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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Активное развитие общественных 

отношений, связанных с трансграничной передачей прав на товарные знаки, 

формирует социальную потребность, как в их правовом регулировании, так 

и в доктринальном осмыслении. Правовой инструментарий, используемый в 

целях формирования системы охраны средств индивидуализации, 

характеризуется особыми способами регулирования и защиты прав и 

законных интересов правообладателей товарных знаков. В то же время 

исследованию прав на товарные знаки, особенностей их трансграничного 

коммерческого оборота, специфики форм их использования в 

трансграничном коммерческом обороте и способам разрешения коллизий 

интересов правообладателей товарных знаков с позиций международного 

частного права уделяется недостаточно внимания. 

Актуальность темы, избранной для диссертационного исследования, 

также обусловлена тем, что в условиях глобализации и интенсификации 

международного коммерческого оборота нормы национального права, 

регулирующие трансграничные отношения в сфере правовой охраны и 

использования прав на товарные знаки требуют унификации. 

Товарный знак в современных трансграничных отношениях обладает 

колоссальными возможностями по содействию продвижению на рынке 

маркированного им товара. Нередко такой потенциал товарного знака 

опережает производственные и/или торговые возможности его 

правообладателя. Такое несоответствие порождает потребность в передаче 

или предоставлении на временной основе прав на товарный знак иным 

лицам, в том числе иностранным, которые будут производить и/или 

реализовывать товары под этим товарным знаком. Таким образом, развитие 



трансграничного оборота прав на товарные знаки идет по пути постепенного 

расширения рынков его использования, возникновения необходимости 

защищать права иностранных правообладателей товарных знаков на 

территории государств. Это, в свою очередь, требует осмысления перспектив 

согласования правовых режимов защиты прав на товарные знаки и 

регулирования их коммерческого оборота в рамках различных 

правопорядков; исследования коллизий, возникающих в процессе 

трансграничного коммерческого оборота товарных знаков; анализа 

тенденций развития норм международных договоров и национального 

законодательства в исследуемой области. 

В силу изложенных фактов теоретическое осмысление и анализ 

правового регулирования отношений по трансграничному коммерческому 

обороту прав на товарные знаки являются актуальными задачами 

современной науки международного частного права, а также имеют важное 

практическое значение. 

Степень научной разработанности темы исследования является 

недостаточной в отечественной и зарубежной юридической науке 

международного частного права. Основная причина этого видится в том, что 

правовое регулирование коммерческого оборота товарных знаков и прав на 

них преимущественно изучается с позиций гражданского права и отражает 

состояние национального права в этой сфере. В диссертационных работах по 

смежной проблематике А.Н. Адуева', П.Д. Барановского^ O.A. Курлаева', 

' Адуев А.Н. Правовое регулирование товарных знаков. Дио.к.ю.н. М., 1972. 
^ Барановский П.Д. Международно-правовые проблемы охраны интеллектуальной собственности в сети 
Интернет. Дис.к.ю.н. М., 2005. 
' Курлаев O.A. Правовое регулирование использования исключительных прав на товарный знак и знак 
обслуживания. Дис.к.ю.н. М., 2007. 



A.A. Решетниковой'', E.C. Шпак' исследуются лишь отдельные аспекты, 

имеющие отношение к трансграничному коммерческому обороту прав на 

товарные знаки. 

В современной юридической науке недостаточное внимание уделяется 

трансграничным отношениям в сфере передачи прав на товарные знаки: 

проблемы унификации и вопросы коллизионного регулирования 

анализируются в общем виде применительно к объектам интеллектуальной 

собственности в целом. В единственной диссертации, посвященной 

трансграничной передаче прав на объекты промышленной собственности 

(Б.А. Шахназаров «Правовое регулирование отношений по трансграничной 

передаче прав на объекты промышленной собственности»^ 2010), 

исследуются разнообразные договорные формы передачи прав и лишь в 

незначительной степени затрагиваются вопросы передачи прав на товарные 

знаки. 

В отечественной юридической науке до настоящего времени не 

проводилось специальных исследований, посвященных изучению товарных 

знаков и прав на них как объектов трансграничного коммерческого оборота. 

Объекгом исследования является комплекс трансграничных 

частноправовых отношений в сфере коммерческого оборота прав на 

товарные знаки. 

Предметом исследования являются механизмы правового 

регулирования трансграничного оборота прав на товарные знаки с учетом 

требования норм международных договоров, российского (в том числе 

Решетникова A.A. Гражданско-правовой режим средств индивидуализации субъектов 
предпринимательской деятельности и производимой ими продукции: товаров, работ, услуг. Дис.к.ю.н. М., 
2005. 
' Шпак Е.С. Осуществление и защита прав на товарный знак, возникающих из сделок с правами на товарный 
знак. Дис.к.ю.н. М., 2006. 
' Шахназаров Б.А. Правовое регулирование отношений по трансграничной передаче прав на объекты 
промышленной собственности. Дис.к.ю.н. М., 2010. 



коллизионного) законодательства и национаньного права зарубежных 

государств; судебная и арбитражная практика; доктрина. 

Целью диссертационной работы является комплексное исследование 

основных теоретико-правовых и нормативно-правовых проблем 

трансграничного коммерческого оборота прав на товарные знаки, а также 

обоснование теоретических положений и конкретных рекомендаций для 

совершенствования самого института товарных знаков, коллизионного 

законодательства, законодательства об интеллектуальной собственности, а 

также практики его применения. 

Для достижения указанных целей были поставлены следующие 

задачи: 
- проанализировать сущность и правовую природу института товарного 

знака; 

- исследовать основные юридически значимые признаки товарных 

знаков (критерии их охраноспособности) и способы их объективирования, 

закрепляемые в национальных доктринах, национальном праве и в 

унифицированных международно-правовых актах; 

- обосновать значение международной системы регистрации товарных 

знаков для трансграничного коммерческого оборота прав на товарные знаки; 

- определить основные принципы, из которых исходит национальное 

право и правоприменительные органы при предоставлении правовой охраны 

иностранным владельцам товарных знаков на своей территории, а также при 

разрешении трансграничных споров, связанных с использованием товарных 

знаков; 

- раскрыть основные способы трансграничной передачи прав на 

товарные знаки и в их контексте - соотношение исключительного права и 

производных прав на товарный знак, являющийся объектом трансграничного 



коммерческого оборота; 

- выявить тенденции и оценить перспективы правового регулирования 

трансграничного оборота прав на товарные знаки, как применительно к 

национальному законодательству, так и в международном аспекте. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы познания, такие как диалектический, системный, сравнительный, 

логический. Кроме того, применялись частнонаучные методы: формально-

юридический, метод сравнительного правоведения, анализ и обобщение 

научных, нормативных и практических материалов. 

Теоретической основой диссертационного исследования явились 

труды отечественных и зарубежных авторов, в области национального 

гражданского права, международного частного права, в той или иной мере 

уделивших внимание как конструкции товарного знака вообще, так и 

различным аспектам использования прав на товарные знаки в коммерческом 

обороте: Л.П. Ануфриевой, А.Н. Адуева, М.М. Богуславского, 

М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, Э.П. Гаврилова, С.А. Горленко, 

М.Л. Городисского, O.A. Городова, М.С. Дашян, Г.К. Дмитриевой, 

В.А. Дозорцева, В.В. Егорова, И.А. Зенина, В.П. Звекова, О.С. Иоффе, 

В.Е. Китайского, И.Э. Мамиофа, A.A. Пиленко, А.П. Рабец, С.И. Раевича, 

O.A. Рузаковой, А.П. Сергеева, Ю.И. Свядосц, В.В. Старженецкого, 

Г.Ф. Шерщеневича, а также труды зарубежных ученых: Дж.С. Вайнштайна, 

Т.Х. Дэвиса, У.Р. Корниша, Дж. Нэртона, Д. Роуза, Н. О'Салливана, 

Б. Стюарта, М. Харриса, П. Харриса и др. 

Нормативной базой диссертационного исследования стали 

основные международно-правовые акты, в числе которых: Парижская 

конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.. Мадридское 

соглашение о международной регистрации знаков 1891 г.. Протокол к 



Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 1989 г., 

Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение 

указаний происхождения на товарах 1891 г., Ниццкое соглашение о 

международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1957 

г.. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС) 1994 г.. Договор о законах по товарным знакам 1994 г., 

Сингапурский договор о законах по товарным знакам 2009 г. Отдельное 

внимание было уделено российскому национальному законодательству, в 

частности, анализу норм части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

том, что в нем впервые выработаны основные понятия трансграничного 

коммерческого оборота прав на товарные знаки, обосновано введение в 

научный оборот термина «трансграничный товарный знак», сформулированы 

основные принципы коллизионно-правового регулирования трансграничного 

коммерческого оборота прав на товарные знаки, выявлены основные 

тенденции развития законодательства в этой области, а также пути его 

совершенствования. 

Проведенное исследование позволило сформулировать и обосновать 

следующие основные положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснована возможность введения термина «трансграничный 

товарный знак», под которым предлагается понимать товарный знак, 

правовая охрана которого осуществляется на основе международных 

соглашений по охране товарных знаков, прежде всего, Парижской конвенции 

1886 г., в государстве-участнике, отличном от страны происхождения 

товарного знака, в целях введения товарного знака в трансграничный оборот. 

В качестве иностранных элементов, обусловливающих трансграничный 



характер товарного знака в принимающем государстве, рассматриваются: 

- иностранный товарный знак как объект интеллектуальной 

собственности (или обозначение, которое лицо намерено зарегистрировать в 

иностранном государстве в качестве товарного знака), первичная правовая 

охрана которого возникла в иностранном государстве, участвующем в 

международных соглашениях наряду с принимающим государством 

(государством, где испрашивается последующая правовая охрана); 

- иностранный правообладатель товарного знака как субъект 

трансграничного оборота товарных знаков, имеющий гражданство 

(домициль) государства-участника международных соглашений по охране 

товарных знаков; 

- факт регистрации товарного знака в иностранном государстве -

участнике международного соглашения - по нормам права этого государства 

или осуществление иных формальностей для получения правовой охраны. 

2. Сформулировано определение статута товарного знака в 

трансграничном коммерческом обороте как компетентного правопорядка, 

подлежащего применению к юридической квалификации и правовому 

статусу обозначения, являющегося предметом трансграничного 

коммерческого оборота. 

В основе определения статута товарного знака лежит право того 

государства, где испрашивается правовая охрана (lex loci protectionis), 

включающее нормы международных договоров и нормы национального 

права соответствующего государства. 

В содержание статута товарного знака входят следующие вопросы: 1) 

критерии (признаки) охраноспособности товарных знаков; 2) виды 

обозначений, признаваемые товарными знаками; 3) содержание правового 

режима; 4) критерии общеизвестности товарных знаков, обеспечивающие 



особый режим охраны; 5) основания предоставления правовой охраны и 

отказа в ней; 6) содержание предоставляемых прав; 7) сроки правовой 

охраны; 8) последствия неиспользования товарного знака; 9) квалификация 

исчерпания исключительного права на товарный знак. 

3. Под трансграничным коммерческим оборотом прав на товарные знаки 

понимаются осложненные иностранным элементом отношения 

коммерческого характера, складываюшиеся в связи с возникновением и 

осуществлением правовой охраны, а также с трансграничной передачей прав 

на товарные знаки. 

4. Вьщелены следующие виды использования товарного знака в 

трансграничном коммерческом обороте: 1) извлечение правообладателем 

полезных свойств из трансфаничного товарного знака; 2) предоставление 

правообладателем права на использование товарного знака третьему лицу; 3) 

извлечение третьим лицом полезных свойств из товарного знака. 

Международно-правовое регулирование отношений по передаче прав на 

товарный знак в трансграничном коммерческом обороте имеет в своей 

основе конструкцию исключительного права. 

5. Трансграничные договоры о передаче прав на товарные знаки 

классифицированы по видам и подвидам: 1) договор о трансграничной 

уступке исключительного права на товарный знак; 2) трансграничный 

лицензионный договор на использование товарного знака. Частными 

случаями такого вида выступают внесение товарного знака или прав на его 

использование в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

иностранного хозяйственного общества или товарищества, а также внесение 

прав на использование иностранного товарного знака в качестве вклада в 

уставный (складочный) капитал российского хозяйственного общества или 

товарищества. 

10 



к регулированию трансграничных договоров о передаче прав на 

товарные знаки подлежит применению обязательственный статут - право, 

избранное сторонами (lex voluntatis); при отсутствии такого выбора - право 

страны правообладателя как стороны, которая должна осуществить 

исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора (lex 

venditoris). 

Возможность трансграничного внесения товарного знака или прав на его 

использование в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

хозяйственного общества или товарищества должна определяться по 

личному закону юридического лица (lex societatis). 

6. Трансграничная уступка прав на товарный знак может порождать 

коллизию права цедента и цессионария в отношении сроков, по истечении 

которых вследствие неиспользования правовая охрана товарного знака 

прекращается. Соответствующая коллизия может быть разрешена: 

1) принятием унифицированной материально-правовой нормы 

международного договора, в соответствии с которой для нового 

правообладателя (цессионария) течение пресекательного срока должно 

начинаться заново с момента уступки; или нормы, устанавливающей единые 

пресекательные сроки неиспользования товарного знака; 

2) закреплением в национальном праве и в международных договорах 

коллизионного принципа применения права страны цессионария для 

определения момента истечения срока - в этом случае в отношении 

цессионария действует презумпция знания о потенциальных сроках и 

ограничениях в использовании уступленного товарного знака. 

7. При трансграничной передаче прав на товарные знаки на основании 

лицензионного договора пользование лицензиатом правами на товарный знак 

потенциально может быть осложнено посягательством третьих лиц на 
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правомочия лицензиара, если последний не обращается за правовой защитой. 

В целях защиты прав лицензиата ему должны предоставляться все средства 

правовой защиты, которыми наделен лицензиар, если иное не предусмотрено 

лицензионным договором. Ввиду отсутствия унифицированного 

регулирования, положения о предоставлении средств правовой защиты 

лицензиату (перечень или объем средств правовой защиты и условия их 

реализации) целесообразно включать в трансграничные лицензионные 

договоры. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключаются в том, что основные положения и выводы диссертации могут 

способствовать развитию доктрины, нормативных основ и 

правоприменительной практики в сфере правового регулирования 

трансграничной передачи прав на товарные знаки, форм использования 

товарных знаков и защиты прав их владельцев. 

Результаты исследования могут быть использованы при оценке 

возможностей дальнейшей унификации правового регулирования в 

исследуемых сферах трансграничньк отношений. Выводы по теме 

диссертационного исследования могут применяться в аналитической работе, 

связанной с международными отношениями, при социальном 

моделировании, политическом планировании и прогнозировании. 

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование 

выполнено и обсуждено на кафедре международного частного права 

Московской государственной юридической академии имени O.E. Кутафина. 

Отдельные аспекты диссертационного исследования опубликованы в форме 

научньпс статей в печатных изданиях. 

Структура диссертации обусловлена кругом исследуемых проблем, ее 

целью и задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав. 

12 



объединяющих одиннадцать параграфов, заключения и библиографического 

перечня литературы и нормативного материала, использованных при 

написании диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, 

анализируется состояние научной разработанности проблемы, раскрываются 

объект, цели и задачи исследования, устанавливаются его теоретические, 

методологические и нормативные основания, обосновывается научная 

новизна и практическая значимость диссертации, формулируются 

положения, выносимые на защиту, сообщается об апробации результатов 

исследования. 

Первая глава «Товарный знак как объект трансграничного 

коммерческого оборота» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе раскрываются понятие и признаки товарного 

знака. Определение товарного знака в национальном праве зарубежных стран 

и в международно-правовых актах закрепляется двумя основными способами 

- либо единой формулировкой с указанием на функциональное назначение 

товарного знака, либо путем установления условий, которым должен 

соответствовать товарный знак. Второй путь представляется наиболее 

предпочтительным в силу того, что общественные отношения находятся в 

постоянном развитии, и поэтому потенциально существует вероятность 

появления потребности в отражении новых, до настоящего времени не 

принимавшихся во внимание свойств товарного знака, которые со временем 

могут приобрести правовое значение. В большинстве зарубежных стран 

национальное законодательство идет по второму пути (среди таких стран 
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США, Канада, Великобритания, ФРГ). Вместе с тем, в законодательстве 

иных стран (например, Австрии, Испании, Швейцарии, Франции, Японии) 

выделяется лишь основной признак товарного знака - чаще всего таким 

признаком выступает способность индивидуализировать товар. 

Представляется, что общность подходов к нормативному закреплению 

признаков товарного знака выражается в указании на его способность 

индивидуализировать товар, работу или услугу. На основе этого признака 

возможна унификация правового регулирования в сфере трансграничного 

коммерческого оборота товарных знаков. Этот вывод подтверждается 

положениями Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности 1883 г. и Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС) 1994 г., которые взяли за основу 

своей конструкции товарного знака в международном трансграничном 

коммерческом обороте именно этот его признак. 

Товарный знак представляет собой определенное обозначение, форму 

объективирования некоего образа и обладает рядом генеральных и 

субсидиарных признаков. Их определение имеет особое правовое значение, 

поскольку при выборе применимого права в спорах, связанных с 

трансграничной передачей прав на товарные знаки, именно квалификация 

признаков и признание их юридически значимыми или незначимыми в 

конкретном национальном правопорядке будет решать исход спора. Не все 

возможные результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации подлежат правовой охране, а лишь те из них, которые 

непосредственно признаны национальными и/или международно-правовыми 

актами как объекты, охраняемые нормой права. 

Исследование признаков товарного знака в трансграничном 

коммерческом обороте позволило обосновать возможность введения в 
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научный обиход термина «трансграничный товарный знак», под которым 

предлагается понимать товарный знак, правовая охрана которого 

осуществляется на основе международных соглашений по охране товарных 

знаков, прежде всего. Парижской конвенции 1883 г., в государстве-

участнике, отличном от страны происхождения товарного знака, в целях 

введения товарного знака в трансграничный оборот. Под трансграничным 

коммерческим оборотом прав на товарные знаки предлагается понимать 

осложненные иностранным элементом отношения коммерческого характера, 

складывающиеся в связи с возникновением и осуществлением правовой 

охраны, а также с трансграничной передачей прав на товарные знаки. 

Во втором параграфе рассмотрены способы объективирования 

товарных знаков, что имеет практическое значение для защиты прав 

владельцев товарных знаков при вовлечении товарных знаков в 

трансграничный коммерческий оборот. Разновидность товарного знака 

определяет условия возникновения прав на него, а также режим 

использования и особенности передачи прав на товарный знак. 

Коммерческие споры, связанные с использованием товарных знаков, с 

их международной регистрацией, с трансграничной передачей прав на них, 

во многом отражают специфику национальных подходов к классификации 

товарных знаков. Непризнание национальным правом отдельных видов 

обозначений подлежащими правовой охране влечет за собой, как сложности 

в части унификации процедуры правовой экспертизы обозначений, 

представленных на регистрацию в различных государствах, так и в выборе 

применимого права в трансграничных спорах о товарных знаках. Кроме того, 

такие различия существенно затрудняют участие товарных знаков в 

трансграничном коммерческом обороте. С целью предотвращения подобных 

негативных последствий на международном уровне осуществляется работа 
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по унификации подходов к классификации, как самих товарных знаков, так и 

товаров, работ и услуг, ими маркируемых (примерами тому служат 

существующие международно-правовые классификации - Ниццская и 

Венская). 

В параграфе также анализируются изобразительные, словесные, 

объемные, звуковые, комбинированные и иные обозначения как способы 

объективирования товарных знаков. 

В третьем параграфе исследованы критерии охраноспособности 

товарных знаков в системе международной регистрации прав на них. 

Основными критериями охраноспособности товарных знаков являются: а) 

различительная способность, б) отсутствие у знака таких качеств, как 

ложный характер или способность ввести в заблуждение, в) непротиворечие 

знака общественным интересам, принципам гуманности и морали, г) 

отсутствие у знака таких качеств, как его тождественность или его сходство 

до степени смешения с иными товарными знаками. 

Содержание критериев охраноспособности товарных знаков 

обусловлено их функциональным назначением, а также социальными 

интересами - правовой режим использования товарных знаков и 

трансграничного коммерческого оборота прав на них - также определяются 

этими двумя факторами, в случае несоответствия которым при регистрации 

прав, возникающих из соответствующих отношений или юридически 

значимьпс действий, субъектам может быть отказано. В работе изложены 

различные основания отказа в регистрации товарных знаков, анализируются 

судебные дела с участием компаний Lego, Johnson & Johnson, Armacell, Intel 

Софогайоп и др. 

Вторая глава «Особенности правового регулирования 

трансграничного коммерческого оборота прав на товарные знаки» 

16 



состоит из трех параграфов и посвящена анализу материально-правовых и 

коллизионно-правовых норм, регулирующих трансграничный коммерческий 

оборот прав на товарные знаки, а также исследованию судебной и 

арбитражной практики, связанной с защитой прав владельцев 

трансграничных товарных знаков. 

В первом параграфе речь идет о принципе территориальности и 

особенностях коллизионно-правового регулирования трансграничного 

коммерческого оборота прав на товарные знаки. 

Основой правового регулирования оборота прав на товарные знаки 

является принцип территориальности, который означает, что правовая охрана 

товарным знакам и их владельцам предоставляется по законам государства, в 

котором такая охрана испрашивается. Общим принципом предоставления 

правовой охраны в сфере интеллектуальной собственности является то, что 

при рассмотрении трансграничных споров, касающихся прав владельцев 

товарных знаков, иностранное право не применяется национальными судами. 

Преимущественное применение принципа территориальности при 

регулировании трансграничного коммерческого оборота прав на товарные 

знаки, тем не менее, не препятствует пока эпизодическим проявлениям 

случаев применения иностранного права национальными судами при 

рассмотрении споров о товарных знаках. Данные обстоятельства дают 

основания предполагать, что по мере расширения возможностей применения 

иностранного права национальными судами может появиться универсальная 

система коллизионно-правовых норм в области охраны прав 

интеллектуальной собственности в целом и охраны прав на товарные знаки, в 

частности. 

В работе анализируются трансграничные споры, связанные с 

нарушением прав владельцев товарных знаков, в частности, по поводу 

17 



товарных знаков Starbucks, Porsche Cayeime, Kyb и bCayaba, Akai и др. 

Активное развитие трансграничных отношений, предметом которых 

становятся права на товарные знаки, а также отсутствие в настоящее время 

унифицированной системы коллизионно-правовых норм, регулирующих 

такие отношения, формируют потребность в определении статута 

трансграничного товарного знака как компетентного правопорядка, 

подлежащего применению к юридической квалификации и правовому 

статусу обозначения, являющегося предметом трансграничного 

коммерческого оборота. В основе определения статута товарного знака 

лежит право того государства, где испрашивается правовая охрана (lex loci 

protectionis), включающее нормы международных договоров и нормы 

национального права соответствующего государства. 

Обосновывается, что на основе lex loci protectionis в отношении 

товарного знака в трансграничном коммерческом обороте должны 

регулироваться вопросы, которые составляют содержание статута товарного 

знака в трансграничном коммерческом обороте: 1) критерии (признаки) 

охраноспособности товарных знаков; 2) виды обозначений, признаваемые 

товарными знаками; 3) содержание правового режима; 4) критерии 

общеизвестности товарных знаков, обеспечивающие особый режим охраны; 

5) основания предоставления правовой охраны и отказа в ней; 6) содержание 

предоставляемых прав; 7) сроки правовой охраны; 8) последствия 

неиспользования товарного знака; 9) квалификация исчерпания 

исключительного права на товарный знак. 

Во втором параграфе анализируются международные принципы 

охраны прав на товарные знаки и их значение для владельцев 

трансграничных товарных знаков. Соответствующие принципы закреплены в 

международных договорах универсального характера. Среди важнейших 
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международно-правовых актов, регулирующих охрану прав на товарные 

знаки, отмечены: а) Парижская конвенция 1883 г., устанавливающая 

принципы правовой охраны не только изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов, но и товарных знаков, знаков обслуживания, 

наименований мест происхождения товаров, фирменных наименований; б) 

Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков 

1891 г., направленное на содействие в получении правовой охраны 

отдельных средств индивидуализации, в) Протокол к Мадридскому 

соглащению о международной регистрации товарных знаков 1989 г., г) 

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС) 1994 г., д) Договор о законах по товарным знакам 1994 г., е) 

Сингапурский договор по товарным знакам 2009 г. 

Регистрация товарных знаков лежит в основе возникновения их 

правовой охраны. Действующими международно-правовыми документами 

закрепляются два способа международной регистрации товарного знака: 

через национальное Патентное ведомство каждого государства, на 

территории которого заинтересованный субъект намеревается 

зарегистрировать свой товарный знак; а также посредством международной 

регистрации товарного знака по процедурам Мадридской системы, путем 

подачи одной заявки на одном языке во Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности. 

К числу основных международных принципов охраны прав на товарные 

знаки отнесены: принцип национального режима, принцип конвенционного 

приоритета, принцип международной регистрации товарных знаков, принцип 

оспоримости регистрации, принцип свободы распоряжения товарным знаком 

и правами на него, принципы допустимости территориального ограничения и 

территориального расширения. 
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в третьем параграфе рассматривается значение системы регистрации 

товарных знаков для защиты прав их владельцев - на основе анализа дела 

«Анхойзер-Буш Инк.» против Португалии» (Anheuser-Busch Ink. v. Portugal), 

рассмотренного Европейским Судом по правам человека, постановление по 

которому было принято 11.01.2007 г. 

Решение известной пивоваренной американской компании «Анхойзер-

Буш Инк.» начать продажи своего пива в Европе под товарным знаком 

«Будвайзер» привело к возникновению спора с чехословацкой (на момент 

разрешения спора - чешской) компанией «Будеёвицкий Будвар» 

(«Budejovick^ BudvaD>), которая производит пиво, также имеющее 

наименование «Будвайзер». Компания «Будеёвицкий Будвар» утверждала, 

что название «пиво «Будвайзер» зарегистрировано на ее имя с 1968 года как 

указание места происхождения товара. Судебные разбирательства по 

данному спору продолжались с 1989 г. по 2007 г. 

Обратившись в Европейский Суд по правам человека, заявитель 

(«Анхойзер-Буш Инк.») утверждал, что был лишен «имущества» по смыслу 

положений статьи 1 Протокола №1 к Конвенции об охране права 

собственности в результате отказа в регистрации товарного знака 

производимого и реализуемого компанией известного пива «Будвайзер». 

Отказ в регистрации обозначения в качестве товарного знака на территории 

Португалии последовал ввиду применения двустороннего международного 

договора между Правительством Португальской республики и 

Правительством Чехословацкой Социалистической Республики «О защите 

указаний места происхождения товара, а также иных географических и 

сходных обозначений» 1986 г., вступившего в силу после того, как была 

подана заявка на регистрацию товарного знака. Большая палата 

Европейского Суда сочла, что власти Португалии, в том числе судебные 

20 



инстанции, правомерно отказали в регастрации товарного знака пива, и не 

усмотрела в их действиях нарушения требований статьи 1 Протокола №1 к 

Конвенции. 

Исследование обстоятельств данного спора позволило автору сделать 

выводы по вопросам: разрешения коллизий между применимыми нормами 

международных договоров (двусторонний договор 1986 г.. Парижская 

конвенция 1883 г.. Мадридское соглашение 1891 года и Мадридский 

Протокол от 27 июня 1989 г.. Лиссабонское соглашение 1957 г.. Соглашение 

ТРИПС 1994 г.); признания за товарным знаком статуса «имущества», что 

возможно лишь после окончательной регистрации знака в соответствии с 

нормами, действующими в государстве, где испрашивается охрана; 

юридической квалификации правовых ожиданий лица, подавшего заявку на 

регистрацию товарного знака, которые не дают безусловньпс оснований для 

предоставления такому лицу правовой защиты в трансграничном споре о 

правах на товарный знак и др. 

Третья глава «Правовое регулирование трансграничной передачи 

прав на товарные знаки» состоит из пяти параграфов. 

Первый параграф нацелен на изучение объема прав владельца 

товарного знака, лежащего в основе трансграничной передачи прав на 

товарные знаки. Автором анализируются сущность и структура 

исключительного права, которая раскрывается через основные правомочия 

правообладателя: правомочие использования товарного знака, правомочие 

предоставления права на использование товарного знака, правомочие 

распоряжения исключительным правом на товарный знак. 

Национальный правопорядок, защищая исключительное право владельца 

товарного знака, ориентирует правообладателя на активное использование 

товарного знака. Доказательствами этому служат: закрепленный в 
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законодательстве ряда стран принцип обязательного использования 

товарного знака; существование института прекращения правовой охраны 

товарного знака в связи с его неиспользованием; непосредственная связь 

охраноспособности товарного знака с введением товаров, в отношении 

которых он использован, в трансграничный коммерческий оборот. 

Второй параграф посвящен вопросам соотношения исключительных и 

производных прав на товарные знаки применительно к проблеме защиты 

прав участников трансграничного оборота, а также выявлению особенностей 

производных прав. Производные права на использование товарного знака в 

трансграничном коммерческом обороте возникают по договоренности между 

обладателем исключительного права и третьим лицом, которому 

предоставляется право на использование товарного знака в трансграничном 

коммерческом обороте. Помимо самого трансграничного договора 

правоустанавливающую роль может играть его международная регистрация, 

а также регистрация самого производного права на использование товарного 

знака. 

В третьем параграфе раскрываются особенности института 

трансграничной передачи прав на товарные знаки. Автор приходит к выводу, 

что трансграничная передача прав на товарный знак представляет собой 

группу производных способов возникновения прав на товарный знак, в 

рамках которых первоначальный или последующий правообладатель, 

осуществляющий свою деятельность в рамках одного национального 

правопорядка, передает права на товарный знак полностью или в части 

третьему лицу, осуществляющему свою деятельность в рамках другого 

национального правопорядка. 

Выделяются виды и подвиды трансграничных договоров о передаче прав 

на товарные знаки: договор о трансграничной уступке исключительного 
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права на товарный знак; трансграничный лицензионный договор на 

использование товарного знака. К частным случаям последнего автор 

относит внесение товарного знака или прав на его использование в качестве 

вклада в уставный (складочный) капитал иностранного хозяйственного 

общества или товарищества, а также внесение прав на использование 

иностранного товарного знака в качестве вклада в уставный (складочный) 

капитал российского хозяйственного общества или товарищества. 

Обосновывается, что к регулированию трансграничных договоров о передаче 

прав на товарные знаки подлежит применению обязательственный статут -

право, избранное сторонами (lex voluntatis); а при отсутствии такого выбора 

- право страны правообладателя как стороны, которая должна осуществить 

исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора (lex 

venditoris). Возможность внесения товарного знака или прав на его 

использование в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

хозяйственного общества или товарищества следует определять по личному 

закону юридического лица (lex societatis). 

Автором выявляется проблема, которая может возникнуть при 

трансграничной уступке прав на товарный знак, обусловленная коллизией 

прав цедента и цессионария в отношении сроков, по истечении которых 

вследствие неиспользования правовая охрана товарного знака прекращается. 

Предлагаются два пути решения: 1) принятие унифицированной 

материально-правовой нормы международного договора, в соответствии с 

которой для нового правообладателя (цессионария) течение пресекательного 

срока должно начинаться заново с момента уступки; или нормы, 

устанавливающей единые пресекательные сроки неиспользования товарного 

знака; 2) закрепление в национальном праве и в международных договорах 

коллизионного принципа применения права страны цессионария для 
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определения момента истечения срока. 

Исследуются также проблемы, которые потенциально могут возникать у 

лицензиата при трансграничной передаче прав на товарные знаки на 

основании лицензионного договора, вызванные тем, что объем переданных 

ему прав уже, чем объем прав лицензиара. Ввиду отсутствия 

унифицированного правового регулирования, положения о предоставлении 

средств правовой защиты лицензиату (перечень или объем средств правовой 

защиты и условия их реализации) целесообразно, по мнению автора, 

включать в трансграничные лицензионные договоры. 

В четвертом параграфе рассмотрены нормы международно-правовых 

договоров, регулирующих трансграничную передачу прав на товарные знаки. 

Особое внимание уделяется Соглащению о торговых аспектах прав на 

интеллектуальную собственность 1994 г. и Сингапурскому договору о 

законах по товарным знакам 2009 г. Автором отмечаются новеллы в области 

международно-правового регулирования трансграничного коммерческого 

оборота прав на товарные знаки, внесенные с принятием соответствующих 

договоров. 

В пятом параграфе затрагиваются проблемы трансграничной передачи 

прав на товарные знаки в соответствии с нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Отмечается, что в целом российское 

законодательство в сфере прав на результаты интеллектуальной деятельности 

восприняло требования международных договоров, в которых участвует 

Российская Федерация, и соответствует правовым моделям в сфере охраны 

интеллектуальной собственности, сложившимся в национальных системах 

международного частного права европейских государств. Однако автором 

вносятся предложения по совершенствованию российского законодательства 

в области регулирования прав на товарные знаки: о перечне абсолютных 
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оснований для отказа в регистрации товарного знака; об устранении 

неопределенности в применении правила о приобретенной различительной 

способности товарного знака и др. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

излагаются основные выводы по теме исследования. 
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