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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования.
Издавна использование средств индивидуализации приобрело большую
популярность

в

торговом

обороте, что

было

вызвано

необходимостью

установления индивидуальной определенности как участников гражданскоправовых отношений, так и производимых ими товаров и/или услуг.
Средства индивидуализации достаточно разнообразны. Товарные знаки и
знаки обслуживания традиционно предназначены для индивидуализации
товаров, работ и услуг, фирменное наименование – для индивидуализации
юридических

лиц

(во

многих

зарубежных

юрисдикциях

для

их

индивидуализации используются, например, торговые названия), сравнительно
новое

для

нашего

законодательства

коммерческое

обозначение

индивидуализирует предприятие.
Наряду с установлением возможности предоставления правовой охраны
вышеперечисленными средствам индивидуализации, ГК РФ (в параграфе 3
главы 76) предусматривает предоставление правовой охраны еще одному
средству индивидуализации товара товара

(далее

-

НМПТ),

наименованию места происхождения

которое

неразрывно

связано

с

территорией

происхождения товара. При этом под территорией понимается территория
определенного
Например,

географического

наименование

объекта

места

(села,

города,

происхождения

месторождения).

товара

«Хохлома»,

предназначенное для индивидуализации изделий художественного промысла с
характерной росписью по дереву, связано с г. Семенов, Нижегородской области,
наименование

места

индивидуализирует

происхождения

производимые

в

товара
г.

Туле

«Тульский
пряники,

пряник»

обладающие

специфическими вкусовыми и визуальными свойствами, «Минеральная вода
«Ессентуки» предназначена для индивидуализации лечебной минеральной воды,
добываемой в границах Ставропольского края, г. Минеральные Воды месторождения минеральных вод. Иными словами, НМПТ — это уникальное
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средство индивидуализации, предоставление правовой охраны которому
позволяет не только закрепить исключительное право его использования за
лицами, производящими товар в границах определенного географического
объекта и обеспечивающими определенные – особые свойства товара благодаря
природным факторам и/или людским ресурсам, но и сохранить национальные
традиции определенного географического региона в отношении определенного
товара (сыр, посуда, горчица, помидоры, арбузы, мрамор, чугунное литье и др.),
передающиеся из поколения в поколение.
Одновременно с этим необходимо отметить, что существуют и в
предпринимательской деятельности достаточно широко используются еще два
вида обозначений, которые также индивидуализируют товар, как происходящий с
определенной

территории:

географическое

указание

(которое

призвано

индивидуализировать товар за счет его качеств, обусловленных местом его
происхождения, однако, эти качества отличаются от особых свойств, присущих
товару, маркированному НМПТ, они не являются особыми свойствами в смысле,
который заложен нормой пункта 1 статьи 1516 ГК РФ.), и указание
происхождения товара (которое служит для индивидуализации товара и связано с
определенной территорией его происхождения, но без привязки к особым
свойствам или качествам). Более того, в последнем случае границы такой
определенной территории не всегда совпадают с границами географического
объекта. Нередко речь идет о границах административной единицы или какоголибо региона (Подмосковье, Приморье, Алтайский край, Хабаровский край,
Камчатский край и др.). Товары, маркированные такими обозначениями, как
правило, являются неоднородными между собой (например, Вологодское масло,
Вологодское кружево, Ивановский текстиль, Ивановские сувениры). Имеется еще
одна особенность – при индивидуализации товара наименованием места
происхождения товара или географическим указанием речь идет только о
словесном обозначении. В случае же использования указания происхождения
товара помимо словесной формы отображения таких обозначений (среди
которых, например, обозначения «Сделано в России», «Татарские сладости»,
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«Белевская пастила», «Сувениры Суздаля», «Астраханская вобла», «Изготовлено
в Иваново» или «Разработано в России») весьма распространенным является его
графическое отображение. Например, изображения Храма Василия Блаженного,
Новгородского Кремля, Выборгского замка, Казанского Кремля, Петропавловской
крепости, мечети Кул Шариф, изображения гербов различных населенных
пунктов. Очевидно, что индивидуализация товаров сама по себе повышает
уровень доверия к ним со стороны потребителей, а более конкретная
индивидуализация с указанием происхождения товара из определенной страны,
региона, города, местности, территории поможет потребителю ориентироваться в
многообразии товаров одного вида.
Подобных обозначений становится всё больше и практика их использования
расширяется, что способствует поддержанию национальных интересов России,
укреплению рыночных позиций отечественных производителей, повышению
спроса на российские товары на внутреннем рынке.
Известно, что маркировка товара тем или иным товарным знаком лишь в
редких случаях указывает потребителю – откуда (из какого региона, страны,
города, территории) происходит этот товар. Вместе с тем, Единое экономическое
пространство1, неминуемо приведет к ужесточению конкурентных отношений
между

производителями

государств-членов

ЕАЭС.

Ситуация

с

индивидуализацией товаров в рамках ЕЭП осложняется также и тем, что во
многих государствах-членах ЕАЭС права на тождественные (или сходные до
степени смешения) товарные знаки, зарегистрированные для одинаковых или
однородных товаров, принадлежат разным субъектам предпринимательской
деятельности. Однако до настоящего времени отсутствует правовой механизм
предотвращения или разрешения конфликтов между правами на такие товарные
знаки. Таким образом, размещение на товаре указания происхождения является
еще и дополнительной гарантией его индивидуализации в глазах потребителей, не
только отечественных, но и зарубежных. При этом нельзя считать достаточным
1

предусмотренное Решением от 19 декабря 2011 г. №9 «О вступлении в силу международных договоров,
формирующих Единое экономическое пространство Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_123790/
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требования ЕАЭС указывать происхождение товара – это требование охватывает
только

наименование

Использование

же

страны
для

изготовителя

индивидуализации

на

маркировке

товара

такого

упаковки2.
средства

индивидуализации как указание происхождения товара, информирующего
потребителя о конкретной территории происхождения товара, а не только о
стране изготовителя, представляется достаточно серьезным инструментом для
разрешения потенциальных споров.
К сожалению, действующее российское законодательство не относит
указание происхождения товара к охраняемым средствам индивидуализации.
Отсутствует оно и в Договоре о Евразийском экономическом союзе, который
регламентирует

отношения

только

в

связи

с

наименованиями

мест

происхождения товара и географическими указаниями в их традиционном
понимании. Иными словами, законодатель «запаздывает» с введением новых
видов средств индивидуализации в перечень охраняемых и, соответственно, с
регулированием отношений по их поводу. Результаты проведенного исследования
направлены на устранение сложившейся ситуации путем формулирования
предложений по дополнению законодательства, что свидетельствует о его
актуальности.
Актуальность проведенного исследования обусловлена также тем, что и в
доктрине отсутствует четкое разграничение между тремя схожими, но все-таки
отличающимися друг от друга видами средств индивидуализации товара,
происходящего с определенной территории: указаниями происхождения товара,
наименованиями мест происхождения товара и географическими указаниями.
Необходимо выявление и законодательное закрепление их признаков, которые, в
свою очередь, позволят четко урегулировать связанные с ними отношения,
определить объем предоставляемой правовой охраны, найти механизмы

2

О безопасности упаковки [Электронный ресурс]: Технический регламент Таможенного Союза (ТР ТС 005/2011)
от 16.08.2011г. №769. –
Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20Upakovka.pd
f.
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предотвращения

неконтролируемого использования указаний происхождения

товара, в том числе их ложное указание.
Возможность введения правовой охраны указаний происхождения в России
обусловлена и участием России в старейшем международном договоре,
установившем базовые нормы в отношении правовой охраны различных видов
средств индивидуализации, Парижской конвенции по охране промышленной
собственности, в которой еще в 1911 году появились нормы, относящиеся к
указаниям происхождения. Таким образом, имеются не только предпосылки
введения в России правовой охраны указаний происхождения товара в качестве
самостоятельного вида средства индивидуализации, но и правовые основания,
предусмотренные международным договором Российской Федерации.
Степень

научной

разработанности

темы

диссертационного

исследования.
В настоящее время в отечественной доктрине отсутствуют работы,
посвященные

комплексному

изучению

вопроса

о

видах

средств

индивидуализации товара, происходящего с определенной территории, в целом, и
о новом для России средстве индивидуализации – указании происхождения
товара, в частности. Вместе с тем, следует отметить, что в качестве основы
рассмотрения вопросов, раскрывающих тему настоящего диссертационного
исследования, были использованы труды Э.П. Гаврилова, С.А. Горленко, О.А.
Городова, Е.А. Данилиной, В.Ю. Джермакяна, В.И. Еременко, В.Е. Китайского,
Л.Л. Кирий, А. Л. Маковского, В.Я. Мотылевой, Л.А. Новоселовой, В.В. Орловой,
Е.Д. Орловой, В.В. Пироговой, В. П. Рассохина, И.В. Рогаль, Л. А. Трахтенгерц,
Г.И. Тыцкой, О.О. Ядревского и др.
По ряду вопросов, рассмотренных в настоящей работе, были проведены
научные исследования, которые нашли отражение в диссертационных работах
следующих авторов: С.А. Горленко3, А.Н. Григорьева4, М.Н. Соколовой5, Н.В.
Чанга6, Г.И. Тахирова7, М.А. Салтыкова8 и др.
3

Горленко С.А. Проблемы регулирования охраны наименований мест происхождения товаров: дисс. … канд.
юрид. наук: 12.00.03 / Горленко Светлана Антоновна. - М., 1994. – 135 с.
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Однако, несмотря на весомый вклад упомянутых выше специалистов в
исследование вопросов правовой охраны обозначений, используемых для
индивидуализации товаров с точки зрения территории происхождения товара,
нельзя еще раз не отметить, что комплексной работы по исследованию вопроса
правовой охраны указания происхождения товара как средства индивидуализации
товара, его соотношения с другими видами средств индивидуализации на
сегодняшний день нет.
Объект исследования.
Объектом

диссертационного

исследования

являются

общественные

отношения, сложившиеся и складывающиеся в связи с использованием различных
средств индивидуализации товара, связанных с территорией его происхождения,
при этом при исследовании принято во внимание, что свойства товара могут быть
как обусловлены, так и не обусловлены его происхождением с точки зрения
природных условий или с точки зрения людских факторов.
Предмет исследования.
Предметом
законодательства

диссертационного
Российской

исследования

Федерации,

подзаконных

являются
актов

нормы

Российской

Федерации, международные и зарубежные правовые акты, регламентирующие
отношения в области средств индивидуализации товара, происходящего с
определенной территории, научные труды отечественных ученых, посвященные
средствам индивидуализации товара, в частности, наименованиям места
происхождения товара, географическим указаниям и указаниям происхождения
товара, практика применения законодательства о средствах индивидуализации
товаров, а также вопросы их использования и защиты.
4

Григорьев А.Н. Географические указания: пробелы правовой охраны на национальном и международном уровне:
дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Григорьев Александр Николаевич. - М., 1995. – 133 с.
5
Соколова М.Н. Правовые проблемы охраны средств индивидуализации товаров, содержащих географические
обозначения: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Соколова Марина Николаевна. - М., 2002. – 205 с.
6
Чанг Н.В. Географические указания как объекты правовой охраны во Вьетнаме и в России: дисс. … канд. юрид.
наук: 12.00.03 / Чанг Нгуен Ван. - М., 2003. – 153 с.
7
Тахиров Г.И. Совершенствование правовой охраны географических указаний в Республике Таджикистан: дисс.
… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Тахиров Гафур Иномович. - М., 2004. – 142 с.
8
Салтыков М.А. Правовая охрана наименования места происхождения товара как одного из объектов
интеллектуальных прав: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Салтыков Максим Александрович. - М., 2012. – 181 с.
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Цель диссертационного исследования - на основании комплексного
анализа норм отечественного и зарубежного законодательства, доктринальных
источников, теоретических исследований обосновать необходимость введения в
Российской Федерации правовой охраны нового средства индивидуализации
товара, происходящего с определенной территории, – указания происхождения
товара, вследствие чего разработать предложения по внесению соответствующих
дополнений в действующее законодательство.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
-

выявить

определенной

средства

территории,

индивидуализации
определить

товара,

соотношение

происходящего

выявленных

с

средств

индивидуализации товара;
- проанализировать положения действующих нормативных правовых актов
РФ, отдельных стран ближнего зарубежья, а также международных актов,
регламентирующих отношения по поводу использования обозначений, связанных
с территорией происхождения товара (на место действительного происхождения)
или изготовления товара;
- провести сравнительный анализ правового регулирования отношений по
поводу средств индивидуализации товара, происходящего с определенной
территории;
- сформулировать признаки нового средства индивидуализации товара,
происходящего из определенной территории, - указания происхождения товара и
его определение (понятие);
-

обосновать

необходимость

расширения

в

РФ

видов

средств

индивидуализации товаров, происходящих с определенной территории;
- определить объем предоставляемой указанию происхождения товара
правовой охраны и объем исключительного права на него;
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- определить правообладателей исключительного права использования
указания происхождения товара, основания возникновения исключительного
права использования указания происхождения товара;
- по результатам проведенного исследования сформулировать предложения
по дополнению правового регулирования отношений, связанных со средствами
индивидуализации товаров, происходящих с определенной территории.
Методологической основой диссертационного исследования являются
всеобщие (философские) методы, современные общенаучные и частно-научные
(специальные)

методы,

в

частности,

формально-логический,

системно-

структурный, исторический, формально-юридический, сравнительно-правовой,
метод статистического анализа. Так, с позиций материалистической диалектики
средства индивидуализации товара рассматриваются в развитии, в конкретной
исторической обстановке, во взаимосвязи с другими правовыми явлениями.
Исторический подход использовался для осмысления причин и целей
появления различных видов средств индивидуализации товара, особенностей их
законодательного регулирования и правоприменительной практики.
Использование общенаучных методов исследования – анализа, синтеза,
системного подхода – обусловлено сложностью объекта исследования. Например,
каждый из видов средств индивидуализации рассматривался путем раскрытия его
основных признаков, а затем осуществлялся их сравнительный анализ,
позволивший сформулировать понятие нового средства индивидуализации товара
– указания происхождения товара.
Теоретическую основу составляют работы следующих авторов: И.А.
Близнеца, К. М. Гаврилова, С.А. Горленко, О.А. Городова, А.Н. Григорьева, Е.А.
Данилиной, В.А. Дозорцева, В.И. Еременко, Л.Л. Кирий, В.Е. Китайского, А.Д.
Корчагина, А.П. Малашко, О. Макаревич, А.Л. Маковского, А.А. Молчановой,
В.Я. Мотылевой, В.В. Орловой, В.В. Пироговой, А.П. Сергеева, В.Н.
Синельниковой, Л.А. Трахтенгерц, Г.И. Тыцкой, Г.Ф. Шершеневича, О.Ю.
Шилохвоста, Г. Боденхаузена, Д. Джевейс (Daniel Gervais), Дж. И. Эвенс (G.E.
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Evans), М. Блекени (Michael Blakeney), М. Геуз (Matthijs Geuze), Тешеджер В.
Дейген (Teshager W. Dagne) и других ученых-юристов.
Нормативную

базу

диссертационного

исследования

составляют:

Конституция Российской Федерации, ГК РФ, федеральные законы и подзаконные
акты, международные соглашения (в том числе: Парижская конвенция по охране
промышленной

собственности,

Лиссабонское

соглашение

об

охране

наименований мест происхождения и их международной регистрации, Женевский
акт Лиссабонского соглашения о наименованиях мест

происхождения,

Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение
указаний происхождения на товарах, Регламент ЕС по вопросам правовой охраны
географических

указаний

и

наименований

мест

происхождения

сельскохозяйственных и продовольственных продуктов), нормативные правовые
акты зарубежных государств.
Эмпирическую основу, в частности, составляют отечественные и
зарубежные опубликованные материалы, в том числе статьи российских и
иностранных ученых, содержащие результаты научного анализа применения
положений законодательства, документы сессий Постоянного комитета по
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и
географических

указаний

интеллектуальной
Национальных

и

иные

собственности

патентных

материалы

(ВОИС),

ведомств и

Всемирной

организации

информационные

Европейского

Союза,

документы
справочные

материалы ЕАЭС, судебные акты Суда по интеллектуальным правам, практика
использования

указаний

происхождения

товара

в

предпринимательской

деятельности.
Научная новизна диссертационного исследования состоит, во-первых, в
комплексном и системном исследовании вопроса правового регулирования
отношений, связанных со средствами индивидуализации товара, происходящего с
определенной территории, во-вторых, в выявлении нового вида средства
индивидуализации товара, происходящего с определенной территории.
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Постановка неисследованных или недостаточно исследованных актуальных
вопросов в области средств индивидуализации товаров позволила по наиболее
важным из них сформулировать теоретические выводы и внести предложения по
совершенствованию российского законодательства.
Проведенное диссертационное исследование позволяет автору вынести
на защиту следующие положения:
1. Сделан вывод о том, что в качестве средств индивидуализации,
используемых для индивидуализации товара, как происходящего с определенной
территории, следует различать указание происхождения товара, наименование
места происхождения товара и географическое указание.
2.

Автором

выявлены

признаки,

характеризирующие

указание

происхождения товара как самостоятельное средство индивидуализации:
- указанием происхождения товара может быть любое обозначение, прямо
или косвенно указывающее на определенную территорию его происхождения (на
место действительного происхождения) или изготовления товара. При этом под
территорией может пониматься и территория географического объекта, и
территория

административной

необходимостью
происхождения

единицы.

предотвращения
товара,

способных

Указанный

использования
ввести

признак

обусловлен

ложных

указаний

потребителей

в

заблуждение

относительно истинной территории его происхождения;
- указанное обозначение выражается в словесной и (или) изобразительной
(графической) форме; графическая форма, отсутствующая у наименований мест
происхождения товаров и географических указаний, также предоставляет
потребителю информацию о территории происхождения товара;
- указанное обозначение индивидуализирует товар, свойства которого не
обусловлены исключительно или главным образом характерными для данной
территории природными условиями и (или) людскими факторами;
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-

тождественные

индивидуализировать

указания

различные

происхождения

товары

(их

товара

виды),

могут

происходящие

с

определенной территории.
3. Предлагается

рассматривать географическое указание и НМПТ как

образующие группу обозначений, индивидуализирующих товар, обладающий в
большей

или

в

меньшей

степени

особыми

свойствами/качеством,

обусловленными территорией его происхождения, в свою очередь, указание
происхождения

товара

следует

рассматривать

как

обозначение,

идентифицирующее товар, как происходящий с определенной территории без
связи с особыми свойствами/качеством, репутацией.
4. Проанализировав положения действующих нормативных правовых актов
РФ, регламентирующих отношения, складывающиеся в сфере использования
обозначений, связанных с определенной территорией его происхождения, а также
учитывая

всё

более

расширяющуюся

практику

использования

предпринимателями указанных обозначений, автор считает необходимым
включить в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и
средств

индивидуализации,

которым

предоставляется

правовая

охрана

(интеллектуальная собственность) новый вид средств индивидуализации –
указание происхождения товара, дополнив п.1 ст. 1225 ГК РФ подпунктом 17
«указания происхождения товаров».
5.

На

основании

происхождения

товара,

выявленных
автором

и

описанных

предлагается

признаков

ввести

в

указания

действующее

законодательство определение понятия «указания происхождения товара», под
которым понимается обозначение, прямо или косвенно указывающее на
действительную территорию происхождения или изготовления товара (страна,
регион, населенный пункт или иной географический объект, а также территория
административной единицы), которое может быть выражено в словесной и (или)
графической форме.
6. По результатам проведенного анализа международных актов, актов
ближнего зарубежья, регулирующих отношения, связанные с обозначениями,
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указывающими на территорию происхождения товара,

автор предлагает

предусмотреть в действующем законодательстве РФ, что исключительное право
на указание происхождения товара признается и охраняется при условии его
государственной

регистрации,

осуществляемой

на

основании

заявления,

подаваемого лицом, заинтересованным в использовании такого средства
индивидуализации,

в

уполномоченный

орган

исполнительной

власти

соответствующего субъекта РФ.
При этом сделан вывод о том, что существо указания происхождения товара
как средства индивидуализации позволяет осуществлять государственную
регистрацию по результатам формальной проверки содержащихся в заявлении
сведений.
7. Принимая во внимание существо указания происхождения товара как
средства индивидуализации, его связь с определенной территорией, на которой
многие лица могут производить товары как одного вида, так и разных видов,
автор предлагает установить ограничение для исключительного права на указание
происхождения товара путем запрета распоряжения исключительным правом.
Автором также предлагается установить, что правовая охрана указания
происхождения товара действует бессрочно с момента его государственной
регистрации, при этом единственным основанием прекращения правовой охраны
указания происхождения товара является прекращение его использования.
8.

В

качестве

обладателей

исключительного

права

на

указание

происхождения товара, предлагается установить юридических лиц и/или граждан,
осуществляющих

предпринимательскую

деятельность

в

соответствии

с

действующим законодательством и являющихся производителями товаров на
определенной территории.
9.

Для

предупреждения

незаконного

использования

указания

происхождения товара предлагается дополнить ст.1483 ГК РФ новым пунктом 7¹
следующего содержания:
«Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,
тождественные или сходные до степени смешения с охраняемыми указаниями
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происхождения товара в отношении таких же или однородных товаров, за
исключением случаев, когда товарный знак регистрируется на имя лица,
являющегося правообладателем соответствующего указания происхождения
товара».
10. Автором выявлена необходимость установления соотношения прав на
фирменное наименование и коммерческое обозначение с правом на указание
происхождения товара, в связи с чем, предлагается:
- дополнить пункт 4 статьи 1473 ГК РФ подпунктом 6 в редакции: «указание
происхождения товара, охраняемое в Российской Федерации»;
- статью 1539 ГК РФ дополнить новым пунктом 2¹ в редакции: «Не
допускается использование

коммерческого

обозначения,

включающего

охраняемое в Российской Федерации указание происхождения товара.».
11.

Поскольку

автором

доказана

возможность

отнесения

указания

происхождения товара к средствам индивидуализации товара, связанным с
определенной территорией происхождения товара, предлагается

параграф 3

главы 76 ГК РФ «Право на наименование места происхождения товара»
переименовать на «Право на средства индивидуализации товара, происходящего с
определенной территории».
12. В целях более полного урегулирования отношений, связанных со
средствами индивидуализации, указывающими на территорию происхождения
товара, автором предлагается переименовать статью 1516 ГК РФ «Наименование
места происхождения товара» на «Наименование места происхождения товара,
географическое указание и указание происхождения товара» и изложить пункт 1 в
следующей редакции:
«Обозначению,

используемому

для

индивидуализации

товара

как

происходящего с определенной географической территории, который имеет
определенные качества, репутацию и другие характеристики, может быть
предоставлена

правовая

охрана

как

средству

индивидуализации

товара,

указывающему на географическое место происхождения или изготовления товара
(географическое указание).

Под географическим местом происхождения или
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изготовления товара понимается страна, регион, населенный пункт или иной
географический объект.
Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется
правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее
современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или
сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения,
местности или другого географического объекта, а также обозначение,
производное от такого наименования и ставшее известным в результате его
использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно
или главным образом определяются характерными для данного географического
объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На использование
этого наименования может быть признано исключительное право (статьи 1229 и
1519) производителей такого товара.
Положения

настоящего

пункта

соответственно

применяются

к

обозначению, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с
территории определенного географического объекта и, хотя не содержит
наименования этого объекта, стало известным в результате использования
данного обозначения в отношении товара, особые свойства которого отвечают
требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта.
Указанием происхождения товара, которому предоставляется правовая
охрана,

является

обозначение,

прямо

или

косвенно

указывающее

на

действительную территорию происхождения или изготовления товара (страна,
регион, населенный пункт или иной географический объект, а также территория
административной единицы), выраженное в словесной и (или) графической
форме».
13. В целях предоставления правообладателю возможности использовать
указание происхождения товара и географическое указание посредством
маркировки производимого им товара, предлагается переименовать статью 1520
ГК РФ «Знак охраны наименования места происхождения товара» на «Знак
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охраны наименования места происхождения товара, географического указания и
указания происхождения товара», дополнив абзацем 2 в следующей редакции:
«Обладатель исключительного права на использование географического
указания

для

происхождения

оповещения
или

маркированном

потребителей

изготовления

географическим

товара

о

действительной

вправе

указанием,

территории

помещать

словесное

на

товаре,

обозначение

«зарегистрированное географическое указание» или «зарегистрированное ГУ».
Обладатель
происхождения

исключительного
товара

для

права

оповещения

на

использование

потребителей

о

указания

действительной

территории происхождения или изготовления товара вправе помещать на товаре,
маркированном указанием происхождения товара, словесное обозначение
«зарегистрированное указание происхождение товара» или «зарегистрированное
УПТ».».
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается
в том, что реализация предложенных в данной работе предложений позволит
решить ряд теоретических проблем в области средств индивидуализации;
сформулировать более четкое представление о различных видах средств
индивидуализации

товара,

происходящего

с

определенной

территории,

определить их соотношение между собой и выделить среди них новый вид
средства индивидуализации – указание происхождения товара с характерными
для него признаками; принять во внимание полученные диссертантом результаты
в процессе последующих доктринальных изысканий в области средств
индивидуализации.
Практическая значимость диссертации определяется возможностью
использования

содержащихся

в

ней

результатов

исследования

в

законотворческом процессе и правоприменительной практике, а также при
оптимизации норм действующего законодательства в сфере реализации и защиты
исключительных прав на средства индивидуализации. Совокупность полученных
диссертантом результатов может быть использована в преподавании курса
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гражданского права России, в целом, и в преподавании специального курса,
посвященного средствам индивидуализации.
Апробация результатов диссертационного исследования происходила в
форме обсуждения полученных результатов, выводов и предложений на
заседаниях кафедры промышленной собственности (с 30.11.2015 г. – кафедра
патентного права и правовой охраны средств индивидуализации) Федерального
государственного
образования

бюджетного

«Российская

образовательного

государственная

учреждения

академия

высшего

интеллектуальной

собственности» (ФГБОУ ВО РГАИС).
Основные теоретические выводы были обсуждены на заседаниях Школы
промышленной собственности ФГБОУ ВО РГАИС, прошли апробацию на IV
Международном юридическом форуме «Правовая защита интеллектуальной
собственности: проблемы теории и практики» (26-27 февраля 2016г.), нашли
отражение в опубликованных автором научных статьях.
Публикации

по

теме

диссертационного

исследования.

По

теме

диссертации автором опубликовано 7 научных статей, в том числе, 5 (пять) в
изданиях, входящих в Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Структура диссертационного исследования.
Структура работы соответствует поставленной цели диссертационного
исследования и сформулированным в соответствии с ней задачам. Настоящая
диссертационная работа состоит из введения, трех глав, включающих в общей
сложности 8 параграфов, заключения, списка использованных источников и
приложений.

19

ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБОЗНАЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТЕРРИТОРИЕЙ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ТОВАРА
1.1.

Появление терминов "географическое указание", "наименование места
происхождения товара", "указание происхождения товара", практика
их использования
Исследуя

вопрос

возникновения

и

развития

правовой

охраны

географического указания в качестве средства индивидуализации, следует сразу
отметить, что в доктринальных источниках и нормативных правовых актах
отсутствует единый подход к определению соотношения таких объектов, как
географическое указание, НМПТ и указание происхождения товаров. Общим
является то, что указанные выше объекты имеют своей целью индивидуализацию
товара, как происходящего с определенной территории.
Использование в качестве индивидуализирующего средства именно
указание на территорию производства (происхождения) товара началось гораздо
раньше, чем использование других средств индивидуализации, таких как
фирменное наименование или товарный знак. Это использование началось с
общественным разделением труда и появлением товарообмена. В этих условиях
информация о свойствах товара без указания территории происхождения
изготовителя

была

недостаточно

полной,

что

не

удовлетворяло

ни

производителей, ни потребителей. Указание определенной территории его
происхождения

(места

действительного

происхождения

товара)

было

обусловлено необходимостью различать изделия одного и того же вида и
назначения, но происходящие из разных географических местностей.
Начиная еще с античных времен и до настоящего времени можно встретить
многочисленные

подтверждения

того,

что

производителями

широко

использовались и используются в отношении товаров обозначения, указывающие
именно на территорию происхождения.
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Например, в 4 веке до н.э. определенные вина из Греции назвались
корсирскими, коринфскими, икарскими, и др., а также другие товары - наксосский
миндаль, сицилийский мед. В Римской империи в это времяизвестно
использование следующих обозначений: египетские финики, фалернское вино,
коринфская бронза, каррарский мрамор.
Позднее также можно встретить примеры использования обозначений в
отношении товара, происходящего с определенной территории. Например, вина
Шампани, Орлеана, Бургундии, Бордо, Прованса; каштаны Нормандии, Бретани;
спиртные напитки Анжу и Коньяка; оливковое масло Прованса; шелка Китая,
Персии, Сирии; полотна Руана Бретани, Нормандии; русские кожи, канадские
бобры и т.д.
Таким образом, появившиеся в начале 18 века некоторые обозначения
(указания), используются сейчас и также обладают широкой известностью по
всему миру. Очевидно, что к ним можно отнести вина Бордо, Прованса,
Шампани, шелка Персии и Китая, оливковое масло Прованса. При упоминании
этих названий у потребителя возникает однозначное представление о месте
производства

указанных

товаров,

вследствие

чего,

складывается

особое

отношение и доверие со стороны потребителей к таким товарам.
Отдельно следует отдельно остановиться на винах из региона Шампань.
Производимые в границах этого географического объекта вина были известны до
Средневековья,

т.к.

существовали

церковные

виноградники,

и

монахи

изготавливали вино из этого винограда для причастия. Шампанское вино также
было частью некоторых коронационных торжеств.
Можно отметить, что в XVII веке в европейских странах на торжествах
стали предпочитать неигристые шампанские вина. При этом самыми крупными
потребителями шампанских и игристых вин были англичане.
В связи с вышеизложенным наиболее ярким примером использования
обозначения, указывающего на территорию происхождения товара, может
выступать обозначение «шампанское». Ориентировочно в 1535 году в области
Лиму в Лангедоке для продажи было произведено первое игристое вино. Однако
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изобретено оно было в другом месте, при этом, неизвестно, кто впервые
изготовил его, наиболее вероятно, что это были британцы.
Метод

изготовления

игристого

вина

стал

известен

в

Шампани

одновременно с использованием особенных процедур производства (дозирование,
мягкая выжимка) и более крепких бутылок (которые были изобретены в Англии).
Эти бутылки могли выдерживать дополнительное давление, в конце XVII века. В
связи с чем, предполагается, что игристое шампанское появилось ориентировочно
в 1700 году.
Англичане пытались распространить по всему миру новое игристое вино. В
этой связи, шампанское под названием «Брют», было создано для британцев в
1876 году.
В этой связи следует отметить, что название «шампанское» («champagne»)
охраняется законом в качестве названия игристого вина, которое производится в
Шампани, провинция Франции. При этом такое вино обязательно должно
соответствовать установленным для этого вина стандартам.
Использование термина «шампанский метод» («méthode champenoise»,
«champagne method») также было запрещено для вин, которые происходили не из
Шампани. Как известно, сегодня, игристые вина изготавливаются во многих
странах, и для определения собственного обозначения такого игристого вина
страны используют свои термины: например, в Италии — «spumante», в Южной
Африке — «Cap Classique», Испании - это «Cava», Италии - «Asti».
Другие регионы Франции не имеют права использовать название
«шампанское». В связи с чем,

в Бургундии и Эльзасе изготавливается вино

«Crémant».
Поэтому термин на этикетках игристых вин, происходящих не из региона
Шампань может использоваться обозначение «игристое вино». Хотя во многих
странах существуют законы, защищающие регионы производства вин, такие как
Шампань, в некоторых странах, включая США, до сих пор разрешается
производителям вина использовать название «шампанское» для обозначения
продукции, не происходящей из провинции Шампань. Для предоставления
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правовых оснований такого использования Конгресс США принял специальный
закон, определяющий, что термин «шампанское» является «частично видовым»
(англ. semi-generic).
В России и на территории других стран бывшего СССР название
«шампанское» используется в составе зарегистрированных на территории этих
стран товарных знаков «Советское шампанское», «Украинское шампанское»
и т. д. Подобное использование приводит к непониманию среди покупателей
относительно подлинного шампанского, истинного места его происхождения, что
среди некоторых потребителей и винных экспертов считается недопустимым,
вводящим в заблуждение.
Кроме упомянутых выше можно привести другие обозначения товаров,
названия которых касаются различных географических мест: даржилингский чай,
сидры Бретани, китайский чай, колумбийский кофе, бразильский кофе, парижские
духи т.д.
Но следует отметить, что большинство из названных обозначений в
настоящее время не применяются уже для идентификации определенных товаров,
что это вызвано экономическими изменениями или эволюцией вкусов и обычаев.
На

примере

индивидуализации

популярности

использования

географических

указаний,

в

качестве

средств

НМПТ

или

указаний

происхождения товара можно рассмотреть, в частности, следующие товары, в
отношении которых была обоснована необходимость использования указанных
средств индивидуализации9:
1)

какао

географическое

Сriollo.

Климат

расположение,

долины
людские

Арагуа

на

севере

ресурсы

–

все

Венесуэлы,

эти

факторы

способствовали появлению комбината по выпуску первоклассного какао. Среди
всех сортов какао, именно какао Сriollo часто называют самым благородным,
именно оно используется в качестве основы для производства некоторых лучших
в мире шоколадных конфет.

9

URL: http://www.wipo.int/ipadvantage/en/search.jsp?ins_protection_id=531&focus_id=
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Плантация Chuao, одно из первых поселений, была основана в Венесуэле в
середине шестнадцатого века, уникальные почвенные условия и микроклимат
которой, включая высокую экваториальную влажность и сильные дожди, создают
идеальные условия для выращивания этого сорта какао. Плантация Chuao,
расположенная в пределах границ одной из стран Латинской Америки,
принадлежит местной общине, в ведении которой находится их собственный
кооператив - Empresa Campesina de Chuao. Для коренных малочисленных
народов, какао плантации Chuao - это не просто сельскохозяйственная продукция;
оно представляет собой гораздо больше. Это их жизнь, их гордость.
В целях охраны и защиты своего значительного национального достояния, а
также для признания Chuao в качестве НМПТ была подана заявка в Венесуэле 10
августа 2000 года, в результате чего было получено свидетельство и опубликована
информации о произошедшей регистрации НМПТ в официальном бюллетене
промышленной собственности Венесуэлы в ноябре 2000 года. Свидетельство
подтверждает

правовую

охрану

названия

Chuao

и

ограничивает

его

использование – оно может быть использовано только в отношении бобов и
какао-продуктов, происходящих только из определенной географической области,
особые

свойства

которых

появляются

под

влиянием

климатических

и

антропогенных факторов данного географического региона.
Какао Criollo составляет лишь малую часть всего объема производства
какао в Венесуэле (только 3 из каждых 16,000 тонн какао - какао Criollo), и среди
Criollo, Chuao занимает очень малую долю. Тем не менее, качество, репутация и
характеристики какао Chuao сделали его продукты продуктами класса «премиум»
и «визитной карточкой» региона, подчеркнув, что несравненное качество этого
какао в значительной степени связано с его географическим происхождением.
Правовая охрана Chuao в качестве НМПТ оказалась чрезвычайно эффективным
инструментом маркетинга и брендинговой политикой какао Chuao; само название
означает уникальность продукта, служит гарантией качества и повышает
признание потребителей.
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Какао Chuoa Criollo является примером того, как инструменты правовой
охраны

интеллектуальной

сельскохозяйственными

собственности

общинами

для

могут

быть

использованы

их

благополучия.

повышения

Зарегистрированное НМПТ помогло как производителям шоколада, так и его
потребителям

дифференцировать

Chuoa

от

других

сортов

какао.

Эта

дифференциация на основе высокого уровня правовой охраны интеллектуальной
собственности позволяет традиционным продуктам конкурировать с серийными
аналогами и, тем самым, обеспечивать устойчивость местных сельских общин и
сохранение традиционных знаний.
2) ValedosVinhedos (I.P.V.V) – зарегистрированное географическое указание
в отношении красных и белых вин, происходящих с определенной территории
Бразилии.
Approvale – это Ассоциация производителей вина в ValedosVinhedos, Rio
Grande do Sul, Бразилия, которая была создана в 1995 году. Ассоциация была
первым объединением предпринимателей

в регионе.

Её

основная цель

деятельности - это продвижение культурных традиций региона, в том числе,
традиционных винодельческих процессов и знаменитых вин.
Важными

отличительными

признаками

ValedosVinhedos

являются:

конкретная географическая местность и традиционные винодельческие обычаи ее
жителей. Эта особенность, при которой вино является отражением его
культурного и географического происхождения, качество, которого местные
жители, живущие в Rio Grande do Sul, успешно используют в коммерческих
целях.
В штате Rio Grande do Sul -

южная умеренная зона, которая имеет

субтропический климат со среднегодовой температурой в диапазоне от 16
градусов до 18 градусов по Цельсию. Климат Rio Grande do Sul - идеальный для
производства элитных сортов вина. Регион славится своим Merlot, Cabernet
Sauvignon и Cabernet Franc (красный винный сорт винограда). Другие популярные
сорта: Chardonnay (белое виноградное вино), Tannat и Pinot Noir.
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ValedosVinhedos – «долина виноградников», расположена в районе Serra
Gaúcha в Rio Grande do Sul. Эта область также известна производством мебели,
шоколада, сыра, ремесленными изделиями и обувью. Долина расположена между
городами Bento Gonçalves, Garibaldi и Monte Belo do Sul и лежит в 742 метрах над
уровнем моря.
В 1995 году, шесть производителей вина организовались под названием
«Ассоциация производителей вин долины dos Vinhedos (Aprovale)». Aprovale
включает в себя не только винодельческие учреждения, расположенные в долине,
но и все предприятия, связанные с туризмом, агропромышленным комплексом и
поставками винной продукции в другие районы.
Основной

задачей

Ассоциации

является

проведение

исследований,

связанных с винодельчеством в целях сохранения и защиты культурного
происхождения производителей и вина в регионе. Ассоциацией осуществлен ряд
инициатив, которые привели к регистрации географических указаний в регионе.
Одним из первых актов нормативного Совета Aprovale явился Кодекс
поведения. Кодекс поведения не только поддерживает и сохраняет ноу-хау и
культуру виноделов долины, но и сдерживает злоупотребление добрым именем,
связанным с вином ValedosVinhedos. Кодекс устанавливает четкие технические
руководящие принципы, которые должны соблюдать местные производители так,
чтобы их продукция соответствовала стандарту, её качество постоянно
улучшалось, в результате чего, такая продукция приобретает, и будет приобретать
широкое признание среди национальных и международных клиентов и
заказчиков.
В

1996

географических
географическое

году

Бразилия

указаний.
указание

ввела

Чтобы

национальную

правовую

использовать

зарегистрированное

ValedosVinhedos,

Aprovale

заказала

охрану
технико-

экономическое обоснование и исследование об особенностях их географической
местности.
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В итоге в 2001 году ValedosVinhedos и ее сокращенное название - I.P.V.V стало

одним

из

первых

географических

указаний,

зарегистрированных

национальным институтом промышленной собственности (INPI).
Маркировка I.P.V.V сопровождает красные и белые вина, она легко
узнаваема по всему миру, что приносит огромные выгоды для потребителей,
которые признают это как знак качества, и для поставщиков, которые
гарантируют качество товаров. В результате данной регистрации в регионе
увеличилось поступление денежных потоков, что привело к повышению
инвестиционной привлекательности, и к улучшению собственных технических
навыков, к контролю производства и оборудования.
Наконец,

зарегистрированное

географическое

указание

не

только

обеспечивает правовую защиту от нарушений права на зарегистрированное
географическое указание, но и предоставляет право на подачу судебного иска в
случае таких нарушений.
Совет Aprovale был не только одним из первых, кто зарегистрировал
географическое указание в стране, но и кто создал Кодекс поведения с четкими
руководящими принципами и процедурами, которые были утверждены и
контролируются группой экспертов.
3) Banano de Costa Rica – зарегистрированное географическое указание в
отношении бананов, происходящих с территории Республики Коста-Рика.
Коста-Рика стоит на границе Центральноамериканского перешейка и
Карибского моря на востоке и Тихого океана на западе. В общей сложности,
страна охватывает 51,100 км2, в том числе несколько островов, озер, гор и
вулканов, и простирается примерно на 1500 км береговой линии.
Круглый год в стране превалирует тропический климат, разделенный на
несколько микроклиматов, в зависимости от высоты, количества осадков и
рельефа каждого региона.
В Коста-Рике умеренная погода и определенные геологические условия (в
том числе: море, побережье, вулканы и специфические качества почвы). Все это
является отличительными факторами, которые сделали страну идеальным местом
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для выращивания бананов. Этот продукт производится с учетом особенностей его
географического происхождения и хозяйственных традиций. Все это было
использовано

производителями

бананов

в

Коста-Рике

для

того,

чтобы

дифференцировать свои продукты от других на рынке.
Географическое указание - это объект интеллектуальной собственности,
которые производители использовали для того, чтобы связать свою продукцию с
определенным местом ее происхождения.
В 2010 году «Banano de Costa Rica» стал первым географическим указанием,
зарегистрированным в стране национальным Патентным Ведомством. В
следующем году «Banano de Costa Rica» - был зарегистрирован посредством
Лиссабонской

системы

международной

регистрации

наименований

мест

происхождения.
Указанная регистрация определяет географическую область бананового
производства – всю территорию Республики Коста-Рика.
5) Gurjaani, Kakheti, Nabeghlavi, Sairme, Borjomi и др. - зарегистрированные
НМПТ в отношении вин и минеральных вод, происходящих из Грузии.
Расположенный в самом сердце Кавказского региона Евразии между
Черным морем и горным массивом большого Кавказа, в Грузии особый климат,
который подходит для выращивания винограда. Выращивание винограда и
виноделие - эта значительная часть грузинской истории и культуры, до сих пор
продолжает играть жизненно важную роль в экономике страны.
Грузия – это уникальный географический объект, обладающий особенным
климатом, что создает основу для изобилия сельскохозяйственной продукции, в
отношении

которой

может

быть

получена

правовая

охрана

в

рамках

законодательства по интеллектуальной собственности, что будет способствовать
сохранению традиционных знаний и помогать местным производителям.
В знак признания этих традиционных активов, в 2005 году Парламент
Грузии

принял

новое

законодательство

в

области

интеллектуальной

собственности - Закон Грузии «О наименовании и географическом обозначении
места происхождения товаров» (далее – Закон). Этот Закон, в первую очередь,
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позволяет регистрировать НМПТ и географические указания для вин, спиртных
напитков и минеральных вод, которые происходят из Грузии. Таким образом, в
настоящее время в соответствии с указанным Законом грузинские вина
«классифицируют по регионам производства (т.е. по месту их происхождения)»10.
Многие знаменитые вина Грузии зарегистрированы в качестве НМПТ на
международном уровне.
В общей сложности правительство Грузии зарегистрировало около 18
НМПТ в отношении вин посредством Лиссабонской системы международной
регистрации НМПТ.
Что касается географических указаний, в соответствии с Законом они могут
быть зарегистрированы в стране, если это обозначение или какие-либо другие
признаки

(например,

логотип)

указывают

на

географическое

место

и

используются для обозначения товаров, которые: производят в конкретном
географическом районе; имеют особое качество, репутацию или другие
характеристики, которые относятся к определенной географической зоне; и
производство, переработка, или подготовка которых осуществлены в рамках
конкретного географического района.
Прослеживая историю использования обозначений, связанных с местом
происхождения товара, становится очевидным, что производители старались
использовать их для индивидуализации товаров, на свойства которых оказывали
влияние различные факторы конкретной географической местности.
Возможность индивидуализации товара с помощью географического
указания, известного многим потребителям, была для производителей и
продавцов весьма привлекательной. Для предотвращения использования указаний
происхождения лицами, не имеющими никакого отношения к такой местности,
«истинные» производители стремились защитить их с помощью государства на
законодательном уровне.
Как следует из вышеизложенного, по мере развития рыночных отношений
появлялось большое количество
10

товаров, маркированных

URL: http://yurayakunin.livejournal.com/1617011.html

обозначениями,
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указывающими на территорию происхождения товара, реально существующими,
но при этом указанные товары там не производились. Такая ситуация, безусловно,
требовала правового регулирования, причем комплексного, а не эпизодического
или частичного.
Появление

необходимости

правовой

регламентации

географических

указаний и НМПТ возникла в результате развития производительных сил и
технического

прогресса.

Определенные

природные

условия

определяли

появление специфических технологий и производственных традиций, которые
бережно хранились и передавались из поколения в поколение. Постепенно в
некоторых географических районах стали выделялись отдельные лица или группы
изготовителей.
Они

специализировались

на

производстве

определенных

товаров,

обладающих высоким качеством в связи с наличием особых свойств / качества,
репутации, присущих только данному товару. С расширением рынка эти товары
стали пользоваться все большим спросом, что побуждало изготовителей бережно
сохранять их оригинальность, характерные особенности, секреты производства и
сложившиеся традиции.
На

рынок

товары

старались

выпускать

под

соответствующим

географическим указанием или НМПТ, чтобы их можно было отличить от
аналогичных товаров, происходящих из других мест (или изготовленных в других
местах), но не обладающих подобными свойствами/качеством. В целях
ограждения таких обозначений от неправомерного использования другими
изготовителями их стремились поставить под охрану на законодательном уровне.
Первоначально этого удавалось достичь путем внесения их в специальные
государственные реестры. Но как показывала практика, этих мер было
недостаточно.
С течением времени стали появляться, а затем учащаться случаи подделки
указанных средств индивидуализации, в связи с этим, в начале 19 века назрела
необходимость правовой регламентации общественных отношений, связанных с
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использованием

обозначений,

указывающих

на

действительное

место

происхождения товаров. Следует отметить, что изначально первые шаги в этом
направлении не носили комплексного характера и больше относились к товарным
знакам, а не к географическим указаниям, в результате чего в течение
длительного периода времени сохранялось отсутствие однозначного понимания
значения этих понятий11.
Во многих странах указанные средства индивидуализации (географические
указания, указания происхождения товара, НМПТ) долгое время не находили и по
настоящее время не находят правовой регламентации, не регулируются
гражданским законодательством и не охраняются.
В некоторых странах признаются и охраняются географические указания и
указания происхождения, в других – только НМПТ, что лишний раз доказывает
сложность в понимании соотношения трех объектов: географических указаний,
указаний происхождения товаров и НМПТ.
Появление правовой охраны НМПТ в России
Что касается Российской Федерации, то сразу следует отметить, изначально
и в настоящее время правовая охрана предоставлялась и предоставляется лишь
одному средству индивидуализации в отношении товаров, происходящих из
определенного географического объекта и обладающих особыми свойствами, это НМПТ. Данный факт объясняется следующим.
Культура народов Российской Федерации складывалась на протяжении
многих веков. Известно, что народные художественные промыслы обеспечивали
окрестные села и города всеми необходимыми бытовыми предметами.
Производители изготавливали большой ассортимент товаров (бытовая утварь,
предметы одежды). Для повышения спроса на свой товар, его украшали узорами,
различной художественной росписью. В связи с чем, постепенно складывались
традиции, характерные для каждого региона, которые затем передавались из
поколения в поколение, в них вносились усовершенствования, дополнения, а сами
11

Simposiumsur les appellations d`origineet indications de provenance. – Bordeaux, France, 1988;OMPY. Geneve, 1989. –
P.17-20.
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товары становились известными как в пределах этого региона, так и за его
пределами. Для того, что потребителям и производителям было легче отличать
один товар от другого, но произведенного в другой местности, его снабжали
наименованием места его изготовления. Таким образом, на Руси стали появляться
НМПТ с особыми свойствами, которые формировались под воздействием
местных условий. Например, в Нижегородской губернии более тысячи лет назад
местный житель по имени Семён вырезал деревянные ложки. За свое занятие его
назвали Семёном-ложкарем. Со временем это умение совершенствовалось, его
передавали из поколения в поколение, в результате чего, в настоящее время
географический объект, где началось изготовление деревянных изделий, из села
был преобразован в город Семёнов. Сегодня, это известный по всему миру центр
производства Хохломских изделий - Хохлома Семёновская и зарегистрированное
НМПТ.
Безусловно, что в некоторых случаях влияние зарубежного опыта на
возникновение и развитие народных промыслов в России было существенным.
Например, известное Лионское кружево приобрело второе рождение на
российской земле в виде Вологодского кружева. Или венецианская вышивка
преобразилась и расцвела в виде Кадомского вениза.
На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 154 НМПТ12, однако,
некоторые регистрации уже не действуют
Важно отметить, что законодательное закрепление в России в качестве
средства индивидуализации НМПТ получило лишь в 1992 году с принятием
закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров». В декабре 2002 года в этот закон
были внесены существенные изменения, а в январе 2008 года вступила в силу
часть четвертая Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
12

URL:http://www1.fips.ru/wps/portal/!ut/p/c5/jY5dDkNAFIXX0hXcW6Z4HaOdoahSLV5E0kZI_SQVwurLAmjPeTz5Tj
5IYG6d9UWedUVTZ2-IIFFS06SeOPM9XiQHkWpuSEWIiGX5z1WUsapIKqNyF2foUl0IgmuS2jK_9C4Eoo_6AdESNKg1Fpn7CJ7Yv2tnK7jZwpk1-CDYxHrjO8590PdcpaOglrZpLldct42TecXNFUL4ghUdfceHCAtgrDvhVDTne7L_0nQY8!/dl3/d3/L0lDU0lKSmdwcGlRb0tVU
W9LVVEhL29Gb2dBRUlRaGpFQ1VJZ0FFQUl5RkFNaHdVaFM0SldsYTRvIS80QzFiOVdfTnIwZ0NVZ3hFbVJDVXd
wTWhFcFJBLzdfSUlBUEhLRzEwTzJNMDBBOE5VQUZKNjJHUzUvczc5WGw4MzgxMDEwNC8yNjk3OTQxMDI1O
TEvYWNOYW1lL25leHRQYWdlL2RpcmVjdGlvbi8tMQ!!/
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вследствие чего закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» прекратил свое
действие.
Спустя девять лет после предоставления НМПТ правовой охраны в качестве
самостоятельного средства индивидуализации в РФ было принято и действует на
сегодняшний день Постановление Правительства РФ от 15.10.2001г. №726 «Об
утверждении

Соглашения

о

мерах

по

предупреждению

и

пресечению

использования ложных товарных знаков и географических указаний». В статье 1
утвержденного Соглашения от 04.06.1999г. указано, что под «географическими
указаниями» понимаются обозначения, которые идентифицируют происхождение
товара из территорий Сторон или их регионов, или местностей, где качество,
репутация либо другие характеристики товара в значительной степени
соотносятся с его географическим происхождением.
Как видно, необходимость принятия Постановления Правительства РФ от
15.10.2001г. №726, утверждающего Соглашение о мерах по предупреждению и
пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний,
с одной стороны, обоснована тем, что оно развивает положения Парижской
Конвенции, но с другой стороны - как было указано выше, дополнительно вносит
неоднозначность соотношения некоторых средств индивидуализации (указаний
происхождения товаров,

НМПТ и географических указаний), т.к. статья 11

указанного выше Соглашения четко устанавливает обязанность Стороны
обеспечить включение в их национальное законодательство положений о
процедурах соблюдения прав и эффективных мер против любых нарушений
указанных прав на географические указания.
Таким образом, указанное выше Постановление Правительства РФ от
15.10.2001г. №726, утвердившее Соглашение о мерах по предупреждению и
пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний,
в качестве средства индивидуализации в России наряду с НМПТ выделяет
географическое указание, что представляет собой коллизию, т.к. часть четвертая
ГК РФ (основной нормативный акт, регламентирующий сферу правовой охраны
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интеллектуальной собственности) не рассматривает «географическое указание» в
качестве самостоятельного средства индивидуализации, следовательно, оно не
обладает правовым статусом.
Соотношение НМПТ с товарными знаками, фирменными наименованиями и
коммерческими обозначениями
При рассмотрении вопроса возникновения правовой охраны НМПТ в
России достаточно важно рассмотреть основные аспекты соотношения указанного
средства

индивидуализации

с

другими

средствами

индивидуализации,

охраняемыми действующим законодательством.
1.

В первую очередь целесообразно рассмотреть соотношение НМПТ и

товарных знаков (знаков обслуживания). Общим является то, что указанные
объекты имеют своей целью индивидуализацию товаров. Товарные знаки и знаки
обслуживания предназначены для индивидуализации товаров, работ и услуг.
НМПТ, в свою очередь, тоже индивидуализируют товар. Однако разница
заключается в том, что товарные знаки индивидуализируют товар без привязки к
месту его происхождения. В отношении НМПТ при их использовании основной
задачей

является

информирование

потребителя

о

географическом

месте

происхождения товара (географическом объекте), в связи с чем, повышается
репутация данного товара в связи с присущими ему особыми свойствами, которые
определяются природными условиями и (или) людскими факторами,

что в

отношении товарных знаков абсолютно неважно. Использование же товарных
знаков, в первую очередь, призвано вызывать у потребителя аналогию с
конкретным производителем и сформировать определенное отношение к
продукции, маркированной таким товарным знаком. Еще одним достаточно
важным отличием этих двух объектов является то, что в отношении товарных
знаков возможна коммерциализация исключительных прав на товарный знак
посредством

распоряжения

этим

исключительным

правом

(в

частности,

заключение лицензионного договора/договора об отчуждении, иные). Что
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касается НМПТ, то распоряжение исключительным правом на такой объект не
допускается.
Также уместно рассмотреть соотношение НМПТ с сертификационными
знаками, как одной из разновидности существующих групп товарных знаков.
В некоторых странах предусмотрена правовая охрана сертификационных
знаков. Регистрация сертификационных знаков удостоверяет соответствие товара
определенным, нормативно установленным стандартам. Следует сразу отметить,
что подобные средства индивидуализации могут быть использованы только
лицом, которое может удостоверить тот факт, что товары, маркированные
указанным

сертификационным

знаком,

соответствуют

установленным

требованиям стандартов, предъявляемым к подобному товару. К числу хорошо
известных сертификационных знаков относится знак WOOLMARK, который
удостоверяет, что изделия, в отношении которых он используется, изготовлены из
шерсти13.

100%

Кофе

«Blue

Mountain»,

зарегистрирован

в

США

в

качестве сертификационного знака, охраняемого в качестве товарного знака
сообщества в Европейском Союзе и, как сертификационный знак в Ведомстве
Соединенного Королевства по вопросам интеллектуальной собственности.
Еще

одним

примером

сертификационных

знаков,

получивших

международное признание, являются стандарты качества ISO 900014.
В

некоторых

странах

сертификационные

товарные

знаки

(знаки

соответствия) получили правовую охрану. В качестве примера следует
рассмотреть Закон Республики Молдова от 29.02.2008г. №38-XVI «Об охране
товарных знаков» (далее – закон Республики Молдова).
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 закона Республики Молдова,
«…сертификационные

товарные

знаки

(знаки

соответствия)

могут

быть

зарегистрированы в Агентстве органами по сертификации, аккредитованными для
проведения сертификации соответствия товаров или услуг...».

13
14

URL: http://www.wipo.int/sme/ru/ip_business/collective_marks/certification_marks.htm
URL: http://www.wipo.int/trademarks/ru/about_trademarks.html
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Важно отметить, что одновременно с подачей заявки на регистрацию
сертификационного товарного заявитель должен предоставить определенный
законом Республики Молдова перечень документов:
- положение об использовании сертификационного товарного знака
(положение об использовании сертификационного товарного знака определяет
лиц, имеющих право использовать товарный знак, элементы и характеристики,
которые должны быть сертифицированы товарным знаком, порядок проведения
органом сертификации проверки этих характеристик и осуществления им надзора
за использованием товарного знака, санкции за нарушения положения, таксы,
оплачиваемые за использование товарного знака, процедуры урегулирования
разногласий);
-

разрешение

или

документ,

из

которого

вытекает

правомочное

осуществление деятельности по сертификации, или, в соответствующем случае,
доказательство регистрации сертификационного товарного знака в стране
происхождения.
Пункт 5 статьи 58 закона Республики Молдова определяет, что
использование сертификационного товарного знака разрешается любому лицу,
предлагающему
характеристикам,

товары

или

оказывающему

определенным

в

услуги,

положении

соответствующие

об

использовании

сертификационного товарного знака, и соблюдающему его требования.
Владелец

сертификационного

товарного

знака

может

разрешать

правомочным лицам использовать товарный знак для товаров или услуг,
обладающих характеристиками, определенными в положении об использовании
этого товарного знака.
В случае, когда лицо, правомочное использовать сертификационный
товарный знак, не соблюдает положение об использовании этого товарного знака,
его владелец вправе отозвать разрешение на использование товарного знака или
применить другие санкции, предусмотренные положением.
Законом Республики Молдова предусмотрены случаи, при которых
возможно отклонение заявки на регистрацию: помимо случаев, затрагивающих
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регистрацию

индивидуального товарного знака, заявка на регистрацию

сертификационного товарного знака может быть отклонена, если знак не
соответствует положениям закона Республики Молдова, а также нормам
законодательства о сертификации.
Пункт 9 статьи 58 закона Республики Молдова определяет, что
распоряжение правом на сертификационный товарный знак невозможно: оно не
может быть предметом договора об уступке прав, о залоге, а также мер
принудительного исполнения. При ликвидации юридического лица - владельца
сертификационного товарного знака, этот знак может быть передан другому
юридическому лицу в соответствии с установленными законом условиями.
Сертификационный товарный знак может быть аннулирован решением,
вынесенным судебной инстанцией по заявлению любого заинтересованного лица,
если он не соответствует условиям, установленным настоящим Законом.
В

случае,

когда

сертификационный

товарный

знак

утрачивает

охраноспособность, он не подлежит регистрации или использованию в иных
целях в течение 10 лет с даты такой утраты15.
Важно заметить, что для улучшения деловой репутации большинству
производителей товаров целесообразно наряду с товарными знаками использовать
сертификационные знаки для конкретного товара. Маркировка товара подобным
образом будет являться лишним подтверждением качества их товара, его
соответствия определенным принятым стандартам.
В РФ отсутствует специальный закон об охране сертификационных знаков.
Однако это не означает, что отсутствует возможность их использования.
Федеральным

законом

от

27.12.2002

N

184-ФЗ

«О техническом регулировании» в статье 2 предусмотрен такой объект, как «знак
соответствия - обозначение, служащее для информирования приобретателей, в
том числе потребителей, о соответствии объекта сертификации требованиям
системы добровольной сертификации или национальному стандарту».
Как вывод, соотношение НМПТ и сертификационных товарных знаков
15

URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=23306
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заключается в том, что оба объекта призваны индивидуализировать продукцию,
как следствие, при их использовании у производителя улучшается конкурентное
положение и появляется возможность приобрести положительную репутацию
среди потребителей данного вида товаров.
Важно отметить, что в соответствии с системой прецедентного права США,
регистрация географических указаний предусмотрена законодательством о
товарных знаках. По общему правилу, географические указания не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков, но могут регистрироваться как
сертификационные знаки. Сертификат может относиться к материалам, методам
производства, качеству или географическому происхождению16.
2.

Соотношение

НМПТ

с

фирменными

наименованиями

и

коммерческими обозначениями.
Основным отличием указанных средств индивидуализации является то, что
фирменное наименование призвано индивидуализировать юридические лица,
коммерческое обозначение индивидуализирует принадлежащие юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям торговые, промышленные и другие
предприятия, а НМПТ индивидуализирует товар, как происходящий из
определенной географической местности и обладающий особыми свойствами,
связанными с местом его происхождения.
Правовая регламентация указаний происхождения товара, НМПТ,

1.2.

географических указаний на уровне стран ближнего зарубежья
В качестве основных примеров наличия правовой охраны в качестве
самостоятельных средств индивидуализации

наряду с НМПТ

происхождения товара, географических указаний

указаний

могут быть рассмотрены

некоторые нормативные правовые акты стран ближнего зарубежья.
1.

Закон Украины от 16 июня 1999 г. № 752-XIV «Об охране прав на

указание происхождения товаров» (далее – закон Украины) определяет указание

16

Evans, Gail E. A comparative analysis of the protection of geographical indications in the European Union and the
United States under sui generis and trademark systems / Gail E. Evans // Intellectual property in Common Law and Civil
Law. – The Editor and Contributors Severally. – 2013.- Р. 248-299.
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происхождения товара как термин, охватывающий (объединяющий) следующие
термины:
- простое указание происхождения товара (то есть какое-либо словесное или
изобразительное

(графическое)

обозначение,

прямо

или

опосредованно

указывающее на географическое место происхождения товара. Это может быть и
название географического места, которое употребляется для обозначения товара
или как составная часть такого обозначения);
- квалифицированное указание происхождения товара, в свою очередь
также охватывающее следующие термины:
название места происхождения товара – название географического места,
употребляемое для обозначения товара, который происходит из указанного
географического места и имеет особые свойства, исключительно или главным
образом обусловленные характерными для него природными условиями или их
сочетанием с характерным для данного географического места человеческим
фактором);
географическое указание происхождения товара (любое словесное или
изобразительное (графическое) обозначение, что прямо или косвенно указывает
на географическое место происхождения товара, который имеет определенные
качества, репутацию или другие характеристики, в основном обусловлены
характерными для данного географического места природными условиями или
человеческими факторами или их сочетанием).
Важно, что законом Украины урегулирован вопрос наличия видового
названия товара. Это применяемое в названии товара название географического
места, в котором изначально указанный товар производился, но впоследствии оно
стало общеупотребительным в Украине как обозначение определенного вида
товара безотносительно к конкретному месту его происхождения.
Следует отметить, что в таких международных соглашениях, как
Мадридское соглашение «О пресечении ложных или вводящих в заблуждение
указаний происхождения на товарах» и Лиссабонское соглашение «Об охране
наименований мест происхождения и их международной регистрации», такие
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географические наименования определяются несколько иначе, как «родовые
наименования» (generic appellations).
В соответствии с законом Украины, географическое место – это любой
географический объект с официально определенными границами, в частности:
страна, регион, населенный пункт, местность и т.п.
Правовая охрана простого указания происхождения товара предоставляется
на основании его использования и заключается в недопущении использования
указаний, которые являются неправдивыми (фальшивыми) или такими, которые
вводят

потребителей

географического

места

в

заблуждение

происхождения

относительно
товара.

действительного

Законом

Украины

также

определено, что нарушением прав на использование указания происхождения
товара является использование клеветнического (фальшивого) указания или
указания, которое вводит потребителя в заблуждение относительно истинного
места происхождения товара. Защита прав на указание происхождения товара
может быть осуществлена в судебном и ином установленном законом порядке.
Следует отметить, что государственной регистрации подлежит только
квалифицированное

указание

происхождения

товара,

простое

указание

происхождения товара - нет. Государственная регистрация действует бессрочно
от даты регистрации. Однако срок действия свидетельства, удостоверяющего
регистрацию непосредственно права на использование квалифицированного
указания происхождения товара, ограничен 10 годами от даты подачи заявки. В
течение последнего года действия свидетельства на основании заявления,
поданного

обладателем

свидетельства,

и

при

условии

предоставления

подтверждения специально уполномоченного органа, этот срок может быть
продлен на следующие 10 лет.
В

соответствии

с

законом

Украины,

право

на

регистрацию

квалифицированного указания происхождения товара имеют: лицо или группа
лиц, которые в заявленном географическом месте производят товар, отвечающий
условиям предоставления правовой охраны квалифицированному указанию
происхождения товара; ассоциации потребителей; учреждения, которые имеют
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непосредственное отношение к выработке или изучению соответствующих
продуктов, изделий, технологического процесса или географических мест.
Соответственно,

право

на

использование

уже

зарегистрированного

квалифицированного указания происхождения товара имеют, при условии
регистрации этого права, производители, которые в географическом месте,
указанном в Реестре, производят товар, обладающий особыми свойствами,
определенными качествами или другими характеристиками, соответствующими
тем, которые указаны в Реестре.
Законом

Украины

определены

следующие

условия

предоставления

правовой охраны названию места происхождения товара:
- оно должно являться названием географического места, с которого данный
товар происходит;
- оно должно употребляться как название данного товара или как составная
часть этого названия;
- в указанном этим названием географическом месте должны объективно
существовать характерные природные условия или сочетание характерных
природных условий и человеческого фактора, определяющих особые свойства
товара по сравнению с однородными товарами из других географических мест;
- обозначаемый этим названием товар должен иметь соответствующие
свойства, которые будут исключительно или главным образом определяться
характерными для данного географического места природными условиями или
сочетанием этих условий с характерным для данного географического места
человеческим фактором;
- производство (добыча) и переработка товара, обозначаемого этим
названием, должна осуществляться в границах указанного географического места
(однако предусмотрено, что независимо от условий, перечисленных выше,
название географического места будет считаться названием места происхождения
товара даже в том случае, когда сырье для производства товара происходит из
другого географического места, чем географическое место производства товара,
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если географическое место добычи сырья определено, существуют специальные
условия производства такого сырья и установлен контроль за их соблюдением).
В отношении географического указания происхождения товара, условия
предоставления

правовой

охраны

практически

идентичны

условиям

предоставления правовой охраны названию места происхождения товара.
Отличие заключается лишь в том, что в отношении географического указания
происхождения товара последним условием является наличие того, чтобы хотя бы
основная составляющая обозначаемого этим названием товара производилась
и/или перерабатывалась в пределах указанного географического места.
В соответствии с законом Украины, нарушением прав на использование
указания происхождения товара является использование фальшивого указания
или такого указания, которое вводит потребителя в заблуждение относительно
истинного места происхождения товара.
Нарушением прав владельца свидетельства не считается использование
зарегистрированного

квалифицированного

указания происхождения

товара

каким-либо лицом, которое на законных основаниях приобрело маркированный
этим

квалифицированным

указанием

происхождения

товар

у

владельца

свидетельства и повторно вводит его в обращение, а также использование
квалифицированного указания происхождения товара лицом, не обладающим
свидетельством о регистрации права на его использование, но которое
добросовестно его использовало до даты регистрации. Однако в последнем случае
предусмотрена обязанность такого лица в течение 12 месяцев с даты регистрации
используемого им квалифицированного указания происхождения товара подать
заявку на получение права использования такого указания. В противном случае,
такое использование будет считаться нарушением.
2. В Республике Беларусь действует закон от 17 июля 2002 г. № 127-З «О
географических указаниях» (далее – закон Республики Беларусь), согласно
которому географическое указание – это обозначение, которое идентифицирует
товар как происходящий с территории страны либо из региона или местности на
этой

территории,

где

определенные

качество,

репутация

или

другие
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характеристики товара в значительной степени связываются с его географическим
происхождением.

Законом

предусмотрено,

что

понятие

«географическое

указание» включает понятия:
- «наименование места происхождения товара» (НМПТ), представляющее
собой обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или
историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное
наименование географического объекта, а также обозначение, производное от
такого наименования и ставшее известным в результате его использования в
отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным
образом определяются характерными для данного географического объекта
природными условиями и (или) людскими факторами. Указанная норма
полностью совпадает с положениями статьи 1516 ГК РФ;
-под «указанием происхождения товара» подразумевается обозначение,
прямо или косвенно указывающее на место действительного происхождения или
изготовления товара. Указание происхождения товара может быть представлено в
виде наименования географического объекта или изображения.
Указания происхождения товара не подлежат государственной регистрации
в отличие от НМПТ.
Правовая охрана в Республике Беларусь предоставляется географическому
указанию, находящемуся на территории Республики Беларусь. При этом
указанию

происхождения

товара,

находящегося

в

другом

государстве,

предоставляется правовая охрана в Республике Беларусь только в случае, если
оно используется в стране происхождения товара. Что касается НМПТ – только
если это НМПТ зарегистрировано в стране происхождения товара и в Республике
Беларусь.
Требования к заявке на регистрацию и предоставление права использования
НМПТ, а также срок действия свидетельства - очень схожи с требованиями ГК
РФ.
В

соответствии

с

законом

Республики

Беларусь,

использованием

географического указания считается применение его на товаре, упаковке, в
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рекламе, проспектах, счетах, а также иным образом в связи с введением товара в
гражданский оборот.
Во многом положения закона Республики Беларусь сходны с положениями
ГК РФ, закона Украины. Что касается сравнения закона Украины и закона
Республики Беларусь, то основная разница заключается в том в том, что законом
Республики Беларусь указания происхождения товара и НМПТ являются
подвидами общего понятия «географическое указание». Также в законе нет
деления термина «указание происхождения товара» на простое указание
происхождение товара и квалифицированное указание происхождения товара.
Что касается правовой охраны указания происхождения товара в
Республике Беларусь, то она также осуществляется на основании его
использования, и не допускается использования ложных (фальшивых) указаний
происхождения товара, а также указаний, вводящих потребителя в заблуждение в
отношении истинного места происхождения товара.
Важно заметить, что положения, регулирующие вопрос предоставления
правовой охраны географическим указаниям, отражены также в параграфе 3
главы 67 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
В итоге, правовая регламентация указаний происхождения товара немного
отличается на Украине и в Республике Беларусь. Однако общим является то, что
это средство индивидуализации наряду с другими признается законом в качестве
самостоятельного и подлежит соответствующей правовой охране наряду с
остальными средствами индивидуализации.
3. Закон Республики Таджикистан «О географических указаниях» от 5 марта
2007 г. № 236 в целом в отношении указания происхождения товара содержит
положения, полностью аналогичные положениям закона Республики Беларусь.
Исходя
происхождения

из

вышеизложенного,

товара

как

средство

можно

заключить,

индивидуализации

что

указание

товара

является

самостоятельным объектом интеллектуальной собственности и значительно
отличается от НМПТ. Главное отличие указаний происхождения товара от НМПТ
и географических указаний – это отсутствие связи между особыми свойствами
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товара/его качеством, репутацией и местом его происхождения. Для указания
происхождения товара характерно то, что это средство индивидуализации
необходимо для информирования потенциальных потребителей о территории
происхождения товара, месте его производства.
Еще одно явное отличие – отсутствие каких-либо формальных требований
для признания и предоставления правовой охраны указаниям происхождения
товара. Правовая охрана наступает в силу факта использования указания,
требования

государственной

регистрации

этого

объекта

отсутствуют.

Необходимо заметить это важное обстоятельство, т.к. оно указывает, что здесь
нет четкой связи товара с местом (географическим) его производства, его
свойства/качество, репутация не определены исключительно или главным
образом характерными для данного географического объекта природными
условиями и (или) людскими факторами.
Указания происхождения товара могут существовать в виде словесного
обозначения или изобразительных элементов, в то время как НМПТ – это всегда
словесные обозначения.
Правовая охрана указания происхождения товара призвана не допустить
использование фальшивых указаний, а также указаний, которые способны ввести
потребителей в заблуждение относительно действительного места происхождения
товара.

Этот

признак

тесно

переплетается

с

требованиями

правового

регулирования пресечения актов недобросовестной конкуренции, а также
отвечает требованиям положений Мадридского соглашения «О пресечении
ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах».
Наличие указанной нормы в законодательных актах стран ближнего зарубежья
свидетельствует
нормативных

о

актов

положительной
в

соответствие

тенденции
с

приведения

нормами

национальных

международно-правового

характера.
4. Закон Республики Молдова «Об охране географических указаний,
наименований

мест

происхождения

и

гарантированных

традиционных

продуктов» от 27 марта 2008 года №66-XVI (далее – закон Республики Молдова)
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также является специальным нормативным актом, регламентирующим процедуру
регистрации, предоставление правовой охраны и использование географических
указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных
продуктов.
В

рамках

«географическим
обозначающее

рассматриваемого
названием»

существующие

закона

понимается
место,

Республики

Молдова

географическое

регион

или

под

наименование,

страну;

в

качестве

«географического указания» рассматривается название региона или населенного
пункта, определенной местности или, в исключительных случаях, страны,
служащее для обозначения товара, который происходит из этого региона,
населенного

пункта,

определенной

местности

или

страны,

обладает

специфическим качеством, репутацией или другими характеристиками, которые
могут быть отнесены к этому географическому происхождению, и производство,
и/или переработка, и/или изготовление которого имеют место в обозначенной
географической зоне; в свою очередь, «наименование места происхождения» - это
географическое название региона или населенного пункта, определенной
местности или, в исключительных случаях, страны, служащее для обозначения
товара, который происходит из этого региона, населенного пункта, определенной
местности или страны, качество или характеристики которого в значительной
мере или исключительно обусловлены географической средой, в том числе
природными и человеческими факторами, и производство, переработка и
изготовление которого имеют место в обозначенной географической зоне.
Важно отметить, что по сравнению с предыдущими нормативными актами
стран

ближнего

зарубежья,

законодательство

Республики

Молдова

не

предусматривает в качестве самостоятельного средства индивидуализации –
указания происхождения товара, отсутствует выделение общего термина
«географическое

указание»,

которое

включало

бы

в

себя

«указания

происхождения товара» и «НМПТ».
В качестве средств индивидуализации, которые характеризуют товар как
происходящий с определенной территории и обладающий определенными
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свойствами, закон Республики Молдова выделяет географические указания и
наименование места происхождения. Разница между ними заключается лишь в
том, что специфическое качество товара, обозначенного географическим
указанием, обосновывается только географическим происхождением этого
товара, его производство и/или переработкой, и/или изготовление имеют место в
обозначенной географической зоне. В то время как товары, обозначенные
наименованием места происхождения, приобретают особые свойства не только
благодаря своему географическому происхождению, но и в том числе природным
и человеческим факторам.
При

этом

важно,

что

правовая

охрана

географических

указаний,

наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов
на территории Республики Молдова обеспечивается на основе их регистрации в
Государственном агентстве по интеллектуальной собственности (AGEPI)

в

предусмотренном законом порядке.
Правом подать заявку на регистрацию наименования места происхождения,
географического указания или гарантированного традиционного продукта
обладает только группа. Соответственно под "группой" подразумевается любое
объединение производителей или переработчиков независимо от их состава или
организационно - правовой формы, которые действуют на основе устава группы и
осуществляют производственную деятельность в отношении товаров, указанных в
заявке.
Однако существует оговорка, что к «группе» могут присоединиться как
другие заинтересованные лица, так к ней может быть приравнено и одно
физическое

или

юридическое

лицо

в

соответствии

с

условиями,

предусмотренными в Положении о процедуре подачи, экспертизы и регистрации
географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных
традиционных продуктов, утвержденным Правительством Республики Молдова17.
17

Об утверждении Положения «О процедуре подачи, экспертизы и регистрации географических указаний,
наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов [Электронный ресурс]:
Постановление Правительства Республики Молдова №610 от 05.07.2010 // Мониторул Офичиал. - N 119-120/691. 13.07.2010. - Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=228337.
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Подача заявки на регистрацию наименования места происхождения,
географического указания или гарантированного традиционного продукта
возможна только для товаров, которые производит или получает указанная выше
группа.
Регистрация наименования места происхождения или географического
указания порождает возникновение права пользования ими. Распоряжение
указанным правом запрещено (т.е. зарегистрированное наименование места
происхождения или географическое указание не может быть передано,
лицензировано и не может являться предметом каких-либо имущественных прав).
Охрана наименования места происхождения, географического указания или
гарантированного традиционного продукта начинается с даты подачи заявки и
является неограниченной во времени. Срок предоставления права пользования
наименованием места происхождения товара или охраняемым географическим
указанием составляет 10 лет с возможностью его неоднократного продления.
5. Закон Республики Армения от 22.05.2010 г. №ЗР-60 «О географических
указаниях» (далее – закон Республики Армения) также представляет собой
специальный

нормативный

акт,

регулирующий

отношения,

связанные

с

регистрацией, правовой охраной и использованием географических указаний,
наименований мест происхождения и гарантированного традиционного продукта.
Важно отметить, что в целом нормы закона Республики Армения во многом
совпадают с положениями закона Республики Молдова.
Одним из основных отличий является то, что предусмотренная законом
Республики

Армения

правовая

охрана

распространяется

только

на

сельскохозяйственную продукцию и пищевые продукты, за исключением
натуральных и минеральных вод.
В соответствии с положениями закона Республики Армения: под
«географическим указанием» понимается название территории (населенного
пункта), определенной местности или, в исключительных случаях, страны,
служащее для обозначения продукции, которая происходит из данной территории,
определенной местности или страны, специфическое качество, репутация или
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другие характерные признаки которой в основном обусловлены данным
географическим происхождением, которая произведена и (или) переработана, и
(или) изготовлена в данной географической местности; в качестве «наименования
места

происхождения»

охраняется

географическое

название

территории

(населенного пункта), определенной местности или, в исключительных случаях,
страны, служащее для обозначения продукции, которая происходит из данной
территории, определенной местности или страны, и специфическое качество или
другие характерные признаки которой главным образом или исключительно
обусловлены данными географическими природными условиями, включая
природные и человеческие факторы, и производство, переработка и изготовление
которой имеет место в данной географической местности; под «географическим
названием» понимается наименование существующей территории, местности или
страны.
Экспертиза

заявки

на

регистрацию

географического

указания

или

наименования места происхождения проходит 2 стадии: экспертизу соблюдения
условий подачи заявки и экспертизу по существу.
На основании произошедшей государственной регистрации заявителю
предоставляется

право

указанием

наименованием

или

пользования
места

зарегистрированным
происхождения.

географическим

При

этом

право

пользования охраняемым географическим указанием или наименованием места
происхождения также может быть предоставлено лицам, которые производят, и
(или) перерабатывает, и (или) изготавливают товары в соответствующей
географической зоне. Распоряжение этим правом не допускается.
При

этом

срок

действия

правовой

охраны

зарегистрированного

географического указания и наименования места происхождения бессрочна с
даты подачи заявки в уполномоченный государственный орган; однако срок права
пользования указанными обозначениями составляет 10 лет с возможностью
неоднократного продления.
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Важно отметить, что законом Республики Армения установлено правило
невозможности преобразования охраняемых названий в названия общего
пользования (дженерики).
6. В свете рассмотрения вопроса регионального регулирования правовой
охраны географических указаний, важно также отметить упомянутое выше
действующее на сегодняшний день Постановление Правительства РФ от
15.10.2001г. №726 «Об утверждении Соглашения о мерах по предупреждению и
пресечению

использования

ложных

товарных

знаков

и

географических

указаний»18.
В рамках утвержденного Соглашения о мерах по предупреждению и
пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний
(далее

–

соглашение)

под

«географическими

указаниями»

понимаются

обозначения, которые идентифицируют происхождение товара из территорий
Сторон или их регионов, или местностей, где качество, репутация либо другие
характеристики товара в значительной степени соотносятся с его географическим
происхождением.
В отношении географических указаний Стороны предоставляют правовые
средства

защиты

заинтересованным

сторонам

(любое

физическое

и/или

юридическое лицо, вовлеченное в производство, изготовление, сбыт или
потребление товаров, находящееся в местности, ложно указанной в качестве
места происхождения товара, либо в районе, где находится это местность, либо в
ложно указанной стране или в стране, где применяется ложное географическое
указание о происхождении товара…) с целью воспрепятствовать использованию:
каких-либо средств при обозначении товара или его презентации, которые
указывают (или вызывают ассоциацию) на отличное от истинного места
происхождения товара и тем самым вводят потребителей в заблуждение в
отношении географического происхождения товара; каких-либо действий,
которые могут рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции в
18

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001 г. - N 43. - ст. 4105.
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соответствии со статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной
собственности.
Стороны обязаны отказывать в регистрации товарного знака/передаче прав
на товарный знак либо признавать недействительной регистрацию товарного
знака/передачу

прав

на

товарный

знак

по

обоснованному

запросу

заинтересованной стороны в случае указания в таком товарном знаке не
истинного географического указания происхождения товаров, что может ввести
потребителей в заблуждение.
Указанные выше правовые средства защиты применяются и в тех случаях,
когда географические указания указаны буквально верно в отношении
происходящих с данной территории товаров, однако, которые могут дать
потребителям ошибочное представление о территориальном происхождении
товара.

Также

предупреждения

правовые

средства

использования

защиты

географических

предоставляются
указаний

в

в

целях

отношении

территориального происхождения вин или крепких спиртных напитков, которые в
действительности не происходят из указанного географического места, в том
числе и в случаях, когда такие указания используются в переводе или
сопровождаются указанием истинного места происхождения со словами «вид»,
«тип», «стиль», «имитация» или подобными выражениями (делокализационные
оговорки).
Таким образом, рассмотренное Постановление Правительства РФ от
15.10.2001г. №726, утверждающее Соглашение о мерах по предупреждению и
пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний,
лишний раз подтверждает правовую необходимость четкого разграничения
группы обозначений, связанных с территорией происхождения товара.
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Правовая регламентация указаний происхождения товара, НМПТ,

1.3.

географических указаний на международном уровне
На международном уровне группе обозначений, связанных с территорией
происхождения товара, посвящен целый ряд международных актов. В целом,
достаточно важно, что международное законодательство в области правовой
охраны интеллектуальной собственности не обошло вниманием такие объекты,
как указания происхождения товара, НМПТ и географические указания. Однако,
как показывает практика,

отсутствует однозначное и четкое разграничение

указанных обозначений на сегодняшний день и на международном уровне.
Некоторые международные соглашения посвящены каждому отдельному виду из
перечисленных выше средств индивидуализации, другие охватывают сразу
несколько объектов.
1) Самым основным старейшим международным правовым актом, является
Парижская Конвенция от 20 марта 1883 года (далее – конвенция). Россия
принимает участие в ней с 1 июля 1965 года19. Позднее Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 19.09.1968г.20 был ратифицирован Стокгольмский
акт конвенции.
В

целом

конвенция

не

предусматривает

в

качестве

средства

индивидуализации – географические указания. Она рассматривает в качестве
объектов охраны промышленной собственности указания происхождения или
наименования места происхождения.
В постатейном комментарии конвенции Г. Боденхаузеном было сделано
некоторое замечание относительно имеющегося в тексте конвенции союза «или».
Оно заключалось в том, что «слово «или», введенное в текст конвенции в то
время, когда терминология была еще не столь определенной…теперь не является
вполне точным. Наименования места происхождения…рассматривается как один

19

О присоединении СССР к Парижской конвенции по охране промышленной собственности: Постановление
Совета Министров СССР от 8 марта 1965 года №148 // СП СССР. - 1965. - N 4. - Ст.23.
20
Ведомости ВС СССР. – 2 октября 1968. - № 40. - Ст. 363.
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из видов общего понятия «указания происхождения», характеризуемый связью
между качеством, особыми свойствами товара и местом его происхождения»21.
Важно отметить, что первоначальная редакция конвенции (от 20 марта 1883
года) не содержала никакого упоминания об указаниях происхождения или
НМПТ, и только при ее пересмотре на Вашингтонской конференции, которая
состоялась 2 июня 1911г., было зафиксировано упоминание такого объекта, как
«указания происхождения» (les indications de provenance), под которым
понимались все «выражения или все знаки, используемые для того, чтобы
показать, что данный продукт (или услуга) произведен определенной страной или
группой

стран,

в

конкретном

районе

или

ином

определенном

месте.

Использование ложных или неправильных указаний, по общему правилу,
запрещено»22.
Только лишь спустя некоторое время, на конференции в Гааге,
состоявшейся 6 ноября 1925 года, в качестве еще одного из объектов
промышленной собственности были названы именно «наименования мест
происхождения», под которыми понималось «географическое наименование
страны, района или местности для обозначения произведенного там продукта,
качество или характер которого связан исключительно или существенно с данным
географическим местом, включая природные и социальные факторы»23.
Как видно из истории появления и закрепления правового статуса указаний
происхождения товаров и наименований места происхождения, в мире созрела
объективная необходимость правовой регламентации указанных объектов, т.к. всё
больше производителей, товар которых по сравнению с товаром других
производителей обладал лучшими качествами, свойствами и характеристиками,
обоснованными географическим местом и/или человеческими качествами, и
который был уникален по своим характеристикам, понимали необходимость
21

Боденхаузен, Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности / Г. Боденхаузен. – М.: Прогресс,
1977. – С. 38-39.
22
Боденхаузен, Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности / Г. Боденхаузен. – М.:
Прогресс, 1977. – С. 38.
23
Там же.
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идентифицировать указанный товар, чтобы его можно было отличить в
многообразии схожих товаров, но не обладающих указанными качествами.
Указаниям происхождения частично посвящена статья 10 конвенции
«Ложные указания: арест при ввозе продуктов, снабженных ложным указанием о
происхождении продуктов или личности производителя и т.д.». Важно, что лишь
в результате пересмотра конвенции на Лиссабонской конференции, состоявшейся
в 1958 г., она стала применяться ко всем случаям прямого или косвенного
использования ложного указания о происхождении изделия вне зависимости от
того, что именно было ложным.
2) Следующим по времени принятия является Мадридское соглашение «О
пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на
товарах» (далее – соглашение), заключенное 14 апреля 1891 г. После этого оно
несколько раз пересматривалось: в Вашингтоне (1911г.), в Гааге (1925г.), в
Лондоне (1934г.), в Лиссабоне (1958г.), в Стокгольме (1967г.). На сегодняшний
день Россия не является участницей этого международного соглашения.
Основным принципом данного соглашения является то, что оно направлено
на борьбу с появлением на рынке товаров, которые снабжены незаконно
размещенными на них обозначениями указаниями происхождения товаров, в
результате чего потребители товаров могут быть введены в заблуждение
относительно действительного места их происхождения. Можно сказать, что этот
нормативный акт, в первую очередь, направлен на защиту прав потребителей.
Соглашение предписывает, что на все товары, содержащие ложные или
вводящие в заблуждение указания происхождения, которые прямо или косвенно
указывают на одно из договаривающихся государств или место происхождения в
государстве-участнике соглашения, должен быть наложен арест при их ввозе либо
должен быть запрещен вывоз этих товаров. Допускается применение и других
санкций в отношении товаров, содержащих ложные или вводящие в заблуждение
указания происхождения на товарах.
Главной обязанностью государств-участников Мадридского соглашения,
определенной в статье 1, является наложение ареста на товары, снабженные

54

ложными или вводящими в заблуждение указаниями относительно места
происхождения таких товаров в какой-либо из стран - участниц соглашения, при
ввозе их в другую страну - участницу соглашения. Указанные товары должны
быть изъяты. Изъятие должно быть осуществлено в стране, где ложные или
вводящие в заблуждение указания происхождения были использованы, или, в
которые товары, снабженные ложными или вводящими в заблуждение
указаниями, были импортированы. В случае, когда законодательством страны не
допускается изъятие при ввозе, такое изъятие должно быть заменено запретом
ввоза.
В соответствии со статьей 2 соглашения изъятие производится по просьбе
таможенных органов, которые незамедлительно информируют заинтересованные
стороны (будь то физические лица или юридические лица) о факте задержки
товаров, для того чтобы такая сторона (если пожелает), смогла принять
соответствующие меры в связи с изъятием в качестве обеспечительных мер для
предотвращения незаконного использования обозначения. Тем не менее,
прокуратура или иной компетентный орган может потребовать изъятия либо по
просьбе потерпевшего, либо по собственной инициативе.
Однако статья 3 соглашения предписывает, что эти условия не должны
препятствовать указанию продавцом своего имени или адреса на товарах,
прибывающих из других стран. При этом адрес или имя должны приводиться
точным указанием в ясных символах страны или места изготовления или
производства, или другим способом, достаточным для того, чтобы избежать
любой ошибки относительно истинного источника происхождения товара.
Статья 3 bis соглашения предусматривает, что Страны, в которых действует
настоящее соглашение, обязуются также запрещать использование в связи с
продажей, демонстрацией или предложением к продаже любых товаров с любыми
обозначениями, существующими и известными в природе, способными ввести
общественность в заблуждение относительно источника их происхождения. Они
также не должны появляться на вывесках, в рекламе, в счетах-фактурах, винных
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списках, деловых письмах или документах, а также в любых других
коммерческих отношениях.
Соглашение

предписывает,

что

суды

каждой

страны

должны

самостоятельно решать, какие указания происхождения товара, с учетом их
общего характера, не подпадают под положения настоящего соглашения (т.е. не
попадают под охрану в соответствии с настоящим соглашением) в связи с тем, что
являются видовыми наименованиями товара. Исключение из этого правила
касается только обозначений, сопровождающих винные изделия.
3)

Лиссабонское

соглашение

«Об

охране

наименований

мест

происхождения и их международной регистрации» (далее – соглашение) от 31
октября 1958г., после чего оно пересматривалось, в него вносились дополнения. В
целом соглашение регламентирует порядок и систему регистрации для получения
международной правовой охраны НМПТ. Основной целью соглашения является
обеспечение правовой охраны наименования места происхождения.
На сегодняшний день в нем участвуют 28 государств24. Россия до сих пор к
нему не присоединилась. Хотя процедура вступления является облегченной: для
вступления в соглашение достаточно того, чтобы государство было участником
Парижской конвенции.
В соответствии с соглашением, наименование места происхождения - это
географическое название страны, района или местности, которое используется
для обозначения изделия, происходящего оттуда, качество и свойства которого
определяются исключительно или главным образом географической средой,
включающей природные условия и человеческие факторы.
Статья 3 Соглашения определяет, что защита обеспечивается против
любого присвоения или копирования в случаях, когда на товаре указывается
действительное место его происхождения, а также, если обозначение дается в
переводе или сопровождается такими оговорками, как «вид», «способ»,
«имитация» и т.п.

24

URL: http://www.wipo.int/treaties/ru/ShowResults.jsp?lang=ru&treaty_id=10
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В основе Лиссабонского соглашения лежит система регистрации НМПТ.
В соответствии со статьей 5 соглашения в Международном Бюро ВОИС (МБ
ВОИС) регистрируются только наименования, которые отвечают установленным
в соглашении требованиям. Указанная регистрация происходит на основе заявки,
подаваемой компетентным органом страны-участницы соглашения. Одной из
основных функций МБ ВОИС является обязательное уведомление других странучастниц о произошедшей регистрации НМПТ. После чего все договаривающиеся
государства обязаны предоставлять и обеспечивать правовую охрану любому
зарегистрированному наименованию места происхождения в течение всего
времени его охраны в стране происхождения.
Важно указать, что доминирующее положение среди международных
регистраций наименований мест происхождения занимает: винно-водочная
продукция, напитки, сыры и другие продукты, связанные с земледелием и
животноводством, промышленные и ремесленные изделия.
Продолжительность

срока

действия

охраны

наименования

места

происхождения не ограничивается. Условием регистрации и сохранения охраны
служит признание и действие права на НМПТ в стране его происхождения.
В этой связи, необходимо отметить, что на Дипломатической конференции
по

пересмотру

международной

системы

регистрации

наименований,

определяющих место происхождения товаров в Женеве был принят Женевский
акта Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и
географических указаниях (далее - Акт) от 20.05.2015г.
Указанный Акт вступает в силу в силу через 3 месяца после того, как пять
правомочных сторон сдадут на хранение Генеральному директору ВОИС
ратификационные грамоты или акты о присоединении. При этом важно отметить,
что любое государство-участник Парижской конвенции может подписать
настоящий Акт и стать его полноправным участником.
Можно сказать, что вступление в силу данного Акта расширит сферу
действия Лиссабонского соглашения посредством распространения правовой
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охраны

на

географические

указания

наряду

с

наименованиями

мест

происхождения.
В связи с вышеизложенным уместно остановиться на основных положениях
принятого Акта.
Таким образом, под «наименованием места происхождения» следует
понимать любое наименование, охраняемое в любом государстве – участнике
Акта, являющееся названием географического района или иного наименования,
известное как указание на такой район, или содержащее такое название или такое
наименование, которое служит для обозначения товара как происходящего из
этого географического района, когда качество или свойства товара обусловлены
исключительно или главным образом географической средой, включая природные
или людские факторы, и которое создало этому товару его репутацию (как видно,
данное определение практически совпадает с определением наименования места
происхождения, содержащимся в Лиссабонском Соглашении).
В свою очередь, новым Актом «географическое указание» понимается как
любое указание, охраняемое в любом государстве – участнике Акта, являющееся
названием географического района или иного указания, известного как указание
на такой район, или содержащее такое название или такое иное указание, которое
идентифицирует товар как происходящий из этого географического района, когда
определенное качество, репутация или иное свойство товара обусловлены
главным образом его географическим происхождением.
При этом географический район может охватывать либо всю территорию
государства – участника Акта, либо район, местность или место в государстве –
участнике Акта.
Можно предположить, что принятие Акта было необходимо в связи со
сложившейся и расширяющейся практикой использования производителями
товаров не только наименований мест происхождения, но географических
указаний в качестве обозначений для идентификации географического места
происхождения товаров. Однако эти средства индивидуализации явным образом
имеют определенные отличия, основное из которых, заключается в том, что
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географическое указание индивидуализирует товар, как происходящий из
определенной географической местности, в связи с чем, у него появляется
определенная репутация и определенные качества, отличающие его от
аналогичного товара, но происходящего из другой географической местности. В
свою очередь, товар, маркированный наименованием места происхождения
обязательно подразумевает наличие особых свойств, которые всегда обусловлены
природными и людскими факторами, присущими именно этому географическому
району.
Международный реестр ведет Международное бюро. В него вносятся
записи о международных регистрациях наименований мест происхождения и
географических указаний и всех изменениях, касающихся данной процедуры.
Процедура
международную

международной
регистрацию

регистрации

проводится

наименований

мест

по

заявке

происхождения

на
или

географических указаний, поданной в Международное бюро компетентным
органом от имени бенефициаров (т.е. физических/юридических лиц, правомочных
согласно

законодательству

Договаривающейся

стороны

происхождения

использовать наименование места происхождения или географическое указание)
или

физического/юридического

законодательством

лица,

обладающего

Договаривающейся

в

соответствии

стороны

с

происхождения

правоспособностью отстаивать права бенефициаров или иные права на
наименование места происхождения или географическое указание.
Существует возможность подачи заявки на государственную регистрацию
наименования места происхождения или географического указания напрямую
бенефициарами или физическими/юридическими лицами, упомянутыми выше.
Однако для этого необходимо заявление Договаривающейся стороны о
допустимости этого в соответствии с ее законодательством. Такое заявление
может быть сделано Договаривающейся стороной либо при сдаче на хранение
документа о ратификации или присоединении либо в любое другое время.
При

нахождении

Договаривающихся

географического

сторонах

или

района

в

сопредельных

охватывающего

сопредельные
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Договаривающиеся стороны, возможна подача совместной заявки в соответствии
с достигнутым между ними соглашением через совместно определенный
компетентный орган.
Заявка

на

международную

регистрацию

наименования

места

происхождения или географического указания проходит только формальную
экспертизу. При соблюдении требований, предъявляемых к заявке в соответствии
с Инструкцией к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях
мест происхождения и географических указаниях от 20.05.2015г., и при
положительном результате формальной экспертизы Международное бюро
регистрирует

соответствующее

наименование

места

происхождения

или

географическое указание в Международном реестре при условии уплаты
соответствующей пошлины, с последующей публикацией указанных сведений.
После чего Международное бюро уведомляет о произошедшей регистрации
компетентный орган каждой Договаривающейся стороны.
При этом дата международной регистрации устанавливается по дате
получения заявки Международным бюро при условии наличия в ней всех
предусмотренных Актом сведений. В случае отсутствия каких-либо сведений,
датой регистрации будет считаться дата получения Международным бюро
последних из отсутствующих сведений.
Зарегистрированное
географическое

наименование

указание

пользуется

места
правовой

происхождения
охраной

в

или
каждой

Договаривающейся стороне с даты международной регистрации.
Международная регистрация действует бессрочно до тех пор, пока
наименование места происхождения или географическое указание охраняется в
Договаривающейся
компетентный

стороне.

орган

В

случае

Договаривающейся

прекращения
стороны

правовой

должен

охраны,

обратиться

в

Международное бюро с просьбой аннулировать международную регистрацию.
Правовая охрана зарегистрированных наименований мест происхождения
или

географических

указаний

в

каждой

Договаривающейся

стороне

обеспечивается на ее территории в рамках ее правовой системы и практики, но в

60

соответствии с положениями Акта. При этом если национальным или
региональным

законодательством

наименованиями

мест

не

происхождения

предусмотрены
и

различия

географическими

между

указаниями,

Договаривающаяся сторона не обязана вводить такое различие в свое
законодательство.
Основным
обеспечение

условием
правовыми

предоставления
средствами,

правовой

охраны

позволяющими

является

препятствовать

использованию зарегистрированных наименований мест происхождения и
географических указаний,

способных ввести потребителей в заблуждение

относительно подлинного происхождения, источника или природы товаров.
В том числе, такая охрана должна также обеспечиваться против любой
имитации

зарегистрированных

наименований

мест

происхождения

или

географических указаний, в случаях, если обозначение используется в переводе
или сопровождается такими терминами, как «вид», «способ», «имитация»,
«метод» и т.п.
При этом в Акте устанавливается, что в случаях, когда в Договаривающейся
стороне

происхождения

определенные

элементы

наименования

места

происхождения или географического указания носят родовой характер, их охрана
в других Договаривающихся сторонах не испрашивается, поэтому отказ в охране
товарного знака, признание товарного знака недействительным… не может быть
основан на элементе, который носит родовой характер.
Любая Договаривающаяся сторона вправе отказать в признании действия
международной регистрации на своей территории при условии, что подобный
отказ будет направлен компетентным органом в Международное бюро с
приведением оснований не позднее одного года с момента получения
уведомления о состоявшейся международной регистрации. В связи с чем,
Международное

бюро

вносит

запись

об

отказе

и

его

основаниях

в

Международный реестр, публикует эти сведения и направляет соответствующее
уведомление компетентному органу Договаривающейся стороны происхождения
или,

в

случае

подачи

самостоятельной

заявки,

бенефициарам

или
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физическому/юридическому лицу и компетентному органу Договаривающейся
стороны происхождения.
Однако важно заметить, что в данном случае существует возможность
отзыва подобного отказа, о чем также вносится запись в Международный реестр.
Международная регистрация может быть признана недействительной
полностью или частично на территории Договаривающейся стороны, о чем
Договаривающаяся сторона уведомляет Международное бюро для внесения
соответствующей записи в Международный реестр и публикации указанных
сведений. Однако это становится

возможным только после предоставления

бенефициарам, физическим/юридическим лицам возможности защитить свои
права.
Принятие настоящего Акта нашло отражение в публикациях специалистов.
В этой связи, достаточно интересным является мнение С.А. Горленко25 по поводу
возможности совершенствования действующего законодательства посредством
введения в ГК РФ нового средства индивидуализации – географического указания
в параграф, предусматривающий правовую охрану НМПТ, с чем нельзя
полностью согласиться.
Как представляется, в России существуют и давно используются
предпринимателями средства индивидуализации товара, происходящего с
определенной территории. К ним относятся указания происхождения товара,
НМПТ и географические указания. Можно предположить, что географические
указания и НМПТ представляют собой обозначения, которые в определенной
степени связывают наличие особых свойств/качества, репутации с территорией
его происхождения (территория географического объекта). При этом указания
происхождения товара стоят несколько отдельно от них, т.к. представляют собой
обозначения,

индивидуализирующие

товар,

как

происходящий

также

с

определенной территории (страна, регион, населенный пункт или иной
25

Горленко, С. А. Совершенствование международной системы правовой охраны наименований мест
происхождения товаров и географических указаний (в рамках XIX научно-практической конференции Роспатента
«Интеллектуальная собственность: История и современные тенденции», 23-24 сентября 2015 г.) [Электронный
ресурс] - Режим доступа: http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2015/present_konf/Gorlenko.pdf.
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географический объект, а также территория административной единицы), однако,
в этом случае отсутствует связь между местом его происхождения и
свойствами/качествами,

репутацией.

Основной

целью

использования

производителями указаний происхождения товара является информирование
потребителя о действительном месте происхождения товара. В этой связи можно
однозначно утверждать, что совершенствование действующего законодательства
РФ посредством введения новых средств индивидуализации, связанных с
территорией происхождения товара, необходимо, однако, представляется важным
предусмотреть в нем нормы, направленные на предоставление правовой охраны
обозначениям, используемых для индивидуализации товара, происходящего с
определенной

территории

(НМПТ,

географические

указания

и

указания

происхождения товара).
4) В свете изучаемого вопроса достаточно важно проанализировать
Регламент ЕС от 20 марта 2006 г. № 510/2006 «Об охране географических
указаний и наименований мест происхождения

сельскохозяйственных и

продовольственных продуктов» 26 (далее – регламент).
Указанный регламент регулирует отношения по поводу географических
указаний и наименований мест происхождения.
Предоставление правовой охраны географическим указаниям и НМПТ
осуществляется в рамках регистрационной системы. Для этих целей учрежден
реестр охраняемых наименований мест происхождения и географических
указаний.
Регламент

содержит

определение

понятия

наименование

места

происхождения (близкое к определению, данному Лиссабонским соглашением)
и географического указания. В отличие от наименования места происхождения в
определении географического указания выделен признак качества (а не особых
свойств), который имеет место благодаря происхождению товара.
Статья 4 регламента касается заключения, содержащего описание особых
свойств товара, указание границ местности, в которой он изготавливается,
26

URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=126989
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установление наличия зависимости этих свойств товара от географической
среды местности. Без этого заключения обозначению не может быть
предоставлена правовая охрана.
Регламент детализирует процедуру подачи и рассмотрения заявки,
содержит достаточно подробные требования к заявке и к лицам, имеющим право
на ее подачу. Он также определяет условия и порядок подачи и рассмотрения
возражений против регистрации географических указаний и наименований мест
происхождения. В случае утраты товаром особых свойств или качественных
характеристик,

наименование

места происхождения

или

географическое

указание может быть исключено из реестра.
Для совершенствования процедуры предоставления охраны, повышения ее
качества, предотвращения незаконного использования наименований места
происхождения и географических указаний, охраняемых на национальном и/или
международном уровне, регламент устанавливает возможность обмена списками
зарегистрированных обозначений с третьими странами. В этих же целях в
регламенте приведен довольно значительный перечень действий, которые могут
быть квалифицированы как незаконное использование зарегистрированного
наименования места происхождения или географического указания. Среди таких
действий: использование обозначения без его регистрации, любая имитация, в
том числе с выражениями «тип», «вид», «способ» и т.п., применение ложного
или вводящего в заблуждение обозначения, способного создать ошибочное
представление

о

возможность

для

происхождении

и

стран-участниц

другие.

Регламентом

предусмотреть

в

установлена
национальных

законодательствах меры, позволяющие использовать наименование места
происхождения и географические указания с выражениями «тип», «вид»,
«способ», «имитация» и т.п. в течение не более пяти лет с даты публикации
регламента.
Регламент содержит положения, касающиеся системы контроля за
использованием зарегистрированных наименований места происхождения и
географических указаний. В соответствии со статьей 10 каждая страна-
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участница сообщает Комиссии перечень служб и/или органов, порядок их
деятельности, порядок осуществления расходов по контролю и т.д. Данная
комиссия, создаваемая для успешного функционирования регламента, в
частности, рассматривает жалобы, связанные с регистрацией наименований
места происхождения и географических указаний.
Регламентом также установлено, что в регистрации товарного знака
должно быть отказано в случае, когда заявка на товарный знак относится к тому
же классу товаров и подана позже даты подачи заявки на регистрацию
географического указания или наименования места происхождения.
В свете рассматриваемого вопроса чрезвычайно важно и актуально
отметить, что 22.09.2015г. на Пленарном заседании Европейского Парламента
был принят Доклад (далее – Доклад), касающийся возможности предоставления
в ЕС охраны несельскохозяйственной продукции в качестве географических
указаний27. В докладе приводятся доводы в пользу необходимости принятия
Европейской комиссией проекта закона о признании и защите географических
указаний в отношении несельскохозяйственной продукции.
Таким образом, можно сказать, что в ЕС рассматривается вопрос о
возможности расширения пределов действия правовой охраны географических
указаний, предлагается распространить ее и на несельскохозяйственные товары.
Представляется

возможным

привести

некоторые

общие

доводы,

изложенные в указанном выше Докладе, обосновывающие необходимость
принятия соответствующего законопроекта. Основными из них являются
следующие:
- подобная система поможет, в частности, более эффективно защитить
потребителей, повысить уровень их доверия к несельскохозяйственной
продукции, маркированной

охраняемым

географическим

указанием, что

впоследствии приведет к их более осознанному выбору при покупке товаров
посредством повышения прозрачности и устранения непонимания в отношении
ложных названий и описаний;
27

URL: http://www.inta.org/Calendar/Pages/2015GI.aspx
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- принятие указанного выше нормативного акта поможет стимулированию
инновационной деятельности в отношении традиционных производственных
процессов и созданию новых стартапов для традиционных продуктов, а также
будет способствовать устойчивому созданию рабочих мест в плохо развитых
районах;
- подобная охрана будет способствовать облегчению доступа к Общему
рынку и рынку за пределами ЕС для европейских ремесленных изделий, которые
являются результатом традиционных знаний и навыков, представляющих собой
существенный

элемент

исторического,

культурного,

экономического

и

социального наследия Европы, следовательно, охрана географических указаний
несельскохозяйственной

продукции

будет

способствовать

сохранению

культурного и творческого наследия Европы, местных и региональных
традиций;
- предполагается, что сохранение традиционных знаний и навыков сможет
помочь остановить депопуляцию и уничтожение сельской местности, а также
отток молодых людей из этой местности;
- открытые списки всех товаров, как сельскохозяйственных, так и
несельскохозяйственных, которые охраняются в качестве географических
указаний, должны быть включены в будущие торговые соглашения ЕС с
третьими странами, не являющимися членами ЕС;
- указывается, что подобная система должна будет основываться на
передовой практике и прозрачных, недискриминационных принципах, в связи с
чем,

она

может

стать

эффективным

инструментом

для

борьбы

с

фальсифицированной продукцией, и обеспечить более социально устойчивый
подход к экономическому развитию ЕС как внутри, так и за его пределами, а
также способствовать усилению защиты прав потребителей.
В данном докладе также предлагается сформулировать более широкое
определение, которое позволило бы признавать связь между товаром и
географическим местом, являющимся географическим указанием; обозначение,
которым будет маркирован несельскохозяйственный товар, должно быть
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простым, легко узнаваемым, должно отражать региональную/локальную
идентичность товара и должно быть выражено, по крайней мере, на языке места
происхождения товара и страны, в которую этот товар импортируется;
некоторые указания, например, родовые понятия или омонимы, должны быть
исключены из охраны в качестве географических указаний.
В докладе указывается также на необходимость установления процедуры
обязательной регистрации географических указаний несельскохозяйственной
продукции, т.к. это будет способствовать обеспечению более высокого уровня
правовой охраны и защиты в случае возникновения спора. В связи с чем,
Комиссии необходимо будет разработать наиболее эффективные, простые и
доступные механизмы регистрации, для чего, необходимо провести их
тщательную

оценку

с

точки

зрения

минимизации

финансовой

и

административной работы для заинтересованных лиц. Также предполагается,
что планируемая система охраны должна сопровождаться созданием единого
Реестра для географических указаний несельскохозяйственной продукции.
В Докладе четко сформулирована необходимость определения взаимосвязи
с товарными знаками для предотвращения возможного или разрешения уже
возникшего конфликта прав.
Приведенный выше анализ некоторых доводов наглядно показывает и
обосновывает необходимость расширения сферы действия правовой охраны
географических

указаний

на

такой

сегмент

продукции

в

ЕС

как

несельскохозяйственные товары.
Важно также указать, что в приведенном тексте Доклада подобные доводы
в пользу принятия указанного законопроекта содержатся и в имеющихся
заключениях Комитета по вопросам внутреннего ранка и защиты прав
потребителя, Комитета по вопросам международной торговли, Комитета по
культуре и образованию.
Таким образом, существующая тенденция расширения действия сферы
правовой

охраны

географических

указаний

на

несельскохозяйственную

продукцию является необходимым этапов совершенствования сферы правовой
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охраны

географических

указаний,

следовательно,

принятие

данного

нормативного акта в ЕС – вопрос времени.
Вместе с тем, важно отметить, что в России также существуют
географические указания для несельскохозяйственной продукции, однако,
подобная правовая охрана на территории РФ может быть предоставлена
исключительно в виде НМПТ в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5) Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС), было заключено 15 апреля 1994 года и вступило в силу с 1 января 1995
года.
Участие в этом соглашении обязательно для всех членов Всемирной
Торговой Организации (ВТО), вследствие чего любая страна, вступающая в ВТО,
должна присоединиться к этому многостороннему соглашению наряду со
многими другими соглашениями, заключенными в рамках ВТО.
После многолетних переговоров, в августе 2012г. Российская Федерация
официально стала членом ВТО. Как следствие, наряду с другими соглашениями,
соглашение ТРИПС вступило в силу и для России.
ТРИПС

устанавливает

минимальные

стандарты,

которые

должны

соблюдать страны-участницы ВТО в области охраны интеллектуальной
собственности. Как следствие, законодательство РФ в сфере интеллектуальной
собственности должно быть максимально приближено к требованиям этого
международного акта.
Охрана интеллектуальной собственности в соответствии с положениями
ТРИПС должна отвечать трем основным условиям:
- устанавливаются минимальные стандарты, которые подлежат включению
в национальные законы стран-участниц;
- такая охрана должна дополнительно подкрепляться таможенными
процедурами,

направленными

на

пресечение

импорта

контрафактной

и

пиратской продукции, а также уголовными санкциями за ее производство и
распространение в коммерческих целях;
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- в случае возникновения конфликтов в данной области, они подлежат
урегулированию согласно процедуре ВТО.
Именно поэтому в рамках соглашения устанавливается переходный период,
предоставляемый странам-членам ВТО, в течение которого они могут
пересмотреть свое законодательство для приведения его в соответствие с
требованиями ТРИПС.
Главным в ТРИПС является то, что страны-члены должны соблюдать его
положения, а также должны применять режим, предусмотренный в соглашении,
к гражданам других стран-членов. При этом гражданами (в рамках ТРИПС)
признаются как физические, так и юридические лица, которые пользовались бы
правами, исходя из их участия в Парижской, Бернской, Римской конвенциях, а
также

в

Договоре

об

интеллектуальной

собственности

в

отношении

интегральных микросхем.
Важно, что страны-члены свободны в применении положений ТРИПС в
рамках их собственных правовых систем, а также юридической практики, и
могут применять более широкую охрану, чем это предусмотрено соглашением,
только при условии, что такая охрана не будет противоречить его положениям.
Международной правовой охране географических указаний посвящен
Раздел 3 (статьи 22 – 24) ТРИПС. В соответствии с ним, географические указания
определены

как

«обозначения,

которые

идентифицируют

товар

как

происходящий с территории члена или региона или местности на этой
территории, где определенное качество, репутация или другие характеристики
товара

в

значительной

степени

связываются

с

его

географическим

происхождением».
Стоит заметить, что сегодня часть основных положений ТРИПС уже
содержится

в

базовых

многосторонних

конвенциях

и

соглашениях,

регулирующих сферу интеллектуальной собственности, а часть из них выходит
за их рамки.
В

отношении

географического

указания

ТРИПС

устанавливает

требования, в соответствии с которыми обозначение не должно вводить
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общественность в заблуждение в отношении истинного географического
происхождения товара, а также оно не должно представлять собой акт
недобросовестной конкуренции по смыслу статьи 10 bis Парижской конвенции.
В отношении вин и крепких спиртных напитков ТРИПС предписывает
каждой стране-члену предусмотреть правовые меры для предотвращения
использования географического указания, идентифицирующего вина или крепкие
спиртные напитки, для вин и крепких спиртных напитков, не происходящих из
места, которое названо в географическом указании. С целью предоставления
дополнительной охраны географическим указаниям в отношении указанных
товаров, когда вина и крепкие спиртные напитки не происходят из места,
обозначенного данным географическим указанием, и даже если указывается
подлинное

происхождение

этих

товаров,

или

географическое

указание

используется в переводе или сопровождается такими выражениями, как "вид",
"тип", "в стиле", "имитация" или подобными им, страна - член ВТО должна
обеспечить

предоставление

соответствующих

защитных

мер

для

заинтересованных сторон.
Кроме того, странам-членам ВТО необходимо отказывать в регистрации
товарного знака или признавать такую регистрацию недействительной в случае,
если товарный знак имеет географическое указание, которое способно ввести
общество в заблуждение относительно истинного места происхождения товара.
Эти положения (статьи 22 – 23) касаются всех товарных знаков, которые имеют
такие указания.
Однако статья 24 соглашения предусматривает некоторое исключение: от
страны-члена

ВТО

не

требуется

запрета

использования

определенных

географических указаний относительно вин или крепких спиртных напитков, если
они постоянно и добросовестно использовались на ее территории на протяжении
по меньшей мере 10 лет, предшествующих 15 апреля 1994 г.
Также статья 24 ТРИПС предусмотрено, что если заявка на регистрацию
товарного знака или сама его регистрация осуществлялись добросовестно, или
если права на товарный знак были приобретены путем его добросовестного
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использования до того, как географическое указание получило правовую охрану в
стране происхождения, меры, принятые во исполнение требований соглашения,
не должны ущемлять приемлемости товарного знака для регистрации или ее
действительности, или права на использование товарного знака по причине того,
что такой товарный знак идентичен или подобен географическому указанию
страны происхождения.
Важно отметить, что ст.22 ТРИПС предусматривает правовую охрану
только географических указаний. При этом законодательство России в связи с
вступлением в ВТО должно быть максимально приближено к Соглашению
ТРИПС, однако, предоставление в России правовой охраны только НМПТ
является недостаточным, т.к. эти два объекта отличаются друг от друга режимом
правового регулирования. Можно сказать, что Россия выполняет положения
ТРИПС, предоставляя правовую охрану НМПТ, однако, как справедливо
отмечается в литературе, «требования, которым должно отвечать географическое
указание, менее строги по сравнению с теми, которые предъявляются к НМПТ
Лиссабонским соглашением и нашим законодательством»28. Также косвенное
подтверждение

выполнения

Россией

положений

ТРИПС

по

охране

географических указаний можно проследить в п.5 ст.1483 ГК РФ, в соответствии
с которым «не допускается государственная регистрация в качестве товарных
обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые
охраняются в одном из государств - участников этого международного договора в
качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные
напитки как происходящие с его территории (производимые в границах
географического объекта этого государства) и имеющие особое качество,
репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются
их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или
спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического
объекта».
28

Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / В. О. Калятин,
О. М. Козырь, А. Д. Корчагин, А. Л. Маковский, В. В. Орлова и др.; под ред. к.ю.н. Л. А. Трахтенгерц. – М.:
ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2009. – С. 726 (автор комментария – А.Л. Маковский).
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Еще раз следует отметить, что НМПТ обязательно присуще наличие у
товара особых свойств, которые подтверждаются заключением компетентного
органа исполнительной власти, в свою очередь, для географических указаний
характерно качество/репутация либо другие характеристики,
Разница между НМПТ и географическим указанием заключается в том, что
«в отличие от российского средства индивидуализации – НМПТ – в приведенном
определении ТРИПС отсутствует указание на связь свойств товара с природными
или человеческими ресурсами»29.
При этом «особые свойства» товара, маркированного НМПТ обуславливают
уникальность этого товара, его отличие от аналогичных товаров, при этом
необходимо иметь в виду, что речь идет не о лучшем качестве, а об отличии
одних товаров от других свойствами,

определяемыми территорией его

происхождения. По мнению О.А. Городова «указание на географический объект
свидетельствует о том, что данное обозначение соответствует современному или
историческому наименованию страны, населенного пункта, местности или иной
территории в существующих или существовавших границах вне зависимости от
размера указанной территории, например: «якутские алмазы», «цейлонский чай»,
«брюссельские кружева»30.
В связи с наличием на практике указания происхождения товара наряду с
географическими указаниями и НМПТ, представляется уместным пояснить в чем
заключается различие между НМПТ и указанием происхождении товара.
Наиболее ясно это отличие отмечено Э.П. Гавриловым и Е.А. Данилиной. В
частности, указано, что «разница между НМПТ и указанием происхождения
состоит в том, что если указание происхождения просто отражает страну, район
или местность, откуда происходит товар, то наименование места происхождения

29

Харитонова, Ю.С. Географические объекты в интеллектуальной собственности: проблемы судебной и
антимонопольной практики / Ю. С. Харитонова. - Из информационного банка «Юридическая пресса» // СПС
«Консультант Плюс».
30
Городов, О.А. Право промышленной собственности. Учебник для вузов. [Электронный ресурс] / О.А. Городов. Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/4366161. - С. 127.
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товара является средством индивидуализации для товара, обладающего особыми
свойствами зачастую уникального товара, каких немного в каждой стране31.
6) В свете рассмотрения вопроса предоставления правовой охраны
географическим

указаниям,

указаниям

происхождения

товара

и

НМПТ,

необходимо указать следующее двухстороннее соглашение – Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской
Конфедерации «Об охране географических указаний и наименований мест
происхождения товаров» (далее – соглашение), принятое в г. Берне 29.04.2010г.,
вступившее в силу 01.09.2011г. Целью указанного соглашения является
предоставление эффективной и адекватной правовой охраны наименованиям,
географическим указаниям и НМПТ государства каждой из Сторон, охраняемым
в государстве соответствующей Стороны.
В соответствии с соглашением под «географическими указаниями»
понимаются указания, которые идентифицируют товар как происходящий с
территории государства Стороны или региона, или местности на этой территории,
если качество, репутация или иная характеристика товара непосредственно
обусловлены его географическим происхождением; в качестве «наименований
мест

происхождения

товаров»

правовой

охране

подлежат

обозначения,

представляющие собой либо содержащие современное или историческое,
официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование
географического объекта либо производное от такого наименования и ставшее
известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства
которого исключительно или главным образом определяются характерными для
данного географического объекта природными условиями и (или) людскими
факторами.
От РФ правовой охране подлежат, в частности, наименования "Российская
Федерация", "Россия", наименования субъектов Российской Федерации и любые

31

Гаврилов, Э. П. Комментарий к закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров». Подзаконные нормативные акты / Э. П. Гаврилов, Е. А. Данилина. – М.: Издательство
«Экзамен», 2004. – С. 129.
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другие наименования, указывающие на Российскую Федерацию или субъекты
Российской Федерации.
От Швейцарской Конфедерации - наименования «Switzerland», «Swiss»,
наименования

швейцарских

кантонов,

и

любые

другие

наименования,

указывающие на Швейцарскую Конфедерацию и ее кантоны и др.
В соответствии с соглашением Стороны должны принимать меры для
предотвращения использования указаний в отношении товаров, которые не
происходят с определенной территории и не обладают определенными
свойствами, что может ввести в заблуждение потребителей относительно
истинного места происхождения товара и его характеристик.
Также

правовая

охрана

указанных

средств

индивидуализации

распространяется на случаи, когда в отношении товаров указывается подлинное
место происхождения товара или когда охраняемое обозначение используется в
переводе, транслитерации и транскрипции, либо в сочетании с такими словами,
как «вид», «тип», «в стиле», «способ», «имитация», «метод» и тому подобными,
либо с применением графического символа, если это может ввести в заблуждение
потребителя; когда товары, происходящие с территорий государств Сторон,
предназначены для экспорта и продажи вне их территорий, а также на случаи,
когда товары провозятся транзитом через территорию государства одной из
Сторон.
Соглашением определено, что преимуществом указанной правовой охраны
пользуются производители товаров; федерации, ассоциации и организации
производителей, членами которых они являются и которые учреждены в
соответствии с законодательством государства одной из Сторон; потребители,
если это предусмотрено законодательством одной из Сторон; федерации,
ассоциации и организации потребителей, которые учреждены в соответствии с
законодательством государства одной из Сторон.
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Соглашения, устанавливающие необходимость определения страны
происхождения товара
Необходимость

предоставления

правовой

охраны

указаниям

происхождения товара в качестве самостоятельных средств индивидуализации
также подтверждает наличие действующего законодательства по упрощению
таможенных процедур.
В качестве примера можно привести принятую и действующую на
международном

уровне

«Международную

конвенцию

об

упрощении

и

гармонизации таможенных процедур» (далее – конвенция) от 18.05.1973г., к
которой присоединилась РФ32.
Конвенция устанавливает необходимость документального подтверждения
происхождения в определенных конвенцией случаях (когда оно необходимо для
применения преференциальных таможенных пошлин, мер экономического или
торгового характера, принимаемых в одностороннем порядке или в соответствии
с двусторонними или многосторонними соглашениями, либо мер, принимаемых в
целях обеспечения здоровья населения или общественного порядка). В качестве
определений, используемых в конвенции, под «сертификатом о происхождении»
понимается документ определенной формы, идентифицирующий товары, в
котором органы, уполномоченные его выдавать, однозначно подтверждают, что
товары, к которым относится этот сертификат, происходят из определенной
страны;

под

«сертификатом

регионального

наименования»

понимается

сертификат, подтверждающий, что описанные в нем товары соответствуют
наименованию, относящемуся к определенному району (например, провинция
Шампань – для шампанских вин; провинция Коньяк - для одноименного напитка
коньяк).

32

О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции об упрощении и гармонизации
таможенных процедур от 18 мая 1973 года в редакции Протокола о внесении изменений в Международную
конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года: Федер. закон Рос.
Федерации от 3 ноября 2010 г. N 279-ФЗ // Российская газета. - N 253. - 10.11.2010.
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В целом, действие конвенции направлено на регламентацию процедуры
оформления необходимых документов, подтверждающих происхождение товаров
при таможенных процедурах.
Необходимо отметить, что в целях развития и улучшения качества
поставляемых товаров, гармонизации международных отношений, РФ также
подписано несколько региональных соглашений, регламентирующих порядок
определения страны происхождения товаров, в частности:
- Соглашение «О правилах определения страны происхождения товаров в
Содружестве независимых государств» от 20.11.2009г. (устанавливает порядок
определения

страны

происхождения

товаров

при

прохождении

товаром

таможенных процедур в целях мер тарифного и нетарифного регулирования, а
также формирования условий для свободного движения товаров). В соответствии
с соглашением «страной происхождения товара» является страна, в которой товар
был полностью произведен или подвергнут достаточной обработке/переработке;
- Соглашение «О единых правилах определения страны происхождения
товаров», заключенное в Москве 25.01.2008г. между Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан и РФ (также направлено на упрощение и гармонизацию
таможенных процедур). Так же, как и в предыдущем соглашении, страной
происхождения товаров является страна, в которой товары были полностью
произведены или подвергнуты достаточной переработке. При этом под страной
происхождения товаров могут пониматься группа стран, либо таможенные союзы
стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения
для целей определения страны происхождения товаров.
Значение
исследовании

указанных
вопроса

выше

соглашений

предоставления

нельзя

правовой

не

отметить

охраны

при

указаниям

происхождения товара в качестве самостоятельного средства индивидуализации,
т.к. в том числе и принятый Таможенный кодекс Таможенного союза, также
содержит требование и устанавливает необходимость подтверждения страны
происхождения товаров. В соответствии с ним одним из условий помещения
товаров

под

таможенную

процедуру

экспорта

является

предоставление
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сертификата о происхождении товара (статья 213 Таможенного кодекса
Таможенного союза).
В качестве итога рассмотрения вопроса необходимости предоставления
сертификата страны происхождения товара при таможенных процедурах можно
лишний раз отметить, что наличие указаний происхождения товара в качестве
самостоятельного средства индивидуализации нельзя не принимать во внимание
при

регламентации

вопроса

правовой

охраны

указывающих на место происхождения товара.

института

обозначений,
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ГЛАВА 2. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В РФ
2.1. Правовое регулирование средств индивидуализации товаров, работ и
услуг
Часть

четвертая

ГК

РФ

предусматривает

несколько

объектов,

предназначенных для индивидуализации товаров, работ и услуг. Ими являются:
товарный знак и знак обслуживания, НМПТ.
Общим для указанной группы обозначений является то, что они призваны
индивидуализировать товар (работу или услугу). Однако между ними существуют
определенные отличия, вследствие чего представляется уместным рассмотреть
каждое средство индивидуализации по отдельности.
1)

Правовая

охрана

товарного

знака

и

знака

обслуживания

регламентирована параграфом 2 Главы 76 ГК РФ.
В соответствии с положениями ст.1477 ГК РФ, товарный знак – это
обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей. В свою очередь, знак обслуживания обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими
лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими
услуг, при этом правила, предусмотренные ГК РФ к товарным знакам,
распространяются и на знаки обслуживания.
Товарные знаки могут быть разных видов: объемные, словесные,
комбинированные, в любом цвете или сочетании цветов.
«В

качестве

словесных

товарных

знаков

широко

используются

искусственные слова (неологизмы), то есть сочетания букв, которые в ряде
случаев не имеют смысловой стороны восприятия (фантазийные)»33.
«Объемные товарные знаки - это трехмерные (по длине, высоте, ширине)
обозначения, которые могут изготавливаться из любого материала, как
искусственного, так и естественного. Один из наиболее известных объемных
товарных знаков - это товарный знак фирмы "Мерседес". К объемным товарным
33

Шульга, А. К. Средства индивидуализации юридических лиц: вопросы теории и практики [Электронный ресурс]
/ А. К. Шульга // Власть закона. – 2014. - №3. - Режим доступа: http://отрасли-права.рф/article/9650.
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знакам относятся также флаконы для духов, коробки для сигарет и т.д.»34.
Таким образом, ГК РФ установлено, что на товарный знак признается
исключительное право, которое удостоверяется свидетельством на товарный знак.
По общему правилу срок действия исключительного права на товарный
знак составляет десять лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию
товарного

знака

в

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности.
Законом

предусмотрена

возможность

продления

срока

действия

исключительного права на 10 лет по заявлению правообладателя, которое должно
быть подано в течение последнего года действия этого права.
Однако по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено
шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный
знак для подачи указанного заявления.
Указанную запись о продлении срока действия исключительного права на
товарный

знак

федеральный

органом

исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности вносит в Государственный реестр товарных
знаков и в свидетельство на товарный знак.
Обладателями исключительного права на товарный знак могут выступать
юридические лица или индивидуальные предприниматели.
Действие исключительного права на товарный знак возникает только в силу
его государственной регистрации, «т.е. для установления правовой охраны на
товарный знак и, соответственно, возникновения исключительного права на этот
объект законом предусмотрена регистрационная система»35.
Таким

образом,

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности осуществляет государственную регистрацию
обозначения, заявленного в качестве товарного знака, на основании чего вносит
указанные сведения в Государственный реестр товарных знаков и выдает
34

Шульга, А. К. Средства индивидуализации юридических лиц: вопросы теории и практики [Электронный ресурс]
/ А. К. Шульга // Власть закона. – 2014. - №3. - Режим доступа: http://отрасли-права.рф/article/9650.
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Кондратьева, Е. А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. / Е. А. Кондратьева. - М.:
Статут, 2014. - Из информационного банка «Постатейные комментарии и книги» // СПС «Консультант Плюс».
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свидетельство на товарный знак, которое удостоверяет приоритет товарного знака
и исключительного права на него в отношении классов товаров, указанных в
свидетельстве.
В свою очередь, «перечень товаров определяется в соответствии с
Правилами Международной классификации товаров и услуг для регистрации
знаков,

урегулированной

Ниццким

соглашением

о

Международной

классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ)»36.
Ст.1483 ГК РФ предусматривает исчерпывающий перечень основания, при
которых государственная регистрация обозначений в качестве товарного знака не
допускается, в частности: вошедших во всеобщее употребление для обозначения
товаров определенного вида; представляющих собой или содержащих элементы,
являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя
относительно товара либо его изготовителя, или противоречащие общественным
интересам, принципам гуманности и морали;

представляющих собой или

содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников
международного

договора

в

качестве

обозначений,

позволяющих

идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его
территории

(производимые

в

границах

географического

объекта

этого

государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики,
которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак
предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с
территории данного географического объекта, и т.д.
В свете рассмотрения темы диссертационной работы, достаточно важно
указать, что в соответствии с п.7 ст.1483 ГК РФ «не могут быть зарегистрированы
в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения,
тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места
происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а
также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты
36
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приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование
или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как
неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего
исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация
товарного

знака

осуществляется

индивидуализации

которых

в

отношении

зарегистрировано

тех

же

товаров,

наименование

для
места

происхождения товара».
Таким образом можно отметить, что законодатель ввел ограничение на
регистрацию товарного знака с включенным в него в качестве неохраняемого
элемента НМПТ или сходного до степени смешения обозначения условием, что
подобная регистрация должна осуществляться в отношении тех же товаров, для
индивидуализации

которых

зарегистрировано

соответствующее

НМПТ

и

заявитель обладает исключительным правом на соответствующее НМПТ.
При этом в связи с отсутствием в России правовой охраны указаний
происхождения

товара

и

географических

указаний,

законодатель

не

рассматривает вопрос допустимых пределов регистрации товарных знаков с
включенными в них географическими указаниями и указаниями происхождения
товара. Представляется, что данный вопрос является интересным с точки зрения
совершенствования действующего законодательства и может быть рассмотрен в
дальнейших научных исследованиях, по результатам которых могут быть
сформулированы соответствующие дополнения в ст.1483 ГК РФ, тем более что на
практике

такие

ситуации

периодически

появляются,

что

лишний

раз

подтверждает необходимость детальной правовой регламентации данного
вопроса.
Так, например, «Палата по патентным спорам учла, что приведенная в
заявке на регистрацию товарного знака формулировка наименования товаров
«алкогольные

напитки

греческого

происхождения»

не

соответствуют

требованиям МКТУ, п.3 ст.1492 ГК и п.4 ст.2 Ниццкого соглашения о МКТУ для
регистрации знаков, так как наличие в перечне товаров наименования,
указывающего на место происхождения этих товаров, может затронуть

81

интеллектуальные права на обозначения, идентифицирующие товары как
происходящие с территории определенного географического объекта (Греции)»37.
Вопрос соотношения географических указаний, указаний происхождения
товара и товарных знаков имеет место быть не только в доктрине, а также в
правоприменительной практике. «Так Роспатент отказал в регистрации в качестве
товарного знака обозначения со словом «London» для торгового центра в СанктПетербурге на имя кипрского заявителя, полагая, что внимание потребителя
прежде

всего

концентрируется

на известности

английских

товаров, их

популярности в России. Однако СИП в своем решении указал, что спорный
словесный элемент может вызывать у потребителя ложную ассоциацию
относительно места нахождения исполнителя услуг, которая не обладает
признаками правдоподобности»38.
В связи с вышеизложенным, представляется возможным и необходимым
дополнить ст.1483 новым пунктом 7¹ в редакции:
«Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,
тождественные или сходные до степени смешения с охраняемыми указаниями
происхождения товара в отношении таких же или однородных товаров, за
исключением случаев, когда заявитель на регистрацию товарного знака является
правообладателем соответствующего указания происхождения товара».
В соответствии с ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное
право использования товарного знака любым не противоречащим закону
способом, в частности, путем размещения товарного знака: на товарах, в том
числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, продаются,
демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в
гражданский оборот на территории Российской Федерации; при выполнении
работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в

37

Харитонова Ю.С. Географические объекты в интеллектуальной собственности: проблемы судебной и
антимонопольной практики / Ю. С. Харитонова. - Из информационного банка «Юридическая пресса» // СПС
«Консультант Плюс».
38
Там же.
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гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об
оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.
Правообладатель может распоряжаться

исключительным правом на

товарный знак (в том числе путем заключения договора об отчуждении
исключительного права и лицензионного договора).
П.3 ст.1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без
разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в
отношении

товаров,

зарегистрирован,

или

для

индивидуализации

однородных

товаров,

которых
если

в

товарный
результате

знак
такого

использования возникнет вероятность смешения. Следовательно, «при наличии
согласия правообладателя на проведение регистрации в качестве товарного знака
в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с
каким-либо из товарных знаков, указанных выше, такая регистрация допускается
законом»39.
Таким образом, «исключительное право на товарный знак охраняется
законом и служит одним из важных средств, характеризующих качество
продукции (товара), услуг, оказываемых конкретным субъектом гражданского
оборота для юридических лиц и граждан»40.
Законом

предусмотрено,

что

правообладатель

для

оповещения

потребителей о своем исключительном праве вправе помещать рядом с товарным
знаком латинскую буквы «R» или латинскую буквы «R» в окружности либо
словесное обозначение «товарный знак» или «зарегистрированный товарный
знак», что будет указывать на то, что применяемое обозначение является
товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.
Для предотвращения ситуации, когда зарегистрированный товарный знак не
используется правообладателем, в результате чего его использование невозможно
39

Кондратьева, Е. А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. / Е. А. Кондратьева. - М.:
Статут, 2014. - Из информационного банка «Постатейные комментарии и книги» // СПС «Консультант Плюс».
40
Кириллова, М. Я. Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный знак. Место
происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный комментарий к главе 76 / М. Я. Кириллова, П. В.
Крашенинников, В. В. Орлова и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2015. Из информационного
банка «Постатейные комментарии и книги» // СПС «Консультант Плюс» (комментарий к ст. 1479, автор
комментария – М.Я. Кириллова).
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и другими лицами, ГК РФ предусматривает возможность прекращения правовой
охраны товарного знака вследствие его неиспользования непрерывно в течение
любых трех лет после его государственной регистрации. С подобным заявлением
может обратиться любое заинтересованное лицо в арбитражный суд по истечении
указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный
знак не использовался.
Процедура государственной регистрации товарного знака заключается в
следующем: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель подает
заявку в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности на русском языке, данная заявка должна относиться к одному
товарному знаку. Заявка должна содержать определенные ст. 1492 ГК РФ
сведения, быть подписана заявителем или заявителем и его представителем в
случае подачи заявки через патентного поверенного или иного представителя.
Датой подачи заявки будет считаться день поступления всех предусмотренных ГК
РФ документов, а в случае представления документов не одновременно – день
поступления последнего из них.
В отношении поданной заявки федеральный орган исполнительной власти
по интеллектуальной собственности проводит формальную экспертизу (в течение
месяца со дня ее подачи, проверяется наличие необходимых документов заявки и
их соответствие установленным требованиям)

и экспертизу заявленного

обозначения

заявленного

(проверяется

предусмотренным

требованиям).

соответствие
По

результатам

экспертизы

обозначения
заявленного

обозначения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности принимает решение о государственной регистрации заявленного
обозначения в качестве товарного знака и в течение месяца со дня уплаты
пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу
свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного
знака в Государственном реестре товарных знаков, или об отказе в такой
регистрации,

о

чем

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности публикует сведения в официальном бюллетене
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незамедлительно после регистрации товарного знака в Государственном реестре
товарных знаков или после внесения в Государственный реестр товарных знаков
соответствующих изменений.
Свидетельство

на

товарный

знак

выдается

федеральным

органом

исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со
дня государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре
товарных знаков.
Важно заметить, что соответствующие решения федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в принятии
заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации
товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о
признании заявки на товарный знак отозванной, решение о предоставлении или
об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской
Федерации товарному знаку в соответствии с международными договорами
Российской Федерации могут быть оспорены заявителем путем подачи
возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности в течение четырех месяцев со дня направления соответствующего
решения или запрошенных у указанного федерального органа исполнительной
власти копий противопоставленных заявке материалов при условии, что заявитель
запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня направления
соответствующего решения.
ГК РФ предусматривает, что товарный знак может быть признан
федеральным

органом

исполнительной

собственности

общеизвестным

по

власти

заявлению

по

интеллектуальной

лица,

считающего,

что

используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака
обозначение,

является

общеизвестным

охраняемым

на

основании

его

государственной регистрации в Российской Федерации товарным знаком, или
охраняемым в соответствии с международным договором Российской Федерации,
либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее
правовой охраны на территории Российской Федерации, если этот товарный знак
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или это обозначение в результате интенсивного использования стали на
указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди
соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.
При

этом

коллективный

еще

одной

товарный

предназначенный

для

характеристиками

их

разновидностью

знак,

зарегистрированный

обозначения
качества

товарных

или

товаров,
иными

знаков

является

объединением

обладающих

общими

лиц,

едиными

характеристиками,

производимых или реализуемых входящими в объединение лицами. Право на
коллективный знак не может быть отчуждено и не может быть предметом
лицензионного договора.
«Ранее п.2 ст.20 Закона 1992 г. о товарных знаках устанавливал более
жесткий запрет - предусматривалось, что коллективный знак и право на его
использование не могут быть переданы другим лицам»41.
ГК РФ предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному
знаку может быть оспорено и признано недействительным путем подачи
возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности.
При этом правовая охрана

товарного знака прекращается в случаях, в

частности: в связи с истечением срока действия исключительного права на
товарный знак; на основании принятого по заявлению любого лица решения
федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с
прекращением
прекращения

юридического
гражданином

лица

-

правообладателя

деятельности

в

качестве

или

регистрацией

индивидуального

предпринимателя – правообладателя; в случае отказа правообладателя от права на
товарный знак и т.д.

41

Данилин, С. Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (постатейный) / С. Н. Данилин, А. Н. Борисов. М.:
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Прекращение

правовой

охраны

товарного

знака

влечет

за

собой

автоматическое прекращение исключительного права на этот товарный знак.
Ст.1515 ГК РФ даёт определение контрафактной продукции – это товары,
этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или
сходное с ним до степени смешения обозначение.
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. Для случаев, когда введение таких товаров в оборот
необходимо в общественных интересах, правообладатель может требовать
удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок
товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени
смешения обозначения.
При этом лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при
выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или
сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми
сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с
документации, рекламы, вывесок.
Пунктом 4 ст.1515 ГК РФ правообладателю предоставлено право по своему
выбору требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты
соответствующей компенсации, размер которой может быть определен одним из
следующих способов: в размере от 10 тыс. до 5 млн. руб., определяемом по
усмотрению суда исходя из характера нарушения или в двукратном размере
стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (подобная
компенсация за незаконное использование товарного знака при введении в оборот
товаров взыскивается за каждый случай нарушения. «При этом одним случаем
нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком)
независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же
товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара
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(оформленных отдельными чеками)»42, или в двукратном размере стоимости
права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование
товарного знака.
Одновременно с этим, важно отметить, что «при определении размера
подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе
изменять вид компенсации, избранный правообладателем»43.
При этом установлено также, что лицо, производящее предупредительную
маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации
товарному

знаку,

несет

ответственность

в

порядке,

предусмотренном

законодательством Российской Федерации.
«Такая ответственность установлена в ч.2 ст.180 УК РФ - в этой части
предусмотрена

уголовная

ответственность

за

незаконное

использование

предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в России
товарного знака (как и наименования места происхождения товара), если это
деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб»44.
2)

Исходя из темы диссертационного исследования, представляется

уместным более подробно остановиться на правовой регламентации НМПТ.
Прежде всего, предоставление правовой охраны НМПТ в Российской
Федерации основано на участии России в Парижской Конвенции 1883 года. При
этом сразу следует отметить - несмотря на то, что СССР участвовал в Парижской
Конвенции с 1965 года, специальные нормы об охране НМПТ в отечественном
законодательстве появились лишь в связи с принятием и введением в действие
Федерального закона Российской Федерации от 23.09. 1992 г. №3520-I «О

42

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015).
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товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров».
В настоящее время правовая охрана НМПТ осуществляется в соответствии
с нормами параграфа 3 главы 76 ГК РФ. Однако следует учесть, что в основе этих
норм лежат соответствующие нормы закона РФ от 23.09.1992 г. «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»,
который утратил свою силу с началом действия части четвертой ГК РФ.
«Юридическое понятие наименования места происхождения товара как
подлежащего правовой охране средства индивидуализации

этого товара

складывается из пяти неразрывно связанных между собой элементов»45, а именно:


Использование в названии товара наименования определенного

географического объекта;


Производство товара в границах того географического объекта,

наименование которого используется в названии товара;


Особые свойства товара, отличающие его от других разновидностей

такого товара (если они производятся также в иных местах) либо делающие его
уникальным (если такие товары в других местах не производятся);


неразрывная

связь

особых

свойств

товара,

обусловленных

«исключительно или главным образом» его происхождением из места,
наименование которого использовано в названии товара, «характерными для
данного географического объекта природными условиями и (или) людскими
факторами». Выражение «людские факторы» представляет собой неудачный
перевод английского термина «human factors» (п.1 ст. 2 Лиссабонского
соглашения) и означает, что именно в данном месте происхождения товара
имеются люди, обеспечивающие его производство традиционным способом,
благодаря сложившимся профессиональным навыкам (опыту), используемым для
этого особым технологиям, рецептурам, секретам производства и т.п.;
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Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / В. О. Калятин,
О. М. Козырь, А. Д. Корчагин, А. Л. Маковский, В. В. Орлова и др.; под ред. к.ю.н. Л. А. Трахтенгерц. – М.:
ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2009. – С. 720 (автор комментария – А. Л. Маковский).
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Известность названия товара, в котором использовано наименование

его происхождения, благодаря определяемым этим происхождением особым
свойствам товара. Этот элемент является одним из условий государственной
регистрации НМПТ и предоставления исключительного права на использование
НМПТ. Причем важна не просто известность конкретного географического
объекта и его наименования широкому кругу людей, а его известность именно в
связи с особыми свойствами товара потребителям товаров данного рода. Это
требование закона подлежит проверке при экспертизе заявленного обозначения в
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
«Отсутствие хотя бы одного из перечисленных элементов исключает
предоставление охраны НМПТ на основании подпункта 15 п.1 ст. 1225 ГК РФ, но
не исключает возможность защиты права на использование обозначения,
указывающего на определенное географическое место происхождения товара,
другими правовыми средствами (например, путем защиты от недобросовестной
конкуренции)»46.
В.О. Калятин обозначал еще одну существенную черту НМПТ, а именно:
«…в рассматриваемой географической местности производятся определенные
товары»47
Наиболее четкое легальное определение такого объекта, как НМПТ, дано в
Лиссабонском соглашении «Об охране наименований мест происхождения и их
международной регистрации» 1958 года, действующем в рамках Парижской
конвенции по охране промышленной собственности 1883 года. Это определение с
незначительными изменениями перенесено в Типовой закон для развивающихся
стран о наименованиях мест происхождения и указаниях происхождения,
разработанный в рамках ВОИС в 1975 году.
Наименования

места

происхождения

товара

определено

указанным

соглашение, как «географическое название страны, области или местности,
46

Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / В. О. Калятин,
О. М. Козырь, А. Д. Корчагин, А. Л. Маковский, В. В. Орлова и др.; под ред. к.ю.н. Л. А. Трахтенгерц. – М.:
ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2009. – С. 721 (автор комментария – А. Л. Маковский).
47
Калятин, В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник для вузов / В.О. Калятин. –
М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2000. - С. 350.
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которым обозначаются товары, происходящие из этой страны, области или
местности, обладающие особенностями или свойствами, обусловленными
исключительно или преимущественно географической средой данной местности,
включающей природные условия и (или) людские факторы»48.
В соответствии с ч.1 ст.1516 ГК РФ НМПТ — это обозначение,
представляющее собой либо содержащее современное или историческое,
официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны,
городского или сельского поселения, местности или другого географического
объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее
известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства
которого исключительно или главным образом определяются характерными для
данного географического объекта природными условиями и (или) людскими
факторами.
По

мнению

О.А.

Городова

«указание

на

географический

объект

свидетельствует о том, что данное обозначение соответствует современному или
историческому наименованию страны, населенного пункта, местности или иной
территории в существующих или существовавших границах вне зависимости от
размера указанной территории, например: «якутские алмазы», «цейлонский чай»,
«брюссельские кружева»49.
Ссылаясь на Федеральный закон от 18.12.1997 г. № 152-ФЗ «О
наименованиях географических объектов», О.А. Рузакова указывает, что
«географическим объектам могут присваиваться имена лиц, непосредственно
принимавших

участие

в открытии, изучении, освоении

или основании

географических объектов»50.

48

Статья 2 Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения товаров и их международной
регистрации
от
31
октября
1958
г.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http:
//www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=12586
49
Городов, О.А. Право промышленной собственности. Учебник для вузов. [Электронный ресурс] / О.А. Городов. Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/4366161. - С. 127.
50
Рузакова, О.А. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / О.А.Рузакова. –
М.: Издательство «Экзамен», 2007г. - С. 675.
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Примерами зарегистрированных в РФ НМПТ являются: Гжель, Хохлома,
Оренбургский пуховый платок, Елецкие кружева, Каслинское литье, Тульский
пряник, Башкирский мед, минеральная вода Ессентуки, Архыз и т.д.
Таким образом, анализируя норму ч.1 ст. 1516 ГК РФ, можно выделить
следующие обязательные признаки, характеризующие НМПТ:
1)

НМПТ обязательно должно представлять собой наименование

географического объекта (современное или историческое, официальное или
неофициальное, полное или сокращенное, производное от наименования
географического объекта);
2)

обязательно должна существовать связь этого географического

объекта с товаром, обладающим особыми свойствами. При этом «наименование
места происхождения должно быть привязано к этим особым свойствам,
позволяющим отличать данный товар от иных его разновидностей. И эта связь
должна носить стабильный и постоянный характер»51;
3)

в пределах соответствующего географического объекта должны

существовать определенные природные условия и (или) людские факторы, т.е.
географическая среда данного географического объекта, обуславливающие
особые свойства товара, произведенного в этой местности и (или) специалисты,
обеспечивающие

его

производство

традиционным

способом,

благодаря

сложившимся профессиональным навыкам (опыту)/традициям, используемым для
этого особым технологиям, рецептурам;
4)

указанные выше определенные природные условия и (или) людские

факторы должны влиять на уникальность производимого в пределах этого
географического объекта товара.

51

Городов О.А. Право промышленной собственности. Учебник для вузов. [Электронный ресурс] / О.А. Городов. Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/4366161.- С. 127.
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Необходимо указать, что «наименование места происхождения товара
охраняется только в словесной форме, в которой должно содержаться указание о
том, что товар происходит с данной территории52».
Важно отметить, что в связи с принятием Федерального закон Российской
Федерации от 4 октября 2010 г. N 259-ФЗ «О внесении изменений в часть
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»53 были более подробно
регламентированы

ограничения

исключительных

прав

на

результаты

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. Некоторые
изменения коснулись НМПТ. А именно, п.1 ст. 1516 ГК РФ был дополнен абзацем
следующего содержания:

«Положения настоящего пункта соответственно

применяются к обозначению, которое позволяет идентифицировать товар как
происходящий с территории определенного географического объекта и, хотя не
содержит

наименования

этого

объекта,

стало

известным

в

результате

использования данного обозначения в отношении товара, особые свойства
которого отвечают требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта».
Представляется, что примером подобной регистрации в будущем условно
может быть «демидовская сталь». Хотя никакого географического объекта с
подобным названием на карте нет, но в сознании потребителей название
«Демидовская сталь» в случае регистрации, как НМПТ будет ассоциироваться
именно с этим местом, где род Демидовых на протяжении долгих лет производил
сталь,

обладающую

особыми

свойствами,

способ

изготовления

которой

передавался из поколения в поколение.
Как представляется, целью поправок было усиление охраны авторских прав
и необходимость реализации обязательства России в рамках присоединения к
Всемирной Торговой Организации (которое состоялось 22.08.2012г.), а также
приведение норм ч.4 ГК РФ в соответствие с международными договорами.
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Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / В.Ф. Яковлев, А. Л. Маковский,
Е.А. Суханова и др.; - Под ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Иссл.центр частн. права. – М.: Статут. 2008. - С. 684 (автор комментария – О.Ю. Шилохвост).
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О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации: Федер. закон Рос.
Федерации от 4 октября 2010 г. N 259-ФЗ // Российская газета. - N 228. - 08.10.2010.
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Действующая редакция ГК РФ устанавливает, что не признается НМПТ
обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее наименование
географического объекта, но вошедшее в нашей стране во всеобщее употребление
как наименование (обозначение) товара определенного вида, не связанного с
местом его производства (ч.2 ст.1516 ГК РФ). «В этой норме имеются в виду
географические обозначения, которые в прошлом, возможно, выполняли роль
средства индивидуализации товара, очерченную в п.1 ст.1516 ГК РФ, но со
временем ее утратили и стали использоваться просто для названия товара
определенного сорта, независимо от того, где этот товар изготовлен»54. Так,
например, в настоящее время голландский сыр производится практически
повсеместно и не ассоциируется в сознании потребителя исключительно с
Голландией.
Следует отметить, что в таких международных соглашениях, как
Мадридское соглашение «О пресечении ложных или вводящих в заблуждение
указаний происхождения на товарах» и Лиссабонское соглашение «Об охране
наименований мест происхождения и их международной регистрации», такие
географические наименования определяются, как «родовые наименования»
(generic appellations).
П.1. ст. 1518 ГК РФ определяет субъектов, обладающих правом
зарегистрировать НМПТ. Ими могут быть граждане либо юридические лица.
Субъектами исключительного права на использование НМПТ являются
лица, имеющие в соответствии с ГК РФ право на регистрацию самого НМПТ и,
как следствие, исключительное право на его использование. Одновременно с
этим, можно выделить «вторичных» пользователей уже зарегистрированного
НМПТ (условием предоставления такого исключительного права является
производство заявителем товара в границах указанного географического объекта).
В силу ст.1518 ГК РФ возникновение у конкретного лица исключительного
права на НМПТ зависит от государственной регистрации такого наименования.
54

Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / В. О. Калятин,
О. М. Козырь, А. Д. Корчагин, А. Л. Маковский, В. В. Орлова и др.; под ред. к.ю.н. Л. А. Трахтенгерц. – М.:
ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2009. – С. 725 (автор комментария – А.Л. Маковский).
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Государственная

регистрация

НМПТ

осуществляется

в

соответствии

с

Административным регламентом предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности

государственной услуги по государственной

регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению
исключительного права на такое наименование, а также предоставлению
исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара и выдаче свидетельства об исключительном праве на
наименование места происхождения товара, его дубликата, утвержденным
Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года №698. (далее –
Административный регламент).
Представляется важным отметить, что до вступления указанного выше
Административного регламента, вступающего в силу с 27.01.2016г., в России
действовал Административный регламент 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
предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием
места происхождения товара, их рассмотрения, экспертизы и выдачи в
установленном порядке свидетельств Российской Федерации, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 года №328,
соответственно, утративший силу в связи с вновь принятым административным
регламентом.
Как отмечается в литературе, «государственная регистрация НМПТ
обнимает два взаимосвязанных, но все же различных действия органа
исполнительной власти, влекущих правовые последствия в виде возникновения
исключительного права на это наименование. Одно из них – это непосредственно
государственная регистрация собственно наименования места происхождения
товара вне зависимости от того, кому именно предоставляется исключительное
право на это наименование. Данная процедура направлена на признание
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уполномоченным государственным органом особых свойств товара, который
будет производиться в границах указанного географического объекта.
Другое действие ведет непосредственно к возникновению исключительного
права у конкретного лица путем внесения в Государственный реестр НМПТ
записей о выданном правообладателю свидетельстве об исключительном праве на
соответствующее наименование и о самом правообладателе»55.
Следует отметить, что самостоятельность этих двух юридических действий
по государственной регистрации НМПТ (или двух стадий такой регистрации)
достаточно четко прослеживается в нормах ГК РФ.
Стоит указать, что ГК РФ, а именно абз.2 п. 2 ст. 1518 ГК РФ
предусмотрено, что исключительное право использования наименования места
происхождения товара в отношении того же наименования может быть
предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического
объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами.
Таким образом, анализ ст.1518 ГК РФ позволяет выделить 2 основания
возникновения исключительного права использования НМПТ:
1)

предоставление исключительного права использования НМПТ лицам

его зарегистрировавшим. В литературе находит отражение такая точка зрения, что
первый заявитель на регистрацию НМПТ и получение исключительного права на
него имеет некоторые преимущества по отношению ко всем последующим
заявителям в связи с тем, что именно он изначально определяет те свойства
товара, которые должны будут присутствовать у всех будущих заявителей на
предоставление исключительного права на уже зарегистрированное НМПТ;
2)

исключительное право использования НМПТ в отношении того же

наименования может быть предоставлено любому лицу, которое в границах того
же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми
свойствами («вторичное пользование»).
55

Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / В. О. Калятин,
О. М. Козырь, А. Д. Корчагин, А. Л. Маковский, В. В. Орлова и др.; под ред. к.ю.н. Л. А. Трахтенгерц. – М.:
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Что касается заявки на НМПТ, то она подается в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, и в соответствии с
требованиями п.2 ст.1522 ГК РФ должна относиться только к одному НМПТ.
В этой связи, одним из важных дополнений, внесенных

Федеральным

законом от 12.03.2014г. № 35-ФЗ, является введение в п.2 ст.1522 ГК РФ нового
абзаца в следующей редакции: «Заявка
наименования

места

на

происхождения

государственную
товара

и

на

регистрацию
предоставление

исключительного права на это наименование может быть подана одним лицом
или несколькими лицами». Вероятно, что необходимость введения данного
дополнения обусловлена совокупностью следующих обстоятельств:
- исключительное право на НМПТ может одновременно принадлежать
нескольким лицам, продукция которых отвечает указанным в ГК РФ требованиям.
В 4 части ГК РФ предусмотрено несколько таких объектов, одним из которых
является

НМПТ.

Можно

условно

назвать

данное

правовое

явление

«множественностью» исключительных прав;
- п.3. ст.1229 ГК РФ в новой редакции уточняет правовую природу
правоотношений с «множественностью» исключительных прав, следовательно,
необходимо было внести соответствующее дополнение и в отношении НМПТ.
Указанное уточнение, в частности, также нашло отражение в абз.1, 3 п.1 ст.1535,
т.к. на НМПТ может быть выдано несколько свидетельств об исключительном
праве.
При этом «осуществлять исключительное право на наименование места
происхождения товара, т.е. использовать это наименование в хозяйственном
обороте, тоже может лишь тот, кто производит соответствующий товар»56
В соответствии с п.3 ст.1522 ГК РФ заявка на НМПТ должна содержать:
-

заявление

о

государственной

регистрации

наименования

места

происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое
наименование или только о предоставлении исключительного права на ранее
56
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зарегистрированное НМПТ с указанием заявителя, а также его места жительства
или места нахождения;
- заявляемое обозначение;
- указание товара, в отношении которого испрашиваются государственная
регистрация НМПТ и предоставление исключительного права на такое
наименование или только предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное НМПТ;
-

указание

места

происхождения

(производства)

товара

(границ

географического объекта), природные условия и (или) людские факторы которого
исключительно или главным образом определяют или могут определять особые
свойства товара;
- описание особых свойств товара.
Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве
НМПТ, находится на территории Российской Федерации, к заявке на
государственную регистрацию НМПТ и на предоставление исключительного
права на это НМПТ/ предоставление исключительного права на НМПТ по
инициативе заявителя прилагается заключение уполномоченного Правительством
Российской

Федерации

федерального

органа

исполнительной

власти

(уполномоченный орган) о том, что в границах данного географического объекта
заявитель производит товар, особые свойства которого исключительно или
главным образом определяются характерными для данного географического
объекта природными условиями и (или) людскими факторами (в настоящее время
перечень уполномоченных органов определен Постановлением Правительства РФ
от 17.09.2004 №481 (ред. от 04.09.2012г.) «О перечне федеральных органов
исполнительной власти, компетентных давать заключение, прилагаемое к заявке
на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на
предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке
на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
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наименование места происхождения товара»57). На сегодняшний день такими
уполномоченными органами являются:


Минздрав России – в отношении минеральной питьевой лечебной,

лечебно-столовой и минеральной природной столовой воды;


Минпромторг

России

–

в

отношении

изделий

народных

художественных промыслов;


Минсельхоз России – в отношении товаров сельского хозяйства,

продовольственных товаров, безалкогольной продукции, продуктов пчеловодства,
товаров, вырабатываемых из рыбы и морских продуктов;


Росалкогольрегулирование

–

в

отношении

алкогольной

и

спиртосодержащей пищевой продукции.
В соответствии с принятым Федеральным законом от 12.03.2014г. № 35-ФЗ
«уполномоченный орган осуществляет контроль за сохранением особых свойств
товара,

в

отношении

которого

зарегистрировано

наименование

места

происхождения товара».
Таким образом, измененная Федеральным законом от 12.03.2014г. № 35-ФЗ
редакция п.5 ст.1522 означает, что теперь заключение уполномоченного
Правительством РФ органа о том, что заявитель производит в рамках
географического объекта товар, обладающий заявленными особыми свойствами,
будет представляться по инициативе заявителя. Указанное нововведение нашло
отражение также в абз.1 п.2 ст.1531 ГК РФ. Как видно, введено новое условие
«…по инициативе заявителя». В соответствии с предыдущей редакцией данная
норма императивно предписывала заявителям прилагать к подаваемой заявке
указанное выше заключение. В итоге, в случае непредставления заявителем
указанного

заключения,

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности должен самостоятельно запрашивать указанное
заключение или содержащиеся в нем сведения в уполномоченном органе. Таким
образом,

57

с

одной

стороны,
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облегчается

процедура

подачи

заявки

на
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государственную регистрацию НМПТ/получения исключительного права на
НМПТ, а с другой стороны, усложняется работа федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности по рассмотрению
заявок, в итоге, процесс экспертизы может занять более длительный срок.
Также п.5 ст.1522 ГК РФ предписывает, что случае, когда географический
объект, наименование которого заявляется в России в качестве НМПТ, находится
вне пределов России, к заявке прилагается документ, подтверждающий право
заявителя на заявленное наименование места происхождения товара в стране
происхождения товара. В качестве документа, подтверждающего право заявителя
на заявленное НМПТ, если географический объект находится за пределами
Российской Федерации, могут быть представлены, например, свидетельство или
сертификат на право пользования НМПТ, выданные компетентным органом
страны происхождения товаров, в подлиннике или в виде копии, заверенной в
установленном порядке.
Из вышеизложенного следует, что в ГК РФ под названием «заявка на
НМПТ» подразумеваются два вида заявок:
1) заявка на государственную регистрацию НМПТ и на предоставление
исключительного права на это наименование (подается тогда, когда указанному в
ней наименованию правовая охрана в РФ еще не предоставлялась);
2)

заявка

на

предоставление

исключительного

права

на

ранее

зарегистрированное в России НМПТ.
Достаточно важным дополнением п.5 ст.1522 ГК РФ в соответствии с
Федеральным законом от 12.03.2014г. № 35-ФЗ является введение пункта 9 в
следующей

редакции:

«Федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о
поданных заявках на наименование места происхождения товара, за исключением
сведений, содержащих описание особых свойств товара.
После публикации сведений о заявке и до принятия решения о
государственной регистрации наименования места происхождения товара и о
предоставлении исключительного права на такое наименование или об отказе в
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государственной регистрации наименования места происхождения товара и (или)
в предоставлении исключительного права на такое наименование любое лицо
вправе

представить

в

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности обращение в письменной форме, содержащее
доводы

против

предоставления

правовой

охраны

наименованию

места

происхождения товара или против предоставления исключительного права на
использование наименования места происхождения товара».
Представляется, что указанное дополнение существенно отразится на
практике, т.к. появляется возможность у любого лица подать возражение против
регистрации

НМПТ/предоставления

исключительного

права

на

ранее

зарегистрированное наименование до принятия положительного/отрицательного
решения федеральным органом исполнительной власти по

интеллектуальной

собственности.
П.1 ст. 1523 ГК РФ определяет, что экспертиза заявки на НМПТ проводится
федеральным

органом

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности. Экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу
обозначения, заявленного в качестве наименования места происхождения товара
(заявленного обозначения). На стадии формальной экспертизы (проводится в
течение 2 месяцев со дня подачи заявки на НМПТ в Федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности) проверяется наличие
необходимых документов заявки, а также их соответствие установленным
требованиям. По результатам формальной экспертизы заявка принимается к
рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии заявки к
рассмотрению. О результатах формальной экспертизы уведомляется заявитель.
Одновременно с уведомлением о положительном результате формальной
экспертизы заявки заявителю сообщается дата подачи заявки.

Экспертиза

заявленного обозначения осуществляется по завершении формальной экспертизы
по заявкам на НМПТ, принятым к рассмотрению.
Срок проведения экспертизы заявленного обозначения определяется с
учетом норм времени и выработки на проведение работ по делопроизводству по
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заявкам на НМПТ, устанавливаемых Федеральным органом исполнительной
власти по интеллектуальной собственности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1525 ГК РФ задачами экспертизы
обозначения, заявленного в качестве НМПТ (далее - экспертиза заявленного
обозначения), являются проверка соответствия обозначения требованиям,
установленным статьей 1516 ГК РФ, а также проверка обоснованности указания
места

происхождения

(производства)

товара

на

территории

Российской

Федерации.
В ст.1525 ГК РФ в соответствии с Федеральным законом от 12.03.2014г. №
35-ФЗ было внесено изменение. Указанная норма была дополнена положением,
установившем обязанность федерального органа исполнительной власти по
интеллектуальной собственности при экспертизе заявленного обозначения
учитывать доводы, содержащиеся в обращении, в случае поступления такого
обращения. Представляется, что указанное дополнение положительно отразится
на качестве экспертизы, т.к. она должна будет проводиться более тщательно с
учетом предоставленной в обращении информации.
По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о
государственной регистрации НМПТ и о предоставлении исключительного права
на такое наименование или об отказе в государственной регистрации НМПТ и
(или) в предоставлении исключительного права на такое наименование. Если в
заявке на НМПТ

испрашивалось предоставление исключительного права на

ранее зарегистрированное наименование, федеральный орган исполнительной
власти принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
такого исключительного права (п.1 ст.1526 ГК РФ). На основании решения,
принятого по результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет
государственную регистрацию НМПТ в Государственном реестре наименований
(п.1 ст.1529 ГК РФ).
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В период проведения экспертизы заявки на НМПТ федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе запросить у
заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы
невозможно. В соответствии с изменениями п.3.ст.1523 ГК РФ в редакции
Федерального закона от 12.03.2014г. № 35-ФЗ, увеличивается срок с двух месяцев
до трех для предоставления дополнительных материалов. Однако при этом
уточнено, что трехмесячный срок предоставляется теперь не со дня получения
заявителем запроса, а со дня направления такого запроса федеральным органом
исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Это нововведение
необходимо

учитывать

при

подаче

заявки

и

последующем

ведении

делопроизводства по ней.
Заявитель обязан предоставить их в течение 3 месяцев со дня направления
федеральным

органом

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности соответствующего запроса. По ходатайству заявителя этот срок
может быть продлен не более чем на шесть месяцев при условии, что оно
поступило до истечения срока представления ответа на запрос.
ГК РФ предусмотрено право заявителя оспорить решение федерального
органа исполнительной власти об отказе в принятии заявки на НМПТ к
рассмотрению, о признании такой заявки отозванной, а также решения, принятого
по результатам экспертизы, путем подачи возражения в федеральный органе
исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
В соответствии со статьями 1529 и 1530 ГК РФ на основании решения,
принятого по результатам экспертизы заявленного обозначения, федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет
государственную регистрацию НМПТ в Государственном реестре наименований.
В Государственный реестр наименований вносятся наименование места
происхождения товара, сведения об обладателе свидетельства об исключительном
праве

на

НМПТ,

индивидуализации

указание
которого

и

описание

особых

зарегистрировано

свойств

НМПТ,

товара,

другие

для

сведения,

относящиеся к государственной регистрации и предоставлению исключительного
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права на НМПТ, продлению срока действия свидетельства, а также последующие
изменения этих сведений.
Свидетельство об исключительном праве на НМПТ выдается федеральным
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение
месяца со дня уплаты пошлины за выдачу свидетельства об исключительном
праве на НМПТ.
В том случае если указанная пошлина не уплачена в установленном
порядке, выдача свидетельства не осуществляется.
Действующее законодательство позволяет обладателю свидетельства об
исключительном праве на НМПТ с целью оповещения потребителей, конкурентов
и иных участников товарооборота о своем исключительном праве помещать
рядом с НМПТ знак охраны. Считается, что такие обозначения препятствуют
превращению НМПТ в обозначение товаров определенного вида, не связанного с
местом его производства и с установленными особыми свойствами товара. Такой
знак

может

быть

в

виде

словесного

обозначения

«зарегистрированное

наименование места происхождения товара» или «зарегистрированное НМПТ»,
указывающий на то, что применяемое обозначение является зарегистрированным
в установленном порядке в РФ.
Также следует отметить, что проставление такого знака охраны является
правом, а не обязанностью обладателя свидетельства об исключительном праве на
НМПТ. Представляется, что каждый обладатель такого права не должен
пренебрегать возможностью известить участников товарооборота о наличии у
него исключительного права на НМПТ в целях обеспечения соблюдения его
исключительного права.
Необходимо указать, что до принятия Федерального закона от 12.03.2014г.
№ 35-ФЗ в соответствии с п.3 ст.1537 ГК РФ законодатель знак охраны НМПТ
называл именно «предупредительной маркировкой», что, по мнению некоторых
ученых, позволяло сделать вывод о том, что «эти два выражения одинаковы по
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своему значению»58. Одновременно с этим содержание этой нормы не давало
определения, что именно означает термин «предупредительная маркировка», т.е.
законодательного определения данного термина в предыдущей редакции
указанной нормы не содержалось. В новой редакции ст.1537 ГК РФ этот недочет
исправлен и, теперь данная норма не содержит термина «предупредительная
маркировка», а звучит следующим образом «Лицо, использующее знак охраны
наименования

места

зарегистрированному

происхождения
в

Российской

товара

по

Федерации

отношению

к

наименованию

не

места

происхождения товара, несет ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации».
Свидетельство

об

исключительном

праве

на

НМПТ

удостоверяет

принадлежность этого исключительного права определенному указанному в
свидетельстве лицу. Основанием для этого являются решение федерального
органа исполнительной власти о предоставлении исключительного права и
внесение

на основании

Государственный

реестр

этого

решения

НМПТ.

сведений

Таким

о

образом,

правообладателе в
свидетельство

об

исключительном праве на НМПТ является правоподтверждающим документом.
В комментариях Л.А. Трахтенгерц можно встретить такую точку зрения,
что «содержание п.1 ст.1519 ГК РФ», а именно то, что правообладателю
принадлежит исключительное право использования НМПТ в соответствии со
статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, «является
существенно новым для отечественного законодательства. В отличие от прежнего
законодательства, предоставлявшего «право пользования» НМПТ, в ГК РФ это
право признано исключительным правом использования таких наименований,
поскольку оно отвечает основным признакам исключительных прав»59.

58

Комментарий к части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э. П. Гаврилов,
В. И. Еременко. - М.: Экзамен, 2009. - Из информационного банка «Постатейные комментарии и книги» // СПС
«Консультант Плюс».
59
Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / В. О. Калятин,
О. М. Козырь, А. Д. Корчагин, А. Л. Маковский, В. В. Орлова и др.; под ред. к.ю.н. Л. А. Трахтенгерц. – М.:
ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2009. – С. 734 (автор комментария – А.Л. Маковский).
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Таким образом, исключительное право также означает, что правообладатель
может

использовать

зарегистрированное

наименование

любым

не

противоречащим закону способом, например, указывать:
1) на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся,
предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках
или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо
хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ;
2)

на бланках, счетах, иной документации и в печатных изданиях,

связанных с введением товаров в гражданский оборот;
3)

в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на

вывесках и в рекламе;
4)

в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других

способах адресации.
Данный перечень не является исчерпывающим, так как согласно
действующему

законодательству

обладатель

исключительного

права

использования НМПТ вправе использовать его «любым не противоречащим
закону способом».
Таким образом, п.1 и 2 ст. 1519 ГК РФ составляет положительную,
позитивную часть исключительного права владельца НМПТ.
Виды использования НМПТ очень схожи с видами использования ТЗ,
однако для НМПТ отсутствует такой вид как указание его при выполнении работ
или оказании услуг. Это обусловлено тем, что НМПТ связано исключительно с
товаром,

особые

свойства

которого

определяются

характерными

для

определенного географического объекта природными условиями и (или)
людскими факторами.
Исключительное право на НМПТ может реализовываться владельцем
исключительного права на НМПТ, а если таких владельцев более одного – то
любым и каждым из них.
Необходимо еще раз отметить, что исключительное право владельца НМПТ
распространяется только на использование этого обозначения на товарах,
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обладающих указанными особыми свойствами и производимыми в границах
указанного географического объекта.
Статьей 1519 ГК РФ определяется незаконное использование НМПТ. ГК РФ
содержит прямой запрет на использование зарегистрированного НМПТ лицами,
не имеющими соответствующего свидетельства, т.е. разрешения, выдаваемого
уполномоченным органом, даже если при этом указывается подлинное место
происхождения товара, использование сходного обозначения для любых товаров,
способного

ввести

потребителей

в

заблуждение

относительно

места

происхождения и особых свойств товара (данные действия представляют собой
акт недобросовестной конкуренции), а также использование наименования в
переводе либо в сочетании с такими словами, как «род», «тип», «имитация» и
тому подобными («делокализирующие оговорки», это правило основано на ст.3
Лиссабонского

соглашения).

использованием

НМПТ

Все
и,

эти

действия

следовательно,

признаются
влекут

незаконным

ответственность,

предусмотренную законодательством.
В этой связи следует обратиться к судебной практике. Известно
определение Конституционного Суда РФ от 27 мая 2010 г. N 769-О-О «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью
«Айседора» на нарушение конституционных прав и свобод положениями абзаца
первого пункта 3 статьи 1519 Гражданского кодекса Российской Федерации».
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации ООО
«Айседора» просит признать противоречащими статьям 8 (часть 1) и 34 (часть 1)
Конституции РФ абзац первый пункта 3 статьи 1519 ГК Российской Федерации,
устанавливающий запрет на использование зарегистрированного наименования
места

происхождения

товара

лицами,

не

имеющими

соответствующего

свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения
товара, - в той части, в какой по смыслу, придаваемому ему правоприменительной
практикой, он предусматривает возникновение права на использование НМПТ с
даты фактического получения соответствующего свидетельства, а не с даты
подачи заявки на него, поскольку в силу такого толкования заявитель лишен
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возможности осуществлять деятельность по розливу и реализации минеральной
воды с использованием наименования места происхождения товара «Обуховская1».
Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные
заявителем

материалы

не

нашел

оснований

для

принятия

жалобы

к

рассмотрению, т.к. в соответствии с действующим ГК РФ правообладателю
принадлежит исключительное право на НМПТ, причем данное НМПТ охраняется
в течение всего времени существования возможности производить товар, особые
свойства

которого

исключительно

или

главным

образом

определяются

характерными для соответствующего географического объекта природными
условиями и (или) людскими факторами, а распоряжение правообладателя
исключительным правом на такое наименование не допускается.
С учетом особенностей данного средства индивидуализации и в целях
реализации положений статей 8 (часть 1), 34 (часть 1) и 44 (часть 1) Конституции
Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 17 (часть 3), 34 (часть 2) и 55
(часть 3)

законодатель

предусмотрел,

с

одной

стороны,

возможность

государственной регистрации НМПТ и предоставления исключительного права на
такое наименование и, с другой стороны, возможность предоставления
исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ любому лицу,
которое в границах того же географического объекта производит товар,
обладающий

теми

же

особыми

свойствами

(пункт 1 статьи 1522,

абзац второй пункта 2 статьи 1518 ГК Российской Федерации), а также установил
запрет на использование зарегистрированного НМПТ лицами, не имеющими
соответствующего свидетельства, даже если при этом указывается подлинное
место происхождения товара (пункт 3 статьи 1519).
Таким образом, само по себе оспариваемое законоположение в системе
действующего

правового

регулирования

не

может

рассматриваться

как

нарушающее конституционные права заявителя, указанные в жалобе.
Исходя из изложенного Конституционный Суд Российской Федерации
определил отказать в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной
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ответственностью

«Айседора»,

поскольку

она

не

отвечает

требованиям

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд
Российской Федерации признается допустимой.
Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной
жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
По

мнению

ряда

авторов,

«существуют

некоторые

сложности

с

использованием НМПТ разными производителями, т.к. субъективному праву
пользования зарегистрированным наименованием мест происхождения изделий
соответствует обязанность третьих лиц, выпускающих в этой же местности
изделия того же рода, воздерживаться от простановки на своих изделиях НМПТ,
если последнее не удовлетворяет качествам (свойствам), определенным при
регистрации как присущие такого рода товарам из данной местности»60. С этим
сложно не согласиться, т.к. у потребителей создаются определенные ассоциации и
отношение к товарам, произведенным в определенной местности. Следовательно,
можно предположить, что данный
определенную

репутацию,

которая

географический объект завоевывает
не

должна

быть

испорчена

недобросовестными производителями. Вот почему товары, производимые на
территории

определенного

географического

объекта

должны

обладать

одинаковыми качественными характеристиками. «Из этого можно сделать вывод,
что все последующие заявители НМПТ столкнутся с проблемой не только
доказывания особых свойств, но и соответствия их тем преимущественным
свойствам, которые заложил первый заявитель»61.
П. 3 ст. 1519 ГК определяет, что товары, этикетки, упаковки товаров, на
которых незаконно использованы зарегистрированные НМПТ или сходные с
ними до степени смешения обозначения (так называемая «запретительная»,
«негативная часть» исключительного права владельца НМПТ), являются
60

Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и наименований мест происхождения
товаров в капиталистических и развивающихся странах / Г.И. Тыцкая, И.Э. Мамиофа, В.Я. Мотылева. - М.:
ВНИИПИ, 1985. - С. 68.
61
Гаврилов, Э. П. Некоторые вопросы правовой охраны наименований мест происхождения товаров / Э. П.
Гаврилов, Е. А. Данилина // Подготовлен для системы КонсультантПлюс 2005 год.
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контрафактной продукцией. В этой связи, одним из существенных уточнений в
связи с принятием ФЗ от 12.03.2014г. № 35-ФЗ является введение термина
«контрафактный товар» (пп.2 п.2 ст.1537) в §3 Главы 76 «Ответственность за
незаконное использование НМПТ», т.е. это товар, на котором незаконно
размещено НМПТ.
Правовая охрана НМПТ действует в течение всего времени существования
возможности производить товар, обладающий особыми свойствами, которые
определяются исключительно или главным образом характерными для данного
географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.
Следует отметить, Законом РФ от 23.09.1992 г. «О товарных знаках, знаках
обслуживания

и

наименованиях

мест

происхождения

товаров»

предусматривалось, что регистрация НМПТ действовала бессрочно. В отличие от
него, часть четвертая ГК РФ предусматривает несколько иную конструкцию. Она
связывает срок действия правовой охраны НМПТ непосредственно с наличием
характерных для данного географического объекта особых условий и с
возможностью производить товар, обладающий этими особыми свойствами.
Свидетельство

об

исключительном

праве

на

НМПТ

удостоверяет

принадлежность этого исключительного права определенному указанному в
свидетельстве лицу. Таким образом, свидетельство об исключительном праве на
НМПТ является правоподтверждающим документом.
В ст. 1531 ГК РФ определено, что свидетельство об исключительном праве
на НМПТ действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на НМПТ в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
А датой подачи заявки на НМПТ считается в соответствии с п.8 ст1522 ГК РФ –
день

поступления

в

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности документов, предусмотренных ГК РФ.
Но законодателем предусмотрена возможность продления срока действия
такого

свидетельства.

Указанная

процедура

производится

по

заявлению

обладателя свидетельства и, по инициативе правообладателя, прилагается
заключения уполномоченного органа о том, что обладатель свидетельства
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производит в границах соответствующего географического объекта товар,
обладающий указанными в Государственном реестре наименований особыми
свойствами. Такое заявление должно быть подано в течение последнего года его
действия.

По

ходатайству

обладателя

свидетельства

ему

может

быть

предоставлено 6 месяцев по истечении срока действия свидетельства для подачи
заявления о продлении этого срока. Срок действия свидетельства может
продлеваться неограниченное количество раз, но каждый раз на 10 лет. Запись о
продлении свидетельства об исключительном праве на НМПТ вносится
федеральным

органом

собственности

в

исполнительной

Государственный

власти

реестр

по

интеллектуальной

наименований

и

указанное

свидетельство.
В литературе находит отражение такая точка зрения, что если на НМПТ
выдано одно свидетельство, то истечение срока его действия влечет прекращение
правовой охраны НМПТ. Если же на НМПТ выдано несколько свидетельств, то
прекращение действия некоторых из них не прекращает действия права на
НМПТ. И лишь прекращение действия всех выданных свидетельств влечет
прекращение права на НМПТ62.
П.1 ст. 1536 ГК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований
прекращения правовой охраны НМПТ:
1) исчезновение характерных для данного географического объекта условий
и невозможности производить товар, обладающий особыми свойствами,
указанными в Государственном реестре наименований в отношении данного
наименования происхождения товара;
2) прекращения правовой охраны НМПТ в стране происхождения товара.
Второе основание (пп.2 п.1 ст.1536 ГК РФ) изложено в новой редакции в
соответствии с Федеральным законом от 12.03.2014г. № 35-ФЗ. Указанная
редакция введена взамен условия, что правовая охрана…прекращается в случае
«…утраты
62

иностранным юридическим

лицом,

иностранным гражданином

Комментарий к части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э. П. Гаврилов,
В. И. Еременко. - М.: Экзамен, 2009. - Из информационного банка «Постатейные комментарии и книги» // СПС
«Консультант Плюс».
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или

лицом

без гражданства

происхождения товара в

стране

права

на

данное наименование места

происхождения товара». В данном случае

новая редакция уточняет и конкретизирует содержание данной статьи.
Как видно из указанного выше, такого основания прекращения правовой
охраны НМПТ, как истечение срока действия свидетельства об исключительном
праве на НМПТ, отсутствует. По мнению Э.П. Гаврилов и В.И. Еременко, «это
является пробелом в действующем законодательстве В РФ».
Перечень

оснований

прекращения

действия

свидетельств

об

исключительном праве на НМПТ также является закрытым:
1)

утрата товаром, производимым обладателем свидетельства, особых

свойств, указанных в Государственном реестре наименований в отношении
данного НМПТ;
2)

прекращение правовой охраны самого НМПТ (в этом случае

прекращается действие всех свидетельств об исключительном праве на данное
НМПТ);
3)

прекращения юридического лица - правообладателя, или регистрации

прекращения

гражданином

деятельности

в

качестве

индивидуального

предпринимателя - правообладателя, или смерти такого гражданина;
4)

истечение срока действия свидетельства;

5)

на основании соответствующего заявления, поданного обладателем

свидетельства в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности.
6)

утраты иностранным юридическим лицом, иностранным гражданином

или лицом без гражданства права на данное НМПТ в стране происхождения
товара.
Заявление о прекращении правовой охраны и (или) действия свидетельства
об исключительном праве на ранее зарегистрированное НМПТ может подать
любое лицо. Таким образом, правовая охрана НМПТ и действие свидетельства об
исключительном праве на такое наименование прекращаются на основании
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решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной
собственности.
Важно заметить, что законодателем в соответствии со ст.1535 ГК РФ
предусмотрена

возможность

любому

заинтересованному

оспорить

предоставление правовой охраны НМПТ / предоставления исключительного
права

на

ранее

зарегистрированное

НМПТ.

Следовательно,

признание

предоставления правовой охраны НМПТ недействительным, влечет отмену
решения

о

государственной

регистрации

НМПТ

и

о

предоставлении

исключительного права на такое наименование, аннулирование записи в
Государственном реестре наименований и всех свидетельств об исключительном
праве на такое наименование. В свою очередь, признание недействительным
предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ
влечет отмену решения о предоставлении исключительного права на ранее
зарегистрированное НМПТ, аннулирование записи в Государственном реестре
наименований, а также свидетельства об исключительном праве на это
наименование.
В том случае, если правовая охрана НМПТ или исключительное право на
ранее зарегистрированное НМПТ было предоставлено с нарушением требований
ГК РФ, то предоставление правовой охраны НМПТ может быть оспорено и
признано недействительным в течение всего срока охраны, а предоставление
исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ может быть
оспорено и признано недействительным в течение всего срока действия
свидетельства об исключительном праве на НМПТ.
В случае если использование НМПТ способно ввести потребителя в
заблуждение относительно товара или его изготовителя в связи с наличием
товарного знака, имеющего более ранний приоритет, предоставление правовой
охраны

указанному

наименованию

может

быть

оспорено

и

признано

недействительным в течение пяти лет с даты публикации сведений о
государственной регистрации наименования места происхождения товара в
официальном бюллетене.
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Уместно указать, что предоставление в России правовой охраны только
НМПТ представляется не совсем достаточным. Необходимость предоставления
правового статуса географическим указаниям в РФ продиктована участием в
Соглашении ТРИПС, а также в связи с участием России в Минском соглашении о
мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков
и географических указаний от 4 июня 1999 г., которое вступило в силу для России
5 ноября 2001г. На сегодняшний день в Россия в полной мере не может выполнять
его положения, т.к. «…Россия обязана предоставлять в пределах своей
юрисдикции

правовую

охрану

географическим

указаниям,

право

на

использование которых признано в других государствах СНГ, в то время как
российские граждане и юридические лица могут претендовать на получение в
этих государствах охраны лишь прав на российские наименования места
происхождения товара»63.
2.2. Правовое регулирование средств индивидуализации юридических
лиц и предприятий
1.

Фирменное наименование.

ГК РФ предусмотрено, что юридическое лицо, являющееся коммерческой
организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным
наименованием, которое определяется в его учредительных документах и
включается

в

единый

государственный

реестр

юридических

лиц

при

государственной регистрации юридического лица (ст.1473 ГК РФ).
Таким образом, «наименования некоммерческих организаций не являются
средством индивидуализации юридических лиц …, на них не распространяется
правовая охрана, установленная частью четвертой ГК РФ; ввиду этого правила, в
том числе запреты, содержащиеся в п.4 ст.1473 ГК РФ на некоммерческие
организации не распространяются; не относятся к фирменным наименованиям в
смысле положений ГК РФ наименования не являющихся юридическими лицами
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Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / В. О. Калятин,
О. М. Козырь, А. Д. Корчагин, А. Л. Маковский, В. В. Орлова и др.; под ред. к.ю.н. Л. А. Трахтенгерц. – М.:
ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2009. – С. 726 (автор комментария – А.Л. Маковский).
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объединений юридических лиц».64.
Фирменное

наименование

юридического

лица

обязательно

должно

содержать указание на организационно-правовую форму и само наименование
юридического лица, которое не должно состоять только из слов, обозначающих
род деятельности.
ГК РФ императивно предписывает, что юридическое лицо должно иметь
одно полное фирменное наименование на русском языке. Что касается
сокращенного фирменного наименования, то это право юридического лица, а не
обязанность, при этом, сокращенное фирменное наименование также должно
быть на русском языке. Одновременно с этим, юридическому лицу предоставлено
право иметь одно полное и (или) одно сокращенное фирменное наименование на
любом языке народов России и (или) иностранном языке.
Законом предусмотрено, что в фирменное наименование не могут быть
включены: полные или сокращенные официальные наименования иностранных
государств, а также слова, производные от таких наименований; полные или
сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления; полные или сокращенные наименования
общественных

объединений,

а

также

обозначения,

противоречащие

общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.
Включение в фирменное наименование юридического лица официального
наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от
этого наименования возможно только по специальному разрешению.
В случае несоответствия фирменного наименования предусмотренным
требованиям,

орган,

осуществляющий

государственную

регистрацию

юридических лиц вправе предъявить такому юридическому лицу иск о
понуждении к изменению фирменного наименования.
64
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Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования
своего фирменного наименования, в том числе, путем его указания на вывесках,
бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или
их упаковках, в сети "Интернет".
«Положение о возможности указания фирменного наименования в сети
Интернет включено в данную часть Законом от 2014 г. N 35-ФЗ 65».
Для возникновения исключительного права «фирменное наименование не
требуется специальной государственной регистрации этого объекта, однако право
на него возникает только после осуществления государственной регистрации
самого его правообладателя: юридического лица - коммерческой организации»66,
что

также

«соответствует

нормам

Парижской

конвенции

по

охране

промышленной собственности»67.
Условно можно сказать, что также как и в отношении НМПТ,
исключительное право на фирменное наименование выступает в усеченном виде –
правообладатель может только его использовать, при этом ГК РФ предусмотрен
четкий запрет на распоряжение исключительным правом на фирменное
наименование.
Ст. 1474 ГК РФ установлено, что использование юридическим лицом
фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого
юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные
юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное
наименование

второго

юридического

лица

было

включено

в

единый

государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование
первого юридического лица, не допускается. В случае нарушения этого правила
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юридическим лицом, оно по требованию правообладателя обязано по своему
выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного
фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени
смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности,
осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование,
а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.
Что касается срока действия исключительного права на фирменное
наименование, то он не ограничен. Оно возникает со дня государственной
регистрации юридического лица и действует до момента исключения фирменного
наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с
прекращением

юридического

лица

либо

изменением

его

фирменного

наименования.
Таким образом, «специфика исключительного права на фирменное
наименование заключается в следующем:
- исключительное право состоит в юридически обеспеченной возможности
использовать фирменное наименование любым не противоречащим закону
способом, в частности путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной
документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в том
числе, в сети Интернет. Такой перечень способов не является исчерпывающим.
Использование фирменного наименования или его элементов возможно в составе
коммерческого обозначения или товарного знака;
- исключительное право возникает с момента государственной регистрации
коммерческой организации и прекращается с момента внесения сведений в
Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении юридического
лица;
- исключительное право распространяется не только на фирменное
наименование в целом, но и на сокращенные фирменные наименования, а также
на фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и
иностранных языках при условии их включения в ЕГРЮЛ;
- исключительное право на фирменное наименование не является
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оборотоспособным (до 1 января 2008 г. фирменное наименование входило в
предмет договора коммерческой концессии)»68.
Важно указать, что действующее законодательство регулирует вопрос
соотношения прав на фирменное наименование и на другие средства
индивидуализации следующим образом:
- допускается использование фирменного наименования или отдельных его
элементов правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке или знаке
обслуживания (такое фирменное наименование охраняется независимо от охраны
товарного знака или знака обслуживания);
- возможно использование правообладателем фирменного наименования
или отдельных его элементов в составе принадлежащего ему коммерческого
обозначения (при этом, аналогично вышеизложенному, фирменное наименование,
включенное в коммерческое обозначение, охраняется независимо от охраны
коммерческого обозначения).
2. Коммерческое обозначение.
Как известно, коммерческое обозначение представляет собой объект
интеллектуальной

собственности,

предназначенный

для

индивидуализации

одного или нескольких торговых, промышленных и других предприятий,
принадлежащих юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую
деятельность (в том числе некоммерческим организациям, которым право на
осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их
учредительными документами), а также индивидуальным предпринимателям.
Таким образом, коммерческое обозначение призвано индивидуализировать
«имущественный комплекс»69.
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Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно
использоваться два и более коммерческих обозначения.
При

этом

коммерческое

обозначение

не

является

фирменным

наименованиям и не подлежит обязательному включению в учредительные
документы и единый государственный реестр юридических лиц.
Важно отметить, что ГК РФ не определяет, «в каком виде может
существовать защищаемое исключительным правом коммерческое обозначение
(словесном, изобразительном, объемном или каком-либо другом)»70.
Как показывает практика, использование коммерческого обозначения как
средства индивидуализации наиболее распространено в торговой сфере (названия
ресторанов, баров и т.д.). «Ближе всего по своему режиму коммерческое
обозначение к вывеске. Как и иные средства индивидуализации, коммерческое
обозначение должно обладать различительной способностью, достаточной для
индивидуализации предприятия. Так, предприятия общественного питания с
названием «кафе» или «паб» (без какой-либо конкретизации), не имеющим такой
различительной способности, индивидуализацией не обладают»71.
«В письме ФАС России от 5 апреля 2010 г. N АК/9402 "О разграничении
понятий вывеска и реклама" … изложено мнение о том, что размещение в месте
осуществления

деятельности

организации

коммерческого

обозначения,

применяемого юридическим лицом для идентификации места осуществления
своей деятельности, а также профиля деятельности организации и вида
реализуемых товаров, оказываемых услуг может быть признано обычаем
делового оборота»72.
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ГК РФ предусмотрено, что на территории РФ действует исключительное
право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации
предприятия, находящегося на территории Российской Федерации. При этом в
случае,

если

правообладатель

не

использует

коммерческое

обозначение

непрерывно в течение года – исключительное право на него прекращается.
Для

возникновения

коммерческого

исключительного

обозначения

правообладателю
регистрационных

не

в

качестве

требуется

процедур.

права
средства

проходить

Следовательно,

на

использование

индивидуализации

каких-либо

специальных

«исключительное

право

на

коммерческое обозначение также возникает без регистрации, но при условии его
использования, без соблюдения которого право может быть и прекращено»73.
При этом способы использования коммерческого обозначения схожи со
способами использования других средств индивидуализации, в частности, путем
указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной
документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети
"Интернет".

Однако

такое

обозначение

должно

обладать

достаточными

различительными признаками и его употребление правообладателем для
индивидуализации своего предприятия должно быть известным в пределах
определенной территории в целях недопущения введения в заблуждение
относительно принадлежности предприятия определенному лицу. В частности, не
допускается использование обозначения, сходного до степени смешения с
фирменным

наименованием,

товарным

знаком

или

защищенным

исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому
лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.
В этом случае нарушитель обязан по требованию правообладателя
прекратить

использование

коммерческого

обозначения

и

возместить

правообладателю причиненные убытки.

73
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Что касается правомочия распоряжения исключительным правом на
коммерческое обозначение, то ГК РФ четко устанавливает, что исключительное
право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе
по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям,
установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации
которого такое обозначение используется.
«Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное
право на коммерческое обозначение в качестве средства индивидуализации,
принадлежащего правообладателю предприятия …, переходит по наследству, но
только

в

случаях, если

наследником является

юридическое лицо или

индивидуальный предприниматель (п.85 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о
наследовании»)»74
При этом если коммерческое обозначение используется правообладателем
для индивидуализации нескольких предприятий, переход к другому лицу
исключительного права на коммерческое обозначение в составе одного из
предприятий лишает правообладателя права использования этого коммерческого
обозначения для индивидуализации остальных его предприятий.
Также

правообладатель

может

предоставить

другому

лицу

право

использования своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях,
которые предусмотрены

договором аренды

предприятия

или

договором

коммерческой концессии.
ГК

РФ

установлен

порядок

определения

соотношения

права

на

коммерческое обозначение с правами на товарный знак и фирменное
наименование следующим образом (независимость действия прав на эти средства
индивидуализации): коммерческое обозначение или его отдельные элементы
могут быть использованы в принадлежащем правообладателе товарном знаке, при
74
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этом коммерческое обозначение будет охраняться независимо от охраны
товарного знака; в случае включения в коммерческое обозначение фирменного
наименования правообладателя или отдельных его элементов, исключительное
право на коммерческое обозначение возникает и действует независимо от
исключительного права на фирменное наименование.
Таким образом, в результате проведенного исследования в рамках
настоящего

параграфа

диссертационной

работы,

автором

выявлено,

что

действующее законодательство РФ устанавливает определенные основания для
предоставления правовой охраны фирменным наименованиям и коммерческим
обозначениям, при этом, в ГК РФ отсутствуют положения, связанные с
возможностью использования названий географических объектов, названий
территорий – указаний происхождения в составе и коммерческих обозначений.
В

целях

установления

правовой

регламентации

данного

вопроса,

предлагается в ст. 1539 ГК РФ дополнить новый пункт 2¹в редакции: «Не
допускается использование

коммерческого

обозначения,

включающего

охраняемое в РФ указание происхождения товара.».
Одновременно с этим, также установлено, что законом не регламентирован
порядок использования охраняемых в РФ НМПТ или иного географического
объекта в составе фирменных наименований юридических лиц и коммерческих
обозначений.
В связи с чем, представляется возможным дополнить п.4 ст. 1473
подпунктом 6 в редакции: «указание происхождения товара, охраняемое в
Российской Федерации».
Порядок использования средств индивидуализации, не подлежащих правовой
охране в соответствии с законодательством РФ
В соответствии с вышеизложенным установлено, что часть четвертая ГК РФ
предусматривает правовую охрану только четырех средств индивидуализации. К
ним относятся: фирменное наименование (служащее для индивидуализации
юридического лица, являющегося коммерческой организацией), товарный знак и
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знак обслуживания (индивидуализирует товары или выполняемые работы
/оказываемые услуги юридических лиц или индивидуальных предпринимателей),
НМПТ (индивидуализирует товар, обладающий особыми свойствами, которые
обусловлены

исключительно

или

главным

образом

характерными

для

определенного географического региона природными условиями и (или)
людскими факторами), коммерческое обозначение (служит для индивидуализации
торговых,

промышленных

осуществляющего
некоммерческих

и

других

предпринимательскую
организаций,

которым

предприятий

юридического

деятельность,
право

на

в

том

осуществление

лица,
числе
такой

деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными
документами, а также индивидуального предпринимателя).
Таким образом, представляется уместным рассмотреть несколько средств
индивидуализации, используемые на практике, но не обладающие правовой
регламентацией.
Первым

примером

могут

выступать

средства

индивидуализации

некоммерческих организаций. Этот вопрос полноценно раскрывается в работе
А.С. Рябчиковой75.
По

мнению

автора,

в

рамках

правового

регулирования

средств

индивидуализации, предусмотренных частью четвертой ГК РФ, некоммерческие
организации могут использовать только товарные знаки и коммерческие
обозначения. Однако на практике, некоммерческие организации в целях отличия
одной организации от другой довольно часто используют различные средства
индивидуализации, в частности, гимны, эмблемы, гербы, флаги и другую
символику в своей деятельности. При этом достаточно важно и необходимо
предоставить некоммерческим организациям право использования других средств
индивидуализации, для чего автор предлагает внести некоторые изменения в
действующее законодательство, в частности, определить, что76:
75
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-

«юридическое

осуществляет

свою

лицо,

являющееся

деятельность

под

некоммерческой
своим

организацией,

наименованием,

которое

определяется в его учредительных документах и включается в единый
государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации
юридического лица.»;
- «наименование некоммерческой организации должно включать в себя, в
том числе указание на организационно-правовую форму и характер деятельности
некоммерческой организации.»;
- некоммерческой организации должно принадлежать «исключительное
право использования своего наименования в качестве средства индивидуализации
любым не противоречащим закону способом (исключительное право на
наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и
иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или упаковке.;
- некоммерческая организация должна иметь эмблему некоммерческой
организации..., а также гимн…»
При этом отмечается, что указанные средства индивидуализации должны в
обязательном порядке подлежать государственной регистрации.
Эмблема

некоммерческой

организации

определена

автором

как

«зарегистрированное в установленном порядке словесное, изобразительное,
объемное обозначение или другое обозначение или их комбинация, служащее
для индивидуализации деятельности некоммерческой организации, не связанной
с

осуществлением

предпринимательской

или

иной,

приносящей

доход

деятельности.»77.
Одновременно

с

этим,

в

работе

предусмотрено,

что

допускается

распоряжение указанными выше средствами индивидуализации некоммерческих
организаций

посредством

предоставления

«структурным

подразделениям

некоммерческой организации права использования эмблемы некоммерческой
организации и гимна некоммерческой организации при условии уведомления
77
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федерального

органа

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности»78.
Таким образом, можно сделать вывод, что практика диктует необходимость
предоставления правового статуса иным средствам индивидуализации наряду с
уже предусмотренными действующим законодательством РФ, в частности, еще
одним

ярким

примером

подобной

необходимости

является

введение

в

действующее законодательство указания происхождения товара, т.к. в настоящее
время это приобретает всё большую актуальность в связи с выбранным Россией
курсом на импортозамещение в промышленности, сельском хозяйстве и в других
областях экономики79.
По словам Президента РФ В.В. Путина на пленарном заседании 18-ого
Петербургского

международного

экономического

форума

(ПМЭФ),

проходившего 22-24 мая 2014г. «…за счет модернизации промышленности,
строительства новых предприятий, локализации конкурентного производства
в России мы сможем, не нарушая норм международной торговли и не вводя
каких-либо ограничений и барьеров, существенно сократить импорт по многим
позициям, вернуть собственный рынок национальным производителям"80.
Также, выступая на ПМЭФ в июне 2015 года В.В. Путин еще раз обратил
внимание, что «…суть программ импортозамещения не в том, чтобы закрыть свой
рынок, отгородиться от мировой экономики. Мы должны научиться производить
качественную конкурентную продукцию, востребованную не только у нас в
России, но и на мировых глобальных рынках. В конечном счете, задача
заключается в том, чтобы полнее и эффективнее использовать наши внутренние
возможности для решения задач развития»81.
Уже в сентябре 2015г. на выездном совещании в Ростове по проблемам
Агропромышленного комплекса (АПК), В.В. Путин в очередной раз отметил, что
«с введением запрета на ввоз продовольствия из ряда стран для отечественного
78
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АПК появились дополнительные возможности для роста, для укрепления позиций
наших сельхозпроизводителей на национальном рынке…»82.
Одновременно с этим,

результаты проведенного анализа зарубежного

законодательства и международных соглашений не позволяют согласиться с
мнением В.С. Знаменской, приведенным в диссертационном исследовании на
тему: «Правовая охрана наименований мест происхождения товаров в России и за
рубежом»83, где автор предлагает признать НМПТ и географическое указание
разновидностями указания происхождения. Обусловлено это, в первую очередь,
тем, что основополагающим международным актом в области правовой охраны
промышленной

собственности

–

Парижской

конвенцией

по

охране

промышленной собственности от 20.03.1883г. - «географические указания» не
относятся к объектам охраны промышленной собственности, в свою очередь,
Мадридское соглашение «О пресечении ложных или вводящих в заблуждение
указаний происхождения на товарах» от 14.04.1981г. также направлено на
регулирование отношений, связанных с указаниями происхождения товара. Как
было указано выше, общим для «географического указания» и «НМПТ» является
наличие

у

товара

особых

свойств/определенного

качества,

репутации,

обусловленных местом его происхождения. В свою очередь, «указание
происхождения товара» всегда призвано идентифицировать действительное место
происхождения (территорию происхождения) товара без связи каких-либо
свойств/качеств товара с его географическим происхождением.
При этом важно пояснить разницу между понятиями «качество» и
«свойством».
- Под «качеством» понимается: 1) совокупность свойств,

признаков

продукции, товаров, услуг, работ, труда, обусловливающих их способность
удовлетворять потребности и запросы людей, соответствовать своему назначению
и предъявляемым требованиям. Качество определяется мерой соответствия
товаров, работ, услуг условиям и требованиям стандартов, договоров, контрактов,
82
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запросов потребителей. Принято различать качество продукции, работы, труда,
материалов, товаров, услуг84; 2) степень соответствия совокупности присущих
характеристик требованиям85.
- Под «свойством», например, понимается объективная особенность услуги,
которая проявляется при ее оказании (предоставлении) и потреблении86.
В соответствии с вышеизложенным представляется возможным указать
основные отличия, которые заключаются в том, что «качество» представляет
собой статическую характеристику, существующую вне какого-либо контекста, а
«свойство» имеет динамическую характеристику, проявляющуюся в конкретном
контексте.
Вместе с тем, возможно согласиться с предложением В.С. Знаменской о
необходимости дополнения Главы 76 ГК РФ «положениями о новом объекте…»,
однако, представляется уместным уточнить, что в качестве нового объекта наряду
с «географическим указанием» целесообразно вводить «указание происхождения
товара».
Однако целесообразно приводить классификацию указанных средств
индивидуализации товара на основании территории происхождения товара, а не
границ географического объекта87.
На практике отсутствует единый подход к соотношению и взаимосвязи трех
объектов: НМПТ, географических указаний и указаний происхождения товара.
Однако представляется обоснованным согласиться с мнениями ученых, которые
рассматривают эти объекты в качестве самостоятельных. К такой группе
специалистов, в частности, относятся: В. Рассохин88, А.А. Павлов89, В.В. Орлова90.
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Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь 6-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс] / Б. А.
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Л.
Ш.
Лозовский,
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2011.
- Режим доступа:
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85
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Также представляется уместным рассмотреть яркий пример предоставления
правовой охраны трем средствам индивидуализации товара, происходящего с
определенной территории – законодательство Швейцарии91. Многочисленные
двусторонние

соглашения

Швейцарии

направлены

на

защиту

указаний

происхождения, НМПТ и других географических указаний от неправомерного
коммерческого использования, эти соглашения содержат перечни охраняемых
указаний происхождения, сформированные по группам92. Например, названия
штатов имеют абсолютную охрану в отношении любых товаров, так же, как и
название «Сделано в Швейцарии».
Словесное выражение «Сделано в Швейцарии» имеет очень большое
значение

для

швейцарского

законодательства,

т.к.

престиж

товаров,

маркированных указанным обозначением, высок как внутри страны, так и за ее
пределами. В целях предотвращения ложного использования указанного
словесного обозначения и изобразительного выражения указания происхождения
товара в виде швейцарского креста, с 1 января 2017 года в Швейцарии вступает в
силу

новое

законодательство

относительно

швейцарских

указаний

происхождения, устанавливающее более жесткие требования, которым должны
соответствовать товары (по группам), в отношении которых разрешено
использовать указанные выше обозначения93.
Важно

отметить,

что

правовое

регулирование

правоотношений,

складывающихся в сфере использования НМПТ, географических указаний и
указаний происхождения товаров в Швейцарии осуществляется через Закон «О
защите товарного знака».
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ГЛАВА 3. УКАЗАНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА КАК ОБЪЕКТ
ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
3.1. Понятие, виды и основные признаки указания происхождения товара
Разработка правовой регламентации предоставления правовой охраны
указанию

происхождения

товара

как

самостоятельному

средству

индивидуализации товара, происходящего с определенной территории, является
ключевой составляющей настоящей диссертационной работы, в связи с тем, что, в
первую очередь, необходимость предоставления правовой охраны указаниям
происхождения товара обусловлена все более расширяющейся практикой
использования указанного средства индивидуализации. Во-вторых, в России на
сегодняшний

день действующее законодательство

предусматривает лишь

определенный перечень средств индивидуализации, среди которых, отсутствуют
указания происхождения товара. В-третьих, необходимость введения правовой
охраны указания происхождения товара в качестве самостоятельного средства
индивидуализации

обусловлена

необходимостью

предотвращения

использования ложных указаний, вводящих потребителей в заблуждение
относительно действительного места происхождения или изготовления товара.
Таким образом, представляется возможным сформулировать признаки
указания

происхождения

товара

как

самостоятельного

средства

индивидуализации:
1)
прямо

указанием происхождения товара может быть любое обозначение,
или

косвенно

указывающее

на

определенную

территорию

его

происхождения (на место действительного происхождения) или изготовления
товара;
2)

это обозначение должно быть выражено в любой словесной и (или)

изобразительной (графической) форме. Возможность использования не только
словесной, но и изобразительной формы выражения указания происхождения
товара, а также комбинированной формы, является еще одним отличием указания
происхождения товара от НМПТ и географического указания.
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Следует сразу отметить, что в перечне признаков указания происхождения
товара отсутствует такой признак, как наличие связи особых свойств
товара/качества, репутации с местом его происхождения и (или) человеческими
факторами (что является неотъемлемой частью НМПТ и географических
указаний).

Это

объясняется

следующим:

главным

отличием

указания

происхождения товара от НМПТ и географического указания является именно
отсутствие указанной выше связи, т.к. указание происхождения товара призвано
идентифицировать товар, как происходящий с определенной территории (под
которой может пониматься и территория географического объекта, и территория
административной

единицы)

или

производимый

в

этой

местности.

Законодательно регламентированная связь между местом происхождения или
местом

происхождения/производства

характеристиками

не

будет

товара

прослеживаться.

и

его

Таким

качественными
образом,

можно

предположить, что указание происхождения товара как самостоятельное средство
индивидуализации призвано информировать потребителя исключительно о
территории происхождения или изготовления товара.
При этом уместно охарактеризовать, в чем заключается разница между
определенной территорий, территорией географического объекта и территорией
административной единицы:
- под «определенной территорией» в данном контексте понимается
земельное пространство, ограниченное какими-либо пределами или границами;
- в соответствии со ст.1 Федерального закона от 18.12.1997 г. № 152-ФЗ «О
наименованиях географических объектов» под «территорией географического
объекта»

понимаются

территории

существующих

или

существовавших

относительно устойчивых, характеризующихся определенным местоположением
целостных образований Земли: материков, океанов, морей, заливов, проливов,
островов, гор, рек, озер, ледников, пустынь и иных природных объектов;
республик, краёв, областей, автономных областей, автономных округов; городов,
в том числе городов федерального значения, и других населенных пунктов;
районов, административных районов, аймаков, кожуунов, национальных районов,
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улусов, волостей, поселковых советов, наслегов, сельских советов, национальных
сельских советов, сельских округов, сомонов, станичных округов и других
административно-территориальных

образований

(административно-

территориальных единицы); железнодорожных станций, морских портов и
речных портов, аэропортов;
- «территория административно-территориальной единицы» - это часть
территории

субъекта

РФ

в

фиксированных

границах,

созданная

для

осуществления функций управления и имеющая законодательно установленный
статус и наименование 94.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что указанные выше
определения являются соподчинёнными, логично их изобразить с помощью
кругов Эйлера.

Определённая территория

Территория
географического
объекта
Территория
административно
территориальной
единицы

И территория географического объекта, и территория административнотерриториальной
географического

единицы
объекта

являются
может

определёнными,

характеризоваться,

в

но

территория

том

числе,

по

административному статусу такого объекта.
94

Нарутто, С.В. Административно-территориальное устройство субъекта российской Федерации / С. В. Нарутто //
Городское управление. – 2013. - № 3 . – С. 44-50
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Обозначив
представляется

признаки,

присущие

возможным

указанию

сформулировать

происхождения

понятие

данного

товара,
средства

индивидуализации. Таким образом, можно отметить, что указание происхождения
товара – это обозначение, прямо или косвенно указывающее на действительную
территорию происхождения или изготовления товара (страна, регион, населенный
пункт или иной географический объект, а также территория административной
единицы), которое может быть выражено в словесной и (или) графической форме.
Как видно из вышеизложенного, следующим отличием указания происхождения
товара от НМПТ и географического указания является то, что указанием
происхождения товара могут маркироваться товары как производимые в границах
определенного географического объекта (что характерно для НМПТ), так и в
границах административных единиц (характерно для географического указания).
Как представляется, указанием происхождения товара в отличие от НМПТ и
географических указаний могут маркироваться неоднородные товары, например:
рязанский текстиль, рязанские сувениры.
Определив

юридическое

понятие

указания

происхождения

товара,

представляется важным проанализировать соотношение понятий указание
происхождения

товара,

НМПТ

и

географическое

указание.

Для

этого

представляется уместным обратиться к опыту Украины. Как было указано выше,
правовая система Украины рассматривает указание происхождения товара в
качестве общего термина, который, в свою очередь, включает термины «простое
указание происхождения товара» и «квалифицированное указание происхождения
товара». При этом последнее подразделяется на «название места происхождения
товара» и «географическое указание происхождения товара». В связи с чем,
«простое указание происхождения товара» представляет собой обозначение,
которое

призвано

индивидуализировать

товара,

как

происходящий

из

определенной географической местности.
С учетом близости правовых систем аналогичный подход возможно
применить и к действующему законодательству РФ, что позволит рассматривать
указание происхождения товара как самостоятельное средство индивидуализации
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товара, служащее для информирования потребителя об истинном месте его
происхождения. При этом также следует предусмотреть в действующем
законодательстве РФ правовую охрану географических указаний, которые наряду
с НМПТ должны образовывать группу обозначений, индивидуализирующих
товар, как происходящий из определенной территории, но при этом обладающих
особыми

свойствами/качеством,

репутацией,

связанными

с

природными

условиями и/или человеческими факторами.
Исходя из вышеизложенного и с учетом темы настоящего диссертационного
исследования, представляется целесообразным дополнить ст.1225 ГК РФ новым
объектом интеллектуальной собственности: указанием происхождения товара. В
связи с чем, внести следующие изменения в параграф 3 главы 76 ГК РФ «Право
на наименование места происхождения товара»:
- параграф 3 главы 76 ГК РФ переименовать на «Право на средства
индивидуализации товара, происходящего с определенной территории»;
- статью 1516 ГК РФ «Наименование места происхождения товара»
переименовать на «Наименование места происхождения товара, географическое
указание и указание происхождения товара». При этом пункт 1 изложить в
следующей редакции:
«Обозначению,

используемому

для

индивидуализации

товара

как

происходящего с определенной географической территории, который имеет
определенные качества, репутацию и другие характеристики, может быть
предоставлена

правовая

охрана

как

средству

индивидуализации

товара,

указывающему на географическое место происхождения или изготовления товара
(географическое указание).

Под географическим местом происхождения или

изготовления товара понимается страна, регион, населенный пункт или иной
географический объект.
Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется
правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее
современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или
сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения,
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местности или другого географического объекта, а также обозначение,
производное от такого наименования и ставшее известным в результате его
использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно
или главным образом определяются характерными для данного географического
объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На использование
этого наименования может быть признано исключительное право (статьи 1229 и
1519) производителей такого товара.
Положения

настоящего

пункта

соответственно

применяются

к

обозначению, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с
территории определенного географического объекта и, хотя не содержит
наименования этого объекта, стало известным в результате использования
данного обозначения в отношении товара, особые свойства которого отвечают
требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта.
Указанием происхождения товара, которому предоставляется правовая
охрана,

является

обозначение,

прямо

или

косвенно

указывающее

на

действительную территорию происхождения или изготовления товара (страна,
регион, населенный пункт или иной географический объект, а также территория
административной единицы), выраженное в словесной и (или) графической
форме».
В связи с тем, что указание происхождения товара может быть выражено в
любой словесной и (или) изобразительной (графической) форме, представляется
уместным привести несколько примеров потенциально охраноспособных в РФ
указаний происхождения товара.
В словесной форме могут охраняться в качестве указаний происхождения
товара такие выражения, как: «сделано в России», «сделано в Суздале», «сделано
в Иваново», «сделано в Ярославле» и т.д. Указание на многие исторические и
культурные географические объекты РФ (в частности, указание на архитектурный
ансамбль Кижского погоста, в республике Карелия; на ансамбль Ферапонтова
монастыря, в Вологодской области; на архитектурно-исторический комплекс
Булгар, в республике Татарстан) могут выступать указаниями происхождения
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товара, т.к. у потребителя возникнет ассоциация с местом происхождения или
производства товара.
Что касается изобразительной (графической) формы выражения указания
происхождения товара, то примерами могут служить изображения национальной
символики географического региона (например, изображение региональных
гербов, как символ происхождения товара из указанного региона, известных
зданий, памятников, в том числе, культовых95), а также изображение
многочисленных памятников культуры и архитектуры (например: графическое
изображение указанных выше исторических и культурных географических
объектов РФ96).
Отдельного внимания заслуживает возможность изображения орнамента
как обозначение указания происхождения товара97. Как известно, орнамент живописное, графическое или скульптурное украшение, узор из сочетания
геометрических, растительных или животных элементов98. Следовательно,
изображение орнамента, присущего определенному географическому объекту,
может рассматриваться в качестве указания происхождения товара (например:
орнаменты народов Западно-сибирского региона России99).
Обозначить указание происхождения товара также возможно сочетанием
словесной и графической формы (комбинированное обозначение100). Например,
словосочетание

«Сделано в Костроме» с изображением Пожарной Каланчи,

одного из самых известных символов Костромы101.
Представляется, что наиболее удачным и эффективным с точки зрения
информированности потребителя о месте происхождения/производства товара
является использование именно комбинированной формы обозначения указания
происхождения товара.

95

См. Приложение 2 (рис.2)
См. Приложение 2 (рис.3)
97
См. Приложение 2 (рис.4)
98
URL: http://www.ozhegov.org/words/20761.shtml
99
URL: http://karamelika.com/index.php/interesno/item/83-ornament-narodov-sibiri
100
См. Приложение 2 (рис.1)
101
URL: http://trans-continental.ru/dostoprimechatelnosti-kostromy/
96
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Важно также отметить, что на практике нередко встречаются случаи
использования указания происхождения товара как средства индивидуализации,
указывающего на географическое место происхождения или производства товара,
вместе

с

названием

компании102.

Примером

может

служить

компания

«AVENIR»103, являющаяся разработчиком и производителем отечественной
обуви.
Исходя из этого, можно предположить, что подобное комбинированное
использование нескольких средств индивидуализации представляет собой
наиболее эффективный инструмент повышения спроса на товары отечественного
производителя.
3.2. Исключительное право на указание происхождения товара:
содержание и субъекты
Ст.1226 ГК РФ предусмотрено, что на результаты интеллектуальной
деятельности (РИД) и средства индивидуализации признаются интеллектуальные
права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным
правом, а также личные неимущественные права и иные права (право следования,
право доступа и другие).
Представляется, что в отношении указаний происхождения товара, также
как в отношении НМПТ, может признаваться только исключительное право. Это
обусловлено

правовой

природой

указанных

средств

индивидуализации.

Индивидуальность и уникальность таких средств индивидуализации как указание
происхождения товара и НМПТ обусловлена не творческим трудом человека, а
природой, традициями, в связи с чем, личные неимущественные права, а также
иные права, возникающие в отношении иных РИД, отсутствуют в отношении
средств индивидуализации товара, происходящих с определенной территории.
Поэтому на такие обозначения признается лишь исключительное право.
В ст.1229 ГК РФ предусмотрены правомочия обладателя исключительного
права на РИД и на приравненные к ним средства индивидуализации. По общему
102
103

См. Приложение 2 (рис.5)
URL: http://www.avenir.su/

136

правилу, они заключаются в возможности использовать такой РИД или такое
средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим
закону способом, распоряжаться исключительным правом на РИД или на
средство индивидуализации, запрещать другим лицам использование РИД или
средства индивидуализации.
Как известно, в отношении НМПТ действующее законодательство РФ
определяет, что правообладателю принадлежит исключительное право его
использовать любым не противоречащим закону способом. Одновременно с этим,
распоряжение исключительным правом на НМПТ, в том числе путем его
отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого НМПТ
не допускается. Это связано с тем, что исключительное право на НМПТ может
одновременно принадлежать нескольким лицам, которые производят товар,
отвечающий установленным в отношении зарегистрированного НМПТ свойствам.
Важно отметить, что в соответствии с действующим законодательством РФ
для предоставления правовой охраны НМПТ, отвечающему установленным
требованиям, заявителю необходимо подать заявку в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, по результатам
экспертизы

которой,

интеллектуальной

федеральный

собственности

орган

исполнительной

принимает

решение

о

власти

по

государственной

регистрации заявленного обозначения и о предоставлении исключительного права
на НМПТ.
В свою очередь, предполагается, что для предоставления правовой охраны
указанию

происхождения

индивидуализации

также

товара
должна

государственной регистрации,

в

качестве
быть

самостоятельного

предусмотрена

средства

процедура

его

которую будет осуществлять уполномоченный

орган исполнительной власти соответствующего субъекта РФ.
Обосновывая необходимость введения обязательной

государственной

регистрации указания происхождения товара, представляется, что она будет
способствовать созданию и сохранению национальных и региональных символов
и брендов, именно поэтому такой регистрацией должны будут заниматься органы
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исполнительной

власти

соответствующих

субъектов

РФ.

Указания

происхождения товара будут регистрироваться на их уровне, для чего каждый
соответствующий субъект должен будет вести Государственный реестр указаний
происхождения товара. В этой связи, можно предположить, что потенциальными
субъектами исключительного права на указание происхождения товара будут
являться все производители из соответствующего субъекта РФ (аналогично праву
на коллективный товарный знак).
В связи с чем, представляется целесообразным переименовать статью 1517
ГК РФ «Действие исключительного права использования наименования места
происхождения товара на территории Российской Федерации» на «Действие
исключительного права использования наименования места происхождения
товара и указания происхождения товара на территории Российской Федерации»
и добавить п.3 в редакции:
«На территории Российской Федерации действует исключительное право
использования

указания

происхождения

товара,

зарегистрированное

уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта
РФ.
Не допускается использование указания происхождения товара, способного
ввести в заблуждение относительно действительного места происхождения или
изготовления товара.
Лицо, нарушившее правила абзаца 2 п.3 настоящей статьи, обязано по
требованию правообладателя прекратить использование такого указания.».
Таким образом, в связи с вышеизложенным можно предположить, что у
лица, зарегистрировавшего и (или) использующего указание происхождения для
обозначения действительного места происхождения или изготовления товара
возникает

исключительное

право

на

использование

этого

указания.

Одновременно с этим, важно отметить, что, как и в отношении НМПТ, в данном
случае исключительное право выступает в несколько усеченном виде, потому что
возможность распоряжения этим исключительным правом будет отсутствовать.
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Одновременно с этим в литературе можно встретить точки зрения ученых,
рассматривающих «исключительное право на НМПТ» как ограниченное или
особенное

исключительное

право,

отличающееся

от

его

традиционного

понимания.
Так, например, по мнению Е.Д. Орловой п.4 ст. 1519 ГК РФ, который
предусматривает отсутствие возможности распоряжения исключительным правом
на НМПТ «демонстрирует особенность исключительного права на наименование
места происхождения товара по сравнению, например, с исключительным правом
на товарный знак;….объясняется правовой природой наименования места
происхождения товара»104.
Исключительному право на НМПТ характерно наличие правомочия
распоряжения, которое, по мнению В.В. Орловой105, в частности, реализуется в
недопустимости использования НМПТ лицом, не обладающим исключительным
правом на соответствующее НМПТ., а также в установленном ГУ РФ запрете «на
использование для любых товаров обозначения сходного с зарегитсрированным
наименованием места происхождения товара и способного ввести в заблуждение
относительно места происхождения и особых свойств товара.
Таким образом, «анализ наименования места происхождения товара как
объекта

интеллектуальной

наименование

не

является

собственности
объектом

свидетельствует

исключительного

о

права

том,

что

отдельных

юридических или физических лиц в его классическом понимании… При этом
третьи

лица

не

должны

мешать

пользоваться

данным

средством

индивидуализации лицу, получившему это право»106.
По мнению Э.П. Гаврилова и К.М Гаврилова «исключительное право на
наименование места происхождения товара не препятствует другим лицам
104

Кириллова, М. Я. Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный знак.
Место происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный комментарий к главе 76 / М. Я.
Кириллова, П. В. Крашенинников, В. В. Орлова и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2015. Из
информационного банка «Постатейные комментарии и книги» // СПС «Консультант Плюс» (комментарий к ст.
1519, автор комментария – Е.Д. Орлова).
105
Право интеллектуальной собственности: учеб. / И. А. Близнец, Э. П. Гаврилов, О. В. Добрынин (и др.); под ред.
И.А. Близнеца. 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Проспект, 2016. – С. 550 (автор комментария – В.В. Орлова)
106
Там же
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получить на свое имя и использовать тождественное наименование места
происхождения товара. А это значит, что право на наименование места
происхождения товара не такое уж исключительное»107.
По

мнению

Кондратьевой108

Е.А.

«

…запрещая

отчуждение

исключительного права на наименование места происхождения товара или
предоставление

возможности

его

использования,

закон

допускает

квазиабсолютный характер этого интеллектуального права».
Противоположной точки зрения, отрицающей «неисключительность»
исключительного права на НМПТ придерживается О.Ю. Шилохвост109, т.к.
множественность

субъектов

исключительного

права

на

НМПТ

«вполне

совместима с режимом исключительного права» и отсутствие правомочия
распоряжения, т.к. это характерно так же и для коллективных товарных знаков;
одновременно с этим, «исключи тельный характер права на наименование места
происхождения

товара

подчеркивается

запретом

использовать

зарегистрированное наименование лицам, не имеющими соответствующего
свидетельства…».
В соответствии с вышеизложенным, можно согласиться с мнением, что
исключительное право на НМПТ носит несколько ограниченный характер, т.к.
отсутствуют

некоторые

классические

правомочия,

характерные

для

исключительного права в общем понимании. Однако нельзя не согласиться с
мнением, что это право нельзя назвать не соответствующим исключительному,
просто у него особенный смысл и значение.
Как

известно,

в

соответствии

со

ст.1518

ГК

РФ

субъектами

исключительного права на НМПТ являются граждане либо юридические лица.
Непременным условием предоставления исключительного права указанным
107

Гаврилов, Э. П. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров: необходимы серьезные
изменения / Э. П. Гаврилов, К. М. Гаврилов // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. - 2014. - № 4. – Из
информационного банка «Юридическая пресса». СПС «Консультант Плюс».
108
Кондратьева, Е.А. Интеллектуальные права и их субъекты / Е.А. Кондратьева // Юрист. – 2015г. - №5 - Из
информационного банка «Юридическая пресса». СПС «Консультант Плюс».
109
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / В.Ф. Яковлев, А. Л. Маковский,
Е.А. Суханова и др.; - Под ред. А.Л.Маковского; вступ. ст. В.Ф.Яковлева; Иссл.центр частн. права. – М.: Статут. 2008. - С. 685-686 (автор комментария – О.Ю. Шилохвост в соавторстве с О.М. Козырь).
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лицам является условие, что производимый каждым таким лицом товар должен
отвечать требованиям, установленным ст.1516 ГК РФ.
Что касается указаний происхождения товара, то в качестве субъектов
исключительного права на такое средство индивидуализации (правообладателей)
могут также выступать граждане либо юридические лица, являющиеся
производителями

товара,

который

необходимо

маркировать

указанием

происхождения товара. Однако представляется уместным отметить, что под
«гражданами» в данном контексте следует подразумевать лиц, осуществляющих
предпринимательскую

деятельность

в

соответствии

с

действующим

законодательством.
Следовательно, представляется необходимым:
- раздел 2 параграфа 3 Главы 76 «Использование наименования места
происхождения товара» переименовать на «Использование наименования места
происхождения товара и указания происхождения товара»;
- статью 1519 ГК РФ «Исключительное право на наименование места
происхождения товара», соответственно, переименовать на «Исключительное
право на наименование места происхождения товара и указание происхождения
товара»;
- дополнить статью 1519 ГК РФ подпунктом 5 в редакции:
«Правообладателю принадлежит исключительное право на использование
указания происхождения товара.
Указание происхождения товара может использоваться правообладателем, в
частности, способами, указанными в п.2 настоящей статьи.
Распоряжение исключительным правом на указание происхождения товара,
в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права
использования этого указания, не допускается».
В целях предоставления правообладателю возможности использовать
указание происхождения товара и географическое указание посредством
маркировки

производимого

им

товара,

представляется

необходимым

переименовать статью 1520 ГК РФ «Знак охраны наименования места
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происхождения товара» на «Знак охраны наименования места происхождения
товара, географического указания и указания происхождения товара», дополнив,
соответственно, абзацем 2 в следующей редакции:
«Обладатель исключительного права на использование географического
указания

для

происхождения

оповещения
или

потребителей

изготовления

о

товара

действительной

вправе

помещать

территории
на

товаре,

маркированном географическим указанием, словесное обозначение.
Обладатель
происхождения

исключительного
товара

для

права

оповещения

на

использование

потребителей

о

указания

действительной

территории происхождения или изготовления товара вправе помещать на товаре,
маркированном указанием происхождения товара, словесное и (или) графическое
обозначение.».
3.3. Основания возникновения и прекращения правовой охраны указания
происхождения товара, исключительного права на указание
происхождения товара
Возникновение исключительного права на указание происхождения товара
связано с предоставлением правовой охраны указанному обозначению в РФ. Как
было отмечено выше, правовая охрана указания происхождения товара и действие
исключительного права на это указание возникает в связи с его государственной
регистрацией

в

уполномоченном

органе

исполнительной

власти

соответствующего субъекта РФ.
Как предполагается, исключительное право на указание происхождения
товара может возникнуть либо в силу его государственной регистрации либо на
основании

заявки

на

предоставление

исключительного

права

на

ранее

зарегистрированное указание происхождения товара.
Сведения

о

произошедшей

государственной

регистрации

указания

происхождения товара и предоставление исключительного права на него или о
предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное указание
происхождения

должны

будут

вноситься

в

Государственный

реестр.
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Предполагается, что подобный Государственный реестр должен именоваться
«Государственный реестр указаний происхождения товара», при этом, как было
отмечено выше, вести его должен будет каждый уполномоченный орган
исполнительной власти соответствующего субъекта РФ.
Представляется, что государственная регистрация указания происхождения
товара и предоставление исключительного права, а также предоставление
исключительного права на ранее зарегистрированное указание происхождения
товара будет осуществляться на основании заявки на указание происхождения
товара, которая должна содержать:
1) заявление о

государственной регистрации указания происхождения

товара и о предоставлении исключительного права на такое указание или только о
предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное указание
происхождения товара с определением заявителя, а также его места жительства
или места нахождения;
2) заявляемое обозначение (выраженное в словесной и (или) графической
форме);
3) перечень товаров, в отношении которых заявленное обозначение будет
использоваться;
4) определение территории происхождения или изготовления товара
(границ географического объекта или границ административной единицы).
Важно еще раз отметить, что подобная государственная регистрация будет
носить обязательный характер. В связи с этим, на официальном сайте
уполномоченного органа исполнительной власти соответствующего субъекта РФ
должен быть доступен Государственный реестр указаний происхождения товара,
который позволит остальным производителям сориентироваться относительно
того, какое указание происхождения товара уже зарегистрировано в РФ, а какое нет в целях принятия решения об использовании уже зарегистрированного на
территории РФ указания происхождения товара или разработки и создания нового
обозначения.
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Представляется возможным создать указанный выше Государственный
реестр по примеру Индии110. Законом Индии «О географических указаниях
товаров (Регистрация и охрана)» от 30.12.1999 г. №48. Реестр географических
указаний в Индии состоит из двух частей, первая содержит сведения о
географических

указаниях,

права

на

которые

принадлежат

лицам,

их

зарегистрировавшим, вторая часть содержит сведения о лицах, получивших право
использовать уже зарегистрированные географических указания.
Указанная

практика

может

быть

применима

и

в

отношении

Государственный реестра указаний происхождения товара в РФ, т.к. это позволит
производителям более эффективно использовать информацию в отношении
интересующего их указания происхождения товара для определения круга
конкурентов на рынке.
Возвращаясь

к

вопросу

государственно

регистрации

указания

происхождения товара в РФ, представляется, что в отношении поданной заявки на
указание происхождения товара уполномоченный орган исполнительной власти
соответствующего

субъекта

РФ

будет

осуществлять

лишь

формальную

экспертизу, т.е. проверять наличие необходимых документов и материалов. При
положительном результате проверки указанный орган исполнительной власти
будет вносить сведения о произошедшей государственной регистрации указания
происхождения товара с определением правообладателя либо сведения о новом
правообладателе

в

отношении

ранее

зарегистрированного

указания

происхождения товара в Государственный реестр указаний происхождения
товара.
При положительном результате проведения экспертизы заявки на указание
происхождения

товара

соответствующего
регистрации

110

уполномоченный

субъекта

указания

РФ

орган

принимает

происхождения

исполнительной

решение

товара

и

власти

о

государственной

о

предоставление

Еременко, В. И. Законодательство Индии об интеллектуальной собственности / В. И. Еременко //
Законодательство и экономика. - 2015. - №№ 6, 7.
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исключительного

права

на

такое

указание

либо

о

предоставлении

исключительного права на ранее зарегистрированное указание.
В связи с вышеизложенным представляется необходимым отметить, что
правовая охрана зарегистрированного указания происхождения товара должна
действовать бессрочно. Следовательно, указание происхождение товара будет
охраняться до тех пор, пока оно будет использоваться.
Срок действия правой охраны указания происхождения товара определяется
началом факта его использования и действует бессрочно, до тех пор, пока
производится и выпускается на рынок товар, маркированный указанием
происхождения товара
Таким образом, необходимо:
- статью 1536 ГК РФ «Прекращение правовой охраны наименования места
происхождения товара и действия свидетельства об исключительном праве на
такое наименование» переформулировать на «Прекращение правовой охраны
наименования места происхождения товара, указания происхождения товара,
действия свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара»;
- добавить п.1.1 в статью1536 ГК РФ в редакции:
«Правовая охрана указания происхождения товара прекращается в случае
прекращения использования этого указания.».
С учетом особенностей правового режима указания происхождения товара,
необходимо определить, что может являться нарушением прав на указание
происхождения товара. В связи с чем, необходимо:
- статью 1537 ГК РФ «Ответственность за незаконное использование
наименования места происхождения товара» переименовать на «Ответственность
за незаконное использование наименования места происхождения товара и
указания происхождения товара»
- добавить п.4 в статью1537 ГК РФ в редакции:
«Нарушением прав на использование указания происхождения товара
является использование ложного указания, которое способно ввести потребителя
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в заблуждение относительно действительного места происхождения или
изготовления товара.
Любое заинтересованное лицо вправе потребовать в судебном порядке изъятия из
оборота и уничтожения за счет нарушителя товаров, снабженных ложными
указаниями происхождения товара.».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного диссертационного исследования представляется
возможным остановиться на следующих выводах.
Широко используемая на практике группа обозначений, связанных с
территорией происхождения товара, комплексным образом не исследована, в
нормативных

и

доктринальных

источниках

отсутствуют

однозначные

представления соотношения трех обозначений: указаний происхождения товара,
НМПТ и географических указаний.
При этом анализ отечественных и международных нормативных актов,
регулирующих вопрос предоставления правовой охраны указанным выше
средствам индивидуализации, позволил автору выявить, что некоторые нормы
направлены на правовую регламентацию только географических указаний, другие
– географических указаний и НМПТ или указаний происхождения товара и
НМПТ.
Следует сразу отметить положительную тенденцию - вопросам правового
регулирования указанных средств индивидуализации посвящен целый ряд
международных соглашений, анализ основных из которых показывает, что и на
международном уровне уделяется достаточно большое внимание предоставлению
правовой охраны указаниям происхождения товара, НМПТ и географическим
указаниям, что связано с их значимостью для производителей и потребителей.
Применительно к Российской Федерации

автором установлено, что на

практике указание происхождения товара как

самостоятельное средство

индивидуализации существует и широко используется производителями, однако,
у него отсутствует правовой статус. Вместе с тем, анализ показал, что
предоставленная в РФ правовая охрана НМПТ является недостаточной, т.к.
необходимо предусмотреть в отечественном законодательстве правовую охрану
географических указаний и указаний происхождения товара ввиду имеющихся
определенных отличий между этими средствами индивидуализации.
Вместе с тем, автор пришел к выводу о целесообразности отнесения НМПТ
и географических указаний к одной группе обозначений, связанных с территорией
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происхождения товара, а указаний происхождения товара – к другой, отдельной и
самостоятельной, т.к. общим для первой группы является наличие обязательной
связи особых свойств / качества, репутации товара с местом его происхождения.
При этом указания происхождения товара выступают в качестве обозначений,
призванных индивидуализировать товар, как происходящий с определенной
территории, однако, без привязки к особым свойствам / качеству, репутации. Что
является основным отличием между этими обозначениями.
Ввиду

очевидной

потребности

в

совершенствовании

действующего

законодательства РФ посредством введения нового средства индивидуализации –
указания происхождения товара, автором:
-

сформулировано понятие «указания происхождения товара» как

самостоятельного средства индивидуализации, признаками которого является то,
что указанием происхождения товара может любое обозначение,

прямо или

косвенно указывающее на действительную территорию происхождения или
изготовления товара (страна, регион, населенный пункт или иной географический
объект, а также территория административной единицы), где под территорией
может пониматься и территория географического объекта, и территория
административной единицы;
- установлено, что указанное обозначение должно быть выражено в любой
словесной и (или) изобразительной (графической) форме;
- предпринята попытка сформулировать основные положения правовых
норм, которые необходимо дополнить в связи с введением правовой охраны
нового средства индивидуализации.
Широкое использование указаний происхождения товара связано, прежде
всего, с их простотой относительно НМПТ, т.к. основным критерием здесь
является не особые свойства, обусловленные природными условиями и (или)
человеческими

факторами,

а

факт

производства/изготовления

товара

на

определенной территории, в связи с чем, повышается уровень доверия
потребителей к продукции, маркированной указанием происхождения товара,

148

улучшается конкурентоспособность отечественных производителей как внутри
страны, так на международном уровне.
В этой связи, по мнению автора, параграф 3 главы 76 ГК РФ «Право на
наименование места происхождения товара» следует переименовать на «Право
на

средства

индивидуализации

товара,

происходящего

с

определенной

территории», и предусмотреть в составе этой главы нормы, направленные на
предоставление правовой охраны указанию происхождения товара, в том числе,
отобразить наличие географических указаний, как обозначений, существующих
на практике и отличающихся от НМПТ, и указаний происхождения товара.
Автором предложено, что указания происхождения товара должны
подлежать

обязательной

государственной

регистрации,

которую

следует

проводить компетентным органам исполнительной власти соответствующих
субъектов РФ. В связи с чем, предлагается создать соответствующий
Государственный реестр указаний происхождения товара.
В целом, предложения по изменению и совершенствованию российского
законодательства путем введения нового средства индивидуализации – указания
происхождения товара, должны благополучно отразиться на повышении качества
производимого товара, устранении неточности в понимании соотношения трех
схожих, но отличных друг от друга терминов (указание происхождения товара,
НМПТ и географическое указание).
Следовательно,

поставленная

цель

настоящего

диссертационного

исследования автором достигнута. Задачи, определенные поставленной целью –
решены.
Одновременно с этим, достаточно важно отметить, что тема настоящего
диссертационного исследования должна быть продолжена в следующих научных
изысканиях, одним из направлений которых, может являться, в частности,
устранение выявленного автором пробела действующего законодательства РФ в
отношении вопроса правового регулирования возможности использования
названия географического объекта в составе фирменного наименования и
коммерческого обозначения.
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Одновременно с этим, автор пришел к выводу о том, что в правовом поле
отсутствует

правовая

регламентация

возможности

использования

НМПТ

юридическими лицами в составе их фирменного наименования в случае, когда
указанные лица не являются правообладателя такого НМПТ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Классификация средств индивидуализации товара, происходящего с
определенной территории
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Примеры указаний происхождения товара, выраженные в изобразительной
или комбинированной формах

Рисунок 1. Комбинированное обозначение (сочетание словесной и
изобразительной формы)

Рисунок 2. Изображения региональных гербов как указание происхождения
товара

Герб Рязанской области

Герб Камчатского края
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Рисунок 3. Изображение исторических и культурных географических
объектов РФ как указание происхождения товара

Изображение архитектурного
ансамбля Кижского погоста
(Республика Карелия)

Изображение архитектурноисторического комплекса
Булгар (Республика
Татарстан)

Рисунок 4. Изображение орнамента как указание происхождения товара

Изображение орнамента
коренного населения
Республики Коми
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Рисунок 5. Пример использования указания происхождения товара вместе
с названием компании

