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 Актуальность выбранной мной темы находит свое отражение в 

повседневной жизни как общества в целом, так и отдельного взятого человека. 

Живя в XIX веке, который еще называют веком компьютерных и 

информационных технологий, человек, как и правовая система не стоят на месте, 

а развиваются прямо пропорционально потребностям на различных этапах 

«жизнедеятельности» друг друга. 

 Не смотря на всю положительную сторону такого скочка в развитии, все 

же данный этап для нашего государства стал испытанием на крепость 

государственности в целом, на стабильность социально- экономических связей, 

а также на зрелость правовой культуры общества. 

 Проводимые в настоящее время реформы в социально- экономической, 

политической, правовой и духовной сферах нашего общества позволяют сделать 

вывод о неуклонном возрастании роли права, правовых предписаний как 

наиболее эффективного способа обеспечения охраны прав и свобод личности. В 

центре внимания как России, так и любого другого государства должна 

находится личность и присущие ей права и свободы.  

 В одном из своих выступлений- пленарном заседании мирового 

политического форума «Современное государство: стандарты демократии и 

критерии эффективности» 10 сентября 2010 года Президент РФ Д. А. Медведев 

отметил, что «государство XXI века требует правового воплощения 

гуманистических ценностей и идеалов,… все те ценности, которых мы 

придерживаемся, должны иметь правовую рамку. Придание данным ценностям 

практической силы закона, которая направляет развитие всех общественных 

отношений, то есть задает главные ориентиры общественного развития».1 

 На основании поставленной перед государством задачи необходимым 

представилось изменение методов правового регулирования. Гуманизация права 

привела к широкому применению общедозволительного метода; «разрешено все, 

что не запрещено законом». Стоит отметить, что данный метод распространяется 

на частноправовые отношения и касается всех субъектов гражданского общества. 

В отношении государственных органов, а также должностных лиц действует 

другой метод- разрешительный: «дозволено только то, что прямо указано в 

законе».  

 Такое соотношение между дозволениями и запретами способствует более 

эффективной реализации системы прав и свобод личности. 

 К следующей основной тенденции следует отнести глобализацию, 

представляющую собой новую стадию процесса интернационализации 

различных аспектов общественной жизни. 2 

 В рамках глобальной системы правового регулирования будут активно 

взаимодействовать национальные правовые системы друг с другом, с 

                                                 
1 Выступление Президента РФ Медведева Д.М. на Совещании по вопросам либерализации уголовного 

законодательства // www.kremlin.ru/transcript/9305 

2 Кабалкин А., Санникова Л. Глобализация правового пространства и новеллы российского гражданского 

законодательства // Российская юстиция.-2001.-№12.-С. 17-19. 
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региональными системами и общим международным правом. Фундаментом 

такой системы служат основные принципы международного права.3 

  

 Статья 15 п. 4 Конституции РФ провозглашает, что общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации рассматривается как составная часть ее правовой 

системы. Международные договоры, признаются не только полноправными 

источниками российского права, им придается приоритет в случае коллизии с 

национальным законодательством. 

 Для обеспечения единства международного сообщества государства 

должны подчиняться принятым ими правовым актам. Согласно положениям 

Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. «участник не 

может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания 

невыполнения им договора» (ст. 27). 

 Такая тенденция как глобализация требует от государства обеспечивать 

условия развития институтов демократии и демократического управления 

обществом.  

 Все экономические метаморфозы, проводимые в нашей стране в последние 

годы, говорят о стремлении России к интеграции в мировое экономическое 

пространство. Расширение сотрудничества между государствами в тех или иных 

сферах общественной жизни увеличивает объем взаимосвязей между людьми, 

способствует увеличению объема правоотношений между субъектами 

различной государственной принадлежности. Для совместной экономической 

деятельности между государствами и их гражданами, инвестиционной 

деятельности требуется единая правовая регламентация экономических 

отношений.  

 По моему мнению, экономическое процветание и стабильность 

государства в определенной степени зависит от реализации задач по 

гармонизации и унификафии российского права. 

 По мнению выдающихся ученых, таких как Н.И. Матузов и А.В. Малько 

значение унификации законодательства состоит в «аккумулировании 

однотипных предписаний и создании юридических актов, которые упрощали бы 

законодательство, делая его доступным и единообразным»4 

 Для более полного раскрытия термина «гармонизация» следует обратиться 

к А.В. Баркову, который понимал ее следующим образом: «согласование и 

нормативное закрепление положений международных договоров во внутреннем 

законодательстве или изменение актов национального законодательства, 

имеющих своей целью применение единообразных норм и правил»5. 

                                                 
3 Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в условиях глобализации 

// Журнал российского права.-2002.-№3.- С.117-118. 

4 Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько.- М.: Юристъ, 2001.-С.236. 

5 Барков А.В. Проблемы гармонизации в Евразийском экономическом сообществе // Журнал российского 

права.-2003.-№8. 
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 Однако не стоит рассматривать тенденции унификации исключительно с 

точки зрения мировых глобализационных процессов, поскольку данные 

процессы протекают и во внутригосударственном праве.  

 Федеративное устройство государства требует унифицированного подхода 

к согласованности законодательства субъектов РФ, формированию единого 

правового пространства на всей территории Российской Федерации. 

Возникающие противоречия между федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами способствуют развитию кризисных явлений 

политического, экономического и социального характера. Такого рода проблемы, 

на мой взгляд, возникают прежде всего в связи с неправильным пониманием 

природы федеративного государства, неоднозначным осмыслением принципов 

разграничения предметов ведения РФ и ее субъектов. 

 Следующей тенденцией развития права можно назвать процесс, который 

будет противоположность унификации- специализация права. 

 Специализация правового регулирования, к которой можно сопоставить 

словосочетание «разделение труда»  между нормативными предписаниями, 

правовыми институтами, отраслями права позволяющие в соответствии с 

социальными потребностями обеспечить более конкретное, содержательно 

определенное правовое регулирование6. 

 Специализация и унификация как объективные закономерности развития 

права и юридической практики тесно взаимосвязаны друг с другом и фактически 

являются парными правовыми критериями. 

 Поскольку право обусловлено материальными условиями жизни общества, 

постольку с изменением этих условий оно вынуждено изменяться . При этом 

усложняются общественные отношения и внутренняя структура 

законодательства. Процессы специализации характерны для всей системы права  

в целом и оказывают влияние не только на ее форму, но и на ее содержание. 

 По мнению некоторых авторов существуют следующие виды 

специализации: предметная (отраслевая), функциональная, региональная и 

смешанная7. 

 Рассмотрю более подробно каждую из них. 

 Предметная специализация заключается в появлении в системе 

законодательства новых отраслей права и правовых институтов. Связано это 

прежде всего с тем, что реформы в социально- экономической сфере 

обуславливают необходимость внутренних преобразований системы права 

путем дифференциации законодательства на различные отрасли. Постепенное 

накопление нормативного материала и формирование специального предмета 

правового регулирования приводит к выделению самостоятельных правовых 

институтов, подотраслей и отраслей права. В настоящее время активно 

формируется налоговое, налогово-процессуальное, банковское право, 

развивается страховое законодательство, законодательство в области 

регламентирования использования высоких технологий. 

                                                 
6 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т, Т.1.-М.; «Юридическая литература», 1981.-С. 132-133. 

7 Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 1997.-С. 388. 
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 Под функциональной специализацией понимается обособление правовых 

предписаний внутри нормативно- правовых аспектов с целью 

совершенствования их организационного строения и внутренней структуры. 

 Региональная специализация законодательства напрямую связана с 

федеративным устройством государства и необходимостью формирования 

самостоятельного законодательства субъектов РФ. Данный вид специализации 

обусловлен объективным процессом трансформирования российской 

государственности,, расширением полномочий субъектов Федерации, 

самостоятельностью правотворческой деятельности субъектов. 

 Смешанная специализация сочетает в себе предметно- функциональный 

признак или функционально-региональный. 

 Стоит отметить, что специализация законодательства является не 

одномоментным, а длительным и объективно закономерным процессом и имеет 

свои формы внешнего выражения, такие как: дифференциация, конкретизация и 

детализация. 

 Дифференциация- выступает как первоначальный процесс специализации, 

помогающий определить специфические черты определенных групп 

общественных отношений. 

 Конкретизация позволяет сформулировать определенные правовые 

предписания, которые регламентируют определенную группу однородных 

общественных отношений и уточняют содержание общих  положений. 

 Детализация является завершающим этапом процесса специализации и 

представляет собой внутреннее структурирование содержания нормативных 

предписаний на составные элементы, которые в своей совокупности образуют их 

сущность8. 

 Правовая система должна быть эффективной, при этом она должна 

отражать и защищать интересы государства, интересы общества и интересы 

отдельного гражданина. Процессы, происходящие в российском 

законодательстве в настоящее время, отражают современные международные 

тенденции развития права и способствуют развитию правового государства и 

гражданского общества в целом. 
 

 Современное общество невозможно  также представить без 

высокоорганизованной системы исключительных прав, прав интеллектуальной 

собственности. Однако эти права существовали не всегда и нельзя с 

уверенностью сказать, каким изменениям они могут подвергнуться. Можно 

лишь наметить определенные «контуры» их развития, проанализировав причины 

возникновения исключительных прав и изменения условий, в которых данные 

права существуют сейчас. 

 Появление правового регулирования отношений такого плана было 

связано с желанием закрепить результаты творчества, а точнее, экономические 

выгоды, связанные с такими результатами, за определенными лицами.   

Возьму в качестве примера рассмотрение исключительных прав на товарный 

                                                 
8 Теория государства и права. Курс лекций /Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 1997.- С. 391. 
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знак. 

Многие положения об исключительном праве на товарные знаки имеются в 

международных нормах. 

Так, Парижская конвенция по охране промышленной собственности включает 

товарные знаки в число объектов охраны промышленной собственности, 

распространяемой на промышленность, торговлю, сельскохозяйственное 

производство и добывающую промышленность, а также, включая все продукты. 

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г. и 

Мадридский протокол от 27 июня 1989г. устанавливают и регулируют систему 

международной регистрации знаков под управлением Международного бюро 

ВОИС. 

Так что же такое товарный знак? 

Товарный знак- (товарная марка, или торговая марка)- обозначение, 

служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальный 

предпринимателей. Гражданским Кодексом РФ (ст. 1477) признается 

исключительное право на товарный знак, которое в свою очередь удостоверяется 

свидетельством на товарный знак. Правообладатель такого знака имеет право его 

использовать, им распоряжаться, и запрещать его использование другим лицам. 

Обычно товарным знаком принято считать графическое изображение, которое 

должно быть хорошо воспринимаемо, запоминаемо и что немаловажно- 

отличаться от других товарных знаков. 

Введены дополнительные такие понятия как знак обслуживания и знак 

наименования места происхождения товаров. Знак обслуживания определяет 

фирмы, не производящие товары, а оказывающие какие-либо услуги, например 

медицинские или транспортные, тогда как знак наименования места 

происхождения товаров показывает географическое место изготовления товара, 

которое в значительной мере может оказывать влияние на качество 

предполагаемого товара. 

На практике весьма распространены явления, когда достаточно крупные 

фирмы имеют несколько товарных знаков: один основной и несколько 

вспомогательных для конкретных видов товара. 

Чтобы стать правообладателем товарного знака необходимо подать заявку на 

регистрацию последнего для выдачи свидетельства в Экспертную организацию 

Уполномоченного государственного органа РГКП «Национальный институт 

интеллектуальной собственности. 
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Но предоставление законом правовой охраны товарным знаком посредством 

их государственной регистрации далеко не во всех случаях предохраняет 

правообладателей от нарушений исключительных прав на данные средства 

индивидуализации. 

Ряд проблем, возникающих в связи с реализацией правообладателями 

исключительных прав, разрешен арбитражной судебной практикой, а также 

подвергнут анализу в специальных исследованиях, однако многие возникающие 

практические вопросы пока ожидают своего рассмотрения. 

Наиболее часто встречающаяся проблема, с которой сталкиваются 

правообладатели исключительных в повседневной жизни и которую приходится 

разрешать судам это установление наличия или отсутствия фактов 

злоупотребления (исключительными) правами на товарные знаки, которые 

каким-либо образом связаны с регистрацией прав. 

Исключительное право использования товарного знака принадлежит 

непосредственно правообладателю. Соответственно, распоряжаться 

исключительным правом может только лицо, на чье имя зарегистрирован 

товарный знак. Без официального разрешения правообладателя использование 

товарного знака либо сходные с ним обозначения запрещено законом.9 

Вместе с тем, стоит отметить, что российское законодательство 

предусматривает использование товарного знака иным лицам на законных 

основаниях- в рамках заключенного лицензионного договора, заключенного 

между правообладателем и лицензиатом. Лицензионный договор дает право 

использование товарного знака в пределах условий соглашения, но не 

предполагает полного перехода исключительного права от правообладателя 

товарного знака к лицензиату10.  

Следующей проблемой является столкновение исключительного права на 

тождественный или сходный до степени смешения товарный знак. Следует 

отметить, что согласно положениям норм ГК РФ, не допускается регистрация 

тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков на разных 

лиц. Тем не менее на практике такое все же случается, например, в случае 

ошибки эксперта или же когда правовая охрана товарного знака прекращается, 

другое лицо регистрирует на себя этот товарный знак, а в последствии правовая 

охрана первого товарного знака восстанавливается по решению суда. В связи с 

                                                 
9 Пункт 3.1 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и 

использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 
10 Исключительные права как правовая категория. // Пробелы в российском законодательстве.2012, № 4.-0,5 п.л. 
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этим возникает вопрос, каким образом подлежит рассмотрению спор, если в ходе 

рассмотрения дела о нарушении прав на товарный знак выясняется, что ответчик 

также обладает исключительным правом на сходный до степени смешения 

товарный знак? 

В настоящее время в судебной практике сложился подход, согласно которому 

обладатель исключительного права на товарный знак не вправе запретить 

использование другого, даже сходного до степени смешения товарного знака до 

того времени, пока ему не удастся аннулировать товарный знак ответчика в 

административном порядке. 

В современных экономических условиях в вопросе защиты товарных знаков 

встречается ряд проблем, которые удалось выявить с помощью исследования. 

Прежде всего, это сильный рост контрафактной продукции, что приводит к 

формированию теневой экономики. Доходы от контрафакта скрываются, не 

облагаются налогами, что наносит серьезный ущерб экономики России. 

К следующей проблеме стоит отнести трудность в регистрации и защите 

советских товарных знаков. В 1990-е гг. только ряд брендов (таких, как шоколад 

«Аленка», сырки «Дружба» и «Янтарь», сигареты «Прима») был 

зарегистрирован в качестве товарных знаков за хозяйствующими субъектами, а 

до этого момента товарные знаки в Советском Союзе вообще не 

регистрировались. В итоге многие советские знаки использовались свободно 

сразу несколькими производителями, без закрепления прав на них, что сейчас 

приводит к спору по поводу того, кому принадлежат права на тот или иной 

советский знак и допустимо ли его вообще использовать11. 

Еще одной немаловажной проблемой является отсутствие однозначного 

толкования термина «контрафакт» в законодательстве, что приводит к правовым 

коллизиям и усложняет экономические отношения с иностранными 

государствами в плане торговли. Так, например, Гражданский кодекс РФ 

трактует контрафакт как «товары, на которых незаконно размещены товарный 

знак и сходное с ним до степени смешения обозначение». По закону Республики 

Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» контрафактом 

признаются товары, перемещение которых через таможенную границу влечет 

нарушение прав правообладателей. А по мнению Н.М. Коршунова, контрафакт- 

это «продукция, вводящая в заблуждение покупателей и повторяющая вид 

товара другого производителя». 

                                                 
11 Понятие, признаки и виды товарных знаков и знаков обслуживания как средств индивидуализации товаров, 

работ и услуг.// Торговое дело. Торговое право. 2012, № 1.-1,4 п.л. 
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В настоящее время основной проблемой, возникающей при рассмотрении дел 

о нарушении прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, является не законодательство, а правоприменение. Эту 

проблему можно было бы в определенной мере разрешить в случае создания 

специализированного судебного органа- Патентного суда. 

Кроме того, нарушение права на товарный знак связано с недобросовестной 

конкуренцией или незаконным использованием интеллектуальной 

собственности, что наносит значительный ущерб деловой репутации 

организации. Обычно для защиты прав на товарный знак приходится обращаться 

в суд и представлять доказательства своей позиции.  

 

Таким образом, исследование показало, что товарные знаки и знаки 

обслуживания, несмотря на их роль в развитии экономики, являются объектами, 

обделенными вниманием со стороны законодателя. Даже в условиях 

существования Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 

приходится констатировать факт наличия пробелов и противоречий в 

регулировании отношений, связанных с указанными средствами 

индивидуализации, что обусловливает важность научного анализа 

соответствующих вопросов. 

Исследование содержания исключительного права на товарный знак и 

знак обслуживания осуществлялось на основе правовых норм, общих начал и 

смысла законодательства в рассматриваемой сфере, с учетом присущей 

указанным объектам функции индивидуализации.  

При рассмотрении вопроса о приобретении исключительных прав на 

товарные знаки и знаки обслуживания отмечено отсутствие в существующих 

нормативных актах обязательности указания сведений, которые могли бы 

однозначно идентифицировать заявителя, а в последующем - правообладателя.  

Условие о предмете лицензионного договора на использование товарного 

знака (знака обслуживания), по моему мнению, 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 

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. На основе предложенного 

подхода к содержанию права на товарный знак делается вывод о возможности 

предоставлении по лицензионному договору не только права на использование 

соответствующего обозначения, но и некоторых 

иных правомочий правообладателя. Установлено, что территориальное 

ограничение в лицензионном договоре на использование товарного знака не 
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имеет практического значения, в отличие от аналогичного договора в отношении 

знака обслуживания. 

В исследовании отмечено, что действующее законодательство исходит из 

слишком узкого понимания сущности нарушения исключительного права на 

товарный знак (знак обслуживания).  

Проведенное исследование в силу объективных причин не способно 

раскрыть всех проблем использования исключительных прав на товарные знаки 

и знаки обслуживания. Требуют дальнейшей разработки вопросы использования 

правомочия на применение товарных знаков (знаков обслуживания) в сети 

Интернет, недобросовестной конкуренции в сфере использования прав на 

указанные объекты, института недобросовестного приобретения и/или 

использования исключительных прав на средства индивидуализации и 

некоторые другие.  

 Пройдя в течение нескольких веков процесс формирования, институт 

интеллектуальных прав продолжает активно развиваться как на международном, 

так и на национальном уровнях. Следует отметить значительное количество 

действующих международно-правовых актов, посвященных правовой охране 

объектов интеллектуальной собственности, стремление учитывать новые 

технологические достижения при разработке международных соглашений, а 

также принятие поправок и дополнений к уже действующим. В последние годы 

активизировалась работа по урегулированию различных аспектов 

интеллектуальных прав на международном уровне, причем наряду с принятием 

новых договоров, многим из которых не исполнилось еще и десяти лет, под-

верглись пересмотру почти все старые договоры в этой области. В литературе 

отмечаются такие современные тенденции развития интеллектуальных прав на 

международном уровне, как унификация национальных законодательств в 

сочетании с универсализацией охраны и обеспечением единого подхода при ее 

предоставлении гражданам разных стран, выравнивание объема 

предоставляемых прав и возможностей их защиты во всех странах мира для всех 

заинтересованных физических и юридических лиц. В результате 

интеллектуальные права постепенно утрачивают свой территориальный 

характер и приобретают новое свойство – трансграничность. На национальном 

уровне можно отметить увеличение количества объектов интеллектуальных прав, 

коммерциализацию отношений, связанных с использованием таких объектов, 

расширение способов использования 12 . 
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