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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Становление и

развитие рыночных отношений в современной России послужило стимулом к

началу активного использования в предпринимательской сфере признанных

средств индивидуализации товаров и услуг - товарных знаков.

На сегодняшний день товарные знаки являются для потребителей, пожалуй,

единственным ориентиром среди однородных товаров различных производителей.

Дня последних применение товарных знаков стало неотъемлемой частью

предпринимательской деятельности в условиях жесткой конкуренции со стороны

других производителей.

Об усилении роли товарных знаков в современной России объективно

свидетельствует статистика подачи заявок на их регистрацию. Так, если в 1997 году

российскими заявителями было подано около 15 000 заявок, то в 2002 году - более

30 000 заявок.1

Столь интенсивная динамика обусловлена тем, что еще до недавнего времени

в России товарным знакам не уделялось достаточного внимания. В стране

отмечалось незначительное число регистрируемых товарных знаков,

соответствующая судебная практика отсутствовала, теоретическая разработка

проблем, связанных с товарными знаками, находилась на начальных этапах.

Вследствие этого современный механизм правовой охраны товарных знаков в

России начал складываться лишь в начале 90-х годов XX века, когда с переходом к

рыночной модели экономики произошла модернизация системы юридических

норм, регламентирующих отношения, связанные с товарными знаками. Указанные

нормы нашли свое отражение в Законе Российской Федерации «О товарных знаках,

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23

сентября 1992 года (далее - ЗоТЗ).
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В течение последующих десяти лет российский рынок активно развивался:

происходило его насыщение товарами отечественного производства, одновременно

налаживались внешнеэкономические связи России, в частности, экспортно-

импортные отношения. При этом известные товарные знаки российских и

зарубежных производителей нередко становились объектом несанкционированного

копирования для недобросовестных предпринимателей.

В связи с указанными обстоятельствами в научных и практических кругах

все чаще поднимался вопрос о совершенствовании ЗоТЗ, приведении его в

соответствие с требованиями современных международно-правовых актов по

интеллектуальной собственности и гармонизации с современным зарубежным

законодательством.1

Среди конкретных причин, потребовавших внесения изменений в ЗоТЗ, были:

• подписание и ратификация. в 1994 году Соглашения о партнерстве и

сотрудничестве между Россией и Европейским союзом (ЕС), в котором

прямо указывалось на необходимость приведения законодательства России в

соответствие с нормами об охране интеллектуальной собственности ЕС;

• намерение России присоединиться к Всемирной торговой организации (ВТО),

что накладывало на нее обязательства привести свои нормативные акты в

соответствие с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной

собственности (Соглашение ТРИПС).2

Итогом многочисленных научно-практических дискуссий о необходимости

модернизации нормативно-правовой базы по товарным знакам стало внесение в

декабре 2002 года ряда изменений и дополнений в ЗоТЗ.3

В этой связи, в настоящем исследовании предпринята попытка

проанализировать действующее российское законодательство о товарных знаках в
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призме его соответствия законодательству европейских стран, а также предложены

конкретные меры по его дальнейшему совершенствованию на основе результатов

проведенного исследования.

Для проведения сравнительно-правового анализа в настоящей работе было

выбрано законодательство Франции, что обусловлено рядом принципиальных

причин.

Во-первых, Франция — одно из первых государств континентальной Европы,

где была начата детальная разработка правового регулирования отношений,

связанных с товарными знаками.

Во-вторых, интерес представляет тот, объем практики применения

законодательства о товарных знаках, который накопился за столь продолжительное

время его действия.-

В-третьих, на сегодняшний день законодательство Франции о товарных

знаках в полной мере соответствует мировым и общеевропейским стандартам, что

подтверждается выполнением всех европейских конвенций и директив в этой сфере,

а также условий Соглашения ТРИПС.1 В настоящее время законодательство о

товарных знаках, является составной частью Кодекса интеллектуальной

собственности Франции (далее - KoHQ.

Наконец, в-четвертых, принадлежность России и Франции к одной

континентальной правовой системе, обеспечивает однородность объектов

исследования и позволяет решать поставленные в настоящем исследовании задачи,

обращаясь к конкретным формализованным в правовых актах юридическим

нормам.

Указанные обстоятельства, а также необходимость дальнейшего

совершенствования действующего российского законодательства о товарных

знаках' и соответствующей правоприменительной практики определяют

актуальность темы, ее теоретическую и практическую значимость.
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Степень разработанности темы. В последние годы проблемам правового

регулирования отношений, связанных с охраной и использованием товарных

знаков, уделяется все больше внимания в научных работах и исследованиях.1 В то

же время большинство из них посвящено исключительно российскому опыту

правового регулирования в сфере товарных знаков, тогда как задача

совершенствования национального законодательства и правоприменительной

практики в целях интеграции России на паритетных началах в международное

экономическое пространство требует обязательного рассмотрения

соответствующего зарубежного опыта. Поэтому изучение в настоящей работе

законодательства и правоприменительной практики Франции позволит, во-первых,

найти ответы на некоторые вопросы, не решенные в российском законодательстве о

товарных знаках и устранить имеющиеся в нем пробелы и противоречия, а во-

вторых, предложить конкретные меры по совершенствованию

правоприменительной деятельности российских судов и ведомств в указанной

сфере.

Объектом исследования является система правовых отношений,

складывающихся в сфере охраны и использования товарных знаков в России и

Франции.

Предметом исследования являются нормы российского и французского

законодательства в сфере охраны и использования товарных знаков.

Цель исследования состоит в комплексном изучении теоретических и

практических проблем, возникающих в связи с охраной и использованием

товарных знаков в России и Франции, а также выработка с учетом французского
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опыта конкретных предложений по совершенствованию норм российского

законодательства и правоприменительной практики.

Достижение поставленных целей осуществляется путем решения следующих

задач:

• изучение истории возникновения и развития правовой категории «товарный

знак» в каждом из государств;

• выявление видов товарных знаков и особенностей предоставления правовой

охраны некоторым из них;

• определение условий охраноспособности обозначений в качестве товарных

знаков в каждом из государств;

• анализ требований, предъявляемых законодательством России и Франции к

использованию товарных знаков;

• рассмотрение отдельных форм распоряжения правом на товарный знак,

определение примерных условий соответствующих гражданско-правовых

договоров, а также прав и обязанностей их сторон;

• определение понятия «нарушение права на товарный знак», а также действий,

которые не могут быть квалифицированы в качестве такого нарушения;

• разработка предложений по совершенствованию ЗоТЗ и

правоприменительной практики с учетом французского опыта.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и

частнонаучные методы познания, включая сравнительно-правовой, исторический,

логический, системный и др.

Теоретической- основой исследования послужили научные труды

правоведов: Адуева АИ., Алексеевой O.Л, Андреевой АА, Ариевича ЕЛ.,

Барышева С А , Белогорской Е.М, Вахниной Т А , Веркмана К.Д., Волкова СИ.,

Восканяна Р.С., Горленко СА., Давиденко Н.Ф., Джермакяна В.Ю., Добрыдина

Н.M, Дозорцева В А , Дюма Р., Зайцевой Е А , Зенина И А , Еременко В.И.,

Калятина В.О., Клименко Л.Ф., Курышева BJ3., Мамиофы И.Э., Мельникова В.М.,

Минкова А.М, Мотылевой B.Я, Орловой В.В., Петрова НА., Пиленко А А ,
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Пироговой ВВ., Рабец А Л , Свядосца Ю.И., Сергеева АЛ., Сергеева B.M.,

Турлина А.И., Тыцкой Г.И., Шершеневича Г.Ф. и др.

Наряду с этим при написании диссертации использованы труды французских

ученых-правоведов таких, как: YJvlarcellm, J.Shmidt-Szalewski, J.-L.Pierre, AJPillet,

Z.Weinstein, PMathely, E.Thil, CBaroux, A.Bertrand, D.Redon, CZanella, A.Chavanne

и др.

Правовую основу исследования составили законодательные и иные

нормативно-правовые акты России и Франции, направленные на регулирование

отношений в области охраны и использования товарных знаков, а также защиты,

права на товарный знаю При написании диссертации использовались как

современные правовые источники, так и исторические источники, утратившие к

настоящему времени юридическую силу.

Информационную основу диссертационного исследования составили

конкретные решения судов и ведомств России и Франции.

Научная новизна исследования, состоит в том, что оно, по существу,

является одним из первых комплексных сравнительно-правовых исследований в

сфере правовой охраны товарных знаков в России и за рубежом. В нем

рассмотрены исторические аспекты права на товарный знак в России и Франции;

выявлены особенности развития законодательства о товарных знаках в каждом из

государств; сформулировано единое для России и Франции определение правовой

категории «товарный знак»; обоснована необходимость уточнения дефиниции

«общеизвестный товарный знак» в России; раскрыта сущность коллективного

товарного знака и его отличие от товарного знака, право на который одновременно

принадлежит нескольким лицам (применительно к Франции); исследован вопрос о

возможности регистрации товарных знаков с религиозной семантикой и

основаниях для отказа в такой регистрации в России с учетом зарубежного опыта;

мотивирована необходимость предъявления к использованию товарных знаков в

России требований публичности, интенсивности и систематичности; обоснован
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тезис о допустимости залога прав на товарные знаки в России; обозначено

содержание правовой категории «нарушение права на товарный знак».

Основные положения, выносимые на защиту:

• Обосновывается вывод о необходимости отмены в ЗоТЗ требования об

обязательном предшествующем интенсивном использовании товарного знака для

признания его общеизвестным. Практика свидетельствует о том, что иностранный

товарный знак может приобрести в России широкую известность и без

коммерческого использования, например, из статей и заметок в СМИ, кинофильмов,

документальных передач и иных источников. Такие знаки в силу определения их

общеизвестности в установленном законом порядке не должны регистрироваться

на имя других лиц, поскольку это может нанести ущерб интересам зарубежного

правообладателя, планирующего выход на российский рынок, а также ввести

потребителей в заблуждение относительно действительного происхождения товара.

Для этого предлагается из действующей редакции п.1 ст.19.1 ЗоТЗ исключить

слова «в результате их интенсивного использования».

• Приводятся аргументы в пользу предоставления российскому суду (наряду с

Роспатентом) права признавать товарные знаки общеизвестными, что позволит

правообладателям защищать свои права в судебном порядке без предварительного

обращения в Роспатент. Для этого в работе предлагается дополнить пункт 1

ст. 19.2 ЗоТЗ вторым абзацем следующего содержания:

«Правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется

также на основании решения суда по спору о праве на данный товарный знак,

вынесенному по заявлению заинтересованной стороны судебного

разбирательства».

В отличие от Франции, где определение общеизвестности знака -

прерогатива суда, такое решение создаст в России, по нашему мнению, более

эффективную дуалистическую систему признания товарных знаков

общеизвестными: либо путем обращения в любое время в Роспатент, либо в

судебном порядке при возникновении спора о праве.
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• Принимая во внимание специфику коллективных знаков как средств

подтверждения определенных потребительских свойств товара, на примере

Франции и иных европейских государств обоснован тезис о введении в России

десятилетнего моратория на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений,

утративших правовую охрану в качестве коллективных знаков. В этой связи в

работе предлагается дополнить ст.20 ЗоТЗ пунктом 3 следующего содержания:

«Не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака

обозначение, утратившее правовую охрану в качестве коллективного знака.

Срок запрета на регистрацию исчисляется со дня прекращения правовой

охраны коллективного знака и равен десяти годам.

Если правовая охрана коллективного знака прекращена в связи с его

неиспользованием в соответствии с пунктом 3 статьи 22 настоящего Закона,

срок запрета на регистрацию исчисляется с зачетом времени неиспользования

коллективного знака».

• На основе анализа французской и иной зарубежной

правоприменительной практики делается вывод о том, что отказ в регистрации

товарного знака с религиозной семантикой, оскорбляющей религиозные

чувства, в России возможен по указанному в ЗоТЗ основанию, не

допускающему регистрацию обозначений, противоречащих общественным

интересам, принципам гуманности и морали. При этом диссертантом

оспаривается выдвинутое в научно-практической литературе предложение об

обязанности заявителя до подачи заявки в Роспатент получить от религиозной

организации согласие на регистрацию такого товарного знака: во избежание

заблуждений и злоупотреблений со стороны заявителей все вопросы

взаимодействия с религиозными организациями должны находится в

исключительной компетенции Роспатента.

• В целях приведения ЗоТЗ в соответствие с антимонопольным

законодательством предлагается исключить возможность регистрации в

качестве товарного знака обозначения, представляющего собой
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функциональную форму товара, несмотря на то, что оно приобрело

различительную способность в результате использования. Для этого в работе

предложено изложить абзац 7 п.1 ст.6 ЗоТЗ в следующей редакции:

«Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в

отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в

результате их использования. Настоящее исключение не относится к

обозначениям, представляющим собой форму товаров, которая определяется

исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров».

• Обосновывается необходимость закрепления на нормативно-правовом

уровне требования действительности использования товарного знака, под

которой следует понимать публичность, интенсивность и систематичность

такого использования. Французский опыт показывает, что это позволит более

. эффективно вести борьбу с «мертвыми» знаками, используемыми, как правило,

в недобросовестных целях и «засоряющими» реестр.

• Предлагается исключить из категории исчерпания прав на товарный знак

и признать нарушением использование товарного знака в отношении товаров,

выпущенных на рынок самим правообладателем, если впоследствии эти товары

без его согласия претерпели существенные изменепия либо произошло

ухудшение их качества (например, разбавление «Кока-Колы» водой в

ресторанах быстрого обслуживания и т. д.). Французский опыт показывает, что

это неминуемо влечет утрату потребителями доверия к соответствующему

товарному знаку и, следовательно, снижению объемов продаж правообладателя.

Для этого предложено статью 23 ЗоТЗ дополнить вторым абзацем следующего

содержания:

«Правообладатель сохраняет право запретить использование товарного

знака другими лицами в тех случаях, когда соответствующие товары без его

согласия претерпели изменения или произошло ухудшение их качества».

• В целях создания благоприятных условий для развития конкуренции в

сфере производства принадлежностей и запасных частей к товарам основного
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правообладателя предлагается включить в ЗоТЗ норму, допускающую

использование чужого товарного знака производителями принадлежностей и

запасных частей в качестве ссылки на основной товар. Для этого следует

дополнить положения статьи 4 ЗоТЗ пунктом 4 следующего содержания:

«Допускается использование товарного знака в отношении товаров, для

которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров без

разрешения правообладателя в виде необходимой ссылки на назначение товара

при условии, что не произойдет смешения в отношении происхождения

товаров».

Научно-теоретическое и прикладное значение исследования состоит в

использовании сформулированных в нем выводов и предложений для

дальнейших теоретических исследований и в их применении в процессе

совершенствования действующего российского законодательства о товарных

знаках, в правоприменительной деятельности, при осуществлении прав на

товарные знаки самими правообладателями.

Результаты исследования могут использоваться в ВУЗах юридического

профиля при изучении курсов гражданского и предпринимательского права.

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и

обсуждена на кафедре гражданского права Московского университета МВД

России.

Основные положения и выводы диссертационного исследования были

изложены в докладах на научно-практических конференциях:

«Совершенствование правоохранительной деятельности ОВД» Московская

Академия МВД России, 2002 год; «Правовые культуры: история,

современность, тенденции развития» Российский университет дружбы народов,

Москва, 2003 год; «Юридическая безопасность человека в России. Экология,

нравственность, право» Московский независимый эколого-политологический

университет, 2003 год, - и нашли свое отражение в научных статьях автора,

указанных в автореферате.
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Результаты диссертационного исследования использовались при

подготовке фондовых лекций и учебно-методических пособий по курсу

«Гражданское право» и были внедрены в практическую деятельность

постоянно действующего Третейского суда при Институте исследования

проблем права (г.Москва).

Структура диссертационного исследования обусловлена его целями и

задачами. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть

параграфов, заключения, списка использованной литературы и нормативно-

правовых актов.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность и новизна выбранной темы,

излагаются основные цели и задачи исследования, раскрываются его

теоретическая и методологическая база, научная новизна и практическая

значимость, формулируются научные положения, выносимые на защиту.

Первая глава — «Товарный знак как объект правовой охраны в

России и во Франции» - состоит из трех параграфов.

В первом параграфе - «История возникновения и развития

законодательства о праве на товарный знак» - выявляются и анализируются

исторические аспекты возникновения средств индивидуализации товаров в

России и Франции. Параллельно автор исследует процесс формирования

законодательства о товарных знаках в каждом из государств, проводя его

сравнительно-правовой анализ на различных исторических этапах.

В работе исследуется вопрос и отстаивается вывод о том, что в каждую

историческую эпоху клеймение товаров выполняло разные функции: от

обозначения собственности конкретного лица, фискальной и

протекционистской до функции повышения качества товаров и различительной.

При этом диссертантом выдвинут тезис о том, что клеймо в каждом

государстве становилось товарным знаком в истинном его значении только
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тогда, когда оно [клеймо] начинало выполнять именно различительную

функцию.

Результаты проведенного исследования показали, что товарный знак как

средство индивидуализации товара ранее возник во Франции, где уже к концу

средневековья он служил для отличия товаров одного ремесленного цеха от

товаров иных производителей. В России в силу неразвитости внутреннего

товарооборота и сохранения признаков натурального хозяйства, когда почти

все необходимые товары производились внутри одного поместья, клеймо

долгое время (примерно до второй четверти XIX века) выполняло не

различительную, а фискальную функцию, вследствие чего товарным знаком

такое клеймо не являлось.

Несмотря на это, законодательное оформление отношений, связанных с

товарными знаками, будучи производным от действовавшего уже

продолжительное время законодательства об обязательных фискальных

клеймах, возникает в России ранее (Указ 1830 года), нежели чем во Франции,

где до принятия закона 1857 года действовали лишь отдельные разрозненные

правовые акты, относящиеся к маркировке некоторых товаров.

Начиная с 1857 года и до наших дней, французское законодательство

наделяло товарные знаки различительной функцией, чего нельзя сказать о

России, где, например, в советский период в условиях отсутствия конкуренции

товарный знак фактически утратил свое истинное значение и искусственно

наделялся функцией повышения качества товаров.

Во Франции рыночная модель экономики в полной мере способствовала

реализации различительной функции товарного знака. Будучи элементом

конкурентного механизма, товарный знак реально (а не в декларативной форме)

стимулировал улучшение качества выпускаемой продукции, а следовательно, и

потребительский спрос, что приводило к росту доходов правообладателя.

В России возрождение товарных знаков началось с конца 80-х годов

прошлого столетия, когда начался постепенный переход от государственного
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доминирования в экономике к рыночным отношениям. Что касается

законодательства о товарных знаках, то его модернизация началась с принятия

Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года.

Во втором параграфе - «Понятие и виды товарных знаков по

современному законодательству» - анализируется выработанное в

современной российской и французской научной литературе определение

понятия «товарный знак», проводится его сопоставление с легальным

определением данной правовой категории, содержащимся в ЗоТЗ и КоИС.

Проведенный анализ показал, что по законодательству России и Франции

товарными знаками признаются обозначения, служащие для индивидуализации

товаров юридических или физических лиц, выполняемых ими работ или

оказываемых услуг. В работе автор предлагает дополнить это определение

указанием на обязательное наличие у товарного знака соответствующей

правовой охраны, что позволит отличать его от такого сходного, но не

охраняемого в качестве средства индивидуализации товаров обозначения, как

логотип.1

Рассматривая виды товарных знаков, диссертант приходит к выводу о

единстве классификационных критериев для товарных знаков в России и

Франции: тип обозначения, регистрируемого в качестве товарного знака;

степень известности товарного знака; число субъектов, имеющих право

пользования товарным знаком на основании регистрации. В работе отмечено,

что такая классификация имеет не только теоретическое, но и практическое

значение, поскольку законодательство России и Франции содержит нормы

специального характера в отношении отдельных видов товарных знаков

(например, общеизвестных и коллективных).
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Анализируется правоприменительная практика Франции по вопросам

регистрации таких редких для России типов обозначений как, например,

отдельные цвета и их оттенки, звуки, запахи.

Диссертант делает вывод о том, что все заявляемые на регистрацию

обозначения должны быть графически воспроизводимыми в целях их

обязательной последующей публикации для всеобщего ознакомления, несмотря

на отсутствие указанного требования в ЗоТЗ.

Далее в работе анализируется несоответствие ЗоТЗ нормам Парижской

конвенции по охране промышленной собственности и принципам КоИС в части

закрепления требования об обязательном интенсивном использовании

товарного знака для признания его общеизвестным. Автор отстаивает тезис о

том, что иностранный знак способен приобрести широкую известность в

России и без интенсивного использования, в связи с чем недобросовестная

регистрация такого знака способна нанести ущерб как интересам иностранного

правообладателя, так российского потребителя, вводя его в заблуждение. В

этой связи в работе предлагается исключить упомянутое требование из

дефиниции общеизвестного товарного знака, содержащейся в ЗоТЗ.

Рассматривается текущий порядок определения общеизвестности

товарных знаков в России и во Франции. Анализируются преимущества и

недостатки ведомственного (досудебного) порядка, существующего в России, и

судебного порядка, действующего во Франции. В работе обоснован тезис о

предоставлении судам права, наряду с Роспатентом, определять

общеизвестность товарного знака в России. Это позволит, во-первых,

освободить правообладателя от необходимости нести расходы по доказыванию

общеизвестности своего знака до возникновения спора о праве; во-вторых,

значительно разгрузит правоприменительную деятельность Роспатента.

В работе рассматривается содержание правовой категории

«коллективный знак», выделяются признаки, отличающие коллективные знаки

от индивидуальных товарных знаков, а также от товарных знаков, право на
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которые одновременно принадлежит нескольким правообладателям. Разъясняя

сущность коллективного знака, автор ориентирует российских

правообладателей на соблюдение законодательных требований к

характеристикам товаров, выпускаемых под таким знаком.

Диссертантом делается вывод о необходимости по примеру

законодательства Франции закрепить в ЗоТЗ положение о временном

моратории на регистрацию в качестве товарного знака обозначения,

утратившего правовой статус коллективного знака. Указанный мораторий

позволит устранить риск введения потребителя в заблуждение относительно

свойств товара, маркированного таким товарным знаком.

В третьем параграфе - «Условия предоставления обозначению

правовой охраны в качестве товарного знака» - анализируются основания

предоставления правовой охраны товарным знакам по законодательству России

и Франции, а также определение охраноспособности обозначений как

совокупности установленных законом условий, позволяющих охранять

указанные обозначения в качестве товарных знаков.

Анализ условий охраноспособности, предусмотренных ЗоТЗ и КоИС,

позволил автору сделать вывод об их однородности в России и Франции.

Особое внимание уделено вопросам предоставления правовой охраны

товарным знакам с религиозной семантикой и обоснован вывод о том, что их

охраноспособность должна оцениваться с точки зрения соответствия морали и

общественным интересам. При этом в работе автор подвергает критике

высказанное в научной литературе предложение об обязательном получении

заявителями разрешения на регистрацию знака в представительствах

соответствующих конфессий до подачи заявки в Роспатент.

В диссертации автором предложена дефиниция понятия «различительная

способность», отсутствующая в ЗоТЗ. По мнению автора, различительная

способность представляет собой внутреннее свойство обозначения,

обусловленное его воспринимаемостью индивидуумом в качестве
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идентифицирующего знака в отношении товаров отдельного правообладателя.

Одновременно с этим на основании анализа норм КоИС делается вывод о том,

что различительная способность обозначения должна определяться только в

отношении индивидуализируемых товаров.

В работе обосновано предложение о необходимости установления в ЗоТЗ

категорического запрета на регистрацию в качестве товарных знаков

обозначений, представляющих собой функциональную форму товаров, вне

зависимости от различительной способности таких обозначений. Во Франции

указанный запрет направлен на то, чтобы не допустить монополизацию

правообладателем производства соответствующих товаров.

В настоящем разделе работы проводится анализ правоприменительной

практики Франции по вопросу регистрации в качестве товарных знаков

фамилий, имен, псевдонимов, факсимиле и изображений людей, а также

правового механизма разрешения конфликтов, возникающих между

правообладателем и обладателем соответствующих личных неимущественных

прав.

Автором сформулирован вывод о допустимости регистрации

однофамильцами в России в качестве товарных знаков своих фамилий при

условии дополнения их индивидуализирующим элементом, например, именем

или инициалами.

Во второй главе - «Содержание субъективного права па товарный

знак по законодательству России и Франции» - анализируется содержание

конкретных правомочий, принадлежащих субъекту права на товарный знак,

приводятся примеры их практической реализации в соответствии с

законодательством России и Франции.

В диссертации установлено, что субъективное право на товарный знак в

России и Франции имеет характер исключительного права на нематериальный

объект и включает в себя ряд правомочий, родственных, но не тождественных с

правомочиями собственника. В их числе правомочие по использованию
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товарного знака и распоряжению правом на товарный знак (правомочия на

собственные действия), а также правомочие по запрещению другим лицам

совершать действия, нарушающие право на товарный знак, в том числе путем

применения принудительных мер защиты.

В первом параграфе - «Использование товарного знака и

распоряжение правом на товарный знак» - рассмотрены правомочия

правообладателя на собственные действия: использовать товарный знак и

распоряжаться правом на товарный знак.

Результаты проведенного исследования показали, что в России, как и во

Франции, использование товарного знака является не только правом, но и

обязанностью правообладателя. Неисполнение этой обязанности имеет в обеих

странах идентичные последствия - прекращение правовой охраны товарного

знака.

В работе обоснован тезис о необходимости закрепления в ЗоТЗ

требований к использованию товарного знака. Это связано с тем, что по

действующей редакции ЗоТЗ с формальной точки зрения использованием

может быть признан разовый выпуск товаров или их выпуск в незначительном

количестве, что фактически позволяет правообладателям игнорировать эту

норму закона. Для решения выявленной проблемы в работе автор предлагает

использовать опыт Франции, где на законодательном уровне к использованию

товарного знака предъявляется ряд конкретных требований, именуемых в

совокупности «действительностью» использования товарного знака:

публичность, интенсивность и систематичность.

Далее в этом разделе работы рассмотрены основные формы

распоряжения правом на товарный знак, к числу которых по законодательству

России и Франции относятся уступка товарного знака и предоставление права

на использование товарного знака. Отмечено, что названные формы

распоряжения имеют договорный характер.
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В связи с практически полным отсутствием норм специального характера,

регулирующих отношения по распоряжению правами на товарные знаки,

автором на основе анализа теоретических положений и законодательных норм

России и Франции сделан вывод о применимости к договору уступки товарного

знака норм гражданского законодательства о купле-продаже, а к договору о

предоставлении права на использование товарного знака (лицензионному

договору) соответствующих норм об аренде с учетом нематериального

характера объекта.

В диссертации рассмотрены отдельные условия названных договоров,

выработаны рекомендации о необходимости их согласования потенциальными

субъектами соответствующих обязательств. При этом отмечается, что в

отличие от Франции, договор уступки товарного знака и лицензионный договор

в России считаются заключенными только после их обязательной регистрации

в Роспатенте.

В диссертации затронут вопрос о залоге прав на товарные знаки.

Несмотря на то, что ЗоТЗ и КоИС не содержат норм о договоре залога права на

товарный знак, диссертантом на основе анализа норм гражданского

законодательства России и норм гражданского законодательства Франции

делается вывод о допустимости названной формы распоряжения правом. Не

ставя цель рассмотреть детально условия залога права на товарный знак, автор

аргументирует свою точку зрения о необходимости регистрации

соответствующего договора в Роспатенте: если договор залога предусматривает

предоставление залогодержателю права на использование товарного знака,

такой договор подлежит обязательной регистрации по правилам регистрации

лицензионного договора.

Во втором параграфе — «Запрет на действия, нарушающие право на

товарный знак» - анализируется положение о том, что запретительное

правомочие может применяться как до нарушения права на товарный знак

(охранные меры), так и после начала такого нарушения (защитные меры).
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Рассмотрение категории «нарушение права на товарный знак» по

законодательству России и Франции позволило автору сделать вывод о том, что

нарушение права на товарный знак могут составлять следующие действия:

во-первых, использование товарного знака без разрешения

правообладателя в отношении тождественных или однородных товаров;

во-вторых, использование без разрешения правообладателя сходного до

степени смешения обозначения в отношении тождественных или однородных

товаров.

Определяющее значение для признания конкретных действий

нарушением права на товарный знак в соответствии с ЗоТЗ и КоИС имеет

субъективный элемент, а именно: цель правонарушителя, связанная с

введением незаконно маркированных товаров в гражданский (торговый) оборот.

Анализ содержания права на товарный знак по законодательству России и

Франции позволил диссертанту обосновать предположение о том, что

нарушением может быть признано и не санкционированное правообладателем

удаление (сокрытие) или изменение товарного знака, поскольку такие действия

препятствуют надлежащему использованию товарного знака. Законодательство

Франции содержит запрет на такого рода действия из-за возможности

причинения вреда имущественным интересам правообладателя: отсутствие

знака на товаре одного производителя заставит потребителя остановить свой

выбор на маркированном товаре другого производителя.

Наряду с этим в работе обозначен круг действий, не признаваемых

нарушением права на товарный знак. По общему для России и Франции

правилу к таким действиям относятся те, которые подпадают под категорию

исчерпания прав на товарный знак. На основе правоприменительной практики

Франции проанализированы условия, при которых может применяться

указанное законодательное правило (российская практика по данному вопросу

невелика). По примеру КоИС, автором предлагается предусмотреть в ЗоТЗ

исключение из правила об исчерпании прав на товарный знак, в соответствии с
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которым признать нарушением права на товарный знак его использование на

товарах, выпущенных в оборот самим правообладателем, если эти товары без

согласия правообладателя претерпели изменения или произошло ухудшение их

качества.

Диссертант также предлагает исключить из категории нарушения права

на товарный знак действия, связанные с использованием товарного знака без

согласия правообладателя в виде ссылки на назначение товара, для чего внести

соответствующее дополнение в ЗоТЗ. Опыт Франции свидетельствует о том,

что это позволит создать конкурентную среду в сфере производства

принадлежностей и запасных частей к товарам правообладателя.

В третьем параграфе - «Отдельные способы защиты права на

товарный знак» - исследуется понятие «способ защиты права на товарный

знак», а также приводится анализ допустимых способов защиты.

Диссертант приходит к выводу о том, что в России и Франции принято

различать гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-

правовые способы защиты прав на товарный знак. При этом отмечается, что

категории «способы защиты права на товарный знак» и «ответственность за

нарушение товарного знака» не совпадают по объему: способы защиты помимо

ответственности включают в себя также меры пресекательного и

обеспечительного характера.

В диссертации рассматривается содержание конкретных способов

защиты, а также условия их применения, включая вопросы вины

правонарушителя.

Отдельное внимание уделено такому новому для России правовому

явлению как административная ответственность за нарушение права на

товарный знак (ст.14.10 КоАП РФ), проанализирован состав данного

правонарушения. Указано, что введение административной ответственности

исключило правовой пробел, не позволявший до этого привлекать к
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ответственности некоторых нарушителей, в деяниях которых отсутствовал

состав соответствующего преступления.

Автором установлено, что во Франции ввиду особого внимания,

уделяемого охране товарных знаков, уголовная ответственность за нарушение

права на товарный знак наступает вне зависимости от степени его

общественной опасности, тогда как в России лицо может быть привлечено к

ней только при наличии дополнительных условий: неоднократности

противоправного деяния либо значительности причиненного ущерба (см. ст. 180

УК РФ).

Анализ практики судов общей юрисдикции Российской Федерации

выявил неоднозначность в толковании и, как следствие, в применении статьи

Уголовного кодекса о незаконном использовании товарного знака. В работе

обоснован вывод о том, что признак неоднократности, указанный в диспозиции

ст. 180 УК РФ, должен рассматриваться не как неоднократность преступления

по смыслу ст. 16 УК РФ, а как неоднократность деяний, представляющих собой

нарушение права на товарный знак в соответствии с п.2 ст.4 ЗоТЗ. Иначе

следовало бы признать признак неоднократности в норме данной статьи

излишним, поскольку незаконное использование товарного знака с

причинением крупного ущерба в любом случае должно квалифицироваться как

преступление по ч.1 ст. 180 УК РФ, а неоднократность преступления не будет

иметь самостоятельного значения для наступления уголовной ответственности

за его совершение.

В заключении излагаются основные выводы по теме исследования,

формулируется ряд предложений по внесению изменений и дополнений в

действующее законодательство России о товарных знаках и

совершенствованию правоприменительной практики.



24

По теме диссертации опубликованы следующие работы автора:

1. «О проекте модернизации российского законодательства о товарных

знаках» // Маркетинг. №5,2002. 0,4 пл.

2. «Российское законодательство о товарных знаках - перспективы

развития» // Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности

органов внутренних дел: межвузовский сборник научных трудов адъюнктов и

соискателей. Москва. Московская академия МВД России, 2002 г. 0,3 п.л.

3. «Актуальные вопросы судебной практики по делам о защите прав на

товарный знак» // Сборник «Правовые культуры: история, эволюция, тенденции

развития». Материалы межвузовской научной конференции. Москва.

Российский университет дружбы народов, 2003 г. 0,3 пл.



Отпечатано в ООО «Компания Спутник+»
ПД № 1-00007 от 25.09.2000 г.
Подписано в печать 20.04.04
Тираж 100 экз. Усл. пл. 1,5

Печать авторефератов (095) 730-47-74,
778-45-60 (сотовый)








