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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 
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организацию Уполномоченного государственного органа РГКП 

«Национальный институт интеллектуальной собственности. 

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.1 

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 лицензиату2.  

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 

                                                           
1 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 
2 Исключительные права как правовая категория. // Пробелы в российском законодательстве.2012, № 4.-0,5 

п.л. 
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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 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 использовать3. 

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» 

                                                           
3 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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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». 

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 
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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 

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.  
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