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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Появление большого количества 
хозяйствующих субъектов, занятых производством и продажей товаров, 
выполнением работ, оказанием устуг, и последовавшее за ним бурное развитие 
отечественного рынка со всей остротой поставили перед лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность, проблему завоевания и 
удержания доли на рынке с целью увеличения получаемой прибыли Одним из 
инструментов решения указанной проблемы в условиях высокой степени 
насыщенности рынка являются средства индивидуализации товаров, работ и 
услуг - товарные знаки и знаки обслуживания 

Являясь своеобразной визитной карточкой товаров, работ и услуг, 
товарные знаки и знаки обслуживания помогают потребителю выбрать из всей 
массы реализуемых благ то, которое подходит именно ему, благодаря наличию 
представлений об определенных свойствах объекта, носящего известное 
потребителю обозначение Таким образом, средства индивидуализации 
стимулируют спрос на конкретный товар, работу, услугу того или иною 
участника рынка, одновременно увеличивая цену реализуемого продукта по 
сравнению с аналогичными продуктами, не имеющими средств 
индивидуализации Иными словами, использование товарных знаков и знаков 
обслуживания является одним из способов конкурентных действий, который 
предоставляет хозяйствующему субъекту преимущества на рынке перед 
соперниками, не испотьзующими искзючительные права на средства 
индивидуализации товаров, работ и услуг 

Выполняя задачу привлечения потребительского спроса, товарные знаки 
и знаки обслуживания являются носителями деловой репутации 
правообладателя и приобретают свойство нематериальных активов, в 
некоторых случаях превосходя по стоимости все иные активы правообладателя 

Кроме того, использование товарных знаков и знаков обслуживания в 
определенной мере защищает интересы потребитетей, облегчая последним 
выбор конкретного товара, работы, услуги благодаря использованию указанных 
обозначений в качестве обьектов рекламирования Обозначения, 
предназначенные для индивидуализации товаров работ и услуг зачастую 
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становятся показателем определенного уровня качества соответствующих 
результатов хозяйственной деятельности 

Большая экономическая роль средств индивидуализации может быть 
проиллюстрирована также статистическими данными относительно 
регистрации этих объектов Так, если на конец 2000 года действовала правовая 
охрана 119 283 товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных в 
Российской Федерации, то на конец 2006 года - 197 055 товарных знаков 
(знаков обслуживания) Число ежегодно подаваемых заявок на регистрацию 
рассматриваемых средств индивидуализации после небольшого снижения в 
2002-2003 годах, вызванного увеличением в несколько десятков раз пошлин за 
регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, также постоянно растет 

Несмотря на экономическую значимость товарных знаков и знаков 
обслуживания, практика реализации правовых норм, регулирующих отношения 
по использованию исключительных прав на указанные средства 
индивидуализации, показывает, что действующее законодательство в этой 
области является неполным и противоречивым Увеличивается количество 
рассматриваемых в судебном и административном порядке споров, связанных с 
различными аспектами приобретения, использования и прекращения прав на 
товарные знаки и знаки обслуживания 

Нарушение прав и законных интересов добросовестных участников 
рынка, неурегулированность отношений по использованию товарных знаков и 
знаков обслуживания, недостаточная эффективность существующих способов 
защиты прав на рассматриваемые средства индивидуализации ставят перед 
исследователями ряд проблем, изучение которых является важным шагом на 
пути совершенствования законодательства и повышения уровня правовой 
защищенности хозяйствующих субъектов 

Принятие Части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации1, по мнению диссертанта, не только не решило всех имеющихся 
проблем в правовой охране товарных знаков и знаков обслуживания, но и 
привело к возникновению новых Несмотря на положительные нововведения 
указанного закона, после вступления его в силу уровень правовой охраны 
товарных знаков и знаков обслуживания, защиты прав и законных интересов 

' Гражданский кодекс Российской Федерации Часть четвертая от 18 12 2006 года № 230-ФЗ 
/ Собрание законодательства Российской Фелеращш (далее - СЗ РФ) 2006 №52 (ч 1) 

Ст 5496 
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участников соответствующих отношений в целом может значительно 
снизиться, что повлияет и на защиту интересов лиц, к которым обращены 
товарные знаки и знаки обслуживания - потребителей товаров, работ и услуг 

В свете этого представляется особо актуальным не точько изучение 
положений Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, 
регулирующих использование исключительных прав на товарные знаки и знаки 
обслуживания, но и формулирование практических рекомендаций, 
адресованных правообладателям товарных знаков и знаков обслуживания и 
иным заинтересованным лицам, направленных на наиболее полную защиту их 
прав и законных интересов после вступления в силу соответствующих норм 

Степень научной разработанности темы. Несмотря на то, что вопросы 
правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания традиционно 
привлекают к себе внимание ученых, диссертационных или монографических 
исследований использования исключительных прав на товарные знаки и знаки 
обслуживания до настоящего времени не проводилось 

Правовой охране товарных знаков и знаков обслуживания в числе иных 
объектов интеллектуальной собственности посвящены труды В В Белова, 
О А Городова, С П Гришаева, И А Зенина, В О Калятина, Я А Карунной, 
С И Раевича А П Сергеева, Г Ф Шершеневича, И П Янушкевича Общие 
вопросы правового режима товарных знаков (знаков обслуживания) стали 
самостоятельным предметом исследования таких авторов, как А Н Адуев, 
Э П Гаврилов, С А Горленко, Л Д Нефедова, В В Орлова, И А Петров, 
А П Рабец, Я С Розен, Ю И Свядосц, В М Сергеев 

Имеются также публикации, посвященные отдельным вопросам 
правовой охраны товарных знаков (знаков обслуживания), в частности, таким, 
как договорные формы передачи прав на товарные знаки и знаки обслуживания 
(Е А Ариевич, М Лабзин, Е С Шпак), судебные и административные споры по 
товарным знакам и знакам обслуживания (О В Добрынин, А Д Кулаков), 
недобросовестная конкуренция в сфере приобретения и использования прав на 
указанные объекты (В И Еременко), соотношение правовой охраны товарных 
знаков и знаков обслуживания с правовой охраной иных объектов 
интеллектуальной собственности (Т А Вахнина) 

Существующие исследования в большинстве своем либо являются 
грудами, ориентированными на освещение общих вопросов правовой охраны 
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интеллектуальной собственности в целом или непосредственно товарных 
знаков и знаков обслуживания, либо содержат анализ очень узких аспектов 
правового режима соответствующих средств индивидуализации 

Вопросы использования исключительных прав на товарные знаки и 
знаки обслуживания не подвергались комплексному исследованию 
Необходимо отметить тот факт, что как для теоретического рассмотрения 
указанных вопросов, так и для применения соответствующих знаний в 
практической деятельности необходимо четкое понимание содержания 
вышеуказанных прав Однако этому вопросу авторы, как правило, вообще не 
уделяют внимания, а существующие диссертационные исследования по 
соответствующей теме содержат анализ далеко не всех правомочий 
правообладателей 

Особенности правового режима знаков обслуживания практически не 
отражены в юридической литературе, что во многом объясняется 
традиционным для российского (а ранее - и советского) законодательства 
приравниванием в правовом режиме товарных знаков и знаков обслуживания 
Однако, как отмечалось еще три десятилетия назад, объективные отличия 
товаров от услуг, обусловливающие специфику природы знаков обслуживания 
по сравнению с товарными знаками, к сожалению, не нашли своего отражения 
в нормах права", что подчеркивает важность выявления на теоретическом 
уровне специфики правоотношений по использованию исключительных прав 
на знаки обслуживания по сравнению с использованием прав на товарные 
знаки 

В силу непродолжительности времени, прошедшего с момента 
официального опубликования Части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации, глубокий научный анализ изменений в правовом 
регулировании использования исключительных прав на товарные знаки и знаки 
обслуживания пока не проводился 

Вышеуказанные факторы свидетельствуют о серьезной теоретической и 
практической значимости системной разработки аспектов правовой охраны 

См например Добрылнн Н М Содержание права на товарный знак в соответствии с 
российским законодатезьствоч Дисс канд юрид наук - М 2000 Рогачев Е С Право на 
товарный знак по законодательству России и Франции Дисс канд юрид наук - М 2004 
" См Сергеев В М Правовые вопросы испопьзования товарных знаков в народном 
хозяйстве СССР Автореф дисс канд юрид наук - М 1977 С 10 
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товарных знаков и знаков обслуживания, в том чисте, вопросов использования 
исключительных прав на эти объекты 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящей 
работы явтяется комплексное исследование правовых норм, регулирующих 
использование исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания, 
и практики их применения 

Для достижения указанной цели диссертант постановил перед собой 
следующие задачи 

- провести общий анализ источников права, содержащих нормы, 
регулирующие отношения по использованию исключительных прав на 
товарные знаки и знаки обслуживания, в том числе выявить основные 
изменения в регулировании соответствующих отношений, предстоящие в связи 
с введением в действие Части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации, 

- изучить историю развития отечественного законодательства о 
товарных знаках и знаках обслуживания, 

- дать общую характеристику правового режима товарных знаков и 
знаков обслуживания и определить их основные функции, 

- раскрыть содержание исключительного права на товарный знак и знак 
обслуживания, 

- охарактеризовать порядок приобретения искпючительного права на 
товарный знак (знак обслуживания), 

- исследовать правовые вопросы использования различных 
правомочий, входящих в содержание исключительного права на товарный знак 
и знак обслуживания, 

- установить признаки, виды и сформулировать понятие нарушения 
исключительного права на товарный знак (знак обслуживания), 

- проанализировать правовые аспекты недобросовестной конкуренции 
связанной с приобретением и использованием исключительных прав на 
средства индивидуализации, 

- охарактеризовать меры защиты исключительного права на товарный 
знак (знак обслуживания) и порядок защиты прав 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования выступают 
товарные знаки и знаки обслуживания как средства индивидуализации, 
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используемые в предпринимательской деятельности Объектом исследования 
являются отношения по использованию исключительных прав на товарные 
знаки и знаки обслуживания 

Методологическая основа исследования. Специфика задач 
диссертационного исследования определила комплексный подход к их 
изучению В процессе работы автором использовались общенаучные и 
частнонаучные методы, в том числе методы анализа, синтеза, правового 
моделирования, исторический, сравнительно-правовой, конкретно-
социологический, систематический, лингвистический, структурно-
функциональный, формально-логический, специально-юридический 

Теоретическую основу исследования составили научные труды по 
вопросам правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания таких 
авторов, как А Н Адуев, В В Белов, Т А Вахнина, Э П Гаврилов, С А Горленко, 
Н М Добрыдин, О В Добрынин, А Д Кулаков, М Лабзин, В В Орлова, 
И А Петров, А П Рабец, Я С Розен, Е С Рогачев, Ю И Свядосц, А П Сергеев, 
В М Сергеев, Е С Шпак и другие Кроме того использовались работы, 
посвященные общим вопросам правовой охраны интеллектуальной 
собственности, Г Боденхаузена, О А Городова, С П Гришаева, И А Зенина, 
В О Калятина, Я А Карунной, С И Раевича По вопросам недобросовестной 
конкуренции бы та изучены диссертации В И Еременко, С Н Кондратовской, 
В Т Корниенко Также в диссертационном исследовании использовались труды 
по общим вопросам хозяйственной деятельности таких исследователей, как 
В А Удинцев, Г Ф Шершеневич, В Ф Яковлев и других 

Эмпирической базой исследования стали современное российское 
законодательство, нормативные правовые акты дореволюционного и 
советского периодов, международные договоры и акты международных 
организаций, акты Конституционного Суда Российской Федерации, практика 
применения законодательства в рассматриваемой сфере федеральным органом 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, Палатой по 
патентным спорам, арбитражными судами, судами общей юрисдикции и 
антимонопольными органами 

Научная новизна диссертационного исследования определяется, 
прежде всего, тем, что настоящая работа является одним из первых 
комплексных исследований правовых вопросов использования 
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исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания, а также одним 
из первых диссертационных исследований, проведенных на основании 
положений Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации До 
настоящего времени в научной литературе данные вопросы рассматривались 
фрагментарно в совокупности с другими проблемами 

Для диссертационного исследования характерным является 
теоретическое осмысление правовых проблем, которые возникают в настоящее 
время при использовании исключительных прав на товарные знаки и знаки 
обслуживания, а также прогнозирование возможных проблем реализации 
соответствующих норм Части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации' Автором сформулированы предложения по изменению правовых 
норм, а также выработаны практические рекомендации, имеющие целью 
обеспечение всесторонней защиты прав хозяйствующих субъектов 

Диссертантом на основе проведенного анализа разработана собственная 
точка зрения на содержание исключительного права на товарный знак и знак 
обслуживания и раскрыто содержание основных правомочий, включаемых в 
содержание указанного права Предложенный подход не только помогает 
уяснить вопросы, являющиеся предметом настоящего исследования, но и 
может быть применен при научной разработке иных вопросов, касающихся 
правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания 

В диссертационном исследовании сформулированы и обоснованы 
следующие основные положения, выносимые на защиту: 

1 Исключительное право на товарный знак и знак обслуживания 
включает три группы правомочий правомочия на собственные действия, 
правомочия требования (права на чужие действия), правомочия в виде 
притязания Традиционный подход, рассматривающий право на товарный знак 
и знак обслуживания в составе правомочий использовать знак, распоряжаться 
знаком (или правом на знак) и запрещать его использование другими лицами, 
не учитывает многих закрепленных в действующем законодательстве 
правомочий Предложенная структура позволяет более полно раскрыть понятие 
исключительного права на товарный знак и знак обслуживания, в 
систематизированном виде представить все закрепленные в законодательстве 
правомочия правообладателя, дифференцировать правомочия, которые могут 

' Далее - Часть четвертая ГК РФ 
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предоставляться правообладателем третьим лицам по лицензионному договору, 
очертить круг защищаемых законом интересов правообладателя 

2. Предоставление правообладателем согласия на регистрацию 
обозначения, сходного до степени смешения с его товарным знаком или знаком 
обслуживания, предложено регулировать договором, не предусмотренным 
законодательством, но и не противоречащим ему, в силу которого 
правообладатель обязуется дать согласие на регистрацию товарного знака 
(знака обслуживания) заявителя, сходного до степени смешения с товарным 
знаком (знаком обслуживания) правообладателя Заключение указанного 
договора позволит защитить интересы обеих сторон соответствующего 
правоотношения 

3 Территориальное ограничение в лицензионном договоре прав 
лицензиата на использование товарного знака лишено практического значения, 
в отличие от аналогичного ограничения в отношении использования знака 
обслуживания, а также ограничения территории использования товарного знака 
по договору коммерческой концессии 

4 В Части четвертой ГК РФ необходимо предусмотреть меры защиты 
интересов лицензиата при прекращении правовой охраны товарного знака 
(знака обслуживания) по причинам, зависящим от правообладателя, например, 
предоставление лицензиату преимущественного права на регистрацию знака в 
течение определенного периода после прекращения его правовой охраны 

5 Существующий в законодательстве о товарных знаках и знаках 
обслуживания принцип исчерпания прав, во-первых, сформулирован неточно, а 
во-вторых, не может применяться к знакам обслуживания, в связи с чем 
предложена следующая формулировка ст 1487 Части четвертой ГК РФ 

«Статья 1487 Исчерпание исключительного права на товарный знак 
Не является нарушением исключительного права на товарный знак 

использование этого товарного знака другими лицами на документации, 
связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о 
продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в доменном 
имени домена не ниже третьего уровня, если такие действия совершаются в 
отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на 
территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с 
его согласия 
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Указанное правило не распространяется на использование знаков 
обслуживания » 

6 Посредником может использоваться только свой знак обслуживания 
наряду с товарным знаком правообладателя-изготовителя товара или вместо 
него либо наряду со знаком обслуживания правообладателя, оказывающего 
услуги, с обязательным указанием на посреднический характер своих услуг, 
при этом отношения сторон должны регулироваться специальным договором, 
отличным от лицензионного, не подлежащим регистрации Иные варианты 
использования знака посредника вместе или наряду с товарным знаком (знаком 
обслуживания) другого правообладателя могут осуществляться на основании 
лицензионных договоров 

7 Взыскание с лица, незаконно использующего товарный знак (знак 
обслуживания), компенсации при вине в форме простой неосторожности 
независимо от времени, прошедшего с даты возникновения исключительного 
права, не соответствует принципам разумности и справедливости В Части 
четвертой ГК РФ предложено установить срок, например, один год с даты 
возникновения исключительного права на товарный знак (знак обслуживания), 
в течение которого применение такой меры защиты, как взыскание 
компенсации, возможно только при наличии умысла или грубой 
неосторожности нарушителя 

8 В связи с отсутствием в законодательстве признаков нарушения 
исключительного права на товарный знак (знак обслуживания), за исключением 
признаков незаконного использования указанных объектов, предлагается 
закрепить в Части четвертой ГК РФ понятие нарушения исключительного 
права на товарный знак (знак обслуживания) исходя из сформулированного 
автором определения Нарушением исключительного права на товарный знак 
(знак обслуживания) предлагается считать любые действия, которые 
используют репутацию товарного знака (знака обслуживания) в целях 
получения необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности 
либо имеют или могут иметь своим результатом создание препятствий для 
выполнения товарным знаком (знаком обслуживания) своей 
индивидуализирующей функции или делают выполнение такой функции 
невозможным 
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9 В целях борьбы с нарушениями законных интересов хозяйствующих 
субъектов в сфере использования прав на товарные знаки и знаки 
обслуживания является целесообразным введение в Часть четвертую ГК РФ 
норм, запрещающих недобросовестное приобретение и/или использование 
исключительных прав на средства индивидуализации Автором 
сформулировано следующее понятие недобросовестное приобретение и/или 
использование исключительных прав на средства индивидуализации -
противоречащие требованиям добросовестности, разумности и справедливости 
действия лица по приобретению и/или использованию исключительных прав на 
средства индивидуализации участников хозяйственного оборота, товаров, работ 
и услуг, а также иные связанные с указанными действия, направленные на 
получение необоснованных преимуществ в предпринимательской 
деятельности, причинение вреда другим участникам хозяйственного оборота 
или иное ущемление прав и интересов хозяйствующих субъектов в сфере 
предпринимательской деятельности Автором определены последствия 
признания действий хозяйствующих субъектов недобросовестным 
приобретением и/или использованием исключительных прав на средства 
индивидуализации 

10 Прекращение правовой охраны товарного знака (знака обслуживания) 
в связи с его неиспользованием может иметь место только при 
неиспользовании знака непрерывно в течение трех лет, предшествующих 
подаче соответствующего заявления в Палату по патентным спорам Иное 
толкование норм об условиях подачи заявлений о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака (знака обслуживания) не соответствует духу 
законодательства и ущемляет права и интересы добросовестных участников 
хозяйственного оборота В связи с этим предложено скорректировать 
формулировку п 1 ст 1486 Части четвертой ГК РФ следующим образом 

«Статья 1486 Последствия неиспользования товарного знака 
1 Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в 

отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых товарному 
знаку предоставлена правовая охрана, вследствие неиспользования товарного 
знака непрерывно в течение трех лет, непосредственно предшествующих 
подаче соответствующего заявления Заявление о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть 
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подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам не ранее чем 
по истечении трех лет после даты предоставления товарному знаку правовой 
охраны» 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая 
значимость работы заключается в том, что впервые на уровне 
диссертационного исследования изучены в комплексе теоретические и 
практические вопросы использования исключительных прав на такие средства 
индивидуализации, как товарные знаки и знаки обслуживания Предложенная 
автором структура исключительного права на указанные объекты может быть 
использована при рассмотрении иных вопросов, связанных с правовой охраной 
товарных знаков и знаков обслуживания, а также взята за основу при 
характеристике исключительных прав на иные средства индивидуализации 
(фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров, 
коммерческие обозначения) Основные выводы проведенного исследования 
могут быть испопьзованы при дальнейшем изучении вопросов, связанных с 
использованием товарных знаков, знаков обслуживания и иных средств 
индивидуализации 

Практическая значимость диссертационной работы проявляется в 
возможности использования ее результатов при совершенствовании 
законодательства, регулирующего использование исключительных прав на 
товарные знаки и знаки обслуживания, при подготовке подзаконных 
нормативных правовых актов, предусмотренных Частью четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации, при рассмотрении судами 
споров, связанных с правами на товарные знаки и знаки обслуживания, при 
преподавании курсов «Предпринимательское (хозяйственное) право», «Право 
интеллектуальной собственности», «Гражданское право», «Коммерческое 
право» и других дисциплин (в том числе, при обучении кандидатов в патентные 
поверенные), а также при подготовке учебно-методической литературы 
Практические рекомендации, изложенные в работе, могут быть использованы 
правообладателями, патентными поверенными, юристами, 

специализирующимися в сфере интеллектуальной собственности, работниками 
патентных отделов, а также иными специалистами в этой области при 
составлении и правовой экспертизе лицензионных и аналогичных им 
договоров, договоров об отчуждении прав на средства индивидуализации, при 
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составлении претензий, процессуальных документов и представлении 
интересов в судах, антимонопольных органах и Палате по патентным спорам 

Апробация результатов исследования. Работа была обсуждена и 
одобрена на кафедре предпринимательского (хозяйственного) права 
Московской государственной юридической академии Основные положения и 
выводы диссертационного исследования изложены в пяти статьях и тезисах 
доклада на 10-й ежегодной научно-практической конференции «Состояние и 
перспективы правовой охраны, защиты и использования объектов 
интеллектуальной собственности» (г Москва, 11-12 октября 2006 года), 
организованной Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам 

Результаты диссертационного исследования были также апробированы 
автором. 

- в процессе преподавания учебных курсов «Российское 
предпринимательское право» и «Конкурентное право» в Оренбургском 
институте Московской государственной юридической академии, 

- при участии в качестве эксперта на заседании комиссии 
Оренбургского территориального управления Федеральной антимонопольной 
службы, 

- при оказании консультационной помощи представителям органов 
государственной власти (прокуратура, таможенные органы, органы внутренних 
дел) по вопросам правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания 

Структура диссертационного исследования. Структура работы 
обусловлена поставленными задачами исследования, предложенного автором 
содержания исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания, 
характером рассматриваемых проблем и следует логике изложения Работа 
состоит из введения, трех глав, каждая из которых разделена на три параграфа, 
заключения и библиографического списка 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены степень ее 
наччной разработанности, объект, предмет, цети и задачи исследования, 
охарактеризована его методологическая и теоретическая основы, эмпирическая 
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база, показаны научная новизна, практическая и теоретическая значимость, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту 

Первая глава «Общая характеристика правового режима 
товарных знаков и знаков обслуживания как средств индивидуализации в 
предпринимательской деятельности» состоит из трех параграфов 

В первом параграфе «Товарный знак и знак обслуживания как 
правовые категории» дается характеристика указанных средств 
индивидуализации товаров, работ и услуг На основе анализа легальных 
определений, а также конкретных норм законодательства делается вывод о том, 
что действующий Закон Российской Федерации от 23 09 1992 года № 3520-1 «О 
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров»1 и Часть четвертая ГК РФ исходят из понимания товарных знаков и 
знаков обслуживания как обозначений, имеющих правовую охрану Отмечается 
некорректность формулировки п 1 ст 1477 Части четвертой ГК РФ, 
устанавливающего, что на товарный знак признается исключительное право, 
удостоверяемое свидетельством на товарный знак, так как исключительное 
право может существовать не только в силу регистрации знака и выдачи 
свидетельства, но и в силу иных оснований, в частности, вследствие 
международной регистрации знака, при которой свидетельство не выдается 

Автор поддерживает высказанную в литературе точку зрения 
относительно необходимости при исследовании правовой охраны товарных 
знаков и знаков обслуживания выделять только те функции, которые имеют 
юридическое значение Диссертант приходит к выводу, что в условиях 
широкой практики заключения лицензионных договоров, а также в ситуации, 
когда зачастую одно и тоже лицо является правообладателем нескольких 
товарных знаков (знаков обслуживания) в отношении идентичных или 
однородных товаров (работ, услуг), функция отличия товаров (работ, услуг) 
одного лица от однородных товаров (работ, услуг) другого лица не имеет 
универсального характера Функцией, имеющей правовое значение, 
предлагается считать только присущую всем товарным знакам и знакам 
обслуживания функцию индивидуализации, то есть выделения конкретного 
товара (работы, услуги) среди массы идентичных или однородных товаров 

1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации 1992 №42 Ст 2322 Действует в редакции от 11 12 2002 года 
Далее также - Закон о товарных знаках 
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(работ, услуг) Вследствие этого является достаточным включение в легальные 
определения соответствующих понятий лишь указанной функции 

Также обращается внимание на отсутствие в действующем 
законодательстве и Части четвертой ГК РФ дифференциации правового режима 
товарных знаков и знаков обслуживания, несмотря на объективные отличия 
услуг от товаров как объектов индивидуализации, что на практике может 
приводить к негативным последствиям 

Второй параграф «Законодательство о товарных знаках и знаках 
обслуживания» посвящен истории развития правового регулирования 
товарных знаков и знаков обслуживания, а также общей характеристике 
действующих источников права в рассматриваемой сфере 

Несмотря на то, что еще в первой половине XIX века действовал закон, 
регламентировавший клеймение товаров, детальное регулирование отношений 
по регистрации и использованию товарных знаков в России началось только с 
принятием в 1896 году Закона «О товарных знаках (фабричных и торговых 
марках и клеймах)» Законодательству о товарных знаках после Октябрьской 
революции 1917 года свойственна динамичность, вызванная объективными 
экономическими и политическими событиями (практика военного коммунизма, 
начало новой экономической политики и её скорое сворачивание) Дальнейшее 
развитие правового регулирования в 60-х и 70-х годах XX века связано с 
принятием Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 
республик 1961 года, а также присоединением СССР к Конвенции по охране 
промышленной собственности от 20 03 1883 года 

Далее дается общая характеристика основополагающего 
законодательного акта, регулирующего в настоящее время отношения по 
правовой охране товарных знаков и знаков обслуживания, - Закона Российской 
Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров», а также Федерального закона от 1112 2002 года 
№ 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров»' и Части четвертой ГК РФ Завершается параграф 
кратким анализом положений международных договоров в рассматриваемой 
сфере и судебной практики по соответствующей категории споров 

1 СЗ РФ 2002 № 50 Ст 4927 
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В третьем параграфе «Содержание исключительного права на 
товарный знак и знак обслуживания» автором на основе анализа правовых 
норм, общих начал и смысла законодательства о товарных знаках и знаках 
обслуживания, а также присущей указанным объектам функции 
индивидуализации сформулированы основные правомочия, составляющие 
исключительные права на товарные знаки и знаки обслуживания 

Отмечается, что в отсутствие легального определения исключительных 
прав на указанные объекты в юридической литературе нет единой точки зрения 
на содержание таких прав По мнению диссертанта, нельзя признать удачной 
формулировку п 1 ст 1484 ГК РФ, в котором под исключительным правом на 
товарный знак понимается право использования товарного знака любым не 
противоречащим закону способом При установлении содержания 
исключительного права автором за основу принята общая структура 
субъективного права, включающая правомочия на собственные действия, 
правомочия требования (право на чужие действия) и правомочия в виде 
притязания На основе анализа законодательства делается вывод о том, что 
правообладатель имеет все указанные правомочия в отношении товарного 
знака применительно к товарам, для индивидуализации которых была 
предоставлена правовая охрана, а также некоторые правомочия в отношении 
иных объектов (тождественных товарному знаку обозначений - применительно 
к однородным товарам и услугам, сходных с товарным знаком до степени 
смешения обозначений - применитечьно к товарам, для индивидуализации 
которых товарному знаку предоставлена правовая охрана, а также однородным 
им товарам и услугам) 

Диссертантом предложена структура исключительного права на 
товарный знак, включающая следующие основные правомочия 

а) правомочие на собственные действия испочьзовать товарный знак в 
отношении товаров, для которых знаку предоставлена правовая охрана, 
предоставлять третьим лицам посредством заключения лицензионных ити 
аналогичных им договоров правомочие использовать товарный знак, а также 

В том чисте размещать товарный знак на товарах на этикетках упаковках этих товаров 
размещать товарный знак на документации связанной с введением товара в гражданский 
оборот на территории Российской Федерации, испотмовать товарный знак в предтожениях к 
продаже товаров, использовать товарный знак в доменном имени и при других способах 
адресации в сети Интернет 
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некоторые иные правомочия, отчуждать исключительное право на товарный 
знак третьим лицам, передавать исключительное право на товарный знак в 
залог, вносить изменения в регистрацию товарного знака, использовать при 
применении товарного знака предупредительную маркировку, продлевать срок 
действия регистрации товарного знака, отказываться от правовой охраны 
товарного знака, давать согласие на регистрацию товарного знака другого лица, 
сходного до степени смешения со знаком правообладателя, 

б) правомочие требования (право на чужие действия) требовать от 
третьих лиц не использовать на территории Российской Федерации товарный 
знак в отношении товаров, для которых знаку предоставлена правовая охрана, 
требовать от третьих лиц не использовать тождественное зарегистрированному 
товарному знаку обозначение в отношении товаров или услуг, однородных 
товарам, для которых знаку предоставлена правовая охрана, требовать от 
третьих лиц не использовать обозначение, сходное до степени смешения с 
товарным знаком, в отношении товаров, для индивидуализации которых знаку 
предоставлена правовая охрана, а также однородных им товаров или услуг, 
требовать от третьих лиц не совершать иных действий, нарушающих 
исключительное право на товарный знак, 

в) правомочия в виде притязания требовать в судебном или 
административном порядке прекращения нарушения права на товарный 
знак, требовать в судебном или административном порядке прекращения 
действий, создающих угрозу нарушения права на товарный знак, требовать в 
судебном порядке взыскания убытков, причиненных незаконным 
использованием товарного знака, требовать в судебном порядке публикации 
судебного решения в целях восстановления деловой репутации 
правообладателя, требовать в судебном порядке удаления за счет нарушителя с 
товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого товарного знака или 
сходного с ним до степени смешения обозначения, а в определенных случаях -
уничтожения за счет нарушителя указанных объектов, требовать в судебном 
порядке применения иных мер, направленных на восстановление положения. 
существовавшего до нарушения права на товарный знак, требовать в судебном 
порядке вместо взыскания убытков выплаты определяемой судом денежной 
компенсации в установленных законом размерах 
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Далее обосновывается, что правообладатель общеизвестного товарного 
знака обладает некоторыми дополнительными правомочиями В группу 
правомочий на собственные действия, по мнению диссертанта, должно 
включаться право на регистрацию и использование домена второго уровня, 
отличительная часть которого представляет собой или содержит 
общеизвестный знак (независимо от содержания соответствующего сайта), а к 
правам на чужие действия следует отнести право требовать от третьих лиц не 
использовать общеизвестный товарный знак или сходное с ним до степени 
смешения обозначение в отношении товаров или услуг, не однородных 
товарам, применительно к которым знак был признан общеизвестным, если 
использование третьими лицами указанного обозначения в отношении таких 
товаров или услуг будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и 
может ущемить его законные интересы 

Исключительное право на знак обслуживания в большей части совпадает 
по структуре с правом на товарный знак, за исключением правомочия в 
отношении использования знака обслуживания для индивидуализации услуг 
Основным способом использования знака обслуживания (способом реального 
использования) будет являться применение этого обозначения при оказании 
услуг, в том числе, на документации, связанной с оказанием услуг, в 
помещениях правообладателя, на одежде персонала, на машинах, оборудовании 
и инструментах, при помощи которых оказываются услуги, на вывесках, в 
печатных материалах, а также иное подобное использование В силу специфики 
услуг как объектов индивидуализации автором обосновывается невозможность 
применения к знакам обслуживания принципа исчерпанич прав 

В рамках второй главы, имеющей название «Приобретение и 
использование прав на товарный знак и знак обслуживания в 
предпринимательской деятельности», рассматриваются вопросы 
предоставления правовой охраны товарным знакам и знакам обслуживания, а 
также использования правомочий правообладателя на собственные действия 

Первый параграф «Приобретение прав на товарный знак и знак 
обслуживания: основания и порядок» содержит краткую характеристику 
трех способов предоставления правовой охраны товарному знаку -

Порядок предоставтения правовой охраны знакам обслуживания не имеет отточий от 
соответствующего порядка в отношении товарных знаков 
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регистрации в Российской Федерации, международной регистрации, признания 
знака общеизвестным При описании процедуры государственной регистрации 
товарного знака в Российской Федерации отмечается, что подлежащие 
обязательному указанию в заявке на регистрацию товарного знака сведения о 
заявителе не всегда могут однозначно идентифицировать заявителя, а в 
последующем - правообладателя В связи с этим предложено ввести 
обязательность указания в материалах заявки на регистрацию товарного знака 
(знака обслуживания) идентификационного номера налогоплательщика 
заявителя как уникального, не повторяющегося во времени и пространстве 
идентификатора хозяйствующего субъекта 

Диссертантом обосновывается неправомерность распространения 
правовой охраны обозначения на все товары, работы и услуги, входящие в 
класс Международной классификации товаров и услуг при указании на 
заголовок класса в заявке на регистрацию и в самой регистрации товарных 
знаков (знаков обслуживания) 

При рассмотрении вопроса о порядке предоставления правообладателем 
согласия на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения с его 
товарным знаком, автором предложено регулировать отношения между 
заявителем и правообладателем договором, который прямо не предусмотрен 
действующим законодательством, однако не противоречит ему 

Автор указывает на неправомерность применения к обозначениям, 
которые зарегистрированы в стране происхождения и заявлены на регистрацию 
по Мадридской системе международной регистрации знаков, оснований для 
отказа в регистрации, предусмотренных российским законодательством 

Второй параграф «Правовое регулирование предоставления права на 
использование товарного знака и знака обслуживания» посвящен одному из 
самых главных и в то же время наименее урегулированному правомочию 
правообладателя - разрешать на основании договора третьим лицам 
использовать товарный знак и знак обслуживания 

Условие о предмете лицензионного договора на использование товарного 
знака (знака обслуживания), по мнению диссертанта, должно считаться 
согласованным, если стороны в договоре индивидуализировали конкретный 
объект (товарный знак и/или знак обслуживания), право на использование 
которого предоставляется по договору, путем указания на основания 
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предоставления правовой охраны (номер государственной регистрации знака в 
Российской Федерации, номер международной регистрации знака, номер 
свидетельства на общеизвестный знак), указали на предоставление лицензиату 
права использования товарного знака (знака обслуживания), определили 
перечень товаров и/или услуг, в отношении которых лицензиату 
предоставляется право использовать знак 

Подвергнуты анализу положения Части четвертой ГК РФ, 
устанавливающие обязательность указания в лицензионном договоре на 
способы использования товарного знака, а также закрепляющие, что права 
использования средства индивидуализации, прямо не указанные в 
лицензионном договоре, не считаются предоставленным лицензиату (п 1 
ст 1235) Применение указанного принципа, заимствованного из 
законодательства об авторском праве, без каких-либо корректировок к договору 
на использование товарного знака является необоснованным Так, отсутствие 
указания в договоре на предоставление права использовать товарный знак 
определенными способами будет влечь для лицензиата существенное 
ущемление его прав либо лишит договор всякого экономического смысла, 
например, при предоставлении лицензиату права использовать товарный знак 
на производимом товаре, и отсутствии в договоре указания на предоставтение 
права продавать такой товар либо вводить его в гражданский оборот иным 
способом 

Между тем, по мнению диссертанта, некоторые правомочия допжны 
предоставляться лицензиату в обязательном порядке По договору на 
использование товарного знака это будут правомочия размещать товарный знак 
на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, размещать товарный знак на 
документации, связанной с введением товара в гражданский 
оборот, использовать товарный знак в предложениях к продаже товаров, 
использовать при применении товарного знака предупредительную 
маркировку По договору на использование знака обслуживания таковыми 
являются правомочия использовать знак обслуживания при оказании 
услуг, использовать знак обслуживания в предложениях об оказании 
услуг, использовать при применении знака обслуживания предупредительную 
маркировку 
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Обращается внимание на отсутствие в литературе единообразного 
понимания того, какие из имеющихся у правообладателя правомочий могут 
предоставляться лицензиату по лицензионному договору На основе 
предложенного автором подхода к содержанию права на товарный знак (знак 
обслуживания) и анализа норм законодательства делается вывод о возможности 
предоставлении по лицензионному договору не только права на использование 
соответствующего обозначения, но и некоторых иных правомочий 
правообладателя 

Диссертантом доказывается, что территориальное ограничение в 
лицензионном договоре прав лицензиата имеет практическое значение лишь в 
отношении знака обслуживания, при заключении лицензионного договора в 
отношении товарного знака указанное условие не имеет практического смысла 

Исследованы также и другие договорные формы предоставления права на 
использование товарного знака (знака обслуживания) Отмечены основные 
отличия договора коммерческой концессии от лицензионного договора 
Автором делается вывод об отсутствии объективных оснований использования 
договора аренды предприятия для предоставления права на использование 
товарного знака 

В третьем параграфе «Правовое регулирование использования иных 
правомочий правообладателя на собственные действия» обращается 
внимание на те правомочия, которые вызывают больше всего теоретических 
вопросов и практических проблем 

Анализируются отношения по маркировке товарным знаком товара, 
произведенного не правообладателем, а другим лицом по заказу 
правообладателя Автором делается вывод, что правоотношения сторон в 
данном случае должны регулироваться не лицензионным договором, а 
договором подряда При указании на товаре, что он произведен по заказу 
правообладателя и указании наименования (имени) правообладателя, подобное 
применение знака должно считаться использованием товарного знака самим 
правообладателем 

Полномочие правообладателя на использование товарного знака (знака 
обслуживания) в доменном имени (при других способах адресации в сети 
Интернет) распространяется только на случаи, когда доменное имя служит цели 
индивидуализации товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован 
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знак В работе обосновывается, что эта цель может достигаться путем 
включения указания на товар (услугу) в доменное имя либо при размещении 
информации о товаре (услуге) на соответствующем информационном ресурсе 

Далее обращается внимание на норму законодательства, в соответствии с 
которой «лица, осуществчяющие посредническую деятельность, могут на 
основе договора использовать свой товарный знак наряду с товарным знаком 
изготовителя товаров, а также вместо товарного знака последнего» (п 2 ст 22 
Закона о товарных знаках) На основе анализа вариантов использования 
посредником своего знака автор приходит к выводу о том, что указанная норма 
распространяется только на следующие отношения 1) по использованию знака 
обслуживания посредника вместо товарного знака правообладателя 
(изготовителя товара), 2) по использованию знака обслуживания посредника 
наряду с товарным знаком правообладателя (изготовителя товара), 3) по 
использованию знака обслуживания посредника наряду со знаком 
обслуживания правообладателя При этом стороны должны заключить договор, 
который не является лицензионным и не поименован в действующем 
законодательстве Диссертантом сформулирован предмет такого договора 
правообладатель предоставляет (обязуется предоставить) посреднику право 
размещать знак обслуживания посредника на товарах правообладателя или 
использовать этот знак при оказании услуг в сфере, опосредующей оказание 
правообладателем собственных услуг, а посредник обязуется при 
использовании своего знака указывать очевидным образом на характер своих 
услуг и взаимоотношений с правообладателем 

При анализе договора об уступке товарного знака (знака обслуживания) 
установлено, что условие о предмете договора уступки может считаться 
согласованным, если стороны в договоре индивидуализировали конкретный 
объект - товарный знак (знак обслуживания), исключительное право на 
который передается по договору путем указания на основания предоставления 
правовой охраны номер государственной регистрации товарного знака в 
Российской Федерации, номер международной регистрации товарного знака, 
номер свидетельства на общеизвестный товарный знак, указали на передачу 
приобретателю исключительного права на товарный знак (знак обслуживания), 
определили перечень товаров (услуг), в отношении которых приобретателю 
передается право на товарный знак (знак обслуживания) В целях защиты прав 
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приобретателя исключительного права предлагается установить обязанность 
правообладателя сообщить обо всех обременениях передаваемого 
исключительного права (то есть обо всех договорах, предусматривающих 
предоставление права использования товарного знака), соответственно, 
передать приобретателю экземпляры соответствующих договоров, а также при 
существовании известного правообладателю спора относительно товарного 
знака (подача третьими лицами возражения или заявления в Палату по 
патентным спорам, рассмотрение соответствующего дела в суде и т п ) 
сообщить об этом приобретателю права 

В третьей главе «Проблемы охраны прав субъектов 
предпринимательской деятельности на товарные знаки и знаки 
обслуживания» характеризуются различные действия, нарушающие права и 
ущемляющие интересы хозяйствующих субъектов в сфере использования прав 
на товарные знаки и знаки обслуживания, а также способы защиты таких прав и 
интересов 

В первом параграфе «Нарушение прав хозяйствующих субъектов на 
товарные знаки и знаки обслуживания» отмечается слишком узкий подход, 
заложенный в действующем законодательстве к нарушению права на товарный 
знак, сводящий нарушение исключительного права только к незаконному 
использованию соответствующего обозначения 

Помимо уже отмеченных в литературе действий, нарушающих право на 
товарный знак, но не являющихся его незаконным использованием', автором 
выделяется еще один вид — использование в отношении соответствующих 
товаров (услуг) третьими лицами имеющих более поздний приоритет товарных 
знаков, знаков обслуживания, промышленных образцов", тождественных или 
сходных до степени смешения с товарным знаком правообладателя, если такое 
использование осуществляется правообладателем указанных объектов или 
иным лицом на основании соответствующего договора По мнению автора, в 
данном случае нельзя говорить о незаконном использовании товарного знака 

' Речь идет о следующих действиях 1) уд&тение (сокрытие) ити существенное изменение 
товарного знака правомерно используемого на товарах вводимых в гражданский оборот на 
территории Российской Федерации без согласия правообладателя ити типа испотьзующего 
товарный знак по договор> 2) испотьзование товарного знака в сети Интернет в метатегах 
которое осуществляется без связи с какнми-тибо товарами ити устугами 
: То есть объектов интеллектуальной собственности предоставтение правовой охраны 
которым осушествтяется на основании результатов государственной экспертизы 
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правообладателя, так как нарушитель использует принадлежащее ему право, 
пусть и приобретенное с нарушением закона 

Выделенные виды нарушений права на товарный знак позволили 
диссертанту сформулировать соответствующее понятие Нарушением 
исключительного права на товарный знак будут являться любые действия, 
которые используют репутацию товарного знака в целях получения 
необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности либо 
имеют или могут иметь своим результатом создание препятствий для 
выполнения товарным знаком своей индивидуализирующей функции или 
делают выполнение такой функции невозможным Понятие и признаки 
нарушения права на знак обслуживания совпадают с понятием и признаками 
нарушения права на товарный знак 

Анализ признаков незаконного использования товарного знака, 
содержащихся в ст 1484 ГК РФ, приводит автора к выводу, что закрепленный в 
Части четвертой ГК РФ подход ставит под сомнение ценность всей системы 
правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания в силу 
невозможности признать незаконным использованием товарного знака 
действий, не приводящих к смешению между товарами правообладателя и 
лица, использующего знак без его разрешения, хотя такие действия нарушают 
законные интересы правообладателя 

Обозначены меры ответственности, применяемые к нарушителям 
исключительных прав на товарные знаки При рассмотрении такой меры, как 
взыскание компенсации, обосновывается противоречие принципам 
справедливости норм, позволяющих применять указанную меру при наличии 
вины в форме простой неосторожности, вследствие чего предложено 
установить в законодательстве определенный срок (например, один год) после 
опубликования сведений о товарном знаке, до истечения которого взыскание с 
нарушителя компенсации возможно только при умысле или грубой 
неосторожности 

Во втором параграфе «Недобросовестная конкуренция, связанная с 
приобретением и использованием исключительных прав на средства 
индивидуализации» анализируется появившийся сравнительно недавно 
правовой институт, вынесенный в название параграфа 
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Актом недобросовестной конкуренции, нарушающим права и интересы 
хозяйствующих субъектов, могут быть признаны действия а) связанные с 
приобретением и использованием исключительных прав на средства 
индивидуализации, б) связанные с приобретением исключительных прав на 
средства индивидуализации, в) связанные с приобретением и использованием 
исключительных прав на средства индивидуализации Отмечается, что 
формулировка законодательства позволяет признать актом недобросовестной 
конкуренции не только действия лица по приобретению и использованию прав, 
но и иные действия, которые каким-либо образом связаны с действиями лица 
по приобретению исключительных прав на средство индивидуализации и/или 
действиями правообладателя, реализующего свои правомочия, вытекающие из 
предоставления правовой охраны средству индивидуализации 

Диссертантом сформулирован примерный перечень действий, которые 
могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции 

1 Приобретение либо приобретение и использование прав на товарный 
знак (знак обслуживания) в отношении обозначения, которое используется 
другим лицом при маркировке товаров, при оказании усл>г, в рекламе 
результатов своей деятельности в качестве наименования информационного 
ресурса (отличительной части доменного имени) и иными подобными 
способами 

2 Приобретение прав на товарный знак (знак обслуживания), 
являющийся тождественным или сходным до степени смешения с 
оригинальной частью фирменного наименования юридического лица-
конкурента и использование указанных прав для товаров и услуг, аналогичным 
товарам и услугам конкурента 

3 Приобретение прав на фирменное наименование, оригинальная часть 
которого тождественна или сходна до степени смешения с товарным знаком 
(знаком обслуживания) конкурента, и использование указанных прав при 
производстве товаров или оказании услуг способами, при котором фирменное 
наименование (его часть) может восприниматься как обозначение, служащее 
для индивидуализации товаров (>слуг) то есть как товарный знак (знак 
обсд\ живания) 

4 Использование правообладателем исключительных прав на несколько 
принадлежащих ему средств индивидуализации, совместное использование 
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которых делает используемое обозначение сходным до степени смешения с 
товарным знаком конкурента 

5 Распространение информации о приобретении лицом прав на товарный 
знак (знак обслуживания), о нарушении конкурентом исключительных прав 
этого лица, о возможности изготовления продукции с конкретным товарным 
знаком (оказания услуг под соответствующим знаком) только этим лицом 

6 Подача правообладателем товарного знака (знака обслуживания) 
заявления о принятии обеспечительных мер в целях запрета конкуренту 
производить, хранить, предлагать к продаже или иным образом вводить в 
гражданский оборот товары, маркированные товарным знаком 
правообладателя, применять знак обслуживания при оказании услуг и т д 

7 Инициирование правообладателем дела об административном 
правонарушении или уготовного дела о незаконном использовании товарного 
знака (знака обслуживания) и последующее привлечение лица к 
административной или уголовной ответственности 

8 Приобретение лицом исключительных прав на товарный знак (знак 
обслуживания), правообладателем которого был конкурент этого лица и 
правовая охрана которого прекратилась вследствие истечения срока 
предоставления правовой охраны, однако знак продолжает использоваться 
бывшим правообладателем 

В связи с тем, что зачастую действия, связанные с приобретением и 
использованием исключительных прав на средства индивидуализации и 
ущемляющие права и интересы добросовестных участников рынка (например, 
регистрация в качестве товарного знака обозначения, используемого другим 
лицом в своей предпринимательской деятельности), совершаются лицами, не 
состоящими в конкурентных отношениях между собой, поддержано 
предложение о включении в российское законодательство института 
недобросовестного приобретения и/или использования исключительных прав 
на средства индивидуализации Автором сформулировано следующее 
определение недобросовестное приобретение и/или использование 
исключительных прав на средства индивидуализации участников 
хозяйственного оборота, товаров, работ и услуг - противоречащие требованиям 
добросовестности, раз>мности и справедливости действия лица по 
приобретению и/или использованию исключительных прав на средства 
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индивидуализации участников хозяйственного оборота, товаров, работ и услуг, 
а также иные связанные с указанными действия, направленные на получение 
необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности, 
причинение вреда другим участникам хозяйственного оборота или иное 
ущемление прав и интересов хозяйствующих субъектов в сфере 
предпринимательской деятельности Также предложены последствия 
указанных неправомерных действий 

Третий параграф «Защита прав хозяйствующих субъектов на 
товарные знаки и знаки обслуживания» посвящен характеристике различных 
видов мер, направленных на защиту исключительного права на товарный знак 
(знак обслуживания) 

Помимо действий по защите исключительного права на товарный знак 
(знак обслуживания) от реальных нарушений (в частности, приостановление 
выпуска товаров, принятие обеспечительных мер, привлечение лиц к 
административной ответственности за незаконное использование товарного 
знака) описываются и иные меры защиты интересов правообладателей 

Так, анализируются спорные вопросы досрочного прекращения правовой 
охраны товарного знака (знака обслуживания) вследствие его неиспользования, 
в том числе вопросы о применении трех- или пятилетнего срока 
неиспользования, о прерывании срока неиспользования при уступке знака, об 
условиях подачи соответствующего заявления в палату по патентным спорам 
Диссертант доказывает, что правило о возможности подачи заявления «по 
истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не 
используется до подачи такого заявления» необходимо понимать только 
следующим образом знак должен не использоваться непрерывно в течение 
трех лет, предшествующих подаче заявления Иное толкование, которое 
допускается при существующей формулировке, будет противоречить духу 
законодательства о товарных знаках в части норм о последствиях 
неиспользования товарного знака, а также общим принципам разумности и 
справедливости, вследствие чего предлагается внести соответствующие 
изменения в законодательство 

При рассмотрении вопроса о нарушении интересов правообладателя 
лицензиатом, использующим знак по договору и допускающим ухудшение 
качества товаров (услуг), сделан вывод о необходимости закрепления в законе 
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права правообладателя в указанной ситуации на расторжение договора, а до 
внесения соответствующих изменений в законодательство отмечена 
желательность закрепления такого основания в самом договоре 

В заключении в обобщенном виде представлены основные выводы, 
сформулированные в результате диссертационного исстедования, а также 
высказан ряд предложений по дальнейшей разработке проблем, связанных с 
использованием исключительных прав на товарные знаки и знаки 
обслуживания 
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