимательской  деятельности

возрастает и юридическая ответственность.

Индивидуальный  предприниматель,  который  не  в  состоянии

удовлетворить  требования  кредиторов,  связанные  с  осуществлением  им

предпринимательской деятельности, может быть признан несостоятельным

(банкротом) по решению  суда. 
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Юридические  лица,  кроме  финансируемых  собственником

учреждений,  отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им

имуществом. При его недостаточности юридическое лицо также может быть

признано несостоятельным (банкротом) в соответствии с законодательством

о банкротстве.

В  правовой  литературе  выделяют  следующие  виды  гражданско-

правовой ответственности:

В зависимости от основания её наступления -

- договорная и внедоговорная;

Применительно к праву интеллектуальной собственности договорная

ответственность может выражаться нарушениями договорных обязательств,

объектами которых выступают исключительные права. Это могут быть как

специальные договоры – уступки права  на  товарный знак,  лицензионный

договор, так и факультативные – купли-продажи, коммерческой концессии,

доверительного  управления  и  пр.  Для  договорной  ответственности

характерно  то,  что  она  может  быть  установлена  самим  договором

посредством  реализации  диспозитивных  норм  гражданского  права.

Показательным  примером  реализации  диспозитивных  в  договорной

ответственности  может  служить  установление  сторонами  неустойки  за

просрочку  исполнения,  закрепление  в  договоре  сроков  исполнения

определённых обязательств, установление дополнительных прав лицензиара

и т.д. Уместно заметить актуальность договорной ответственности в связи

торговой значимостью творческих объектов и товарного знака в частности в

договорных  отношениях.  Ряд  товарных  обозначений  имеет  не  только

большую,  но  и  огромную экономическую  ценность.  Так,   товарный знак

Coca-cola (США) в 2007 г. оценивался в 65, 3 млрд. долл.; Microsoft (США) -

58, 7 млрд. долл.; IBM (США) - 57, 1 млрд. долл.; Nokia (Финляндия) - 33, 7

млрд. долл.;  General Electric (США) - 51, 5 млрд. долл.;  Ford (США) - 8, 9
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млрд. долл.;  McDonald`s (США) - 29, 3 млрд. долл.1 А университет  Wake

Forest в  США  за  пятилетний  период  заключил  47  лицензионных

соглашений,  от  которых получил  в  качестве  дохода  около  35  млн.  долл.

США.2

В  отличие  от  договорной  ответственности,  внедоговорная

ответственность  возникает  только  на  основании  императивных  норм

законодательства  и,  естественно,  не  может  быть  изменена  сторонами

обязательства.  Применительно  к  исключительным  правам  внедоговорная

ответственность  может  выражаться  в  незаконном,  произвольном

использовании товарного знака,  знака обслуживания,  наименования места

происхождения товара без согласия его правообладателя: использование их

неуправомоченным субъектом, использование контрафактных товаров и пр.

В  связи  с  императивным  характером  внедоговорной  ответственности,

следует  отметить,  что  и  меры  ответственности  носят  такой  же  строгий

характер, устанавливая его размер или диапазон.

Исходя из того, что исключительные права являются абсолютными, то

у  всех  третьих  лиц  существует  обязанность  воздерживаться  от  их

использования  без  разрешения  их  обладателя.  Договорные  отношения  –

относительные,  и управомоченной стороне противостоит чаще всего одна

обязанная  сторона,  которая  и  может  быть  ответственной  за  нарушение

договорных обязательств.

В  зависимости  от  способа  разложения  ответственности  между

ответственными субъектами -

- долевая, солидарная, субсидиарная;

Приведённые виды ответственности  имеют место,  когда на  стороне

должника  присутствуют  несколько  ответственных  лиц.  В  отношении

1 Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики: сб. научных трудов. Т. 1.
П/р. В.Н. Лопатина. М., «Издательство Юррайт», 2008, с. 153
2 Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики: сб. научных трудов. Т. 1.
П/р. В.Н. Лопатина. М., «Издательство Юррайт», 2008, с. 62
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«кредитор – должник» на стороне последнего существует множественность

лиц.  

Долевая  ответственность  указывает  на  суть  ответственности  и  её

размер. При долевой ответственности обязанное лицо несёт ответственность

в определенной законом или договором доле. Например, согласно п. 3 ст.

256 взыскание может быть обращено по обязательствам одного из супругов

лишь на имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в

общем имуществе супругов, которая причиталась бы ему при его разделе.

Солидарная  ответственность  упоминается  в  ГК  РФ  в  ст.  1080,

гласящей,  что  лица,  совместно  причинившие  вред,  отвечают  перед

потерпевшим солидарно. В качестве эквивалента слова «солидарно» можно

подобрать слова «сообща, едино, совместно». Солидарная ответственность

сопоставима с долевой ответственностью, но трактуется как отдельный вид

гражданско-правовой  ответственности.  Исходя  из  принципа

ответственности, можно сказать, что солидарная ответственность вытекает

из долевой, имея собственный правовой режим.

В  качестве  примера,  солидарная  ответственность  установлена  для

поручителей, отвечающих перед кредитором в равных долях. Причинитель

вреда,  возместивший  совместно  причиненный  вред,  вправе  требовать  с

каждого из  других  ответственных  лиц долю выплаченного  возмещения  в

размере,  соответствующем  степени  вины  этого  причинителя  вреда.  При

невозможности  определить  степень  вины  доли  признаются  равными.

Возместившее совместно причиненный вред ответственное лицо становится

кредитором остальных ответственных лиц.

 Субсидиарная  ответственность  можно  трактовать  словом

«дополнительная». Принципом её наступления является нехватка имущества

при  возмещении  вреда  у  основного  должника  и  компенсация  его

дополнительным  должником.  Участие  дополнительного  должника  в

противоправных действиях основного должника, явившихся основанием для
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наступления ответственности, не обязательно. Чаще всего речь идет именно

о субсидировании основного должника. 

Примером  субсидиарной  ответственности  может  служить

ответственность  законных  представителей  за  причинение  вреда

несовершеннолетнего лица в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся у них

под попечительством. Поскольку несовершеннолетние этой категории уже

деликтоспособны,  то  они  самостоятельно  отвечают  за  причиненный вред

своим имуществом. При его нехватке субсидиарную ответственность несут

его родители или попечители, если не докажут, что вред возник не по их

вине (ст.  1074 ГК РФ).  Такая же субсидиарная ответственность лежит на

собственнике  имущества  учреждения,  когда  у  последнего  не  хватает

собственных денежных средств для расчётов по своим обязательствам (ст.

120 ГК РФ).

В зависимости от объекта посягательства -

- за причинение имущественного вреда или вреда личности;

Вред,  причиненный личности,  можно  в  свою  очередь  разделить  на

вред жизни или здоровью личности и моральный вред. ГК РФ содержит два

параграфа,  в  главе  59  «Обязательства  вследствие  причинения  вреда»,

устанавливающие соответствующие правовые режимы. 

Статьёй 1064 ГК РФ установлено, что вред,  причиненный личности

или  имуществу  гражданина,  имуществу  юридического  лица,  подлежит

возмещению  в  полном  объеме  лицом,  причинившим  вред.  По  общему

правилу,  закон  возлагает  ответственность  на  причинителя  вреда  при

наличии вины. Хотя, как было уже сказано, в ряде случае ответственность

может  наступать  вне  зависимости  от  вины,  например,  при  причинении

морального  вреда  (ст.  1100  ГК  РФ),  вреда,  причиненного

правоохранительными  органами  в  результате  незаконного  привлечения  к

ответственности (п.1 ст. 1070 ГК РФ).
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Определение  морального  вреда  приводит  редакция  Постановления

Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  20.12.94  г.  №  10

«Некоторые  вопросы  применения  законодательства  о  компенсации

морального вреда» 1. Под моральным вредом понимаются нравственные или

физические  страдания,  причиненные  действиями  (бездействием),

посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага (жизнь,

здоровье,  достоинство  личности,  деловая  репутация,  неприкосновенность

частной  жизни,  личная  и  семейная  тайна  и  т.п.),  или  нарушающими  его

личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право

авторства  и  другие  неимущественные  права  в  соответствии  с

законодательством  об  охране  прав  на  результаты  интеллектуальной

деятельности)  либо  нарушающими  имущественные  права  гражданина.

Пленум  приводит  примеры  таких  страданий:  моральный  вред  может

заключаться  в  нравственных  переживаниях  в  связи  с  утратой

родственников,  невозможностью  продолжать  активную  общественную

жизнь,  потерей  работы,  раскрытием  семейной,  врачебной  тайны,

распространением  не  соответствующих  действительности  сведений,

порочащих  честь,  достоинство  или  деловую  репутацию  гражданина,

временным  ограничением  или  лишением  каких-либо  прав,  физической

болью,  связанной  с  причиненным увечьем,  иным повреждением здоровья

либо  в  связи  с  заболеванием,  перенесенным  в  результате  нравственных

страданий и др.

Степень нравственных или физических страданий оценивается судом

с  учетом  обстоятельств  причинения  морального  вреда,  индивидуальных

особенностей потерпевшего и других фактов, свидетельствующих о тяжести

перенесенных страданий.

1 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  20.12.94  г.  №  10  «Некоторые
вопросы  применения  законодательства  о  компенсации  морального  вреда»//«Российская  газета»,  №  29,
08.02.95
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Согласно п. 1 ст. 1101 компенсация морального вреда осуществляется

в  денежной  форме  и  осуществляется  независимо  от  возмещаемого

имущественного  вреда.  На  требования  о  возмещении  морального  вреда

исковая давность не распространяется.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от

24.02.2005  г.  №  3  «О  судебной  практике  по  делам  о  защите  чести  и

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических

лиц»  приводит  определения  действий,  посягающих  на  нематериальные

блага субъектов гражданского права.1 

Под  распространением  сведений,  порочащих  честь  и  достоинство

граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, понимается:

- опубликование таких сведений в печати;

- трансляция их по радио и телевидению;

- демонстрация сведений в кинохроникальных программах и других

средствах массовой информации;

- распространение  их  в  сети  Интернет,  а  также  с  использованием

иных средств телекоммуникационной связи;

- изложение порочащих сведений в служебных характеристиках, 

- изложение  их  в  публичных  выступлениях,  заявлениях,

адресованных должностным лицам;

- сообщение  таких  сведений  в  любой  форме,  в  том числе  устной,

хотя бы одному лицу. 

При этом Пленум отмечает, что сообщение порочащих сведений лицу,

которого они касаются, не может признаваться их распространением, если

лицом,  сообщившим  данные  сведения,  были  приняты  достаточные  меры

конфиденциальности, с тем, чтобы они не стали известными третьим лицам.

Не соответствующими действительности сведениями являются:

1 Постановление  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 г.  № 3 «О судебной
практике  по  делам  о  защите  чести  и  достоинства  граждан,  а  также  деловой  репутации  граждан  и
юридических лиц»//«Бюллетень Верховного Суда РФ», № 4, 2005
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-  утверждения  о  фактах  или  событиях,  которые  не  имели  места  в

реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. 

Не  рассматриваются  как  не  соответствующие  действительности

сведения,  содержащиеся  в  судебных  решениях  и  приговорах,

постановлениях органов предварительного следствия, процессуальных или

иных официальных документах,  для обжалования и оспаривания которых

предусмотрен иной судебный порядок. 

Например,  не  могут  быть  опровергнуты  в  порядке  ст.  152  ГК  РФ

«Защита чести, достоинства и деловой репутации» сведения, изложенные в

приказе об увольнении, поскольку такой приказ может быть оспорен только

в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ.

Порочащими  являются  сведения,  содержащие  утверждения,

которые  умаляют  честь  и  достоинство  гражданина  или  деловую

репутацию гражданина либо юридического лица:

- о нарушении ими действующего законодательства, 

- о совершении нечестного поступка, 

- о неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или

политической жизни, 

-  о  недобросовестности  при  осуществлении  производственно-

хозяйственной и предпринимательской деятельности, 

- о нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, 

Согласно  п.  1  ст.  152  ГК РФ обязанность  доказывать  соответствие

действительности распространенных сведений лежит на ответчике. На истце

лежит  обязанность  доказывания  лишь  факта  распространения  сведений

ответчиком, а также порочащий характер этих сведений.

Пунктом  3  этой  же  статьи  гражданину,  в  отношении  которого

средствами  массовой  информации  опубликованы  сведения,  ущемляющие

его  права  или  охраняемые  законом  интересы,  предоставлено  право  на

опубликование  в  тех  же  средствах  массовой  информации  своего  ответа.
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Поэтому,  когда  гражданином,  в  отношении  которого  опубликованы

соответствующие  действительности  сведения,  ущемляющие  его  права  и

интересы,  оспаривается  отказ  редакции  средства  массовой  информации

опубликовать  его  ответ  на  эту  публикацию,  истец  обязан  доказать,  что

распространенные  сведения  ущемляют  его  права  и  охраняемые  законом

интересы.

Пленум  сообщает,  что  при  рассмотрении  дел  о  защите  чести,

достоинства и деловой репутации судам следует различать имеющие место

утверждения  о  фактах,  соответствие  действительности  которых  можно

проверить  и  оценочные  суждения,  мнения,  убеждения.  Последние  не

являются предметом судебной защиты в порядке ст. 152 ГК РФ, поскольку,

являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут

быть проверены на предмет соответствия их действительности. Свою точку

зрения Пленум основывает на ст. 10 Конвенции о защите прав человека и

основных свобод и ст. 29 Конституции РФ, гарантирующими каждому право

на  свободу  мысли  и  слова,  а  также  на  свободу  массовой  информации,

позицией Европейского Суда по правам человека.

Пленум  отмечает:  лицо,  полагающее,  что  высказанное  оценочное

суждение  или  мнение  в  средствах  массовой  информации  затрагивает  его

права  и  интересы,  может  использовать  право  на  ответ,  комментарий,

реплику  в  том  же  средстве  массовой  информации  в  целях  обоснования

несостоятельности  распространенных  суждений,  предложив  их  иную

оценку. Это право принадлежит ему на основании п. 3 ст. 152 ГК РФ и ст. 46

Закона  РФ  «О  средствах  массовой  информации»1.  А  если  субъективное

мнение  было  высказано  в  оскорбительной  форме,  унижающей  честь,

достоинство  или  деловую  репутацию  истца,  на  ответчика  может  быть

возложена обязанность компенсации морального вреда, причиненного истцу

1 Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 г. № 2124-1//«Ведомости СНД и ВС РФ»,
13.02.1992, N 7, ст. 300
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оскорблением  согласно  ст.  150,  151  ГК  РФ.  Кроме  того,  такие  деяния

попадают под действие ст. 130 УК РФ.

Пленум обращает внимание, что на основании ст. 152 ГК РФ судебная

защита чести, достоинства и деловой репутации может осуществляться:

-  путем  опровержения  не  соответствующих  действительности

порочащих сведений;

- возложения на ответственное лицо обязанности выплаты денежной

компенсации морального вреда и возмещения убытков в пользу истца.

На  основании  сложившейся  арбитражной  практики,  ВАС  издал

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от

23.09.99  г.  №  46  «Обзор  практики  разрешения  арбитражными  судами

споров, связанных с защитой деловой репутации»1, в котором изложил ряд

заслуживающих внимание моментов:

-  заинтересованное  лицо  вправе  в  судебном  порядке  требовать

опровержения  средством массовой  информации  сведений,  порочащих  его

деловую  репутацию,  без  предварительного  обращения  к  нему  с  таким

требованием;

-  иски  о  возмещении  убытков,  причиненных  распространением

сведений,  не  соответствующих  действительности,  рассматриваются

арбитражным судом и при отсутствии в них требования об опровержении

таких сведений в средстве массовой информации.

- если письмо, содержащее порочащие деловую репутацию сведения,

направлено  третьему  лицу,  опровержение  таких  сведений  может  быть

произведено путем обязания его автора направить указанному лицу новое

письмо с опровержением изложенной ранее информации.

- ответственность за сведения, опубликованные в газете по указанию и

от имени ее учредителя, несет сам учредитель.

1 Информационное  письмо  Президиума  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ от  23.09.99  г.  № 46  «Обзор
практики  разрешения  арбитражными  судами  споров,  связанных  с  защитой  деловой
репутации»//«Российская газета» («Ведомственное приложение»), № 210, 23.10.1999
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-  представление  ответчиком  доказательств  о  соответствии

распространенных  сведений  действительности  не  требуется,  если

оспариваемые в них факты установлены вступившим в силу решением суда.

- требования о возмещении убытков подлежат удовлетворению, если

истец докажет, что они возникли вследствие распространения сведений, не

соответствующих действительности.

-  средство  массовой  информации  не  несет  ответственности  за

распространение  сведений,  не  соответствующих  действительности  и

порочащих  деловую  репутацию  юридического  лица,  если  оно  дословно

воспроизвело  сообщение,  опубликованное  другим  средством  массовой

информации,  которое  может  быть  установлено  и  привлечено  к

ответственности.

- освобождение средства массовой информации от ответственности за

распространение  сведений,  не  соответствующих  действительности,  не

может  служить  основанием  для  отказа  от  опубликования  опровержения

таких сведений.

-  требование  о  применении  мер  по  обеспечению  иска  путем

запрещения  ответчику  подготавливать  и  распространять  новые  сведения,

порочащие деловую репутацию истца, удовлетворению не подлежит.

- производство по делу в арбитражном суде подлежит прекращению,

если в ходе судебного разбирательства установлено, что распространенные

средством массовой информации сведения касаются физического лица.

- Арбитражному суду не подведомственны дела, касающиеся защиты

чести, достоинства и деловой репутации работников юридического лица, а

также  дела  о  защите  деловой  репутации  юридического  лица,  если  они

возникли  из  отношений,  не  относящихся  к  экономической  деятельности

истца.  Также  не  подлежат  рассмотрению в  арбитражном суде  иски,  если

опубликованные сведения имеют автора.
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В  зависимости  от  разложения  ответственности  между

причинителем  вреда  и  пострадавшим  выделяют  смешанную

ответственность.  Смешанная  ответственность  наступает  при  наличии  не

только  противоправного  поведения  ответственного  лица,  но  и  виновного

поведения потерпевшего вред лица. Например, согласно п. 2 ст. 1083 ГК РФ,

если  грубая  неосторожность  самого  потерпевшего  содействовала

возникновению  или  увеличению  вреда,  в  зависимости  от  степени  вины

потерпевшего  и  причинителя  вреда  размер  возмещения  должен  быть

уменьшен.  При грубой неосторожности  потерпевшего  и  отсутствии вины

причинителя  вреда  в  случаях,  когда  его  ответственность  наступает

независимо  от  вины,  размер  возмещения  должен  быть  уменьшен  или  в

возмещении  вреда  может  быть  отказано.  В.П.  Грибановым  высказано

мнение, что термины «смешанной ответственности или смешанной вины»

неудачны: «они лишь означают, что при наличии вины обеих сторон убытки

распределяются между ними соответственно степени вины каждой из них.

Но так как критерий вины – критерий субъективный и очному определению

не всегда  поддаётся,  то  размер  ущерба,  который падает  на  ту  или иную

сторону, определяется исходя из конкретных обстоятельств».1

В зависимости от субъекта исполнения ответственности -

- регрессная ответственность, ответственность за третьих лиц.

Статьей  1081  ГК  РФ  установлено,  что  лицо,  возместившее  вред,

причиненный  другим  лицом,  например,  работником  при  исполнении  им

служебных обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и

т.п., имеет право обратного требования, так называемого регресса, к этому

лицу в размере выплаченного возмещения. Лицо, за которое был возмещён

вред,  будет  нести  регрессную  ответственность  перед  возместившим  вред

лицом.  Таким  же  образом  публично-правовое  образование  как  субъект

гражданского права вправе взыскать в порядке регресса возмещённый ими

1 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., «Статут», 2001, с. 354
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вред, причиненный должностным лицом правоохранительных органов (п.1

ст. 1070 ГК РФ) при наличии его доказанной вины.

Касаясь регрессной ответственности, следует высказать следующее. В

ст.  14  Федерального  закона  от  25.04.2002  №  40-ФЗ  «Об  обязательном

страховании  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных

средств» закреплено регрессное право страховщика к лицу, причинившему

вред, в размере произведённой страховщиком страховой выплаты.1 

Вместе с тем, ст. 965 ГК РФ переход к страховщику прав страхователя

на возмещение ущерба осуществляет на основании другой конструкции, так

называемой  суброгации,  или  замещения,  являющейся  разновидностью

уступки прав, основанной на законе. 

Примером  ответственности  за  третьих  лиц  может  служить

ответственность  родителей  за  их  несовершеннолетних  детей  или

попечителей за действия их подопечных.

В зависимости от состава правонарушения –

-  полносоставная  ответственность  и  ответственность,

наступающая   вне  зависимости  от  вины. Выше  уже  были  рассмотрены

примеры ответственности, наступающей вне зависимости от наличия вины.

Для краткости, это случаи причинения морального вреда, ответственность

должника  за  последствия  случайно  наступившей  во  время  просрочки

невозможности исполнения, ответственность за вред при причинении вреда

незаконными  действиями  правоохранительных  органов  в  результате

незаконного  привлечения  к  уголовной  ответственности,  заключения  под

стражу,  наложения  административного  взыскания  в  виде  ареста  или

исправительных работ.

1 Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» //«Собрание законодательства РФ», 06.05.2002, № 18, ст. 1720
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Возмещение вреда ответственными лицами

Хотелось бы подчеркнуть принципы возмещения вреда ответственных

лиц.  Согласно  ст.  1082  ГК РФ,  ответственное  лицо  может  быть  обязано

возместить  вред  в  натуре  (предоставить  вещь  того  же  рода  и  качества,

исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки.

При  этом  учитывается,  что  вред,  возникший  вследствие  умысла

потерпевшего,  возмещению  не  подлежит.  При  грубой  неосторожности

потерпевшего,  которая  содействовала  возникновению  или  увеличению

вреда, размер возмещения должен быть уменьшен в зависимости от степени

вины потерпевшего и причинителя вреда.

При  грубой  неосторожности  потерпевшего  и  отсутствии  вины

причинителя  вреда  в  случаях,  когда  его  ответственность  наступает

независимо  от  вины,  размер  возмещения  должен  быть  уменьшен  или  в

возмещении  вреда,  по  общему  правилу,  может  быть  отказано.  При

причинении  вреда  жизни  или  здоровью  гражданина  отказ  в  возмещении

вреда не допускается.

Вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнительных

расходов  (на  лечение,  питание  и  т.п.),  при  возмещении  вреда  в  связи  со

смертью кормильца, а также при возмещении расходов на погребение.

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме и

осуществляется независимо от возмещаемого имущественного вреда.

Суду  принадлежит  право  уменьшить  размер  возмещения  вреда,

причиненного гражданином,  с  учетом его имущественного  положения,  за

исключением случаев, когда вред причинен умышленными действиями.
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Нарушение исключительного права на товарный знак1

Напомню, пунктом 3 ст. 1484 ГК РФ закреплено правило о том, никто

не  вправе  использовать  без  разрешения  правообладателя  сходные  с  его

товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации

которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в

результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Степень  смешения  обозначения  с  охраняемым  товарным  знаком

является  оценочной  категорией  и  определяется  судом  самостоятельно  на

основании  представленных  доказательств  и  экспертных  оценок.  Следует

полагать, что степень смешения наступает тогда, когда у потребителя есть

основания ассоциировать некорректное обозначение как охраняемое. Кстати

говоря,  Правила  подачи  заявки  на  регистрацию товарного  знака  считают

обозначение сходным до степени смешения с  другим обозначением,  если

оно ассоциируется  с  ним в  целом,  несмотря  на  их  отдельные отличия,  и

признают  обозначение  тождественным  с  другим  обозначением,  если  оно

совпадает с ним во всех элементах.

В Информационном письме ВАС РФ от 29.07.97 № 19 указано, что

при  рассмотрении  дела  об  использовании  обозначения,  тождественное

товарному знаку,  должно быть установлено,  какие  обозначения  сходны с

товарным знаком и по каким конкретно признакам сходства происходит их

смешение.

В статье 1515 ГК РФ установлено понятие контрафактных товаров.

По данному определению, это товары, этикетки, упаковки этих товаров, на

которых  незаконно  используется  товарный  знак  или  сходное  с  ним  до

степени  смешения  обозначение.  Понятие  контрафактных  или,  иными

словами,  противозаконных  товаров  законодатель  активно  использует  в

1 О юрисдикционной (с помощью судебно-государственного аппарата) и неюрисдикционной (без помощи
судебно-государственного  аппарата)  формах защиты интеллектуальных прав  см.,  например,  Дворянкин
О.А. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за их нарушение. Уголовно-правовой аспект. М.:
Издательство «Весь Мир», 2002, с. 51; Погуляев В.В. Вайпан В.А., Любимов А.П., Комментарий к Закону
РФ «Об авторском праве и смежных правах» (постатейный). – М.: ЗАО Юстицинформ, 2006, с. 137
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Кодексе.  Следует  отметить,  что  понятие  контрафактного  товара  или

произведения присутствует во многих институтах законодательства в сфере

интеллектуальной собственности.

В уточняющем перечне незаконного использования товарного знака

закон  акцентирует  своё  внимание  на  размещении  товарного  знака  без

разрешения правообладателя: 

- на товарах, в том числе на этикетках,  упаковках товаров, которые

производятся,  предлагаются  к  продаже,  продаются,  демонстрируются  на

выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на

территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой

целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

-  на  документации,  связанной  с  введением  товаров  в  гражданский

оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании

услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

-  в  сети  "Интернет",  в  том числе  в  доменном имени и  при  других

способах адресации.

Как  видно,  основными  условиями  незаконного  использования

товарного знака здесь является  отсутствие разрешения правообладателя и

введение  товара  в  гражданский   оборот.  Исходя  из  вышеприведённого,

введение  товара  гражданский  оборот  -  это  его  (товара)  готовность  к

выполнению своей основной функции – выступить средством обмена. 

Разрешение  или  согласие  правообладателя  на  использование

товарного  знака  должно выражаться  в  соответствующей правовой форме.

Закон предусматривает передачу товарного знака посредством договора о

его  уступке  и  лицензионного  договора,  которые  должны  быть

зарегистрированы  в  Федеральной  службе  по  интеллектуальной
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собственности,  патентам  и  товарным  знакам.  Выражение  согласия  в

бытовой форме не имеет правовых последствий. 

Важно, что Кодекс также акцентирует своё внимание на размещение

товарного  знака  без  разрешения  правообладателя  в  сети  Интернет,  в

частности в доменном имени и при других способах адресации. 

Проблематика правовой охраны доменов в сети Интернет

Интернет-пространство  является  новым технико-коммуникационным

понятием,  требующим  специальных  знаний  и  законодательного

закрепления. Место Интернета в общественной жизни определить нелегко.

Его популярность и темпы развития говорят о его передовых позициях. Но,

вместе  с тем,  насколько актуален Интернет,  настолько он и неопределен.

Интернет  способен  связывать  воедино  огромное  количество  людей  и

информации,  но  настолько  же  он  способен  их  разъединять  и

дезинформировать.  Очевидно,  что  правовая  регламентация  Интернета

является насущным требованием времени. 

Интернет  является  новым  социальным  явлением  нашего  времени.1

Самое простое его определение  -  это  международная  компьютерная сеть.

Есть и другие определения Интернета, в сущности, сводящиеся к одному:

это  единая  информационная  среда2,  совокупность  информационных

ресурсов3,  «глобальная  информационно-коммуникационная  сеть»4,

«киберпространство»5 и  даже  сумма  телекоммуникационных  технологий,

обеспечивающих  межсетевое  взаимодействие  в  масштабе  огромных

1 Отсюда и новое словообразование,  которое можно использовать  для  темы настоящего исследования:
брендовый домейнинг,  тайпсквоттинг,  предметный  и  произвольный домейнинг.  См.  Вацковский  Ю.Ф.
Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. – М.: Статут, 2009, с.с. 38-40
2 Копцева О. В. Где @ порылась?! Защита © прав в Интернете. М.: «Эксмо», 2009, с. 19
3 Бабкин  С.А.  Право,  применимое  к  отношениям,  возникающим  при  использовании  сети  «Интерент»:
основные проблемы. М., АО «Центр ЮрИнфоР», 2003, с. 5
4 Войниканис  Е.А.,  Якушев  М.В.  Информация.  Собственность.  Интернет:  традиция  и  новеллы  в
современном праве. – М.: Волтерс Клувер, 2004, с. 64
5 Нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав. Научно-практическое пособие. Под
общ. редакцией Близнеца И.А. – М.: «Книга сервис», 2002, с. 13

307



территорий.1 Есть  и  другие  мнения:  «на  практике  Интернет  –  это

работающая инфраструктура информации».2

Отношения в сфере Интернет имеют свои особенности, выделяющие

их из круга  других отношений.  Во-первых,  это проекция,  часть  обычных

социальных  отношений  в  виртуальном  пространстве;  во-вторых,  это

отношения в цифровой среде; в-третьих, это отношения субъектов разных

юрисдикций и даже правовых систем. 

За последнее время по теме Интернета издано немало литературы и

защищено значительное количество научных исследований.  Вместе с тем,

правовое регулирование в сети лишь начинает определять свои позиции. В

законодательстве  мы  наблюдаем  нечастое  упоминание  Интернета.

Например, в таком фундаментальном акте, как ГК РФ – всего два раза: в

статьях 1484 и 1519 ГК РФ, касающихся использования исключительного

права на товарный знак и наименование места происхождения товара (далее

также  НМПТ)  закреплено,  что  их  использованием  считается  размещение

обозначений  в  сети  Интернет,  в  том  числе  в  доменном  имени.  В  тексте

других  законодательных  актах  понятие  Интернета  поставлено  как

вспомогательное  организационное  средство.  Акты,  посвященные  или

упоминающие  в  своем  названии  сеть  Интернет,  носят  подзаконный

характер.  Поэтому  законодателю  еще  потребуется  определить  ряд

специфических  понятий,  присущих  сети  Интернет,  и  детализировать  его

правовое регулирование. Следует отметить, что не следует смешивать два

понятия: домена и доменного имени. Последнее выступает как определение

домена.3 Вместе  с  тем,  в  практической  и  в  не  специальной  научной

литературе эти два термина часто трактуются как синонимичные.

Домен  представляет  собой  часть  однородного  пространства

Интернета, которому присваивается собственное имя. Домен – достаточно
1 Венедюхин А.А. Доменные войны. Спб, «Питер», 2009, с. 12
2 Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. – М., Издательство НОРМА, 2003, с. 156
3 Более подробно см. Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных 
наименований. – М.: Статут, 2009, с. 51
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«свежее» понятие для нашего законодательства. «…Благодаря редакции пп.

3 п. 9 ст.  1483 ГК РФ понятие "доменное имя" оказалось в одном ряду с

охраняемыми  объектами  интеллектуальной  собственности.  И  здесь

законодатель, что называется, обогнал сам себя, так как доменные имена как

самостоятельный  объект  интеллектуальной  собственности  в  часть

четвертую  ГК  РФ  не  вошли.  Тем  самым  возник  определенный  нонсенс,

поскольку  в  законе  появился  запрет  на  регистрацию  товарного  знака,

тождественного неохраняемому объекту права».1

Доменные имена представляют собой словесное обозначение адреса

пользователя  в  Интернете  и  «являются  синонимами  цифровой  системы

идентификации».2

Такое имя регистрируется и фигурирует во всемирной сети. В России

подобную  регистрацию  ранее  проводил  РосНИИРОС  (Российский  НИИ

развития общественных сетей), а в настоящее время существует несколько

регистраторов, например, RU-CENTER.

Важно  отметить,  что  Президиум  ВАС  РФ признал,  что  «доменные

имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию

товарного  знака,  который  дает  возможность  отличать  соответственно

товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных

товаров  и  услуг  других  юридических  или  физических  лиц.  Кроме  того,

доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования,

имеют коммерческую стоимость»3. 

Этим  же  актом  Президиум  ВАС  РФ  определил,  что  основной

функцией  доменного  имени  является  преобразование  адресов  IP  (Internet

protokol),  выраженных  в  виде  определенных  цифр,  в  доменное  имя  для

1 Л.П. Зуйкова. Промышленная собственность предприятий на перекрестке законов//"Экономико-правовой 
бюллетень", 2007, № 4. Справочная система «Консультант плюс». О том, что доменные имена не являются 
объектом интеллектуальной собственности, см. также Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и 
параллельный импорт. – М.: Статут, 2008, с. 128
2 Правовые аспекты использования Интернет-технологий. Под ред. А.С. Кемрадж, Д.В. Головерова. – М., 
Книжный мир, 2002, с. 68
3 Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 16.01.2001 г. № 1192/00//Справочная 
система «Консультант плюс».
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облегчения поиска и идентификации владельца информационного ресурса.

Примечательно,  что  акт  Президиума  ВАС  РФ  относился  к  отношениям,

когда понятия доменного имени еще не было в законодательстве.

Следует  отметить,  что  серьезной  научной  тенденцией  является

представление  доменного  имени  как  средства  индивидуализации.1 В

меньшей  степени  настроен  считать  доменное  имя  средством

индивидуализации  Вацковский  Ю.Ф.  По  его  мнению,  доменом  является

область  подключения  устройства  …  к  условному  иерархическому

пространству сети «Интернет», индивидуализируемая IP-адресом.2 

Таким  образом,  можно  сделать  следующие  выводы  в  отношении

правовой охраны доменного имени:

1. Его  статус  фактически  не  урегулирован  законодательством.

Законодательство лишь косвенно упоминает понятие доменного имени в ГК

РФ, используя термин «в том числе в доменном имени».

2. Регистрация  доменного  имени  имеет  негосударственную

природу.

3. Доменные имена «фактически трансформировались в средство,

выполняющее функцию товарного знака».

4. Доменные имена … «имеют коммерческую стоимость».

5. Доменные  имена  стали  играть  значимую  социально-

экономическую роль.

6. Теоретическая  модель  охраны  доменов  складывается  как

средство индивидуализации.

Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак

может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг,

в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет",  в  том

числе в доменном имени и при других способах адресации. В связи с этим
1 См., например, Серго А.Г. Автореферат дисс. на соискание ученой степени доктор юридических наук
«Правовой режим доменных имен и его развитие в гражданском праве», М., 2011
2 Более  подробно  см.  Вацковский  Ю.Ф.  Доменные  споры.  Защита  товарных  знаков  и  фирменных
наименований. – М.: Статут, 2009, с. 52-54
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возникает коллизия между правовым режимом товарных знаков и пока еще

не устоявшимся режимом доменных имен.1

Для разрешения указанной коллизии и совершенствования института

прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  предлагается  ввести

такой объект, как персональный знак (персональное доменное обозначение,

персональный доменный знак, персональное зонное обозначение или знак, и

пр.) 2 и распространить на него правовой режим товарного знака в части, не

противоречащей существу такого обозначения.

Таким образом, будут достигнуты прозрачность и централизованность

регистрации  доменов  (персональных  знаков  или  обозначений),  а  также

возможность  правовой  защиты  как  товарных  знаков,  так  и  доменных

обозначений.  Введение  правового  режима  персональных  обозначений

позволит  определить  их  правообладателей,  а  также  возможных

ответственных лиц при правонарушении.

В силу субсидиарного применения правового режима товарного знака

к  персональному  доменному  обозначению  (ПДО)  устанавливалась  бы

правовая  связь  между  лицом,  зарегистрировавшим  такое  обозначение  и

самим доменным обозначением, режим регистрации и оснований отказа в

регистрации,  режим  использования  доменного  обозначения  и  другие

элементы.  Обладатели  прав  на  фирменное  наименование,  товарный знак,

наименование  места  происхождения  товара  получают  право  пользования

одноименными доменами.

В  настоящее  время  сложился  рынок  доменных  имен,  в  названии

которых зачастую используются наименования либо самих товарных знаков,

1 В литературе  существует  мнение,  что  практически  перечень  охраняемых объектов  интеллектуальной
собственности шире, чем законодательно установленный и закрепленный в ст. 1225 ГК РФ. См., например,
Серго  А.Г.  Доменные  имена  и  наименования  некоммерческих  организаций  в  современной  судебной
практике// «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», № 5, 2012, с. 29; Бобров М.
Товарный  знак  и  название  средства  массовой  информации:  столкновение  прав//  «Интеллектуальная
собственность. Промышленная собственность», № 8, 2012, с. 67
2 Сокращенная аббревиатура: персональное доменное обозначение – (ПДО); персональный доменный знак
– (ПДЗ), персональное зонное обозначение (ПЗО) и т.д.
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либо  схожих  с  ними  до  степени  смешения.  Так,  eShoppingGirl.com был

продан  за  10  млн.  долларов  США,  Korea.com –  также  за  10  млн.  долл.,

Altavista.com –  за  3,35  млн.  долл.1 В  доменной  зоне  RU число

зарегистрированных доменов постоянно возрастает. Так, на январь 2013 г.

их число составило 4319965, что больше на 61495 по сравнению с декабрем

2012 г. В среднем ежемесячно количество доменов в этой зоне возрастает от

40 тысяч до 60 тысяч доменов.2

Контрафактная  деятельность  так  называемых  киберсквоттеров

заключается  в  регистрации  доменных  наименований,  совпадающие  или

похожие  на  известные  товарные  знаки,  названия  компаний,  имена

знаменитых  людей.3 Формы  несанкционированного  использования

обозначений в сети Интернет постоянно эволюционируют.4

Нет  необходимости  доказывать,  что  словесный  адрес  в  Интернете

может  носить  коммерческий  характер  при  использовании  широко

употребляемых фирменных наименований или товарных знаков.

В  качестве  примера  следует  привести  достаточно  известное  дело

корпорации «Истман Кодак Компани» к предпринимателю без образования

юридического лица Г.,  зарегистрировавшему в сети свой доменный адрес

(имя)  с  использованием  обозначения  «кодак».  Истец  («Истман  Кодак

Компани»)  потребовал  запретить  использовать  товарный  знак  «Кодак»  в

доменном имени ответчика. Суды предыдущих инстанций отказали истцу в

удовлетворении  иска.  Президиум  ВАС  РФ  в  своём  Постановлении  от

16.01.01  г.  №  1192/001 признал,  что  доменные  имена  фактически

трансформировались в средство,  выполняющее функцию товарного знака,

1 Наумов В.Б. Право и Интернет: очерки теории и практики. – М., Книжный дом «Университет», 2002, с.
159
2 Российский рынок доменов. Статистика, история, тенденции. http://stat.nic.ru/
3 Наумов В.Б. Там же, с. 158
4 Тишкова М. Наименее изученные аспекты проблемы правового регулирования охраны товарного знака в
сети Интернет//«Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», № 1, 2010, с. 21
1 Вестник ВАС РФ, № 5, 2001
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позволяющего отличить товары и услуги одних лиц от других. Указанным

Постановлением решения предыдущих инстанций было отменено.

Схожесть  до  степени  смешения  может  присутствовать  при

использовании  наименования  Ponosonic вместо  официально

зарегистрированного Panasonic, Kristian Dior вместо Christian Dior. При этом

необходимо,  что  контрафактные  наименования  использовали  идентичные

товары, что и легальный правообладатель.

Так,  Высшим арбитражным судом РФ принято  решение о  том,  что

японский производитель автокомплектующих товаров Denso Corp. одержал

в суде  победу  над  российским ООО «ДенСо» в  борьбе  за  доменное  имя

denso.com.2 Причем  в  данной  ситуации  сайт  использовался  как

информационный  ресурс для  публикации  новостей  с  другого  сайта.  При

принятии решения было отмечено, что ООО "ДенСо" было "тесно связано с

известным  недобросовестным  регистратором  доменных  имен  ООО

«Сервиспойнт».  Речь,  по  сути,  шла  о  киберсквоттерах  -  регистраторах

доменных имен, созвучных или совпадающих по написанию с названиями

известных компаний или товарных знаков.3 Кроме того,  Президиум ВАС

отметил, что Россия как участник ВОИС должна учитывать международную

практику,  выработанную  этой  организацией  в  области  интеллектуальной

собственности.

Следует  сказать,  что  неправомерное  включение  товарного  знака  в

доменное имя является не единственным видом незаконного использования

товарного  знака.  Как  выше было  сказано,  Интернет  -  это  срез,  проекция

обычных  социальных  отношений.  Поэтому  любое  другое  использование

товарного знака во всемирной сети без разрешения правообладателя также

будет незаконным.1

2 Игорь Королев, Анастасия Голицына //«Ведомости». 12.11.2008//http://www.arbitr.ru/press-
centr/smi/20114.html
3 «Фонтанка.Ру». 12.11.2008//http://www.arbitr.ru/press-centr/smi/20092.html
1 Готовящиеся  к  принятию  поправки  в  ГК  РФ  предусматривают  введение  гражданско-правовой
ответственности провайдеров. Более подробно см. Гаврилов Э.П. Какие изменения предполагается внести
в главу 69 ГК РФ?//«Патенты и лицензии», № 11, 2011, с. 11
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В связи с вышеизложенным и тем, что действующее законодательство

все  активнее  использует  Интернет  как  сферу  использования  объектов

интеллектуальной  деятельности  (товарные  знаки,  наименования  мест

происхождения  товаров,  вероятное  признание  домена  как  средства

индивидуализации), предлагается внести изменения в ряд законодательных

актов, касающихся процессуального порядка фиксации доказательств. 

В  настоящее  время  лишь  нотариусы  и  судьи  вправе  осуществлять

действия по фиксации доказательств, в т.ч. в сети Интернет путем осмотра и

фиксации  веб-сайта.  Такие  права  зафиксированы  Основами

законодательства о нотариате и АПК РФ. 

На  практике  судьи  в  редких  случаях  осуществляют  «съем»

информации с веб-сайта, тем более, что до того момента, как дело попадет в

суд,  информация  с  веб-сайта  может  быть  уничтожена.  Несколько  легче

обстоят  дела  с  нотариусом,  которые  начали  практиковать  такие  услуги.

Вместе с тем, ситуация по фиксации доказательств развивается трудно.

В связи с вышеизложенным предлагается на законодательном уровне

право  по  фиксации  доказательств,  наряду  с  вышеперечисленными

должностными лицами, возложить также на адвокатов. 

Согласно  Федеральному  закону  от  31.05.2002  г.  №  63-ФЗ  «Об

адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской  Федерации»2

«адвокатской  деятельностью  является  квалифицированная  юридическая

помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами,  получившими

статус адвоката … в целях защиты их прав,  свобод и интересов,  а  также

обеспечения доступа к правосудию». 

Норма  представительства  адвокатов  формируется  по

территориальному принципу исходя из численности населения населенного

пункта. В силу этого наделения адвокатского корпуса функцией не только

2 «Собрание законодательства РФ», 10.06.2002, N 23, ст. 2102
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по  сбору,  но  и  фиксации  доказательств  призвано  способствовать

доступности юридических услуг и осуществлению правосудия.

Хотелось  бы  отметить  ещё  один  вид  незаконного  использования

товарного  знака  –  связанного  с  недобросовестной  конкуренцией.  Выше

автором  уже  говорилось  об  этом.  Но  в  связи  с  актуальностью  момента

следует его привести еще раз. Недобросовестной конкуренцией признаются

любые действия хозяйствующих субъектов, направленные на приобретение

преимуществ в предпринимательской деятельности и которые противоречат

положениям  действующего  законодательства,  обычаям  делового  оборота,

требованиям  добропорядочности,  разумности  и  справедливости  и  могут

причинить  или  причинили  убытки  другим  хозяйствующим  субъектам  -

конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации.

Федеральный закон от 26.07.06 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 1

в  ст.  14  устанавливает  запрет на  недобросовестную конкуренцию.  В п.  2

этой статьи Закон предусматривает,  что не допускается  недобросовестная

конкуренция,  связанная  с  приобретением  и  использованием

исключительного права на средства индивидуализации юридического лица,

средства индивидуализации продукции, работ или услуг

Кроме  того,  не  допускается  недобросовестная  конкуренция,  в  том

числе:

-  распространение  ложных,  неточных  или  искаженных  сведений,

которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести

ущерб его деловой репутации;

-  введение  в  заблуждение  в  отношении характера,  способа  и  места

производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в

отношении его производителей;

1 Федеральный закон от 26.07.06 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»//Справочная система «Консультант 
плюс»
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-  некорректное  сравнение  хозяйствующим субъектом производимых

или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми

другими хозяйствующими субъектами;

- продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом

незаконно  использовались  результаты  интеллектуальной  деятельности  и

приравненные  к  ним  средства  индивидуализации  юридического  лица,

средства индивидуализации продукции, работ, услуг;

-  незаконное  получение,  использование,  разглашение  информации,

составляющей коммерческую,  служебную или иную охраняемую законом

тайну.
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