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В настоящее время товарный знак представляет собой широко 

распространённое средство индивидуализации, которое позволяет его продавцу 

или производителю привлечь внимание к товару. Зарегистрированный 

товарный знак дает возможность сделать бренд легко узнаваемым и применять 

его для успешного продвижения на рынке. 

Повышенное внимание к товарному знаку как объекту правовой охраны 

объясняется функциями, которые он выполняет. Это следующие функции: 



отличительная, регулятивная, индивидуализирующая, охранительная, 

рекламная, стимулирующая [7, с. 26]. 

Следует так же выделить еще одну функцию, о которой несправедливо 

забывают. Товарный знак является, прежде всего, обозначением. В связи с этим 

он выполняет и культурно-просветительную функцию [3, с. 52]. 

Легальное определение товарного знака дано в ст. 1477 ГК РФ: под 

товарным знаком следует понимать обозначение, которое служит для 

индивидуализации товаров индивидуальных предпринимателей или 

юридических лиц, и на которое признается исключительное право (ст. 1477 ГК 

РФ) [1]. 

Исходя из ст. 1482 ГК РФ [1] в качестве товарных знаков могут быть 

представлены к регистрации изобразительные, словесные, объёмные и другие 

обозначения, а так же их комбинации в любом цветовом сочетании или цвете. 

В соответствии со ст. 1480 ГК РФ [1] государственная регистрация 

товарного знака проводится федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр 

товарных знаков). 

После регистрации в Государственном реестре товарных знаков на 

зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство. Оно удостоверяет 

исключительное право на товарный знак и приоритет товарного знака в 

отношении товаров, которые указанны в свидетельстве. 

На основании ст. 1507 ГК РФ [1] граждане РФ и российские юридические 

лица могут зарегистрировать товарный знак в других государствах или 

произвести его международную регистрацию. На международную регистрацию 

товарного знака заявка так же подается через Роспатент. 

Лицам, на чье имя зарегистрирован товарный знак, принадлежит 

исключительное право распоряжения товарным знаком и его использования. 

Содержание исключительного права на товарный знак определено в ст. 1229; 

ст. 1484 ГК РФ [1]. 



Лицо, на чье имя зарегистрирован товарный знак, может по своему 

усмотрению использовать товарный знак не противоречащим закону способом, 

по своему усмотрению запрещать или разрешать другим лицам использование 

товарного знака. 

Право на товарный знак разрешается осуществлять разными способами: 

путём размещения на товарах, в доменном имени, в рекламе и др. 

Использование товарного знака в отношении товаров, для индивидуализации 

которых товарный знак зарегистрирован, без разрешения правообладателя 

запрещено (п. 3 ст. 1484 ГК РФ) [1]. При этом следует отметить, что не 

считается разрешением отсутствие запрета на использование товарного знака. 

Для информирования об исключительном праве на товарный знак 

правообладатели используют знак охраны, который состоит из латинской 

буквы «R» (в окружности или без нее) или словесных обозначений «товарный 

знак», «зарегистрированный товарный знак». 

Правообладатели имеют право на отчуждение исключительного права на 

товарный знак и могут по лицензионному договору предоставлять право 

использования товарного знака. 

Исключительное право на товарный знак в соответствии с п. 1 ст. 1491 ГК 

РФ действует в течение десяти лет с даты подачи в Роспатент заявки на 

государственную регистрацию товарного знака. 

При этом следует отметить, что продление срока действия 

исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз. 

Таким образом, уникальность товарного знака является комплексной 

качественной характеристикой и состоит из требования новизны, 

различительного характера и оригинальности, которые позволяют определить 

товарный знак как единственный в своем роде и не повторяющийся. 

Подводя итог вышесказанному, можно дать следующее определение 

товарного знака: товарный знак является уникальным обозначением товара, 

которое зарегистрировано в установленном порядке с целью 

индивидуализации, обеспечения гарантии качества товара и рекламы. 
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