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От рецензента

Книга Д.В. Мазаева «Гражданско-правовая защита прав на товарные 
знаки» в силу нескольких причин выделяется среди многих, в том числе и 
достаточно больших по объему, известных в настоящее время работ по 
тематике права товарных знаков, среди которых в первую очередь следует 
отметить многочисленные комментарии к Части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее по тексту -  ГК РФ).

Во-первых, автор рассматривает указанную тему гораздо шире, 
основываясь при рассмотрении защиты прав на товарные знаки на осно
вополагающих материально-правовых нормах. Например, автором приве
дены важные рассуждения в отношении таких правовых категорий как 
«сходство до степени смешения» и «однородность товаров», которые 
конечно, применяются в судебных процессах, однако по правовой своей 
сущности являются основой содержания права на товарный знак. 
Во-вторых, работа является комплексной, правовая категория товарного 
знака изучена автором в совокупности гражданско-правовых, администра
тивно-правовых и уголовно-правовых особенностей его правовой защиты. 
В-третьих, некоторая отстраненность автора от административно-право
вых проблем получения прав на товарные знаки позволяет ему рассмот
реть анализируемую тему гораздо глубже, чем это обычно бывает в 
работах специалистов патентно-правового профиля. Именно поэтому 
важны все аспекты теоретического осмысления выбранной автором тема
тики.

Д.В. Мазаев недаром упоминает рассуждения Г.Ф. Шершеневича об 
экономической составляющей использования товарного знака и соглаша
ется с выводами классика о том, что товарный знак обозначает товары оп
ределенного (высокого) качества. Именно поэтому при приобретении 
товаров с незаконно размещенной маркировкой происходит умаление 
деловой репутации подлинного производителя товара, а интерес потреби
телей к его маркированным товарам резко снижается, то есть падает по
требительский спрос. И добавим, поэтому повышение эффективности 
правовой защиты товарного знака основано на публично-правовом инте
ресе обществу выгодно, когда товарный знак функционирует легально.
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От рецензента

В качестве цели своей работы Д.В. Мазаев обозначил теоретическое 
осмысление и построение механизма эффективной и оптимальной граж
данско-правовой защиты для его возможного практического воплощения. 
Автором определены следующие задачи: -  поиск определения понятия 
«товарный знак» как правовой категории; -  установление существенных 
признаков товарного знака, позволяющих выделить его среди других 
средств индивидуализации; -  определение функций товарного знака; -  
определение момента, с которого возможна гражданско-правовая защита 
исключительного права на товарный знак; -  определение особенностей 
гражданско-правовых способов защиты исключительного права на товар
ный знак; -  установление взаимных связей и отличий между гражданской, 
административной и уголовной ответственностью за незаконное исполь
зование товарного знака.

Необходимо отметить, что все поставленные задачи Д.В. Мазаевым 
решены на высоком научном уровне, причем задачей №1, как у автора 
книги, так и в правовой реальности в отношении рассматриваемой темы, 
следует считать правильное определение понятия «товарный знак» как 
правовой категории. Решение этой основополагающей задачи влияет на 
правильность решения остальных, возможно с виду гораздо более много
плановых, задач, поставленных перед собою автором.

Обратимся к тем основным признакам товарного знака, которые 
обозначены Д.В. Мазаевым в качестве основных. Автором, на основе изу
чения мнений, выраженных в доктринальной литературе, выделены сле
дующие признаки товарного знака:

-  нематериальный характер;
-  коммерческая ценность в экономическом обороте;
-  информационное содержание;
-  обособленность от иных средств индивидуализации;
-  различительная способность.
На основе вышеуказанных основных признаков автором сформули

ровано определение. Товарный знак является условным обозначением, 
которое имеет нематериальный характер, представляет определенную 
коммерческую ценность в гражданском обороте, имеет информационное 
содержание и предназначено для индивидуализации товаров, то есть вы
деления товаров конкретных субъектов из массы однородных товаров.
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От рецензента

Буквальное прочтение данного Д.В. Мазаевым определения наводит 
на некоторые размышления. Представляется удачным употребление тер
мина «условное обозначение», т.к. у термина «условный»1 многослойная 
семантика, включающая два важных для товарного знака аспекта, это 
«имеющий силу при каких-либо условиях» и «воображаемый, несущест
вующий, символический». Для специалиста, занимающегося правом то
варных знаках, становится понятно, что упомянутые в словарной статье 
«какие-либо условия» -  это законосообразные условия государственной 
регистрации обозначения в качестве товарного знака, при этом символич
ность является основным свойством товарного знака, которое можно рас
шифровать как ассоциацию с товаром без прямого указания на его 
свойства. Именно воображаемый, не существующий в действительности 
характер такой ассоциации позволяет товарному знаку отличать однород
ные товары на рынке и поэтому слово «радио» само по себе для радиомас
терской не может быть зарегистрировано, а неологизм «радиоаптека» с 
большой вероятностью будет зарегистрирован.

Автор довольно пространно пишет об особенностях термина «обо
значение», при этом не обращая внимание на его буквальное значение2 
«знак, которым что-либо обозначено», которое позволяет судить о неко
торой степени символичности, опосредованности в слове «обозначение». 
Д.В. Мазаев приводит определение товарного знака из книги П. Матели -  
«соотношение обозначения с обозначаемым им объектом», что уводит нас 
к работам филологов, занимавшихся семантикой и в первую очередь к 
трудам Ф. Де-Соссюра, давшего определение означаемому и означающе
му. Действительно, любое слово является означающим конкретный пред
мет или явление, однако термин «обозначение» включает в себя такую 
необходимую характеристику товарного знака как символичность, ассо
циативность. Недаром в рассмотренных автором комментариях С.П. Гри
шаев применяет в данном случае словосочетание «условный символ», а
В.В. Орлова прямо пишет о «различного вида» обозначениях.

Из приведенных Д.В. Мазаевым признаков товарного знака наиболее 
спорным является признак «информационное содержание», который, по- 
видимому, следует понимать не прямо, как информацию о товаре, а как 
информацию о самом знаке. Например, гипотетический цветовой знак в

1 С.И. Ожегов. Словарь русского языка. М. Русский язык. 1984. С. 729.
2 Там же. С. 370.
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От рецензента

виде желтого цвета фирмы «Билайн» несет информацию именно об этом 
желтом цвете, которая в результате использования будет трактоваться по
требителем как связанная с данной фирмой. Возможно, в этом смысле 
информационная составляющая товарного знака настолько очевидна, что 
во избежание понимания данного признака как указания на вид товара или 
конкретной информации о нем имеет смысл считать данный признак 
излишним, способным вносить путаницу в столь четкое и удачное опре
деление товарного знака, предложенное Д.В. Мазаевым.

Очень интересен раздел 1.3 книги, озаглавленный «Правовая приро
да и особенности гражданско-правовой защиты интеллектуальных прав», 
в котором автор проводит дефиницию понятий «охрана» и «защита» в 
применении к праву на товарный знак. Далее, после подробного изучения 
высказанных в литературе мнений, автор дает свои определения этим 
двум важным, основополагающим правовым понятиям.

В результате правовую охрану товарного знака можно определить 
как совокупность правовых норм, устанавливающих определенные требо
вания к надлежащему порядку приобретения, использования (товарного 
знака) и распоряжения исключительным правом на товарный знак. Под 
правовой защитой товарного знака следует понимать совокупность опре
деленных правовыми нормами мероприятий, направленных против нару
шителя исключительного права на товарный знак, и применяемых в целях 
восстановления нарушенного или оспоренного права и (или) выплаты 
компенсации либо возмещения понесенных в связи с его нарушением 
убытков.

Это важная часть книги, особенно интересная для практиков. 
Д.В. Мазаев блестяще провел разграничение понятий, что позволило ему в 
дальнейшем в тексте книги не допускать их смешения. Например, далее 
автором детально рассмотрены способы защиты нарушенного права, под 
которыми понимаются предусмотренные законом меры принудительного 
воздействия на правонарушителя и (или) его имущество, применяемые в 
целях пресечения правонарушения, восстановления нарушенного субъек
тивного права, устранения неблагоприятных последствий правонаруше
ния, возложения на правонарушителя дополнительных обременений.

Очень интересные выводы делает Д.В. Мазаев в отношении т.н. док
трины «право на права», автор считает ошибочным вывод о том, что объ
екты интеллектуальной собственности и права на них являются
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От рецензента

самостоятельными, независимыми друг от друга объектами гражданских 
прав. Далее, утверждая, что «по сути, товарный знак и исключительное 
право на него составляют единый объект гражданского права», Д.В. Маза
ев представляет их соотношение как соотношение формы и содержания. 
Столь изящный вывод может поставить точку в спорах о «праве на 
права».

Автор книги много и интересно полемизирует с другими исследова
телями в отношении критериев охраноспособности. Д.В. Мазаев разделяет 
точку зрения С.П. Гришаева о том, что «обозначение приобретает статус 
товарного знака не автоматически, а лишь в случае его соответствия опре
деленным критериям охраноспособности, подтверждаемым при регистра
ции товарного знака в федеральном органе исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности». Следует отметить, что применение 
термина «критерий» к условиям охраноспособности товарного знака, 
в особенности если эти условия рассматривать, как это делает целый ряд 
авторов, отдельно только как установленные ст. 1483 ГК РФ, является 
спорным. Возможно, лучшим путем было бы считать критериями охрано
способности нормы ст. 1477 ГК РФ, дающей определение товарного знака 
как обозначения, ст. 1480-1481 ГК РФ, вводящих обязательность государ
ственной регистрации для наступления правовой охраны, и ст. 1482 ГК 
РФ, устанавливающей виды товарных знаков. При этом правовые поло
жения ст. 1483 ГК РФ лучше обозначать как «условия» охраноспособ
ности, снизив значение этих правовых положений, выраженных в 
негативной форме, до подчиненных основным критериям, данным в тек
сте предыдущих статей §2 главы 76 ГК РФ. Впрочем, несмотря на данное 
замечание, которое в настоящее время можно признать дискуссионным, 
весь строй и логика рассуждения Д.В. Мазаева позволяют сделать вывод 
об очень глубоком проникновении автора в тему и об оригинальности его 
выводов.

Украшением книги является ее глава II «Меры гражданско-правовой 
защиты исключительного права на товарный знак», в которой автором 
рассмотрены многочисленные примеры судебных решений, практически 
охватывающих всю тематику правовой защиты прав на товарный знак. 
Содержание данной главы может быть полезно как теоретикам права, так 
и в особенности практикующим юристам.
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Интерес к вопросам правового регулирования общественных отно
шений, связанных с функционированием товарных знаков и знаков об
служивания, в последнее двадцатилетие является постоянным. В этой 
связи книга Д.В. Мазаева является чрезвычайно актуальной, поскольку 
автор смог объединить в одном рассмотрении множество правовых под
ходов. Автор книги всем ходом своих рассуждений наглядно доказывает, 
что в рассматриваемой области права наличествует системный подход, 
что можно считать серьезным фактором, способствующим развитию 
современного российского законодательства в сфере интеллектуальных 
прав на товарные знаки.

Д.В. Мазаевым достаточно глубоко проанализировано современное 
право товарных знаков, проведенный анализ позволил автору выявить 
определенные тенденции и перспективы законодательства, а также разра
ботать свои предложения по его совершенствованию.

Безусловным достоинством работы является анализ не только со
временного законодательства, но и обширный обзор судебной практики.

Выводы, сформулированные автором, свидетельствуют о самостоя
тельности его научного мышления, стремлении дать собственную аргу
ментацию в решении поставленных целей и задач. Это позволило дать 
актуальные для действующего законодательства правовые предложения, а 
также выделить круг вопросов правоприменительной практики, подлежа
щих решению в соответствии с полученными результатами теоретическо
го анализа.

Данилина Елена Александровна, 
кандидат юридических наук, 

патентный поверенный РФ, 
юрисконсульт НПБ им. К.Д. Ушинского
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От автора

В условиях рыночной экономики средства индивидуализации юри
дических лиц, предприятий, товаров, работ, услуг представляют собой 
залог успешного ведения предпринимательской деятельности. Статисти
ческие данные свидетельствуют о том, что товарные знаки составляют 
значительную часть нематериальных активов крупных международных и 
российских компаний. По состоянию на 2013 год ведущим международ
ным «брендом» (а речь идет в первую очередь о товарном знаке), по оцен
ке международного агентства «Interbrand», был признан «Apple», 
стоимость которого оценивается примерно в 98,316 млн $. Отстают от не
го товарные знаки «Google» (93,291 млн $), «Coca-Cola» (79,213 млн $), 
«IBM» (78,808 млн $) и «Microsoft» (59,546 млн $). Замыкает сотню самых 
ценных международных «брендов» товарный знак «GAP» c 3,920 млн $3. 
Среди российских «брендов» (в частности, товарных знаков), зарегистри
рованных на территории Российской Федерации, по данным того же 
агентства, ведущим на 2013 год является «ГАЗПРОМ», оцененный в 
1 261 617 млн рублей. Однако даже вторая строка рейтинга отстает от него 
с колоссальным отрывом -  «МТС» был оценен в 192 107 млн рублей. Да
лее пятерку ведущих «брендов» замыкают «Билайн» (155 473 млн руб
лей), «Мегафон» (114 156 млн рублей) и «Норильский никель» (111 530 
млн рублей). Наименее «дорогой» российский «бренд» -  «Ярпиво» -  оце
нили в 3 088 млн рублей4. Несмотря на то, что международные и нацио
нальные агентства используют разную методику подсчета капитализации 
активов компаний, в частности оценки их нематериальных активов, эти 
примеры доказывают тот факт, что товарный знак как средство индиви
дуализации товаров, работ, услуг является одним из ключевых факторов 
влияния на развитие как самой компании, так и сектора экономики, в ко
тором она занята.

3 http://www. interbrand. com/Libraries/Branding_Studies/Best_Global_Brands_2013. sflb.ashx
4 http://www.interbrand.com/Libraries/Branding_Studies_RU/Best_Russian_Brands_2013. 
sflb.ashx
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Такие цифры были бы невозможны без эффективной защиты исклю
чительных прав на товарные знаки, поскольку их незаконное (без разре
шения правообладателя) использование существенно снижает их 
оценочную стоимость. Ввиду этого обстоятельства особого внимания за
служивают вопросы защиты частных интересов в сфере реализации ин
теллектуальных прав.

В настоящее время в Российской Федерации защита интеллектуаль
ных прав в судебном порядке становится закономерным процессом разви
тия экономики. Очевидно, что на сегодняшний день судебный порядок 
рассмотрения споров является наиболее демократичной и совершенной 
формой защиты субъективного права. Только в судебном процессе в пол
ной мере обеспечивается равенство сторон и независимость органа, рас
сматривающего дело. Судебная защита является высшей формой защиты 
прав граждан, в том числе на объекты интеллектуальной собственности5.

В связи с этим отметим положительный сдвиг в реформировании 
российской судебной системы и создании в ней первого специализиро
ванного арбитражного суда -  Суда по интеллектуальным правам, который 
начал свою работу 3 июля 2013 года6. С момента начала работы Суда по 
интеллектуальным правам и до 30 ноября 2013 года в производство по
ступило 701 дело. За этот срок Судом было вынесено около 281 решения

п

(постановления и определения) . Несложно подсчитать, что за пять меся
цев работы (июль-ноябрь 2013 года) Суд принял в среднем до 140,2 дел к 
рассмотрению и вынес около 56,2 решений в месяц.

На сегодняшний день в судебную практику по делам о нарушении и 
защите исключительных прав на товарный знак вносятся определенные 
коррективы и уточнения в связи с вступлением в силу четвертой части 
Гражданского кодекса Российской Федерации, внесшей некоторые важ

5 См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. 
М.: Статут, 2001. 410 с.; Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: 
цивилистические аспекты: монография. М.: Норма: Инфра-М, 2011. С. 257.

6 Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 2 
июля 2013 года № 51 «О начале деятельности Суда по интеллектуальным правам» // 
Патенты и лицензии. № 8. 2013. С. 68.

у

Нами сделаны примерные подсчеты с использованием системы «Электронное 
правосудие», поскольку официальной статистики на сайте Суда по интеллектуальным 
правам об итогах его работы пока что нет. См. http://ras.arbitr.ru/
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ные изменения в исключительные права на товарные знаки. В данной 
ситуации важно не допустить существенного расхождения позиций раз
личных судебных инстанций. Особую роль здесь играет Высший Арбит
ражный суд Российской Федерации, который направляет арбитражным 
судам соответствующие разъяснения судебной практики. Суд по интел
лектуальным правам сыграет здесь свою особую роль, формируя судеб
ную практику в сфере своего ведения.

Настоящая работа посвящена исследованию актуальных вопросов 
гражданско-правовой защиты исключительного права на товарный знак, 
среди которых не только поиск момента возникновения исключительного 
права, но и метаморфозы, которые могут происходить с ним в ходе осу
ществления предпринимательской деятельности правообладателя и дру
гих заинтересованных лиц, а также сущность и содержание данного права, 
способы его гражданско-правовой защиты и другие. Некоторые исследо
вания были посвящены изучению гражданско-правовой защиты интеллек
туальной собственности комплексно, без учета индивидуальных 
особенностей каждого результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации. Это диссертационные исследования И.В. Бы- 
струшкиной, М.Н. Зубковой, Е.В. Зыкова, Д.Н. Кархалева, А.Д. Кудакова, 
О.А. Курлаева, В.В. Орловой, Е.Д. Орловой, В.В. Пироговой, Т.Ю. Погре- 
бинской, А.П. Рабец, Р.А. Хасанова, И.В. Цветкова, Е.С. Шпак, Л.В. Щер- 
бачевой и других авторов. Вопросам гражданско-правовой охраны и 
защиты исключительных прав на товарный знак отчасти были посвящены 
работы ряда ученых-юристов начала XX века: Г.Ф. Шершеневича, 
П.П. Цитовича, А.Г. Неболсина, А.А. Пиленко, Я.С. Розена, А. Дайкселя. 
В настоящее время общие вопросы правовой охраны и защиты интеллек
туальной собственности, а также ее оценки содержатся в работах В.В. Бе
лова, И.А. Близнеца, Г.В. Бромберга, М.А. Верхолетова, Г.В. Виталиева, 
Э.П. Гаврилова, С.П. Гришаева, О.М. Горелик, О.А. Городова, Ю.Т. Гуль- 
бина, Е.А. Данилиной, Г.М. Денисова, В.А. Дозорцева, В.И. Еременко,
B.О. Калятина, Н.М. Коршунова, С.В. Матюшенко, В.М. Мельникова, 
П.Б. Мэггс, А.М. Орехова, В.В. Орловой, А.П. Сергеева, В.М. Сергеева,
C.Г. Симагиной, Л. Н. Симанович, В.В. Хурматуллина, И.В. Цветкова, 
В.Д. Шалынина и других исследователей.
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Целью нашей работы является теоретическое осмысление и по
строение механизма эффективной и оптимальной гражданско-правовой 
защиты для его возможного практического воплощения. Достижение ука
занной цели обеспечивается путем решения в работе следующих задач: 
поиска определения понятия «товарный знак» как правовой категории; 
установления существенных признаков товарного знака, позволяющих 
выделить его среди других средств индивидуализации; определения 
функций товарного знака; определения момента, с которого возможна 
гражданско-правовая защита исключительного права на товарный знак; 
определения особенностей гражданско-правовых способов защиты 
исключительного права на товарный знак; установления взаимных связей 
и отличий между гражданской, административной и уголовной ответст
венностью за незаконное использование товарного знака.

Объектом нашего исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в процессе гражданско-правовой защиты исключитель
ных прав на товарные знаки как средств индивидуализации товаров, 
работ, услуг. Предметом исследования является гражданско-правовое 
регулирование общественных отношений, составляющих объект настоя
щего исследования, а также судебные решения, образующие неотъемле
мую часть правоприменительной практики. Эмпирическую базу 
исследования составляют материалы судебной практики по спорам, воз
никающим из гражданских правоотношений, связанных с защитой исклю
чительных прав на товарный знак.
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ГЛАВА I

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

1.1. Формирование правового регулирования в сфере охраны 
и защиты прав на товарные знаки

В настоящей работе мы не ставим перед собой цель выяснить точ
ную дату или приблизительное время возникновения первых товарных 
знаков. Этот вопрос требует тщательного самостоятельного изучения на 
основе научной литературы и первоисточников, дошедших до наших 
дней. Несмотря на это, на сегодняшний день есть предположения о том, 
что первые товарные знаки появились около 5000 лет до н.э. на глиняной 
посуде для отличия ее свойств среди разных производителей8. Так, к при
меру, индийские ремесленники маркировали свою художественную про
дукцию обозначениями перед ее экспортом на территорию, которую 
занимает современный Иран. Китайские ремесленники на протяжении ты
сячелетий делали то же самое. Одним из самых известных прообразов со
временного значения товарного знака является клеймо FORTIS, которое 
римские гончары ставили на своих изделиях и которое, благодаря своей 
узнаваемости, довольно часто подделывалось. Но что же способствовало 
маркировке продукции в те далекие времена? Чем руководствовались 
древние ремесленники, которые первыми “изобрели” товарные знаки? На 
наш взгляд, мотивы их поведения объясняются ростом спроса на различ
ные товары народного потребления (посуды, одежды, оружия и т.д.), как 
следствие, ростом производства (увеличение объемов выпускаемой про
дукции), и далее развитием внешней торговли. Последнее требовало от 
купцов (торговцев) защищать свои коммерческие интересы во всех регио
нах, где они занимались сбытом приобретенной продукции, производимой

8 См., напр.: Дайксель А. Товарные знаки в Европе и России. СПб: АО «Славия», 
2002. 127 с.; Мэрфи Д. Значение торговой марки и маркировки в западной экономике // 
Реклама. № 1-2. 1991. С. 30-33.
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1.1. Формирование правового регулирования в сфере охраны
и защиты прав на товарные знаки

в других землях. Другими словами, купцы не могли и не должны были 
доверять безымянной продукции, произведенной неизвестными ремес
ленниками, в то время как маркированная продукция предполагала персо
нальную ответственность ее производителя за качество товара. Например, 
при изготовлении кирпичей в древнем Риме было принято маркировать 
его не только обозначением мастера (фабрики), но и ставить на нем дру
гие важные отметки: состав кирпича, дату его изготовления и т.п. Естест
венно, что подобная маркировка стимулировала мастера-ремесленника 
производить высококачественную продукцию. Ведь если дом, построен
ный из его кирпича, рухнет, не выдержав нагрузки, то все претензии, оче
видно, будут к производителю. Маркировка, по сути, выполняла в те 
времена две ключевые функции: узнаваемость маркированного товара на 
рынке среди подобных ему однородных товаров и, как следствие, повы
шение на него потребительского спроса, а также улучшение благосостоя
ния не только самих производителей (ремесленников), но и посредников 
(купцов, торговцев и других лиц), занятых в сбыте данного товара по 
ключевым торговым центрам древнего мира.

Подтверждением данных выводов служат многочисленные исследо
вания о происхождении товарного знака. В частности, П.Б. Мэггс и 
А.П. Сергеев отмечают, что товарный знак стал появляться с развитием 
товарно-рыночных отношений, когда торговля вышла далеко за рамки го-

vy  vy  vy  vy  1 ---гродской, деревенской, на национальный и международный уровни. При 
массовом производстве товаров понадобилось отличать товары одних 
производителей от товаров других производителей. Это стало необходи
мым ввиду более высокого качества товаров, маркируемых товарными 
знаками, чтобы их могли отличить потребители среди прочих однородных 
товаров. Кроме того, производители могли установить более высокую це
ну за свой высококачественный товар, в то время как покупатель относил
ся с большим доверием к товарам известных производителей. Важную

9роль здесь стала играть репутация конкретного производителя товаров .
Г.Ф. Шершеневич отмечал, что клеймение в области промышленно

сти стало развиваться в средние века. Товарный знак в то время носил

9 Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. М.: Юристъ, 2000. С. 16.
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Глава I. Общая характеристика гражданско-правовой защиты
права на товарный знак

различные наименования, как правило, латинского происхождения -  
marca, signum, bulla. Его использование должно было установить принад
лежность вещи или товара, так как нередко возникала опасность их сме
шения в процессе торговли на общественных площадях и ярмарках. По- 
Постепенно значение использования товарного знака стало меняться, и 
производители, как и торговцы, ставили знак не для того, чтобы выделить 
собственный товар от чужого, а чтобы потребитель мог легко установить 
происхождение того или иного товара и выбрать наиболее ему подходя
щий по свойствам самого товара, отличного от товаров других производи-

10телей или продавцов .
Г.Ф. Шершеневич указывал на тот факт, что товарные знаки были 

широко известны и популярны в Германии до XVI века, пока рецепция 
римского права не подавила зарождение данного правового института. 
Однако вновь широкую известность товарные знаки приобретают уже по
сле революционных событий во Франции и смены законодательства. Под
делка товарного знака стала сурово преследоваться по уголовному закону. 
В последней четверти XIX века владелец исключительного права на 
товарный знак мог получить официальную регистрацию на него в целях 
последующей правовой защиты своего творения от незаконного использо
вания. Ведущими державами в конце XIX -  начале XX века, в которых 
бурно развивались зачатки и плоды охраны товарных знаков были Вели
кобритания, Франция, Германия11.

За рубежом появление первого нормативного акта, регулирующего 
вопросы использования товарного знака, относят к 1266 году, когда анг
лийский парламент установил обязанность каждого пекаря проставлять на 
своем изделии определенный идентифицирующий изготовителя знак12.

В Германии появление товарных знаков связано с введением в 1723 
году регулярной маркировки изделий в отношении продукции гончарного 
ремесла. Началом этому послужило объявление Мейсенской фабрикой

10 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. В 4 т. Т. II: Товар. Торговые сделки 
[электр. изд.]. Классика российской цивилистики: специальное подарочное издание. М.: 
КонсультантПлюс, 2005.

11 Там же.
12 Белов В.В., Виталиев Г.В. Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность: Законо

дательство и практика его применения: Учебное пособие. М., 1997. С. 79.
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1.1. Формирование правового регулирования в сфере охраны
и защиты прав на товарные знаки

клейма для своих изделий в виде аббревиатуры Королевской фарфоровой 
мануфактуры («KPM») и изображения скрещенных мечей. Во Франции от 
производителей фарфора с 1766 года требовали нанесения своих знаков 
(как правило, имени мастера или же эмблемы), которые следовало зареги-

13стрировать в полицейском участке .
Исследователи вопроса возникновения правового регулирования 

проставления обозначений (торговых марок, клейм и т.п.) отмечают, что 
до промышленной революции нормативное регулирование использования 
товарных знаков было крайне редким явлением14. Это было обусловлено 
очевидными факторами. Поскольку производство товаров в промышлен
ных масштабах еще не появилось, каждый производитель занимал свою 
определенную нишу в производстве тех или иных товаров, и, кроме того, 
они были, как правило, ручной работы, что уже говорило об индивиду
альных свойствах произведенной продукции. Товарные знаки в этот пери
од ставились для обозначения производителя, качество продукции 
которого оценивалось по маркируемому знаку.

Промышленная революция принесла свои плоды в сферу распро
странения, использования и охраны товарных знаков. Прежде всего, с 
ростом производства и потребления товарные знаки стали чаще подделы
вать, что повлекло к потере многими из них своей различительной спо
собности и соответственного к существенному снижению спроса на 
товары, на которых стояли товарные знаки. Тем не менее, в связи совер
шенствованием орудий производства все религиозные и философские 
догматы, препятствовавшие проявлению индивидуальности и, как следст
вие, средствам индивидуализации товаров и услуг, были пересмотрены. 
Таким образом, многие мастера и производители стали более охотно ис
пользовать свои клейма, эмблемы, знаки на своей продукции.

Одной из предпосылок к принятию первых законов о товарных зна
ках мог послужить следующий случай. В XIV веке во Франции был издан

13 Мельников В.М. Товарные знаки за рубежом в канун XXI века. М.: ИНИЦ 
Роспатента, 2002. С. 3-4.

14 См., напр.: Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, 
знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные 
наименования, коммерческие обозначения. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 14-15.
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королевский указ, который предусматривал смертную казнь за продажу 
поддельного вина хозяином гостиницы. Это рассматривалось как тяжкое 
преступление. Кроме того, определенную роль играла и судебная практи
ка. Так, в решении королевского суда Англии от 1656 года по делу 
«Southern vs Horo» разрешался спор о правах владельца на товарный знак 
для маркировки одежды. Уже во второй половине XIX века в западноев
ропейских странах начался процесс принятия национальных законов о то
варных знаках, начало которому положено Францией в 1857 году15. Этот 
процесс стал ответом на формирующуюся судебную практику и практику 
делового оборота.

В то же время стало интенсивными темпами набирать обороты и 
международное сотрудничество в области развития и охраны товарных 
знаков. Свидетельством тому является принятие 20 марта 1883 году Па
рижской конвенции по охране промышленной собственности, к которой, в 
частности, в соответствии со статьей 1 (2), относится и товарный знак16. 
Данное международное соглашение впоследствии явилось значительным 
вкладом в дело развития правовой охраны товарных знаков.

Через восемь лет после принятия Парижской конвенции, 14 апреля 
1891 году было принято Мадридское соглашение о международной реги
страции знаков17. Главным стимулом принятия данного документа яви
лась возможность путем подачи заявки на регистрацию в одной стране- 
участнице Мадридского соглашения в то же время приобрести право на 
товарный знак и в других странах-участницах.

15 Мельников В.М. Товарные знаки за рубежом в канун XXI века. М.: ИНИЦ 
Роспатента, 2002. С. 4-5.

16 Пересмотрена в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 
6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в 
Стокгольме 14 июля 1967 г. и изменена 2 октября 1979 г. Текст Парижской конвенции на 
русском языке, одобренный Всемирной организацией интеллектуальной собственности:

http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/paris/paris.html
17 Пересмотрено в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 

6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Ницце 15 июня 1957 г. и в Стокгольме 14 
июля 1967 г. Текст Мадридского соглашения на русском языке, одобренный Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности:

http://www.wipo.int/madrid/ru/legal_texts/madrid_agreement.html
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1.1. Формирование правового регулирования в сфере охраны
и защиты прав на товарные знаки

Взяв за основу статью 100a Договора об учреждении Европейского
экономического сообщества (Евросоюза) от 25 марта 1957 года (с после-

18дующими изменениями и дополнениями) , касающуюся принятия мер по 
гармонизации национальных законодательств в целях создания и функ
ционирования внутреннего европейского рынка и обеспечения высокого 
уровня защиты прав граждан в определенных сферах жизнедеятельности, 
законодатели стран-участниц разработали Директиву от 21 декабря 1988 
года 89/104 ЕЭС о гармонизации национальных законов о товарных зна
ках19. В данной Директиве были отражены общие тенденции, наметив
шиеся в практике судов, а именно то, что ключевой функцией товарного 
знака является идентификация производителя. Государства -  члены Евро
союза за основу законодательного регулирования сферы использования и 
охраны товарных знаков выбрали модель, выработанную и предложенную 
Директивой 89/104 ЕЭС.

Еще задолго до принятия в Европейском союзе Директивы 89/104 
ЕЭС в США в 1927 году впервые появилась идея об «ослаблении знака», 
сформулированная Френком Шохтером (Frank Schochter). Он утверждал, 
что главная функция товарного знака -  «опознавательность» потребите
лями -  может быть размыта из-за использования подобных же знаков кон
курентами. Таким образом, он настаивал на охране товарных знаков от их 
«размывания» и потери ими индивидуализирующей функции. Его идея 
(доктрина ослабления знаков) была претворена в жизнь спустя много лет, 
лишь в 1947 году, когда в трех американских штатах (Массачусетс, Илли
нойс и Нью-Йорк) были приняты соответствующие акты, запретившие 
«ослабление» различительной способности товарных знаков20.

В июле 1947 года был принят федеральный акт о товарном знаке, 
внесенный в Палату Представителей Конгресса США Фритцем Г. Ленхе-

18 Договоры, учреждающие европейские сообщества. М.: Право, 1994. С. 95-288. 
Российская Федерация в Договоре не участвует.

19 First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the 
Member States relating to trademarks // Official Journal. L. 040, 11/02/1989. P. 0001-0007. 
Неофициальная публикация:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:EN:HTML
20 Мельников В.М. Товарные знаки за рубежом на финише XX века. Практика 

ведомств и судов. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001. С. 53-54.
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мом от штата Техас, который придал федеральное значение праву на то
варный знак в США. Акт Ленхема (The Lanham Act of 1946) запрещал
действия, направленные на посягательство, ослабление товарного знака,

21распространение недостоверной рекламы .
Спустя полвека после принятия первых актов об ослаблении товар

ного знака, в США был принят Федеральный акт об ослаблении товарных 
знаков (Federal Trademark Dilution Act of 1995), вступивший в силу с 1 
февраля 1996 года. Он позволил распространить сферу защиты товарных 
знаков на все 50 штатов одновременно, что не позволяли сделать ранее 
одноименные законы штатов. Таким образом, согласно Федеральному ак
ту об ослаблении товарных знаков, владелец товарного знака может по
дать иск в суд любого штата и решение, вынесенное по делу, действует в 
таком случае на территории всей страны. Кроме того, в этом нормативном 
акте сформулировано официальное определение «ослабления» -  это 
уменьшение способности популярного товарного знака идентифицировать 
производителя и отличать его товары и услуги независимо от наличия или 
отсутствия: 1) конкуренции между правообладателем и третьими лицами; 
2) вероятности введения в заблуждение или обмана22.

Впоследствии, в 2006 году был принят Акт «О внесении изменений в 
Акт об ослаблении товарного знака» 1946 года (Trademark Dilution 
Revision Act of 2006), который внес ясность в терминологию ослабления

23товарного знака различными способами .
Что касается Европы, то данная концепция «ослабления» не получи

ла здесь широкого развития и применения, за исключением Германии, где 
владельцы известных товарных знаков путем обращения в суд добились 
запрета использовать свои знаки на неоднородных товарах третьими ли

21 См.: Lemley Mark A. The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense. Yale 
Law Journal (The Yale Law Journal Company, Inc.). 1999. № 108 (7). P. 1687-1715. Текст 
закона: http://uscode.house.gov/uscode- 
cgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t13t16+1592+67++%28%29%20%20

22 Мельников В.М. Товарные знаки за рубежом на финише XX века. Практика 
ведомств и судов. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001. С. 56-57.

23 http://frwebgate. access.gpo.gov/cgi-
bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_bills&docid=f:h683enr.txt.pdf
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цами, однако законы, аналогичные актам об ослаблении различительной 
способности товарного знака в США, в Германии приняты не были.

Проблемы незаконного использования товарных знаков и защиты 
прав на них в Европе решались иными мерами, чем в США, хотя резуль
таты были одинаковыми. В Великобритании, например, охрана популяр
ных или общеизвестных товарных знаков осуществлялась на основании 
Статута Великобритании о товарных знаках 1938 года и осуществлялась 
непосредственно путем предоставления возможности их владельцам по
давать заявки на «защитную регистрацию» своего товарного знака в от
ношении товаров, отсутствующих в перечне товаров, для которых была 
произведена первая регистрация. Однако уже в 1994 году был принят но
вый одноименный Статут Великобритании, в котором владельцам товар
ных знаков предоставлялась возможность оспаривать регистрации 
тождественных знаков на имя третьих лиц в отношении неоднородных то
варов, что позволяло в определенной степени предотвратить ослабление 
различительной способности товарных знаков24.

Если обратиться к российскому опыту правового регулирования ис
пользования товарных знаков, то по оценкам некоторых исследователей

л  ^

оно берет свое начало с «Новоторгового устава» XVII века . В нем упо
миналось о необходимости маркировки продукции. Впоследствии были 
приняты Указы Сената 1753 и 1778 годов в целях наилучшего распознава
ния производителя товара. Наиболее развитыми в данном вопросе стали 
Закон «О товарных клеймах» 1830 года и Закон «О товарных знаках (фаб
ричных марках и клеймах)» 1836 года.

1.1. Формирование правового регулирования в сфере охраны
и защиты прав на товарные знаки

24 Мельников В.М. Товарные знаки за рубежом в канун XXI века. М.: ИНИЦ 
Роспатента, 2002. С. 52-53.

25 См.: Глинтерник Э.М. Историческое самоопределение графического дизайна 
в проектной культуре России (1880-1980): Дис. ... д-ра искусствоведения /
Э.М. Глинтерник. СПб, 2001. 360 с.; Гульбин Ю.Т. Правовая охрана и защита интел
лектуальной собственности. М.: Вершина, 2006. С. 16; Городов О.А. Право на средства 
индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест
происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. М.: 
Волтерс Клувер, 2006. С. 18; Панкова М.Н. Эволюция и развитие законодательства о 
средствах индивидуализации в России // Вестник Военного университета. 2011. № 3 (27). 
С. 156.
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О роли России в сфере развития института использования и охраны 
товарных знаков в этот период ярко свидетельствует высказывание автора 
книги о фабричных и товарных клеймах А.Г. Неболсина: «Исторический 
обзор русского законодательства. объяснит и покажет, что Россия и в 
этой сфере своей государственной и народно-экономической жизни стоит 
особняком, между тем как ей принадлежит честь быть первою державою, 
ранее всех других государств положившею в 1830 г., совершенно незави
симо от н и х .  административно-юридические основы для правильного 
клеймения изделий и для законного покровительства. наложенных зна-
ков»26 .

В это же время появляется первый официальный реестр русских 
производителей, которые зарегистрировали свои товарные знаки в Депар
таменте торговли и мануфактур. Вслед за принятием указанных актов по
следовало утверждение Государственным Советом 25 февраля 1896 года 
«Правил о товарных знаках», которые были призваны внести изменения и 
дополнения в уже действовавший Устав о промышленности. Согласно 
этому документу, под товарными знаками было принято понимать «знаки, 
выставляемые промышленниками и торговцами на товарах или на упаков
ках и посуде, в коих они хранятся, для отличия оных от товаров других 
промышленников и торговцев, как, напр.: клейма, тавры, печати, пломбы, 
капсюли, метки (вытканыя и вышитыя), этикеты, виньетки, девизы, ярлы-

27ки, обложки, рисунки оригинальных видов упаковки и т.п.» .
В качестве мер юридической ответственности в то время применя

лись такие виды наказаний как денежное взыскание, лишение всех прав
состояния и ссылка в Сибирь на поселение. Эти наказания применялись в

28рамках уголовного права28.
В период существования Российской империи правовое регулирова

ние охраны и защиты товарных знаков не ограничивалось национальными

26 Цит. по: Дайксель А. Товарные знаки в Европе и России. СПб: АО «Славия», 2002. 
С. 46.

27 Ст. 1611 Свода Законов Российской Империи. В пяти книгах (неофициальное 
издание). Под ред. и с примечаниями И.Д. Мордухай-Болтовского. Книга четвертая. 
Том XI. Часть II. Глава пятая: О клеймении изделий русских мануфактур, фабрик и 
заводов. С.-Петербург. Русское книжное товарищество «Деятель», 1912. С. 1214.

28 См.: Энгельмейер П.К. Изобретения и привилегии. М., 1900. С. 243, 260.
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нормативными правовыми актами. Были заключены международные до
говоры по охране торговых знаков с Австро-Венгрией, Бельгией, Велико
британией, Германией, Италией, Северо-Американскими Соединенными 
штатами, которые предусматривали взаимную охрану товарных знаков.

Следует отметить, что русскими цивилистами такая правовая кате
гория как товарный знак исследовалась на основе зарубежных научных 
трудов и национального законодательства развитых государств, а также 
законодательства Российской империи. Научных трудов, в которых затра
гивались проблемы приобретения прав на товарные знаки (торговые 
клейма), их использования и передачи, довольно мало. Однако именно в 
XIX веке происходит закрепление термина «товарный знак» и дается его 
правовая характеристика, а также постепенно формируются средства за
щиты прав на товарный знак от его незаконного использования.

Один из классиков русской цивилистики, профессор П.П. Цитович, в 
своей работе «Труды по торговому и вексельному праву» отмечал, что 
клеймо было особым видом употребления фирмы. Под фирмой в данном 
контексте следовало понимать имя торговца и его предприятия. П.П. Ци- 
тович приводит разграничение клейм в виде знака или марки и в виде 
нанесения фирмы (имени) на товар или же его оболочку (этикетку). Знак, 
в данном случае, отличался тем, что состоял не только из имени владельца 
предприятия, производившего товар, но и включал особую «фигуру», то 
есть рисунок. В качестве примера такого знака профессор приводит ме
даль, которая могла быть получена на выставке и использована в изобра-

29жении знака .
П.П. Цитович указывает на то, что клеймо подразделялось в свое 

время на два вида. Фабричное клеймо ставилось производителем товара 
по его усмотрению в целях установления происхождения товара и под
тверждения его качества, если репутация производственного предприятия 
была подтверждена на выставке, и производитель мог поручиться за каче
ство произведенной им продукции. Торговое клеймо по целям его исполь

29 Цитович П.П. Труды по торговому и вексельному праву. В 2 т. Т. 1: Учебник 
торгового права. К вопросу о слиянии торгового права с гражданским [электр. изд.]. 
Классика российской цивилистики: специальное подарочное издание. М.: Консуль- 
тантПлюс, 2005.
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зования практически мало чем отличается от использования фабричного. 
Оно лишь подтверждает факт того, что товар был выбран и одобрен тор
говцем для его обращения. Здесь также имеет большое значение подтвер
ждение качества товара, на котором стоит торговое клеймо.

В связи с введением во всеобщий оборот практики проставления 
клейм (знаков) П.П. Цитович отметил следующее обстоятельство. По при
чине того, что многие фирмы в результате бурного роста всемирной 
торговли получили огромную известность их клейма в целях недобросо
вестной конкуренции стали подделывать третьи лица. Поскольку данный 
процесс вышел из-под контроля и производители товаров, равно как и по
требители, не могли овладеть ситуацией, отдельные государства стали в 
рамках национального законодательства предпринимать меры по защите 
прав законных производителей товаров. Первым и главным условием 
такой защиты стало официальное заявление о регистрации клейма, что, 
очевидно, положило начало международной регистрации товарных знаков 
в ее современном понимании.

Что касается санкций за незаконное использование клейм (знаков), 
то П.П. Цитович отмечает, что хотя в статьях 160 и 161 Устава о промыш
ленности существовали предпосылки для защиты торговых клейм, и в ста
тье 161 предусматривалось преследование за их подделку, Уложение о 
наказаниях не предоставляло реальной защиты. Здесь автор делает вывод, 
что данное Уложение не имеет тесной связи с Уставом о промышленности

30в плане установления эффективного механизма защиты торговых клейм .
Г.Ф. Шершеневич в своем труде “Курс торгового права” уделил осо

бое внимание понятию и характеристике товарного знака в подотрасли 
гражданского права -  торговом праве, подчеркивая, тем самым, особое 
значение данного правого института.

Выделим лишь некоторые наиболее значимые моменты его труда. 
Г.Ф. Шершеневич, также, как и П.П. Цитович, отмечает существование 
двух разновидностей знака: фабричное клеймо и торговое клеймо. При 
выпуске товара фабричное клеймо налагается промышленником, а при 
переходе товара через руки торговца торговое клеймо ставится уже самим

30
30 Цитович П.П. Указ. соч.
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торговцем, который также отвечает за качество выпускаемого им товара. 
Г.Ф. Шершеневич выделяет цель использования товарного знака -  инди-

31видуализация товара, его выделение из массы однородных товаров .
Под правом на товарный знак Г.Ф. Шершеневич подразумевает ис

ключительную возможность использовать товарный знак для индивидуа
лизации товара лицом, за которым такое право закреплено законом, и 
приводит пример -  статью 1614 Устава о промышленности 1906 года, в 
которой официально закреплено право исключительного пользования то
варным знаком.

Большое значение имеет экономическая составляющая использова
ния товарного знака, которую отмечает Г.Ф. Шершеневич. Кратко охарак
теризуем его позицию, которую мы полностью разделяем. Во-первых, 
наибольший спрос у потребителей вызывают товары высокого качества. 
Поиск товаров потребителем связан, прежде всего, с их внешними при
знаками. Предприятия идут навстречу потребителям, размещая свой то
варный знак на собственной продукции в целях облегчения данного 
процесса. Во-вторых, с ростом спроса на товары одного производителя 
повышается и его известность (популярность), а также растет такой нега
тивный фактор как желание недобросовестных конкурентов выдать свои 
товары за товары известного производителя. Для этого они используют 
чужой товарный знак, размещая его на своих товарах. Потребители при
обретают товары с незаконно размещенным на них товарным знаком и за
частую заметно более низкого качества, чем продукция обладателя 
исключительного права на товарный знак. В результате происходят сле
дующие весьма негативные процессы. Происходит умаление деловой ре
путации подлинного производителя товара, а интерес потребителей к его 
маркированным товарам резко снижается, то есть падает потребительский 
спрос.

Исследуя эти процессы, Г.Ф. Шершеневич пришел к выводу, что в 
основе практически всех национальных законодательств лежит принцип 
защиты товарного знака, согласно которому учитываются интересы пред
принимателей, то есть законодательство преследует использование чужо

31 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч.
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го товарного знака независимо от качества контрафактной продукции. 
В противовес данному принципу Г.Ф. Шершеневич приводит и другой, 
где в целях защиты интересов только потребителей законодательно могло

32бы подлежать наказанию только лишь факт фальсификации32.
Впоследствии одна из этих позиций получила широкое распростра

нение в национальных законодательствах -  защита интересов производи
телей. Если контрафактный товар идентичен оригинальному товару, то 
права производителя, создавшего товарный знак и зарекомендовавшего 
свой товар на рынке, будут грубым образом нарушены.

Что же касается средств защиты права на товарный знак, то к XIX -  
началу XX веков сложилось три категории: административные, граждан
ские и уголовные. Все указанные категории средств защиты прав на то
варные знаки дошли до наших дней с некоторыми изменениями.

В советском законодательстве также нашлось место правовому регу
лированию вопросов охраны и защиты прав на товарные знаки. Следует 
отметить, прежде всего, Декрет Совета Народных Комиссаров «О пошли
не на товарные знаки» от 15 августа 1918 года, которым предусматрива
лась перерегистрация свидетельств, выданных в Российской империи, в 
новом органе исполнительной власти -  Народном комиссариате торговли

33и промышленности .
Правовое регулирование охраны и защиты прав на товарные знаки 

было отражено в Постановлении Высшего Совета Народного Хозяйства 
«О товарных знаках государственных предприятий» от 17 июля 1919 го-

34да34. В нем предусматривался запрет ставить на продукцию государствен
ных предприятий товарные знаки, которые могли бы использоваться 
частными торгово-промышленными предприятиями до их национализа
ции. Таким образом, новое советское правительство желало, тем самым, 
четко разграничить государственную и частную продукцию.

Следует указать и другие нормативные правовые акты, сыгравшие 
определенную роль в формировании понятия товарного знака, правовом 
регулировании порядка его использования, распоряжения правом и защи-

32
32 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч.
33 Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 59. Ст. 648.
34 Собрание узаконений РСФСР. 1919. № 33. Ст. 332.
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о  с

ты: Декрет СНК РСФСР о товарных знаках от 10 ноября 1922 года , 
Постановление ЦИК и СНК СССР «О товарных знаках» от 12 февраля

о /Г

1926 года , Постановление ЦИК и СНК СССР «О производственных мар-
37ках и товарных знаках» от 7 марта 1936 года № 47/455 , Постановление 

Совета министров СССР «О товарных знаках» от 15 мая 1962 года № 442 
(введена обязательная регистрация товарных знаков и порядок ее прохож
дения в Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Минист-

3 8ров СССР) , Положение о товарных знаках, утвержденное Приказом 
Госкомитетом Совмина СССР по делам изобретений и открытий 25 июня

391962 года № 144а ; Положение о товарных знаках, утвержденное Прика
зом Госкомитетом Совмина СССР по делам изобретений и открытий 8 ян
варя 1974 года40; Основы гражданского законодательства Союза ССР и 
республик, утвержденные Верховным советом СССР 31 мая 1991 года 
№ 2212-141; Закон СССР «О товарных знаках» от 3 июля 1991 года 
№ 2293-142.

Наконец, следует отметить правовые акты нового поколения в сфере 
охраны и защиты прав на товарные знаки, принятые в условиях становле
ния и развития рыночной экономики. К таковым следует отнести Закон 
РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест про-

43исхождения товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520-1 , а также всту
пившую в силу с 1 января 2008 года четвертую часть Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ44 (далее 
-  ГК РФ), полностью посвященную вопросам правовой охраны и защиты 
объектов интеллектуальной собственности.

35 Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 75. Ст. 939.
36 Собрание законодательства СССР. 1926. № 11. Ст. 80.
37 Собрание законодательства СССР. 1936. № 13. Ст. 113.
38 Собрание постановлений правительства СССР. 1962. № 7. Ст. 59.
39 Собрание постановлений правительства СССР. 1962. № 17. Ст. 59.
40 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. № 1. 1988.
41 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного совета СССР. 1991. № 26. 

Ст. 734.
42 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного совета СССР. 1991. № 30. 

Ст. 864.
43 Собрание законодательства РФ. 16.12.2002. № 50. Ст. 4927. Утратил силу с 1 ян

варя 2008 года.
44 Собрание законодательства РФ. 10.11.2008. № 45. Ст. 5147.
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