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I. Общая характеристика работы. 

1.1. Актуальность темы исследования и современное состояние проблемы. 

Развитие в нашей стране рыночной экономики не только обострило сушество-

вавшие проблемы в области качества товаров, но и обусловило появление но

вых, Проблемы повышения качества товаров и защиты интересов потребителей 

в условиях жесткой конкуренции между производителями товаров и услуг тре

буют создания такого правового механизма, который в максимальной степени 

учитывал бы интересы всех участников гражданского оборота. Одной из со

ставляющих этих интересов являются исключительные права на средства инди

видуализации как товаров и услуг, так и их производителей. К таким средствам 

действующее законодательство относит, в частности, товарные знаки, знаки 

обслуживания и фирменные наименования. 

Товарные знаки и знаки обслуживания призваны индивидуализировать 

соответственно товары и услуги, т.е. отличать товары и услуги одних произво

дителей от однородных товаров и услуг других производителей. Кроме того, эти 

объекты выполняют и рекламную функцию - известный товарный знак (знак 

обслуживания) гарантирует потребителю качество товара. Эти обозначения 

также защищают от нарушений маркированную ими продукцию на рынке. 

Фирменные наименования, в отличие от товарных знаков и знаков об

служивания, призваны индивидуализировать самого производителя товаров и 

услуг, т.е. отличать одного производителя от других. Также как и товарный знак 

(знак обслуживания), фирменное наименование, став известным, выполняет и 

рекламную функцию. Фирменное наименование призвано одновременно и за

щищать обладателя прав от их нарушения на рынке. 
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Безусловно, помимо сходства, между этими объектами промышленной 

собственности имеется и много различий. Так, они различаются по условиям 

возникновения правовой охраны и ее прекращения. Имеются существенные 

различия в правомочиях правообладателей. 

Однако имеющиеся различия не позволяют в достаточной степени объ

ективно решать коллизии, все чаще возникающие при реализации прав на 

фирменное наименование и товарный знак. Возникновение таких коллизий 

объясняется рядом причин. Право на фирменное наименование и право на то

варный знак являются правами абсолютными и исключительными. При этом 

существующее правовое регулирование допускает, что одно и то же словесное 

обозначение может получить правовую охрану и в качестве товарного знака, и 

в качестве фирменного наименования. А в качестве субъектов права на них мо

гут одновременно выступать разные лица, занимающиеся сходной или одина

ковой деятельностью. Принимая также во внимание показанное выше сходство 

функций этих объектов промышленной собственности, можно утверждать, что 

существует вероятность смешения таких обозначений, их правообладателей. 

Имеется и риск введения потребителя в заблуждение относительно производи

теля товара. В конечном же итоге имеет место столкновение прав на фирмен

ное наименование и на товарный знак. 

Содержание проанализированных ниже норм этих правовых институтов 

не позволяет однозначно говорить о том, какому из названных объектов отдать 

предпочтение при возникновении спора о нарушении исключительного права. 

Более того, их содержание не позволяет сделать и однозначного вывода о том, 

что столкновение прав действительно имеет место. 
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Проведенный в рамках данной работы сравнительный анализ соотно

шения прав на товарные знаки и фирменные наименования свидетельствует об 

отсутствии в настоящее время правового механизма, необходимого для реше

ния споров, возникающих между обладателями прав на фирменное наименова

ние и товарный знак. При изучении правоприменительной практики было вы

явлено значительное число ситуаций, когда сталкиваются права на вышеука

занные объекты, а также отсутствие у различных органов (Апелляционная пала

та Роспатента, суды) единого подхода к разрешению данной категории споров о 

нарушении исключительных прав. 

Представляется, что вышесказанное наглядно свидетельствует о сущест

вовании проблем, все более и более усугубляющихся. Необходимость их теоре

тического осмысления и практического решения путем выработки конкретных 

предложений обосновывает актуальность выбранной темы исследования. 

1.2. Предмет исследования. 

Предметом исследования является совокупность правовых норм, регла

ментирующих отношения в связи с регистрацией, правовой охраной и исполь

зованием товарных знаков, а также совокупность правовых норм, регламенти

рующих отношения в связи с регистрацией, правовой охраной и использовани

ем фирменных наименований, кроме того исследуется практика применения 

этих норм. 

1.3. Цели и основные задачи исследования. 

Цель исследования состоит в выявлении возможных путей разрешения 

коллизий между принадлежащими разным лицам правами на товарный знак и 

фирменное наименование. 
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в целях данного исследования анализируется, в частности, содержание 

следующих законодательных и других нормативных правовых актов: Граждан

ский кодекс РФ, Федеральные законы «Об акционерных обществах» и «Об об

ществах с ограниченной ответственностью». Закон РФ «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения». Закон РФ «О 

конкуренции и офаничении монополистической деятельности на товарных 

рынках». Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию 

товарного знака и знака обслуживания. Правила регистрации договоров об ус

тупке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на 

использование товарного знака. Правила подачи возражений и их рассмотре

ния в Апелляционной палате Роспатента, Правила подачи жалоб, заявлений и 

ходатайств и их рассмотрения в Высшей патентной палате Российского агент

ства по патентам и товарным знакам и другие. 

В работе также были проанализированы нормативные акты и материа

лы, относящиеся к регулированию этих проблем за рубежом. Проведено сопос

тавление норм, регулирующих сходные отношения, касающиеся товарных зна

ков и фирменных наименований. 

В соответствии с поставленной целью при проведении исследования 

была сделана попытка решения следующих задач: 

- изучения эволюции правового регулирования отношений, связанных с 

товарными знаками, и отношений, связанных с фирменными наименованиями; 

- проведения сравнительного анализа правового существа товарного 

знака и фирменного наименования; 

- выявления и проведения сравнительного анализа функций товарного 

знака и фирменного наименования; 
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- проведения сравнительного анализа правовой охраны товарного знака 

и фирменного наименования; 

- проведения сравнительного анализа правовой защиты прав на товар

ный знак и фирменное наименование; 

- изучения концептуальных положений, касающихся правовой охраны 

товарных знаков и фирменных наименований в рамках международных согла

шений; 

- исследования национального регулирования в ряде зарубежных стран 

вопросов, относящихся к правовой охране товарных знаков и фирменных на

именований; 

- проведения сопоставительного анализа основных норм российского 

законодательства и соответствующих норм международных соглашений, а так

же нормативных правовых актов ряда зарубежных стран; 

- изучения практики применения норм действующего законодательства 

при возникновении коллизий между правом на товарный знак и правом на 

фирменное наименование, принадлежащими разным лицам; 

- выработки предложений по совершенствованию законодательства, ре

гулирующего отношения, связанные с использованием товарных знаков, и от

ношения, связанные с использованием фирменных наименований. 



1.4. Теоретическая и методологическая основа исследования. 

В ходе исследования использовались такие научные методы, как сравни

тельно-правовой, юридико-технический, метод толкования правовых норм и 

комплексного анализа законодательства. 

Помимо законодательных и других нормативных правовых актов к ис

следованию был привлечен широкий круг других источников - официальных, 

научных, литературных, касающихся товарных знаков и фирменных наимено

ваний. 

Важную роль в исследовании сыграли работы отечественных и зарубеж

ных авторов, таких, как А.П. Сергеев, С.А. Горленко, Е.А. Ариевич, 

В.Я.Мотылева, Т.И. Тыцкая Г., Боденхаузен, П. Матели, Ф. Мостерт, А.Тернер, 

В.А. Дозорцев, И.Э. Мамиофа, 

В качестве иллюстративного материала привлечена практика Апелляци

онной палаты Роспатента и практика российских арбитражных судов. 

1.5. Научная новизна, основные выводы и рекомендации диссертационного 

исследования. 

Научная новизна работы заключается в комплексном исследовании и 

одновременном сравнительном анализе содержания норм, образующих инсти

туты товарных знаков и фирменных наименований, в особенности с точки зре

ния соотношения прав разных лиц на товарный знак и фирменное наименова

ние. 

Результаты исследования позволили сформулировать следующие поло

жения, выносимые на защиту: 

1. Использование фирменного наименования, воспроизводящего заре

гистрированный товарный знак, в отношении однородных товаров не является 
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нарушением прав владельца товарного знака, если право на фирменное наиме

нование получено ранее установления приоритета товарного знака. 

2. Включение в Гражданский кодекс Российской Федерации, а не только 

в специальный закон о фирменных наименованиях, положения о невозможно

сти регистрации в качестве товарного знака обозначения, воспроизводящего 

фирменное наименование (или его часть), принадлежащее другому лицу, при 

условии, что это фирменное наименование является известным (а не только за

регистрированным и охраняемым в силу международных договоров) на терри

тории Российской Федерации. 

3. Воспроизведение в товарном знаке чужого известного фирменного 

наименования (или его части) должно являться основанием для прекращения 

правовой охраны товарного знака, а не для аннулирования регистрации товар

ного знака. 

4. Выявлена необходимость определения в законодательстве органа, 

правомочного принимать решение о прекращении правовой охраны фирмен

ного наименования. 

5. Осуществление порядка прекращения правовой охраны фирменного 

наименования должно регламентироваться специальным законом о фирмен

ных наименованиях. Гражданский кодекс должен содержать лишь соответст

вующее указание на наличие такого порядка. 

6. Регулирование специфических вопросов, связанных с фирменными 

наименованиями или товарными знаками, в частности, вопросов их охраноспо

собности, должно осуществляться нормами специальных законов, а не Граж

данского кодекса. 
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7. Необходимость унифицирования терминологии, используемой при 

регулировании отношений, связанных с фирменными наименованиями и то

варными знаками, в частности, по отношению к обоим объектам должны ис

пользоваться такие устоявшиеся термины как «воспроизведение», «тождество» 

и «сходство до степени смешения», а, например, не термин «совпадение». Оди

наковые термины должны использоваться для обозначения аналогичных пра

вовых последствий, наступающих в отношении обоих анализируемых объектов, 

в частности, должен использоваться термин «прекращение правовой охраны». 

8. Целесообразно установить в специальном законе о фирменных на

именованиях необходимость представления, для целей регистрации фирменно

го наименования и во избежание его последующего столкновения с товарными 

знаками, заключения патентного ведомства о наличии или отсутствии тождест

ва или сходства до степени смешения обозначения, предполагаемого к регист

рации фирменного наименования, с товарными знаками, зарегистрированны

ми или заявленными на регистрацию в Российской Федерации до даты обра

щения заинтересованного лица в патентное ведомство. 

9. Ведение государственного реестра фирменных наименований Рос

сийской Федерации представляется целесообразным поручить патентному ве

домству. Патентное ведомство могло бы формировать такой реестр на основа

нии сведений, предоставляемых местными регистрационными органами. На 

основании сведений этих же органов патентное ведомство могло бы обновлять 

реестр. Помимо фирменного наименования (полного и сокращенного) в реестр 

в обязательном порядке должны вноситься сведения о самом правообладателе, 

например, его местонахождение, код ОКНО, сфера деятельности. Реестр дол

жен быть общедоступным и обязательно должен публиковаться. 
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10. Известность фирменного наименования, препятствующая регистра

ции товарного знака, должна (может) определяться, исходя по меньшей мере из 

следующих критериев (факторов): 

- предоставления правовой охраны фирменному наименованию в соот

ветствии с порядком, установленным действующим законодательством; 

- возникновения права на фирменное наименование ранее возникнове

ния права на товарный знак, препятствием для регистрации которого оно явля

ется; 

- использования фирменного наименования в течение длительного пе

риода времени, в том числе интенсивного (широкого) использования; 

- разнообразия видов (способов) использования фирменного наимено

вания; 

- относительного значения объемов деятельности правообладателя в 

Российской Федерации; 

- объема затрат на рекламу фирменного наименования; 

- территориальных пределов использования фирменного наименования 

(города, регионы на территории Российской Федерации, в которых осуществ

лялось и осуществляется использование фирменного наименования), места 

(значимости) территории в экономическом обороте страны, динамики освое

ния территории; 

- объема использования фирменного наименования; 

11. Наличие известного на территории Российской Федерации фирмен

ного наименования препятствует правовой охране товарного знака при нали

чии следующих условий: 
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- тождестве или сходстве до степени смешения обозначений, используе

мых в качестве фирменного наименования (или его части) и в качестве товар

ного знака; 

- однородности товаров и услуг, в отношении которых используется 

фирменное наименование и товарный знак; 

- совпадении сферы и способов использования фирменного наименова

ния и товарного знака; 

- возможности (вероятности) введения потребителя в заблуждение от

носительно действительного субъекта, производящего товары или услуги, 

вследствие одновременного использования тождественных или сходных до сте

пени смешения обозначений в качестве фирменного наименования и товарно

го знака разными субъектами. 

1.6. Практическая значимость исследования. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что содер

жащиеся в нем выводы и предложения могут быть использованы: 

во-первых, в процессе совершенствования законодательства в области 

фирменных наименований и товарных знаков; 

во-вторых, в процессе применения действующего законодательства в 

области фирменных наименований и товарных знаков. 

Результаты исследования могут найти применение при доработке поло

жений проекта Части III Гражданского кодекса Российской Федерации и под

готовке положений специального закона о фирменных наименованиях. 

Предлагаемые Методические рекомендации могут быть использованы 

не только специалистами патентного ведомства, но и судьями. 
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Кроме того, материалы работы могут найти применение в учебном про

цессе в качестве пособия при изучении проблематики правовой охраны фир

менных наименований и товарных знаков, соотношения прав на эти объекты. 

1.7. Апробация и внедрение результатов исследования. 

Ряд положений исследования включен в заключительный отчет научно-

исследовательской работы по теме «Исследование практики применения требо

ваний действующего законодательства и нормативных актов по составлению, 

подаче и рассмотрению заявок на регистрацию товарных знаков и знаков об

служивания». 

Отдельные выводы, содержащиеся в работе, нашли отражение в проекте 

Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Россий

ской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров». 

Предложения по правовому регулированию в Гражданском кодексе РФ 

отношений, связанных с фирменными наименованиями и товарными знаками 

направлялись для рассмотрения Рабочей группой по подготовке проекта Части 

III Гражданского кодекса, обсуждались на ее заседаниях с участием автора на

стоящей работы. Отдельные замечания и предложения были приняты Рабочей 

группой. 

По отдельным аспектам темы исследования опубликованы 7 статей, не

которые вопросы отражены в 7 специализированных пособиях, написанных в 

соавторстве. 

Отдельные выводы и предложения докладывались автором на семина

рах, конференциях (семинары, проводимые ВНИИГПЭ и ФИПС в 1986-1998 

годах, научно-практическая конференция Роспатента «Актуальные проблемы 
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охраны объектов промышленной собственности», г. Москва, 1997 г.; Междуна

родный семинар под эгидой ВОИС по вопросам коммерциализации объектов 

промышленной собственности, г. Минск, 1997 г.; Международный семинар 

«Товарные знаки: проблемы использования и лицензирования», проводивший

ся под эгидой российского отделения LES, г. Санкт-Петербург, 1998 г., научно-

практическая конференция Роспатента «Реализация исключительных прав на 

объекты интеллектуальной собственности», г. Москва, 1998 г.), комитетах экс

пертов в рамках работ, проводимых ВОИС, Женева, 1995-1998 г. 

1.8. Структура диссертациошюй работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, библиографи

ческого списка и приложения в виде проекта Методических рекомендаций по 

признанию фирменного наименования известным на территории Российской 

Федерации. 

2. Основное содержание работы. 

Во введении обосновывается актуальность работы, излагаются цели, задачи 

и методы исследования, раскрывается научная новизна, практическая значи

мость, апробация результатов проведенного исследования, а также формули

руются основные положения, выносимые на защиту. 

В Главе 1 "Сравнительный анализ правового регулирования в Российской 

Федерации отношений, связанных с использованием товарных знаков, и отноше

ний, связанных с использованием фирменных наименований" дается очень крат

кий обзор развития российского законодательства в области охраны товарных 

знаков и фирменных наименований. Указывается, что широкое распростране

ние товарные знаки получили при капитализме и именно тогда они начали по

лучать государственную поддержку в виде предоставления им правовой охраны, . 
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установления уголовной и гражданской ответственности за использование чу

жих товарных знаков. Отмечается, что первый российский закон «О товарных 

клеймах" 1830 г., в силу новизны предмета регулирования носил очень общий 

характер, однако уже он устанавливал ответственность за подделку чужого 

клейма. Более значительным событием в развитии российского законодатель

ства о товарных знаках явился Закон 1896 г. «О товарных знаках, фабричных и 

торговых марках и клеймах». Именно в этом правовом акте впервые в России 

давалось определение товарному знаку и предоставление правовой охраны бы

ло уже связано с его государственной регистрацией. 

Все последующие нормативные правовые акты, принимавшиеся в различ

ные периоды развития России, привносили что-либо новое в механизм право

вого регулирования. 

Сравнение развития российского законодательства о товарных знаках с 

развитием законодательства о фирменных наименованиях приводит к выводу, 

что фирма - как специальное обозначение (или наименование) производителя, 

появилась в конце 19 века в связи с деятельностью торговых товариществ (т.е. 

по существу производителей услуг), стремящихся исключить совпадение, по

вторы в названиях своих предприятий. Нормативные акты конца этого време

ни, указывая на исключительность прав на фирму, не давали вместе с тем ее 

определения. В работе отмечается, что наиболее важное место среди источни

ков правового регулирования отношений, связанных с фирменными наимено

ваниями, занимает Положение о фирме 1927 года, большинство норм которого 

действует и в настоящее время. Сравнение норм Положения о фирме 1927 г. и 

современного российского законодательства позволяет сделать следующие вы

воды. Во-первых, в Гражданском кодексе РФ использованы правила формиро-
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вания фирменных наименований, аналогичных правилам, установленным По

ложением о фирме. Во-вторых, Положение о фирме содержит ряд критериев, 

предъявляемых к фирменным наименованиям, которые могут быть использо

ваны при разработке в дальнейшем нормативных актов, относящихся к фир

менным наименованиям. В работе отмечается, что этот институт практически 

не имел развития в 50 - 60-е годы. Правотворческая деятельность в этой облас

ти начинается в 90-е годы. В работе детально анализируются нормы действую

щего законодательства и одновременно указывается на те аспекты правовой ох

раны фирменных наименований, которые должны получить дополнительное 

правовое регулирование как нормами Гражданского кодекса, так и нормами 

специального закона о фирменных наименованиях. 

Обращается внимание на то, что значительное сходство в сущности товар

ных знаков и фирменных наименований (абсолютный и исключительный ха

рактер прав на них, сходство их функций) обусловливают с большей вероятно

стью возникновение коллизий между фирменным наименованием и товарным 

знаком, что подтверждается приведенными в работе примерами. 

Глава 2 посвящена анализу международно-правового ре1улировання вопросов 

правовой охраны товарных знаков и фирменных наимеиованнй. 

В ней анализируются нормы Парижской конвенции по охране промыш

ленной собственности, посвященные правовой охране товарных знаков и фир

менных наименований, а также нормы Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИ ПС), которое подтверждает 

действенность для членов ВТО положений Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности и одновременно устанавливает ряд требований, 

обязательных к исполнению. В работе анализируются эти дополнительные тре-
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бования и даются предложения (в рамках темы исследования) по приведению 

норм российского законодательства в соответствие с положениями Соглаше

ния ТРИПС. 

При проведении анализа норм, посвященных условиям предоставления 

правовой охраны товарным знакам и фирменным наименованиям, было выяв

лено, что и Парижская конвенция, и Соглашение ТРИПС установление усло

вий предоставления правовой охраны товарным знакам, в частности, условий 

подачи заявок и регистрации товарных знаков, относят к компетенции нацио

нальных законодательств. Вместе с тем и положения Парижской конвенции, и 

положения Соглашения ТРИПС содержат некоторые ограничения, которым 

национальные законодательства должны следовать в обязательном порядке. 

Одним из таких ограничений является установление специального правового 

режима для общеизвестных товарных знаков. Такие товарные знаки должны 

охраняться без регистрации. 

Сравнение условий предоставления правовой охраны товарным знакам и 

фирменным наименованиям показало, что фирменным наименованиям охрана 

должна предоставляться без обязательной подачи заявки или регистрации. 

Вхождение (включение) фирменного наименования в товарный знак правооб

ладателя также не является условием правовой охраны фирменного наимено

вания. 

Проведенное исследование показало, что и Парижская конвенция и Со

глашение ТРИПС регулируют вопросы защиты исключительных прав, хотя и в 

разных объемах. Соглашение ТРИПС это делает гораздо подробнее, чем Па

рижская конвенция. Данное обстоятельство требует внесения изменений в рос

сийское процессуальное законодательство. Действующее российское законода-



тельство, в отличие от Соглашения ТРИПС, допускает принятие мер, направ

ленных на предотвращение деятельности, нарушающей права, на сохранение 

доказательств правонарушения и т.п., только после начала производства по 

гражданскому делу. В настоящее время законодательством также не предостав

лено таможенным органам право осуществлять принудительные меры по защи

те прав на интеллектуальную собственность, как того требует Соглашение 

ТРИПС. Данное расхождение в правовом регулировании также должно быть 

устранено путем соответствующего изменения российского законодательства. 

В работе также анализируется деятельность Всемирной организации ин

теллектуальной собственности, направленная на совершенствование правовой 

охраны товарных знаков и фирменных наименований. Результаты анализа под

готовленного ВОИС Типового закона для развивающихся стран "О товарных 

знаках, фирменных наименованиях и недобросовестной конкуренции" приво

дят к выводу о возможности ряда положений этого документа при разработке 

специального закона о фирменных наименованиях. Например, положений, оп

ределяющих круг обозначений, которые не могут использоваться в качестве 

фирменного наименования. К их числу относятся: обозначения, которые по 

своей природе или характеру использования противоречат нормам морали или 

общественному порядку; непристойные обозначения; обозначения, тождест

венные или сходные с названием государственного органа или, например, за

прещенной политической партии. При подготовке проекта закона о фирмен

ных наименованиях представляется целесообразным принять во внимание пе

речень обстоятельств, подтверждающих невозможность введения потребителей 

в заблуждение в случае использования предприятиями одного и того же фир

менного наименования. Среди этих обстоятельств можно выделить следующие: 
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значительное отличие предприятий друг от друга по предмету деятельности; из

вестность лишь в пределах ограниченной территории; добавление к общему 

элементу в их названии отличительных элементов, достаточных для однознач

ного отличия одного предприятия от другого. 

Значительным вкладом ВОИС в совершенствование законодательства о 

товарных знаках явилась подготовка и последующее вступление в силу, в том 

числе и для России, многостороннего Договора о законах по товарным знакам. 

В диссертационной работе анализируются наиболее важные положения этого 

правового акта, которые должны найти свое отражение при изменении дейст

вующего законодательства по товарным знакам. Среди этих положений - уста

новленная Договором возможность разделения заявки на регистрацию товар

ного знака и самой регистрации товарного знака. Очевидно, что такое положе

ние расширит объем правомочий владельца товарного знака. 

С 1995 года ВОИС ведет работу по подготовке проекта международного 

правового акта, регулирующего охрану общеизвестных товарных знаков. В ра

боте анализируется содержание подготовленных ВОИС проектов документов, 

отмечается постоянное их совершенствование и отражение в них постоянно 

меняющейся ситуации в вопросах охраны интеллектуальной собственности. 

Применительно к теме исследования необходимо указать на предпринимаемую 

ВОИС попытку соотнести в разрабатываемом акте права на общеизвестный то

варный знак и фирменное наименование, включающие одинаковые обозначе

ния. Ряд критериев, предлагаемых ВОИС для определения общеизвестности то

варного знака, может быть использован не только при подготовке националь

ных нормативных актов по охране общеизвестных товарных знаков, но и при 

подготовке документов, регламентирующих соотношение прав на товарный 
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знак и фирменное наименование, включающие одинаковые обозначения и 

принадлежащие разным лицам. Такая попытка предпринята автором в проекте 

«Методических рекомендаций по признанию фирменного наименования из

вестным на территории Российской Федерации», прилагаемом к работе. 

Значительное внимание в этой главе уделяется регулированию вопросов 

правовой охраны товарных знаков и фирменных наименований в законодатель

ствах зарубежных стран. 

Отмечается совпадение критериев охраноспособности товарных знаков в 

законодательстве большинства зарубежных стран, указывается на вносимые в 

последние годы изменения, которые основаны на положениях Договора о за

конах по товарным знакам, указывается на имеющиеся различия в решении во

проса возникновения права на товарный знак. 

Анализ норм, относящихся к фирменным наименованиям, показал, что 

они регламентируют такие же вопросы, что и нормы, относящиеся к товарным 

знакам. В частности, определяются: виды обозначений, способных к правовой 

охране; критерии охраноспособности таких обозначений; порядок предостав

ления правовой охраны; объем исключительного права; способы защиты ис

ключительного права. 

Результаты анализа показали, в частности, что в большинстве стран при 

рассмотрении споров о нарушении прав на фирменное наименование анализи

руется сфера деятельности обеих спорящих сторон. Если они не совпадают, то 

допускается сосуществование двух тождественных (или сходных) фирменных 

наименований, принадлежащих разным лицам. 

В случае нарушения исключительных прав на оба объекта может насту

пать как гражданская, так и уголовная ответственность. 
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Проведенный анализ показал, что проблема возникновения коллизий 

между правом на товарный знак и правом на фирменное наименование для за

рубежных стран является столь же острой, что и для России. 

В работе анализируется положительный опыт патентного ведомства 

Финляндии по регистрации фирменных наименований, делается предложение 

об отнесении к компетенции патентного ведомства России ведения Государст

венного реестра фирменных наименований. Это позволит сравнивать намечае

мое к регистрации фирменное наименование не только с уже охраняемыми 

фирменными наименованиями, но и с товарными знаками. Такое положение 

позволяет предположить, и практика патентного ведомства Финляндии это 

подтверждает, что конфликты фирменных наименований и товарных знаков, 

включающих одинаковые обозначения, будут сведены к минимуму. 

Глава 3 "Пути совершенствования законодательства, регулирующего отно

шения, связанные с использованием товарных знаков, и отношения, связанные с 

использованием фирменных наименований" является заключительной главой 

диссертационной работы. В ней подводятся итоги диссертационного исследо

вания, вносятся предложения по совершенствованию законодательства, регу

лирующего отношения, связанные с использованием товарных знаков, и отно

шений, связанных с использованием фирменных наименований. Среди пред

ложений, выносимых на защиту, содержатся также предложения, направлен

ные на предотвращение и/или на разрешение коллизий между правами на то

варный знак и фирменное наименование. Вносятся также предложения, на

правленные на более эффективное применение норм действующего законода

тельства в области товарных знаков и фирменных наименований. 
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К работе прилагается проект "Методических рекомендаций по призна

нию фирменного наименования известным на территории Российской Феде

рации", содержание которых основано на результатах диссертационного иссле

дования и включает положения, выносимые на защиту. 

3. Список научных работ по теме диссертационного исследования. 

1. В.К. Казакова, В.В. Орлова, Е.П. Полищук и др. Правовая охрана про
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