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Аннотация. В статье выделяются основные точки зрения по во-
просу определения момента начала действия исключительного пра-
ва на товарный знак. С позиции концепции пределов субъективно-
го гражданского права приводятся аргументы в пользу того, чтобы 
считать таким моментом момент регистрации обозначения в Го-
сударственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ. 
Предлагаются изменения в ст. 1491 ГК РФ. 
Ключевые слова. Товарный знак, исключительное право, пределы 
осуществления права, государственная регистрация товарного 
знака.

Abstract. The report outlines main points of view on the definition of the 
starting moment of the trademark exclusive right. There are presented 
arguments that are based on the theory of limits of rights and that prove 
that the moment of state registration should be regarded as the moment 
when that exclusive right starts. There are also proposed amendments to 
the Article 1491 of the Civil Code of the Russian Federation. 
Keywords. Trade mark, exclusive right, limits of rights, trade mark 
registration.

Установление пределов субъективного гражданского права имеет 
основополагающее значение для его реализации; пределы присущи лю-
бому такому праву, ибо «при отсутствии таких границ право превращает-
ся в свою противоположность — произвол и тем самым вообще переста-
ет быть правом»1. Очевидно, что такие пределы имеет и исключительное 
право на товарный знак. Между тем, если одни пределы этого права, на-
пример, необходимость действовать при его осуществлении добросовест-
но, получили достаточно широкую разработку на доктринальном уровне, 
то по вопросу об определении временных пределов исключительного пра-
ва на товарный знак до сих пор не существует единого подхода. 

1 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. — М.: 
Статут, 2002. — C. 22.
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Можно выделить четыре основных точки зрения по поводу момента 
возникновения такого права. Так, разные авторы определяют его:

1) Моментом выдачи свидетельства на товарный знак2 (А.П. Сер-
геев);

2) Моментом публикации сведений о знаке в официальном бюл-
летене Роспатента3 (Э.П. Гаврилов, А.В. Дементьев и др.);

3) Днем подачи заявления на государственную регистрацию4 
(Ю.Т. Гульбин, Д.В. Мурзин и др.).

По поводу первых двух позиций следует отметить, что выдача сви-
детельства или публикация сведений о знаке не могут порождать право, 
поскольку они не влияют на отношения по использованию товарных зна-
ков. Для подтверждения факта наличия у лица исключительного права на 
товарный знак достаточно указания на это лицо как на правообладателя 
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ. 
Третья позиция подвергнется критике далее.

Наиболее обоснованной представляется иная, четвертая по сче-
ту позиция, согласно которой исключительное право на товарный знак 
возникает только после государственной регистрации этого знака в соот-
ветствующем реестре. Несмотря на то, что ее придерживается ряд право-
ведов5, она не следует из положений гражданского законодательства. Ст. 

2 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федера-
ции. — М., 2004. — С. 631

3 См., например: Дементьев А.В. Временные границы действия права на товар-
ный знак // Патенты и лицензии, 2002. — №7; Гаврилов Э.П. Исключительные 
права на нематериальные объекты // Патенты и лицензии, 2001. — № 3.

4  См., например: Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуали-
зации товаров. М.: Статут, 2007. С. 85; Мурзин Д.В. Комментарий к Информаци-
онному письму Президиума ВАС РФ от 28.09.1999 №47 // Научно-практический 
комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под 
общ. ред. Л.А. Новоселовой. — М.: Норма, 2014. — С. 344.

5 См., в частности: Кононенко Р.О. Особенности возникновения исключительного 
права на товарный знак // Общество и право, 2010. — №2; Рабец А.П. Правовая ох-
рана товарных знаков в России: современное состояние и перспективы. — СПб.: 
Юридический центр пресс, 2003. 

 Применительно к аналогичной ситуации с патентными правами подобной по-
зиции также придерживается Л.А. Новоселова, хотя мы не представляется 
возможным согласиться с высказанным ею мнением, что формирование исклю-
чительного права начинается с подачи заявки. См. подробнее: Новоселова Л.А. Об 
особенностях правопорождающих фактов в патентном праве // Журнал Суда по 
интеллектуальным правам, 2016. — №12.
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1491 ГК РФ содержит положения, которые относятся к третьей из указан-
ных точек зрения. Можно привести серьезные доводы против подобного 
регулирования.

Во-первых, нормой ст. 1491 ГК РФ допускается ситуация, при кото-
рой в период времени с момента подачи заявки и до момента регистра-
ции знака владелец обозначения, потенциально являющегося товарным 
знаком, не может никаким образом реализовать правомочия, входящие 
в состав принадлежащего ему исключительного права, например, распо-
рядиться им. Другими словами, у него возникает только «голое право» 
(nudum jus); право, ограниченное в такой степени, что его фактическое со-
держание оказывается полностью исчерпанным6. Но если в случае, напри-
мер, с правом собственности его ограничения устанавливаются в строго 
определенных законом целях, то во имя чего ограничивается абсолютное 
право на товарный знак? Принудительное установление ограничения пра-
ва в отсутствие таких целей противоречит принципу беспрепятственного 
осуществления гражданских прав7, тем более что снятие такого ограниче-
ния ставится в зависимость от того, состоится ли регистрация или нет, то 
есть в зависимость от решения органа исполнительной власти.

Во-вторых, российская система предоставления правовой охраны 
товарным знакам, вне всякого сомнения, является конститутивной и ос-
нована на принципе регистрации8. Внесение обозначения в специальный 
реестр в качестве товарного знака в РФ, в отличие, например, от ряда стран 
англо-саксонской правовой семьи9, носит правоустанавливающий, а не 
правоподтверждающий характер. Следовательно, установленный момент 
начала права не соответствует самой природе системы правовой охраны 
товарных знаков в РФ. 

6 Такое понимание «голого права» можно встретить у И.А. Покровского. Покров-
ский И.А. Основные проблемы гражданского права. — М.: Статут, 2013. — С. 206.

7 В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ, гражданские права могут быть ограничены 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

8 Разделение всех существующих в мире систем предоставления товарным зна-
кам правовой охраны на конститутивные и декларативные и отнесение оте-
чественной системы к группе конститутивных было проведено еще в работе 
советского правоведа Ю.И. Свядосца. См. подробнее: Свядосц Ю.И. Правовая 
охрана товарных знаков в капиталистических странах. — М.: ЦНИИПИ, 1969.

9 В частности, ст. 33 Закона США о товарных знаках 1946 г. (Lanham Act) уста-
навливает, что регистрация является лишь доказательством существования 
исключительного права на товарный знак, который может охраняться и в от-
сутствие государственной регистрации. 
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В-третьих, ст. 1491 находится в противоречии со ст. 1479 ГК РФ, ко-
торая называет объектом исключительного права только товарный знак, 
зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности, а также товарный знак, охраняемый 
в других случаях, предусмотренных международным договором Россий-
ской Федерации. Поскольку международные договоры не предусматрива-
ют случаев предоставления исключительного права на обозначение, нахо-
дящееся в процессе регистрации, получается, что в этот период право уже 
существует, а объект его — нет. Между тем, может ли существовать право, 
тем более абсолютное по своей природе, в отсутствие объекта? Поддер-
живая сторонников концепции невозможности существования безобъ-
ектного правоотношения, необходимо отметить, что «если право ни на 
что не направлено, оно не может иметь жизненного значения, … оно не 
есть право»10. 

В-четвертых, представляется ошибочной связь десятилетнего сро-
ка в ст. 1491 ГК РФ с действием исключительного права. Известные нам 
зарубежные законодательные акты о товарных знаках11 устанавливают 
срок в 10 лет как срок правовой охраны товарного знака, а не срок дей-
ствия права на него; Мадридское соглашение о международной регистра-
ции знаков также рассматривает установленный в ст. 6 двадцатилетний 
срок как «срок регистрации знака». Другими словами, в ст. 1491 ГК РФ 
необоснованно смешиваются понятия срока регистрации знака и срока 
действия исключительного права на него, которые могут совпадать толь-
ко тогда, когда такое право начинает действовать с момента регистрации. 
Данная неточность, между прочим, приводит к тому, что в РФ националь-
ная регистрация товарного знака прекращается раньше, чем в зарубеж-
ных государствах, и в течение срока действия права правообладатель не 
может фактически его использовать около года (примерно столько време-
ни обычно занимает регистрация товарного знака в Роспатенте). Не слу-
чайно исследователями отмечается, что для фактических действий право-
обладателю дается не десять, а только около девяти лет12.

Поэтому, на наш взгляд, лицо, подавшее заявку, получает не исклю-
чительное право, а лишь определенные права, которые существуют в рам-
ках организационных правоотношений, названные Европейским судом 

10  Новицкий И.Б. Лунц Л.А. Общее учение об обязательствах. — М.: Юридическая 
литература, 1950.

11 В частности, законодательные акты: Германии (Закон о товарных знаках 1994 г.), 
Франции (Кодекс интеллектуальной собственности 1992 г.), Швеции (Закон о то-
варных знаках 2010 г.), Индии (Закон о товарных знаках 1999 г.) и многие другие. 

12 Мотылькова А.В. Указ. соч. — С. 101.
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по правам человека в одном из своих решений «пакетом имущественных 
прав, связанных с заявкой»13. Так, заявитель, несомненно, имеет право 
требовать от Роспатента рассмотрения его заявки в силу того, что госу-
дарственная регистрация средств индивидуализации носит облигатор-
ный характер14. 

Исходя из приведенных аргументов, норма п. 1 ст. 1491 ГК РФ про-
тиворечит теоретическим положениям гражданского права, не соответ-
ствует принятой системе приобретения прав на товарный знак, и поэтому 
необходимо внести изменения в установленные в ней правила. Вместо по-
ложения о начале действия права с даты подачи заявки на государственную 
регистрацию товарного знака, следует указать, что такое право действует 
со дня государственной регистрации товарного знака в Государственном 
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. 
Кроме того, из анализируемой статьи стоит также исключить введенное 
в 2014 г. Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ дополнение о 
том, что в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке, ис-
ключительное право действует с даты подачи первоначальной заявки, по-
скольку данное положение касается только приоритета товарного знака и 
уже содержится в п. 2 ст. 1494 ГК РФ.

13 Постановление ЕСПЧ от 11.01.2007 года №73049/01 по делу Анхойзер-Буш Инк. 
против Португалии.

14 Городов О.А. Право на средство индивидуализации: товарные знаки, знаки об-
служивания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наиме-
нования, коммерческие обозначения. — М.: Волтерс Клувер, 2006.


