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Представлен анализ критериев классификации товарного знака. Предлагается 
система, в соответствии с которой товарные знаки подразделяются на определенные 
группы. Проанализировано законодательство Республики Таджикистан в области 
товарных знаков для установления критериев по их классификации. Также подробно 
проанализированы основные подходы к понятию «товарный знак». Для этого исследо-
ваны: искусствоведческий подход, форма выражения товарного  знака, расширительное 
толкование товарных знаков. Последнее освещено более подробно, так как имеет 
положительную тенденцию развития в Республике Таджикистан. Далее всесторонне 
исследованы различные классификации видов товарных знаков. Например, словесные 
формы обозначения, которые занимают центральное место среди обозначений. 
Отмечено, что законодательная практика в области развития товарного знака в 
дальнейшем создаст условия для регистрации всевозможных видов знаков для 
определения той или иной продукции. 

 
Калидвожањо: таснифи тамѓањои молї, тамѓаи молї, мањакњои тамѓањои молї, 
намудњои тамѓањои молї, баќайдгирии тамѓањои молї, ишораи аломатњо 

 

Дар маќолаи мазкур тањлили меъёрњои таснифи тамѓањои молї пешнињод 
шудааст. Низоме пешнињод  шудааст, ки тибќи он тамѓањои молї ба гурўњњои  муайян 
људо карда мешаванд. Инчунин ба маќсади муайян кардани меъёрњои тасниф 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи тамѓањои молї ба риштаи  тањлил 
кашида шудааст. Муносибатњои асосї ба мафњуми «тамѓаи молї» муфассалан баррасї 
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шудаанд. Ба ин маќсад муносибати санъатгарої, шакли ифодаи тамѓањои молї, 
тафсири васеи тамѓањои молї тадќиќ гардидаанд. Тафсири васеи тамѓањои молї 
нисбатан муфассал мавриди тањлил ќарор гирифтааст, зеро он дар Љумњурии 
Тољикистон  тамоюли мусбати рушд дорад. Тадќиќи њамаљонибаи таснифоти гуногуни 
намудњои тамѓањои молї сурат гирифтааст. Масалан, шаклњои каломии ишорањо, ки 
дар миёни ишорањо љои асосиро ишѓол менамоянд, тањлил шудаанд. Таъкид гардидааст, 
ки амалияи ќонунгузорї дар соњаи инкишофи тамѓаи  молї дар оянда барои ба ќайдгирии  
намудњои гуногуни тамѓањо ба маќсади муайян кардани ин ё он  мањсулот шароит 
фароњам меорад.  

 
Key words: classification of trademarks, trademark, criteria for trademarks, types of trademarks, 

registration of trademarks, designation of signs. 
 

The article presents an analysis of the criteria for classification of trademarks. The author 
proposes a system in accordance with which trademarks are divided into certain groups. The 
author has analyzed the legislation of the Republic of Tajikistan in the field of trademarks to 
establish criteria for their classification. In addition, the author has analyzed in details basic 
approaches to the concept of “trademarks”. The text of this article explores the following items: 
art criticism approach, form of trademark expression, broad interpretation of trademarks. The 
latter is described in more details, since it has a positive development trend in the Republic of 
Tajikistan. Further on, in the text of the article the author has comprehensively investigated 
various classifications of the types of trademarks. For example, verbal forms of notation which 
occupy a central place among designations. It is underscored that legislative practice in the field 
of trademark development will create conditions in future for registration of diverse kinds of 
trademarks for definition of certain produce. 

 
На современном этапе экономического развития Республики Таджикистан товарные 

знаки весьма распространены и многообразны. Исходя из этого возникает необходимость 
в получении общих и специальных представлений о данном институте с целью 
дальнейшего определения того или иного вида товарного знака. Также следует 
подчеркнуть, что бурное развитие технологий в различных отраслях экономики в нашей 
стране послужило предпосылкой появления  все более новых, современных форм и видов 
товарных знаков. Например, видоизменяющиеся товарные знаки, которые проявляются в 
форме различных анимаций и видеозаписей. Помимо этого, проблема исследования 
института товарных знаков весьма актуальна для предпринимательской деятельности. 

Исследования  товарного знака в нашей республике почти не проводились. Об этом 
свидетельствует отсутствие научных статей и монографий в данной области. Здесь можно 
выделить лишь диссертационное исследование Р.В. Мирбобоевой на тему «Правовое 
регулирование приобретения, использования и защиты права на товарный знак в Респуб-
лике Таджикистан», где исследованы отдельные аспекты понятия «товарный знак». В этой 
связи, данная научная статья главным образом посвящена изучению классификации видов 
товарных знаков в контексте законодательства Республики Таджикистан в данной области. 

Законодательство Республики Таджикистан, регулирующее институт товарного знака, 
в соответствии с установленными критериями классифицирует их на определенные виды. 
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Следует отметить, что, по сравнению с остальными критериями, наиболее известным 
критерием является форма выражения товарного знака. Данный критерий выделяет 
следующие виды товарных знаков – словесные, изобразительные, объемные, комбиниро-
ванные, особые знаки. Ученые исходят из того, что именно знаковая природа 
перечисленных знаков является наиболее часто применяемым критерием в области 
употребления данного института. Исходя из этого, в научной литературе различают 
изобразительные, словесные, комбинированные и иные знаки [9, с. 58]. 

В литературе существуют разнообразные предложения относительно  видов товарных 
знаков. Например, вначале применялся так называемый искусствоведческий подход, 
представители которого под товарным знаком понимали знаки, созданные посредством 
графического искусства [7, с. 64]. Искусствоведческий подход начал применяться исходя 
из п. 1 «Положения о товарных знаках» 1962 г., где указывалось, что товарные знаки 
должны быть оформлены как художественные изображения. Кроме данного подхода, чуть 
позже начали использовать фонетические знаки, в которых охранялись исключительно 
словесные выражения [10, с. 29-30]. 

Последним по счету подходом явилось расширительное толкование товарного знака 
[5, с. 32]. Представители данного подхода предлагали считать товарными знаками 
мелодии, запахи, позывные, - словом, так называемые нетрадиционные обозначения. 

В Республике Таджикистан активно развивается именно расширительное толкование 
товарного знака, о чем говорится и в законодательстве страны в области товарного знака. 
Законодательством страны разрешается регистрация так называемых нетрадиционных 
обозначений [1]. Такая тенденция объясняется всесторонним развитием частного сектора 
экономики страны, и особенно рекламной деятельности, и здесь, конечно, весь широкий 
спектр товарных знаков нуждается в правовой охране. В стране действуют относительно 
другие виды товарных знаков. Здесь речь идет о предусмотренных в ст. 25 Закона РТ «О 
товарных знаках и знаках обслуживания» индивидуальных, коллективных, обычных, а 
также общеизвестных знаках. 

Помимо этого, на практике из-за существующей острой конкуренции между 
производителями, начали активно внедряться обновленные и постоянные товарные знаки. 
Эти знаки начали применять в связи с частыми случаями незаконной подделки продукции, 
которые снижают уровень влияния последних на потребителей.  В этой связи возникает 
необходимость в изменении либо обновлении товарных знаков. Потому многие 
обладатели товарных знаков полностью не отказываются от их использования, а наоборот, 
предпочитают модернизировать их. 

В последнее время институт товарных знаков в Республике Таджикистан динамично 
развивается, исходя из чего классификация товарных знаков занимает особое место в их 
практическом применении. В процессе классификации товарных знаков фактически 
определяется сущность их понятия, после чего они правильно регистрируются и 
воспринимаются потребителем. К слову, благодаря формам определения товарных знаков, 
необходимы соответствующие требования для того, чтобы обозначения правильно и четко 
изображались. При регистрации объемных, звуковых, световых и коллективных 
обозначений к заявке прилагается дополнительная информация. Помимо этого, с помощью 
классификации товарных знаков устанавливаются общеизвестные и коллективные 
товарные знаки, и, конечно же, отграничиваются схожие товары. 
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При этом словесные формы благодаря своей популярности занимают центральное 
место среди обозначений. Они выражаются благодаря их легкой воспринимаемости и 
запоминаемости, безграничности, точности определения основных качеств продукции и 
практичности применения в рекламных целях. Как показывает практика, словесный 
элемент товарного знака в подавляющем большинстве случаев становится основным 
фактором, несмотря на объемы иных элементов товарного знака. 

При современном развитии мировой экономики словесные знаки имеют положи-
тельную тенденцию развития. О данной тенденции говорят статистические данные: 
например, словесные знаки в мировой практике составляют около 80 % от всего объема 
использования товарных знаков [2, с. 178]. При этом на протяжении долгого времени в 
бывшем СССР, куда входила современная Республика Таджикистан, словесным обозначе-
ниям не придавали особого значения, и развитие они получили после ратификации СССР 
Мадридского соглашения «О международной регистрации знаков». 

В теории различают два типа словесных обозначений [10, с. 29]. К первому типу 
относятся случаи, когда законом непосредственно защищается само слово, в этой связи 
шрифту товарного знака в заявке особого значения  не придается, так как потребители 
чаще всего обращают внимание на смысл и звук. 

Второй тип словесных обозначений состоят из изображений, созданных путем графи-
ческого искусства. Закон в данном случае охраняет шрифт, порядок расположения 
буквенных знаков и характер изображения отдельных элементов. В таких случаях потре-
бители обращают внимание на образ товарного знака. Именно поэтому, по мнению 
некоторых ученых, словесные обозначения являются особым видом изобразительных 
знаков – логотипами [8, с. 612]. 

На данном этапе оригинальные логотипы в Таджикистане только начинают  
развиваться. При этом суть логотипов состоит из сочетания слов и изобразительных 
обозначений, исходя из этого, законом защищается шрифт и словосочетание, 
используемое для обозначения логотипа. Логотипы могут быть созданы натуральными и 
искусственными словами [11, с. 5]. Практика показывает, что знаки, созданные при 
помощи натуральных слов, являются более запоминающимися, при этом среди таких 
знаков успехом больше пользуются ассоциативные знаки. Ассоциативными знаками 
являются  знаки, с помощью которых производитель направляет взор потребителя на 
определенный товар: например, всемирно известные производители смартфонов и 
компьютерной техники для маркировки своего товара используют слово «Apple». 

Помимо этого, в практике использования словесных обозначений широко 
применяются собственные имена и фамилии тех или иных лиц, например Mercedes, 
Harley-Davidson, DuPont, Colt и т.п. В данном случае разные государства имеют различные 
подходы к решению вопросов об охране подобных товарных знаков. Следует подчеркнуть, 
что в правовых системах многих стран предусмотрена защита подобных товарных знаков, 
однако законом предусмотрено, что другие граждане также наделены правом пользования 
своих схожих фамилий и имен для развития собственного бизнеса [4, с. 141-142]. 

Законодательство Республики Таджикистан также предусматривает порядок регистра-
ции в качестве товарного знака фамилий или имен. Например, в ст. 7 Закона Республики 
Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания» предусмотрено, что такие знаки 
могут быть зарегистрированы в случае, когда они новые и обладают различительной 
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способностью в отношении определенного товара [3, с. 13-14; 12, с. 21-26]. Следует 
указать, что, в отличие от стран ближнего и дальнего зарубежья, в нашей республике пока 
данная практика, к сожалению, не наблюдается, при этом иностранные логотипы 
встречаются очень часто. 

Во вторую группу обозначений входят слова, которые образованы искусственным 
способом, и, как правило, они должны вносить определенную новизну и оригинальность. 
Обычно искусственные слова используются при определении товарных знаков для новых 
материалов, препаратов, веществ, деталей. Однако в настоящий момент трудно найти 
необходимое свободное обозначение. Исходя из этого, в практике применения товарных 
знаков все чаще используются слова, созданные искусственным путем, которые еще 
именуют фантазийными словами [6, с. 29]. 

Еще один положительный момент искусственных слов заключается в их большей 
выразительности, поэтому они легче и четче воспринимаются потребителями. В качестве 
примера можно привести такой мировой товарный знак, как RC-cola. Также существует 
практика образования искусственных слов с использованием названия предприятия: 
например, товарный знак «Kodak» принадлежит компании «Eastman Kodak». 

В конце исследования следует подчеркнуть, что, исходя из современного 
экономическо-правового развития, приведенная выше классификация видов товарных 
знаков далеко не единственная возможная для регистрации. Здесь становится очевидно, 
что законодательная практика в области развития товарного знака в дальнейшем создаст 
условия для регистрации всевозможных современных видов знаков для определения той 
или иной продукции. Поэтому вопросы, связанные с развитием института товарного знака, 
всегда будет актуальными и для теории, и для практики. Тогда компетентные органы в 
области регистрации товарных знаков смогут более четко разрешать конфликтные и 
спорные ситуации, возникающие при регистрации новых или прежних товарных знаков. 
Однако на данном этапе все же нужно исходить из официального толкования настоящего 
вопроса посредством ст. 7 Закона Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках 
обслуживания», которая устанавливает виды товарных знаков в нашей стране. 

Также важно заметить, что интенсивное использование элементов, не обладающих 
различительной способностью, не позволяет делать выводы о приобретении разли-
чительной способности, так как в результате интенсивного использования конкретным 
производителем обозначение как таковое не приобретает никаких дополнительных 
качеств. Это товар определенного производителя приобретает хорошую репутацию и 
популярность у потребителя, а вместе с ним – и применяемое для его маркировки 
обозначение, но только в связи с данным производителем товара. Эту положительную 
репутацию и узнаваемость знака едва ли следует считать именно различительной 
способностью. Ведь для обычного знака наличие различительной способности не зависит 
от репутации и популярности товара. 

В этой связи следует отметить положительный момент в восприятии в целом статей 8 
и 9 Закона Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания», 
которые содержат в себе все основания для отказа в регистрации товарного знака без учёта 
теоретической классификации таковых. Выделение двух статей, фиксирующих отдельно 
абсолютные  и относительные критерии, как это предусмотрено в названном выше законе, 
является более целесообразным решением изложения норм, способствующим пониманию 
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сущности исследуемых оснований и процесса анализа создаваемого для регистрации 
обозначения. Представляется закономерным разделение правовых норм, так как 
последствия выявления относительных оснований для отказа отличаются от обнаружения 
абсолютных критериев. В первом случае можно видоизменить заявляемое обозначение 
или подкорректировать перечень товаров, а во втором – преобразование не является 
возможным решением, необходимо полностью отказаться от планируемого знака. 
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