
Правовые аспекты защиты прав на товарные знаки  
и знаки обслуживания. 

 
Правовое регулирование признания, защиты и охраны прав на товарные знаки в РФ 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров», далее Закон. 

 
1.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 
Закон устанавливает  понятие Товарного знака и знака обслуживания 

(далее - товарный знак) � как обозначения, служащего для индивидуализации товаров, 
выполняемых работ или оказываемых услуг (далее - товары) юридических или 
физических лиц (ст.1). 

С точки зрения Закона иных понятий, таких как «брэнд», «торговая марка», 
«торговый знак» не существует. 

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 
изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. 

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. 
Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование 

товарного знака другими лицами (ст.4). 
Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации 

товарный знак без разрешения правообладателя (ст.4 ч.1 Закона). 
 
2.РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. 
Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на 

основании его государственной регистрации в порядке, установленном Законом, или в 
силу международных договоров Российской Федерации. 

На зарегистрированный товарный знак Федеральным институтом промышленной 
собственности РФ  (РосПатентом) выдается свидетельство на товарный знак. 

Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на 
товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. 

Свидетельство действует в течение 10 лет и может быть продлено. 
Для целей регистрации товарных знаков используется МКТУ (международный 

классификатор товаров и услуг), с помощью которого в заявке на регистрацию товарного 
знака указывают классы товаров и услуг, на которые и будет распространяться товарный 
знак. 

За подачу заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания (далее 
именуется - заявка на товарный знак) и экспертизу заявленного обозначения взимается 
пошлина в размере 8500 рублей и дополнительно 1500 рублей за каждый из классов 
Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), для 
которых испрашивается регистрация, свыше одного. 

За регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него взимается 
пошлина в размере 10000 рублей. 

Сроки регистрации: 1 месяц- формальная экспертиза и до 1 года-экспертиза 
товарного знака. 

* Более подробно ставки пошлин и государственных тарифов приведены в прилагаемой таблице. 

 



3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА. 
Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным 

использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в 
гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного 
с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации 
которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе 
размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: 
 на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, 
предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным 
образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо 
хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской 
Федерации; 
 при выполнении работ, оказании услуг; 
 на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 
 в предложениях к продаже товаров; 
 в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации. 
 Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется 
товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются 
контрафактными. 

 
Под смешением обозначений понимают трудность для потребителя в 

различении  двух товарных знаков (например: «Adidas» и «Adibas», «SONY» и 
«SONU») используемых для обозначения схожей продукции. 

 
 Использование товарного знака и наименования места происхождения товара или 
сходного с товарным знаком или наименованием места происхождения товара 
обозначения влечет за собой гражданскую, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака помимо 
требований о прекращении нарушения или взыскания причиненных убытков 
осуществляется также путем: 
 - публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации 
потерпевшего; 
 - удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок 
незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения 
обозначения либо уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, 
упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного 
знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, за исключением случаев 
обращения этих контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства или их 
передачи правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или в целях их 
последующего уничтожения.  
 
 Лицо, незаконно использующее зарегистрированное наименование места 
происхождения товара или сходное с таким наименованием обозначение, обязано по 
требованию обладателя свидетельства на право пользования наименованием места 



происхождения товара, государственного органа, прокурора или общественной 
организации:  

- прекратить его использование, а также возместить причиненные убытки в 
соответствии с гражданским законодательством;  

- опубликовать судебное решение в целях восстановления деловой репутации 
потерпевшего; 

- удалить с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемое 
наименование места происхождения товара или сходное с ним до степени 
смешения обозначение либо уничтожить контрафактные товары, этикетки, 
упаковки в случае невозможности удаления с них незаконно используемого 
наименования места происхождения товара или сходного с ним до степени 
смешения обозначения. 

- Правообладатель и обладатель свидетельства на право пользования 
наименованием места происхождения товара вместо требования о взыскании 
причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего 
товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты 
определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч 
минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.  

 
4.МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК. 
Все законы, связанные с интеллектуальной собственностью имеют 

территориальные ограничения. Действие регистрации, производимой в Российском 
патентном ведомстве, ограничено территорией Российской Федерации. В случае 
необходимости выхода на международный рынок требуется регистрация в соответствии с 
Мадридским соглашением о международной регистрации знаков 1891 г. Подать заявку на 
международную регистрацию можно только после получения положительного решения 
по России. Заявка на международную регистрацию подается в Российское патентное 
ведомство, а не в Федеральный институт промышленной собственности.  
При подаче международной заявки на товарный знак, Российское патентное ведомство, 
передает делопроизводство в международное ведомство - WIPO, находящееся в Женеве, 
которое рассылает заявки в страны, отмеченные в заявке и координирует 
делопроизводство по заявке.  

Участниками Мадридского соглашения являются: Албания, Алжир, Австрия, 
Армения, Азербайджан, страны Бенилюкс (Бельгия, Люксембург, Голландия), Болгария, 
Босния и Герцеговина, Беларусь, Бутан, Китай, Казахстан, Киргистан, Кения, Хорватия, 
Куба, Чехия, КНДР, Египет, Франция, Германия, Лесото, Венгрия, Италия, Лихтенштейн, 
Монако, Монголия, Молдова, Морокко, Мозамбик, Польша, Португалия, Румыния, 
Россия, Сан-Марино, Словения, Испания, Судан, Сьера-Леоне, Швейцария, Въетнам, 
Югославия, Македония, Либерия, Словакия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Латвия. 

Международный патент может быть зарегистрирован в соответствии с отдельным 
международным договором Российской Федерации о патентной кооперации. В этом 
случае международный патент будет иметь свою силу как в России так и на территории 
страны-участницы договора. Процедура регистрации зависит от каждого конкретного 
случая. Заявка подается в Российское патентное ведомство. Следует учитывать, что 
международная регистрация происходит только через национальных патентных 
поверенных. 


