зАключЕниЕ диссЕртАIд4онного совЕтА д 401.001.02 при
ФгБ оу в по (P о с сIдZскдя го с уддр ств Енндя дкддЕмиrI

ИНТЕЛЛЕКТУДЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ) ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЯ<БЫ ПО
нА
по шссЕртАции
соБствЕнности
интЕллЕктудльной
соискдниЕ учЕноЙ стЕпЕни кАншдАТА ЮРИДИLIЕСКIД( НАУК
аттестационное дело Ns
решение диссертационного совета от 8 октября 2015 г. Jф12
о присуждении Сергеевой Наталъе Юрьевне, гражданке России,
ученой степени кандидата юридических наук

щиссертация <<пределы действия исключительного права на товарный
виде рукописи по специалЬностИ 12.00.03
объект охраны>

в

знак

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное

частное право принята

к

диссертационным советом

25 июня 2015 года, протокол Jt8
д401 .001 .02 при ФгБоУ впо <Российская
защите

государственная академия интеллектуальной собственности)) Федеральной
службы по интеллектуаJIьной собственности (117279, г. Москв?, уп. МиклухоМаклая,

М

д.

55а, rrриказ

о

создании диссертационного совета оТ ||.04.20|2 г.

t05/HK).

Соискателъ Сергеева Наталья Юрьевна, |979 года рождения, в 2002 году с
отличием окончила

мгИ

им. Е.Р. Щашковой, в 20|5 году - заочнlто аспирантуру

Федерального государственного бюджетного образователъного учреждения
высшего профессионаirъного образования <российская государственная академия
интеллектуальной собственности))

(ФгБоУ впО ргАис), в настоящее время

работает.
,Щиссертация выrтолнена на кафедре промышленной собственности

не

ФгБоу

впо ргАис.
Научный

руководитель

Гаврилов Эдуарл Петрович, доктор

юридических наук, профессор, ординарный профессор кафедры |ражданского и
предпринимательского права Национального исследовательского университета
<<Высшая школа

экономики).

)
Официальные оппоненты:

Ситдикова Роза Иосифовна

-

доктор юридических наук, гrрофессор

кафедры гражданского и предпринимательского права

ФГАОУ ВПО <Казанский

(Приволжский) федеральный университет)).
Щанилина Елена Александровна - кандидат юридических наук, патентный
поверенный АНО <ЩНПИ>.
дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: ФГБОУ ВО <<Российский государственный
университет правосудия>> г. Москва, в своем положительном заключении,
утвержденном ректором ФГБОУ ВО <Российский государственный университет
гIравосудия)), доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем

науки Российской Федерации, заспуженным юристом Российской Федерации,
академиком РАЕН В.В. Ершовым и подписанном M.N{. Карелиной, заведующей

отделом теоретических и

практических проблем судебной защиты

интеллектуальной собственности Российского государственного университета

IIравосудия, заслуженным юристом Российской Федерации, указаJIа, что
диссертационное исследование Н.Ю. Сергеевой является оригинальным научно-

квалифицированным исследованием, выполненным по актуальной теме, и

соответствует требованиям, предъявляемым к

диссертационным работам

присуждения ученых степеней, утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.201З Jф 842. В этой связи
Положением о

соискатель заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических
наук по специ€tJIьности 12.00.03 - гражданское право, предпринимательское право,
семейное шраво, международное частное право.

По теме

диссертации соискатель имеет
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работ, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации и 3
работы в иных научных изданиях.

В опубликованных по теме диссертационного исследования работах
производится разностороннее теоретическое и практическое исследование

3

вогIросов, связанных

с определением пределов дейстВия исключительного права

на товарный знак, как объекта правовой охраны; анаJIизируется фундаменталъный

понятийный аппарат в области исследования, влияющий на подвижность границ

исключительного права на товарный знак, в частности, правовое понятие
(однородный товар)>, понятие ((тождества товарных знаков)); рассматриваются

вопросы взыскания компенсации в случае нарушения пределов действия
исключительного права. Значительное внимание уделяется также такой форме

распоряжения искJIючительным правом на товарный знак в пределах его
действия, как согласие правообладателя на регистрацию обозначения, сходного
до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком; проводится анапиз

пришIтых поправок в действующее законодательство в указанной области с

учетом

правоприменительной практики российских судов и Роспатента;

исследуются сходные законодательные положения некоторых зарубежных стран;
tIриводится теоретическое обоснование правовой позиции соискателя, излагаются

основные результаты диссертационного исследования.

Наиболее значимые работы по теме диссертации (статьи):

1.Сергеева, Н.Ю.. Письма-согласия: есть вопросы
Патенты и лицензии. ИнтеллектуаIIьные права. 2.

Сергеева,

/ Н.Ю.

20112. - J\Ъ 9. - С.1 5 -

Н.Ю. Приводит ли письмо согласие к

Сергеева

ll

2I. 0,5 п.л.
заблуждению

потребителей? / Н.Ю. Сергеева // Патенты и лицензии. Интеллектуапьные права. 20|З. - J\Ъ5.- С.14 - 20. (0,5 п.л.)
3. Сергеева,

Н.Ю. Компенсация за нарушение исключительных прав на

товарный знак / Н.Ю. Сергеева // Патенты и лицензии. Интеллекту€Lльные

права. -

20|4. - JФ3.- С.10 - 17.(0,6 п.л.)
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

ОфициальЕого оппонента д.ю.н., профессора кафедры гражданского и
предпринимательского права

ФГАОУ ВПО <Казанский

(Приволжский)

федеральный университет) Ситдиковой Розы Иосифовны, отзыв
положителъный, в котором содержатся замечания: нецелесообразно выделение
правоприменительной практики в отдельную главу; большой объем положений,
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выносимых на защиту; предложено раскрыть термин (материаJIьно-правовые
пределы действия исключительного права на товарный знак), а также указатъ,

естъ ли

необходимость тиtIизировать согласие правообладателя как

лицензионный договор; ук€Iзано на оценочный характер такого критерия как
((реzUIьная вероятностъ) И ее сложное согласоВание с методическими
рекомендациями Роспатента при установлении сходства товарных знаков до
отмечена необходимость доработки правового 11онятия
степени смешения;
((однородный товар>.

Официального оппонента к.ю.н., патентного поверенного Ано
(НЦПИ> ,.Щанилиной Е.А., отзыв положительный, в котором содержатся
замечания: авторская редакция

ст. 1484

гк

рФ, в которой указано на то, что

действие исключительного гIрава на товарный знак распространяется также на
обозначения, сходные до степени смешениrI, неоправданно расширит пределы

действия исключительного права
размытость;

в

и придаст ему некую

объектно-субъектную

структурном rтостроении положений, выносимых на защиту,

теоретические рассуждения приведены вместе, в одном пункте, с практическими
рекомендациями о внесении изменений в действующие правовые нормы части
четвертой

ГК РФ.

Ведуrцей организации:

ФгБоУ во

<<Российский государственный

университет правосудия>>, отзыв положителъный, в нем содержатся замечания:

указано на дискуссионностЬ подхода к рассмотрениЮ материаJIьно-правовых
пределов действия исключительного права на товарный знак через совокупность
материzLльных норм, определяющих меры дозволенного поведения участников

гражданского оборота в отношении объекта правовой охраны - товарного знака.

СознатеЛьное сужение пределоВ не позволило раскрыть все пробелы

рассматривать их через пределы
осуществления гражданских прав, закрепленных в ст. 10 гК РФ; вынесенные на

действутощего законодательства и

защиту положения по изменению норм гк рФ являются многоаспектными и
изобилуют оценочными категориями, которые на практике их применения не
смогуТ обеспечИть единСтво приМенения этих норм; в н€}звании параграфа

1.З
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должна бытъ показана связь с исключительным правом на товарный знак и его

пределами; предложенное правовое понятие ((тождественное

обозначение))

приближает его к понятию (сходство до степени смешения>; в
работе уделяется

большое внимание цитированию работ научного руководителя, доктора
юридических наук, профессора Гаврилова Э.п.; допущены неточности
формулировок при обращении к судебным гIостановлениям.

Отзывы на автореферат:

К.ю.Н Кураповой А.Г.о патентного поверенного РФ, руководителя

отдела

ТОВаРНЫХ ЗНаКОВ КОМПании патентных поверенных <<Транстехнология)), отзыв

положительный, В

нем

однородности товара в

ГК РФ является следствием сложности и неоднозначности

содержится замечание: отсутствие признаков

исследуемых вопросоВ и отсутствием единой точки зрениrI на их
решение.

ооо

К.ю.н. Бутенко С.В.о патентного tIоверенного РФ, заместителя директора
<<Агентство Интеллектуалъной Собственности <<Бутенко и Патртнеры>>,

отзыв положительный, в нем содержатся замечанияи вопрос: в правовом понятии

<однородный товар) определяющее понятие повторяет определяемое; термин

(однородность)) определяется через Другие понятия, признаки которых
неизвестны; если тождество - это не только идентичность, то как отделить
тождество при (несущественных рz}зличиях)) от сходства до степени смешения?

К.ю.н. Радоминовой А.О., юрисконсульта ооО (ФТМ Энтертейнмент),
отзыв положительный, замечаний нет, содержится вопрос: как отличить
тождественные Товарные Знаки, имеющие несущественные
различия, от сходных
до степени смешения товарных знаков?

Адвоката Адвокатской палаты г. Москвы Курлата П.А., председателя
совета директоров ооо кпервая Юридическая Сетъ), судьи Третейского суда

при Автономной некоммерческой организации
палата>>,

<<Независимая Арбитражная

отзыв положительный, замечаний нет, содержатся вопросы:

в

чем

состоит разность правовых позиций судов в положении, выносимом на защиту,
J\b 2? Считает ли автор заключение лицензионного договора на использование

обозначения, сходного до степени смешения, наиболее
удачным способом
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урегулирования отношений сторон в рассматриваемой ситуации?

Адвоката Адвокатской палаты г. Москвы

Гребениковой

председателя Московской коллегии адвокатов <<человек

и

право)),

Н.В.,
отзыв

положительный, в нем содержится замечание: целесообразно было более
детально раскрытъ новизну положения

J\Ъ

4.

Выбор официального оппонента д.ю.н., профессора кафедры гражданского

и

предпринимательского права

ФГАОУ ВПО

<<Казанский (Приволжский)

федеральный университет>> Ситдиковой Розы Иосифовны обусловлен тем, что

она является автором значительного числа работ в сфере интеллектуальной
собственности, в том числе, по вопросам, связанным с товарными знаками. Выбор
второго официального оппонента обусловлен тем, что Е.А. ,Щанилина является
кандидатом юридических наук, патентным поверенным РФ, специzLлизируется, в

том числе, на объектах промышленной собственности и имеет нау{ные
исследования по вопросам, связанным с правовой охраной товарных знаков.

Выбор ведущей организации

- ФГБОУ ВО

<<Российский государственный

продиктован тем, что специыIисты указаннои

квалификацию в области теоретических и
практических проблем интеллектуальной собственности, в том числе, проблем,

связанных со

средствами индивидуализации, занимаются научными

теоретическими и rrрактическими исследованиями в указанной области.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований

:

Разработаны новые научные идеи, обогащающие цивилистическую
концепцию:

- на основе теоретического осмысления общей концепции ГК РФ

об

исключительном праве на товарный знак определены материаJIьно-правовые
пределы действия легальной монополии правообладателя на товарный знак,
исходя из содержания исключительного права на данный нематериальный объект

охраны, с учетом целого ряда исключений, влияющих на подвижность
установленных границ.
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- Выявлен фундаментальныЙ понятиЙныЙ апттарат, оказывающиЙ прямое
воздеЙствие на объем полученного исключительного права на товарныЙ знак,
наЙдены его пробелы и неточности, предложены способы их устранения,
проведен сравнительный ан€шиз решения большинства анапогичных вопросов в
законодательной практике и практике судов некоторых зарубежных стран.

-разработана новая научная идея оформления правоотношений
правообладателя

и лица, желающего получить право на сходное до степени

смешения обозначение, путем заключения между ними лицензионного договора.

Предложены оригинальные научные гипотезы и суждения, в частности,
автор указывает, что: правовое понятие (тождественное обозначение) является

неточным, так как под него не подпадают обозначения, имеюtцие
несущественные различия; действие исключительного права на товарный знак
распространяется не на любые сходные обозначения, а лишь только на те,
которые сходны до степени смешения; согласие правообладателяна регистрацию
сходного обозначения является способом распоряжения искJIючительным правом,
прямо не предусмотренным действующим законодательством.

Разработаны и сформулированы предложения по совершенствованию
деЙствующего россиЙского законодательства, в том числе, предложено:
-Дополнить п. 1 ст. 1484 ГК РФ положением о распространении исключителъного
права также на обозначения, сходные до степени смешения с зарегистрированным

товарным знаком, а также понятием (однородный товар)) и его признаками.

-УкаЗать в п. З ст. 1484 ГК РФ необходимые критерии оценки для установления
вероятности смешения товарных знаков.

-ДоПолнить ст. \252

ГК РФ

указанием на возможность снижения предельного

р€вмера компенсации ниже установленных пределов по усмотрению суда.
-оТр€lЗить в

ГК РФ деление основаниЙ для

откuIза в регистрации товарному знаку

на <абсолютные)) и ((относительные)).

-внести предложенные понrIтия ((тождественное обозначение)) и кобозначение,
сходное до степени смешения) в п.6 ст. 148з
Щоказано, что:

Гк РФ.
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-определяя материально-правовые пределы действия исключительного
права на товарный знак, необходимо принимать во внимание предусмотренные в

ГК РФ исключенияиучитывать положения статьи
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ГК РФ.

-критерии для установления (вероятности смешения)) целесообразно внести
в

ГК РФ.

-при соответствующем обосновании сумма компенсации может быть
снижена судом ниже установленных границ.

-деление оснований для отк€Lза в регистрации товарного знака на
<абсолютные) и (относительные) влияет на подвижность границ
исключителъного права.

- согласие правообладателя

на регистрацию сходного до степени смешения

обозначения - это договор.

-результатом внесенной поправки в абз. 5 п. б ст. 1483

ГК РФ

является

ограничение искrrючительного права на зарегистрированный товарный знак.

-стороны могут заключить лицензионный договор, предметом которого
будет выступать rтраво на использование обозначения, сходного до степени
смешения с зарегистрированным товарным знаком.

Введены новые цивилистические определения:
таких основных фундаментальный правовых понятий исследуемой темы,
как (тождественное обозначение>), <обозначение, сходное до степени смешения>),
(однородный

товар>>;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: выявJIены

основные особенности, связанные с получением легальной монополии

на

товарный знак; установлены rrределы действия
исключительного права на товарный знак с учетом предусмотренных в законе
правообладателя

исключений, влияющих на подвижность границ исключительного права;

выявлены основные

проблемы, связанные с таким способом защиты

исключительного права на товарныи знак, как компенсация, в случае нарушения

пределов его действия; определены фундаментапьные правовые понятия,
влияющие на подвижность границ исключительного права на товарный знак;
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установлена правовая природа согласия правообладателя на регистрацию
обозначения, сходного до степени смешени1 а также последствия внесенных
поцравок

в абз. 5 п. б ст. 1483 ГК РФ; обоснована возможность

заключения

лицензионного договора на использование обозначения, сходного до степени

смешения; проанаJIизирован зарубежный опыт, а также судебная практика

некоторых зарубежных стран по отдельным вопросам, связанным с темой
исследования; разработаны предложения rrо совершенствованию отечественного
законодательства в области товарных знаков.

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то

есть с получением обладающих новизной результатов) применен комплекс
существующих базовых методов исследования: общенаучных методов познания

(диалектический, логический,

системный), а также частно - научных

(сравнительно-правовой, формально-юридический, правового моделирования).

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтвер2цдается тем, что:

- разработанные предложениrI моryт быть исполъзованы с целъю нау{ного
толкования действующего законодательства, а также в нормотворческой и
правоприменительной практике, в том числе, судьями, практикующими юристами,
преподавателями, студентами

и иными заинтересованными лицами в

качестве

методического, уrебного пособия;

-обобщенная практика и рекомендации окажут практическую помощь
любому лицу, имеющему намерение определить, каковы пределы полцrченной
лег€Lпъной

монополии правообладатеJuI на зарегистрированный товарный знак и в

чем состоят искJIючени,I, которые следует у{итывать при их оIIределении;

-выводы относительно типичных ошибок и проблем, возникающих при
рulзрешении споров

в

области исследования) моryт быть использованы при

подготовке разъяснений и информационнъtх писем вышестоящI4х судов
применениrI в практической работе судей;

дJuI

10

_определены

перспективы

использования теоретических положений

диссертационного исследования на практике, в преподавательской деятельности,
При Подготовке улебных курсов по праву интеллектуальноЙ собственности.

-ПреДсТаВленные в работе формулировки предлагаемых автором изменениЙ в
правовые

нормы моryт

бытъ

процессе

использованы

дальнеишего

совершенствования российского законодательства в сфере товарных знаков.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-теоретическая основа исследования построена на основополагающих
принципах и методах на)aчного познаниrI |ражданско-правовьIх явлений, анализе
РОСсиЙских, зарубежных

и международных нормативно-правовых актов, из)дении

ТрУДов отечественных и зарубежных авторов, исследовавших проблемы, связанные с

искJIючительным rтравом на товарный знак и понятийным аппаратом, влияющим на
подвижностъ границ искJIючительного права.

-авторская идея базируется на нау{ном анаIIизе и обобщении теории и
ПРаВОПРиМениТельноЙ практики РоссиЙскоЙ Федерации

рассматриваемой проблематике

и зарубежных стран по

;

-Устацовлено соответствие теоретически значимых результатов исследованиrI
СОВРеменноЙ гражданско-правовоЙ доктрине, а

также

непротиворечивость

предложенных автором изменений в законодательство и подзаконные акты общим

ПриНЦипам и концепциям, положенным в основу действутощего правового
реryлирования;

-использованы современные методики сбора и обработки информации,
ОТНОСящеЙся к теме исследования) в частности, анаJIиз текстов деЙствующих и

УТраТИвших сиJtу нормативных правовых актов Российской Федерации, СССР,
МеЖДУнароДных законодательных актов
РОССИЙСКОЙ

И

зарубежноЙ практики,

и

в

актов зарубежньrх стран, материалов

том числе постановлений

ГIrrенума

ВеРховного Суда Российской Федерации, Высшего арбитражного суда Российской
Федерации, Суда ЕС, иных материаIIов.

Личный вклад соискателя состоит в том, что в рамках диссертационной
работы:
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--определены предеды деЙствия искJIючительного гIрава на товарныЙ знак,
уреryлированные матери€lJьными

нормаNIи, исходя из содержания искJIючительного

права на данный нематериаrгьный объект;

-внесен цельй ряд предложений по модернизации
фундамент€LIIьного поrrятийного аппарата в сфере исследования,

действующего
влиrIющего на

подвюкность границ искJIюч{теJьЕого права;

-вшявлена правовЕuI гrрирода согласия правообладатеJuI на регистрацию
обозначения, сходного до степени смешениrI с зарегистрированным товарным
знаком; установлено сужение границ искJIючительного права на товарный знак
последней редакrц.lей абз.
з€lкJlючениlt

5 п. б ст.

148З

ГК РФ;

определена возможность

лицензионного договора на исполъзование обозначений, сходньD( до

степени смешениlt с зарегистрированЕым тоtsарным знаком;

-автор лично )л{аствов€}л в €Iпробации

резуJьтатов исследования, в частности, в

форме подготовки гryбликаций по вьшолнеЕной работе, проведении лекционных
занятий, )лIастии в Еа)дно-rrрактиllеских конференциях.

На заседании 8 октября 2015 г. диссертационный совет принl{л решение
присудить Сергеевой Наталье Юръевне учен}ю степень кандидата юридических
наук.

При проведении тайного голосованиrI д4ссертt}IIионтый совет в коJIичестве 14
человек, из

HIID(

1З докторов наук по сIIеци€tпьности

рассматриваемоЙ диссертации,

rIаствовавIIII1D( в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовап:

за- IЗ, против

-

1,

недействителъньпr бю.шltетеней -нет.

И.о. председатеJш
диссертационЕого совета Д 40 1.00 1.02
доктор юридическpD( наук, профессор

И. В. .Щойников
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