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Разрабатываемые нормативно-правовые акты в отношении товарных знаков   

 с учетом изменений Гражданского кодекса Российской Федерации 

 

В настоящее время на стадии экспертизы правоотношения в отношении такого 

средства индивидуализации как товарный знак регулируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации (далее Кодекс) и положениями Правил составления, подачи и 

рассмотрения заявки на государственную регистрацию товарного знака и знака 

обслуживания, введенных в действие в 2003 году. 

Указанные Правила давно требуют обновления, в том числе, с учетом изменений, 

внесенных в Кодекс и вступивших в силу с 1 октября 2014 года. 

В  настоящее время наряду с Правилами составления, подачи и рассмотрения 

документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по 

государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания Роспатентом 

готовятся также: 

- Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по приему, регистрации, 

экспертизе заявок на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, 

государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания и выдаче 

свидетельств, их дубликатов; 

- Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную 

регистрацию товарного знака, знака обслуживания и прилагаемым к заявке документам; 

- Форма свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) и перечень 

указываемых в нем сведений; 

- Порядок преобразования заявки на регистрацию коллективного знака в заявку на 

государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот. 

Перечисленные нормативно-правовые акты являются необходимыми в рамках 

предоставления Роспатентом государственной услуги по приему, регистрации и 

экспертизе заявок на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания 

и выдаче свидетельств, их дубликатов. 

Кроме того, для целей предоставления государственной услуги по ознакомлению с 

документами заявок и иными документами, относящимися к государственной 

регистрации товарного знака, знака обслуживания, и выдаче копий таких документов 

будут подготовлены также: 
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- Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по ознакомлению с 

документами заявок и иными документами, относящимися к государственной 

регистрации товарного знака, знака обслуживания, и выдаче копий таких документов; 

- Порядок ознакомления с документами заявки на государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания и выдачи копий таких документов. 

Таким образом, на смену одному ранее действующему нормативно-правовому акту 

готовится весомый набор документов. При этом, несколько процедур, порядок 

осуществления которых отмечен в Кодексе, будут раскрыты в отдельных нормативно-

правовых актах. 

По нашему мнению, это не усложнит взаимодействие заявителей с Роспатентом. 

Первоначально это будет не привычным. Однако, при такой структуре документов 

делопроизводство представляется более понятным. 

 Административным регламентом, относящимся к приему, регистрации, экспертизе 

заявок на товарные знаки (знаки обслуживания),  государственной регистрации и выдаче 

свидетельства на товарный знак (знака обслуживания) будут регулироваться отношения, 

связанные с предоставлением Роспатентом государственной услуги, отраженной в 

названии данного Регламента, и определяющие порядок взаимодействия заявителей и их 

представителей с Роспатентом.  

Готовящийся Регламент будет содержать положения, имеющие отношение к 

процедурам, закрепленным этим нормативно-правовым актом. Данный регламент - это 

перечень действий, отражающих последовательность и содержание конкретных процедур. 

Надо понимать, что такой документ не включает нормы материального свойства, такие 

как критерии охраноспособности обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве 

товарных знаков. 

Данный регламент будет содержать ряд положений, регулирующих, в том числе: 

- требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги; 

- стандарт предоставления государственной услуги; 

- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур в 

рамках предоставления государственной услуги; 

- формы контроля за предоставлением государственной услуги; 

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) федерального органа исполнительной власти, предоставляющего 

государственную услугу, а также его должностных лиц. 
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Отмеченный стандарт предоставления государственной услуги включает 

требования в отношении сроков предоставления государственной услуги, что можно 

считать весьма важным дополнением к действующим положениям нормативно-правовых 

актов в отношении товарных знаков. 

Нормативно-правовой акт,  касающийся требований к документам, содержащимся 

в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и 

прилагаемым к заявке документам, будет включать требования к оформлению документов 

заявки, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе, 

технические требования и способы представления документов.  

В настоящее время ведется работа по созданию Руководства по экспертизе 

товарных знаков Российской Федерации, в котором будут прописаны критерии проверки 

перечня заявленных товаров и услуг и подходы экспертизы при проверке соответствия 

заявленного обозначения условиям государственной регистрации. 

При разработке новых нормативно-правовых актов в отношении товарных знаков 

будут учтены законодательные изменения, касающиеся новых требований по разработке и 

утверждению административных регламентов федеральных органов исполнительной 

власти, а также изменения, внесенные в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации на основании №35-ФЗ от 12 марта 2014 года. 

При этом в готовящихся Роспатентом нормативно-правовых актах будут 

раскрыты подходы экспертизы, отражающие изменения положений Кодекса, вступившие 

в силу с 1 октября 2014 года. 

 


