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,щиссертация <правовая охрана наименований мест происхождения
товаров в России и за рубежом> выполнена на кафедре промышленной
бюджетного
государственного
Федерального
собственности
образовательногО учреждения высшего профессионального образования
<Российская государственная академия интеллектуаJIьной собственности).
в период подготовки диасертации соискателъ Знаменская Вера
сергеевна обучалась в аспирантуре Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионалъного
образования <Российская государственная академия интеллектуальной
собственности)).

В

2ОО9

году соискатель Знаменская Вера Сергеевна С

окончила гоу

впо

ОТЛИЧИеМ

<нижегородский коммерческий институт)),

юридический факультет по специальности <юриспруденция).
В настоящее время Знапденская Вера Сергеевна является аспирантом 4
года заочной формы обучения аспирантуры Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования <Российская государственная академия интеллектуальной
гражданское право;
специальности
собственности)>
предпринимательское право ; семейное право; международное частное право.
кандидатские экзамены сданы в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждений высшего профессионального
образования <Российская государственная акадеN{ия интеллектуальной

по

собственности)).
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НаучныЙ руководитель - Казьмина Светлана Альектовна - кандидат
юридических наук, профессор кафедры промышленной собственности
Федерального государственного бюджетного образователъного учреждения

высшегQ профессионаJIьного образования <Российская государственная
академия интеллектуальной собственности).

по итогам обсухсдения принято следующее заключение:
Щиссертация представляет собой самостоятепьную завершеннуIо
научно-квалификационную работу, выполненную на актуалъную TeI\{y,
содержащую научно обоснованные и достоверные выводы и предложения,

отвечающие требованию научной новизны, имеющие значение для отрасли
права интеллектуальной собственности и обладающие как теоретической, так
и практической значимостью.

Личный вIшад соискателя состоит в непосредственном участии

в

получении исходных теоретических и эмпиричеаких данных на всех этапах
исследования, написани; работы лично на основе анализа и обобщения
теоретической и законодательной базы о правовой охране наименований
на
N4ecT происхождения товаров, в формулировании выводOв, вынесенных
защиту, в которых отражаются основные теоретические результаты

разработке предлоя(ений по
совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере, в

проведенного исследования, в

в
докiринальной оценке существуюrцей правоприменительной практики,
личном участии в апробации резулътатов исследования при подготовке и

публикации 3 научных статей, в использовании материалов и теоретических
выводов работы при проведении лекционных занятий на юридическом
Российской государственной академии интеллектуальной

факультетъ

собственности.

резулътаты проведенного исследования имеют высокую степень

так
достоверности, что обеспеIiивается грамотным применением как общих,
и частных научных методов познания и подтверждается большим числом
изученных и творчески осмысленных российских и зарубежных источников,
актов,
правовых
нормативных
исполъзования
полнотой
правоприменителъной практики. Сформулированные положения и выводы
и
диссертанта являются результатом анаJIиза российского законодательства
законодателъства зарубежных стран, правоприменительной практикой,
имеющихся в науке позиций по вопросам правовой охраны наименований
мест происхождения товаров.
логично
щиссертация имеет четкую структуру, в соответствии а которой
и последовательно излагается обширный правовой N{атериzLл. Все ключевые
вопросы заявленной темы получили в работе надлежащее освещение,
научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что
представляет собой научное иаследование, на основе

диссертация
проведенного теоретико-правового анализа и полученных результатов
сформулированы теоретические положения и практические рекомендаI\ии,
спосоdст"уощ"a совершенствованию системы права интеллектуальной
собственности в РоссиЙскоЙ Федерации.

новизна предлагаемого подхода В решении поставленных

задач

определила наиболее существенные результаты исследования, выносимые
автором настоящего диссертационного исследования на защиту, в которых
впервые обосновываются или по-новоN4у раскръiваются и аргуN{ентируются
следующие положения:
(далее ,Щоказано, что редакция ст. 1519 Гражданского кодекса РФ
гК рФ) в части, касаюшIейся исI(JIючительного права, не соответствует
содержанию этого rrрава в отношении НIVIПТ.
Исключительное право использования нI\4пТ неотчуждаемо, что
несвойственно имущественным правам и не позволяет признать право
использования нмпт исключительным. Право использования нмпт не

1.

носит абсолютный характер, поскольку запрет нарушения

прав
правообладателя относится не ко всеМ третьиIVI ЛИЦаI\,{, так как не может быть
направлен против лиц, являющихся обладателями свидетельств на право

использования данного НМПТ.
таким образошл, само право

исключительным и)

на нN4пт не является абсолютныlul и
следовательно, применение формулировки

((исключительное право использования НN4ПТ) является необоснованным.
после регистрации
Установлено, что правовая охрана
действует независимо от статуса правообладателя, а при его ликвидации
прекращается действие свидетельства на право использования нмпт, но не
правовая охрана самого HIVIПT.
Сохранение действия правовой охраны зарегистрированного нI\4пт, даже
при отсутствии действующих свидетелъств на право его использования,
позволяет при возобновлении производства товара получить свидетелъство
с теми же
на право использования ранее зарегистрированного нмпт
свойствами.
3. Из взаимного толкования ст. 1516 и 1518 гк РФ выявлено, что только
производитель N4ожет являться субъектом права на НМПТ в РФ. f;анное
обстоятельство является нормативным препятствием для регистрации
зарубежных Нмпт, субъектами прав на которые на территории своей страны
являются ассоциации, консорциумы и иные лица, не являюlциеся
производителями товара, обладающего особыми свойствами, но
действующие в интересах производителя и потребителя. В то же время
Реестр нмпТ РФ содержит наименования, зарегистрированные на имя таких
организаций. Выявленное расхождение в нормативном реryлировании круга
субъектов права на нмпТ в России и практического правопрИменениЯ
действующих норпц ГIt РФ, формирует необходимость введения следующих

2.

нмпт

уточнений:
- ст. 1516 гк рФ, в частности, последнее предложение первого абзаца
пункта 1 статъи 1516 гк рФ предлагается изложить в следующей редакции:
<<На использование этого наименов ания может быть признано право (статъи
1229 и 1 5 19) производителей такого товара, а также иных лиц, праВа КОТОРЫХ
на такое наименование охраняются в стране происхождения товара);

-

гк РФ изложить

следующиN.{ образом: кГосударственная
товара
регистрация В качестве наименования места происхох(дения
наименоВ аниЯ географИческогО объекта, который находится в иностранноI\4
если наименование этого объекта охраняется в
государстве,

п.2 ст.

1517

допускается,

качестве такогО наименоВания в стране происхох(дения товара. Обладателем
права использования наименования указанного пдеста происхождения товара
может быть производителъ, право которого на использоRание такого

наиN4еноВаНИЯохраняеТсяВсТранеПроисхожДенИяТоВара,аТакжелицо'Не
являющееся производителем, но действуюrцее в интересах одного или
нескольких производителей в стране происхождения товара, право которого
на такое наименование охраняется в стране происхождения товара);
рФ дополнить третъим абзацем следующего
п. 2 ст. t522
содержания: ((заявка на государственную регистрацию наименования места
происхождения товара может быть подана производителем или иныl\,{ лицом,
деЙствующим в интересах одного или несколъких производителей в стране
происхождения товара, право которого на такое наименование охраняется в
стране происхождения товара)).
географическое указание
Следует признать
нмпт не является
разновидностями указания происхождения. При этом
u"до' географического указания, поскольку обозначаемые ими товары
имеют суtцественное различия в степени зависимости и связи характеристик
товара с местом географического происхождения.
сопоставление понятий, используемых в сфере охраны географических
что существующее в
).казаний в России и европейских странах, показало,
PDO (Protected Designation of Qrigin),
Европе

гК

-

нvIпт и

4.

разграничение

законодателъством
PGI (Protected Geographical Indication), понимаеI\dОМУ каК
квалифицированное указание происхождение (географическое указание), "е
предусмотрено российским законодательством, в то время как имеется
качестве нN4пТ обозначений,
Роспатентом
практика

соответствующего

нмпт, и

регламентированному

российскиN{

в
регис;рации
происходящих с территории других стран и охраняемых за рубежом

в

режиме географического указания.
ввиду отсутствия в отечественном законодательстве самостоятельных
положений о правовой охране географических указаний и учитывая
намерение России стать страной_участницей Лиссабонского соглашения об
охране наименований мест происхождения товаров и их международной
о наименованиях
регистрации, Ntеневский акт Лиссабонского соглашения
мест происхождения и географических указаниях содержит определение
понятия (географическое указание)) как охраняемого объекта, для
обеспечения нЬдлежащей правовой охраны географических указаний
происхождения, не соответствующих требованиям, предъявляемым в России
к нмпТ, и охраняемым за рубежом в режиме PGI, необходимо дополнитъ
(географическом
параграф з Глаъы 76 гк РФ положениями о новом объекте
в том числе, дефиницию
указании происхождения товара)), включающими

нового объекта интеллектуалъной собственности, наприNIер (как Это
сформулировано в Женевском акте):
<Под географическим указанием происхождения товара понимается
любое указание, являющееся названием географического района или иного
указания, известного как указание на такой район, иJIи содержащего такое
н€Lзвание 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)).
А также соответствующие положения должны бьiть отражены в нормах
параграфа З Главы 76 ГIt РФ и АдминистративноI\iI регламенте Роспатента по

регистрации НVIПТ.
5. Результаты исследования подтверждают, что с учетоI\{ значимости
N{естности на
конкретной
природных
влияния характерных
условий
получение товара, обладающего особьiми свойствами, все стадии его
производства должны осуществляться исключителъно в границах Места
происхождения товара, указанных в Реестре Нi\4ПТ РФ.
Подчеркнуто, что смена места производства товара с особыми
свойствами, обусловленными особенностями природных условий иlили
людских факторов территории его возникновения, для института НМПТ
неприемлема ввиду утраты в данном случае связи особых свойств такого
товара с географической средой места его происхождения, имеющей
ключевое значение для создания данного объекта права интеллектуальной
собственности и его признания государством. При потере функциональной
связи НМПТ с географическим объектом оно перестает бытъ НМПТ, так как
не соответствует требованияN,{, предъявляемыпд к НN{ПТ.

Необходимым условием предоставления правовой охраны НМПТ

является установление действительных границ места производства товара,
маркируеivlого НМПТ, во избежание, с одной стороны, уIцемления прав
обладателя свидетельства на право использования НМПТ в результате
излишне узкого определения границ географического объекта и, с другой

стороны, ущемлению прав производителей однородных

ТоВарОВ,

находящихся в пределах определенных границ географического объекта и не
являющихся пользователями охраняемого НМПТ, к чему с определенной
закономерностью способно привести излишне широкое (необоснованное)
определение границ географического объекта.
Установлено, что во исполнение абзаца 4 пункта 5 статьи |522 ГК
РФ необходимо в тексте Административных регламентов уполномоченных
органов предусмотреть положение, согласно ItoTopoМy уполномоченный
орган булет осуществлять выдачу заключения, в том числе, в ответ на
обращение Роспатента по предоставлению последниN{ заявочных матери€Lлов
и выписки из Реестра НМПТ РФ. При этом в Административном регламенте
Роспатента предусмотретъ полномочие экспертизы Роспатента обращаться в
уполномоченный орган за получением заключения.

6.

Кроме того, уполномоченными органами соответствующие заключения
выдаются преиN.дущественно на основании сведений, предоставленных
заявителеNd, без проведения исследования данных, полученных из других
источников. Такая система нQ гарантирует достоверность данных,
содержащихся в заключении уполномоченного органа, фактическое
соответствие качества и свойств товара, маркируемого НМIПТ, заявленныN,{ в
оlтисании, а также истинность факта происхояtдения товара с территории
указываемого заявителеN{ географического объекта и, как следствие,
достоверность сведений, содержащихся в Реестре НМПТ РФ.
С целью подтверяtдения истинности сведений о свойствах товара,
маркируемого НМПТ, заявляемых на предоставление правовой охраны, для

обеспечения достоверного ведения реестра НМПТ и исключения
злоупотреблений в сфере регистраrдии НМПТ, несоответствующих характеру

данного объекта интеллектуальной собственности или содержащих ло}кные
сведения, а также обеспечения объективного рассмотрения материалов на
выдачу заключения и его документальное оформление предлагается:
- Qоздать в структуре уполномоченных органов временные (созываеплые
на период рассмотрения заявки на выдачу заключения) специализированные

советы или комиссии применительно каждому виду или группе товаров в
связи с регистрацией НМПТ, в состав которых входили бы компетентные
сrтециалисты различных областей, как это предусмотрено в соответствии с
регламентом Минпромторга РФ ;
- предоставить уполномоченным органам гIолномочия непосредственно
или через подведомственное учреждение по собственной инициативе,
просьбе заявителя или по заявлениям третьих лиц проводить отбор
экземпляров товара, исследование свойств и характеристик товара, его
экспертный анаJIиз для определения соответствия свойств продукта
заявленным в описании, устанавливать связь особых свойств товара с
природными иlили людскими факторами конкретного места происхождения
товара;

- осуществлять проверку соответствия заявленных особых свойств
фактическим свойствам отобранных уполномоченным органом в месте
происхождения товара экземпляров продукции. В том числе, проводить
физико-химические исследования путем привлечения собственных

лабораторий либо подведомственных учрех<дений.
7. С целью обеспечения применения нормы, предусмотренной в абз. 5
п. 5 ст. 1,522 ГК РФ, в соответствии с которой уполномоченный орган
осуществляет контроль за сохранением особых свойств товара, в отношении
которого зарегистрировано НМПТ, целесообразно возложение функции по
контролю за сохранением особых свойств товара указанным в Реестре НМПТ
РФ в период его использования на органы, уполномоченные выдавать
заключение, прилагаемое к заявке на НМПТ, в частности указанные в
предыдущем положении, выносимом на защиту, советы или комиссии.
Осуrчествление такого контроля является необходимыN4 для предотвращения

9. Обоснована необходимость исключения положения,
предусмотренного абз. 2 п. 2 ст. 1535 ГК РФ <<Еслu uспользованuе

наllJчхенованuя Jrlecma проuсхо)tсdенuя mовара способно ввесmu поmребumеля в
заблужdенuе оmносumельно mовара uлu ezo uзZоmовumеля в свжu с налuчuел4

mоварноzо знака, uл4еюLцеео более раннuй прuорumеm, преdосmавленuе
правовой охраны указаннол4)1 наllJчlенованuю Jчtоэюеm бьtmь оспорено u
прuзнано неdейсmвumельныл4 в mеченuе пяmu леm с dаrпьt публuкацuu
свеdенuй о еосуdарсmвенной реzuсmрацuu на1/,ц4енованuя л4есmа
проuсхосtсdенuя mовара в офuцuальнол,I бюллеmене>>, как противоречащего

НМПТ.
Научная новизна обусловливает теоретическую и практическую

правовой природе

значимость диссертационного исследования.
Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что
содержащиеся в диссертации выводы N{огут послужить доктринальной базой
для дальнейших научных разработок и способствовать развитию науки
гражданского права.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том,
что результаты проведенного исследования могут быть использованы для
совершенствования положений законодательства в области правовой охраны
НМПТ, а также для толкования действующего законодательства, в работе
специалистов данной области гражданско-правовых отношений, в учебном
процессе преподавания курса гражданского права, права интеллектуальной
собственности.
IJeHHocTb научной работы соискателя состоит в актуальности
освещаемой в ней проблематики, теоретической и практической значимости
сделанных в них выводов и предложений, тщательности и добросовестности
доктринального анапиза научной литературы и легаJIьных источников.
Щиссертация соответствует специалъности 12.00.0З гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; Nле)Itдународное частное
право.
{иссертация на тему <Правовая охрана наименований мест
происхождения товаров в России и за рубежом)) Знаменской Веры Сергеевны
рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специалъности 12.00.0З гражданское право;
предпринимательское право ; семейное право; международное частное право.

VIатериалы диссертации полно с точки зрения объема и круга
освещаемых вопросов отражены в 3 статьях (общим объемом 2,17 п.л.),
опубликованных соискателем в журн€Lлах, включенных в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий BAI{.

Заключение принято на заседании кафедры проN{ышленной
собственности. Присутствовало на заседании б чел. Результаты голосования:

((за))

-

ý чел., (против))

2015 г.

-

0, (воздержалось))

Заведующий кафедрой
11ромышленной собственности
Российской государственной академии
интеллектуальной собственности,
кандидат технических наук, доцент
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от 19 ноября

Е.Н. Петров

