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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современные экономические ус
ловия, основанные на конкуренции, необходимости продвижения товаров 
и услуг, динамичном развитии рыночных технологий, требуют популяри
зации и однозначной узнаваемости субъекта предпринимательской дея
тельности, его товаров, работ и услуг. В свете этой важнейшей задачи 
трудно переоценить значимость таких нематериальных объектов граждан
ских прав, как товарный знак, фирменное наименование и коммерческое 
обозначение, а также необходимость надежного правового регулирования 
средств индивидуализации. Вместе с тем сегодня мы наблюдаем парадок
сальную ситуацию, заключающуюся в том, что при всех назревших в дан
ной правовой сфере и требующих решения вопросах комплексных иссле
дований относительно средств индивидуализации в юридической науке 
практически нет. Работа представляет собой одно из первых научных ис
следований, в котором предпринята попытка целостного подхода к про
блеме определения правовой природы средств индивидуализации. 

Актуальность заявленной проблемы определяется и тем, что ни в юри
дической доктрине, ни в законодательстве нет единого понимания средств 
индивидуализации, не осмыслена правовая природа этих особых объектов 
фажданских прав и не осознана самостоятельность данной правовой кате
гории, отличной от правовой категории результатов интеллектуалыюй 
деятельности. Особую значимость тема исследования приобретает в усло
виях, когда идет разработка части четвертой ГК РФ, положения которой 
предполагается посвятить исключительным правам, интеллектуальной 
собственности на различные нематериальные объекты. Определение пра
вового режима, который был бы приемлем для регулирования отношений, 
связанных с «обращением» в предпринимательском обороте особых по сво
ей природе нематериальных объектов, выявление правовой природы средств 
индивидуализации, их общих и отличительных особенностей, закрепление 
четких юридических механизмов, с помощью которых владельцы соответ
ствующих средств индивидуализации могли бы эффективно реализовы-
вать свои права, открывают соответствующие перспективы как в научном, 
так и в практическом аспектах. Исследование правовой природы средств 
индивидуализации предполагает необходимость выработки неких доктри-
нальных воззрений в рамках цивилистики относительно понимания сущ
ности средств индивидуализации, их специфических особенностей. 

Степень научной разработанности темы. Заявленная проблема явля
ется малоисследованной. Необходимо признать, что на сегодняшний день 
в юридической литературе каких-либо цивилистических работ, в которых 
правовая природа средств индивидуализации бьша бы предметом комплекс-
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ного самостоятельного и всестороннего правового, философско-методологи-
ческого, теоретико-познавательного анализа, не имеется. Справедливости 
ради следует отметить, что отдельные вопросы, связанные с заявленной 
проблемой, находятся в сфере научных интересов ряда цивилистов, среди 
которых Г. Е. Авилов, В. В. Голофаев, В. А. Дозорцев, А. И. Ками}гка, 
А. Д. Корчагин, В. О. Калятин, С. В. Одинцов, И. А. Петров, В. В. Розенбсрг, 
А. П. Сергеев, С. В. Усольцева, М. А. Федотов, П. Цитович, Г. Ф. Шерше-
невич и др. 

Изучению различгплх аспектов возникновения прав на средства инди
видуализации и их дальнейшей реализации уделяют серьезное внимание 
как теоретики права, так и практические работники. Так, за последние го
ды опубликовано большое количество статей, научно-практических посо
бий по вопросам правовой охраны товарных знаков, защищен ряд диссер
таций по этой тематике, а также по проблемам правовой охраны фирмен
ных наименований и коммерческих обозначений. Предприняты попытки 
целостного осмысления интеллектуальной собственное ги и форм ее реали
зации, а также результатов интеллектуальной деятельности. 

При этом анализ специальной литературы, посвященной вопросам ин
теллектуальной собственности, выявляет И1гтересную закономерность. 
Главенствующее место в исследованиях занимает проблема правомерно
сти употребления термина «собственность» по отношению к нематериаль
ным объектам, не имеющим вещественного характера, в то время как 
употребление термина «интеллектуальная собственность» по oтнoшc^rию 
к средствам индивидуализации, для которых интеллектуальный (творче
ский) компонент значения не имеет, даже не ставится под сомнение. Важ
но заметить, что в настоящее время имеется только несколько работ, в ко
торых предприняты попытки исследовать в целом гражданско-правовое 
регулирование индивидуализации субъектов предпринимательской дея
тельности и производимых ими товаров. Вместе с тем и в этих работах 
комплекс проблем относительно правовой природы средств индивидуали
зации остается неисследованным, средства индивидуализации зачастую 
традиционно рассматриваются как объекты интеллектуальной собственно
сти, т. е., по сути, приравниваются к результатам интеллектуальной дея
тельности; правовая же природа средств индивидуализации остается без 
внимания. Кроме того, на сегодняшний день недостаточно разработан 
и требует дальнейшего изучения вопрос относительно природы коммерче
ского обозначения, имеющего большую практическую ценность, его сущ
ности и содержания прав на него. 

Объектом исследования являются комштекс теорел ических и практи
ческих проблем, связанных с выявлением правовой природы средств инди
видуализации, определением их сущности, общих и особенных признаков. 



а также тражданско-правовые отношения, складывающиеся в процессе 
возникновения, использования и защиты исключительных прав на средст
ва индивидуализации. 

Предметом исследования являются сущ1юсть понятия средств индиви
дуализации и содержание прав на отдельные средства индивидуализации, 
теоретические и практические аспекты правового регулирования и право
вой обеспеченности средств индивидуализации, а также их фуьшции и зна
чение в условиях современ1юго предпринимательства. 

Целью и задачами диссертационного исследования является всесто
ронний правовой анализ таких существенных и практически значимых 
в современных условиях объектов исключительных прав, как средства ин
дивидуализации, а также тенденций, обусловивших их вовлечение в граж
данский оборот, предпосылок их формирования и дальнейшего развития. 
Достижение этой цели обеспечивается решением следующих: 

— рассмотрение сущности и правовой природы средств индивидуали
зации как самостоятельно существующего и функционирующего юриди
ческого феномена и как правовой категории; 

— определение правовой природы общественных отношений, возни
кающих в связи с появлением и использованием средств индивидуализа
ции в предпринимательской деятельности; 

— определение юридического содержания и установление соотноше
ния основных правовых понятий по теме исследования: права шгтеллскту-
альной собственности, исключительного права, средств индивидуализации, 
результатов интеллектуалыюй деятельности; 

— исследование правомерности приравнивания средств индивидуали
зации к результатам интеллектуальной деятельности и рассмотрение этих 
правовых понятий в рамках едигшй категории «интеллектуальная собст
венность»; 

— анализ особенностей формирования и развития средств индивидуа
лизации; 

— сравнительный анализ средств индивидуализации и результатов ин
теллектуальной деятельности; 

— исследование и анализ норм действующего законодательства, опре-
деляютцих сущность отдельных средств индивидуализации: фирменного 
наименования, коммерческого обозначения, товарного знака; 

— - выяснение возможностей, перспектив дальнейшего развития средств 
индивидуализации; 

— раскрытие содержания отдельных средств индивидуализации, вы
явление их обп|их и отличительных черт; 

— выяснение вопроса о назначении средств индивидуализации, выяв
ление их функций и задач для современного предпринимательства. 



Методология и теоретические основы исследования. В целях реше
ния поставленных задач были использованы фу1гламентапьные исследова
ния цивилисчического характера, а также работы, посвященные отдельным 
правовым институтам гражданского права, как отечественных, так и зару
бежных авторов. Отдельные выводы базируются на исследованиях фило
софского и экономического характера. Методологическую основу настоя
щего диссертационного исследования составляют как общенаучные методы 
(метод системного анализа, диалектический, структурно-функциональный), 
так и частные (специальные) методы (сравнительно-правовой, формально-
юридический, логико-языковой, метод правового моделирования). 

Эмпирической базой исследования служит пятилетняя практика дис
сертанта в качестве адвоката, в рамках осуществления которой оказыва
лась гюмощь по юридическому оформлению, судебной защите прав на сред
ства индивидуализации, а также опыт преподава1Н1я гражданского и пред
принимательского права, права ишеллекгуальной собственности в вузах 
Новосибирска. 

Теоретической основой исследования послужили положения и выво
ды, содержащиеся как в трудах отечественных ученых — от классиков рос
сийской цивилистики до современных исследователей, так и в pa6oiax за
рубежных правоведов, а именно: А. А. А;1ексеева, Г. Е. Авшюва, С. П. Бра-
туся, Дж. К. Веркмана, Ю. С. Гамбарова Ю. С. Гольмстсна, В. П. Грибано
ва, Л. Гукасяна, Б. В. Попова, И. А. Петрова, В. В. Розенберга, А. П. Рабец, 
А. П. Сергеева, В. В. Сергеева, С. А. Степанова, Е. А. Суханова, М. И. Ку
лагина, М. А. Федотова, П. П. Цитовича, Г. Ф. Шершеневича и др. Кроме 
того, использованы работы представи гелей философской мысли, в том 
числе Т. Гоббса, Г. Гегеля, И. А. Рутковского и др. 

Научная новизна исследования объясняется непосредственно заяв-
лерпюй проблемой. Настоящая диссертация является одной из первых ра
бот, специально посвященных изучению вопросов правовой природы 
средств индивидуализации и представляет собой комплексное исследова
ние средств индивидуализации коммерческих ор1анизаций. Принимая во 
внимание многообразие проблем, связанных с исхюльзованием отдельных 
средств индивидуализации и охраной соответствующих прав, автор oipa-
ничился анализом лишь тех, которые представляются наиболее не разра
ботанными в науке фажданского права. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Правовая природа средств индивидуализации отлична от природы 

результатов интеллектуальной деятельности, что объясняется ншшчием 
особьрс признаков, присунщх средствам шщивидуализации, а также особен
ностями общественных отношений, возникающих в связи с появлением 
и использованием средств индивидуализации в предпринимательской дея
тельности. 



2. Право на индивидуализацию реализуется путем использования опре
деленных средств. В этом видится некая закономерность прсвращешм целей 
индивидуализации в средства достижения определенных результатов в про
цессе деятельности субъекюв. Ввиду этого индивидуализация выступает 
в единстве целей и средств достижения этих целей, чю позволяет выделить 
средства индивидуализации в самостоятельную категорию. 

3. Понятие «средства индивидуализации» можно понимать в двух зна
чениях. В широком смысле средства индивидуализации — это способы 
использования различных символов, слов, словосочетаний и других отли
чительных обозначений с целью персонификации и индивидуализации со
ответствующего субъекта, его деятельности, производимых и (или) реали
зуемых товаров, выгюлняемых работ, оказываемых услуг. В таком пони
мании средства индивидуализации следует рассматривать как систему 
действий, имеющую своей целью идентификацию, обособление, выделе
ние субъекта, его деятельности, производимых или реализуемых товаров, 
оказываемых услуг, выполняемых работ. В узком смысле средства инди
видуализации ес1ъ используемые в гражданском обороте оригинальные 
символы, слова, словосочетания и все иные обозначения, которые индиви
дуализируют юридическое или физическое лицо, их деятельность, произ
водимую продукцию, реализуемые товары, выполняемые работы, оказы
ваемые услуги. В этом понимании средства индивидуализации представ
ляют собой объекты исключительных прав. 

4. Средства индивидуализации могут быть одновременно и результа
том творческой деятельности. В таком качестве они являются объектами 
авторского нрава. В то же время зачастую средства индивидуализации 
в силу отсутствия творческого компонента не отвечают требованию но
визны, которому должны соответствовать объекты авторскою нрава. Пре
доставляя правам на средства индивидуализации и правам на результаты 
интеллектуальной деятельности одинаковое свойство исключительности, 
законодатель должен проводить между ними четкое различие. Результат 
интеллектуальной деятельности становится объектом гражданских прав 
в силу факта его создания при условии выражения в какой-либо объектив
ной форме, средство же индивидуализации как объект прав возникает 
в силу необходимости огличать. В случае, если товарный знак отвечает 
всем условиям, предъявляемым к объекту авторского права, важно законо
дательно отследить момент peine фации результата творческой деятельно
сти в качестве товарного знака, поскольку именно с этого момента ограни
чиваются имущественные права автора в отношении своего произведения 
или его части. В то же время нельзя юнорировать и то, что права владель
ца такого товарного знака ограничиваются личными неимущественными 
правами автора. 



5. Выделение среди объектов гражданских прав особых по своей при
роде средств индивидуализации обосновывает необходимостт. их отдель
ного упоминания среди объектов гражданского права, перечисленных 
в ст. 128 ГК РФ. 

6. Право на фирменное наименование является по своей природе исклю
чительным, субъективным и неотчуждаемым, хотя и подлежащим имуще
ственной оценке. Прекращение права на фирменное наименование не долж
но ставит1)Ся в зависимость от продажи предприятия, поскольку фирма при
звана индивидуализировать не объект — предприятие, выступающее иму
щественным комплексом, а субъект — участника гражданского оборота. 

7. В отличие от фирменного наименования права на коммерческие обо
значения, которые также выполняют функцию индивидуализации, могут 
быть отчуждены путем уступки, в том числе при продаже предприятия, 
что не вызывает сомнений и каких-либо юридических недоразумений. 
Это объясняется тем, что воз11икновение прав на них связывается с осуще
ствлением коммерческой деятельности, в которую вовлечен такой объект, 
как предприятие. 

8. Товарный знак (знак обслуживания) имеет дуалистическую природу, 
индивидуализируя как товар, услугу или работу, так и соответствующее 
лицо, которое этот товар производит или предлагает к продаже, выполняет 
работу или оказывает соответствующую услугу. Утрата способности отли
чать товары одного производителя от товаров того же вида дру1 oio произ
водителя может 1ювлечь за собой утрату товарным знаком различительной 
способности. Особенно ярко дуализм товарною знака (знака обслужива
ния) проявляется в случаях регистрации товарного знака на имя индивиду
ального предпринимателя товарного знака, когда в качестве злементов фи
гурируют его фамилия, имя, отчество и (или) даже его изображение. 

9. Предлагается исключить из абз. 3 ч. 3 ст. 7 ФЗ «О товарных зттаках, 
знаках обслуживания и наимиюваниях мест происхождения товаров» тер
мин «известность» применительно к названиям произведений, которые 
могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака с согласия авто
ров или их правопреемников. Важность такого изменения обусловлена це
лями гарантированного обеспечения за1циты авторских прав от неправо
мерного на них посягательства, а также устранения противоречий между 
столкновением авторских прав и прав на средства индивидуализации. Ох
рана должна предоставляться всем объектам авторского права, независимо 
от их достоинства, назначения и известности. 

10. Ком.мерческое обозначение является самостоятельным средством 
индивидуализации, что обусловливает необходимость дать лс1альпое оп
ределение коммерческому обозначению на законодательном уровне. 
Предлагается следующая дефиниция: «Коммерческое обозначение — это 



средство индивидуализации деятельности юридического или физического 
лица, которое используется им в предпринимательской деятельности 
(в том числе в качестве названия салона, бутика, предприятия как имуще
ственного комплекса, а также в качестве сопроводительной информации 
к предлагаемому товару) в целях приобретения известности у соответст
вующего круга потребителей, пользующихся услугами этого юридическо
го или физического лица, маркированной данным обозначением продук
цией, работой или услугой, при условии, если такое исгюльзование не на
рушает прав и законных интересов третьих лиц». Момент возникновения 
права на коммерческое обозначение не ставится в зависимость от какой-
либо регистрации и выполнения специальных формальностей. Достаточно 
«запуска», т. е. введения, коммерческого обозначения в деловой оборот 
и использования его в предпринимательских целях. При этом цель инди-
видуализатщи реализуется первоначально в виде планирования будущего 
воздействия, а в да1гьнейшем — в виде установки с целью приобретения 
преимуществ и выгод предпринимательской деятельности. 

И. В целях недопуи1ения недобросовестной конкуренции, нарушения 
прав и законных интересов третьих лиц представляется необходимьпи вы
работать соответствующие требования, предъявляемые к коммерческому 
обозначению. В частности, предлагается конкретизировать, какие CJЮвa, 
символы и друт-ие обозначения не могут признаваться коммерческими 
обозначениями. К таковым следует отнести: 

— зарегистрированные в установленном порядке на имя другого лица 
товарные знаки (знаки обслуживания); 

— зарегистрированные в установленном порядке на имя другого лица 
промышленные образцы; 

— фирменные наименования, права на которые принадлежат другим 
лицам; 

— слова, словосочетания, вошедшие во всеобщее употребление как обо
значения деятельности определенного вида, указываюпдие на вид и характер 
оказываемой услуги (например, салон красоты, парикмахерская, агаечный 
киоск, казино, кафе и т. п.); 

— обозначения, не обладающие различительной способностью; 
— обозначения с использованием слов в превосходной степени (такие, 

как «самый», «лучший» и т. д.); 
— обозначения, являюпдиеся результатом чьей-либо интеллектуальной 

деятельности и используемые без согласия авторов и правообладателей; 
— обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 

с оригинальными названиями средств массовой информации, в случае, 
если такое обозначение предполагается использовать в целях индивидуа
лизации деятельности по выпуску средств массовой информации. 



12. Природа средств тгдивидуализации, являющихся самостоят елыплми 
объектами гражданских прав, определяет присущие им функции, к числу 
которых относятся: идентификационная (отличительная), информационная, 
рекламная, доверительная, служебная, охранительная. Способность к вы
полнению указанных функций во многом объясняет важность средс1в инди
видуализации для современного предпринимательства и подчеркивает их 
отличие от результатов интеллектуальной деятельности. Средства индиви
дуализации — особые объекты гражданских прав. Выступая в качестве са
мостоятельной категории, тесно связанной с философской категорией до
верия, они являются выражением деловой реггутации, измерителями дове
рия, своего рода фундаментом и основой успешного ведения бизнеса, вы
полняя тем самьш жизненно важные функции, что обусловливает их по
тенциальную коммерческую ценность. 

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, 
что в нем на монографическом уровне изучены основные проблемы при
роды средств индивидуализации. Научная значимость результатов прове
денного исследования состоит в сделанных выводах, существенным обра
зом расширяющих представления о таких самостоятслыплх объектах ipa-
жданских прав, как средства индивидуализации, и позволяющих по-иному 
определить содержание прав на них. 

Практическая значимость сделанных выводов заключается в возмож
ности их использования при дальнейшем совершенствовании гражданско-
ю законодательства, в том числе при разработке четвертой части ГК РФ, 
положения которой будут регулировать правовой режим, в том числе та
ких нематериальных объектов, как средства индивидуализации. Кроме то
го, материалы диссертации Moiyr бытт. полезны в процессе преподавания 
фажданского и предпринимательского права, специальных учебных кур
сов, а также при подготовке учебно-методической литературы. 

Апробация результатов исслелования. Диссертация подготовлена 
в секторе фажданского права и процесса Института философии и права Си
бирского отделения РАН, где проведено ее обсуж^дение и рецензирование. 
Большинство практических примеров, используемых в работе, приведены 
из практики диссертанта, принимающего участие в судебных разбиратель
ствах в качестве адвоката. Основные положения диссертацио1нюго иссле
дования апробированы не только в адвокатской деятельности диссертанта, 
но и в публикагщях статей и тезисов докладов; в дискуссиях по теме иссле
дования во время проведения различных семинаров: «Семинара по повы
шению гфофессионального уровня руководителей и работников телерадио
компаний Алтайского края» (Барнаул, 2001); семинара-тренинга для юристов 
средств массовой информации по проекту «Правовая экспертиза докумен
тов редакций региональных средств массовой информации (Добровольный 
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правовой аудит)» (Бердск, 2002); семинара-тренинга для региональных кон
сультантов, победивших в конкурсе на участие в проекте «Правовая экспер
тиза докуметггов редакций региональных печатных средств массовой инфор
мации (Добровольный правовой аудит)» (Москва, 2002); семинара «Практика 
рассмотрения арбитражными судами споров, связанных со средствами мас
совой информации» (Москва, 2002); регионального семинара «Современные 
проблемы гражданского права и процесса» (Новосибирск, 2002); при обсуж
дении затронутых в диссертации вопросов в научных дискуссиях на конфе
ренциях: Межрегионшн.ной научной конференции молодых цивилистов, 
посвященной памяти И. В. Федорова (Томск, 2001); Первой всероссийской 
конференции юристов, оказывающих поддержку средствам массовой инфор
мации (Москва, 2001); региональной межвузовской научно-практической 
конферещии «Проблемы права, науки и образования» (Новосибирск, 2СЮ1); 
межрегиональной конференции «Публичтю- и частноправовое регулирование 
в России: теоретические и практические проблемы» (Барнаул, 2002); всерос
сийских научных конференциях «Правовые проблемы укрепления россий
ской государственности» (Томск, 2001, 2СЮЗ, 2004); конференции «Будущее 
российских СМИ: итоги правовой экспертизы» (Москва, 2003). 

Апробация научных идей имела место также в преподавании автором 
граж,1анско1 о и предпринимательского права, права интеллектуальной соб
ственности в вузах Новосибирска и в деятельности в качестве региональ
ного консультанта Института развития прессы. 

Crpyiciypa диссертации обусловлена целью исследования и состоит из 
введения, пяти глав, объединяющих девять параграфов, заключения и биб
лиографического списка использованных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследо
вания, связанный с ее актуальностью и новизной, показывается степень 
научной разработанности, определяются предмет, цели и задачи диссерта
ции, приводятся теоретическая и эмпирическая основы исследования, 
формулируются основные положения и выводы, выносимые на защиту, 
отмечается апробация полученных результатов исследования, дается ха
рактеристика практической и теоретической значимости работы. 

Первая глава «Правовое содержание и обеспечение прав на средст
ва индивидуализации» посвящена исследованию используемого законо
дателем термина «средства индивидуализации», развитию и правовой 
обеспеченности исключительных прав на средства индивидуализации. 

Развитие рьпючных отношений послужило предпосылкой для вовлече
ния нематериальных объектов в гражданский оборот. Однако правовая 
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конструкция оказалась неприменима к регулированию отногпеиии, возни
кающих по поводу об7,ектов, отличающихся нематериальным характером 
На определенном этапе развития общественных отношений возникла не
обходимость в персонификации не только владельца вещи, но и его дея
тельности, производимой и реализуемой им продукции, выполняемых ра
бот, оказываемых услуг, что незамедлительно потребовало вьфаботки но
вого механизма, отличного от традшдюшюго, применяемого к праву собст
венности на вещь. 

Анализ понятия «средства индиви;JyaJrизaции» на основе принципа юри
дической герменевтики позволяет констатировать, что данное понятие име
ет два значения. В широком смысле средства индивидуализации — тю спо
собы использования различных символов, слов, словосочетаний и других 
отличительных обозначений с целью персонификации и индивидуализации 
соответствующего субъекта, его деятельности, производимых и (или) реали
зуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. В таком понима
нии средства индивидуализации следует рассматривать как систему дейст
вий, имеющую своей целью идентификацию, обособление, выделение субъ
екта, его деятельности, производимых или реализуемых товаров, оказы
ваемых услуг, выполняемых работ. В узком смысле средства индивидуа
лизации есть используемые в гражданском обороте оригинальные симво
лы, слова, словосочетания и все иные обозначения, которые индивидуали
зируют юридическое или физическое литю, его деятельность, производи
мую продукцию, реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги. В этом понимании средства индивидуализации представляют со
бой объекты исключительных прав. 

В диссертации обращается особое внимание на то, что в юридической 
доктрине и гражданском законодательстве средства индивидуализации 
принято приравнивать к результатам интеллектуальной деятельности и рас
сматривать их в рамках единой категории «И1ггеллектуальпая собствен
ность». Анализ ст. 138 ГК РФ ттоказывает, что законодателем признается 
исключительное право гражданина и юридического лица на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуа
лизации. В свою очередь, сами исключительные права составляют, по смыс
лу ГК РФ, интеллектуальную собственность. Вместе с тем ст. 128 ГК РФ, 
содержащая перечень видов объектов гражданских прав, средства индиви
дуализации не упоминает, называя в числе объектов только резулыагы ин
теллектуальной деятелыюсти, в том числе исключительные права на них, 
которые отождествляются с понятием «интеллектуальная собственность». 
Исходя из позиции законодателя, большинство исследователей приравни
вают к результатам интеллектуальной деятельности средства индивидуа
лизации, рассматривая и те и другие в качестве объектов интеллектуаль-
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ной собственности. Вместе с тем представляется, что названные объекты 
не аналогичны и имеют хотя и похожую, но не одинаковую правовую при
роду. Нематериальный характер объектов не является достаточным осно
ванием для того, чтобы приравнивать средства индивидуализации к ре
зультатам интеллектуальной деягельности. На средства индивидуатизации 
возникают исключителыпле права, но свойство исключительности имеет 
определе1П1ые особенности, которые необходимо учитывать при разграни
чении результатов nmejuieKryanbHoM деятельности и средств индивидуа
лизации. Их основная особенность состоит в производном характере пра
ва, которое проявляется в тех случаях, когда то или иное средство индиви
дуализации одновременно является результатом интеллектуальной дея
тельности. В случае, например, если товарный знак представляет собой 
результат творческой деятельности некого автора, у владельца данного 
средства индивидуализации не возникает право интеллектуальной собст
венности на товарный знак, а возникает особое, отличное от всех иных 
прав исключительное право на средство индивидуализации. 

На основе определения юридического содержания и установления со-
отнопхения основных правовых понятий по теме исследования (право ин-
теллектуалыюй собственности, исключительное право, средства индиви
дуализации, результаты интеллектуальной деятельности), а также анали
за имеющихся в литературе теоретических воззрений автор констатиру
ет, что понимание интеллектуалыюй собственности, превалирующее в ци-
вилистической науке, не учитывает всего спектра особенностей средств 
индивидуализации. Следует признать, что право на то или иное средство 
индивидуализации возникает либо на основании факта использования 
его в предпринимательской деятельности, либо в силу специалыгой реги
страции конкретного обозначеггия, используемого для индивидуализации. 
В законе нет указания на обязательность выбора абсолютно новых и ори
гинальных названий фирм. В этом смысле интеллектуальный компонент 
как таковой отсутствует. В то же время для результатов интеллектуальной 
деятельности наличие такого компонета, безусловно, следует признать 
обязательным. 

Результат интеллектуальной деятельности изначально создается кон
кретным лицом — автором, либо определенными лицами в соавторстве — 
соавторами, а средства индивидуализации, не всегда являясь результатом 
интеллектуальной деятельности, могут и не иметь автора, но всегда имеют 
владельг1а. В то же время при наличии творческого компонента средства 
индивидуализации MOiyr являться объектом авторского права. Более того, 
в этом случае они становятся объектом нескольких видов прав. Однако 
отождествление этих прав недопустимо, поскольку они принадлежат раз
ным лицам — автору и владельцу средства индивидуализации. Достигнув 
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творческого результата, автор, в силу закона, приобретает в отношении 
созданного произведения личные неимущественные права, такие как право 
авторства, право на целостность произведения и др., которые неотчуждае
мы, ч то время как владелец отдельных средств индивидуализации может 
полтгостью передать все принадлежащие ему права. 

Необходимо признать, что понятие «интеллектуальная собственность» 
не должно полностью отождествляться с понятием «исключительные пра
ва», поскольку последнее — понятие более широкое, включающее в себя 
права и на результаты интеллектуальной деятельности, и на средства ин 
дивидуализации. В то же время в основе правопонимания термина «интел
лектуальная собственность» лежат такие категории, как интеллект, умст
венный и интеллектуальный труд, наличие которых свойственно и обяза
тельно для результатов интеллектуальной деятельности. Что касается 
средств индивидуализации, то они не всегда являются результатом интел
лектуальной деятельности, во многих случаях мы имеем дело со средства
ми индивидуализации, в которых отсутствует творческий, умственный, 
интеллектуальный компонент, что вовсе не противоречит современному 
гражданскому обороту. 

Автор тюлагает, что в законе не логично употреблять термин «интел
лектуальная собственность» как охватывающий права на результат интел
лектуальной деятельности и на средства индивидуализации и как тождест
венный термину «исключительные права». Предлагается следующая ре
дакция ст. 138 ГК РФ: «В случаях и порядке, установленных законом, при
знается исключительное право гражданина или юридического лица на ре
зультаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальные права), а также 
на средства итгдивидуализации юридического лица, его деятельности, про
дукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товар
ный знак, знак обслуживания и т. п.) — право на средства индивидуализа
ции. Использование результатов интеллектуальной деятелыюсти и срсдст в 
индивидуализации, которые являются объектом исключительных нрав, 
может осуществляться третьими лицами только с согласия автора и (или) 
правообладателя». 

Различия в сущносга и правовой природе разных по своему содержанию 
о(уьектов исключительных прав, традиционно объединенных в одно поняп{е 
«интеллектуальная собственность», предопределяютотнесетгие тех и других 
к разным областям отношений. Объединят!, рассматриваемые объекты можно 
только на основе исключительности прав на них. Вмсст е с тем важно учи-
тывать, что право на индивидуализацию реализуется путем использования 
определенных средств. В этом видится некая закономерность превращения 
целей индивидуализации в средства достижеггия определсшн.хх результа
тов в процессе деятельности субъектов. Ввиду этого индивидуализация 
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вглступает в единстве целей и средств достижения этих целей, что позво
ляет выделить средства индивидуализации в самостоятельную категорию. 
Приз1гаком самостоятелыюсти категории средств индивидуализации, кро
ме того, служит наличие самостоятельного предмета регулирования — од
нородной фуппы общественных отношений, возникающих в связи с появ
лением, изменением и прекращением прав на средства индивидуализации 
и адекватных их правовой природе механизмов ре1улирования. Таким об
разом, т акая правовая категория, как средства индивидуализации, требует 
сист емного анализа, направленного на определение места средств индиви
дуализации в сфере исключительных нрав. Именно поэтому средства ин
дивидуализации в ст. 128 ГК РФ должны быть выделены в качестве само
стоятельных объектов. 

Во второй главе диссертации «Правовая природа фирменного на
именования» раскрывается сун^ность и правовая природа фирменного на
именования как самостоятельного объекта гражданских прав, рассматрива
ется его эволюция на различных этапах развития общественных отношений, 
анализируются положения отечественного дореволюционного и современ
ного законодательства, а также законодательства зарубежных стран, содер
жание проектов части четвертой ГК РФ. 

В первом параграфе рассматриваются принципы фирмы: истинности, ис
ключительности и постоянства. Отмечается, что правовая сущность фирмен
ного наименования как одного из объектов, индивидуализирующих участ
ников гражданского оборота, обозначена в ст. 54 ныне действующего ГК РФ 
и заключается в том, что фирменное наименование является наименованием 
коммерческой организации. При этом, как следует из содержания ст. 138 
ГК РФ, фирменное наименование приравнивается к результату интеллек
туальной деятельности, на которглй возникает интеллектуальная собствен
ность. И эта позиция законодателя воспринимается большинством цивили
стов как должная. На основании проведенного в первой главе исследова
ния диссертант ставит под сомнение общепринятую точку зрения, указы
вая, что фирма не все1да может рассматриваться в качестве объекта интел
лектуальной собственности. 

Со1лашаясь с тем, что фирменное наименование состоит из двух час
тей - - корпуса и собственно наименования, автор отмечает, что при вос
приятии третьими лицами доминирующим элементом является собственно 
наименование фирмы. Так называемая вспомогательная (или произволь
ная) часть анализируемого средства индивидуализации в этом случае име
ет приоритетное значение. При этом не вызывает сомнений, что для воз
никновения права 1'а фирму необходимо соблюдение установленных тре
бований, в том числе обязательность указания на организациошю-право-
вую форму. Однако при определе!1ии схожести двух фирм до степени сме-
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тения корпус фирмы не может иметь самостоя!ельного значения. В силу 
того что собственно название фирмы при восприятии фирменного наиме
нования в целом выступается доминантой, следует выработать опреде1ген-
ные механизмы в области охраны и защиты прав па фирменное наимено
вание в случае тождественности или сходности до степени смешения 
именно этой части фирмы. Разработка таких механизмов и их правовое 
обеспечение состоит в неразрывной связи с проявлением сущности фирмы 
в условиях современного предпринимательства. 

Отмечается, что регистрация фирменных наименований должна осуще
ствляться одновременно с регистрацией юридического лица. При этом со
ответствующими полномочиями должны быть наделены те же органы, ко
торые регистрируют юридические лица. Вместе с тем в их ведении должны 
бьггь два реестра — фирменных наимеггований и товарных знаков на об
щероссийском уровне, что обусловливает выработку на законодательном 
уровне требований, предъявляемых к заявляемым на регистрацию фир
менным наименованиям. 

Во втором параграфе исследуется содержатгие исключительных прав 
на фирменное наименование. Отмечается, что содержание прав на фирму 
проявляется в тех исключительных правомочиях, которыми наделяется его 
правообладатель. Владелец фирмы обладает монопольными правомочиями 
по ее использованию и распоряжению любыми не противоречащими закоггу 
способами. Указанная монополия обусловливает исключительггость права 
на фирму и выражается в следующем. Во-первых, вJIaдeлeг^ фирменного 
наименования вправе использовать его для своей идентификации, указы
вать на вывесках, официальных бланках, в рекламе, печатных изданиях, раз
личного рода докумегггах при совершении различных сделок и иных юри
дических действий. Во-вторых, исклгочительная монополия права на фир
менное наименование выражается в том, что владелец фирмы вправе тре
бовать от всех иных лиц воздержания или прекрагцеггия каких-либо дейст
вий, заключаюгцихся в неправомерном использовании соответствующего 
фирменного наименования или направленных на это. Под такими дейст
виями следует понимать исггользование не только тождественной фирмы, 
но и сходной с ней до степени смегиения. 

В работе делается акцент на недостаточной обеспеченности реализаггии 
права на фирму. Представляется, что лицу, чье право нарушено, должна 
быть предоставлена возможность обратиться в суд с требованием о приггу-
дительной ликвидагщи правонарушителя на основании п. 2 ст. 61 ГК РФ, 
согласно которому «юридическое лицо может быть ликвидировано по ре
шению суда, в том числе в случае неоднократного или грубого нарушения 
закона или иных ггравовых актов». В настоящее время законодатель наде
лил правом требовать принудительной ликвидации юридического лица 
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только государс'1Всн1Гые органы и органы местною самоуправления, в то 
время как лицу, чье субъективное право Hapyuieno, такая возможность за
коном не предоставляется. 

Заключительный параграф главы посвящен проблеме отчуждаемости 
фирмы одновременно с предприятием. Проведенное исследование позволи
ло прийти к выводу о том, что право на фирменное наименование является 
но своей природе исключительным, личным и неотчуждаемым, хотя и под-
зюжатцим имущественной оценке. Фирма — обязательный атрибут коммер
ческой организации. То обстоятельство, что фирма, несомненно, имеег потен
циальную коммерческую стоимость, а также то, что 01ю упоминается зако
нодателем в ст. ! 32 ГК РФ наряду с другими объектами гражданских нрав, 
входящими в состав предприятия как имущественрюго комплекса, не может 
и не должно, по мнению диссертанта, служить аргументом того, что фирмен
ное наименование является средством индивидуализации имущественного 
комплекса. Стремительно развиваюпдиеся в последнее время рыночные от-
ногнения в нашей стране обусловили действительную стоимость нематери
альных активов юридического лица, профессионально осуществляющею 
свою деятельность в условиях хозяйственного оборота, показали, насколько 
важно и ценно фирменное наименование в этом процессе. Однако это сви
детельствует липн, о значимости самого средства индивидуализации, яв-
ляюгцегося самостоятельным объектом прав, а не об изменении ею право
вой суитности, которая заключается прежде всего в индивидуализации субъ
екта, а не объекта. Иное понимание ведет не только к смешению отдельных 
понятий, используемых в фажданском нраве, но и к искажению правовой 
природы фирменного наименования как средства индивидуализации субъ
екта. Ведь коммерческая ценность данного средства индивидуализации 
и проявляется в зависимости от того, как и насколько удачно то или лицо 
осуществляет свою деятельность. Именно под конкретным фирменным 
паиметюванием субъект гражданского права вступает в отношения с треть
ими лицами, участвует в гражданском обороте. Благодаря фирменному на
званию иное третье лицо имеет возмож1Юсть знать, с кем имеет дело. Сам 
по себе имущественный комплекс не может иметь прав на фирменное на-
имеггование. Признаггие за объектом исключительного права на объекг 
создаст не только известную тавтологию, по и известные на ативиые пра
вовые последствия. 

В отсутствие действенного правового механизма, позволяющею приме
нить норму ст. 132 ГК РФ на практике, т. е. передать путем уступки право 
на фирменное наименование, проблема, связанная с передачей предприяшя, 
оцениваемого как бизнес, может быть решена путем уступки прав на ком
мерческое обозначение, которое выполняет функцию индивидуалшзации 
как самого предприятия, так и соответствующей деятельности субъекта, 
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в которую вовлечен этот имущественный комплекс. Коммерческое обозна
чение хоть и принадлежит правообладателю, которым может быть только 
субъект права, но все же индивидуализирует его деятельность. К примеру, 
в случае если коммерческая организация является разнопрофильной и осу
ществляет одновременно несколько видов деятельноста, например рек
ламную, риэлтерскую, издательскую и т. п., то вполне логично выделить 
каждый из этих видов деятельности, ориентируя потребителей и клиентов 
на соответствующий салон, агентство или клуб с оригинальным названием. 

В третьей главе «Правовая сущность и дуалистическая природа то
варного знака» рассматривается дуалистическая природа товарного знака, 
содержание и правовое обеспечение прав на него. 

Автор отмечает, что если изначально товарный знак бьш призван обо
значать принадлежность имущества конкретному лицу, то по мере разви
тия ремесленничества и торговли специальное обозначение начинает вы
полнять еще одну функцию — индивидуализацию товаров. Эта дуалисти
ческая природа товарного знака прослеживается на всех этапах развития 
общественных отношений. 

Товарный знак (знак обслуживания) выполняет функцию отличия и вг>т-
деления продукции, работы или услуги от а)1алогичных товаров, работ, услуг. 
Вместе с тем зачастую он несет информацию и об изготовителе этих товаров, 
исполнителе услуг — о конкретном субъекте, т. е. вьтолняет функцию ин
дивидуализации конкретного участника рыночных отношений. Утрата спо
собности отличать товары одного производителя от товаров того же вида 
другого производителя может повлечь за собой утрату товарным знаком 
различительной способности, что является основанием дая аннулирования 
регистрации и, соответственно, прекращения его охраноспособности. 

Особенно ярко дуализм товарного знака (знака обслуживания) проявля
ется в случаях регистрации товарного знака на имя индивидуального пред
принимателя, когда в качестве элементов фигурируют его фамилия, имя, 
отчество и (или) даже его изображение. 

Рассматривая во втором параграфе содержание исключительного права 
на товарный знак, диссертант констатирует, что такое право проявляется 
в тех правомочиях, которыми обладает субъект в отношении конкретно
го объекта — товарного знака. Вместе с тем проведенное исследование 
показывает, что право на товарный знак не во всех случаях является аб
солютно монопольным правом. Так, нельзя признать абсолютно моно
польным право на товарный знак, являюхдийся результатом интеллекту
альной деятельности. 

Отсутствие четких, законодательрго закрепленных и теоретически 
обоснованных положений создает трудноразрешимые ситуации, при кото
рых происходит столкновение двух видов исключительных прав, необос-
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нопанио отождествляемых законодателем. При этом исключительный ха
рактер этих прав предоставляет их владельцам: автору и субъекту пред
принимательской деятельности — одинаковую защиту. Данный вывод сле
дует из ст. 9 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» (далее — 
закон об авторском праве), в которой предусматривается возникновение 
авторскою права п силу факта создания результата. Статьей 15 этого же за
кона предусмотрены личные неимущественные права, а имогно: призна
ваться автором произведения; использовать или разрешать использование 
произведения под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обо
значения имени, т. е. анонимно (право на имя); обнародовать в любой 
форме; реализовывать различные способы защиты произведения, включая 
ею название, от всякого искажения или иного посягательства, способного 
нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации 
автора). Акцентируется внимание на том, что автор вправе отказаться от 
ранее принятого решения об обнародовании произведения (право на от
зыв) в случае, если это произведение уже было обнародовано. При этом 
в законе об авторском праве прямо указывается, что «личные неимущест
венные права принадлежат автору независимо от его имуществе1шых прав 
и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на исполь
зование произведения». 

Особое внимание в этой главе уделяется анализу практического меха
низма реализации права автора на защиту своего произведения, включая 
название, в случае состоявшейся регистрации названия произведения в ка
честве товарного знака Fia имя другого лица. При этом ишвенсзвующес, 
по мнению диссертанта, место занимает вопрос о том, прирав1швается ли 
согласие обладателя интеллектуального результата, в случае регистрации 
произведения или ei о части в качестве товарного знака, к уступке исключи
тельных прав на соответствующий объект. Следует признать, что было бы 
нарушением ос1ювных законодательных положений считать, что все ав
торские права прекращаются с момента регистрации объекта авторского 
права, которы.м, по смыслу закона, в определенных случаях является на
звание произведения, зарегистрированное в качестве товарного знака. До
пуская и разреп1ая регистрацию объекта авторского права в качестве то-
варною знака, автор тем самым разрешает владельцу его дальнейшее ис
пользование по собствен1юму усмотрению. Вместе с тем личные неиму
щественные права остаются за автором в силу своей правовой природы, 
обусловливающей их неотчуждаемость. Именно поэтому момент, при 
котором результат интеллек'1уальной деятельности регистрируется в каче
стве товарного знака, должен отслеживаться законодателем, т. е в законе 
должны быть четко обозначены соответствующие требования, условия 
и порядок оформления прав. 
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Устанавливая одно из оснований для отказа в регистрации обозначения 
в качестве товарного знака, законодатель указал, что не могут быть зареги
стрированы лишь те обозначения, которые воспроизводят гтазвания из
вестных в Российской Федерации произведений науки, литературы и ис
кусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или 
его правопреемников. При этом не установлено, в какой форме и каким 
образом должно быть получено такое согласие. Кроме того, отсутствие 
четкого указания на то, какие произведения следует считать известными, 
а какие нет, делает реализацию данного положения весьма затруднитель
ной. Но даже если согласие на регистрацию обозначения, являющегося ре
зультатом творческой деятельности, в качестве товарного знака получено, 
данное обстоятельство никоим образом не должно повлиять на объем лич
ных неимущественных прав автора, которые гарантированы ему Консти
туцией РФ (ст. 44), законом об авторском праве. Однако реализовать пре
доставленное законом не отчуждаемое ни при каких обстоятельствах пра
во защиты произведения или его части от всякого искажения, способного 
нанести утцерб автору, на практике весьма сложно, что обусловливает ак
туальность данного исследовательского направления. 

В работе делается вывод о том, что для мирного сосуществования раз
личных по своей природе объектов гражданских прав необходима гармо
низация не только законодательства, регулируютцего отношения, которые 
возникают по поводу прав на средства индивидуализации, но и законода
тельства, посвященною вопросам авторского права. Важно учитывать, что 
охрана объекта авторского права не может ставиться в зависимость от кри
терия «известность», поскольку охране подлежат все результаты творче
ской деятельности в силу самого факта их создания. 

Четвертая глава «Правовое содержание коммерческого обозначе
ния» посвящена исследованию вопросов правовой природы коммерческо
го обозначения и обеспеченности прав на него. 

В первом параграфе рассматривается сущность коммерческого обозна
чения. В последнее время в литературе широкое распространение получшю 
мнение о том, что коммфческое обозначение — новое средство и способ ин
дивидуализации. Однако диссертант на основании проведенного исследова
ния приходит к выводу о том, что использование обозначений, именуемых 
в настоящее время коммерческими, получило свое развитие одновременно 
с другими средствами индивидуализации. Единая правовая природа позво
ляет признать прообразом коммерческого обозначения вывеску, о значе
нии которой писали еще дореволюционные цивилисты. Так, Н. И. Нерсесов 
в свое время отмечал, что вывеска представляет собой внешний знак, по ко
торому можно судить о соответствующих торговых действиях. При этом 
он акцентирует внимание на том, что «вывеска может переходить к другому 
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лицу с переходом торгового заведения без всяких юридических препятст
вий, но отсюда еще не следует, что вместе с вывеской передается фирма»'. 
По мнению Л. И. Камипка. «возможность создавать особое обозначение 
для самого предприятия, независимо от личности его собственника, не под
лежит ни малейшему сомнению. Практика таких обозначений весьма ши
рока <...> интересы тортового оборота несомненно выдвигают, рядом с не
обходимостью употребления торговых фирм, еще и необходимость совер
шенно самостоятельного обозначения отдельных предприятий, причем одна 
фирма может иметь надобность в пользовании для разных своих... пред
приятий, особыми названиями»^. 

Тенденции пшрокого использования коммерческого обозначения оче-
ВИЛ1ПЛ и обусловлены самой природой средств индивидуализации, призва
ние которых — отличать и выделять. Да1П1ое явление вполне закономер
но, и его нельзя не учитывать. Положения законодателя получают «право 
на жизнь» именно тогда, когда имеют место соответствующие обществен
ные отношения, в целях регулирования которых и принимаются нормы 
гграва. Использование коммерческого обозначения —- это есть право, кото
рое нельзя не признать за хозяйствующими субъектами. 

Второй параграф главы посвящен выявлению правовой природы на
званий средств массовой информации, которые, по мнению диссертанта, 
в определенных случаях могут признаваться коммерческими обозначения
ми. Актуализируется вопрос о том. какое понимание вюгадывается в исполь
зуемую законодателем дефиницию среде i в массовой информации. Так, на
пример, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 
1992 г. № 11 «О некоторг.тх вопросах, возникающих при рассмотрении су
дами дел о защите чести и достоинства граждан и организаций» (в ред. по
становления Пленума от 25 апреля 1995 г. № 6)^ средства массовой ин
формации отождествляются с юридическим лицом посредством указания 
на предъявление иска к средству массовой информации (п. 5) и в вопросе 
о возложении на средство массовой информации обязанности (п. 7). Таким 
образом, средства массовой информации рассматриваются высоким судом 
как субъекты права Такая позиция получила распространение и в юриди
ческой литературе. Однако это противоречит действующему Закону РФ 
«О средствах массовой информации» (далее — закон о средствах массовой 
информации), который рассматривает средство массовой информации как 
«форму периодического распространения массовой информации» (ст. 2). 
В литературе высказывается мнение о том, что «наиболее адекватным пра-

' Нерсесов И И Конспек-жвный курс лекций но торговому и вексельному праву.-
М., 1986.—С. 58. 

^ Каминка А. И. Очерки торгового права Вып. I — СПб., 1911 — С. 127. 
' Бюллетень ВС РФ — 1992.— №11. 
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ВОВОЙ природе средств массовой информации представляется определе!те 
средства массовой информации как результата интеллектуальной деятель
ности, имеющего название в качестве средства индивидуализации и форму 
периодического печатного издания, радио-, теле-, видеопро1раммы, кино
хроникальной программы или иную форму периодического распростране
ния массовой информации»'. 

Однако название не всегда является самостоятельной частью результа
та интеллектуальной деятельности, зачастую оно не представляет собой 
самостоятельный объект авторского права ввиду отсутствия творческой 
компоненты, новизны, оригинальности. Необходимо признать, что закон 
об авторском праве не содержит императивной нормы, которая бы уста
навливала, что какой-либо результат интеллектуальной, творческой дея
тельности обязательно должен иметь название и, тем более, что это назва
ние должгю рассматриваться в качестве самостоятельного объекта автор
ского права. Во-первых, название может не являться новым в смысле ори
гинальности и не отвечать требованиям, предъявляемым к объекту автор
ского права. По нашему мнению, нельзя рассматривать такие названия, 
как, например, «Реклама», «Информационный еженедельник» и др., в ка
честве самостоятельного объекта авторского права. Во-вторых, может воз
никнуть ситуация, при которой лицо, первым зарегистрировавшее средст
во массовой информации 1юд подобным названием, установит монополию 
на использование этих общераспространенных CJTOB В отношении изданий 
рекламного или чисто информационного характера. Однако ни с теорети
ческой, ни с практической точки зрения такой запрет не может быть оп
равдан, поскольку нельзя запретить называть что-либо своими именами. 
Такие названия периодических изданий не могут считаться средством ин
дивидуализации, а последние вряд ли можно признать результатом интел
лектуальной деятельЕюсти. 

Представляется, что название средстза массовой информации, в боль
шинстве случаев выполняя отличительную функцию, является средством 
индивидуализации. Если издание имеет некоммерческий характер, то на
звание представляет собой своего рода обозначение, индивидуализирующее 
деятельность по выпуску средства массовой информации, учредителем ко
торого является конкретное лицо (лица). Если же издательская и иная дея
тельность, связанная со средствами массовой информации, имеет пред
принимательские цели, есть основания в ряде случаев говорить о наличии 
у того или иного лица права на коммерческое обозначение. Как правило, 
момент возникновения права на название определяется моментом регист
рации конкретного средства массовой информации с соответствующим 

Федотов М А Право массовой информа1дал в Российской Федерации — М., 2002.— С 178 
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названием. При условии, если учредитель намерен и вправе участвовать 
в хозяйственном обороте, название средства массовой информации может 
признаваться коммерческим обозначением. Вместе с тем следует учиты
вать и то обстоятельство, что, в соответствии со ст. 12 закона о средствах 
массовой информации, требование к регистрации предъявляется только 
при условии, если тираж составляет 1000 и более экземшшров. В осталь
ных случаях регистрация средства массовой информации не является обя
зательной. Учитывая то, что использование коммерческого обозначения 
является правом и его возникновение не ставится в зависимость от нали
чия регистрации, следует признагь, что правообладатель приобретает право 
на коммерческое обозначение без каких-либо ограничений. Причем право 
это, так же как и право на иные средства индивидуализации, является ис
ключительным. Наличие же регистрации в тех случаях, когда она является 
обязательной в силу закона, свидетельствует о правомерности издания то
го или иного средства массовой информации. Таким образом, диссертант 
приходит к выводу о том, что сам по себе факт регистрации того или иного 
средства массовой информации является скорее правоподтверждающим, 
нежели правоустанавливающим. Достаточно «запуска», т. е. введения, 
коммерческого обозначения в деловой оборот и исгюльзования его в пред
принимательских целях. 

Вместе с тем необходимо все же отметить значимость ст. 13 закона о сред
ствах массовой информации, которая содержит перечень оснований для от
каза в регистрации средства массовой информации. Так, данная норма со
держит положение, согласно которому основанием для отказа в регистра
ции является наличие ранее зарегистрированного средства массовой ин
формации с тем же названием и формой распространения. Однако недос
татком данной нормы является то, что в ней не обозначена ситуация, когда 
на регистрацию заявляется средство массовой информации с названием, 
сходным до степени смешения с названием уже зарегистрированного 
средства массовой информации. 

Признание названия средства массовой информации коммерческим 
обозначением влечет соответствующие правовые последствия, которые 
важно и нужно учитывать. Так, в случае перехода права на название сред
ства массовой информации к журналистскому коллективу или редакции, 
не являющимися коммерческими организациями, коммерческое обозначе
ние трансформируется в обычное [газвание в том смысле, что оно перестает 
быть коммерческим, не используется и не может использоваться в пред
принимательской деятельности. Иначе говоря, название средства массовой 
информации теряет статус коммерческого обозначения, оставаясь, однако, 
своего рода средством индивидуализации — таким же, как наименования 
некоммерческих организаций. 
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Диссертант полагает, что под коммерческим обозначением было бы ло
гичным понимать средство индивидуализации, которое идентифицирует 
деятельность юридического или физического лица, используется этим юри
дическим или физическим лицом в своей предпринимательской деятельно
сти в целях приобретения известности у соответствугогцего круга потреби
телей, пользующихся маркированной данным обозначением продукцией, 
работой или услугой, при условии, если такое использование не наруша
ет прав и законных интересов третьих лиц. 

Название средства массовой информации в определенных случаях мо
жет признаваться средством индивидуализации. Однако не всегда такое 
средство индивидуализации мож1го признавать коммерческим обозначени
ем. В целях устранения возможных противоречий для признания того или 
иного слова, словосочетания или символа коммерческим обозначе1гием, 
недопущения недобросовестной конкуренции, нарушения прав и законных 
интересов третьих лиц целесообразно конкретизировать, какие слова, сим
волы и другие обозначения не могут признаваться коммерческими обозна
чениями. К таковым следует отнести: зарегистрированные в установленном 
порядке на имя других лиц товарные знаки (знаки обслуживания) и про
мышленные образцы; фирменные наименова1Шя, права на которые при
надлежат другим лицам; слова и словосочетания, вошедшие во всеобщее 
употребле1гае как обозначения деятельности определенного вида, указы
вающие на вид и характер оказг.тваемой услуги (например, салон красоты, 
парикмахерская, аптечный киоск, казино, кафе и т. п.); обозначения, не об
ладающие различительной способностью; обозначения, являющиеся резуль
татами интеллектуальной деятельности и получившими охрану на терри
тории Российской Федерации, используемые без согласия авторов и пра
вообладателей; обозначения, тождественные или сход1п.те до степени сме
шения с оригинальными названиями средств массовой информации, в слу
чае, если такое обозначение предполагается использовать в целях индиви
дуализации деятельности по выпуску средств массовой информации. 

Глава пятая «Предпринимательский потенциал средств индивидуа
лизации в условиях современного предпринимательства» посвящена 
выявлению функций и значения среде гв индивидуализации для предпри
нимательства. Делается вывод, что природа средств индивидуализации, 
являющихся самостоятельными объектами гражданских прав, определяет 
присущие им функции, к числу которых относятся: идентификационная 
(отличительная), информациогшая, рекламная, доверительная, служебная, 
гарантийная, охранительная. Способность к выполнению указанных функ
ций во многом объясняет важность средств индивидуализации для совре
менного предпринимательства. Средства итгдивидуализации, получившие 
свое развитие в коммерческом обороте, во многом определяют динамику 
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и направленность предпринимательских отношений. Одной из важнейших 
функций средств индивидуализации является доверительная. Задействова
ние доверительной функции в прсдпринимагельствс есть необходимое ус
ловие ра5вития нормальных и деловых отношений. Отмечается, чю доверие 
как феномен, невидимо присутствующий в современном гражданском обо
роте, пронизывает практически все отношения, возникающие между про
изводителем, продавцом и потребителем. В условиях предпринимательства 
значимость средств индивидуализации во многом зависит от доверия, оп
ределяющего их природу, показывающего их сущность, значимость и стои
мость для бизнеса. Таким образом, средства индивидушшзации, выступая 
в качестве самостоятельной категории, тесно связанной с философской ка
те) орией доверия, являются своего рода фундаментом и основой успешгю-
1 о ведения бизнеса, выполняя тем самым жизненно важные функции и яв
ляясь критерием определения рейтинга деловой репутации. 

Актуальной является проблема отграничегшя средств индивидуализации 
как объектов гражданских прав от рекламы. Сами по себе средства индиви
дуализации рекламой не являются. Отмечается, что нормы рекламного за-
ко1Юдат ельства могут применяться только в том случае, ко1да то или иное 
средство индивидуализации самосюятельно рекламируется. При этом важно 
отличать от рекламы не только фирму и товарный знак, но и коммерческое 
обозначение, которое может быть указано на иностранном языке. 

Исследование показывает, что средства индивидуализации, являясь са
мостоятельными объектами гражданских прав, имеют свойство оборото-
сгюсобности в том смысле, что права на Fia3BaHHbie объекты могут быть 
переданы одним лицом другому. 

В заключении сформулированы обобщения и выводы, вытекающие из 
диссертационно! о исследования, а также предложения по совершенство
ванию действующего законодательстиа. 
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