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Произведения искусства, созданные роботом, как нетипичный объект авторского права 

Быть хорошо известным или не быть хорошо известным? Быть! 

Актуально 
IP-суд в матрице судебной реформы 

Защита права на торговую марку в суде 

Сегодня постоянно возрастает количество судебных споров по защите прав интеллектуальной 

собственности. Рассмотрим один из видов таких споров – спор о защите права на торговую марку 

(товарный знак). 

Торговая марка представляет собой обозначение или комбинацию обозначений, которые отличают 

товары (услуги), производимые одним лицом, от товаров (услуг), производимых другими лицами. 

Приобретение права интеллектуальной собственности на торговую марку удостоверяется 

свидетельством. На практике довольно часто происходит, когда регистрируют торговую марку, очень 

похожую на другую торговую марку, уже существующую на рынке, что является грубым нарушением 

права интеллектуальной собственности субъекта хозяйствования. Такие действия, как правило, 

умышленные и направлены на устранение конкурента на рынке путем регистрации и в дальнейшем 

использования торговой марки, очень похожей на марку, уже имеющуюся на рынке. 

Действующим законодательством Украины предусмотрены правовые механизмы защиты прав на 

торговую марку, в частности в ч. 4 ст. 18 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и 

услуг" указано, что в случае неиспользования знака в Украине полностью или в отношении части 

указанных в свидетельстве товаров и услуг в течение трех лет от даты публикации сведений о выдаче 

свидетельства или от иной даты после этой публикации, любое лицо имеет право обратиться в суд с 

заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично. 

То есть если субъект хозяйствования, зарегистрировавший право собственности на определенную 



торговую марку, не использует товары или услуги, определенные в свидетельстве о праве 

собственности на такую торговую марку в течение трех лет, то другая сторона, право 

интеллектуальной собственности которой было нарушено ввиду регистрации похожей торговой 

марки, имеет законные основания для защиты своих нарушенных прав путем подачи искового 

заявления о досрочном прекращении действия свидетельства о регистрации такой торговой марки. 

Кроме того, следует также обратиться к положениям пп. "в" ч. 1 ст. 19 ЗУ "Об охране прав на знаки 

для товаров и услуг", в соответствии с которым свидетельство может быть признано в судебном 

порядке недействительным полностью или частично в случае выдачи свидетельства в результате 

подачи заявки с нарушением прав других лиц. В таком случае в исковом заявлении о признании 

недействительным свидетельства Украины на знак для товаров и услуг необходимо доказать, что 

ответчик по делу нарушил права других лиц непосредственно при подаче такой заявки на выдачу 

свидетельства. В таком случае необходимо представить доказательства недобросовестных действий 

ответчика, который подал заявку на регистрацию торговой марки, являющейся очень похожей на 

торговую марку истца, в связи с чем их можно спутать и ввести в заблуждение покупателя товаров 

или услуг. 

Следует отметить, что согласно п. 3 ст. 6 ЗУ "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" не могут 

быть зарегистрированы как знаки обозначения, являющиеся тождественными или похожими 

настолько, что их можно спутать со знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на 

регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг. 

В таких случаях для разрешения дела в ходе судебного разбирательства должна быть назначена 

судебная экспертиза в сфере интеллектуальной собственности, в заключении которой должно 

быть установлено, является ли знак для товаров и услуг, владельцем которого является истец по делу, 

тождественным или похожим настолько, что его можно спутать с товарным знаком ответчика, 

который известен в Украине и используется в отношении таких же или родственных с ними товаров и 

услуг. Как показывает судебная практика, наличие положительного заключения эксперта по факту 

схожести одного товарного знака с другим, ранее зарегистрированным, настолько, что их можно 

спутать, является основанием для принятия судом решения по делу в пользу истца, права 

интеллектуальной собственности которого были нарушены. 

   ВЫВОД:  

Подводя итог, следует отметить, регистрация торговой марки (товарного 

знака), являющейся очень схожей с другой торговой маркой (товарным 

знаком), что их можно спутать, в результате чего произойдет смешивание 

деятельности одного субъекта хозяйствования с деятельностью другого, 

является неправомерным и незаконным действием, которое должно быть 

обжаловано в судебном порядке, поскольку нарушается ряд норм 

действующего законодательства Украины, в частности нормы 

Гражданского кодекса Украины, законов Украины "Об охране прав на 

знаки для товаров и услуг", "О защите от недобросовестной 

конкуренции". 
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