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ИННОВАЦИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Арсентьев Евгений Александрович   

Магистрант, 3 курс,  

ФГБОУ ВО РГАИС 

направления подготовки 

«Юриспруденция» 
 
 
 

В данной статье дается общая характеристика инновационной 
предпринимательской деятельности, определяются предпринимательские риски в данной 
сфере. Особое внимание автор уделяет актуальным проблемам правового регулирования 
инновационной предпринимательской деятельности. В качестве выводов формулируются 
предложения по разрешению выявленных пробелов в действующем законодательстве. 

Ключевые слова: инновации, предпринимательская деятельность, риск, 
цифровизация, правовое регулирование. 

 
Нынешнее время можно охарактеризовать «веком цифровизации», поскольку все 

сферы общественных отношений совершенствуются с учетом внедрения 

автоматизированных процессов [3, c. 74]. Не является исключением и предпринимательская 

деятельность. При этом особую актуальность вызывает вопрос, связанный с использованием 

инноваций в деятельности хозяйствующих субъектов. Однако следует отметить, что 

законодатель не всегда успевает вносить соответствующие изменения в правовое 

регулирование с учетом меняющихся реалий. Как следствие, возникают правовые пробелы, 

которые препятствуют эффективному применению того или иного института. Характерно 

это и для инновационной предпринимательской деятельности. В связи с этим 

представляется актуальным дать общую характеристику обозначенного правового явления и 

выявить проблемы в такой сфере.  

 

Так, инновационная предпринимательская деятельность – это такая деятельность, 

которая направлена на извлечение и получение выгоды от результатов научно-технических 

исследований и разработок (выполнение работ и (или) оказание услуг) с целью расширения, 

обновления, создания и использования новых или улучшение существующих методов 
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(технологий) ее производства, распространения и использования и улучшения качества 

выпускаемой продукции (товары и услуги), технологий их создания с последующим 

внедрением и эффективного использования, как на внутреннем, так и внешних 

международных рынках.  

К инновационной предпринимательской деятельности относится любая деятельность 

в рамках инновационного процесса, в том числе: 

1) рекламные исследования рынков сбыта и поиск потенциальных контрагентов; 

2) отбор данных о потенциальной конкурентоспособной среде и потребительских 

качеств товаров и услуг конкурирующих организаций; 

3) проведения поиска новых технологий и нововведений; 

4) проведения поиска контрагентов по созданию и дальнейшему финансированию 

инновационного решения. 

Инновационная предпринимательская деятельность направлена на выполнение 

работ и (или) оказание услуг, а именно: 

1) внедрение и функционирование производства особо новой или с новейшими 

потребительскими свойствами продукта (товаров, работ, услуг); 

2) формирование и дальнейшее использование новейших и (или) улучшение уже 

существующих методов и приемов (технологических процессов) их воспроизводства, 

распространения и применения; 

3) использование инфраструктурных, финансовых, экономических, 

производственных, кадровых, информационно-технологических и других инноваций 

(новшеств) при создании и дальнейшей реализации конечного продукта (товаров, работ и 

услуг), которые должны обеспечить экономию расходов и затрат. 

 

Инновационная предпринимательская деятельность постоянно сопряжена с некими 

рисками на производстве, в рамках деятельности организации, которые предопределены 

присутствием ряда обстоятельств, не зависящих от предпринимателя в целом, влияние 

которых на последствия функционирования организации невозможно предварительно 

конкретно установить. 
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О степени риска инновационной предпринимательской деятельности подтверждает 

то обстоятельство, что в общей массе из каждого десятка организаций некого успеха 

достигают только несколько. Значительный риск, во всяком случае, сопутствуется, как 

принято, и существенной его компенсацией: вероятная доля коммерческой выгоды от 

введения инновационных разработок в разы больше типичной, получаемой в рамках 

исполнения иных типов деятельности в области предпринимательства. Непосредственно это 

и дает возможность инновационной среде действовать и совершенствоваться. Как мы можем 

наблюдать, в российской науке отечественными учеными экономистами и правоведами 

были разработаны и изучены огромные массивы рисков в инновационной 

предпринимательской деятельности [1, c. 25; 2, c. 19].  

Были составлены соответствующие классификации и виды предпринимательских 

рисков в зависимости от специфики деятельности той или иной организации [5, c. 484]. При 

таком многообразии видов предпринимательских рисков, законодателю следует фактически 

просто упорядочить теоретические положения ученых с целью принятия соответствующего 

нормативно-правового акта, который унифицирует указанные риски, даст легальное им 

определение, что несомненно повлияет на инновационный климат, даст предпринимателем 

более детальное понимание инновационных рисков для того, чтобы их благополучно 

избегать. Кроме того, следует отметить следующую проблему. На сегодняшний день 

инновационная предпринимательская деятельность в Российской Федерации пока не имеет 

надлежащего правового механизма регулирования. В данный момент существуют больше 

четырехсот нормативно-правовых актов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в которых содержатся и используются термины «инновация», 

«инновационная деятельность» и «инновационная политика».  

Однако основная проблематика – это отсутствие регламентации и официального 

толкования законодательством Российской Федерации таких базовых определений и 

терминов в инновационной среде как «субъект инновационной деятельности», «объект 

инновационной деятельности», «государственная инновационная политика», 

«инновационная продукция», «инновационная система» – все это требует своего 

законодательного закрепления в правовом поле России. Кроме того, мы можем 

констатировать сложность с распределением компетенций, полномочий и предметов 

ведения между разными органами государственной власти в инновационной 

предпринимательской сфере. Наравне с этим имеется потребность обеспечения 

действенного взаимодействия между секторами научных учреждений, высших учебных 

заведений, производства, сельского хозяйства и прочих отраслей. 
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Образовавшаяся обстановка свидетельствует о необходимости принятия нормативно-

правовых актов, которые будут регулировать общественные отношения в области 

инновационной предпринимательской деятельности.  

 

В научных кругах предлагается следующим образом урегулировать данную сферы 

общественных отношений: 

1. Непосредственная разработка и принятие федерального закона, 

регламентирующего инновационную предпринимательскую деятельность, что естественно 

не ликвидирует возможность внесения изменений в существующую законодательную базу.  

По своей сути, указанный метод широко принят как субъектами законодательной 

инициативы, так и в ученых кругах. Законотворческая практика России в сфере 

инновационной предпринимательской деятельности доказывает об обращении субъектов 

законодательной инициативы к опыту зарубежных коллег, особенно, Закон США 

«Стивенсона-Уайдлера» спровоцировал огромный интерес у отечественных ученых-

правоведов как некий образец проекта нормативно-правового акта о новшествах 

(инновациях) для России. 

2. Постепенное внесение изменений в нынешнее и действующее 

законодательство. По своей сути это огромное количество федеральных законов «О 

внесении изменений (дополнений) в Федеральный закон «О науке и государственной 

научно-технической политике», в налоговое, таможенное, финансовое, гражданское, 

бюджетное законодательство и другое. Как можно заметить, на сегодняшний день 

законодатель выбрал именно этот путь развития нормативной базы, регулирующей 

инновационные правоотношения. Есть основания полагать, что дальнейший процесс по 

внесению изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» по своей сути усложнит последний большим массивом данных и только 

затормозит развитие нормативно-правового регулирования общественных отношений в 

области инноваций [4, c. 102]. 

3. Это принятие федерального закона по форме Инновационного кодекса 

Российской Федерации. Данный вариант событий считается совершенно новым и 

нетипичным для отечественной правовой практики, так как не встречалось в российской 
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правовой литературе похожих идей. На наш взгляд, достаточно принятия самостоятельно 

Федерального закона, который бы урегулировал рассматриваемую сферу общественных 

отношений. 

Таким образом, на сегодняшний день инновационная предпринимательская 

деятельность имеет особую актуальность. Однако более эффективной реализации такой 

сферы препятствует отсутствие необходимой нормативно-правовой базы. Многие вопросы 

остаются за рамками правового регулирования. Как следствие, субъекты инновационной 

предпринимательской деятельности на практике сталкиваются с определенными 

проблемами при реализации своих прав. На наш взгляд, разрешить сложившуюся ситуацию 

можно посредством принятия самостоятельного Федерального закона, который урегулирует 

данную сферу деятельности хозяйствующих субъектов. 
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с выдачей евразийского 

патента на изобретение, который позволяет получить правовую охрану на территории сразу 
восьми государств, что несомненно весьма привлекательно для заявителей. Однако принцип 
единого патента имеет и свои недостатки. В данной статье идет речь о проблемах 
оспаривания действия евразийского патента национальными судами и другим 
компетентными органами, а также о возможном решении таких проблем, предлагаемом 
Европейском Союзом. 

Ключевые слова: Евразийская патентная конвенция, Конвенция о выдаче 
европейских патентов, Единый патентный суд. 

 
Разделение общих принципов правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности и несомненное сходство правовых систем позволяют странам СНГ тесно 

сотрудничать между собой. Результатом такого взаимодействия стали многочисленные 

двух- и многосторонние соглашения. Говоря о патентном праве на постсоветском 

пространстве, несомненно главным документом является Евразийская патентная 

конвенция, подписанная 9 сентября 1994 года главами правительств Азербайджанской 

Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузии, Республики 

Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и Украины на заседании Совета глав правительств СНГ. К 

сожалению, не все подписавшие Конвенцию страны в дальнейшем ратифицировали ее. 

Евразийская патентная конвенция вступила в силу только для Российской Федерации и 

Республик, Азербайджан, Кыргызстан, Молдова, Армения, хотя в последствие Молдова 

денонсировала Евразийскую патентную конвенцию, намереваясь в будущем присоединиться 

к Европейской патентной конвенции.  

 



 
 

11 

 

ИНТЕЛЛЕКТ-ДИСТАНЦИЯ 
Сборник (научно-практический журнал) 

 

Несмотря на многочисленные преимущества, которые дает ЕАПК, существуют явные 

проблемы, с которыми сталкиваются участники рынка.  

В первую очередь, следует отметить проблемы, связанные с разрешением споров в 

отношении евразийских патентов. Хотя евразийский патент, по умолчанию, начинает 

действовать на территории всех восьми стран - участниц ЕАПК, споры, касающиеся его 

действия, согласно статье 13 ЕАПК разрешаются в каждом конкретном государстве 

индивидуально. Евразийская патентная организация (ЕАПО), созданная для выполнения 

задач ЕАПК, позволяет оспорить решение экспертизы о выдаче патента и аннулировать 

патент в административном порядке непосредственно в ЕАПО, но только в течение шести 

месяцев с даты публикации такого решения (правило 53 Патентной инструкции к ЕАПК). 

По истечении данного срока лицо, посчитавшее выдачу патента неправомерной, будет 

вынуждено обращаться в национальные суды или иные компетентные органы каждого 

государства, на территории которых действует патент. Разумеется, все это весьма 

проблематично. 

 

Как правило, заинтересованные лица ограничиваются оспариванием действия 

патента только в части юрисдикций, имеющих для них наиболее важное экономическое 

значение. Как следует из записей в Евразийском сервере публикаций, в основном 

возражения подаются против действия евразийского патента на территории Российской 

Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь. Такая судьба была, например, у 

евразийских патентов №№ 005188, 006181, 007123, 012985, 015145, 017241, 025398, 029138. 

Очевидно, оспаривание действия одного патента на территории всех восьми государств 

настолько энергозатратно и дорого, что представляется нецелесообразным. 
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Кроме того, даже в одном государстве оспаривание одного патента зачастую проходит 

множество этапов. Например, в Российской Федерации вначале в досудебном порядке 

рассматривается возражение в Палате по патентным спорам, в случае неудачи решение 

Палаты оспаривается в арбитражном суде. Причем в России для этих целей действует 

специализированный суд – Суд по интеллектуальным правам. В иных странах-участницах 

ЕАЭС и ЕАПК подобные столь узко специализированные суды, как правило, отсутствуют. В 

Республике Беларусь рассмотрение возражений в административном порядке проводит 

Апелляционный совет Национального центра интеллектуальной собственности Республики 

Беларусь. А вот в судебном порядке - Верховный Суд Республики Беларусь, а точнее 

специально созданная Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности 

Верховного суда. В Казахстане ранее также был предусмотрен досудебный порядок 

обжалования в Апелляционном совете Министерства юстиции Республики Казахстан. 

Однако согласно действующему Положению об апелляционном совете, утвержденному 

Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 28 августа 2018 года № 1320, 

Апелляционный совет не рассматривает возражения против действия патентов, в том числе 

и евразийских. Такие дела должны быть рассмотрены в судебном порядке. Иски в 

отношении действия патентов в настоящее идут в Специализированный межрайонный 

экономический суд города Астаны. В компетенции данного суда входит рассмотрение и 

разрешение любых гражданских дел по имущественным и неимущественным спорам. Что 

касается остальных стран-участниц СНГ, ЕАЭС и ЕАПК, то патентные законы этих стран 

предусматривают досудебный порядок разрешения спора непосредственно в Патентных 

ведомствах этих стран. Сведений о наличии каких-либо специализированных судебных 

органов в этих странах не выявлено. 

 

Тем не менее следует признать, что по крайней мере в трех юрисдикциях практика 

оспаривания действия евразийских патентов на национальном уровне более-менее 

сформировалась. Однако этого нельзя сказать об оспаривании продления действия патентов 

на лекарственные средства, пестициды и агрохимикаты.  

Весьма примечательно здесь дело Суда по интеллектуальным правам РФ в отношении 

продления срока действия евразийского патента ЕА 007251 на территории Российской 
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Федерации (СИП-1030/2020). Суд первой инстанции в определении СИП-1030/2020 от 26 

мая 2021 года указал, во-первых, на предъявление иска к ненадлежащему ответчику и, во-

вторых, на то, что данный иск не подлежит рассмотрению в суде, поскольку правилом 16(7) 

Патентной инструкции к ЕАПК установлен досудебный (административный) порядок 

разрешения спора, а именно рассмотрение возражения против продления срока действия 

патента непосредственно ЕАПВ. При этом истец не воспользовался данной процедурой. 

Однако Президиум Суда по интеллектуальным правам при рассмотрении кассационной 

жалобы отменил решение суда первой инстанции и постановил отправить дело на новое 

рассмотрение, указав на то, что для такого вида споров положения пункта 2 статьи 1248, 

пункта 2 статьи 1363, пункта 2 статьи 1398 ГК РФ не устанавливают обязательной 

административной процедуры (СИП-1030/2020 от 22 ноября 2021 года). Для принятия 

такого решения Президиуму Суда по интеллектуальным правам пришлось обращаться в 

Министерство юстиции Российской Федерации и в Министерство иностранных дел 

Российской Федерации с целью получения разъяснений в отношении толкования и 

применения положений ЕАПК и Инструкции к ней. В свою очередь, Министерство 

иностранных дел было вынуждено обратиться к государствам-участникам ЕАПК. Как видно 

из данного дела, рассмотрение споров в отношении действия евразийских патентов 

национальными судами сопровождается множеством коллизионных проблем. 

В данном случае представляется важным обратиться к опыту других региональных 

патентных ведомств. Евразийская патентная система имеет явные сходства с патентной 

системой Европы. Основные положения Конвенции о выдаче европейских патентов (ЕПК) 

нашли отражение и в ЕАПК. Таким образом, целесообразно рассмотреть позицию 

европейских стран по данному вопросу. 

 

Европейские патенты выдаются Европейским патентным ведомством в соответствии 

с ЕПК, участниками которой являются 38 стран, включая все страны Европейского Союза. 

Ранее после выдачи европейский патент по существу становился «пакетом национальных 

патентов». Пошлины за поддержание патентов в силе взимались в каждой стране отдельно. 

И также отдельно в каждой стране рассматривались иски в отношении действия патентов.  

Позже Европейский Союз принял закон о европейских патентах с унитарным действием.  
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Единая патентная защита, по мнению представителей Европейского Союза, требует 

единой системы судебных разбирательств в патентном суде. Таким образом, зародилась 

мысль о Едином патентном суде (UPC). UPC - это международный суд, созданный 25 

участвующими государствами-членами. Его постановления будут применяться во всех 

государствах-членах, ратифицировавших Соглашение об объединенном патентном суде 

(Соглашение UPC), подписанном 19 февраля 2013 г.  UPC сможет рассматривать дела, 

связанные с европейскими патентами, как с унитарным действием, так и выданных ранее 

национальных патентов по решению Европейского патентного ведомства. Кроме того, 

упомянутое Соглашение также предусматривает возможность рассмотрения UPC дел о 

действии свидетельств дополнительной охраны для лекарственных препаратов, пестицидов 

и агрохимикатов – своеобразный аналог продления действия патента для указанных 

продуктов на территории РФ и ряда других стран СНГ. 

Как следует из Соглашения UPC, помимо центрального отделения суд будет иметь два 

тематических подразделения, которые будут рассматривать дела в конкретных областях 

техники: в Лондоне (химия, фармацевтика) и Мюнхене (машиностроение). 

 

Согласно Соглашению UPC его целями являются: создание эффективный форум для 

защиты и оспаривания патентов в Европе, прекращение необходимости национальных 

судебных разбирательств, повышение правовой определенности за счет 

гармонизированного прецедентного права, обеспечение более простых, быстрых и 

эффективных судебных процедур, гармонизация патентного права, касающегося объема и 

ограничений предоставленных прав, а также средств правовой защиты в случаях 

нарушения. 

В настоящее время работа UPC еще не началась. Таким образом, сейчас сложно 

сделать однозначный вывод о том, какие недостатки может иметь подобная система. Тем не 

менее, безусловно, следует наблюдать за развитием судебной зашиты интеллектуальных 

прав в ЕС, анализировать и учитывать опыт ЕС в создании единой судебной системы по 

патентному праву. 
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Данная статья посвящена особенностям правовой охраны нетрадиционных 
товарных знаков на примере России и Европейском союза, постепенному сближению 
законодательства стран в этой области и поиску решения проблем, связанных с правовой 
охраной нетрадиционных обозначений. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, средства индивидуализации, 
нетрадиционные товарные знаки, правовая охрана. 

 
В мире, управляемом технологиями, где все подключены к сети роль новых типов 

брендов возрастает с каждым днем. Подсознательная сила звуков, запахов, голограмм и 

других нетрадиционных форм товарных знаков создает потенциально огромное 

коммерческое преимущество на рынке, что уже известно лидерам в этом секторе.  

   

В создании нетрадиционных товарных знаков, используется воздействие на пять 

органов чувств покупателей для формирования у них положительных ассоциаций с 

товарами и услугами и бренда в целом. Ведь для полного представления об окружающем 

мире человек использует информацию из пяти источников, то зачем ограничиваться только 

визуальным воздействием на потребителя.  К ним можно отнести объемные, цветовые, 

звуковые, световые, голографические, изменяющиеся (динамические), позиционные, 

осязательные (тактильные), знаки-жесты, вкусовые, обонятельные. Если для классических 

визуальных обозначений не возникает проблем с их выражением при подаче заявки на 
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государственную регистрацию, то нетрадиционные товарные знаки не всегда могут быть 

представлены графически по отношению к заявленным товарам или услугам.  

   

С 1 октября 2017 г. в законодательстве Европейского Союза применяются новые 

правила регистрации товарных знаков, в соответствии с которыми товарный знак в заявке 

может воспроизводиться «в любой соответствующей форме с использованием 

общедоступных технологий и необязательно при помощи графических средств, если такое 

воспроизведение является четким, точным, доступным, понятным, долговременным и 

объективным»[1], позволяющей компетентным властям и широкой публике определить, что 

именно охраняется такой регистрацией. 

Отсюда следует, что существенным изменением стал отказ от требования 

графического представления знака для невизуальных обозначений. Новые правила ввели 

упрощенную регистрацию нетрадиционных товарных знаков, звуковых, анимационных, с 

использованием мультимедиа и голограмм, которые могут направляться в электронном 

формате, таких как MP3, MP4 и JPEG. Однако упрощенная система подачи не внесла 

ясности в отношении того, как следует подходить к экспертизе таких заявок, и 

нетрадиционные товарные знаки по-прежнему должны иметь возможность точного и 

четкого представления в соответствии с критериями, удовлетворять общим требованиям 

различительной способности.  

    

На ежегодной конференции MARQUES 2019 [5] года был представлен обзор 

зарегистрированных нетрадиционных товарных знаков после реформ в Директиве 

Европейского Парламента и Совета [1] и Европейском регламенте по товарным знакам [2]. 

Согласно его исследованию, только около 1400 из почти 300 000 заявок, поданных с 1 

октября 2017 года, были нетрадиционными знаками, в том числе:  

• 66 звуковых знаков, 34 из которых зарегистрированы;  

• 64 знака движения, из которых 29 зарегистрированы;  
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• 31 мультимедийный знак, из них 17 зарегистрированных;  

• 3 голограммы, две из которых зарегистрированы.  

Были освещены основные причины отказа в регистрации. 

Звуковые знаки были отклонены из-за того, что они были слишком длинными (39 

секунд) и сложными, а также из-за того, что они были слишком банальными (например, 

взрыв двигателя). Звук открывающейся банки с напитком также был отклонен из-за 

отсутствия отличительных черт.  

Знакам движения было отказано из-за того, что они слишком тесно связаны с 

товарами или их функцией (например, датская компания Bang & Olufsen, 

специализирующаяся на разработке и производстве дорогостоящих аудио-, видеосистем и 

телефонов пыталась зарегистрировать жест рукой), а также из-за того, что они слишком 

информативны (например, с изображением того, как получить десерт из его упаковки).  

     

Также были отказаны мультимедийные знаки, носящие чисто рекламный характер. 

Однако было установлено, что некоторые из них обладают различительной способностью, 

если не связаны напрямую с товарами или услугами, для которых они испрашивались.  

В России также возникает множество сложностей на этапе регистрации таких 

обозначений, в связи с чем в регистрации им часто отказывают. Согласно ст. 1482 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве товарных знаков могут быть 

зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их 

комбинации в любом цвете или цветовом сочетании [3]. Действующим законодательством 

Российской Федерации устанавливается неисчерпывающий перечень относительно видов 

товарных знаков.  

Главной особенностью, связанной с регистрацией нетрадиционных обозначений, 

является наличие у заявленных нетрадиционных обозначений различительной 

способности. В Российской Федерации обязательное требование графического 

представления не применяется в отношении таких невизуальных нетрадиционных 

обозначений как обонятельные, вкусовые, осязательные, звуковые. Для их идентификации 
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указываются характеристики такого обозначения, которые приводятся в отдельном поле 

заявки для характеристик товарного знака, относящегося к другим видам обозначений [4].  

Кроме того, обонятельные и вкусовые обозначения должны быть охарактеризованы с 

ясностью и полнотой, достаточными для объективной идентификации. Для обонятельных и 

вкусовых обозначений приводится словесное описание запаха или вкуса и их точные и 

ясные характеристики, включающие описание состава композиции вещества, формулу 

химического соединения, характеризующую источник запаха, вкуса и иные сведения, 

которые, по мнению заявителя, позволят ему наиболее полно и объективно зафиксировать 

объем испрашиваемой в заявке правовой охраны.  

                   

 

Осязательные обозначения по выбору заявителя могут быть представлены в виде 

образца поверхности и (или) в виде словесного описания и других характеристик 

ощущаемой поверхности. Если есть смысловое значение идентификации товара или 

производителя, которое выражено в специальном рельефно-точечном шрифте и 

предназначено для чтения незрячими людьми, то оно указывается в описывании знака. 

Для звуковых обозначений на цифровом носителе информации представляется 

образец фонограммы, длительность мелодии (музыкального произведения) не должна 

превышать музыкальной фразы или 10 тактов, а для звука, источником которого являются 

живые существа или предметы - 30 секунд [4].  

Если заявляется цветовой товарный знак в виде монохрома или комбинации цветов, 

который по мнению заявителя приобрел различительную способность в результате его 

использования, то приводится образец цвета. Указание цвета или описание заявленного 

обозначения должно сопровождаться указанием соответствующего кода международной 

признанной системы идентификации цветов, выбранной заявителем (например, 

PANTONE®, RAL, Focoltone® и другие). 

Также, Федеральным законом от 20 июля 2020 г. 217- ФЗ впервые закреплено право 

заявителя на представление 3D-модели обозначения, заявляемого на государственную 

регистрацию товарного знака [6], это нововведение коснулось объёмных обозначений. 

Данные требования являются целесообразными для установления различительной 

способности на этапе экспертизы, а также когда возникает ситуация нарушения 

исключительного права на подобное обозначение. Суду будет легче установить факт 
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сходства до степени смешения с другими обозначениями, если заявляемое обозначение 

будет достаточно полно охарактеризовано и содержать подробное описание. 

Различительная способность нетрадиционных обозначений оценивается по абсолютным и 

относительным основаниям, также, как и в отношении традиционных обозначений. 

                   3D – модель «Символ бесконечности» 

Первоначальной различительной способностью в соответствии с п. 1 ст. 1483 

Гражданского кодекса обладают те нетрадиционные обозначения, которые прямо не 

характеризуют товары в силу своей уникальности, независимы от длительности 

использования в гражданском обороте и идентифицируют товары и услуги с конкретным 

производителем.  

Как правило при оценке охраноспособности нетрадиционных товарных знаков в 

современной российской практике в основном руководствуются абсолютными основаниями 

в соответствии с п. 1, а также считается, что могут выступать п. 2-5 ст. 1483 ГК РФ. В качестве 

относительных оснований выступают положения п. 6-10 ст. 1483 ГК РФ. 

Например, для объемных обозначений могут возникать случаи смешения с 

промышленными образцами, права на которые возникли ранее даты приоритета 

регистрируемого товарного знака (п. 9 ст. 1483 ГК РФ). 

Перед подачей на государственную регистрацию невозможно на сегодняшний 

момент провести поиск на сходства по невизуальным обозначениям, таким, например, как 

звуковые товарные знаки, а также комбинированные нетрадиционные товарные знаки, 

такие как знаки мультимедиа. В отличие от традиционных визуальных товарных знаков, в 

базах данных для поиска по нетрадиционным обозначениям отсутствуют разработанные 

поисковые технологии, а коды обозначений не всегда точно отражают вид знака. Таким 

образом, практического автоматизированного способа поиска таких обозначений не 

существует.  

В связи с этим можно сказать, что практика по регистрации нетрадиционных 

товарных знаков так и не устоялась и вызывает множество споров, складывается достаточно 

разнообразно и сложно, занимает огромное количество времени как для заявителей, так и 

для регистрирующего органа. В этой связи необходимо сформировать особый подход с 

подробными положениями к оценке наличия у заявленных нетрадиционных обозначений 

изначальной различительной способности, внедрить новые технологии для поиска и 

экспертизы таких обозначений. В этом случае заявителям не нужно будет тратить огромное 
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количество времени и собирать многочисленные доказательства приобретения 

нетрадиционными обозначениями различительной способности, если будут разработаны 

единые подходы к установлению изначальных отличительных признаков и связи с 

производителем, которые можно было представить регистрирующему органу. 
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В данной статье автор рассматривает специфику рассмотрения судами дел об 
оспаривании прав на товарные знаки.  В статье даются рабочие решения, признанные и 
успешно реализуемые в других странах, которые, при правильной корректировке под нормы 
действующего законодательства, приведут к эффективному, прозрачному процессу 
разрешения данных споров, понятных и судебным органам, и бизнесу, минимизируя 
коллизии, судебные ошибки, сложности при применении судами норм интеллектуального 
права. 

Ключевые слова: сходство до степени смешения, оспаривание прав на товарные 
знаки, «мультифактор-тесты». 

 
 В соответствии с Гражданским кодексом РФ товарный знак является средством 

индивидуализации товаров и является обозначением, служащим для индивидуализации 

товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.  Товарные знаки могут 

быть словесными, изобразительными, объемными и комбинированными.  

Способы защиты прав на товарный знак закреплены в ст. 1252 ГК РФ.  Степень 

сходства обозначений – внешне наиболее простой и очевидный фактор, влияние которого 

эмпирически установлено. Таким образом, вопрос о сходстве до степени смешения является 

весьма значимым в правовом регулировании.  В то же время данный вопрос является весьма 

проблемным при рассмотрении судами. Первая и значимая проблема состоит в том, что 

дела по сходству до степени смешения рассматриваются тремя государственными органами. 

            

При регистрации, а также при оспаривании регистрации товарных знаков по сходству 

до степени смешения (пп.1 и 2 п. 6 ст. 1483), споры в административном порядке 

обжалования рассматривает Палата по патентным спорам ФИПС. Далее дело поступает в 

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанции 

согласно п.4 ст.34 АПК РФ.  
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При этом при нарушении прав на товарный знак (ст. 1515 ГК РФ), фирменное 

наименование (ст. 1474 ГК РФ), в связи со сходством до степени смешения рассматривает 

Арбитражный суд (первая и вторая инстанция) согласно п. 1 ст. 34 АПК РФ, а при подаче 

кассационной жалобы дело рассматривается Судом по интеллектуальным правам (в 

соответствии с п. 3 ст. 274 АПК РФ). 

Более того, аналогичные вопросы также рассматривает Федеральная 

антимонопольная служба при этом следует отметить, что само понятие копирование и 

имитация, указанные в ст. 14.6. ФЗ «О конкуренции», трактуются несколько шире, чем 

понятие сходство до степени смешения. Палата по патентным спорам к сходству до степени 

смешения подходит более формально. СИП, в качестве суда кассационной инстанции чаще 

всего придерживается такого же подхода. Одним из базовых решений такого подхода стало 

постановление от 18.07.2006 № 3691/06 по делу «NIVEA» vs. «LIVIA»  

 

Президиум ВАС РФ отметил, что для признания сходства товарных знаков достаточно 

уже самой опасности, а не реального смешения. Наличие подобной опасности может быть 

установлено, в том числе, исходя из результатов социологических опросов, представленных 

правообладателями. 

Однако в спорах по нарушению прав на товарные знаки и других средств 

индивидуализации подход становится значительно менее формальным и выясняется, 

действительно ли есть смешение и, как следствие, ущерб. 

  

Так, например, в деле № А62-2023/2016 Арбитражный суд Смоленской области не 

установил сходства до степени смешения между товарным знаком «Жизнь» и названием 

СМИ «Однако, жизнь», ни его угрозы, несмотря на то, что исковое заявление было подано 

на основании факта вхождения спорного обозначения в товарный знак.  

Но зачастую размазанные критерии приводят к казусам. Так, например,  разрешая 

дело № А40-212216/16  о признании сходства до степени смешения между двумя 
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перечницами, Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении исковых 

требований, так как согласился с ответчиком в том, что у данной продукции разные 

лояльные потребители, так как истец является иностранным лицом - по мнению ответчика -  

для потребителей его продукции важны страна происхождения (перечница с содержимым 

производятся в Австрии, что, по-видимому, должно свидетельствовать об их высоком 

качестве) и «2 степени помола», в то время как потребителей продукции ответчика в первую 

очередь интересуют более выгодное соотношение цены/качества и неповторимый 

насыщенный аромат.  

Однако апелляционная инстанция не согласилась с данным решением, указав на то, 

что в представленном исследовании рассматриваются элементы, «не носящие 

существенного характера», ввиду чего в данном случае возникла уже не угроза, а 

непосредственно смешение товаров в глазах потребителей, Данный пример хорошо 

показывает, что при разрешении, казалось бы, несложного вопроса о сходстве до степени 

смешения, компетенция судов в интеллектуальном праве играет решающую роль при 

разрешении спора. 

Что касается практики Федеральной антимонопольной службы, при определении 

наличия или отсутствия имитации, порой просматривается формальный подход при 

рассмотрении дел без учета дополнительных критериев, таких как, различительная 

способность (в законе – указаны средства индивидуализации, а значит, у них должна быть и 

различительная способность). 

   

Так, например,  в деле № 074/01/14/6-1857/2020  комиссия Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Челябинской области пришла к выводу о сходстве до степени 

смешения между упаковками печенья «LEIBNIZ» и «Кременкульское» на основании общего 

зрительного впечатления, которое они производят, признав их различия незначительными, 

а также то, что рассматриваемые объекты комиссия антимонопольного органа отнесла к 

«товарам повседневного спроса и низкой ценовой категории, в связи с чем, приобретение 

такого товара не предполагает высокой степени внимательности и осмотрительности со 

стороны покупателя, что создает вероятность неосознанного выбора в пользу товара 

конкурента».  
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Но есть и обратные решения Федеральной антимонопольной службы. Интересным 

примером может послужить дело № 1-14-140/00-08-15, в котором комиссия Федеральной 

антимонопольной службы рассматривала заявление о введении потребителей в 

заблуждение производителями конфет «Q», ввиду того, что их упаковка конфет имитирует 

упаковку конфет «Rafaello».  

                                  

Сравнивая эти упаковки, комиссия установила, что «несмотря на имеющееся сходство 

структуры (формы) упаковки, ее решение и формообразование не являются оригинальными 

и в первую очередь обусловлены удобством в сохранности, оптимальной укладке и 

транспортировке конфет». Также, комиссией было учтено, что упаковки оказывают 

различное зрительное впечатление на потребителей, указывая на доминирующее 

изображение элемента в виде стилизованной буквы «Q» на коробке конфет производителя 

конфет «Q». При этом ведомство согласилось с наличием сходных элементов, такими как: 

одинаковая форма упаковки, присутствие в оформлении сходной цветовой гаммы, 

использование прозрачного окна в одной из поверхностей, использование 

натуралистичного изображения конфет. Однако одновременно было установлено, что 

данные элементы сами по себе не являются оригинальными и не образуют совокупности, 

достаточной для достижения индивидуализации определенного товара. В итоге, отказав в 

удовлетворении заявления о признании нарушения антимонопольного законодательства, 

комиссия продемонстрировала глубокий и тщательный анализ с изучением всех 

обстоятельств дела.  

 

В результате разрозненности в правовых нормах и подходах к ним у 

предпринимателей наблюдается полное отсутствие возможности прогнозировать свои 

действия, что ведет к нестабильности на рынках и повышению расходов. Для устранения 
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негативных последствий сложившейся ситуации необходимо использовать системный 

прогнозируемый подход. 

 Одна из первых попыток в России выработать такой подход была предпринята в 

статье Ивана Владимировича Батыкова «Факторы смешения товарных знаков: 

социологический анализ». В частности, И.В. Батыков предлагает формализовать 

многофакторный подход к определению вероятности сходства до степени смешения, 

обратившись к опыту так называемых «мультифактор-тестов», используемых в 

американском правосудии. «Мультифактор-тест» это система критериев, учитываемых при 

установлении вероятности возникновения смешения товарных знаков, которая возникла за 

рубежом относительно давно.  

Понимая, что даже в США, где применение мультифактор-тестов насчитывает более 

пятидесяти лет, до сих пор отсутствует единообразная и, главное, научно обоснованная 

схема их применения, И.В. Батыков предлагает пошаговое решение с целью формализовать 

подход при определении сходства до степени смешения и создать вычислительную модель, 

которая по входящим переменным – факторам – будет предсказывать вероятность 

смешения обозначений потребителями. Сложно не согласиться с предложенным путем 

решения вопросов. Однако предложенный подход требует дополнительной проработки. Это 

связано с озвученными в данной статье проблемами рассмотрения споров по товарным 

знакам разными государственными органами, применения разных нормативно - правовых 

актов, разрозненной судебной практикой между этими органами, так и внутри ведомств.  

Данная система не учитывает специфику каждой из соответствующих статей ГК РФ.  

 

На основании вышеизложенного, необходимо составление системы мультифактор-

тестов под соответствующие правоприменительные нормы с учётом специфики 

рассмотрения государственными органами. Естественно, что разработка данной системы 

невозможна без изначальной выработки единообразного подхода соответствующего органа 

к рассмотрению споров сходства до степени смешения и требует серьезного подхода.  

Однако выработка и практическая реализация системы мультифактор-тестов 

позволит исключить судебные ошибки, минимизирует коллизии и приведет к 

эффективному, прозрачному единообразному процессу разрешения данных споров. 
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Статья посвящена вопросам совершенствования проведения экспертизы по 
товарным знакам, а также выявлению и устранению недочетов в процедуре регистрации 
товарных знаков. Также, по мнению автора, определенный практический интерес 
представляет внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 
документационного обеспечения подачи заявленного обозначения, в целях разрешения 
актуальных вопросов при проведении экспертизы по товарным знакам и возможности 
сокращения сроков ее проведения.  

Ключевые слова: Экспертиза товарного знака, регистрация товарного знака, 
товарный знак, формальная экспертиза, экспертиза по существу, ФИПС, пакет документов, 
перечень товаров и услуг, охраноспособность. 

 
С развитием в нашей стране экономики, рынок товаров и услуг с каждым годом 

становится все больше, а значит и количество товарных знаков также увеличивается. 

Товарные знаки повышают узнаваемость бренда, защищают от конкурентов, их используют 

для того, чтобы облегчить потребителям идентификацию самих товаров и услуг, а также их 

качества и стоимости. Производители стремятся к максимальному привлечению 

потребителей любыми способами, иногда прибегая к выпуску продукции под чужим 

именем. Так как товарный знак является одним из значимых признаков, по которому 

отличают товар от его аналогов, актуальным становится вопрос о защите интеллектуальной 

собственности организации.  

    

На сегодняшний день в Российской Федерации для получения исключительных прав 

на товарный знак, знак обслуживания необходимо составить соответствующую заявку на 
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государственную регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак) и подать ее в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – 

Роспатент) на рассмотрение. В соответствии со ст. 1492. ГК РФ[2] заявка на товарный знак 

должна относиться к одному товарному знаку и содержать: 

1) заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака 

с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения; 

2) заявляемое обозначение, в том числе по желанию заявителя его трехмерную 

модель в электронной форме; 

3) перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная 

регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам МКТУ для регистрации 

знаков; 

4) описание заявляемого обозначения. 

4. Заявка на товарный знак подписывается заявителем, а в случае подачи заявки 

через патентного поверенного или иного представителя - заявителем или его 

представителем, подающим заявку. 

5. К заявке на товарный знак должен быть приложен устав коллективного знака, если 

заявка подается на коллективный знак  

6. Заявка на товарный знак подается на русском языке. 

7. Требования к документам, содержащимся в заявке на товарный знак и 

прилагаемым к ней (документы заявки), устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере 

интеллектуальной собственности (далее – ИС). 

После того, как заявка подана в Роспатент, проводится экспертиза по обозначению, 

заявленному в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), которая 

включает формальную экспертизу и экспертизу по существу.  

 

В ходе проведения формальной экспертизы проверяется только соответствие 

заявленного обозначения на наличие необходимых документов заявки и их соответствие 

установленным требованиям, а также устанавливается приоритет товарного знака. Если все 

соответствует требованиям, то заявка переходит на следующий этап. Формальная экспертиза 

заявки на товарный знак проводится в течение месяца со дня ее подачи в Роспатент. 
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Как мы видим, нет никаких препятствий и ограничений для подачи на регистрацию в 

качестве товарного знака практически любого обозначения на юридическое лицо, так как 

эксперты проверяют документы на соблюдение только формальных требований: 

комплектность, правильность заполнения бланка, факт оплаты госпошлины и пр. Далее 

проводится экспертиза товарного знака по существу, которая, по мнению автора, является 

главной и заключительной частью всей процедуры проверки обозначения. В ходе ее 

проведения экспертом анализируется заявленное обозначение на уникальность, 

оригинальность по всем входящим в него элементам на соответствие критериям 

охраноспособности указанных в ст. 1483 ГК РФ «Основания для отказа в государственной 

регистрации товарного знака» [2], и дает заключение. 

 

В случае обнаружения в ходе экспертизы товарного знака нарушений требований 

охраноспособности, заявителю направляется уведомление в письменной форме о 

результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям (далее - 

уведомление) с предложением представить свои доводы относительно приведенных в 

уведомлении доводов. Срок для ответа заявителя составляет шесть месяцев со дня 

направления указанного уведомления. Самыми распространенными основаниями для 

направления такого уведомления в соответствии со ст. 1483 ГК РФ являются положения, 

изложенные в п.1, п.3 и п. 6. 

Как правило, объектами экспертизы товарного знака в основном являются: 

фирменное наименование; графическое изображение товарного знака; его словесное 

сопровождение, так называемые неохраняемые элементы, которые не несут смысловую 

нагрузку, поскольку являются элементами, характеризующими заявленные товары и услуги, 

в том числе указывающие на: область деятельности; вид товаров; местонахождение; 

качество товара; и др.  

Заявитель, чаще всего, хочет получить максимальный объем прав для своего 

заявленного обозначения (данное обстоятельство, на наш взгляд, заведомо является 

ошибкой) и испрашивает правовую охрану товарного знака или знака обслуживания в 

отношении всех товаров или услуг, включенных в перечень заявленных классов по 
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Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), как нами уже говорилось, 

это обусловлено отсутствием ограничений у заявителя при подаче документов. 

Также частым основанием для направления уведомления заявителю по ст. 1483 ГК 

РФ является тот же перечень, поданный заявителем, содержащий все позиций входящие в 

указанные заявителем классы товаров и услуг, расположенные в алфавитном порядке от «а» 

до «я», как и в п.1 и п.3 ст. 1483 ГК РФ, который увеличивает шансы на направление 

уведомления, с последующим вычленением товаров и услуг по однородности. Согласно 

статистическим данным Роспатента за все время существования и формирования реестра 

товарных знаков, количество товарных знаков, зарегистрированных на различные товары и 

услуги год от года только растет. [6, 7, 8].  

По мнению автора, все вышеуказанное в совокупности ведет к увеличению 

трудозатрат экспертов, неэффективности использования рабочего времени эксперта, и 

более того, приводит к «обоснованному» увеличению сроков рассмотрения заявки, т.е. 

затягиванию делопроизводства.  

На сегодняшний день, согласно информации, размещенной на официальном сайте 

Роспатента [4, 5], снижение сроков рассмотрения заявок (при сохранении высокого уровня 

качества экспертизы Роспатента) является одним из важнейших приоритетов в работе 

ведомства, т.к. одним из главных критерием оценки при оказании услуг является быстрота 

их исполнения.  

Направление уведомлений по вышеизложенным основаниям является серьезным 

препятствием для достижения указанных целей и складывается ощущение, что именно на 

данной стадии экспертизы начинают проявляться пробелы несоответствия нормативных 

правовых актов существующим реалиям. В качестве способа устранения пробелов в 

законодательстве, автором статьи предлагается: 

                               

При регистрации товарного знака внести изменения в перечень документов, 

подаваемых в Роспатент, в том числе в обязательном порядке испрашивать правовую охрану 

товарного знака или знака обслуживания, только в отношении тех товаров или услуг, 

которые соответствуют заявленному обозначению и области деятельности заявителя. Также 

предоставление документов, подтверждающих использование заявленного обозначения, в 
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отношении каждого из заявленных товаров или услуг, которое либо уже должно 

осуществляться, либо начнется в самое ближайшее время, предоставлять дополнительные 

документы, подтверждающие приобретение различительной способности в результате 

использования обозначения. 

По мнению автора, необходимо внести изменения в статью 1492 ГК РФ «Заявка на 

товарный знак», которую предлагаем дополнить подпунктами 3 и 4 пункта 3. 

ГК РФ Статья 1492. Заявка на товарный знак 

1. Заявка на государственную регистрацию товарного знака (заявка на товарный 

знак) подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (заявителем). 

2. Заявка на товарный знак должна относиться к одному товарному знаку. 

3. Заявка на товарный знак должна содержать: 

1) заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака 

с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения; 

2) заявляемое обозначение, в том числе по желанию заявителя его трехмерную 

модель в электронной форме; 

3) перечень товаров услуг, в отношении которых испрашивается государственная 

регистрация товарного знака сгруппированных по классам Международной классификации 

товаров и услуг для регистрации товарных знаков, должен соответствовать заявленному 

обозначению и входящим в его состав элементам; 

4) документы и фактические сведения, подтверждающие использование заявленного 

обозначения в отношении каждого из заявленных товаров или услуг, в отношении которых 

испрашивается государственная регистрация товарного знака, до даты подачи заявки; 

5) описание заявляемого обозначения. 

4. Заявка на товарный знак подписывается заявителем, а в случае подачи заявки 

через патентного поверенного или иного представителя - заявителем или его 

представителем, подающим заявку. 

5. К заявке на товарный знак должен быть приложен устав коллективного знака, если 

заявка подается на коллективный знак (пункт 1 статьи 1511). 

6. Заявка на товарный знак подается на русском языке. 

7. Требования к документам, содержащимся в заявке на товарный знак и 

прилагаемым к ней (документы заявки), устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 

интеллектуальной собственности. 

8. Датой подачи заявки на товарный знак считается день поступления в федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности документов, 
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предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 3 настоящей статьи, а если указанные 

документы представлены не одновременно, - день поступления последнего документа. 

Идентичные изменения необходимо также внести и в III. Требования к оформлению 

документов заявки (Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (ред. от 

23.11.2020) «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, 

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по 

государственной регистрации товарных». 

По мнению автора статьи, внесение данных изменений в нормативные правовые 

акты, будут являются одним из главных инструментов эффективной регистрации товарного 

знака. 
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ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ТОВАРНОГО ЗНАКА НА МЕЖДУНАРОДНУЮ  

КАК ПРОБЛЕМНЫЙ АСПЕКТ В РАМКАХ МАДРИДСКОЙ 
СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 

 

 

Прицкалова Ирина Евгеньевна    

Магистрант, 3 курс,  

ФГБОУ ВО РГАИС 

направления подготовки 

«Юриспруденция» 

 
 

Данная статья посвящена особенностям процедуры замены национальной 
регистрации товарного знака на международную в рамках Мадридской системы 
регистрации товарных знаков и путям решения проблемы «двойной регистрации» 
товарного знака, возникающей в результате такой процедуры. 

Ключевые слова: международная система регистрации товарных знаков; 
мадридская система регистрации товарных знаков; процедура замены; сосуществование 
товарных знаков; двойная регистрация товарных знаков; проблемный аспект 
международной системы регистрации товарных знаков. 

 
Регистрация товарных знаков на международном уровне прошла долгий путь, прежде 

чем оформилась в современный, удобный и отвечающий интересам времени процедурный 

механизм.  В данный момент Мадридская система регистрации товарных знаков позволяет 

охватить большое число стран, на территории которых требуется правовая защита товарным 

знакам, при этом процедура ее оформления стала значительно проще, чем при ее 

прохождении в каждом отдельном государстве.  

 

Основным преимуществом Мадридской системы является возможность заявителя 

подавать одну заявку одновременно в несколько различных стран, сохраняя при этом дату 

приоритета базовой (национальной) заявки или регистрации. Кроме того, у заявителей есть 

возможность преобразовать международные регистрации в национальные или 

региональные товарные знаки (после прекращения действия базовой регистрации).  Также 

система работает и в обратную сторону – существует процедура замены национальной 
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регистрации на международную при выполнении ряда условий. Однако в последнем случае, 

при проведении подобных процедур в отношении российских регистраций, существует 

опасность сосуществования международной и национальной регистраций, что является 

противоречием национальному российскому законодательству. Рассмотрим этот аспект 

подробнее.  

Согласно статье 4bis Протокола к Мадридскому Соглашению о международной 

регистрации товарных знаков от 1989г. (далее -  Протокол) , который наравне с Парижской 

конвенцией об охране интеллектуальной собственности 1893г. (далее – Конвенция)  

является основными документами, формирующими систему международной регистрации 

товарных знаков (участницей которых является Российская Федерация), в случае если один 

товарный знак является предметом и национальной/региональной и международной 

регистрации, которые осуществлены на имя одного и того же  лица в отношении одних и тех 

же товаров и услуг, международная регистрация рассматривается как заменяющая 

национальную. При этом исчисление срока охраны международной регистрации 

осуществляется по дате национальной регистрации. Для осуществления такой замены, 

Протокол обязывает Национальное/региональное ведомство внести изменения в своем 

реестре по заявлению от владельца национальной регистрации. При этом, правила 

Протокола никак не регулируют дальнейшие действия заявителя по отношению к 

аннулированию действующей национальной регистрации.   

 

Таким образом, в результате замены национальной регистрации на международную, 

возникает действие «двойной регистрации» в отношении одного и того же обозначения на 

территории Российской Федерации. 

Вместе с тем, согласно нормам Российского законодательства, а именно статье 1477 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК), на товарный знак (знак 

обслуживания) признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на 

товарный знак (ст.1481 ГК). Таким образом, исключается возможность существования двух 

одинаковых регистраций в отношении одного и того же перечня товаров и услуг.   

Практика российского патентного ведомства говорит о том, что в случае подачи 

тождественного национальному обозначения путем подачи международной заявки на 
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территорию Российской Федерации, такому обозначению отказывают в предоставлении 

правовой охраны, ссылаясь на невозможность осуществления «двойной регистрации» в 

соответствии с пунктами ГК, указанными выше. В таком случае международная заявка 

рассматривается Роспатентом как объект, не соответствующий общественным интересам 

(пп.2 п.3 ст.1483 ГК). Для преодоления данного препятствия зачастую заявитель использует 

описанный выше механизм замены: подается ходатайство об осуществлении замены 

национальной регистрации на международную с сохранением приоритета первой. 

Российской патентное ведомство обязано осуществить данную процедуру. 

 

Вместе с тем, нормы Российского законодательства не имеют никаких предписаний в 

отношении действий заявителя, осуществляющего процедуру замены: не обязывают его 

аннулировать действие национальной регистрации или выполнять любое другое действие, 

направленное на прекращение действия знака. То есть продолжение или прекращение 

действия национальной регистрации на территории Российской Федерации остается в 

ведении заявителя и зависит от степени его осознанности. В ситуации, если заявитель не 

проявил должную степень осознанности и не прекратил действие национальной 

регистрации, решение вопроса о прекращении ее действия представляется обычным 

способом, предусмотренным статьей 1486 ГК. В соответствии с данным пунктом, решение о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования 

принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в 

отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак 

зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления 

правообладателю предложения заинтересованного лица.  
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С 2014 года ВОИС проводит Рабочие группы, обсуждая вопрос о внесении поправок к 

статье 4bis Мадридского Протокола. Основными предложениями, выносимыми на 

обсуждение, является внесение поправок к правилу 21 Инструкции к Протоколу к 

Мадридскому соглашению о международной регистрации товарных знаков. Данные 

поправки должны сформировать основные принципы, регулирующие процедуру замены, 

которые должны стать ориентиром как для владельцев товарных знаков, так и для 

национальных ведомств в вопросе о том, как производить замену. 

Предлагаемые поправки к вышеуказанному правилу 21 гласят:  

1) владелец может обратиться с просьбой о внесении записи о замене 

непосредственно в ведомства указанных стран-участников; 

2) заменяемая национальная или региональная регистрация не может 

использоваться для отказа в предоставлении охраны знаку по международной регистрации; 

3) заменяемая национальная/региональная регистрация может сосуществовать с 

международной регистрацией, которая ее заменяет; 

4) ведомство указанной Договаривающейся стороны должно проводить экспертизу 

просьб о внесении записи о замене; 

5) перечень товаров и услуг в заменяемой национальной регистрации не обязательно 

должен быть идентичным перечню международной регистрации, однако должен полностью 

или частично охватываться перечнем в международной регистрации; 

6) замена происходит с даты вступления национальной регистрации в силу в 

указанной Договаривающейся стороне. 

Решение о внесении данных поправок на текущий момент еще не принято, поскольку 

во многих странах (как и в Российской Федерации) сосуществование национальной и 

международной регистрации не предусмотрено и на внесение подобных изменений в 

национальное законодательство требуется длительное время. Тем не менее, реализация 

внесения данных поправок в Инструкцию к Протоколу видится осуществимой в ближайшее 

время.  

 

Таким образом, вопрос о замене национальной регистрации на международную 

является одним из наиболее острых и проблемных процедурных аспектов в системе 

международной регистрации товарных знаков. Решение этого вопроса путем введения 
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единого правила, обязующего национальные законодательства допускать сосуществование 

национальной и международной регистрации в отношении идентичного перечня товаров и 

услуг будет способствовать обеспечению более четкой и унифицированной практики среди 

всех Договаривающихся сторон, а также способствовать большей свободе в осуществлении 

прав владельцев национальных регистраций (и обеспечении правовой определенности 

относительно этих прав). 
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ТОВАРА И ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАНИЯ:  

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 
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Данная статья посвящена особенностям правовой природы наименования места 
происхождения товаров и географических указаний на международном уровне и их 
отличительным чертам. 

Ключевые слова: охрана наименования места происхождения товаров и 

географических указаний; отличие ГУ от НМПТ; особенностям правовой природы ГУ и 

НМПТ.  
 
В наше время принято считать, что объекты наименование места происхождения 

товаров и географических указаний являются, не только средством индивидуализации 

правообладателей, но и эффективным инструментом привлекательности и экономического 

развития, как региона, так и страны в целом. 

 

Маркировка этих объектов на продуктах является гарантией качества для 

потребителей. Однако, стоит помнить, что маркировки с информацией о НМПТ указывают 

не только на географическое место, но характеризует иные существенные свойства продукта, 

отличающиеся от ГУ. 

Какие существенные отличия наименование мест происхождения товаров от 

географических указаний? 

Географические указания — это знаки, благодаря которым возможно 

идентифицировать товар, как происходящий с территории определенной страны или 

региона, или населенного пункта в стране, где качество, репутация или другие 

характеристики товара в основном объясняются его географическим происхождением. 
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Из этого определения можно сделать вывод, что географические указания — это 

прежде всего, знаки и указания, обязательно привязанные к определенной территории, то 

есть они имеют территориальный аспект. В качестве примера, можно привести следующие 

географические названия: Парма, Манчего, Рокфор и др. 

 

Вместе с тем, традиционные и исторически негеографические названия, также могут 

быть защищены, если они связаны с определенным местом. В качестве такого обозначения 

можно привести, например, сыр «Фета». Общеизвестно, что такого обозначения какой-либо 

территории нет в Греции, но, однако сыр «Фета» тесно связан с обычаями и культурой 

Греции, и поэтому его определяют потребители как типичный греческий продукт. 

Условия охраны географических указаний на международном и региональном 

уровнях разрабатывались в соответствии с различными региональными правовыми 

традициями и в рамках конкретных исторических и экономических условий. 

   

Существуют три основных условия для признания знака географическим указанием 

(ГУ): 

1. географическое указание должно относиться к товару (хотя в некоторых странах 

услуги также включены, например, в Азербайджане, Бахрейне, Хорватии, Ямайке, Святой 

Люсии, Сингапуре); 

2.  эти товары должны происходить из определенного района; 

3. товары должны иметь качество, репутацию или другие характеристики, которые 

четко связаны с географическим происхождением товара. 

Следовательно, если объект (обозначение и/или знак), даже географический, не 

соответствует этим трем условиям, то он не может считаться географическим указанием. 
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Из вышеизложенного следует, что основная функция географических указаний – 

определение происхождения товаров путем указания на конкретное географическое место 

или регион производства, при этом соответствующий регион должен обладать особыми 

характеристиками и качеством. Важно подчеркнуть, что продукт приобретает свое качество 

и репутацию от места происхождения. 

Таким образом, знак ГУ направлен на репутацию не только производителя, но и 

отдельного региона, страны и является коммерческой ценностью и по этой причине может 

подвергаться неправомерному использованию и подделке недобросовестными 

производителями, продавцами.  

К наименованию места происхождения товара – относятся географические 

обозначения, представляющие собой или содержащие современное или историческое, 

официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, региона 

или местности или другой географической зоны, ставшее известным в результате его 

использования в стране происхождения в отношении товаров, качество и свойства которых 

исключительно или главным образом определяются географической средой, включая 

природные и человеческие факторы. 

Из определения следует, что при помощи наименования мест происхождения 

товаров определяют откуда берутся товары, то есть не откуда они были отгружены, а где они 

были произведены. Таким образом, «происхождение» — это «экономическая 

национальность» товаров. 

 

Основным различием между наименованием происхождения товара и 

географическим указанием является то, что связь с местом происхождения должна быть 

более сильной в случае наименования места происхождения товара. Качество или 

характеристики продукта, охраняемого в качестве наименования места происхождения 

товара, должны вытекать исключительно или по существу из его географического 

происхождения. Как правило, это означает, что сырье должно быть получено в месте 

происхождения и, что обработка продукта должна происходить там же.  

В случае географического указания достаточно одного существенного критерия, 

относящегося к географическому происхождению – будь то качество или другая 

характеристика продукта, или даже просто его репутация. 
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Первоначально географические названия происхождения товара были охраняемы в 

соответствии с национальными законами, разработанными локально. Поскольку закон был 

национальным в пределах одного государства, его действие ограничивалось территорией 

этого государства. 

С развитием рыночных отношений между странами появилась потребность в 

географических обозначениях, поскольку такие обозначения одновременно выступают как 

коммерческое обозначение для узнаваемости товаров, так и указывает на природу 

происхождения самого продукта. 

Регулирование вопросов, связанных с подобной маркировкой, осуществляется на 

государственном уровне.  

Множество стран по этому поводу заключают международные соглашения. Однако 

не соблюдения единства терминологии и толковании таких объектов как НМПТ и ГУ 

привело к нечеткому разграничению этих понятий. 

                                                                  

По сути, до 1994 г. было закреплено на международно-правовом уровне только 

обозначение НМПТ. Однако в 1994 г. с принятием в рамках ВТО ТРИПС, появился 

самостоятельный раздел «Географические указания».  

Вместе с тем, опираясь на историю, в частности на международно-правовые 

соглашения, неопределенность в употреблении терминов, таких как географическое 

указание и наименование места происхождения товаров в международных источниках, 

привела к нечеткому разграничению этих понятий, поскольку понятия в области охраны 

наименования мест происхождения товаров в международно-правовой системе не 

унифицированы. То есть, в различных соглашениях/договорах применяется неоднозначная 

терминология. 

Значение термина географическое указание является более широким, чем значение 

термина наименование места происхождения, определение которого указано в 

Лиссабонском соглашении, из которого следует, что наименование должно быть 

географическим названием страны, региона или местности. 

В Соглашение ТРИПС закреплен принцип, связанный с охраной географических 

указаний, а именно общего запрета на введение в заблуждение общества относительно 

происхождения конкретного продукта, при этом он распространяется и на обозначения, 
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которые могут не являться идентичными подлинными географическими указаниями, но 

при этом вызывать с ними ассоциации. 

Таким образом, можно констатировать, что географические указания определяют 

лишь конкретный регион происхождения товара и вовсе не обеспечивают качество самого 

продукта, так как для предоставления правовой охраны географическим указаниям не 

требуется строгая привязка к качеству товара и, соответственно, одновременной его 

привязки к территории происхождения товара, тогда как наименование места 

происхождения товара связано исключительно с уникальным качеством, благодаря 

природным и/или людским факторам, присущим тому или иному географическому объекту. 

 

Вместе с тем до недавнего времени в своих методических пояснениях широко 

использовали термин географическое указание в обозначении названия места 

происхождения товаров, что впоследствии напрямую повлияло на понимание этого объекта 

как такового.  

В связи с запутанностью информации, представленной на сайте ВОИС в 

методических пояснениях, предпринимателю, не разбирающемуся в интеллектуальной 

собственности, будет сложно разграничить эти объекты и провести тонкую черту между 

ними, а также определить какой объект выгоден для него, а какой нет. Отсутствие подобной 

информации ограничивает предпринимателя из менее развитого района в выборе охраны, 

поскольку выбор его будет неосознанным и не будет учитывать все риски такой охраны, в 

связи с чем он может отказаться от подобной охраны. То есть основным фактором будет 

являться низкая осведомленность в понимании НМПТ и ГУ производителями в менее 

развитых регионах. 

В этой связи, для устранения путаницы между такими объектами как наименование 

места происхождения товара и географическое указание Всемирной организации 

интеллектуальной собственности необходимо разработать методические пояснения, где 

будут прописаны однозначные отличия этих объектов друг от друга, и преимущества, 

которые получит предприниматель при выборе того или иного объекта. В случае разработки 

подобных методических пояснений, предприниматели разных стран будут осознано 
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подходить к выбору, что в последствии приведет к еще большей регистрации таких 

объектов. 

 

Список использованных источников и литературы: 

 
1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883г. 

[Электронный ресурс] Официальный сайт ВОИС. URL: 

https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/paris/index.html. 

2. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС) (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 

апреля 1994 г.) (с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс] URL: 

Официальный интернет-портал правовой информации 

https://base.garant.ru/4059989/. 

3. Женевский акт Лиссабонского соглашения о наименованиях мест 

происхождения и географических указаниях (Подписан в г. Женева 

20.05.2015). [Электронный ресурс] URL: Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=65523#wA9

gMrSs30WCJopl, или https://base.garant.ru/57229941/. 

4. Общая инструкция к Лиссабонскому соглашению и Женевскому акту 

Лиссабонского соглашения (принята 8 октября 2021г.) 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/584143 (дата обращения 15.01.2022). 

5. Шахназарова Э. А. Особенности международно-правовой охраны 

наименований мест происхождения товаров и географических указаний в 

свете принятия Женевского акта Лиссабонского соглашения 20 мая 2015 г 

//Журнал российского права. – 2016. – №. 11 (239). 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 

 

ИНТЕЛЛЕКТ-ДИСТАНЦИЯ 
Сборник (научно-практический журнал) 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ 

 
 


