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В условиях развития рынка товарной 

продукции одной из важных задач стано-

вится обеспечение правовой защиты хо-

зяйствующих субъектов на товарные знаки 

и знаки обслуживания.  

Необходимость защиты прав на товар-

ный знак обусловлена участившимися 

случаями его незаконного использования, 

увеличением роста контрафактной про-

дукции, а также нарушением прав произ-

водителя товара. 

В законодательстве Российской Феде-

рации товарным знаком признаётся обо-

значение, применяемое для индивидуали-

зации товаров, работ и услуг юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Существуют разные виды товарных 

знаков. Так зарегистрированным товарным 

знаком может быть: 

– словесное обозначение; 

– графическое обозначение; 

– комбинированное обозначение; 

– объёмное обозначение; 

– звуковое обозначение. 

Регистрация товарного знака является 

неотъемлемым способом его защиты. Пре-

небрегая этой процедурой, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели 

не могут воспользоваться предусмотрен-

ными законом мерами в отношении не-

добросовестных лиц зарегистрировавших 

их товарный знак на своё имя. 

Согласно международной классифика-

ции товаров и услуг (МКТУ), регистрация 

товарных знаков происходит по опреде-

лённым классам. То есть полностью могут 

быть зарегистрированы идентичные или 

сходные по степени смешения обозначе-

ния в разных классах МКТУ. Стоимость 

услуг по регистрации товарного знака 

имеет непосредственную зависимость от 

количества выбранных классов МКТУ. 

Статья 1479 ГК РФ регулирует исклю-

чительное право на товарный знак, зареги-

стрированный федеральным органом ис-

полнительной власти на территории Рос-

сийской Федерации. Свидетельство о ре-

гистрации товарного знака выдаёт Феде-

ральная служба по интеллектуальной соб-

ственности, патентам и товарным знакам 

(Роспатент). Данное свидетельство удо-

стоверяет исключительное право на товар-

ный знак в отношении товаров, указанных 

в свидетельстве на товарный знак. В слу-

чае если товарный знак был зарегистриро-

ван на территории других государств, для 

обеспечения надлежащих прав на его ис-

пользование и охрану в России требуется 

регистрация именно в Российской Феде-

рации. 

Срок действия свидетельства составляет 

10 лет с момента регистрации товарного 

знака, по истечении данного срока свиде-

тельство можно продлить еще на 10 лет, 

данную процедуру можно совершать неог-

раниченное количество раз. В случае не-

использования товарного знака более трёх 

лет подряд, права на него могут перейти 

другим юридическим лицам или индиви-

дуальным предпринимателям подавшим 

иск о полной или частичной отмене реги-

страции в связи с неиспользованием то-

варного знака.  

Во избежание потери прав, следует по-

заботиться об обеспечении доказательств 

подтверждающих использование товарно-

го знака, таковыми могут быть договоры о 

рекламе, поставке, и т.д.  
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Чтобы обеспечить дополнительную ин-

формацию о правовой защищённости обо-

значения правообладатель может исполь-

зовать предупредительную маркировку. 

Использование предупредительной марки-

ровки носит лишь рекомендательный ха-

рактер, её отсутствие не освобождает от 

ответственности нарушителя за незакон-

ное пользование товарным знаком. 

Передача прав на товарный знак, про-

исходит по договору об отчуждении ис-

ключительного права. Переход товарного 

знака к третьему лицу осуществляется 

только с разрешения владельца, которым 

выступает юридическое лицо или пред-

приниматель. Отчуждение прав на товар-

ный знак может происходить как полно-

стью, так и по отдельным классам МКТУ. 

Если права на один товарный знак пере-

даются по разным классам МКТУ, то вла-

деть ими смогут несколько лиц. Договор 

об отчуждении товарного знака должен 

заключаться только на возмездной основе. 

Для предоставления третьим лицам 

права пользования товарным знаком за-

ключается лицензионный договор. Заклю-

чение лицензионного договора не передаёт 

исключительные права лицензиату. После 

заключения, лицензионный договор под-

лежит обязательной регистрации в Роспа-

тенте.  

Защита прав на товарный знак и знак 

обслуживания осуществляется в юрисдик-

ционной форме. Основные положения 

прописаны во 2 параграфе 76 главы «Пра-

ва на средства индивидуализации юриди-

ческих лиц, товаров, работ, услуг и пред-

приятий» части 4 ГК РФ. С вступлением в 

силу 4 части ГК, прекратили своё сущест-

вование Правила в отношении товарных 

знаков, на их месте появился Администра-

тивный регламент Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности, па-

тентам и товарным знакам по исполнению 

государственной функции по организации 

приёма заявок на товарные знаки и знаки 

обслуживания, их регистрации и эксперти-

зы, выдачи в установленном порядке сви-

детельства Российской Федерации на то-

варный знак, знак обслуживания, общеиз-

вестный в Российской Федерации товар-

ный знак. Разработка данного Админист-

ративного регламента является заслугой 

специалистов Роспатента. 

В случае незаконного использования 

товарного знака, ответственность за нару-

шение прав на товарный знак обеспечива-

ет ст. 1515 ГК РФ, ст. 14.10 КоАП РФ и 

ст. 180 УК РФ. 

В рамках гражданско-правовой защиты, 

владелец, чьи права на товарный знак и 

знак обслуживания, были нарушены, впра-

ве подать исковое заявление в арбитраж-

ный суд. В случае подачи иска необходи-

мо доказать действительно ли были нару-

шены права на товарный знак, и какие 

убытки потерпел владелец. Если суд при-

знал нарушение прав и принял положи-

тельное решение по данному иску, то на-

рушителю предстоит возместить понесён-

ные владельцем убытки. Также правооб-

ладатель вправе требовать по своему вы-

бору от нарушителя вместо возмещения 

убытков выплаты компенсации в двукрат-

ном размере стоимости товара или прав на 

использование товарного знака, либо вы-

платить компенсацию, определяемую в 

размере от 10 тысяч до 5 миллионов руб-

лей. 

К административно-правовому способу 

защиты прав на товарный знак относится 

обращение в Роспатент и Палату по патен-

там и спорам. По заявлению заинтересо-

ванных лиц данные органы в праве, при-

нять решение о прекращении исключи-

тельного права. Следовательно, если юри-

дическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель посчитает что было наруше-

но его исключительное право на товарный 

знак, путём защиты товарного знака дру-

гого субъекта предпринимательской дея-

тельности, то он в праве, оспорить предос-

тавление такой охраны в органах указан-

ных выше.  

Уголовная ответственность за исполь-

зование чужого товарного знака наступает 

в случае неоднократного совершения дан-

ного деяния или в случае причинения 

крупного ущерба. Незаконное использова-

ния чужого товарного знака наказывается 

штрафом в размере от 100 тысяч до 300 

тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода полученного за 

период до двух лет, либо обязательными 
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работами на срок до 480 часов, либо ис-

правительными работами на срок до двух 

лет, либо лишением свободы на срок до 

двух лет со штрафом в размере до 80 ты-

сяч рублей или в размере заработной пла-

ты и иного дохода за период до 6 месяцев. 

Подводя итоги можно сделать вывод, 

что на данный момент времени законода-

тельством предусмотрены достаточно об-

ширные системы мер по защите прав на 

товарный знак. Право, каким именно спо-

собом защиты прав на товарный знак вос-

пользоваться, всегда остаётся за правооб-

ладателем. 
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