Актуальность исследования. В век информатизации и глобализации все
большую актуальность приобретают вопросы охраны промышленной
собственности, как на национальном, так и на международном уровнях.
Данный сравнительно «молодой» для любой правовой системы объект
охраны приобретает в современных условиях особое значение и влияние на
экономические процессы, проходящие в мире.
Если для России в настоящее время актуальным является вопрос
формирования судом единообразной практики правоприменения в области
защиты промышленной собственности, а также высокопрофессионального
подхода к рассмотрению споров, то для такой арабской страны как Ирак
актуальным остается вопрос формирования нормативно-правовой базы
защиты промышленной собственности.
Основополагающим

для

российского

права

является

принцип

«всемерной охраны права собственности», в том числе и интеллектуальной.
Данный принцип необходимо ввести и в законодательство Ирака в сфере
промышленной собственности.
Наиболее разработанной формой защиты права, безусловно, является
судебная форма - споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных
интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом. Так,
например, в России действует Суд по интеллектуальным правам, однако
такой специализированный суд не существует в Республике Ирак.
Таким образом, правовая охрана промышленной собственности в
частности, и прав интеллектуальной собственности в целом, имеет большое
значение в связи с тем, что эффективная правовая охрана промышленной
собственности приводит к повышению темпов инноваций, и это, в свою
очередь, влияет на увеличение экономического ресурса страны. Несомненно,
эффективная правовая охрана промышленной собственности стимулирует к
созданию инноваций в сфере
промышленной

собственности

технологии .Достаточная Правовая охрана
способствует

увеличению

глобальной

торговли, и привлечению иностранных инвестиций в развивающиеся страны.

С

целью

совершенствования

правовой

защиты

промышленной

собственности в Ираке следует изучить пример России как государства, где
защита интеллектуальной собственности находится на достойном уровне и
создана грамотная система нормативно-правовых актов, регулирующих
вопросы такой защиты, создана стройная система органов, а именно суд по
интеллектуальным правам,

а также ратифицировано Присоединение к

соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(Соглашение ТРИПС).
Степень научной разработанности: в специальной литературе среди
авторов,

занимавшихся

собственности

исследованием

защиты

промышленной

в Российской Федерации и Республике Ирак, как

Аль-

Кальюби Самиха, Аль Хиджа Салах Ахмед, и Ахтам Амин Холи, и Ноха
Халед Исса и Мохамед Абдель Фаттах. Мэггс П.Б., Сергеев А.П., и Рузакова
О.А.
Работы перечисленных авторов направлены на совершенствование
правовой защиты промышленной собственности. Некоторые изложенные в
них предложения уже реализованы на практике.
Настоящая работа, базируется на положениях законодательства в
Российской Федерации, Республике Ирак и международных договоров

в

сфере правовой защиты промышленной собственности.
Объект исследования - правовые отношения, возникающие в связи с
правовой охраной промышленной собственности.
Предметом

исследования:

является

изучение

национальных

законодательных актов, регламентирующих вопросы правовой охраны
промышленной собственности по законодательству Республики Ирак и
Российской Федерации.
Цель

и

задачи

исследования.

Основная

идея

настоящего

исследования заключается изучение и анализ российского и иракского
законодательства в области правовой охраны промышленной собственности

с целью совершенствования правовой защиты промышленной собственности
в Ираке.
Достижение

поставленной

цели

реализуется

путем

решения

следующих задач:
1.

изучение

понятия

и

критериев

объектов

промышленной

собственности в соответствии с законодательством в Российской Федерации
и Республике Ирак и международных конвенций.
2.

исследование актуальных проблем правовой охраны в РФ

и

Республике Ирак в области промышленной собственности.
3.

изучения механизма применения общих форм и способов

правовой защиты права промышленной собственности.
4.

разработка научно обоснованных выводов и предложений по

совершенствованию иракского законодательства, регулирующего охрану
промышленной собственности.
В представленной работе обосновываются и выносятся на защиту
следующие положения:
1.

необходимость

совершенствования

законодательства

в

Республике Ирак в сфере правовой защиты промышленной собственности.
2.

для

совершенствования

патентной

охраны

промышленных

образцов в Республике Ирак целесообразна разработка отдельного закона «О
патентах и промышленных образцах» № 65 от 1970.
3.

в

Республике

Ирак

назрела

необходимость

создания

специализированного судебного органа по защите прав на объекты
промышленной собственности. Наличие подобного органа, в состав которого
будут входить как профессиональные юристы, так и специалисты в
технической сфере, позволит существенно упростить порядок рассмотрения
споров и повысить качество разрешения конфликтов в указанной области.

Некоторые положения магистерского диссертационного исследования
содержатся в опубликованной по теме магистерской диссертации научной
статье:
«Правовая охрана средств индивидуализации товаров в Российской
Федерации и Республике Ирак»// II Международной научно-практической
конференции «Экономика и общество в условиях турбулентности внешней
среды», Саратов, 20 мая 2017 г.
Структура

работы

обусловлена

целью,

задачами

и

логикой

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка
использованной литературы.

Содержание работы
Во введении обоснована актуальность темы магистерской работы,
определены объект, предмет, цели и задачи исследования, методологическая,
теоретическая и эмпирическая базы исследования, показаны научная
новизна, изложены положения, выносимые на защиту.
Глава

первая

посвящена

исследованию

механизма

охраны

промышленной собственности по законодательству России и Республики
Ирак.
В первом параграфе изучены понятие промышленной собственности,
объекты промышленной собственности.
Установлено, что промышленная собственность является частью
интеллектуальной собственности и непосредственно касается произведений
человека в любой сфере его деятельности. Объектами промышленной
собственности являются изобретения, полезные модели, промышленные
образцы,

знаки

для

товаров

и

услуги,

фирменные

наименования,

географические указания происхождения товаров и тому подобное.
Выражение «промышленная собственность» достаточно условно,
поскольку непосредственно в промышленности применяют в основном
изобретения, полезные модели и промышленные образцы, которые в отличие
от сферы материального производства «товары, промышленная продукция»
будут объективироваться в описаниях, расчетах, чертежах, которые могут
быть тиражированы и переданы в промышленное производство. Знаки для
товаров и услуги, фирменные наименования, географические указания
происхождения товаров, которые относятся к объектам промышленной
собственности, представляют интерес, прежде всего для коммерческих
целей.
К объектам промышленной собственности относятся: изобретения и
полезные

модели;

товарные

знаки;

промышленные

образцы;

указания происхождения или наименования места происхождения и др.

Во втором параграфе

раскрывается правовая охрана изобретения,

полезных моделей и промышленных образцов, изучены понятие объектов
патентного права, условия их патентоспособности, процедура патентования,
рассматривается объем и содержание прав на объекты патентного права во
российскому и иракскому законодательству. Сделан вывод о необходимости
совершенствования

патентной

охраны

промышленных

образцов

в

Республике Ирак, о целесообразности разработка отдельного нормативного
правового акта, регулирующего правовую охрану объектов патентного права
в Республике Ирак.
В третьем параграфе изучена правовая охрана товарных знаков
Товарный знак -

это обозначение, призванное проводить различие

между товарами или услугами одного предприятия и товарами или услугами
других предприятий.
Установлено,

что

согласно

и

российскому,

и

иракскому

законодательству основанием предоставления правовой охраны товарному
знаку является

его

государственная

регистрация, осуществляемая

в

установленном законом порядке. В Ираке, так же, как в России,
правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его
использование другими лицами, никто не может использовать охраняемый
товарный знак без разрешения правообладателя, а свидетельство на товарный
знак удостоверяет исключительное право на товарный знак в отношении
товаров, указанных в свидетельстве.
В четвертом параграфе рассматривается правовая охрана таких средств
индивидуализации товаров, как указания происхождения, наименования
места происхождения, географического указания
Отмечается,
определение

что

законодатель

«географические

в

Иракской

указания»,

Республике

аналогичное

содержащемуся в части 2 статьи 22 Соглашения ТРИПС.

дает

определению,

Соотносятся

понятия

«географические

указания»

и

«указание

происхождения», «наименование места происхождения» и делается вывод о
том, что термин «указание происхождения» шире и объемнее, чем термин
«географические указания» и « наименование места происхождения», а
термин

«географические

указания»,

в

свою

очередь,

шире,

чем

«наименование места происхождения». Подчеркивается, что в иракском
законодательстве механизмы правовой охраны и защиты географических
указаний и товарных знаков построены по аналогии.
Глава 2 посвящена исследованию форм и способов защиты
промышленной собственности по законодательству Республики Ирак и
РФ.
В первом параграфе рассмотрены формы
собственности.

Установлено,

направленных

на

оспариваемых

прав

юрисдикционная

что

защита

восстановление
и

(через

или

интересов.

–

защита промышленной
это

признание

совокупность

мер,

нарушенных

или

Выделяются две формы

деятельность

уполномоченных

защиты:

государством

органов) и неюрисдикционная (посредством самостоятельных действий
правообладателя).
Во втором параграфе исследуются способы защиты промышленной
собственности.
Использование инструментов защиты должно быть основано на
существе права, ставшего объектом посягательства, а также последствиях,
являющихся его результатом.
Установлено, что специфика механизма, целью которого выступает
защита прав интеллектуальной собственности, заключается в том, что даже
безвиновное нарушение, помимо обязанности прекратить действия, может
повлечь для субъекта, его совершившего, негативные последствия в виде
публикации судебного решения, в котором отражен факт нарушения, изъятия
или

уничтожения

контрафактных

носителей,

пресечения

поведения.

Действующее законодательство устанавливает довольно внушительный в

содержательном плане перечень способов защиты прав, в том числе и прав на
объекты промышленной собственности, которые можно условно разделить
на две разновидности: общие «универсальные» и особенные «специальные»
способы защиты.
Отмечается, что к специальным способам защиты прав на объекты
промышленной собственности,

законодатель в Российской Федерации и

Республики Ирак отнес следующие: признание права; восстановление
положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признание
оспоримой

сделки

недействительной

и

применение

последствий

недействительности ничтожной сделки; признание недействительным акта
государственного органа или органа местного самоуправления; самозащита
права; присуждение к исполнению обязанности в натуре возмещение
убытков; взыскание неустойки; компенсация морального вреда; прекращение
или изменение правоотношения; неприменение судом акта государственного
органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону.
Сделан вывод о назревшей необходимости создания в Ираке
специализированного судебного органа по защите прав на объекты
промышленной собственности. Наличие подобного органа, в состав которого
будут входить как профессиональные юристы, так и специалисты в
технической сфере, позволит существенно упростить порядок рассмотрения
споров и повысить качество разрешения конфликтов в указанной области.
Заключение содержит выводы, сделанные в результате выполненного
исследования.

