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Различительная способность товарного знака, как 

основание для его правовой охраны 
 
Аннотация. В работе детально рассмотрено различительное свойство товарного знака, которое вы-

ступает одним из признаков для его правовой охраны и реализуется в двух направлениях, а именно 

вызывает у потребителя ассоциации с товаром и предопределяет у него ассоциацию с конкретным 

товаром. Различительная способность идентифицирует товар и может быть выражена, как словесным 

описанием, так и циферно-знаковым. В статье также рассмотрена правовая охрана товарного знака, 

его содержание. Так, правовая охрана товарного знака начинается с момента его государственной 

регистрации в Роспатенте, посредством внесения сведений о нем в государственный реестр товарных 

знаков. В целях правовой защиты товарного знака срок его действия после первоначальной регистра-

ции продлевается посредством подачи соответствующего заявления. Обладателю товарного знака 

также принадлежат распорядительные права, например, право передачи, продажи и др. Содержание 

товарного выражается в его использовании посредством размещения на товарах либо его упаковках. 

В заключении работы сделаны выводы по теме исследования.  
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Distinctive ability of a trademark as a basis for its legal 

protection 
 
Abstract. The article considers in detail the distinctive property of a trademark, which acts as one of the fea-

tures for the legal protection of a trademark and is implemented in two directions, namely, it causes the con-

sumer to associate with the product and predetermines his association with a specific product. Distinctive 

ability identifies a product and can be expressed both in verbal expression and in digital-sign. The article also 

discusses the legal protection of a trademark, its content. Thus, the legal protection of a trademark begins 

from the moment of its state registration in Rospatent, by entering it into the corresponding state register of 
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trademarks. In order to protect a trademark, its validity period after the initial registration is extended by fil-

ing a corresponding application. The owner of a trademark also owns administrative rights, for example, the 

right to transfer, sell, etc. The content of a trademark is expressed in its use by placing it on goods or its 

packaging. At the end of the article, conclusions are drawn on the research topic. 

Key words: trademark protection, distinctive ability, trademark registration, Rospatent, means of individuali-

zation, trademark, product.  

 

 

овременные активно развивающие-

ся рыночные отношения обуславли-

вают необходимость идентифика-

ции и правовой защиты производимых то-

варов. Достаточно распространенным 

средством индивидуализации товаров яв-

ляется товарный знак, под которым подра-

зумевается определенное обозначение, 

служащее для индивидуализации юриди-

ческого лица, индивидуального предпри-

нимателя или какого-либо товара. Товар-

ный знак может быть представлен в виде 

графического, звукового, объемного или 

иного обозначения [5, C. 56].  

Различительная способность товар-

ного знака, как одного из основания для 

правовой охраны средств индивидуализа-

ции представляет особый исследователь-

ский интерес. Различительная способность 

товарного знака проявляется в двух основ-

ных направлениях, во-первых, она вызыва-

ет у потребителя определенные ассоциа-

ции с товаром, во-вторых, предопределяет 

у него ассоциацию с конкретным товаром. 

Различительная способность товарного 

знака не тождественна оригинальности его 

обозначения. Это проявление его индиви-

дуальности [9, C. 139].  

Господствует предположение, со-

гласно которому фигуры, линии, бессмыс-

ленный набор слов и чисел не иллюстри-

руют различительную способность товар-

ного знака, а вот слова, выражения, кото-

рые можно запомнить являются проявле-

нием изучаемого свойства товарного знака               

[1, C. 88]. Полагаем, что различительная 

способность товарного знака направлена 

на быстрое его запоминание, при условии 

несения определенной смысловой нагруз-

ки, обусловленной свойствами объекта, 

который идентифицирует товарный знак.  

Однако позволим себе не согласиться 

с позицией, согласно которой числа, набор 

букв не характеризуют различительную 

способность товарного знака. Данный 

пример опровергается складывающейся 

практикой. Например, сигареты LM. Дан-

ное название сигарет представляет собой 

сочетание букв, не связанных между со-

бой, однако у многих представителей по-

требительского сообщества, даже те, кото-

рые не имеют пагубную привычку в форме 

курения, смогут без труда ассоциировать 

данное сочетание букв с маркой сигарет. 

Следовательно, фигуры, сочетание цифр и 

букв также могут выражать различитель-

ную способность товарного знака. Однако 

в этом случае возникают трудности при 

регистрации такого товарного знака. Для 

его регистрации, необходимо чтобы в этом 

сочетании было что-то запоминающееся 

или какая-либо яркая ассоциация у потре-

бителя такого продукта [2, C. 88].  

Особо обратим внимание на то, что 

товарный знак, который идентифицирует 

определенный вид товара, регистрировать 

не допустимо. Например, не будет зареги-

стрирован такой товарный знак как «хлеб-

цы», так как данное название противоре-

чит требованиям добросовестной конку-

ренции и фактически не идентифицирует 

какой-либо вид хлебцев, однако вполне 

возможно зарегистрировать такой товар-

ный знак, как «куриные хлебцы», так как 

это обозначение мясной, а не хлебной про-

дукции [10, C. 42]. То есть в качестве то-

варного знака нельзя зарегистрировать 

общепринятые обозначения, символы, ко-

торые не позволяют идентифицировать 

конкретный товар, а лишь служат описа-

нием его формы.  

В дополнение к сказанному следует 

отметить, в истории развития товарных 

С 
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знаков существовали ситуации, когда кон-

кретное обозначение товара, которое явля-

лось оригинальным и идентифицировало 

его, из-за своей большой популярности 

стало именовать целую группу товаров и 

по сути своей утратило значение средства 

индивидуализации. Такими примерами 

служат обыденные для нас вещи, такие как 

термос, эскалатор, линолеум и др.  

Так как товарный знак – это средство 

индивидуализации, следовательно, на то-

варный знак существует исключительное 

право. Правовая охрана товарного знака 

фактически осуществляется по механиз-

мам патентного права, то есть ответствен-

ность за нарушение исключительного пра-

ва на товарный знак наступает только в 

случае, если он прошел государственную 

регистрацию [11, C. 67].  

Для регистрации товарного знака 

необходимо произвести соответствующую 

экспертизу, которая устанавливает, дей-

ствительно ли, данное обозначение являет-

ся средством индивидуализации и возмож-

но ли его отнести к товарному знаку. Все 

зарегистрированные товарные знаки со-

держатся в Государственном реестре то-

варных знаков, сведения о них подлежат 

обязательной публикации в открытой пе-

чати. По результатам государственной ре-

гистрации правообладателю товарного 

знака выдается свидетельство на него [5, 

C. 74].  

Исключительное право правооблада-

теля на товарный знак может быть переда-

но, продано, предоставлено в залог, иными 

словами со своим правом на товарный знак 

правообладатель может совершить дей-

ствия распорядительного характера. Все 

эти действия также подлежат государ-

ственной регистрации. Право пользования 

товарного знака осуществляется на осно-

вании специального разрешения – лицен-

зии [8, C. 110].  

Учитывая изложенное, можно сде-

лать вывод, что в результате государствен-

ной регистрации возникает исключитель-

ное право на товарный знак, именно с мо-

мента ее осуществления наступает его 

правовая охрана. При этом срок действия 

товарного знака начинает течь с момента 

подачи заявки на государственную реги-

страцию товарного знака. Первоначальный 

срок действия товарного знака составляет 

десять лет, в последующем он может быть 

продлен на неограниченное число раз. При 

этом заявление в Роспатент должно быть 

подано не позднее последнего года срока 

действия товарного знака. В этом случае 

осуществляется автоматическое продление 

срока действия товарного знака, то есть 

проведение экспертизы в этом случае не 

требуется [6, C. 133].  

В случае если правообладатель не 

соблюдает правила охраны товарного зна-

ка – это является основанием для призна-

ния правовой охраны данного товарного 

недействительной. Споры по данному во-

просу рассматриваются в порядке админи-

стративного судопроизводства, так как 

стороной по делу является соответствую-

щий государственный орган, как правило, 

это Роспатент.  

Исключительное право на товарный 

знак имеет также свое содержание, под ко-

торым подразумеваются способы исполь-

зования товарного знака. Способы исполь-

зования товарного знака – это действия с 

материальным носителем, выражающиеся 

в размещении товарного знака на объектах 

идентификации, то есть товарах, либо на 

их упаковках. Это правило касается всех 

товаров находящихся в гражданском обо-

роте на территории нашей страны, вклю-

чая и импортируемые товары [7, C. 55].  

Однако совсем не обязательно раз-

мешать товарный знак непосредственно на 

самом товаре. Размещение товарного знака 

также возможно на различных рекламных 

стендах, брошюрах, газетах, широкую по-

пулярность в городах получили баннеры. 

Размещение товарного знака на рекламе в 

сети «Интернет» также относится к спосо-

бам использования товарного знака без 

непосредственного воздействия на матери-

альный носитель.  

Особенностями правовой охраны то-

варного знака выступает необходимость в 
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его постоянном использовании, так как в 

случае, если товарный знак не использует-

ся, то его правовая охрана может быть 

прекращена досрочно. Досрочная охрана 

товарного знака прекращается, если он не 

используется непрерывно в течение трех 

лет подряд. При этом производство това-

ров под данным товарным знаком может 

осуществляться как самим производите-

лем, так и иным лицом, которому на за-

конных основаниях предоставлено право 

пользования товарным знаком [4, C. 230]. 

Резюмируя вышеизложенное, следует 

отметить, что товарный знак как средство 

индивидуализации служит для обозначе-

ния товаров, при этом он должен обладать 

различительной способностью, благодаря 

которой потребитель сможет идентифици-

ровать конкретный товар. Товарный знак 

подлежит обязательной государственной 

регистрации и учитывается в специальном 

реестре. Только с момента государствен-

ной регистрации осуществляется правовая 

охрана товарного знака. В общем и целом 

товарный знак является эффективным 

средством для защиты деловой репутации 

производителей товаров, работ, услуг. 
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