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Рассматривая вопрос о том, какими способами может возникать право на 

товарные знаки (знаки обслуживания) сразу представляется классический 

вариант: метод регистрации, который применяется практически во всех странах 

романо-германской системы права и который обладает, как рядом преимуществ с 

экономической и правовой точки зрения, так и рядом недостатков. В странах 

общего права применяется метод именуемый first possession rule, что в переводе 

на русский означает: «право первоначального владения/использования». В 

доктрине также, иногда, выделяют третий метод, который сочетает в себе 

элементы обоих вышеуказанных методов1. 

Акцентируем внимание на том, какой из этих методов приобретения 

исключительного права является наиболее выгодным, анализируя все возможные 

нюансы. Итак, в соответствии с методом регистрации, который широко 

применяется в странах континентального права и в России, возникает 

исключительное право на товарный знак, данный способ регистрации подробно 

                                                           

1  Мельников В. М. Современное зарубежное законодательство о товарных знаках. М. : ПАТЕНТ, 2007. С. 63. 
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описан в гражданском законодательстве, а также регулируется методическими 

рекомендациями патентного органа. 

В Российской Федерации государственную регистрацию товарного знака 

осуществляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности путем записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации (ст. 1480 ГК РФ).  

Для регистрации товарного знака необходимо оформить заявку и подать ее 

в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. 

В соответствии со статьей 1492 ГК РФ, заявка на товарный знак должна 

содержать: 

1) Заявление о государственной регистрации обозначения в качестве 

товарного знака с указанием заявителя, а также его места жительства или места 

нахождения; 

2) Заявляемое обозначение; 

3) Перечень товаров и/или услуг, в отношении которых испрашивается 

государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по 

классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 

(МКТУ). 

4) Описание заявляемого обозначения. 

После подачи заявки на регистрацию товарного знака ее рассмотрение 

осуществляется в два этапа. 

На первом этапе проводится экспертиза, в ходе которой проверяется 

содержание заявки, наличие нужной документации и соответствие этой 

документации установленным требованиям. 

На втором этапе проводится экспертиза заявленного обозначения на 

соответствие требованиям законодательства. По результатам экспертизы 

выносится решение о регистрации товарного знака или об отказе в его 

регистрации. 

Регистрация товарного знака в Государственном реестре товарных знаков 

осуществляется в соответствии принятого решения в период одного месяца со дня 
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оплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на этот 

знак. 

В Государственный реестр товарных знаков вносятся сам товарный знак, 

информация о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень 

товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его 

государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации 

товарного знака, а также последующие изменения этих сведений (ст. 1503 

Гражданского кодекса РФ). 

На товарный знак, который был зарегистрирован в Государственном 

реестре товарных знаков, выдают свидетельство на товарный знак, 

удостоверяющее его приоритет и исключительное право в отношении товаров, 

которые указаны в свидетельстве. 

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 знаком2. 

Таким образом, товарный знак начинает свое функционирование с процесса 

регистрации и заканчивает прекращением правовой охраны. Срок действия 

исключительного права составляет 10 лет с возможностью продления. Все эти 

процедуры делаются правообладателями для защиты своих товаров от 

контрафакта. 

Обратимся также к  дискуссии в российской цивилистической науке о 

моменте возникновения исключительного права на товарный знак, которая имеет 

важнейшее практическое значение в определении начального момента появления 

                                                           

2  Волынкина М. В. Концепция «исключительных прав» и понятие «интеллектуальной собственности» в 

гражданском праве // Журнал российского права. 2007. № 6. С. 34. 
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возможности у правообладателя права использовать, распоряжаться и защищать 

данное право. Дискуссии строятся на понимании п.1 ст. 1491 ГК РФ. Согласно 

первой точке зрения, момент возникновения права на товарный знак – дата подачи 

заявки на регистрацию товарного знака (дата приоритета). Эта позиция 

поддерживается судебной практикой3, а также поддерживается в научных трудах 

некоторых авторов. Отечественный законодатель предусмотрел, что 

исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки в течение 

десяти лет (п.1 ст. 1491 ГК РФ), норма не предназначена для определения 

приоритета, поскольку этот вопрос разрешен уже в иных положениях (п. 6 ст. 1483 

ГК РФ), разграничиваются понятия исключительного права и приоритета в п. 2 ст. 

1481 ГК РФ.  

Однако можно интерпретировать рассматриваемое положение так, что с 

даты подачи заявки начинает течь только лишь срок прекращения действия 

исключительного права. С даты регистрации появляется обязанность 

правообладателя по использованию товарного знака; в противном случае 

возможно прекращение его правовой охраны (п.1 ст. 1514 ГК РФ).  

Другая точка зрения – момент возникновения права на товарный знак - дата 

внесения товарного знака в государственный реестр. Законодатель утверждает, 

что исключительное право принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован 

товарный знак (ст. 1484 ГК РФ). Всё чаще данный подход отражается в судебной 

практике 4  и в литературе (например, Е. Г. Афанасьева и М. Г. Долги 5 ). 

Действительно, коль скоро законодатель выбрал регистрационную модель и 

необходима регистрация для предоставления правовой охраны, не должно 

охраняться обозначение, на которое ещё не распространён правовой режим 

товарного знака, иное парализует использование всех обозначений, поданных на 

                                                           

3  Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 июня 2008 г. по делу № А56-

51664/2006; постановление СИП от 09 сент. 2016 г. по делу № А32-30594/2012. 

4  Постановление СИП от 20 июня 2017 г. № С01-398/2017 по делу № А07-18668/2016; постановление СИП от 03 

апр. 2017 г. по делу № А54-4230/2015; постановление СИП от 16 авг. 2017 г. № С01-698/2016 по делу № А53-

26274/2015; постановление Президиума Верховного Суда РФ от 27 дек. 2017 г. № 227П17. 

5  Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Афанасьева Е.А. Средства индивидуализации в предпринимательской 

деятельности: правовые вопросы: учебное пособие / отв. ред. Е.В. Алферова. М.:, 2016. С. 36. 
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регистрацию, более того третьи лица могут не знать о поданной заявке и при этом, 

с нашей точки зрения, их действия не противоречат началам должной 

осмотрительности. Именно поэтому, СИП в одном из дел, отмеченных выше, 

принял точку зрения, отличную от той, которая была им занята год назад; истец 

пытался привлечь к ответственности ответчиков с момента подачи заявки на 

товарный знак, представляющий собой изображение в красно-оранжево-желтом 

цветовом сочетании и содержащим неохраняемые элементы (в том числе 

словесный элемент «Сода»), который множество лет использовался и продолжал 

использоваться после подачи заявки различными производителями, которые не 

должны были проверять заявки на поданные товарные знаки или могли полагать, 

что в регистрации такого обозначения должно быть отказано. С другой стороны, 

если придерживаться данной точке зрения, то, например, в случае, когда 

известная компания с известным брендом объявляет о скором запуске нового 

продукта до регистрации товарного знака, преследуя различные экономические 

цели, то с момента подачи заявки на регистрацию товарного знака обозначение 

безнаказанно может быть использовано другими компаниями. 

Таким образом, в судебной практике заметны расхождения мнений даже в 

пределах одного и того же суда. Между тем, остаётся открытым ответ на вопрос, 

возможно ли привлечение лица к ответственности за использование чужого 

товарного знака, если заявка уже подана, но в реестре товарного знака ещё нет и, 

возможно, никогда не появится, поскольку заявка не является гарантией 

предоставления правовой охраны. Ситуации могут быть разными: ответчик может 

использовать товарный знак намеренно, случайно или обозначение может 

использоваться множествами лицами до регистрации единственным лицом, 

поэтому возможно введение виновной ответственности. Однако, ввиду 

аргументов, представленных выше, представляется, что исключительное право на 

товарный знак возникает с момента государственной регистрации.  
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Э.П. Гаврилов придерживается третьей точки зрения – возникновение 

рассматриваемого права с даты публикации 6 , однако это не находит своего 

отражения в законодательстве, тем более законодатель стремится максимально 

сблизить дату публикации в бюллетене и дату внесения в реестр (ст. 1506 ГК РФ). 

Привязка к дате выдачи свидетельства на товарный знак так же не может быть 

обоснована ввиду его специального назначения – удостоверение возникшего 

исключительного права.  В связи с этим предлагаем изложить п. 1 ст. 1491 ГК РФ 

в следующей редакции:  

«Статья 1491. Срок действия исключительного права на товарный знак 

1. Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет 

со дня государственной регистрации в Государственном реестре товарных знаков 

и знаков обслуживания Российской Федерации». 
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