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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Рыночная экономика явилась предпосылкой возникновения жесткой

конкуренции среди участников предпринимательской деятельности. В силу

этого каждый предприниматель заинтересован в том, чтобы его предприятие,

его бизнес не смешивался в глазах потребителей с предприятием конкурента.

Поэтому участники торгового оборота активно используют в своей

деятельности разного рода различительные знаки, среди которых основную

роль играют товарные знаки (знаки обслуживания), фирменные наименования и

коммерческие обозначения.

Использование указанных средств индивидуализации в процессе

осуществления предпринимательской деятельности значительно увеличивает

их экономическую ценность. В результате владельцы товарных знаков (знаков

обслуживания), фирменных наименований и коммерческих обозначений могут

получать прибыль не только благодаря самостоятельному использованию

указанных средств индивидуализации, но и путем передачи исключительных

прав на товарные знаки (знаки обслуживания), фирменные наименования и

коммерческие обозначения третьим лицам или предоставления прав на их

использование.

По данным федерального органа исполнительной власти по

интеллектуальной собственности количество заключенных лицензионных

соглашений непрерывно растет. Данный факт обусловлен тем, что передача

права на использование товарного знака выгодна обеим сторонам

лицензионного договора: и владельцу товарного знака, предоставляющему

право, которого закон именует лицензиар (licensor), и стороне, получающей по

договору право использования, - лицензиату (licensee).

В частности, лицензиару продажа лицензии приносит прямой доход в

виде лицензионного вознаграждения, который в определенной степени

компенсирует его расходы, связанные с разработкой, регистрацией и рекламой

знака. Передача права на знак способствует его распространению на рынке, то
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есть по существу является бесплатной рекламой обозначения. В свою очередь

известность товарного знака увеличивает его стоимость. Кроме того,

заключение лицензионного соглашения позволяет сохранить исключительное

право на товарный знак в случае его неиспользования правообладателем,

поскольку использование обозначения лицензиатом считается аналогичным его

использованию лицензиаром (п. 1 ст.22 Закона РФ о товарных знаках). Наконец,

заключение лицензионного соглашения можно рассматривать как один из

способов охраны товарного знака. Превышение спроса на товар, обозначенный

известным товарным знаком, над его предложением, может привести к

подделке продукции, маркированной известным обозначением, и применению

товарного знака лицами, не имеющими права на его использование. В такой

ситуации заключение лицензионных договоров позволяет насытить рынок и, в

какой-то мере, предотвратить производство поддельной продукции.

Заключение лицензионного соглашения выгодно и лицензиату, поскольку

он получает возможность реализовывать свою продукцию под уже известным

товарным знаком, что значительно укрепляет его позиции на рынке.

В то же время правовое регулирование отношений, возникающих в связи

с предоставлением права пользования товарным знаком, представляется

недостаточным, что является причиной многочисленных злоупотреблений в

рассматриваемой сфере.

Гражданский кодекс РФ ввел понятие коммерческого обозначения. В

частности, ст. 1027 ПС РФ говорит о передаче прав на данный объект по

договору коммерческой концессии. Однако гражданско-правовые нормы не

раскрывают ни содержание понятия коммерческое обозначение, ни основания

возникновения и прекращения прав на него, ни круг договоров, в рамках

которых возможна передача исключительного права на коммерческое

обозначение, а также предоставление права на его использование.
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В связи с этим проблема комплексного исследования вопросов,

связанных с передачей исключительных прав на товарные знаки (знаки

обслуживания) и коммерческие обозначения, а также с предоставлением прав

на их использование представляется злободневной.

Не определен действующим законодательством и порядок охраны прав на

фирменные наименования коммерческих организаций.

Изложенные обстоятельства, свидетельствующие об актуальности

научной разработки вопросов, связанных с передачей исключительных прав на

фирменные наименования, товарные знаки (знаки обслуживания) и

коммерческие обозначения, и обусловили выбор данной проблемы в качестве

темы диссертационного исследования.

Цели и задачи исследования.

Целью настоящего исследования является комплексное изучение

вопросов, связанных с передачей исключительных прав на товарные знаки

(знаки обслуживания), коммерческие обозначения и фирменные наименования

и предоставлением права на их использование, а также разработка и внесение

предложений по совершенствованию действующего гражданского

законодательства в рассматриваемой сфере.

Исходя из поставленной цели, в настоящей работе предпринята попытка

решить следующие основные задачи:

• Определить понятие коммерческого обозначения и охарактеризовать

его роль в индивидуализации деятельности участников торгового

оборота;

• Исследовать правовую природу отношений, складывающихся по

поводу фирменных наименований и коммерческих обозначений, а

также основания их возникновения и прекращения;

• Раскрыть содержание правомочий обладателей права на коммерческое

обозначение, а также определить субъектный состав правоотношений,

складывающихся по поводу коммерческих обозначений;
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• Определить круг договоров, в рамках которых допускается передача

исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания),

коммерческие обозначения и фирменные наименования, а также

предоставление права на их использование;

• Исследовать оптимальность законодательного регулирования

отношений, возникающих в связи с передачей исключительного права

на товарный знак, а также с предоставлением права на его

использование.

Объектом исследования выступают гражданско-правовые отношения,

складывающиеся по поводу фирменных наименований коммерческих

организаций, товарных знаков (знаков обслуживания) и коммерческих

обозначений.

Предметом диссертационного исследования являются гражданско-

правовые нормы, содержащиеся в Гражданском кодексе РФ и других

нормативно-правовых актах; судебная практика, а также деловые отношения,

складывающиеся по поводу товарных знаков (знаков обслуживания),

фирменных наименований и коммерческих обозначений.

Методологическая и теоретическая основы исследования.

В ходе исследования использовались методы познания: диалектический,

формально-логический, исторический, систематический, сравнительно-

правовой.

Теоретической основой диссертационного исследования послужили

труды Авилова Г.Е., Агаркова М.М., Безбаха В.В., Белых B.C., Близнеца И.А.,

Гаврилова Э.П., Гордон В.М., Граве К.А., Даниловой Е.Н., Еременко В.И.,

Зенина И.А., Зенкина Н.М., Каминки А.И., Кулагина М.И., Масевич М.Г.,

Медведева Д.А., Мозолина В.П., Муромцева Г.И., Мухаметшина И.С.,

Попондопуло В.Ф., Путинского Б.И., Пучинского В.К., Розенберг В.В.,

Сергеева А.А., Сергеева А.П., Суханова Е.А., Трахтенгерц Л.А., Удинцева В.А.,

Флейшиц Е.А., Халфиной P.O., Хейфец И.Я., Цитовича П.П., Чернощекова Н.,

Шершеневича Г.Ф., Шретер В., Якушева B.C. и др.
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в

ходе его проведения выявлены характер и содержание права на коммерческое

обозначение, основания его возникновения и прекращения, а также определен

круг договоров, в рамках которых возможна передача исключительного права

на коммерческое обозначение и предоставление права на его использование

Кроме того, в ходе исследования выявлена необходимость внесения

дополнений в Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» в целях обеспечения интересов

потребителей и иных участников торгового оборота.

На защиту выносятся следующие положения, отражающие новизну

проведенного исследования:

1. Коммерческое обозначение представляет собой средство индивидуализации

предприятия. Право на коммерческое обсзчачеяие носит исключительный

характер и возникает в силу факта использования рассматриваемого

средства индивидуализации в процессе осуществления

предпринимательской деятельности по принципу prior in tempore potior in

jure. В свою очередь основанием прекращения исключительного права на

коммерческое обозначение выступает факт его неиспользования в течение

трех лет при отсутствии уважительных причин.

2. Необходимость в исключительном праве использования коммерческого

обозначения возникает з том случае, еслч существует опасность смешения в

глазах потребителей предприятий, принадлежащих различным субъектам. В

то же время смешение предприятий возможно лишь при совпадении

территории и сферы деятельности предпринимателей. В силу этого

исключительное право на коммерческое обозначение должно действовать в

рамках определенных границ: предметных и территориальных.

3. Территориальные границы действия исключительного права на

коммерческое обозначение должны определяться «зоной известности»

коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации бизнеса

(предприятия) конкретного лица. Кроме того, обладатель права на
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коммерческое обозначение может запретить третьему лицу использование

идентичного или сходного до степени смешения коммерческого обозначения

только в отношении однородного предприятия. Однородными необходимо

считать предприятия, выпускающие однородную продукцию или

оказывающие однородные услуги. В свою очередь однородность товаров и

услуг определяется в соответствии с Ниццким Соглашением о

Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от

15 июня 1957 г.

4. Содержание исключительного права на коммерческое обозначение включает

в себя следующие правомочия: правомочие использования коммерческого

обозначения, правомочие распоряжения исключительным правом на

рассматриваемое средство индивидуализации, а также правомочие запрета

на использование третьими лицами без разрешения правообладателя

идентичного или сходного до степени смешения коммерческого обозначения

в отношении однородного предприятия.

5. Поскольку коммерческое обозначение является средством индивидуализации

предприятия, круг сделок, на основании которых допускается передача

исключительного права на коммерческое обозначение, а также

предоставление третьему лицу права на его использование, необходимо

ограничить договором коммерческой концессии, а также договорами,

опосредующими передачу предприятия как имущественного комплекса.

6. Невыполнение требования государственной регистрации договора

коммерческой концессии в федеральном органе исполнительной власти по

интеллектуальной собственности, предусмотренного абз.4 п.2 ст. 1028

Гражданского кодекса РФ, не должно иметь своим последствием признание

ничтожности всего договора. Объекты, охраняемые в соответствии с

патентным законодательством, являются для договора коммерческой

концессии факультативными, следовательно, отсутствие соглашения об их

передаче, совершенного в надлежащей форме, не должно порочить

действительность всего договора. Такой договор должен признаваться не

8



заключенным в части предоставления права на использование объектов,

охраняемых в соответствии с патентным законодательством.

7. Круг сделок, на основании которых может быть осуществлена передача

исключительного права на товарный знак либо предоставлено право на его

использование, законом не ограничен. В то же время требование

государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти

по интеллектуальной собственности распространяется на ограниченное

число договоров, как-то лицензионный договор на использование товарного

знака, сублицензионный договор, договор уступки рассматриваемого

средства индивидуализации и договор коммерческой концессии. В целях

обеспечения публичной достоверности Государственного реестра товарных

знаков и знаков обслуживания необходимо в законодательном порядке

закрепить требование обязательной регистрации всех договоров, в рамках

которых осуществляется передача (предоставление) исключительных прав

на товарный знак (знак обслуживания).

8. В целях обеспечения прав потребителей в Закон РФ «О товарных знаках,

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»

необходимо внести дополнение, предусматривающее субсидиарную

ответственность лицензиара по предъявляемым к лицензиату требованиям о

несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых

(выполняемых, оказываемых) лицензиатом и маркируемых товарным знаком

(знаком обслуживания), используемым по лицензионному договору. Данное

положение будет способствовать повышению эффективности контроля

лицензиара за качеством товаров, выпускаемых лицензиатом и

индивидуализируемых лицензируемым товарным знаком (знаком

обслуживания). В свою очередь товарный знак будет сохранять присущую

ему гарантийную (информационную) функцию, обеспечивая потребителю

единый уровень качества товаров, выпускаемых различными

производителями.
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9. Наряду с информационной функцией товарный знак выполняет

идентификационную функцию, суть которой состоит в том, что знак

указывает потребителям на конкретного производителя товаров и услуг.

Поэтому использование лицензиатом товарного знака без специальной

оговорки о том, что знак используется по лицензионному соглашению,

может ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя

товара. В силу этого в Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» необходимо внести

дополнение, предусматривающее обязанность лицензиата информировать

потребителей наиболее очевидным для них способом о том, что он

использует товарный знак в силу лицензионного договора.

10. В целях обеспечения прав потребителей в Закон РФ «О товарных знаках,

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»

необходимо внести дополнение, предусматривающее в качестве

существенного условия договора уступки товарного знака (знака

обслуживания) условие о том, что качество товаров лица, которому была

произведена уступка исключительного права на товарный знак, будет не

ниже качества товаров лица, уступившего товарный знак.

Практическая значимость результатов исследования.

Практическая значимость результатов проведенного исследования

определяется возможностью их использования для доработки проекта части IV

Гражданского кодекса Российской Федерации и проекта Федерального закона

«О фирменных наименованиях», а также в процессе преподавания курсов

гражданского и торгового права, права интеллектуальной собственности.

Апробация результатов исследования.

Диссертация подготовлена на кафедре гражданского и трудового права

Российского университета дружбы народов, где проведено ее рецензирование и

обсуждение.
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Основные выводы и предложения изложены в опубликованных научных

статьях, изложены на научно-практических конференциях

Структура диссертации.

Структура работы обусловлена поставленными задачами исследования и

состоит из введения, трех глав и библиографического списка

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, сформулированы ее

цель и задачи, методологическая и теоретическая основы диссертационной

работы, научная новизна, основные положения, выносимые на защиту, и

предложения по совершенствованию законодательства

Первая глава, «Распоряжение исключительным правом на

коммерческое обозначение», посвящена общим вопросам понятия и значения

коммерческого обозначения, анализу представлений российских цивилистов о

сущности рассматриваемою средства индивидуализации, а также

рассмотрению проблем, связанных с передачей исключительных прав на

коммерческое обозначение В первом параграфе, «Понятие коммерческого

обозначения», автор подвергает анализу взгляды ученых на природу

коммерческого обозначения, а также разрабатывает авторское определение

понятия «коммерческое обозначение». Диссертант приходит к выводу, что

коммерческое обозначение представляет собой средство индивидуализации

предприятия, воплощающее в себе особенности организации последнего

Причем в качестве аналога коммерческого обозначения автор рассматривает

указатель делового предприятия, под которым международно-правовые акты

понимают любое обозначение, используемое для идентификации предприятия,

владельцем которого является физическое или юридическое лицо, организация

или ассоциация (п Iv ст. 1 Совместной рекомендации о положениях в

отношении охраны общеизвестных знаков)1.

1 См Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков (принята
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Во втором параграфе, «Исключительное право на коммерческое

обозначение», рассматривается природа и содержание права на коммерческое

обозначение, а также основания его возникновения и прекращения. Диссертант

приходит к выводу, что право на коммерческое обозначение является

исключительным, а это значит, что обладатель права на рассматриваемое

средство индивидуализации обладает легальной монополией на его

использование. В то же время диссертант отмечает, что исключительное право

на коммерческое обозначение должно действовать в рамках определенных

границ: предметных и территориальных. Территориальные границы действия

рассматриваемого права должны определяться «зоной известности»

коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации бизнеса

(предприятия) конкретного лица. Кроме того, владелец рассматриваемого

средства индивидуализации может запретить использование третьим лицом

идентичного или сходного до степени смешения коммерческого обозначения

только в отношении однородного предприятия. Однородными необходимо

считать предприятия, выпускающие однородную продукцию или оказывающие

однородные услуги. В свою очередь однородность товаров и услуг определяется

в соответствии с Ниццким Соглашением о Международной классификации

товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г.

Автор рассматривает содержание исключительного права на

коммерческое обозначение, особо останавливаясь на правомочии

использования рассматриваемого средства индивидуализации. В качестве

основных способов использования названия предприятия диссертант

предлагает рассматривать помещение его на вывеске и в товарном знаке. Кроме

того, название предприятия может фигурировать в рекламе, а также на бланках,

служащих для деловой корреспонденции. В понятие использования, по мнению

автора, необходимо включить и использование коммерческого обозначения в

Internet, что вполне соответствует складывающейся мировой практике.

Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на тридцать четвертой серии заседаний Ассамблей
государств - членов ВОИС 20 - 29 сентября 1999 г) // Патенты и лицензи. 2001. № 8.
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Кроме того, диссертант приходит к выводу, что исключительное право на

коммерческое обозначение возникает в силу факта его использования, то есть

правоустанавливающим моментом служит факт применения коммерческого

обозначения. В этом проявляется одно из главных отличий коммерческого

обозначения от товарного знака. Если возникновение права на товарный знак

обусловлено государственной регистрацией последнего, то исключительное

право на коммерческое обозначение основано на приоритете введения

последнего в оборот по принципу prior in tempore potior injure.

В свою очередь, основанием прекращения исключительного права на

коммерческое обозначение выступает факт его неиспользования. В то же время,

автор отмечает, что предприниматель может не использовать свое

коммерческое обозначение ввиду наличия уважительных причин, как-то форс-

мажорные обстоятельства, прекращение деятельности из-за аварии на

производстве и т.п. Поэтому в законодательном порядке необходимо закрепить

период допустимого неиспользования коммерческого обозначения сроком в три

года (по аналогии с законодательством о товарных знаках), по истечении

которых любое заинтересованное лицо получит право использовать

неиспользуемое коммерческое обозначение в своей деятельности.

В третьем параграфе, «Основные формы распоряжения

исключительным правом на коммерческое обозначение», диссертант

сделки, в рамках которых может быть осуществлена передача исключительного

права на коммерческое обозначение. Автор приходит к выводу, что в

соответствии с действующим гражданским законодательством исключительное

право на коммерческое обозначение может быть свободно передано его

правообладателем третьему лицу, причем как в рамках поименованных

договорных форм, так и в соответствии с договорами, не предусмотренными

законом, но не противоречащими общим началам и смыслу гражданского

законодательства. В то же время диссертант выступает за ограничение числа

сделок, на основании которых станет возможна передача права на

коммерческое обозначение.
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Поскольку коммерческое обозначение представляет собой символ особой

организации предприятия, его передача третьему лицу должна допускаться

только в том случае, если предприятие последнего будет организовано сходным

образом. Таким образом, чтобы передать право на коммерческое обозначение,

его обладатель должен либо передать обозначаемое им предприятие в целом,

либо оказать третьему лицу помощь в организации сходного предприятия В

свою очередь, помощь в организации сходного предприятия оказывается в

рамках договора коммерческой концессии. Таким образом, передача

исключительного права на коммерческое обозначение возможна ЛИШЬ на

основании договора коммерческой концессии, а также в рамках договорных

форм, опосредующих передачу предприятия в целом.

Вторая глава диссертационного исследования, «Распоряжение

исключительным правом на товарный знак», посвящена рассмотрению

проблем, связанных с передачей прав на указанное средство индивидуализации.

Первый параграф, «Понятие товарного знака и содержание

исключительного права на него», посвящен рассмотрению понятия и

признаков товарного знака, а также функций, на реализацию которых нацелено

указанное средство индивидуализации. Кроме того, автор раскрывает

содержание исключительного права на товарный знак, указывает основания его

возникновения и прекращения.

Во втором параграфе, «Особенности передачи исключительного

права на товарный знак», рассматриваются способы передачи права на

товарный знак, а также субъектный состав отношений, возникающих в связи с

передачей рассматриваемого средства индивидуализации.

Кроме того, автор останавливается на проблеме регистрации договоров, в

рамках которых осуществляется передача исключительного права на товарный

знак. Диссертант отмечает, что круг сделок, на основании которых может быть

осуществлена передача исключительного права на товарный знак либо

предоставлено право на его использование, законом не органичен. В то же
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время требование государственной регистрации в федеральном органе

исполнительной власти по интеллектуальной собственности распространяется

на ограниченное число договоров, как-то лицензионный договор на

использование товарного знака, сублицензионный договор, договор уступки

рассматриваемого средства индивидуализации и договор коммерческой

концессии. В целях обеспечения публичной достоверности Государственного

реестра товарных знаков и знаков обслуживания необходимо в законодательном

порядке закрепить требование обязательной регистрации всех договоров, в

рамках которых осуществляется передача (предоставление) исключительных

прав на товарный знак (знак обслуживания).

Параграф третий, «Характеристика основных форм передачи права

на товарный знак», посвящен рассмотрению договорных форм, в рамках

которых возможна передача права на рассматриваемое средство

индивидуализации. Автор отмечает, что наиболее распространенными формами

распоряжения исключительным правом на товарный знак являются передача

исключительного права на товарный знак (уступка товарного знака) и

предоставление лицензии на использование товарного знака. Более подробно

диссертант останавливается на условиях предоставления права на

использование товарного знака в рамках лицензионного соглашения.

В целях обеспечения прав потребителей в Закон РФ «О товарных знаках,

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» автор

предлагает внести дополнение, предусматривающее субсидиарную

ответственность лицензиара по предъявляемым к лицензиату требованиям о

несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых,

оказываемых) лицензиатом и маркируемых товарным знаком (знаком

обслуживания), используемым по лицензионному договору. Данное положение,

по мнению диссертанта, будет способствовать повышению эффективности

контроля лицензиара за качеством товаров, выпускаемых лицензиатом и

индивидуализируемых лицензируемым товарным знаком (знаком

обслуживания). В свою очередь товарный знак будет сохранять присущую ему
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гарантийную (информационную) функцию, обеспечивая потребителю единый

уровень качества товаров, выпускаемых различными производителями.

Кроме того, диссертант предлагает внести дополнение,

предусматривающее обязанность лицензиата информировать потребителей

наиболее очевидным для них способом о том, что он использует товарный знак

в силу лицензионного договора.

В целях зашиты прав потребителей диссертант предлагает также

дополнить Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» положением,

предусматривающим в качестве существенного условия договора уступки

товарного знака (знака обслуживания) условие о том, что качество товаров

лица, которому была произведена уступка исключительного права на товарный

знак, будет не ниже качества товаров лица, уступившего товарный знак.

Третья глава, «Передача права на фирменное наименование»,

посвящена рассмотрению проблем, возникающих в связи с передачей прав на

фирменные наименования коммерческих организаций. Параграф первый,

«Понятие фирменного наименования», посвящен анализу взглядов

российских ученых на правовую природу фирмы. Автор прослеживает генезис

доктринальных представлений о природе фирменного наименования от

дореволюционных до современных авторов и делает вывод об отсутствии з них

единой позиции на природу фирменного наименования. Кроме того, диссертант

рассматривает функции, на реализацию которых нацелено фирменное

наименование.

В параграфе втором, «Исключительное право на фирменное

наименование: основания возникновения и прекращения», анализируются

основания возникновения и прекращения правоотношений по поводу

фирменных наименований, позволяющие автору утверждать, что право на

фирменное наименование возникает с момента регистрации коммерческой

организации под данным наименованием. Диссертант утверждает, что в целях

охраны интересов общества и государства регистрирующие органы должны
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проверять соответствие заявляемого к регистрации фирменного наименования

требованиям законодательства.

В заключительном, третьем параграфе, «Правовые формы передачи

права на фирменное наименование», рассмотрена возможность передачи

права на рассматриваемое средство индивидуализации.

Диссертант отмечает, что в литературе нет единого мнения относительно

возможности распоряжения правом на фирменное наименование. Одни авторы,

руководствуясь экономическими интересами предпринимателей,

высказываются за необходимость предоставления коммерсантам свободы в

распоряжении правом на фирму. Другие, защищая публичные интересы и

стройность юридического построения, отстаивают позицию, что право на

фирменное наименование должно быть неотчуждаемым. В свою очередь автор

утверждает, что право на фирменное наименование коммерческой организации

должно быть признано непередаваемым, а интересы коммерсантов, связанные с

«передачей клиентуры», будут обеспечены путем передачи прав на

коммерческое обозначение предприятия и товарные знаки (знаки

обслуживания).

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих

публикациях автора:

1. Рыжова О.А. Предоставление лицензии на использование товарного

знака. // «Юридические науки», 2004 г. №6, с. 89 - 94,0.6 п.л.

2. Рыжова О.А. Содержание права на коммерческое обозначение. //

Сборник тезисов Всероссийской научно-практической конференции

«Обеспечение прав личности и интересов государства в современном

обществе»; Муром 2004 г., с. 315 - 317,0.2 п.л.
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РЫЖОВА Ольга Александровна

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ НА СРЕДСТВА

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Диссертация представляет собой комплексное исследование правовых

аспектов, связанных с распоряжением исключительными правами на средства

индивидуализации. Диссертантом разрабатывается понятие коммерческого

обозначения, выявляется содержание, а также основания возникновения и

прекращения исключительного права на коммерческое обозначение,

анализируются сделки, в рамках которых возможна передача права на

рассматриваемое средство индивидуализации. Автор также рассматривает

правомочия обладателей исключительных прав на товарные знаки и

фирменные наименования по их использованию и распоряжению. Кроме того,

предлагаются соответствующие изменения в действующее законодательство.

Olga A. RYJOVA

DISPOSITION OF EXCLUSIVE RIGHTS TO

THE MEANS OF INDIVIDUALIZATION

The thesis represents complex research of legal aspects relating to disposition

of exclusive rights to means of individualization. The author develops the notion of

commercial identification, thoroughly reviews the content as well as the basis for

establishment and termination of exclusive rights to commercial identification,

analyses types of transactions within which one could transfer the right to this mean

of identification. The author also considers legal capabilities of the owners of

exclusive rights to trade marks and corporate name to use and to dispose of these

means of identification. Besides, it is being proposed that there should be made

cerrain changes to the law currently in force.
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