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Trademark is a method invented by people to identify and single out their goods of similar goods by
marking them with a certain unique sign (mark) which proved to be in demand only at the highest stage of
market relations development. The article by J. Akopova focuses on the origin, evolution (development) and
legal regulation of trademarks.

Товарныйзнак–изобретенныйлюдьмиспо-
соб выделения своего товара из ряда аналогов
путем нанесения некоего, только ему присуще-
го обозначения, оказался востребованным толь-
ко на достаточно высоком этапе развития
рыночных отношений. Однако уже на исходе
каменного века человек применял клеймение
добытых животных, их шкур, а также других
предметов, которое можно считать предшес-
твенникомвсех современныхсредствиндивиду-
ализациитоваров.

История товарных знаков уходит в века и
точно зафиксировать дату появления первых
товарных знаков не представляется возможным,

но примерно с 5000 г. до н. э. человечество начи-
нает массовое по тем временам производство и
продажуглинянойпосуды.Именнонаэтойпосу-
де и появились обозначения, которые в наше
времяклассифицируютсякактоварные знаки.

Еще более широкое распространение полу-
чили товарные знаки в средние века, когда воз-
никлипервые гильдииремесленниковикупцов.
Каждыйремесленник отвечал за качествопроиз-
водимогоим товараипотому ставилнанего свое
клеймо (товарныйзнак).

Появление постоянных товарных рынков,
начавшихиграть важнейшуюроль вжизнинасе-
ления, включило механизм конкурентных отно-
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шений между производителями однородных
товаров, что, в свою очередь, вызвало потреб-
ность в их более совершеннойпроизводственной
маркировке. Немалую роль в этом процессе сыг-
рало появление письменности, что немедленно
отразилось на характере и возможностях этой
маркировки.

В Западной Европе регулярная маркировка
изделий была введена в начале 18 века. К этому
времениона стала выполнять не только различи-
тельнуюфункцию, обеспечивающуювыделение
товара средиподобныхиуказаниенаконкретно-
го производителя, но и функцию юридической
защитыпроизводителяотнедобросовестнойкон-
куренции.

Вместе с тем необходимо отметить, что в 18
веке практика применения знаков даже в евро-
пейских государствахнесопровождалась ещедос-
таточнымправовымрегулированием со стороны
властей.Государственнаяподдержкаввидепред-
оставления предпринимателям правовой охра-
ны, введения уголовной и гражданской отве-
тственности за несанкционированное использо-
вание чужих знаков в полной мере проявилась
только в 19 веке, когда в ряде ведущих европей-
ских государств были приняты законы, регла-
ментирующие правовую охрану товарных зна-
ков.

В российском законодательстве первое упо-
минание о клеймении продукции содержалось в
«Новоторговом уставе», изданном при царе
Алексее Михайловиче, а выделение товарного
знака из общего понятия клейма началось в 1744
г., когда по предложению Мануфактур – колле-
гии был издан первый русский правительствен-
ный Указ об обязательном клеймении всех рус-
ских товаров особыми фабричными знаками,
чтобыможнобылоотличитьихдруготдруга.

В 1896 г. был принят новый Закон «О товар-
ных знаках (фабричных и торговых марках и
клеймах)», в соответствии с которым, товарный
знакприобрел самостоятельное значениекак сре-
дство индивидуализации продукции конкрет-
ных товаропроизводителей, окончательно выде-
лившись из массы клейм. Данный закон вполне
соответствовал торгово-промышленным отно-
шениям развивающегося капиталистического
государства.

15 августа 1918г. был принят Декрет СНК
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РСФСР «О пошлине на товарные знаки», кото-
рый предполагал продолжающееся действие
дореволюционного законодательства в сфере
товарных знаков и былиздан лишь в дополнение
прежнихнормативныхактов.

Переход к нэпу стимулировал развитие
товарных отношений в стране. Поэтому именно
тогда появились первые наиболее полные нор-
мативные акты о товарных знаках послереволю-
ционного периода. Основным документом,
затронувшим широкий круг вопросов, связан-
ных с товарным знаком, явился декрет СНК
РСФСР «О товарных знаках», от 10 ноября 1922г.
Декрет определил, что промышленные и торго-
выепредприятия как государственные, такичас-
тные,могут отмечать внешним знаком свои това-
ры при их выпуске или сбыте и единолично
пользоваться им для отличия своей продукции
от всей прочей. 7 марта 1936г. было принято
постановление ЦИК и СНК СССР «О произво-
дственных марках и товарных знаках», согласно
которому наличие товарного знака не освобож-
дало предприятие от необходимости снабжать
выпускаемую продукцию производственной
маркой. Таким образом, впервые в нашей стране
было введено обязательное клеймение товаров
производственнымимарками.

Правовые нормы, связанные с исполь-
зованием и регистрацией товарных знаков, сле-
довало привести в соответствие с международ-
ными соглашениями, к которым присоединился
СССР (с1965 г.СССРсталчленомПарижскойкон-
венции по охране промышленной собственнос-
ти, а с 1967 г. — членом ВОИС), поэтому 8 января
1974 г. ГоскомизобретенийСССРутвердилПоло-
жение о товарных знаках, которое, хотя и модер-
низировало действующие правила, но принци-
пиальных изменений в правовой режим товар-
ныхзнаковневнесло.

3 июля 1991 г. был принят Закон СССР «О
товарных знаках и знаках обслуживания». Одна-
ко данныйнормативный акт в силу так и не всту-
пил в связи с распадомСССР, несмотря на то, что
он был весьма прогрессивным документом по
сравнениюспрежнимзаконодательством (разра-
батывался с учетом требований рыночной эко-
номики, положений международных конвен-
ций). Основные нормы указанного документа
впоследствии (после распада СССР) были вос-
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приняты российским законодательством о
товарных знаках, в первую очередь Законом РФ
«Отоварных знаках, знаках обслуживанияинаи-
менования мест происхождения товаров» от 23
сентября 1992г. (далее – Закон о товарных зна-
ках).

Однако 1 января 2008г. вступила в силу чет-
вертая часть Гражданского кодекса Российской
Федерации,отменившая собойЗаконо товарных
знаках.

Праву на товарный знак и праву на знак
обслуживания посвящен § 2 главы 76 ГК РФ. Так,
на товарный знак, то есть на обозначение, служа-
щее для индивидуализации товаров юридичес-
ких лиц или индивидуальных предпринимате-
лей, признается исключительное право, удосто-
веряемое свидетельством на товарный знак (ст.
1481 ГК РФ). Таким образом, само понятие "то-
варный знак" не претерпело изменений по срав-
нению с ранее действовавшим законодат-
ельством.

Что касается знаков обслуживания, то они
используются для индивидуализации выполняе-
мых юридическими лицами или индивидуаль-
нымипредпринимателямиработ и оказываемых
услуг (п. 2 ст. 1477 ГК РФ). В указанной норме
также сказано, что правила ГК о товарных знаках
применяются и к знакам обслуживания. То есть
товарные знаки и знаки обслуживания объеди-
нены в один объект. Поэтому для удобства тер-
мин "товарные знаки" используется законодате-
лемивотношениизнаковобслуживания.

Очень часто товарные знаки называют тор-
говой маркой. Словосочетание "торговая марка"
является буквальным переводом английского
слова "trademark". Слово "mark" в переводе с
английского имеет несколько значений - знак,
отметка, торговая марка. В официальных доку-
ментах Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС) используется термин
"trademark". А, например, в англоязычном вари-
анте Мадридского соглашения о международ-
ной регистрации знаков - слово "mark". Таким
образом, словосочетания "товарный знак", "тор-
говая марка", а также слово "бренд" (англ. brand -
товарный, торговый, фирменный знак) являют-
ся, по сути, синонимами имогут употребляться в
одном и том же смысловом значении - товарный
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знак.
Правила, касающиеся самих товарных зна-

ков как объектов правовой охраны, каких-либо
существенных изменений не претерпели.
Легальное определение самого товарного знака в
очередной (четвертый по счету за последние 15
лет!)раз изменилось, однаконе очень существен-
но. Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ товар-
ным знаком отныне будет считаться обозначе-
ние, служащее для индивидуализации товаров
юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей. Новыми моментами в этом опре-
делении являются, во-первых, отграничение
товарных знаков от знаков обслуживания, пред-
назначенных для индивидуализации работ и
услуг; во-вторых, указание на то, что обладате-
лем исключительных прав на товарный знак
может быть не любое физическое лицо, а лишь
индивидуальный предприниматель. Виды
товарных знаков, выделяемые как по форме их
выражения (словесные,изобразительные, объем-
ные и др.), так и по иным основаниям (общеиз-
вестные и коллективные товарные знаки), а
также особенности их правовой охраны, оста-
лись вообщебезизменений.

В п.8 ст. 1483 ГК РФ говорится о том, что «не
могут быть в отношении однородных товаров
зарегистрированы в качестве товарных знаков
обозначения, тождественныеилисходныедо сте-
пенисмешениясохраняемымвРоссийскойФеде-
рациифирменнымнаименованиемиликоммер-
ческим обозначением (отдельными элементами
таких наименований или обозначений) либо с
наименованием селекционного достижения,
зарегистрированного вГосударственномреестре
охраняемых селекционных достижений, права
на которые в Российской Федерации возникли у
иных лиц ранее даты приоритета регистрируе-
мого товарного знака». В этой норме два новых
момента.Во-первых, в отличие от Закона о товар-
ных знаках указывается не только на недопусти-
мость тождества обозначений,регистрируемых в
качестве товарного знака, названным объектам,
но и сходства с ними до степени смешения. Это
незначительное, на первый взгляд, уточнение
является в действительности очень важным,
поскольку а) между товарными знаками и этими
объектами чаще всего имеется сходство, а не тож-

4

3

4
РузаковаО.А.Комментарий к части четвертойГражданского кодексаРоссийскойФедерации.М.:Экзамен, 2007.
Сергеев А.П. Новации в законодательстве о средствах индивидуализации: шаг вперед или новый повод для судебных конфлик-

тов?//Арбитражныеспоры, 2007г.,№3.

№ 4 (9)/2008 65

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ



дество и б) такое решение в большей степени
соответствует смыслуицелямзаконодательствао
средствахиндивидуализации.

Во-вторых, перечень объектов, тождество и
сходство с которыми до степени смешения явля-
ется недопустимым, пополнился за счет коммер-
ческихобозначенийинаименованийселекцион-
ных достижений.Это решение, разумеется, явля-
ется верным, но отнюдь не самым оптимальным.
Дело в том, что правовой охраной в Российской
Федерации,нарядусперечисленнымивпункте8
статьи 1483 ГК РФ объектами, пользуются также
некоторые иные средства индивидуализации, в
частности,названиялекарственныхсредств,мор-
ских и речных судов, средств массовой информа-
ции, некоторых изобретений и т.д. Поэтому
более правильным было указание в названной
норме в абстрактной форме на недопустимость
тождества и сходства до степени смешения
обозначений, регистрируемых в качестве товар-
ных знаков, с любымиобъектамиинтеллектуаль-
ной собственности, права на которые возникли у
иных лиц ранее даты приоритета регистрируе-
моготоварного знака.

Некоторые изменения произошли в регла-
ментации прав и обязанностей правообладате-
лей товарных знаков. Прежде всего, по-новому
сформулирована статья, раскрывающая содер-
жание исключительного права на товарный знак
(статья1484ГКРФ).Чистовнешнеонанапомина-
ет статью 4 Закона о товарных знаках, имевшую
такое же название. Однако, если в последней
содержание- исключительного права на товар-
ный знак раскрывалось лишь косвенно - через
запрет на совершение определенных действий,
адресованный третьим лицам, то статья 1484 ГК
РФпрямо определяет те действия, которые впра-
ве совершать лишь сам обладатель исключитель-
ного права на товарный знак. Это, на первый
взгляд, не очень значительное изменение в
действительности влечет за собой очень серьез-
ныепрактическиепоследствия.

Во-первых, в законе,наконец,появиласьнор-
ма, которая прямо раскрывает правовые возмож-
ности обладателя исключительного права на
товарный знак, что, конечно, можно только при-
ветствовать.При этомиз закона следует, что круг
очерченных им возможностей правообладателя
является лишь примерным, с чем тоже следует

согласиться.
Во-вторых, из указанной статьи, особенно с

учетом ее систематического толкования в сово-
купности со статьей 1486 ГК РФ, явно прослежи-
вается стремление расширить понятие "исполь-
зованиетоварного знака".Еслиранееимпообще-
му правилу считалось лишь применение его на
товарах, для которых он зарегистрирован, и
(или) их упаковке (лишь в исключительных слу-
чаях при наличии уважительных причин
использованиемтоварного знакамоглобытьпри-
знано применение его в рекламе, печатных изда-
ниях, на официальных бланках и пр., то сейчас
полноценными видами использования товарно-
го знака становятся его размещение на докумен-
тации, связанной с введением товаров в граждан-
ский оборот, в предложениях о продаже товаров,
в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети
Интернет, в том числе в доменном имени и при
других способах адресации, за исключением слу-
чаев, когда соответствующие действия не связа-
ны непосредственно с ведением товара в граж-
данскийоборот.

Нельзя сказать, что данное решение пред-
ставляется однозначным, поскольку существен-
но расширяет возможности злоупотребления
правомнатоварныйзнак.

Праву охраны товарного знака в отличие от
ранее действовавшего законодательства посвя-
щена отдельная статья (ст. 1485 ГК РФ).Правооб-
ладатель для оповещения о своем исключитель-
номправе на товарный знак вправе использовать
знакохраны,которыйпомещаетсярядомс товар-
ным знаком, состоит из латинской буквы "R" или
латинской буквы "R" в окружности либо словес-
ного обозначения "товарный знак" или "зарегис-
трированный товарный знак" и указывает на то,
что применяемое обозначение является товар-
нымзнаком,охраняемымнатерриторииРФ.

Согласно статье 1486 ГК РФ правовая охрана
товарного знакаможетбытьпрекращенадосроч-
но в отношении всех товаров или части товаров,
для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован, вследствие неиспользования
товарного знака непрерывно в течение любых
трех лет после его государственнойрегистрации.
Заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака вследствие его неис-
пользования может быть подано заинтересован-
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ным лицом в палату по патентным спорам по
истечении указанных трех лет при условии, что
вплоть до подачи такого заявления товарный
знакнеиспользовался.

В этой связи вКодексе дается несколько иное
по сравнению с ранее действовавшим законодат-
ельством понятие использования товарного зна-
ка.Так,использованием товарного знака призна-
ется его использование правообладателем или
лицом, которому такое право предоставлено на
основании лицензионного договора, либо дру-
гим лицом, осуществляющим использование
товарного знака под контролем правообладате-
ля, при условии, что использование товарного
знака осуществляется в соответствии с пунктом 2
статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев,
когда соответствующие действия не связаны
непосредственно с введением товара в граждан-
ский оборот, а также использование товарного
знака с изменением его отдельных элементов, не
влияющим на его различительную способность
и не ограничивающим охрану, предоставлен-
нуютоварномузнаку.

Сроку действия исключительного права на
товарный знак посвящена статья 1491 ГК РФ.
Ранее использовалось понятие "срок действия
регистрации". Исключительное право на товар-
ный знак действует в течение десяти лет со дня
подачи заявки на государственную регистрацию
товарного знака в федеральный орган исполни-
тельной власти по интеллектуальной собствен-
ности.Срок действия исключительного права на
товарный знакможет быть продлен на десять лет
по заявлению правообладателя, поданному в
течение последнего года действия этого права.
Продление срока действия исключительного
права на товарный знак возможно неограничен-
ное число раз. По ходатайству правообладателя
ему может быть предоставленошесть месяцев по
истечении срока действия исключительного
права на товарный знак для подачи указанного
заявленияприусловииуплатыпошлины.Запись
о продлении срока действия исключительного
права на товарный знак вносится федеральным
органом исполнительной власти по интеллекту-
альной собственности в Государственный реестр
товарных знаков и в свидетельство на товарный
знак.
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Новойявляется статья1496ГКРФ,посвящен-
ная последствиям совпадения дат приоритета
товарных знаков. Если заявки на тождественные
товарные знаки в отношении совпадающих
полностьюиличастичноперечней товаровпода-
ны разными заявителями и эти заявки имеют
однуи тужедатуприоритета, заявленныйтовар-
ный знак в отношении товаров, по которым ука-
занные перечни совпадают, может быть зарегис-
трирован только на имя одного из заявителей,
определяемого соглашением между ними. Если
заявки на тождественные товарные знаки в отно-
шении совпадающих полностью или частично
перечней товаров поданы одним и тем же заяви-
телем и эти заявки имеют одну и ту же дату при-
оритета, товарный знак в отношении товаров, по
которым указанные перечни совпадают, может
быть зарегистрирован только по одной из
выбранных заявителем заявок. Если заявки на
тождественные товарные знакиподаныразными
заявителями, они должны в течение шести меся-
цев со дня получения от федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной
собственности соответствующего уведомления
сообщить в этот федеральный орган о достигну-
том ими соглашении о том, по какой из заявок
испрашивается государственная регистрация
товарного знака. В течение такого же срока дол-
жен сообщить о своем выборе заявитель, подав-
шийзаявкинатождественныетоварные знаки.

Если в течение установленного срока вфеде-
ральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности не поступит
указанное сообщение или ходатайство о продле-
нии установленного срока, заявки на товарные
знаки признаются отозванными на основании
решениятакогофедеральногооргана.

В виду того, что IV часть ГК РФ вступила в
силу сравнительно недавно, то говорить об
эффективности нововведений еще рано. Пред-
ставляется, что вопросы каких-либо несоотве-
тствий и пробелов будут решать суды, которые в
свою очередь должны учитывать основные цели
законодательства о средствах индивидуализа-
ции и не создавать дополнительные проблемы
для добросовестных участников гражданского
оборотаилазейкидлянарушителей.
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