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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в условиях научно-технического прогресса и 

глобализации возрастает количество предлагаемых потребителю товаров. Для 

успешного осуществления предпринимательской деятельности производителю 

необходимо выделить свою продукцию из множества однородных товаров 

других лиц. Данную проблему призваны решить средства индивидуализации, 

одним из которых является товарный знак.  

Основным предназначением товарного знака в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) является 

индивидуализация товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей
1
. Являясь визитной карточкой для покупателя, частью 

корпоративного стиля, наиболее яркой и запоминающейся составляющей 

любого предприятия, товарные знаки позволяют не только легко 

идентифицировать продукцию конкретного производителя, но и могут 

рассказать об основных направлениях его деятельности и модных тенденциях в 

дизайне в период разработки товарных знаков. 

Товарный знак – динамично развивающееся средство индивидуализации, 

заслуживающее серьезного внимания с точки зрения его правового 

регулирования. В современном мире число регистрируемых товарных знаков 

непрерывно растет. Товарные знаки составляют значительную часть активов 

крупных российских и международных компаний. Увеличение количества 

регистраций товарных знаков порождает большое число связанных с ними 

споров, связанных, в том числе, с возникновением многочисленных коллизий 

прав на различные объекты интеллектуальной собственности. На практике 

имеет место существование различных, порой даже противоречащих друг 

другу, правовых позиций в отношении одного и того же вопроса. Такое 

положение вещей указывает на необходимость усовершенствования 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : федер. закон Российской Федерации от 18 дек. 

2006 г. № 230-ФЗ ред. от 28 нояб. 2015 г. // Собрание законодательства РФ. 2006. 25 дек. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 
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законодательно установленного механизма разрешения споров, который, в силу 

ряда причин, далеко не во всех случаях является четко определенным. 

 Современные потребности правового регулирования товарных знаков 

требуют модернизации в целях обеспеченности и благоприятности реализации 

субъектами своих исключительных прав. В связи с этим, объективная 

необходимость проведения комплексного исследования  товарного знака как 

средства индивидуализации является достаточно актуальной в настоящее 

время. 

Объектом настоящего исследования выступает совокупность 

общественных отношений, возникающих в сфере действия товарного знака как 

средства индивидуализации. 

Предмет исследования составляют нормы российского и международного 

права, устанавливающие правовой режим товарных знаков; материалы 

правоприменительной практики, касающиеся товарных знаков; теоретические 

воззрения специалистов в области интеллектуальной собственности в 

отношении товарных знаков. 

Целью настоящей работы является исследование на основе анализа 

законодательства, правоприменительной практики и доктрины теоретических и 

практических аспектов действия товарного знака как средства 

индивидуализации. 

Для достижения указанной  цели были поставлены следующие задачи: 

- исследовать историю становления и развития законодательства о 

товарном знаке; 

- изучить подходы к понятию, признакам и функциям товарных знаков; 

- рассмотреть виды товарных знаков, классифицированных по различным 

основаниям; 

- изучить вопросы действия исключительного права на товарный знак 

(его возникновение, содержание и прекращение); 
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- выявить существующие коллизии прав на товарные знаки с правами на 

другие объекты интеллектуальной собственности. 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. 

Настоящая работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников.  

Во введении отражена актуальность исследования, сформулированы цель, 

задачи, объект и предмет исследования, представлена структура работы, 

обозначены теоретическая, нормативная, эмпирическая и методологическая 

основы исследования. В первой главе дается общая характеристика товарного 

знака как средства индивидуализации: рассматривается исторический аспект 

становления и развития законодательства о товарном знаке; исследуются 

подходы к понятию, признакам и функциям товарных знаков; предлагается 

классификация товарных знаков по различным основаниям. Вторая глава 

посвящена институту исключительного права на товарный знак: 

рассматриваются вопросы его возникновения; изучается содержание 

исключительного права на товарный знак; исследуются вопросы прекращения 

исключительного права на товарный знак. В третьей главе рассматриваются 

проблемы столкновения прав на товарный знак с правами на другие объекты 

интеллектуальной собственности. Основные выводы, полученные в результате  

исследования, отражены в заключении. 

Теоретическая основа исследования представлена научными трудами 

И. А. Близнеца, М. В. Волынкиной, Э. П. Гаврилова, С. А. Горленко, 

В. А. Гордеева, Ю. Т. Гульбина, Е. А. Данилиной, В. А. Дозорцева, 

В.И. Еременко, И. А. Зенина, Н. И. Коняева, А. Д. Корчагина, А. Л. Маковского, 

И. Э. Мамиофы,   В. М. Мельникова, С. И. Раевича, А. П. Сергеева, 

В. М. Сергеева, В. В. Старженецкого, Г. И. Тыцкой, Г. Ф. Шершеневича и др. 

Эмпирическая основа исследования включает в себя материалы судебной 

практики, представленные судебными актами арбитражных судов, судебной 
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практикой иностранных судов, а также правоприменительными материалами 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента). 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы (диалектический, логический, системный) и частно-научные 

(формально-юридический метод, сравнительно-правовой метод, исторический 

метод и др.).  
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I. Общая характеристика товарного знака как средства 

индивидуализации 

1.1. Становление и развитие законодательства о товарном знаке 

Первые упоминания о товарном знаке на территории российского 

государства имели место еще в древние времена. Тогда товарный знак 

именовали тамгой, и он являлся родовым знаком, передавался по наследству, 

использовался как подпись человека, выполнял защитную функцию как 

домовой знак
2
. Тамга также являлась знаком принадлежности конкретному 

владельцу. Тамги выдавливались гончарами на глиняной посуде, изделиях 

художников, ремесленников и каменщиков и подтверждали наличие право 

собственности на данный товар. 

С развитием ремесла и торговли укрепилась роль специальных знаков, 

символизирующих не только принадлежность товара какому-либо лицу, но и 

отражающих качество товара.  Такую роль стало выполнять клеймо. Клеймо 

свидетельствовало о том, что товар соответствует определенным требованиям, 

и производитель несет ответственность за товар, несущий его клеймо. Это было 

связано с тем, что для покупателей было важно знать, чьи товары они 

приобретают, поскольку качество производимой продукции разных мастеров 

могло существенно различаться.  

Впервые на территории российского государства о товарном клеймо было 

упомянуто в XVII веке в Новоторговом уставе 1667 г., принятом царем 

Алексеем Михайловичем. Наличие клейма на товаре означало уплату 

государственной пошлины и позволяло отличать российские товары от 

иностранных. Примечательно, что первый в мире закон, касающийся 

клеймения товаров был принять английским Парламентом в 1266 году. Данный 

закон закреплял положение, в соответствии с которым пекарь был обязан 

проставлять на изготавливаемой им продукции свой знак. Закон предусмотрел 

                                                           
2
 См.: Коник, Н. М. Товарные знаки и бренды / Н. М. Коник, П. А. Малуев, Т. А. Пешкова. Москва : Управление 

персоналом, 2006. С. 2. 
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это для того, чтобы, если хлеб выпечен недостаточного веса, можно было 

узнать, кто является виновным
3
.  

В период правления первого российского императора Петра I клеймение 

продолжало использоваться для взимания таможенных пошлин. Однако оно не 

получило массового распространения, поскольку, в силу проводимой в то время 

политики протекционизма, ряд производителей освобождались от обязанности 

ставить клеймо на свои товары.  

Обязательный характер клеймение получило лишь при императрице 

Елизавете Петровне. В 1754 г. ею был принят Указ «Об обязательном 

клеймении всех русских товаров». Данный документ предусматривал, что все 

товары должны иметь клейма. К тому же, была установлена уголовная 

ответственность за фальшивые клейма.   

 В годы правления Екатерины II широкое распространение получил 

термин «штемпель». В 1783 г. был издан указ, в соответствии с которым 

фабрики и мануфактуры должны были обязательно иметь свой штемпель.  

Данный термин был заимствован императрицей из немецкого права и 

буквально означал «печать».  

 В 1815 г. был принят указ, в котором был прямо предусмотрен запрет на 

распространение товаров, не имеющих клейма. Такие товары были приравнены 

к запрещенным иностранным товарам, ввоз которых наказывался штрафом.   

Принятие Положения «О клеймении фабричных изделий» в 1830 г. было 

серьезным шагом на пути развития законодательства о товарных знаках. В нем 

содержалась информация о порядке наложения клейма, о видах изделий, 

подлежащих клеймению, о значении товарных клейм и т.д.   

Отмена крепостного права в 1861 г. и последующее за этим расширение 

производства обусловили необходимость принятия акта, соответствующего 

требованиям нового времени. К тому же, в Европе специальные законы о 

                                                           
3
 См.: Коник, Н. М., Малуев, П. А., Пешкова, Т. А. Указ. соч. С. 9. 
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товарных знаках уже были приняты: во Франции – в 1857 г., в Италии – в 

1868 г., в Великобритании – в 1875 г. и т.д.
4
 

С 1896 г. вплоть до Октябрьской революции на территории российского 

государства действовал Закон «О товарных знаках (фабричных и торговых 

марках и клеймах)». Помимо легального определения товарного знака, данный 

акт предусматривал порядок регистрации знаков, срок их действия и меры по 

их защите. 

На тот период времени использование товарного знака признавалось 

правом, а не обязанностью лица, кроме случаев, специально установленных 

законом (клеймение изделий из золота и серебра, обязательная маркировка 

табачных и водочных изделий и пр.). 

Развитие российских товарных знаков встретило ряд препятствий после 

Первой мировой войны и Октябрьской революции. Решающую роль здесь 

сыграла массовая национализация предприятий, проводимая советской 

властью.  

В первое десятилетие советской власти были приняты акты, 

закрепляющие правовое регулирование товарных знаков. Ст. 3 Постановления 

СНК СССР от 18 июля 1923 г. «О товарных знаках» вводится запрет на 

использование товарных знаков, принадлежащих прежним владельцам 

национализированных предприятий
5
. Цель такого запрета состоит в том, чтобы 

советские предприятия создавали свои знаки, а не использовали ранее 

действующие.  

Для установления единообразия правового регулирования в сфере 

товарных знаков 12 февраля 1926 г. было издано совместное Постановление 

ЦИК и СНК СССР «О товарном знаке», закреплявшем правила и порядок 

проведения регистрации товарных знаков. Главенствующая роль в проведении 

                                                           
4
 См.: Гордеев, В. А. Зарубежное законодательство о торговых марках / В. А. Гордеев // Индустрия рекламы. 

2005. № 4. С. 23–27. 
5
 См.: О товарных знака : постановление СНК СССР от 18 июля 1923 г. (утратило силу) // Вестник ЦИК, СНК и 

СТО СССР. 1923. № 3. Ст. 67. 
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регистрации была отдана Комитету по делам изобретений при Высшем Совете 

Народного Хозяйства
6
. 

7 марта 1936 г. ЦИК и СНК СССР было принято совместное 

Постановление «О производственных марках и товарных знаках». В данном 

постановлении была отмечена необходимость снабжения выпускаемых изделий 

производственными марками и товарными знаками
7
.  

В 60-80-е гг. появляются новые акты, регулирующие вопросы 

использования товарных знаков. В 1962 г. Совет министров СССР принял 

Постановление «О товарных знаках», в соответствии с которым товарные знаки 

впервые начали отделять от знаков обслуживания
8
.  

После присоединения СССР к Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности 1883 г.
9
 Государственный комитет Совета 

Министров СССР по делам изобретений и открытий утвердил новое 

Положение «О товарных знаках» 1974 г.
10

 С этого момента товарный знак 

становится важнейшим элементом визуальной культуры. 

Начало 90-х характеризуется проведением серьезных экономических 

реформ. В этот период был принят Закон СССР от 3 июля 1991 г. № 2293-1 «О 

товарных знаках и знаках обслуживания»
11

. Данный закон заложил основы для 

использования товарных знаков и знаков обслуживания с учетом требований 

сложившейся практики.  

Отправной точкой развития товарного знака на современном этапе 

является 23 сентября 1992 г., когда был принят Закон Российской Федерации 

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

                                                           
6
 См.: О товарном знаке: постановление ЦИК и СНК СССР от 12 февр. 1926 г. (утратило силу) // Собрание 

законодательства СССР. 1926. № 11. Ст. 80. 
7
 См.: О производственных марках и товарных знака : постановление ЦИК СССР № 47 и СНК СССР № 455 от 

07 марта 1936 г. (утратило силу) // Собрание законодательства СССР. 1936. № 13. Ст. 113. 
8
 См.: О товарных знака : постановление Совмина СССР от 15 мая 1962 г. № 442 (утратило силу) // Свод 

законов СССР. 1990. Т. 2. С. 134.  
9
 См.: Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) // Закон. № 7. 1999. 

10
 См.: О товарных знаках : положение Госкомизобретений СССР от 8 янв. 1974 г. (утратило силу) // Бюллетень 

нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1988. № 1. 
11

 См.: О товарных знаках и знаках обслуживания : закон СССР от 3 июля.1991 г. № 2293-1 (утратил силу) // 

Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 30. Ст. 864. 
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происхождения товаров»
12

. В законе получили закрепление нормы, 

посвященные видам товарных знаков и знаков обслуживания, правовым 

режимам их регистрации, передаче товарного знака, прекращению прав на 

товарный знак и т.д.  

С 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ 

была введена в действие IV часть ГК РФ, VII раздел которой посвящен правам 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Правовое регулирование товарного знака осуществляется в соответствии с 

параграфом 2 главы 76 ГК РФ. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что 

становление законодательства о товарном знаке как средстве 

индивидуализации прошло долгий путь в своем развитии. В настоящее время 

существует достаточное число актов, регулирующих действие товарных знаков. 

По ряду вопросов ими выступают акты отраслей, отличных от отрасли 

гражданского права (например, некоторые вопросы ответственности за 

незаконное использование товарных знаков регулируются административным и 

уголовным правом). Однако системообразующим актом, устанавливающим 

основные положения, касающиеся прав на товарные знаки, является ГК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 См.: О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров : закон 

Российской Федерации от 23 сент.1992 г. № 3520-1 (утратил силу) // Российская газета. 1992. 17 окт. № 228. 
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2.1 Понятие, признаки, функции товарных знаков 

На протяжении всего периода развития законодательства 

предпринимались попытки сформулировать понятие товарного знака, которое 

позволило бы отразить его сущность. Первое легальное определение товарного 

знака было представлено в Законе от 25 февр. 1896 г. «О товарных знаках 

(фабричных и торговых марках и клеймах)»
13

. 

В начале XX века Г.Ф. Шершеневич именовал товарные знаки 

«наружными отметками»
14

, а в годы советской власти товарные знаки 

именовались «чем-то прикрепленным извне»
15

. 

В доктрине 60-80 гг. была представлена точка зрения И. Э. Мамиофа, 

который писал о том, что «товарным знаком является отражение в 

общественном сознании объективно существующей установленной связи 

между специфическими потребительскими свойствами товара определенного 

рода и характерной внешней чертой этого товара или его упаковки»
16

. 

Легальное определение товарного знака в настоящее время находит свое 

отражение в п. 1 ст. 1477 ГК РФ, где под ним понимается обозначение, 

служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей.  

Говоря о понятии товарного знака, следует остановиться и на его 

признаках (критериях охраноспособности).  

Одним из важнейших признаков товарных знаков является то, что 

товарный знак должен обладать различительной способностью. Данный 

признак товарного знака является очень важным, поскольку именно 

различительная способность товарного знака позволяет предохранить его от 

размывания. Размывание может иметь место в тех случаях, когда товарные 

                                                           
13

 См.: Коник, Н. М., Малуев, П. А., Пешкова, Т. А. Указ. соч. С. 19. 
14

 Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права : учеб. / Г. Ф. Шершеневич. Москва : Спарк, 1995. 

С. 179. 
15

 Раевич, С. И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, 

авторское право : монография / С. И. Раевич. Ленинград : Госиздат, 1926. С. 15. 
16

 Мамиофа, И. Э. Понятие и определение товарного знака / И. Э. Мамиофа. Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1981.  С. 

9. 
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знаки стали использоваться потребителями не как обозначения конкретного 

вида товара, а самого вида товара как такового. Например, копировальный 

аппарат XEROX ассоциируется у потребителя не с товарным знаком 

определенной фирмы, а с определенным видом аппарата, предназначенным для 

копирования. 

В соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ недопустима государственная 

регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих 

различительной способностью. В качестве примера подобных обозначений 

можно привести отдельные буквы или их сочетания, не имеющие словесного 

характера; цифры, лишенные нестандартного графического исполнения; линии 

и простые геометрические фигуры, не образующие оригинальных композиций 

и др. Кроме того, п. 1 ст. 1483 ГК РФ указывает на недопустимость 

государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений 

состоящих только из определенных элементов. Например, в пп. 1 п. 1 ст. 1483 

ГК РФ упоминаются элементы, вошедшие во всеобщее употребление для 

обозначения товаров определенного вида (целлофан, линолеум, магнитофон, 

сахарин и др.
17

), а в пп. 2 п. 1 ст. 1483 ГК РФ указывается на элементы, 

являющиеся общепринятыми символами (например, дорожные знаки, чаша и 

змея в медицине) и т.д.  

П. 3 ст. 1483 ГК РФ закрепляет невозможность государственной 

регистрации в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой 

или содержащих элементы: 1) являющиеся ложными или способными ввести в 

заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя 

(например, изображение головы коровы на этикетке в отношении товара 

«куриные котлеты» может породить представление о том, что котлеты 

                                                           
17

 См.: О Методических рекомендациях по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и 

знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг 

определенного вида [Электронный ресурс] : приказ Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26 // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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сделаны из говядины, а не из курицы); 2) противоречащие общественным 

интересам, принципам гуманности и морали (например, неэтично примененная 

национальная и (или) государственная символика, антигосударственные 

лозунги, слова, изображения непристойного содержания и др.)
18

. 

Действующее законодательство предусматривает, что не любое 

обозначение может стать товарным знаком, а только то, которое соответствует 

признаку новизны. Признак новизны находит отражение в п. 6-10 ст. 1483 ГК, 

где прямо устанавливается запрет на регистрацию в качестве товарных знаков 

обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с другими 

товарными знаками. Из данного положения есть исключения: регистрация 

возможна, если индивидуализируемый товар не является однородным, а в 

отношении однородных товаров – допускается регистрация обозначения, 

сходного до степени смешения с товарным знаком с согласия правообладателя 

при условии, что такая регистрация не будет вводить в заблуждение 

потребителя (в отношении коллективных товарных знаков данное положение 

не применяется). При этом согласие правообладателя не может быть отозвано. 

Подобное согласие именуется «письмом-согласием», которое составляется в 

соответствии с требованиями, закрепленными в Методических 

рекомендациях
19

.  

Поскольку отсутствует определенность в отношении правовой природы 

письма-согласия, суды при разрешении подобных вопросов допускают 

различные  варианты оформления  такого согласия (например, как письмо о 

                                                           
18

 См.: О Методических рекомендациях по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и 

знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг 

определенного вида [Электронный ресурс] : приказ Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26 // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
19

 См.: Об утверждении Рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака [Электронный 

ресурс] : приказ Роспатента от 30 дек. 2009 г. № 190 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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согласии на регистрацию товарного знака по заявке
20

, как соглашение о 

сосуществовании товарных знаков
21

 и др.).  

Некоторые авторы применительно к требованию новизны отмечают еще 

одну особенность товарного знака – «специализацию товарного знака» как 

результат отсутствия признака абсолютной мировой новизны товарного знака 

(например, когда производимые товары являются разнородными)
22

. 

 Говоря о признаке новизны товарного знака, следует раскрыть, что 

понимается под «тождеством», «сходством до степени смешения» и 

«однородностью товаров». Для этого обратимся к Методическим 

рекомендациям, где указано, что обозначение считается тождественным с 

другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах, т.е. 

обозначения являются одинаковыми и относятся к одному и тому же классу 

товаров
23

.  

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим 

обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их 

отдельные отличия (причем ассоциация формируется на основе общего 

впечатления под воздействием любых особенностей обозначения)
24

.  

В литературе указанная выше формулировка «сходства до степени 

смешения» подвержена критике. Так, например, В. М. Мельников указывает 

на то, что при такой формулировке понятие «ассоциация» становится 

                                                           
20

 См.: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-33697/11 от 23 янв. 2012 г. по 

делу № А40-82415/11-12-679 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
21

 См.: Постановление Девятого Арбитражного суда апелляционного суда № 09АП-23957/11 от 10 окт. 2011 г. 

по делу № А40-42354/11-12-370. [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
22

 См.: Тыцкая, Г. И. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и НМПТ в 

капиталистических и развивающихся странах : учеб. пособие / Г. И. Тыцкая, И. Э. Мамиофа, В. Я. Мотылева. 

Москва : Юридическая литература, 1985. С. ЗЗ. 
23

 См.: Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и 

сходство: приказ Роспатента от 31 дек. 2009 г. № 197 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
24

 См.: Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и 

сходство: приказ Роспатента от 31 дек. 2009 г. № 197 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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тождественным понятию «сходство до степени смешения», что является не 

верным, поскольку ассоциация по своей сути – более широкое понятие
25

. 

Некоторые авторы полагают, что данная формулировка является очень общей 

и может быть истолкована не однозначно
26

. М. Я. Эпштейн указывает на то, 

что «сходство до степени смешения будет иметь место лишь тогда, когда 

товарные знаки можно смешать, фактически спутать»
27

. Данная точка зрения 

находит отражение в диссертационном исследовании С. В. Бутенко
28

. 

Интересным является то, что при подтверждении наличия или отсутствия 

вероятности смешения товарных знаков друг с другом суды учитывают мнения 

потребителей. Так, например, в некоторых делах решения о сходстве товарных 

знаков было принято, в том числе, на основании социологического опроса 

потребителей
29

.  

Что касается определения правовых оснований однородности товаров, 

то они подробно раскрываются в Методических рекомендациях
30

. Судебная 

практика определяющую роль в определении однородности товаров, 

индивидуализируемых товарными знаками, отдает экспертизе
31

. 

                                                           
25

 См.: Мельников, В. М. Современное зарубежное законодательство о товарных знаках / В. М. Мельников. 

Mосква : ПАТЕНТ, 2007. С. 12. 
26

 См.: Медведев, Н. Ю. Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской Федерации : дис. 

… канд. юрид. наук : 12.00.03 / Медведев Николай Юрьевич. Москва, 2008. С. 46. 
27

 Эпштейн, М.Я. Как нам работать в соответствии с законодательством? / М.Я. Эпштейн // Патентный 

поверенный. 2014. № 2. С. 8. 
28

 См.: Бутенко, С. В. Введение потребителя в заблуждение как абсолютное основание для отказа в 

предоставлении правовой охраны товарному знаку : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бутенко Светлана 

Викторовна. Москва, 2014. С. 48. 
29

 См., напр.: постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29 сент. 2014 г. по делу № А33-

4306/2014 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
30

 См.: Об утверждении Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при 

экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания: приказ 

Роспатента от 31 дек. 2009 г. № 198 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
31

 См., напр.: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 окт. 2013 г. № 09АП-32575/13 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 3 июля 2014 г. № 

10АП-6197/14 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 дек. 2014 г. № С01-1129/2014 по 

делу № А40-135039/2013 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

http://base.garant.ru/54727577/
http://base.garant.ru/60220646/
http://base.garant.ru/60220646/
http://base.garant.ru/70814086/
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Еще одним требованием, предъявляемым к товарным знакам, является 

необходимость прохождения государственной регистрации. Для того, чтобы 

обозначение стало товарным знаком, его необходимо зарегистрировать в 

установленном законом порядке.  

Говоря о товарном знаке, необходимо отметить ряд функций, которые он 

выполняет.  

Первой функцией является индивидуализирующая. В литературе ее также 

называют отличительной
32

 или идентификационной
33

. Индивидуализирующая 

функция является единственной, которая прямо отражается в законе (ст. 1477 

ГК РФ). Индивидуализирующую функцию чаще всего ставят на первое место 

среди других функций, поскольку благодаря ей происходит разграничение 

товаров одного производителя от аналогичных товаров других 

производителей
34

. 

Следующей функцией товарного знака является гарантийная функция, от 

которой зависит репутация производителя на рынке. Когда потребитель 

замечает определенные качественные свойства товара, он связывает их с 

обозначенным на продукте товарным знаком
35

. Если товары, обозначенные 

определенным товарным знаком, по мнению потребителя, обладают высоким 

качеством, то в таком случае на них создается гарантия увеличения спроса.  

Необходимо отметить и рекламную функцию товарного знака. 

Продукция, которая выпускается под успешно разрекламированным товарным 

знаком, вызывает больше доверия у потребителей, повышает репутацию 

производителя и увеличивает объемы сбыта
36

. Действительно, распространение 

                                                           
32

 См.: Гульбин, Ю. Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров: гражданско-правовой аспект : монография / 

Ю. Т. Гульбин. Москва : Статут, 2007. С. 76. 
33

 См.: Белов, В. В. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика применения : практ. пособие 

/ В. В. Белов, Г. В. Виталиев, Г. М. Денисов. Москва : Гардарика, 1997. С. 63. 
34

 См.: там же.  
35

 См.: Дроздова, В. А. Правовая защита товарного знака [Электронный ресурс] / В. А. Дроздова // Политика, 

государство и право. 2014. № 3. Режим доступа: http://politika.snauka.ru/2014/3/1394. 
36

 См.: Бычков, А. И. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака / А. И. Бычков // ЭЖ-Юрист. 

2013. № 46. С. 12. 
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сведений о производителе и его товарах помогает поддерживать интерес среди 

потребителей. 

Тесно связана с гарантийной и рекламной функцией товарного знака 

психологическая функция, которая состоит в том, что товарный знак 

формирует у покупателя внутреннюю убежденность в том, что данный товар 

является лучшим  и потребитель в нем нуждается. 

Выделяется также информационная функция товарного знака. 

Посредством осуществления данной функции потребителю становится 

доступной информацию о производителе и его товарах.  

Другой функцией товарного знака является регулятивная. Благодаря 

данной функции товарного знака происходит активное продвижение товара на 

рынке, устанавливаются тесные связи между производством и потреблением, 

продавцом и покупателем товара, между промышленностью и торговлей в 

целом. 

Охранительная (ограничительная
37

, защитная
38

) функция состоит в 

запрете использования зарегистрированного обозначения без разрешения 

правообладателя и в «ограничении создания элементов монополии на рынке
39

». 

Данная функция вытекает из содержания исключительного права на товарный 

знак и применяется в борьбе против недобросовестной конкуренции.  

Таким образом, товарный знак как обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, обладает следующими признаками 1) способность к 

обозначению; 2) различительную способность; 3) новизну; 4) необходимость 

                                                           
37

 См.: Гришаев, С. П. Комментарий к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров» (постатейный) [Электронный ресурс] / С. П. Гришаев // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
38

 См.: Гульбин, Ю. Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров: гражданско-правовой аспект : монография / 

Ю. Т. Гульбин. Москва : Статут, 2007. С. 77. 
39

 Хабаров,  М. П. Правовая охрана и защита интеллектуальных прав в рекламной деятельности / М. П. Хабаров 

// Юридический мир. 2013. № 12. С. 59. 
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регистрации в установленном законом порядке и при этом выполняет большое 

число различных функций, каждая из которых является по-своему важной. 
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1.3 Виды товарных знаков 

Исходя из положений действующего законодательства на 

государственную регистрацию в качестве товарного знака может быть заявлен 

достаточно широкий круг обозначений, которые могут быть классифицированы 

по различным основаниям.  

 По форме выражения выделяются словесные, изобразительные, объемные 

и другие обозначения или их комбинации, которые могут быть 

зарегистрированы в любом цвете или цветовом сочетании (ст. 1482 ГК РФ).  

Словесные товарные знаки были распространены еще на ранних этапах 

человеческого развития. В их качестве использовались имена героев 

художественных произведений (Гамлет, Отелло, Ромео и др.),  мифических 

персонажей (Нептун, Геркулес, Прометей и др.), наименования птиц и 

животных (Сокол, Медведь, Лев и др.), природных явлений (Радуга, Закат, 

Ветер и др.), небесных тел (Марс, Солнце, Луна и др.), драгоценных камней и 

металлов (Алмаз, Рубин, Золото и др.) и т.д
40

. 

В настоящее время словесные товарные знаки получили наибольшее 

распространение – они составляют до 80% используемых для 

индивидуализации товаров обозначений
41

. Их популярность, прежде всего, 

обуславливается тем, что они легко запоминаются и различаются. К тому же, 

они могут быть без труда использованы в рекламе.  

Словесные знаки представляют собой отдельные оригинальные слова, их 

сочетания и фразы. С согласия лица или его наследника в качестве словесного 

товарного знака может быть использовано имя, псевдоним или производного от 

них обозначение лица (подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ). 

В литературе выделяется две разновидности словесных товарных знаков: 

фонетические и фонографические
42

. Для фонетических товарных знаков важно 

                                                           
40

 См.: Коник, Н. М., Малуев, П. А., Пешкова, Т. А. Указ. соч. С. 58. 
41

 См.: Веркман, К. Дж. Товарные знаки: создание, психология, восприятие / К. Дж. Веркман. Москва : 

Прогресс, 1986. С. 178.  
42

 См.: Серов, С. И. Виды и формы товарных знаков / С. И. Серов, В. В. Марич // Вопросы изобретательства. 

1976. № 8. С. 29–30. 
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звучание слова, при этом графическое выражение знака существенной роли не 

играет.  В фонографических товарных знаках значимыми являются шрифт, 

расположение и размер букв, другие визуально воспринимаемые элементы, т.е. 

графическое выражение. 

Ст. 15 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС)
43

 закрепляет, что словесные знаки могут включать в 

себя имена лиц (в качестве примера здесь можно привести товарный знак 

автомобиля «Ford» или отеля «Hilton»), буквы (например, M&M’s) и цифры 

(например, одеколон «4711»). Словесные товарные знаки часто встречаются в 

виде аббревиатур (ОРТ, РТР, НТВ и др.), неологизмов – искусственно 

образованных слов (Kodak, Sony  и др.), и знаков-девизов («Летайте самолётами 

Аэрофлота!»).  

К изобразительным товарным знакам относят значки, рисунки, 

орнаменты, виньетки, изображения птиц, животных, памятников истории и 

культуры, архитектурных сооружений, географических объектов и других 

предметов, в том числе обозначаемых товаров, а также любые сочетания и 

композиции цветов, линий и фигур на плоскости
44

. С согласия лица или его 

наследника в изобразительный товарный знак может быть включен его портрет 

(подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ).  

При разработке изобразительных товарных знаков используются 

изображения различных географических объектов, архитектурных памятников 

и сооружений. Распространены также и абстрактные изображения и символы, 

которые характеризуют товар или предприятие, для которого они разработаны
45

. 

Если словесные знаки представляют собой шрифтовую композицию, то 

изобразительные знаки строятся по принципу художественной композиции. 

                                                           
43

 См.: Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (г. Марракеш, 15 

апр. 1994 г.) // Собрание законодательства РФ. 2012. 10 сент. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2818–2849. 
44

 См.: Авилов, Г. Е. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / 

Г. Е. Авилов, К. В. Всеволожский, В. О. Калятин [и др.] ; под. ред. А. Л. Маковского.  Москва : Статут, 2008. С. 

353. 
45

 См.: там же. 
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Таким образом, успех изобразительных  знаков будет зависеть от их внешнего 

вида – броскости, яркости и простоты. Перегруженные деталями товарные 

знаки будет менее эффективны, поскольку потребителю будет сложно 

запомнить такой знак и выявить его смысловую нагрузку. 

В качестве всем известного примера изобразительного товарного знака 

можно привести знак автомобиля «Mercedes-Benz». Несмотря на то, что знак 

прост с точки зрения композиции, он является достаточно запоминающимся и 

наиболее узнаваемым среди иных автомобильных знаков. 

На практике часто возникают ситуации споры, связанные с нарушением 

права на товарный знак ввиду неправомерного использования входящего в него 

изображения
46

. Интересным представляется случай, когда суд согласился с тем, 

что мягкая игрушка, выполненная с подражанием медвежонку Ми Ту Ю, 

представляет собой результат переработки рисунка, права на которые 

принадлежат истцу, и в результате, взыскал в его пользу компенсацию за 

незаконное использование товарного знака
47

. 

Объемные товарные знаки представляют собой трехмерное изображение (по 

длине, ширине и высоте). В качестве такого знака зачастую используется 

оригинальная форма товара (например, форма мыла, свечи и др.) либо его 

упаковка (например, бутылка для напитка, тюбик для крема и др.). ГК РФ в подп. 4 

п. 1 ст. 1483 закрепляет запрет государственной регистрации в качестве 

товарного знака обозначения, состоящего только из элементов, 

представляющих собой форму товара, которая определяется исключительно 

или главным образом свойством или назначением товара. Объемный товарный 

знак и внешний вид предмета не должны быть одинаковыми. Объемный знак 

должен содержать в себе оригинальный внешний вид товара, способный выделить 

                                                           
46

 См., напр.: Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 26 мая 2015 г. по делу № А63-3219/2015 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; Решение Арбитражного суда Новосибирской области 9 марта 2016 г. по делу № А45-

24575/2015 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
47

 См.: Решение Арбитражного суда Пермского края от 1 июня 2015 г. по делу № А50-3180/2015 [Электронный 

ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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его из числа других. Для эффективного использования объемный знака 

необходимо, чтобы он соответствовал предпочтениям покупателей, характеру 

товара и стилю предприятия.  

В качестве примера объемного товарного знака можно привести 

стеклянную бутылку Coca-Cola, право на который компания Coca-Cola 

получила в 1976 году. Считается, что это первый случай получения права на 

объемный товарный знак. 

Среди споров по поводу прав на объемные товарные знаки примечателен 

случай обращения известной итальянской компании с иском к российской 

компании. Истец требовал прекратить производство и введение в гражданский 

оборот кондитерских изделий, а также прекратить использовать обозначение, 

сходное с товарным знаком, в рекламе кондитерских изделий в сети Интернет. 

Товарный знак истца являлся обозначением, имеющим «шарообразную форму, 

обернутую в бумагу золотого цвета на гофрированной подложке…». В то время 

как ответчик использовал дизайн упаковки в виде «полусферы, обернутой в 

фольгу золотого цвета на гофрированной подложке белого цвета…». По 

мнению истца, это могло привести к опасности сходства товара ответчика до 

степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. Результатом спора 

стало заключение мирового соглашения. Ответчик обязался изменить дизайн 

упаковки товара
48

. 

 Комбинированный товарный знак включает в себя различные элементы 

рассмотренных ранее знаков – изображения и слова, изображения и буквы, 

слова и цифры, слова и словосочетания и т.п. Используемые элементы, 

дополняя друг друга, образуют единое целое. Причем, важно, чтобы словесная 

и изобразительная части были связаны и композиционно, и сюжетно
49

. Каждый 
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 См.: Определение Арбитражного суда г. Москвы от 21 окт. 2010 г. по делу № А40-76492/10-143-654 
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элемент комбинированного товарного знака может быть зарегистрирован в 

качестве самостоятельного знака. В то же время, комбинированный товарный 

знак может включать в себя и такие элементы, которые самостоятельно не 

могут быть зарегистрированы (например, одна или две начальные буквы 

наименования предприятия).  

Комбинированные товарные знаки можно разбить на несколько 

подгрупп: 1) знаки с преобладанием изобразительной части; 2) знаки с 

преобладание словесной части; 3) знаки, равно сочетающие в себе и 

изобразительную, и словесную части. Комбинированным товарным знаком 

является этикетка, служащая оберткой для конфет «Мишка косолапый» и 

сочетающая в себе и изобразительную, и словесную части.  

Поскольку ст. 1482 ГК РФ закрепляет, что перечень видов товарных 

знаков является открытым, широкое распространение получили и иные виды 

товарных знаков: звуковые, световые, обонятельные и др. Выделяют также 

движущиеся, рельефные, цветные, черно-белые и иные виды товарных знаков
50

.  

На практике встречаются случаи представления на государственную 

регистрацию «экзотических» знаков. Так, например,  фирма «Харлей 

Дэвидсон», выпускающая мотоциклы, зарегистрировала в качестве товарного 

знака специфический и присущий только этой фирме звук мотора мотоцикла, а 

французская компания Eden Sarl намеревалась зарегистрировать запах 

клубники в качестве товарного знака для обозначения производимой ею 

косметики, одежды и канцелярских товаров. Еще более оригинальным видом 

товарных знаков являются вкусовые товарные знаки. В советские времена были 

широко распространены сигареты «Прима», которые выпускались большим 

числом производителей, а их потребители могли определить по вкусу, где 

именно были изготовлены сигареты.  

Классифицируют товарные знаки и по степени известности. Товарные 

знаки бывают обычными и общеизвестными. Обычными товарными знаками 
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 См.: Коник, Н. М., Малуев, П. А., Пешкова, Т. А. Указ. соч. С. 67-68. 
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являются любые новые оригинальные обозначения товаров, прошедшие 

обязательную государственную регистрацию. 

Определение общеизвестного товарного знака можно вывести из п. 1 ст. 

1508 ГК РФ. Общеизвестным товарным знаком является обозначение, которое в 

результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату 

широко известны в Российской Федерации среди соответствующих 

потребителей в отношении товаров заявителя. При рассмотрении вопроса о 

регистрации товарного знака в качестве общеизвестного большое внимание 

суды отдают опросам потребителей
51

. Общеизвестными товарными знаками на 

территории РФ признаются «Лукойл», «Русский стандарт», «Камаз», «Газпром» 

и др.
52

 Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака находят 

свое отражение в параграфе 4 главы 76 ГК РФ. При этом особое внимание 

общеизвестным товарным знакам уделяется в Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности (ст. 6.bis). 

Все товарные знаки также следует разделять на индивидуальные, 

предназначенные для индивидуализации товаров одного лица, и коллективные 

знаки, предназначенные для обозначения товаров, производимых или 

реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих 

едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками 

(абз. 2 п. 1 ст. 1510 ГК РФ). Другими словами, коллективный  знак позволяет 

индивидуализировать продукцию, производимую или реализуемую 

совместными усилиями нескольких лиц
53

, при этом за каждым из входящих в 
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объединение лиц закреплено право использовать коллективный знак
54

. 

Примером коллективного владения товарным знаком являются владение 

знаком сигарет «Прима». Правовое регулирование коллективного знака 

осуществляется в соответствии с параграфом 6 главы 76 ГК РФ с учетом 

положений, в частности, ст. 7.bis Парижской конвенции. 

Таким образом, как мы можем заметить, существует большое число 

различных видов товарных знаков. В силу прямого указания закона могут 

регистрироваться не только товарные знаки, прямо названные ГК РФ, но и 

иные обозначения или их комбинации. В связи с этим возникает большое число 

споров, связанных с желанием субъектов зарегистрировать права на необычные 

виды товарных знаков, что не всегда является возможным. Поэтому ставится 

вопрос о возможности внедрения более определенных механизмов 

регулирования подобных отношений.  
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II. Исключительное право на товарный знак 

2.1 Возникновение исключительного права на товарный знак 

Правовое регулирование исключительного права на товарный знак 

осуществляется с учетом положений не только параграфа 2 главы 76 ГК РФ, но 

и с учетом главы 69 ГК РФ. В соответствии с действующим законодательством, 

за лицом закрепляется исключительное право на товарный знак (ст. 1229 ГК 

РФ, ст. 1484 ГК РФ), которое, по мнению некоторых авторов, следует 

раскрывать через категорию монополии, поскольку без разрешения 

правообладателя никто не вправе использовать обозначение, тождественное 

или сходное до степени смешения с его товарным знаком
55

.  

Интересным вопросом в области законодательства о товарных знаках 

является вопрос о выделении авторов товарных знаков. Закон оперирует 

понятием «автор» применительно, например, к произведениям науки, 

литературы и искусства, изобретениям, промышленным моделям и 

промышленным образцам. В нормативной базе, посвященной товарным знакам, 

речь идет о правообладателе. В литературе предлагается рассматривать данный 

вопрос с точки зрения авторского права
56

. Так, если мы обратимся к п. 5 ст. 

1259 ГК РФ, то заметим, что предложенный в ней перечень объектов, на 

которые не распространяются авторские права, является закрытым. К ним не 

относится товарный знак. Кроме того, если выделять в качестве критериев 

отнесения объектов к объектам авторского права творческий характер и 

объективную форму выражения
57

, то вполне очевидно, что товарный знак 

попадает под данные критерии. Творческий характер товарного знака не 

вызывает сомнения, что подтверждается таким неотъемлемым признаком 

товарного знака как его новизна. По форме выражения, как уже отмечалось 
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выше, товарные знаки представляют собой различные обозначения или их 

комбинации. Исходя из этого товарный знак можно отнести к объектам 

авторского права лишь в части неимущественных прав на него. 

Имущественные же права на товарный знак принадлежат правообладателю, 

который чаще всего автором не является.  

Если субъект желает стать обладателем исключительного права на 

товарный знак, он должен подать заявку на товарный знак и пройти 

соответствующую процедуру государственной регистрации товарного знака 

(раздел 3, параграф 2 главы 76 ГК РФ). При этом исключительное право на 

товарный знак в соответствии с действующим законодательством может 

возникнуть у ограниченного круга субъектов. Если мы обратимся к п. 1 ст. 1477 

ГК РФ, то увидим, что к таким субъектам отнесены юридические лица и 

индивидуальные предприниматели.  

В литературе высказывается позиция, в соответствии с которой 

некоммерческие организации, не занимающиеся деятельностью, приносящей 

доход, не являются субъектами права на товарный знак
58

. Однако данная 

позиция противоречит положениям закона, в частности, вышеупомянутой п. 1 

ст. 1477, буквальное толкование которой позволяет сделать вывод о том, что 

любые юридические лица обладают правом  на товарный знак. 

Физическими лицами, обладающими правом на товарный знак, являются 

лишь лица, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей. Физические лица, не обладающие 

статусом индивидуального предпринимателя, субъектами прав на товарный 

знак быть не могут. 

В качестве субъектов прав на товарный знак выступают также и 

объединения лиц (ст. 1510 ГК РФ). Любопытным является вопрос о 

предоставлении права на коллективный знак объединениям, не являющимся 
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юридическими лицами. Согласно действующему законодательству это не 

представляется возможным. Однако некоторые объединения, создаваемые для 

реализации различных проектов, требуют совместных усилий участников, а 

товары, производимые и реализуемые входящими в данное объединение 

лицами, могут обладать едиными характеристиками их качества или иными 

общими характеристиками (в качестве примера подобных объединений можно 

привести финансово-промышленные группы или консорциумы). В данном 

случае новое юридическое лицо не создается, в результате чего подобное 

объединение лишено возможности стать обладателем прав на коллективный 

знак. 

В отношении иностранных субъектов ранее действовавший Закон 

Российской Федерации от 23 сент. 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» закреплял, что 

права иностранных юридических и физических лиц уравнены с правами 

юридических и физических лиц Российской Федерации (национальный режим 

прямо предусмотрен в Парижской конвенцией по охране промышленной 

собственности). В настоящее время национальный режим обеспечивается абз. 4 

п. 1 ст. 2 ГК РФ. Исключения из данного правила не предусмотрены 

параграфом 2 главы 76 ГК РФ. 

Необходимо отметить, что следует отличать упомянутое ранее 

«коллективное» обладание от «совместного» обладания (или по-другому 

«сообладания»). Для «коллективного» обладания товарным знаком характерно 

наличие в отношении товаров единых характеристик их качества или иных 

общих характеристик (п. 1 ст. 1510 ГК РФ). Совместное обладание правами на  

результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

предусмотрено п. 2 ст. 1229 ГК РФ, однако механизм его реализации является 

неопределенным по отношению к правам на товарные знаки. Так, в частности, 

не определены основания возникновения «сообладания» исключительными 

правами на товарные знаки (например, разд. 3 параграфа 2 гл. 76 ГК РФ не 
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предусматривает возможности подачи общей заявки двух или более лиц на 

государственную регистрацию товарного знака), не разрешен вопрос о 

возможности возникновения «сообладания» исключительным правом на 

товарный знак на основании сделки по отчуждении доли в своем праве другому 

лицу, не урегулирована проблема поддержания качества товаров, выпускаемых 

несколькими лицами совместно под одним товарным знаком и др. 

Некоторые авторы упоминают о случаях, когда Роспатент отказывал двум 

заявителям в принятии заявки на государственную регистрацию одного 

товарного знака, а также в регистрации договора об отчуждении прав на 

товарный знак в пользу нескольких лиц
59

.  

Следует отметить, что законом предусмотрена возможность 

ограничения возникшего исключительного права на товарные знаки. Об 

ограничении исключительных прав на товарные знаки писал А. П. Сергеев, 

указывая при этом на необходимость соблюдения разумного баланса 

интересов
60

. В отношении товарного знака указание на подобные ограничения 

содержится в ст. 1487 ГК РФ, в которой содержится правило об исчерпании 

исключительного права на товарный знак.  

Примечательно, что принцип исчерпания исключительного права на 

товарный знак может быть международным, региональным и национальным
61

. 

На территории Российской Федерации действует национальный принцип 

исчерпания. Это означает, что фирма без согласия обладателя прав на товарный 

знак, не может приобрести за рубежом товар с данным товарным знаком и 
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импортировать его на территории нашего государства даже в том случае, если 

товар уже неоднократно продавался за границей. Если товар с помещенным на 

него товарным знаком был отчужден правообладателем данного товарного 

знака на территории Российской Федерации, считается, что исключительное 

право на товарный знак уже реализовано и потому исчерпано, соответственно, 

товар можно свободно перепродавать и использовать без разрешения 

правообладателя.   

Таким образом, законом предусмотрен механизм возникновения 

исключительного права на товарный знак. Круг лиц, в отношении которых 

может быть зарегистрирован товарный знак, является четко определенным. 

Обязательным условием возникновения исключительного права на товарный 

знак является  наличие у субъекта соответствующего статуса юридического 

лица или индивидуального предпринимателя. Физические лица, не имеющие 

статуса индивидуального предпринимателя, не могут заниматься 

предпринимательской деятельностью, они не являются участниками 

коммерческого оборота, отсюда вывод – они лишены возможности стать 

обладателем исключительного права на товарный знак. При этом спорным 

представляется вопрос о возможности совместного обладания 

(«сообладания») исключительным правом на товарный знак и о выделении 

такого субъекта права на товарный знак как автор товарного знака. Законом 

также предусмотрено, что в ряде случаев возникшее исключительное право 

может быть ограничено на основании принципа исчерпания. 
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2.2 Содержание исключительного права на товарный знак 

За правообладателем товарного знака законом закреплена возможность 

его использования любыми не противоречащими закону способами (ст. 1484 

ГК РФ). 

Большинство специалистов в области интеллектуальной собственности 

придерживаются позиции, что исключительное право на товарный знак 

включает в себя право использования товарного знака и право распоряжения 

исключительным правом на товарным знак. Так, например, В. А. Дозорцев 

отметил, что в содержание исключительного право включены два правомочия – 

использование и распоряжение
62

. На этот счет есть и другие мнения. Например, 

Н. М. Коршунов
63

 и И. А. Зенин
64

 считают, что в состав исключительного 

право, помимо права использования и распоряжения, входит также запрет 

другим лицам использовать объект правовой охраны. Однако данная точка 

зрения не находит широкой поддержки, поскольку запрет на использование 

объекта правовой охраны другим лицам вытекает из самой сути 

исключительного права как права монопольного, предполагающего полное 

обладание возможностью реализации всех правомочий. 

Как уже было отмечено ранее, закон не содержит исчерпывающего 

перечня способов использования исключительного права на товарный знак, 

формулируя лишь общее указание на то, что оно может осуществляться 

любым не противоречащим закону способом. Для лиц, не являющихся 

правообладателями, установлен запрет на использование товарного знака без 

согласия правообладателя, который может разрешать или запрещать им 

подобное использование. Нарушение указанного запрета является незаконным 
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и влечет за собой ответственность. При этом законом предусмотрена 

возможность использования знака охраны (ст. 1485 ГК РФ). 

Одной из особенностей использования исключительного права на 

товарный знак, которая находит свое отражение и в международных актах
65

, 

является возможность его досрочного прекращения в том случае, если 

товарный знак не будет использоваться в течение любых трех лет после его 

государственной регистрации (ст. 1486 ГК РФ). В связи с этим не нашла 

широкой поддержки точка зрения Ю. Т. Гульбина, который указал, что праву 

на использование товарного знака не корреспондирует одновременно 

обязанность его использования
66

.  

Интересным является вопрос об объеме использования товарного знака, 

который будет признан достаточным для поддержания его в силе. 

Законодательно данный вопрос не разрешен, однако в литературе предлагается 

выделять две стороны использования товарного знака – количественную и 

качественную. Количественная сторона характеризует число товаров, в 

отношении которых применен товарный знак. Качественная сторона связана с 

оценкой соответствия перечня товаров, указанного при регистрации, и  перечня 

товаров, для обозначения которых товарный знак фактически применяется
67

. 

Законом закреплен срок действия исключительного права на товарный 

знак (ст. 1491 ГК РФ), а также перечень способов распоряжения 

исключительным правом на товарный знак, который не является 

исчерпывающим. В ГК РФ основное внимание уделено таким способам 

распоряжения исключительным правом на товарный знак как отчуждение 

исключительного права на товарный знак и предоставление права 

использования товарного знака другому лицу. Распоряжение исключительным 

                                                           
65

 См., напр.: Сингапурский договор о товарных знаках (г. Сингапур, 27 марта 2006 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 2010. 7 июня. № 23. Ст. 2801.  
66

 См.: Гульбин, Ю. Т. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации в рыночных условиях : дис. … 

д-ра. юрид. наук : 12.00.03 / Гульбин Юрий Терентьевич. Москва, 2014. С. 182-183. 
67

 См.: Сергеев, А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации : учеб. / А. П. Сергеев. 

Москва : ТК Велби, 2003.  С. 583. 



34 

 

правом на товарный знак может охватывать правоотношения по договору 

продажи предприятия (параграф 8 главы 30 ГК РФ), аренды предприятия 

(параграф 5 главы 34 ГК РФ), договору коммерческой концессии (глава 54 ГК 

РФ).  

При заключении договора об отчуждении исключительного права на 

товарный знак исключительное право на данный товарный знак передается в 

полном объеме, что является одной из особенностей такого договора (ст. 1488 

ГК РФ).  

По мнению некоторых авторов, несмотря на то, что процессы вовлечения 

в оборот товарных знаков обеспечиваются многообразными гражданско-

правовыми формами распоряжения исключительными правами, 

первостепенное значение имеет лицензионный договор
68

. 

При заключении лицензионного договора исключительное право на 

товарный знак переходит к другому лицу лишь в определенном объеме (ст. 

1489 ГК РФ). При этом, важно обратить внимание на то, что необходимость 

соответствия качества производимых товаров требованиям, устанавливаемым 

лицензиаром, возложена на лицензиата. Право контроля лицензиара за 

соблюдением данного условия в литературе именуется «правом  

инспектирования со стороны правообладателя
69

». 

Существуют различные виды лицензионных договоров в зависимости от 

того, предоставляется ли лицензиату право использования товарного знака с 

сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая 

(неисключительная) лицензия) или такое право за лицензиаром не сохраняется 

(исключительная лицензия). Кроме того, лицензии могут быть полными (когда 

предоставляется право на использование товарного знака в отношении всех 

товаров) и частичными (когда предоставляется право на использование 
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товарного знака в отношении части товаров). Некоторые авторы, в частности, 

О. А. Рузакова
70

 и Б. А. Шахназаров
71

 допускают конструкцию смешанного 

лицензионного договора, поскольку в силу п. 3 ст. 1236 ГК РФ в одном 

лицензионном договоре могут содержаться условия для лицензионных 

договоров разных видов. Законом также предусмотрено при наличии 

письменного согласия лицензиара заключение сублицензионного договора (ст. 

1238 ГК РФ).  

Более подробная характеристика договоров о распоряжении 

исключительным правом на товарный знак представлена в указанных ранее ст. 

1234, ст. 1235, ст. 1488 и ст. 1489 ГК РФ. Кроме этого, хотелось бы отметить, 

что с 2014 г. в ГК РФ введена ст. 358.18,  предусматривающая возможность 

залога исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации. 

Таким образом, как мы можем заметить, содержание исключительного 

права на товарный знак включает в себя два правомочия: использование 

товарного знака и распоряжение исключительным правом на товарный знак. 

При этом правообладателю при условии соблюдения закона предоставлен 

широкий спектр возможностей по реализации указанных правомочий. 
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2.3 Прекращение исключительного права на товарный знак 

Прекращение правовой охраны товарного знака влечет за собой 

прекращение исключительного права на него. Основания прекращения 

правовой охраны товарного знака урегулированы ст. 1514 ГК РФ: 

1) Момент прекращения правовой охраны товарного знака связан с датой 

истечения десятилетнего срока, исчисляемого с даты подачи заявки на 

государственную регистрацию, если правообладатель не заявит ходатайство о 

продлении срока. По отношению к общеизвестному товарному знаку данное 

основание не применимо, поскольку его правовая охрана осуществляется 

бессрочно. 

2) Решение суда о досрочном прекращении правовой охраны 

коллективного знака, которое принимается по заявлению любого 

заинтересованного лица в связи с использованием этого знака на товарах, не 

обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими 

характеристиками.  

3) Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его 

неиспользованием на основании решения суда (урегулировано ст. 1486 ГК РФ). 

В литературе указывается на то, что правовая охрана товарного знака в связи с 

его неиспользованием может быть прекращена не только полностью, но и 

частично
72

.  

4) Заявление заинтересованного лица, на основании которого Роспатент 

принимает решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака в связи с прекращением юридического лица – правообладателя или 

регистрации прекращения гражданином деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя – правообладателя, подача которого 

урегулирована приказами Роспатента. 
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5) Отказ правообладателя от своего права на товарный знак. Здесь 

поднимается вопрос о возможных способах выражения подобного отказа. 

Законодательно они не закреплены. Высказывается мнение относительно 

возможности подачи соответствующего заявления правообладателем
73

. Однако 

наиболее подходящим способом отказа в данном случае будет являться 

публичное объявление об отказе от права на товарный знак, опубликованное в 

официальном издании Роспатента. 

6) Заявление заинтересованного лица, на основании которого 

Роспатентом принимается решение о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака. В случае превращения товарного знака в обозначение, 

вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного 

вида, товарный знак теряет свою способность к индивидуализации товаров.  

По отношению к общеизвестным товарным знакам применяются все 

вышеобозначенные основания прекращения правовой охраны, за исключением 

первых двух. Кроме того, п. 2 ст. 1514 ГК РФ предусмотрено дополнительное 

основание – решение Роспатента в случае утраты общеизвестным товарным 

знаком его признаков, предусмотренных п. 1 ст. 1508 ГК РФ. 

В силу п. 3 ст. 1514 ГК РФ в том случае, когда исключительное право на 

товарный знак переходит к другому лицу без заключения договора с 

правообладателем (например, при универсальном правопреемстве или 

обращении взыскания на имущество правообладателя)  правовая охрана 

товарного знака прекращается на основании решения суда. При этом 

заинтересованное лицо обязано доказать, что подобный переход вводит в 

заблуждение потребителей в отношении товара или его изготовителя. 

Признание недействительным предоставления правовой охраны 

товарному знака прямо не названо в ст. 1514 ГК РФ в качестве основания для 

прекращения правовой охраны товарного знака. Однако следует отметить, что 
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оно охватывается подпараграфом 6, посвященным прекращению 

исключительного права на товарный знак, и влечет за собой отмену решения 

Роспатента о регистрации товарного знака (абз. 2 п. 1 ст. 1512 ГК РФ).  

Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает 

оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака, 

принятого Роспатентом в соответствии с п. 2 ст. 1499 ГК РФ, и основанного на 

ней признания исключительного права на товарный знак. 

Законом предусмотрены основания, по которым предоставление правовой 

охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным, 

срок, в течение которого предоставление правовой охраны может быть 

оспорено и признано недействительным, и объем оспаривания (ст. 1512 ГК 

РФ). Определенные особенности в отношении общеизвестного товарного знака 

закреплены в п. 3 ст. 1512 ГК РФ. 

Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено 

по основаниям и в сроки, которые предусмотрены ст. 1512 ГК РФ, путем 

подачи возражения против такого предоставления Роспатент. Порядок 

оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны 

товарному знаку урегулирован ст. 1513 ГК РФ.  

Таким образом, прекращение исключительного права на товарный знак 

происходит по основаниям и в порядке, прямо предусмотренным законом. При 

этом в отношении общеизвестных товарных знаков устанавливаются некоторые 

особенности, обусловленные их правовым положением. 
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III. Столкновение прав на товарный знак с правами на другие 

объекты интеллектуальной собственности 

В связи с ростом количества споров, возникающих между обладателями 

исключительных прав на различные средства индивидуализации, довольно 

остро встает проблема столкновения исключительных прав. 

Э. П. Гаврилов  определял столкновение исключительных прав как некое 

«наложение» двух или большего числа исключительных прав друг на друга
74

. В 

юридической литературе основной причиной столкновения исключительных 

прав называют пересечение сфер их действия. Коллизии исключительных прав 

на товарные знаки с правами на другие объекты могут быть разделены на 

четыре группы. 

Первая группа объединяет в себе столкновение исключительных прав на 

товарные знаки друг с другом. Например, регистрация одним лицом в 

отношении однородных товаров товарного знака, являющегося тождественным 

или сходным до степени смешения с товарным знаком другого лица. Данная 

коллизия разрешается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, которая 

указывает на возможность признания недействительной регистрации товарного 

знака, имеющего более поздний приоритет.  

Вторая группа включает в себя столкновение исключительных прав на 

различные виды средств индивидуализации. 

Положение п. 7 ст. 1483 ГК РФ защищает интересы обладателя 

исключительного права на место происхождения товаров, а п. 8 ст. 1483 ГК РФ 

защищает интересы обладателей исключительных прав на фирменные 

наименования, коммерческие обозначения, наименования селекционных 

достижений, если права на них возникли ранее даты приоритета 

регистрируемого товарного знака, тождественного или сходного с ними до 

степени смешения. Остановимся более подробно на коллизиях прав на 
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товарные знаки с правами на фирменные наименования и прав на товарные 

знаки с правами на коммерческие обозначения. 

Большое количество споров касается столкновения прав на товарные 

знаки и фирменные наименования, поскольку сферы их использования часто 

пересекаются (например, оба средства индивидуализации могут наноситься на 

однородные товары или быть использованы в рекламе однородной продукции). 

Фирменное наименование служит для индивидуализации коммерческой 

организации, являющейся участником гражданского оборота (ст. 1473 ГК РФ). 

Оно состоит из обязательной части, определяющей  организационно-правовую 

форму юридического лица, и произвольной (отличительной) части. Здесь 

возникает вопрос: будет ли само по себе различие организационно-правовой 

формы (обязательной части) свидетельствовать об отсутствии нарушения 

исключительного права на фирменное наименование? На этот вопрос ответ 

дает Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

указывая, что нарушение будет присутствовать даже тогда, когда имеются 

различия организационно-правовой формы фирменного наименования
75

. 

ГК РФ в п. 6 ст. 1252 ГК РФ указывает на применение правила о 

«старшинстве» приоритета (данный принцип также находит свое отражение 

также в п. 8 ст. 1483 ГК РФ). За правообладателем при этом сохраняется право 

требовать признания недействительной правовой охраны товарного знака (пп. 1 

п. 2 ст. 1512 ГК РФ) либо полного или частичного запрета на использование 

фирменного наименования. Частичный запрет на использование обозначения в 

фирменном наименовании предполагает запрет на его использование при 

осуществлении определенных видов деятельности, когда возникает риск 

конкурирования фирменного наименования и товарного знака. Порядок 

осуществления полного запрета на использование обозначения в фирменном 

наименовании в действующем законодательстве не конкретизирован. Однако, 
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вероятнее всего, полный запрет предполагает необходимость изменения 

фирменного наименования юридического лица. 

Другой важной проблемой является столкновение исключительного 

права на товарный знак с исключительным правом на коммерческое 

обозначение, служащее для индивидуализации торговых, промышленных и 

других предприятий.  

Сферы действия товарных знаков и коммерческих обозначений также 

пересекаются (что обусловлено, в частности, схожестью форм выражения и 

способов использования), и достаточно часто возникают коллизии 

исключительных прав на указанные средства индивидуализации.  

При разрешении указанных коллизий практика прошлых лет шла по пути 

предоставления приоритета товарным знакам. В настоящее время разрешение 

споров, связанных со столкновением исключительных прав на товарный знак с 

исключительным правом на коммерческое обозначение происходит в 

соответствии с установленным ГК РФ порядком (п. 6 ст. 1252 ГК РФ, п. 8 ст. 

1483 ГК РФ и п. 2 ст. 1539 ГК РФ, упоминающим принцип «старшинства» 

приоритета). При этом за обладателем исключительного права сохраняется 

право требовать признания недействительным предоставления правовой 

охраны товарному знаку (пп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ) либо полного или 

частичного запрета использования коммерческого обозначения (п. 6 ст. 1252 ГК 

РФ). 

В целом же, хотелось бы отметить, что в юридической литературе к 

вопросу об исключительном праве на коммерческое обозначение подходят 

весьма неоднозначно
76

. Спорной представляется ситуация, когда обладатель 

исключительного права на коммерческое обозначение, используемое в качестве 

средства индивидуализации принадлежащего ему небольшого магазина 

бытовой химии в сельском поселении, желает признать недействительной 
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регистрацию товарного знака, используемого крупным предприятием в 

масштабах всей страны. Такое положение вещей не представляется верным, 

поскольку значение товарного знака, регистрируемого в порядке сложной 

процедуры, в таком случае, безусловно, снижается. 

 В юридической литературе предлагается решение указанной проблемы 

путем введения ограниченного срока для правообладателей для подачи 

возражений относительно регистрации товарного знака
77

. Однако введение, 

пусть даже и ограниченного срока для признания государственной регистрации 

товарного знака недействительной, в полном объеме не решит существующей 

проблемы.    

 Наибольше поддержки получила точка зрения, касающаяся введения 

правила об ограничении действия исключительного права на коммерческое 

обозначение территорией его известности
78

, что поможет повысить степень 

защищенности товарных знаков, уменьшив риск их столкновения с 

коммерческими обозначениями. 

Таким образом, если подход к разрешению споров, касающихся 

столкновения прав на товарные знаки с правами на фирменные наименования 

или НМПТ являются  достаточно определенным, то проблема столкновения 

прав на товарные знаки с правами на коммерческие обозначения остается и в 

настоящее время острой и требует пристального внимания. 

К третьей группе отнесены столкновения прав на товарные знаки с 

правами на иные объекты интеллектуальных прав, отличные от средств 

индивидуализации.  

П. 9 ст. 1483 ГК РФ запрещает регистрацию тождественных или сходных 

до степени смешения обозначений в отношении объектов, права на которые 

возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (объекты 
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 См.: Шульга, А. К. Проблемы соотношения товарного знака и коммерческого обозначения / А. К. Шульга // 

Общество и право. 2008. № 3. С. 133. 
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авторских прав, нематериальные блага, промышленные образцы) без согласия 

соответствующих субъектов. П. 10 ст. 1483 ГК РФ  запрещает проведение 

государственной регистрации не только обозначений, элементами которых 

являются рассматриваемые выше средства индивидуализации других лиц, и 

сходные с ними до степени смешения обозначения, но и обозначений, 

элементами которых являются объекты, указанные в  п. 9 ст. 1483 при 

отсутствии соответствующего согласия. 

В случае нарушение указанных положений закона, предоставление 

правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано 

недействительным на основании пп. 1, 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. 

В особую, четвертую группу, включены случаи столкновения прав на 

товарные знаки с правами на средства индивидуализации, которые не 

признаются объектами интеллектуальной собственности (например, название 

средства массовой информации (далее – СМИ), наименование некоммерческой 

организации, доменные имена и др.).  

Достаточно спорным, с точки зрения его разрешения, представляется 

вопрос о соотношении прав на товарный знак и прав на название СМИ.  

 В настоящее время СМИ не отнесено законом к средствам 

индивидуализации, и в отношении него не установлен режим исключительного 

права. Однако в одном из дел Президиум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации отказал обладателю исключительного права на 

товарный знак в удовлетворении исковых требований и, тем самым, признал 

наличие у СМИ самостоятельного права на название
79

. 

Указанное постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации подверглось критике в части применения положений 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности о праве на 

фирменное наименование по отношению к названию СМИ. Кроме того, было 
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поставлено под сомнение применение правила о «старшинстве» приоритета в 

нарушение п. 6 ст. 1252 ГК РФ, где идет речь лишь о коллизии средств 

индивидуализации, к которым, согласно ГК РФ, СМИ не относится.   

Проблема защиты прав владельцев названия СМИ является достаточно 

серьезной ввиду большого количества возникающих споров и отсутствия 

определенного законодательного механизма разрешения столкновений прав на 

названия СМИ с правами на средства индивидуализации (в особенности, на 

товарные знаки). 

Еще одной проблемой является отсутствие правового регулирования, 

предоставляющего правовую охрану наименованиям некоммерческих 

организаций. Достаточно большое число споров возникает в связи со 

столкновением прав на товарные знаки и прав на наименование 

некоммерческих организаций.  

Согласно действующему законодательству правовая охрана 

предоставляется фирменным наименованиям, которыми могут обладать лишь 

коммерческие организации (ст. 1473 ГК РФ). Все это ставит некоммерческие 

организации в абсолютно беззащитное положение, что вызывает немало 

обсуждений среди авторов юридической литературы. Так, например, 

В. И. Крон и А. Г. Сафронов отметили, что фирменное наименование 

необходимо для некоммерческой организации с целью привлечения и 

удержания потребителей
80

.  

Таким образом, как мы можем заметить, перечень столкновений 

исключительных прав на товарные знаки с правами на другие объекты не 

является исчерпывающим. Законодательство регулирует лишь некоторые 

вопросы, касающиеся споров, связанных с исключительными правами. Исходя 

из этого, представляется необходимым установление законодательных 
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механизмов разрешения подобных конфликтов, а в некоторых случаях 

изменение правового регулирования указанных отношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования в рамках заявленной темы 

получены следующие выводы: 

1. Законодательство о товарных знаках прошло долгий путь в своем 

развитии. За этот длинный промежуток времени были приняты различные акты, 

в соответствии с которыми осуществлялось правовое регулирование товарных 

знаков. В настоящее время системообразующим актом, посвященным вопросам 

действия исследуемого средства индивидуализации, является ГК РФ (параграф 

2 глава 76 часть 4).  

В доктрине представлены различные подходы к понимаю товарного 

знака. ГК РФ закрепляет его легальное определение, в соответствии с которым  

товарный знак представляет собой обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей. Основные признаки товарного знака прямо не отражены в 

законодательстве, однако их можно вывести из его положений. В результате 

исследования были выявлены такие признаки рассматриваемого средства 

индивидуализации, как: 1) способность к обозначению; 2) различительная 

способность; 3) новизна; 4) необходимость регистрации в установленном 

законом порядке. Среди множества функций, выполняемых товарными 

знаками, основной является индивидуализирующая функция, поскольку именно 

товарный знак позволяет производителю отделить свою продукцию от 

продукции других лиц.  

Существование большого числа видов товарных знаков обусловлено 

диспозитивным характером нормы ст. 1482 ГК РФ. В качестве товарного знака 

может быть зарегистрирован достаточно широкий круг обозначений, которые 

могут быть классифицированы по различным основаниям: по форме 

выражения, по степени известности, по кругу субъектов-правообладателей и др. 

Ввиду возрастающего желания субъектов гражданского оборота 

зарегистрировать «экзотические» товарные знаки, на практике возникает 
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большое число споров, в связи с чем остро встает вопрос о необходимости 

введения более конкретизированных механизмов регулирования указанных 

отношений. 

2. Исключительное право на товарный знак возникает у юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом достаточно спорным 

является вопрос о возможности совместного обладания («сообладания») 

исключительным правом на товарный знак ввиду отсутствия конкретного 

механизма реализации указанных прав и о выделении такого субъекта права на 

товарный знак как автор товарного знака. При этом следует учитывать случаи, 

когда возникшее исключительное право может быть ограничено на основании 

принципа «исчерпания». 

Содержание исключительного права на товарный знак представлено 

двумя правомочиями – право использования товарного знака и право 

распоряжения исключительным правом на товарный знак. Использование 

товарного знака допустимо любым не противоречащим закону способом. 

Одной из особенностей использования товарного знака является возможность 

его досрочного прекращения, которая реализуются с учетом количественной и 

качественной характеристик использования. Способы распоряжения 

исключительным правом на товарный знак сводятся, в основном, к отчуждению 

исключительного права на товарный знак (договор об отчуждении 

исключительного права) и предоставлению права использования товарного 

знака другому лицу (лицензионный договор). Также предусмотрены случаи 

залога  исключительного права  на товарный знак и переход исключительного 

права на товарный знак без договора.  

Прекращение правовой охраны товарного знака влечет за собой 

прекращение исключительного права на него. При этом основания оспаривания 

и признания недействительным предоставления правовой охраны и основания 

прекращения правовой охраны товарных знаков устанавливаются с учетом ряда 

особенностей в отношении общеизвестных товарных знаков. 
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3. Достаточно остро в настоящее время стоит проблема столкновения 

исключительных прав на товарные знаки с правами на другие объекты 

интеллектуальной собственности, что обусловлено пересечением сфер их 

действий. Если вопросы коллизий прав на товарные знаки с правами на НМПТ, 

фирменные наименования, нематериальные блага и промышленные образцы 

достаточно ясно урегулированы законом, то проблема столкновения прав на 

товарные знаки с правами на коммерческие обозначения остается и в настоящее 

время серьезной, что является результатом неоднозначного отношения к 

коммерческому обозначению как средству индивидуализации. Другим спорным 

вопросом является столкновение прав на товарные знаки с правами на объекты, 

которые действующим законодательством не отнесены к объектам 

интеллектуальной собственности – название СМИ и наименования 

некоммерческих организаций. Правоприменительная практика при разрешении 

указанные коллизий выбирает различные, порой противоречащие друг другу, 

подходы. Подобное положение вещей заслуживает внимания и требует 

установления более четких механизмов правового регулирования указанных 

отношений. 
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