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заклпочение
,Щиссертация Сергеевой Натальи Юрьевны на тему: <<Материапьноправовые пределы действия исюIючительного щрава на товарнъй знак - объект
охранъD) вьшолнена на кафедре промьшшенной собственности ФГБОУ ВПО
<<Российская государственIIаJI академия интеллекryЕLльной собственности)).
В период подготовки диссертащионной работы диссерт€Iнт Сергеева
Наталья Юрьевна явJшлась аспирантом кафедры промышленной собственности

ФГБОУ ВПО РГАИС.

юридиtlеск}D( наук, профессор кафедры Iражданского и предпринимательского
црава факультета права Федера-гrьного государственного €tвтономного
образовательного r{режденшI высшего профессиоЕztпьного образования
<<Национа.rrьный исследователъский университет <ёысшая шIкола экономики>.
По итогам обсуждешля rтринrlто следующее закiIючение:
завершенной сzt}Iостоятельной на)дноЩиссертация явJIяется
ква-шификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих
с)лцественное значение дJuI науки гражданского права, а также
сформулирована и нау{но обоснована совокупность новых на)л{ных
результатов в виде теоретшIеских ilоложений и практических шредложений по
совершенствованию отдельньIх законодательных правовьrх норм в сфере
ToBapHbIx знаков.

Выполненное диссертационное исследование обладает научной

новизной, которая выр€Dкается в комIшексном из)лении проблем, связанных с
0пределеЕием материально-правовьIх пределов действия искJIючительного
права на товарный знак, в том числе практическим применением пOложений
действующего законодатеJьства по укzванным вопросам; основные
теоретические выводы и обобщениrI могуг быть исшользованы на практике дJuI
совершенствования правового реryлирования рассматриваемъD( отношений.
Лпчное участие автора в поJгr{ении результатов, изложеннъIх в работе,
не вызывает сомнений и подтверждается, в первую очередь, как объемом

проработанного диссертантом на}п{ного и нормативного материапц так и
публикациями по теме работы и самостоятельностью выводов и предложений,
сформулированньIх по итогам проведенного диссертационного исследования.
,Щлссертантом проведено комплексЕое исследование теоретических вопросов,
связанньIх с оIIределением материаJIьно-правовых пределов действия
исключительного права на товарный знак, исходя из общей концепции Ж РФ
об исключительном праве, вьuIвлено их отличие от установленных в законе
границ; определены проблемы, связанные с оценкой <<вероятности смешения>)
товарньIх знаков при установлеЕии факгического нарушения пределов
действия искJIючитеJIьного права на зарегистрированный товарный знак;
док€вана IIравомерность снижеЕие рil}мера комIIенсации ниже установленных в
законе границ по усмотрению суда в слrIае нарушения пределов действиrI
искJIючительного права на товарный знак; проанализирована необходимость
разделенI4,I оснований для откrва в государственной регистрации товарному

знаку на <<абсолютные> и (относитеJьные>>, как имеющих принципи€llrьное
значение при определении пределов действия искJIючительного права на
товарrьй знак; исследована правовая сущность и возникающие практиIIеские
гrроблемы, связаЕные с определением и применением правовьЖ понятий
(тождествa)) и ((сходства до степени смешения) товарньIх знаков при

определении матери€tпьно-правовьгх пределов действия искJIючительного права
на товарныи знак; также выявлена ITpaBoB€UI сущность и возник€lющие
практи!Iеские проблемы, связанные с определением и применением Правового
понrtтия <<однородный товар>; проанапизированы проблемные асПекТЫ,
связанные с оrrределением правовой природы согласия правооблаДатеJuI на
регистрацию обозначения, сходного до степени смешениrI с
зарегистрированным товарным знаком, как одного из способов распоряжения
искJIючительным правом Еа товарный знак в пределах его действия; вьUIвлены
проблемЫ практическогО применеНия Е€}званного института в настоящео время;
определено, можеТ ли закJIючение лицензионного договора, предметом
которого булет выступать IIраво на использование сходЕого до степени
оформления согласиrI
обозначения, явJIятъся способом
смешения
гlравообладателя товарного знака на его использование.
результаты проведенного научнOго исс.педования характеризуются
высокой стеIIенью достоверЕости, так как основаны на глубоком анаJIизе
рассматриваемьD( общественнъD( отношений, понимании lD( особенностей,
критическом €tнЕtлизе действующего законодателъства и творческом подходе в
формулировании собственнъD( выводов и предложенийо )пIитывающих мнения и
предложения, выск€}зываемые в Наl^rной литературе, направJIенные на
сферы
у11орядочение необходд,rоГо гIравового реryлирования рассматриваемой
обществеЕньж отношений.
наиболее существенные научные результаты, полученЕые личшо

соискателем:
1. Под пределами действия искJIючительного права на товарный знак
следует пониматъ совокупность правовьD( норм, установленнъIх частью
четвертой гк РФ, опредеJUIющих меры дозволенного поведения )ru{астников

|ражданского оборота в отношении нематериального объеюа правовой охраны
товарного знака. С целью точного установления упомянутьгх пределов,
необходимо принимать во внимание всю совокупностъ правомочий, входящих
в содержание исключителъного права на товарный знак, в том числе, некоторые
предусмотренные в ГК РФ исключениrI, касающиеся расширениrI или сужения
оrrределенных в законе границ. Гфи этом также доJDкны быть }п{тены тесно
связанные с указ;}нными пределами общие положениlI статъи 10 ГК РФ. В этой
связи предлагаем дополнить гI. 1 ст. 1484 ГК РФ следующим положением:
лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю),

принадлежит искJIючительное право использования товарного Знака В
соответствии со статьей t229 настоящего Кодекса любым не противоречащиМ
закону способом (искгпочительЕое право ца товарный знак), в том числе
способами, указанЕыми в ггуtrкте 2 настоящей статъи. Исключителъное ПраВО
на товарный знак распространяется также на обозначения, сходные с ним до
степени смешения в отношении товаров, для индивиду€tлизации KoTopbIx
товарный знак зарегистрирован) или однородных товаров.

целью устранения противоречиiц связанньж с вопросами
установлениrI (вероятности смешен}UD) ToBapHbIx знаков при оПРедеЛении
нарушениrI rrределов его действия, предлагается указать в п. З ст. 1484 ГК РФ,

2. С

что: никто не вправе использовать без разрешеЕия правообладатеJuI сходные с
его товарным зЕаком обозцачения в отношении товаров, дJIя индивиду€tлизации
KoTopblx товарный знак зареrистрирован, или однородньIх товароВ, еСЛИ В
резулътате такого использования возникнет вероятность смешения.
Вероятность смешения устанавливается судом с )л{еТом всех фактических
обстоятельств дела и зависит от р€IзлиIIитеJIьной способности товарного знака с
более ранним приоритетом, сходства противогIоставJUIемых товарных знаков,
одIородности товароВ и усл)г, добросовестности сторон. Оценка сходства
обозначений производится на основе общего вtIечатления, скJIадывающегося, в
том числе, с учетом Ееохраняемых элементов. ,Щоказателъством ВерояТнОСТи
смешения товарЕых зЕаков могут явJUIться опросы потребителей (пр" их
наличии)
З.Установлено, что в случае нарушениrI предепов деиствия
исключителъного права на товарный знак, исполъзование такого
сгrецифического способа защиты, как компенсация, вызывает ряд вопросов,
связанньIх с докrlзыванием рz}змера компенсации, а также снижения рztзмера
компенсации ниже установленных в законе границ по усмотрению суда. На
основании теоретиЧеского осмысления положений гк рФ, а также
проведеЕного анапиза судебной практики предлагается указать в ст. |252 гк
РФ, что: размер компенсации может бытъ снижен и оцределен судом ниже
установленньIх настоящим Кодексом пределов в зависимости от характера
нарушения и иньIх обстоятельств дела с ).тIeToM требований разумности и
справедJмвости.
4. Предлагается отр€витъ в Гражданском Кодексе россиЙскоЙ ФедеРаЦИИ
деление оснований для отказа в регистрации товарЕому знаку на <<абсолютные)
и (относительные>, как оснований, имеющих принципи€Llrьное значение при

0пределении rrределов действия искJпочителъного права на товарный знак. К
абсолютным основаIIиям, то естъ основаниям, направленным на Защиry
публичного интереса, предлагается отнести основания, переЧислеЕные в П. 1 *
5 ст. 148З ГК РФ, к относительным, то есть основаниям, направленныМ на
защиry интересов третьих лиц * п. 6 - 10 данной статьи.
5. Предлагается внести изменениrI в п. б ст. 1483 Гражданского КоДекса
российской Федерации и закрепить в ней следующе€ понrlтие ((тождественное
обозначение>: обозначение (товарный знак) следует считать тождественным
другомУ обозначению (ToBaPHOIvty знаку), если они полностью совпадают или
имеюТ несущесТвенные р€впичиrt, наJIичие которьtх не влияет на общее
впечатлецие, производимое знаками, и не пpeIUtTcTByeT ВОСПРИrIТИЮ
обозначений, как тождественных друг другу.
6. Днализируя определение rrравового поIUIти;I (сходство до степени

смешения>, диссертант шриходит к выводу, что оно требует внесениrI
изменений. Щанное определение не отражает основной смысл п. б ст. 1483 гк
РФ, буквалъное тоJIкование которого позволrIет сделатъ вывод: схоДстВО ДВУХ
обозначений (товарньul знаков) до степени смешениrI может иметь место
только тогда, когда, несмотря на отдепьные ОТЛИЧIlLЯ, существует ре€tльная

вероятностъ смешения товарных знаков, принаддежацIих р€вным

правообладатеJuIм, потребителем. Щля этого обозначение должно не просто
Вероятностъ
ассоциации.
неопределенные
какие-либо
вызывать
возникновениrI должна бытъ столь сильна, что потребители, покупЕ[rI товар,
почти наверняка перегtугают товарные знаки между собой и, в результате,
приобретут товар другого производитеJUI. В этой связи, шредлагается
закрепить в п. б ст. 1483 гк РФ след5ruощее правовое понятие ((сходства до
степени смешениg>): обозначение (товарный знак) следует считать сходным до
степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если, несмотря
на отдеЛьные отличия, существУет реаJIъная верояТностъ (угроза) их смешениrI
потребиТелем. Угроза смешениЯ считается существУющей, если общее
впечатление, производимое зЕаками, позволит потребителю их перешутатъ или
тому же
посчитатъ, что товарные знаки принадлежат одному
гrравообладателю. Также диссертаIIтом обосЕовано шредложение по вЕесению в
гк рФ 11онятия (однородный товар>> и признаков однородности.
7. Установ]IеЕо, что согласие правообладатеJIя на регистрацию сходного
обозначеЕия явJIяется способом распоряжения искJIючителъным правом, прямо
не предусмотренным ст. ст. l23з, t484 гк рФ. По своей правовой природе
это двусторонняrI сделка, которая отвечает требованиям ст- 153 ГК РФ о
сделках, а также ст. 420 гк рФ о договоре, поскольку представляет собой
согласованную воJIю двух сторон, направленную на установление цражданских
прав и обязанностей. В этой связи согласие правообладатеJuI на регистрацию
обозначениrt, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным
знаком, следует считать договором, к которому применимы общие положения
об обязательствах (статьи з07 _ 419) и о договоре (статъп 42а - 453). По смыслу
п.1 ст. 1490 гк рФ, договор между правообладателем и вJIадельцем сходного
обозначениrI, должен бытъ закJIючен в письменной форме. Сторонами данного

-

договора являются IIравообладатель товарного знака и дицо, желающее
поJIr{ить охрацу сходного до степени смешения обозЕачениrI. Ролъ Роспатента
состоит в посредниIIеском }л{астии; стороной по сдепке оно не явJUIется. Также
диссертантом проанапизированы и обоснованы поправки в ГК РФ, связанные
регистрацией обозначений на основании письма-согласиrI, обоснова"тrо, что
данными поправками явJlяется огрilничение искJIючителъного права на
зарегистрированньй товарный знак.
8. Вьlявлено, что возможность закJIючения лицензионного договора,
предметом которого будет выступать право на исполъзование обозначения,
сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, прямо

не предусмоц)ена положениями о лицензионном договоре. Однако, как покzlз€tlr
анализ действующих положений ГК РФ, его заюIючение охватывается смысJIом
общей ксiнцегrции ГК РФ об искJIючительном праве на товарный знак (п. 1 ст.
|229 ГК РФ, п. 3 ст. 1484 ГК РФ, л.2 ст. 1486 ГК РФ), следователъно, стороны
могуt закJIючить такой договор {п. 2 ст. 42L ГК РФ). При этом упомянутая
концепциrI также подразумевает возможность передачи искJIючительных прав
на исполъзование сходного до степени смешениrI обозначениrI не только в
отношении товаров, дJIя KoTopblx товарный знак зарегистрирован, но также в
отношении однородньIх товаров (п. З ст. 1484 ГК РФ).
Теоретпческая значимость исепедования закJIючается в том, что
данное исследование может быть использовано с целью наушого толкованиrI
действующего законодателъства по вопросам, связанным с определением
материапъно-правовьfх пределов действия искJIючительного права на товарный
знак, как объекта правовой охраны.
Практическая зцачимость IIаучпых результатов закJIючается в
возможности использованиrI содержащихся в работе выводов и преДложений в
законотворческом процессе гrри разработке эффективного механизма правОвого
реryлирования по вогIросам, связанным с определением матери€rльно-правовых
пределов действия искJIючительного права Еа товарный знак. МатериаЛы
настоящей диссертации могуt быть использованы также патентныМи
поверенными и другими специ€rлистами, в сферу иIIтересов коТорых вхоДЯТ
рассмотренные вопросы, а также в учебном процессе преподавания кУрса ПраВа
ицтеллектуа.пъной собственности.
Апробация результатов диссертационного исс.педования.
Работа въшолнена и обсуждена на кафедре промышленной собственности

Федера.пьного государственного бюдкетного образовательного }ru{реждения
высшего профессиоЕ€uIьного образоваrrия <<Российская государственная
академиrt интеллекry€rjьной собственности>.
Результаты проведенного исследоваFIиIя) основанные на них выводы,
положениrt и рекомендации достаточно пOлно изложены и огryбликованы
автором в восьми работах по теме диссертационного исследовануIя, IuIтъ из
которъIх огrубликованы в рецензируемьIх на)п{ньж журнапах, рекомендовttнных
Высшей аттестаIшонной комиссией Министерства образования и наУки
Российской Федерации дJIя гryбликации результатов диссертационного
исследования (список работ шрилагается), отдеJIъные выводы излагаписъ на

на}чно-практиIIеской конференции <<Интеллекry€Lпън€rя осенъ), а т€}кже при
проведеЕии лекционных занятий по курсу <<Право промыЕIленной
собственности)>.

{иссертация явJIяется завершенным самостоятельным исследованием

ypoBHrI на)лно-квалификациоr*rой работы, в которой содержатся предIожения и

практшIеские
совершенствованию
рексмендации
россииского
законодателъства в сфере реryJл{рованиrt отношений, возник€lющlж между
r{астниками цражданского оборота при осуществлении искJIючительного права
на товарный знак.
,Щисоертанry рекомендов€lно пршuIть к сведению замечаlаия )ластников
обсуждения диссергации относительно отдельньD( положений, выносимъIх на
защиту, а таюке по исправJIению и угочнению некоторьIх положений
автореферата и диссертации.
,Щиссертация <Материzшьно-правовые пределы действия искJIючителъного

рекомендуется к рассмотрению на диссертационном совете Д 401.001.02 по
защите докторских и кандидатскlD( диссертаций при ФГБОУ ВПО РГАИС и к
защите на соискание уrеной степени кандидата юридиЕIескlD( наук по
специЕlльности 12.00.03 гр€DкдаЕское IIраво, rrредпринимательское право,
семейное, междцaнародное частное право.
Зак.гпочение приЕято на заседании кафедры промыrrшrенной собственности

ФГБОУ ВПО РГАИС.

Присугствовапо на заседании б чел. Резулътаты голосованиlI: ((за)) - б чел.,
(fiротив) - ШТ, (<воздерж€tпись> - НЕТ, протокол JЧЬ 10 от 25 мая 2015 г.

Заведующий кафедрой
промъшIпешrой собственности
кандидат технических наук, доцент

Е.Н. Петров

Секретаръ кафедры

А.С. Шабай
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