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В настоящее время в деятельности предприятий все большее значение при-

обретает наращивание базы интеллектуальной собственности, увеличение ее 

значимости на рынке, среди которых особую ценность представляет товарный 

знак. В этой связи становится важным обеспечить должную защиту и регулиро-

вание интеллектуальных прав предпринимателей. На государственном уровне в 

РФ для осуществления правосудия по вопросам, связанным с этим видом соб-

ственности, созданы специализированные арбитражные суды РФ. 

В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса РФ интеллектуаль-

ным правом признаются результаты интеллектуальной деятельности и прирав-

ненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной дея-

тельности и средства индивидуализации) [1]. Таким образом, интеллектуальная 

собственность предприятия – это закрепленное законом исключительное право 

владельца фирмы на результаты интеллектуальной деятельности, средства 
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индивидуализации, защита которого в случае посягательства на него обеспечи-

вается государственными органами. 

Товарный знак – это обозначение, служащее средством индивидуализации, 

уникальности и отличимости предпринимателей. Эта интеллектуальная соб-

ственность становится важной и неотъемлемой составляющей хозяйственной де-

ятельности предприятия, ведь она способствует развитию узнаваемости бренда, 

выражению индивидуальности фирмы, повышению лояльности потребителей. В 

РФ правовым показателем исключительного права на товарный знак является 

свидетельство, которое выдается при государственной регистрации интеллекту-

альной собственности. 

С момента регистрации государством обеспечивается охрана товарного 

знака, а при нарушении законных прав его владельца осуществляется его защита. 

Государственный орган, осуществляющий защиту интеллектуальной соб-

ственности – это специализированный арбитражный суд РФ. В соответствии со 

статьей 43.2 Федерального конституционного закона РФ «Об арбитражных су-

дах в РФ», суд по интеллектуальным правам является специализированным ар-

битражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции в качестве 

суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой 

интеллектуальных прав. 

В судах первой инстанции рассматриваются: 

‒ дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные дости-

жения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты произ-

водства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, това-

ров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллекту-

альной деятельности в составе единой технологии; 

‒ дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны ре-

зультатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств инди-

видуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за 
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исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных 

микросхем): 

а) признании недействительными патента на изобретение, полезную мо-

дель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о предо-

ставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхожде-

ния товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, 

если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания недей-

ствительными; 

б) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие 

его неиспользования. 

В судах кассационной инстанции рассматриваются: 

‒ дела, рассмотренные им по первой инстанции; 

‒ дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными су-

дами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными 

апелляционными судами [2]. 

Таким образом, организация правовой защиты товарного знака Российским 

судом по интеллектуальным правам заключается в следующем: 

‒ коллегиальное рассмотрение дел, в том числе и в первой инстанции; 

‒ введение фигуры специалиста для дачи консультаций; 

‒ более активная роль суда в процессе: возможность по своей инициативе 

направлять запросы, консультироваться со специалистами; 

‒ отход от критерия субъектного состава при определении подсудности дел 

новому суду; 

‒ отсутствие возможности апелляционного обжалования решения, приня-

того судом по интеллектуальным правам по первой инстанции [3, с. 421]. 

Следовательно, суд по интеллектуальным правам дает возможность уско-

рять рассмотрение споров и принятие решений по защите интеллектуальных 

прав, не принося ущерб качеству процесса, так как специализированный суд про-

фессионально и в кратчайшие сроки примет верное решение. Создание такого 
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вида судов в нашей стране является показателем более эффективной, продуман-

ной и слаженной системы инновационной экономики страны. 

Помимо административных органов для предотвращения кражи и несанк-

ционированного использования товарного знака, правообладатель должен на 

уровне предприятия выработать и внедрить систему мер по обеспечению без-

опасности, например: 

‒ мониторинг деятельности и продукции конкурентов; 

‒ соглашение с работниками организации о коммерческой тайне; 

‒ защита используемого программного обеспечения; 

‒ проверка надежности разработчиков товарного знака. 

Таким образом, для предпринимателей в настоящее время очень важным яв-

ляется охрана своих законных исключительных прав на интеллектуальную соб-

ственность, модернизированная государственная система специализированных 

органов по защите и отстаиванию интересов владельцев нематериальных акти-

вов, точная формулировка прав, в особенности на товарные знаки, так как они 

символизируют и выделяют высокое качество товаров или услуг компании, а 

также позволяют потребителям отличать качественный товар от других произ-

водителей. Для более надежного функционирования правовой защиты государ-

ством созданы специализированные суды РФ, в компетенцию которых входит 

рассмотрение споров по защите интеллектуальных прав. 
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