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Введение
Актуальность темы исследования. Интеграция Российской Федерации в
мировое экономическое пространство требует дополнительных правовых
гарантий для субъектов гражданского оборота. Юридические механизмы,
посредством которых достигается цель обеспечения реализации прав и
законных интересов предпринимателей, с одной стороны, должны быть
адекватны быстро меняющимся реалиям рынка, а с другой – иметь
универсальный характер. Поправки, вносимые начиная с 2013 года в нормы
Гражданского кодекса Российской Федерации 1,2,3,4 , знаменуют собой новый
этап

системного

реформирования

российского

гражданского

законодательства. Сущностные изменения затронут в том числе отдельные
положения кодекса, посвященные правам на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации. Правоприменительная практика в
сфере интеллектуальной собственности ставит перед учеными комплексные
задачи, от решения которых зависит дальнейшая эволюция гражданскоправовой доктрины.
Тем не менее, многие дискуссионные аспекты толкования и применения
законодательства в сфере правовой охраны товарных знаков, к сожалению, не
нашли отражения в проекте Федерального закона № 47538-6 «О внесении
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую

Гражданского

кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ в ред. Федерального
закона от 02.07.2013 № 142-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. –
Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2013.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ в ред. Федеральных
законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ и от 23.07.2013 N 251-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ.
правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2013.
3
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ в ред. Федерального
закона от 02.10.2012 N 166-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. –
Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2013.
4
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ в ред. Федерального
закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. –
Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2013.
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Российской Федерации». 5 Одной из сложнейших проблем, оставшихся без
внимания юридического сообщества при формировании упомянутого пакета
поправок, является трактовка правовой природы такого основания для отказа
в регистрации заявленного обозначения, как способность товарного знака
вводить

потребителя

в

заблуждение

относительно

товара

или

его

изготовителя.
Данный критерий охраноспособности обозначений, претендующих на
статус товарных знаков, безусловно, является в настоящее время одним из
самых часто используемых как при принятии Роспатентом решений об отказе
в государственной регистрации заявляемых обозначений, так и в качестве
правового мотива для оспаривания действительности товарных знаков. Столь
частое применение нормы пп. 1 п. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса,
налагающей запрет на предоставление правовой охраны обозначениям,
способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его
изготовителя, связан с совокупностью причин.
Во-первых, формулировка упомянутой нормы сама по себе является
довольно неконкретной и содержит в своем объеме ряд категорий, смысл
которых

установить

затруднительно

(«введение

в

заблуждение»,

«способность», и т. п.).
Во-вторых, в настоящее время отсутствуют какие-либо ведомственные
акты или рекомендации, полно и ясно раскрывающие существо исследуемого
основания.
В-третьих, как свидетельствует правоприменительная практика, суды и
эксперты Роспатента толкуют норму пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ не
единообразно и порой допускают смешение самостоятельных критериев
охраноспособности товарных знаков, таких как «введение в заблуждение»,
«сходство до степени смешения», «ложность», и т.д.
О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] :
проект Федерального закона // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан.
– М., 2013.
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Указанное

позволяет

необходимости

сделать

проведения

вывод

комплексного

о

наличии

исследования,

объективной
посвященного

проблемам применения основания «введения потребителя в заблуждение» при
оценке соответствия заявляемых обозначений или уже зарегистрированных
товарных

знаков

нормам

действующего

законодательства.

Основополагающим и принципиальным остается вопрос о юридическом
значении коллизии прав подателя заявки и третьих лиц при оценке
способности знака дезинформировать потребителя относительно изготовителя
товара или лица, оказывающего соответствующую услугу. От решения
вопроса о том, чей именно (частный или публичный) правовой интерес
призван защитить законодательный запрет на регистрацию обозначений,
способных вводить в заблуждение, не в последнюю очередь зависит
дальнейшее

развитие

правового

института

товарных

знаков.

Это

продиктовано тем, что категория «введение в заблуждение» неразрывно
связана с такими базовыми понятиями цивилистики, как «недобросовестная
конкуренция»,

«добросовестность»,

«злоупотребление

правом»,

«существенное заблуждение», «обман», «государственная регистрация»,
«однородность»,

«сходство

до

степени

смешения»,

«нарушение

исключительного права», и т.д.
Вопрос отнесения

способности заявленного обозначения

вводить

потребителя в заблуждение к абсолютным запретам в регистрации (связанным
с

внутренним

дефектом

знака)

или

относительным

условиям

охраноспособности (т.е. вытекающим из столкновения прав на различные
нематериальные объекты) является многоаспектным. Решить указанную
задачу без обращения к судебной практике и анализа правовой позиции
экспертизы Роспатента в рамках делопроизводства по конкретным заявкам
представляется невозможным. При этом научное исследование, посвященное
указанным выше проблемам, должно иметь соответствующую теоретическую
базу и основываться на общих подходах Гражданского кодекса к пониманию
правовой категории «заблуждение».
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Степень научной разработанности темы исследования. В настоящее
время в России отсутствуют диссертационные работы, всецело посвященные
анализу такого основания для отказа в предоставлении правовой охраны
обозначению как его способность вводить потребителя в заблуждение. Как
правило, данный

мотив

для

отказа

в

государственной

регистрации

заявленного обозначения изучается учеными в совокупности критериев
охраноспособности

товарных

знаков.

Отдельные

вопросы

трактовки

исследуемого основания затронуты, в частности, в диссертациях Е.А.
Ариевича6, А.П. Рабец7, К.К. Рамазановой 8, М.В. Цветковой 9, и др. При этом
представляется, что наиболее полное исследование проблемы соотношения
абсолютных и относительных оснований при определении охраноспособности
обозначений, способных ввести в заблуждение, содержится в диссертации
Н.Ю. Медведева. 10
Анализу правовой природы знаков, вводящих потребителя в заблуждение,
посвящены работы О.Л. Алексеевой, Е.А. Ариевича, Д.А. Боровского, Э.П.
Гаврилова, С.А. Горленко, Е.А. Данилиной, Н.Л. Дубовицкой, М.Г.
Карабановой, Д.М. Ковалевой, А.Д. Корчагина, М.Г. Любомировой, О.А.
Матющенко, В.М. Мельникова, В.А. Мордвинова, В.В. Мордвиновой, В.В.
Старженецкого, Г.И. Тыцкой, М.Я. Эпштейна и некоторых других.
Признавая весомый вклад упомянутых практиков и теоретиков в
осмысление правового существа товарных знаков, вводящих в заблуждение,
на наш взгляд, в настоящее время в гражданско-правовой науке отсутствует
специальное

диссертационное

исследование,

посвященное

проблеме

отнесения способности товарных знаков вводить потребителей в заблуждение
Ариевич, Е. А. Правовые вопросы экспертизы товарных знаков в СССР : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук :
12.00.03 / Ариевич Евгений Анатольевич. – М., 1984. – 202с.
7
Рабец, А. П. Гражданско-правовые вопросы охраны товарных знаков в Российской Федерации : [Текст] :
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рабец Анна Петровна. – Владивосток, 2002. – 258 с.
8
Рамазанова, К. К. Гражданско-правовая охрана прав владельцев товарных знаков и знаков обслуживания по
российскому законодательству : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рамазанова Карина Каримовна.
– М., 2011. – 160 с.
9
Цветкова, М. В. Гражданско-правовая защита прав на средства индивидуализации от недобросовестной
конкуренции : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цветкова Марина Васильевна. – М., 2011. – 197 с.
10
Медведев, Н. Ю. Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской Федерации :
[Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Медведев Николай Юрьевич. – М., 2008. – 138 с.
6
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к числу абсолютных запретов, и содержащее притом:
- типизацию обозначений, вводящих потребителя в заблуждение, в том числе
с учетом источника возникновения такого заблуждения;
- последовательное разграничение абсолютных и относительных оснований
для отказа в регистрации заявленных обозначений по ряду дополнительных
признаков (помимо положенного в основу данной классификации принципа
учета вида защищаемого правового интереса);
- обоснование неправомерности применения мотива по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК
РФ в качестве относительного основания для отказа в предоставлении
правовой охраны заявленному обозначению, осуществленное на базе
детального анализа нескольких юридических споров;
- ряд конкретных предложений по совершенствованию действующих норм
Гражданского кодекса в связи с неясностью содержания критерия «введение в
заблуждение».
Безусловно, такая ситуация не может способствовать полноценному
развитию правового института товарных знаков в Российской Федерации.
Объектом

диссертационного

исследования

являются

гражданско-

правовые отношения, складывающиеся в области правовой охраны товарных
знаков и касающиеся применения запрета на регистрацию обозначений,
вводящих потребителя в заблуждение в отношении товара или его
изготовителя.
Предмет диссертационного исследования составляют нормы права,
рекомендации Роспатента, правоприменительная практика Роспатента и
арбитражных судов, а также научная доктрина в области правовой охраны
средств индивидуализации.
Цель настоящей работы состоит в комплексном исследовании проблемных
аспектов применения основания для отказа в предоставления правовой
охраны заявленному обозначению «способность вводить потребителей в
заблуждение»,

разработке

и

обосновании

концепции

использования

указанного запрета в качестве абсолютного, т.е. не требующего анализа прав и
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законных интересов третьих лиц, а также в подготовке рекомендаций по
совершенствованию законодательства в области правовой охраны товарных
знаков.
Для достижения заявленной цели диссертационного исследования были
поставлены следующие задачи:
- дать комплексную характеристику товарному знаку как объекту правовой
охраны;
- исследовать закрепленные в законе критерии охраноспособности товарных
знаков и выявить место запрета на регистрацию обозначений, способных
ввести потребителя в заблуждение, в данной системе;
-

провести

анализ

существующих

научных

взглядов

по

вопросу

обоснованности деления оснований для отказа в предоставлении правовой
охраны товарным знакам на абсолютные и относительные, исходя из
принципа учета охраняемого правового интереса, а также провести
разграничение указанных групп правовых мотивов по ряду дополнительных
признаков;
- исследовать правовую сущность запрета на регистрацию обозначений,
способных ввести потребителя в заблуждение, выделить типы заблуждения,
возникающего у потребителя в результате регистрации или использования
дезинформирующих обозначений, установить источники возникновения
такого заблуждения;
- проанализировать проблемные аспекты применения основания по пп. 1 п. 3
ст. 1483 ГК РФ в качестве относительного и обосновать необходимость
отнесения запрета на регистрацию обозначений, вводящих в заблуждение
ввиду своей природы, к числу абсолютных;
-

разработать

предложения

законодательства

в

сфере

по

совершенствованию

применения

действующего

исследуемого

критерия

охраноспособности товарных знаков.
Методология
исследования

исследования.

были

применены

В
как

рамках

проведения

общенаучные

методы

настоящего
познания
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(диалектический, системный, сравнительный, логический, и т.д.), так и
частно-научные (сравнительно-правовой, формально-юридический, правового
моделирования, и т.д.). Использование упомянутых методов позволило
исследовать поставленную в диссертации проблему комплексно, через призму
действующего законодательства и правоприменительной практики.
Нормативная база диссертационного исследования включает в себя
Конституцию Российской Федерации 11, Парижскую конвенцию по охране
промышленной собственности 12, Ниццкое Соглашение о Международной
классификации товаров и услуг для регистрации знаков 13, Мадридское
Соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к нему 14,
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О защите
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подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака
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законодательства Рос. Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 445.
12
Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. [Текст] // Вестник
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1996. - № 2.
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Теоретической основой диссертационного исследования являются труды
российских и зарубежных ученых: О.Л. Алексеевой, Е.А. Ариевича, И.А.
Близнеца, Г.Х. Боденхаузена, Э.П. Гаврилова, О.В. Добрынина, В.А.
Дозорцева,

В.И.

Еременко,

И.А.

Зенина,

В.О.

Калятина,

П.В.

Крашенинникова, А.Я. Курбатова, А.Б. Лисюткина, И.Э. Мамиофы, П.
Матели, Ф. Мостерта, В.В. Орловой, Г.А. Свердлык, А.П. Сергеева, Ю.А.
Тихомирова, Л.А. Трахтенгерц, И.Я. Хейфеца и других.
Научная новизна исследования состоит в том, что диссертация
представляет собой научное исследование комплексного характера, в
котором, в частности, впервые были исследованы типы и формы введения
потребителя в заблуждение в силу внутренней сущности обозначения или
обстоятельств его использования, проведено последовательное разграничение
абсолютных и относительных оснований для отказа в предоставлении
правовой охраны заявленному обозначению по ряду дополнительных
признаков, обоснована неправомерность использования запрета в регистрации
знаков, способных ввести в заблуждение, в качестве относительного критерия
охраноспособности

заявленных

обозначений,

соотнесены

нормы

гражданского и антимонопольного законодательства по вопросу пресечения
дезинформации потребителей.
Указанное позволило сформулировать и вынести на защиту следующие
положения:
1. Во избежание неправомерного отождествления незарегистрированных
обозначений с товарными знаками, что приводит к замене регистрационного
принципа правовой охраны товарных знаков принципом предоставления
исключительного

права

на

основании

использования

маркировки,

целесообразно определить товарный знак следующим образом:
«Товарный знак представляет собой охраняемое исключительным правом
обозначение, служащее для индивидуализации товаров, работ и услуг
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
2. В качестве товарного знака может быть зарегистрировано любое
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обозначение, за исключением изъятых из правовой охраны в силу прямого
указания закона. Заявленное обозначение не подлежит регистрации, а
правовая охрана товарного знака признается недействительной в случаях:
1). Несоответствия обозначения условиям регистрации, указанном в законе
– ст. 1483 ГК РФ (критерии охраноспособности заявленного обозначения).
2). Приобретения исключительного права недобросовестным лицом
вследствие злоупотребления правом.
Во

втором

случае

действия

правообладателя

по

регистрации

охраноспособного обозначения нарушают требования, предъявляемые не к
самому объекту правовой охраны (к интеллектуальной собственности), а к
юридически значимым действиям субъектов гражданского оборота. На
практике имеют место случаи, когда в регистрации охраноспособного
обозначения отказывается, а уже существующий товарный знак оспаривается
со ссылкой на его несоответствие запретам, установленным статьей 1483 ГК
РФ, хотя действительным основанием для непредоставления или прекращения
правовой охраны выступает злоупотребление правом со стороны подателя
заявки, но не порочность знака.
Смешение двух подгрупп оснований для отказа в предоставлении правовой
охраны обозначениям приводит к конфликту норм правового регулирования.
3. Установлено, что различия между абсолютными и относительными
основаниями для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению,
состоят в следующем:
1). Абсолютные запреты продиктованы внутренней природой знака, его
сущностным дефектом. Относительные критерии связаны с правами третьих
лиц и не вызваны пороком самого средства индивидуализации.
2). Коллизия прав на сходные или тождественные объекты возникает под
влиянием изменяющихся обстоятельств и поэтому способна исчезать и
появляться вновь. Абсолютные запреты, применяемые к знакам, не
подлежащим правовой охране в силу своей природы, продиктованы
длительными, или даже перманентными явлениями.
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3). Преодоление абсолютного основания посредством использования
частно-правовых

инструментов

(письма-согласия

от

правообладателя

«старшего» знака, регистрации договора отчуждения исключительного права
на сходный объект, и т.п.) не представляется возможным.
4). Заявленное обозначение прежде всего подлежит анализу на наличие
абсолютных мотивов для отказа в регистрации.
В целях упорядочения правоприменительной практики и единообразного
толкования отдельных оснований для отказа в предоставлении правовой
охраны заявленным обозначениям, считаем целесообразным разделить
указанные в статье 1483 ГК РФ основания для отказа в предоставлении
правовой охраны товарному знаку на абсолютные и относительные.
4. Подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускает регистрацию
обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся
ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно
товара или его изготовителя. Употребление союза «или» в пп. 1 п. 3 статьи
1483 ГК РФ подразумевает, что ложные знаки выделяются в самостоятельную
категорию обозначений, не подлежащих регистрации, наряду со способными
ввести в заблуждение.
Между

тем,

заблуждение

представляет

собой

вид

ошибки

или

непреднамеренного несоответствия представления о предмете его истинным
свойствам.
Необходимо проводить различие между ложными товарными знаками и
обозначениями, способными ввести потребителей в заблуждение. Если
ложный знак может быть только описательным, то введение в заблуждение
характерно для фантазийных обозначений. Принципиальное отличие ложных
знаков от обозначений, способных ввести в заблуждение заключается в том,
что для первой группы обозначений всегда характерно намерение заявителя
дезинформировать среднестатистического потребителя товара или услуги.
5. Установлено, что знаки, вводящие потребителя в заблуждение, могут
быть выявлены либо на стадии экспертизы заявленного обозначения, либо при
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использовании незарегистрированного обозначения или товарного знака для
маркировки соответствующих товаров или услуг.
Исходя из вышеизложенного, сделан вывод о существовании двух
источников введения потребителя в заблуждение:
1). Сущность знака. Подобным обозначениям следует отказывать в
правовой охране на основании пп. 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в связи с
изначально присущим свойством вызывать ошибочное суждение о товаре или
его производителе.
2). Параллельное использование охраноспособного с точки зрения пп. 1 п. 3
ст.

1483

ГК

РФ

обозначения

двумя

хозяйствующими

субъектами

(недобросовестная конкуренция «в чистом виде», подпадающая под пп. 2
пункта 1 или пункт 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции).
6. В отличие от арбитражного суда, Федеральной антимонопольной
службы, прокуратуры и Роспотребнадзора, Роспатент не вправе запретить
использование в гражданском обороте вводящего в заблуждение знака, даже
посредством принятия решения об отказе в регистрации заявленного
обозначения. Следовательно, конечная правовая цель, выражающаяся в
защите прав потребителя на достоверную информацию о товаре и его
изготовителе, не может быть достигнута посредством применения запрета на
регистрацию вводящих в заблуждение знаков в качестве относительного
основания, когда коллизии прав заявителя и интересов третьих лиц придается
решающее значение.
7. В результате применения запрета на регистрацию обозначений,
способных ввести потребителя в заблуждение, в качестве относительного
основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному
обозначению, возникает правовая неопределенность в разграничении сферы
применения самостоятельных критериев охраноспособности товарных знаков,
таких как «введение в заблуждение», с одной стороны, и, «коллизия прав», с
другой стороны (запреты по п. 6, 8, 9 ст. 1483 ГК РФ).
Такое толкование оказывает негативное влияние на единообразие
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правоприменительной практики Роспатента и судов, а также открывает
возможности для неоправданного использования запрета по пп.1 п. 3 ст. 1483
ГК РФ как при экспертизе обозначения по заявке, так и при оспаривании
товарных знаков.
8. Использование обозначения третьим лицом до даты его приоритета не
должно приниматься во внимание при решении вопроса о возможности
охраны заявленного обозначения, если только такое использование не
привело к общеизвестности этого обозначения.
В действующем законодательстве по товарным знакам нет требования
«новизны» регистрируемых обозначений (аналогичной «новизне» в патентном
праве) и отсутствует право «преждепользования» товарным знаком.
В целях предупреждения регистрации широко известных обозначений на
имя лиц, очевидно не аффилированных с производителями соответствующих
товаров

(международные

корпорации,

деятели

эстрады),

следует

предусмотреть право экспертизы до принятия решения по заявке направлять
заявителю специальное уведомление о существовании вероятности введения
потребителя в заблуждение при использовании такого обозначения.
Указанные уведомления должны носить предупредительный характер и не
повлекут за собой вынесение решения об отказе в регистрации обозначения со
ссылкой на пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.
9. На практике имеют место случаи оспаривания товарного знака по мотиву
введения потребителей в заблуждение в связи с его сходством или
тождеством с обозначением, используемым в обороте подателем возражения.
При этом податель возражения не говорит о сходстве его обозначения с
зарегистрированным товарным знаком (относительное основание для отказа в
регистрации),

а

ссылается

на

введение

потребителя

в

заблуждение

(абсолютное основание). Зачастую истинным мотивом для признания
предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по
основанию пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ выступает желание подателя возражения
иметь собственные исключительные права на то же или сходное обозначение,

15

т.е. частный интерес хозяйствующего субъекта.
Законодательная формулировка запрета на регистрацию обозначений,
способных ввести потребителя в заблуждение, не требует от экспертизы и
судов

анализа

однородности.

индивидуализации,

сходного

Правообладатель
с

товарным

«старшего»

знаком,

средства

оспариваемым

по

основанию введения в заблуждение, имеет возможность возразить против
предоставления правовой охраны спорному обозначению практически в
отношении любых товаров и услуг, при этом действуя за пределами
пятилетнего давностного срока, установленного пп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.
Аннулирование регистрации товарного знака на основе такого возражения
противоречит духу и букве закона.
10.

Сделан

вывод,

что

в

законодательстве

об

интеллектуальной

собственности, а также в положениях отраслевых нормативно-правовых актов
заложено достаточное количество правовых механизмов, гарантирующих
защиту прав потребителей и пресекающих введение в заблуждение в том
случае, если запрет по пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ будет применяться в качестве
абсолютного, т.е. не требующего анализа прав и законных интересов иных
лиц, основания.
В частности, введение потребителей в заблуждение в результате
смешения двух средств индивидуализации или незарегистрированных
обозначений при их параллельном использовании подлежит пресечению
судами, антимонопольной службой, Роспотребнадзором на основании
применения норм:
-

подпункта

2

пункта

1

ст.

14

ФЗ

«О

защите

конкуренции»

(недобросовестная конкуренция в форме введения в заблуждение в
отношении характера, способа и места производства, потребительских
свойств, качества и количества товаров или в отношении его производителей);
- пункта 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» (недобросовестная
конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного
права на средство индивидуализации);

16

- пункта 2 статьи 10 в совокупности с мерами по пп. 2, 5 пункта 2 статьи 40
Закона «О защите прав потребителей», ст. 14.7 КоАП (введение потребителей
в заблуждение в результате предоставления некорректной информации о
свойствах товаров, их изготовителях);
- второго абзаца пункта 4 ст. 19 ГК РФ (злоупотребление правом на
использование имени или псевдонима физического лица без его согласия,
способом, который повлек за собой введение в заблуждение третьих лиц
относительно тождества граждан).
11. Установлено, что договор отчуждения исключительного права на
товарный знак, приводящий к появлению на стороне правопреемника
нескольких совладельцев, не порождает введения потребителя в заблуждение,
поскольку правовая природа объекта сделки – товарного знака – не исключает
возможности совладения. Представляется, что число обозначений, имеющих
тесную связь с правообладателем и не допускающих множественность лиц на
стороне правопреемника, ничтожно мало.
12. Считаем целесообразным закрепить в пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ
положение о том, что оценка способности заявленного обозначения вводить
потребителя в заблуждение должна осуществляться на дату приоритета
товарного знака, без учета использования тождественных или сходных до
степени смешения средств индивидуализации и незарегистрированных
обозначений третьими лицами для любых (как однородных, так и не
однородных) товаров и услуг.
Пресечение введения потребителя в заблуждение, возникающего в связи с
параллельным использованием конкурентами спорного обозначения для
маркировки однородных товаров, должно осуществляться Федеральной
антимонопольной службой и арбитражным судом. В дальнейшем данную
категорию дел целесообразно отнести к исключительной подведомственности
судов, исходя из смысла части 3 статьи 35 Конституции, в соответствии с
которой никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению
суда.
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Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в
том,

что

его

результаты

могут

быть

использованы

в

рамках

совершенствования законодательных положений по вопросам правовой
охраны товарных знаков и условий их регистрации. Результаты исследования
могут быть полезны патентным поверенным и специалистам, практикующим
в области средств индивидуализации товаров и услуг, а также в учебном
процессе при изучении курса права интеллектуальной собственности.
Апробация результатов исследования. Диссертационная работа была
выполнена

и

обсуждена

на

кафедре

промышленной

собственности

Российской государственной академии интеллектуальной собственности.
Выводы, полученные диссертантом, нашли отражение в опубликованных
работах, а также излагались на Всероссийских научно-практических
конференциях

«Правовые

проблемы

укрепления

российской

государственности» (2010 и 2011 год), II (XVII) Ежегодной научнопрактической конференции Межрегиональной общественной организации
содействия

деятельности

патентных

поверенных

«Палата

патентных

поверенных» (2011 год).
Положения

диссертационного

исследования

нашли

применение

в

практической деятельности диссертанта в качестве патентного поверенного по
товарным знакам в Обществе с ограниченной ответственностью «Агентство
Интеллектуальной Собственности «Бутенко и Партнеры» (г. Томск).
Структура работы предопределена целями и задачами диссертационного
исследования и состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов,
заключения и списка использованной литературы.
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Глава 1. Введение потребителя в заблуждение в системе критериев
охраноспособности товарного знака
§ 1.1. Товарный знак: понятие, признаки и особенности правового
регулирования
Гражданское

законодательство

регламентирует

имущественные

и

связанные с ними личные неимущественные отношения граждан и
юридических лиц, складывающиеся по поводу специально оговоренных
объектов. К объектам гражданских прав, в соответствии со статьей 128 ГК РФ,
относятся вещи, имущество и имущественные права, результаты работ и
оказание услуг, нематериальные блага, а также «охраняемые законом
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации». Предыдущая редакция статьи 128 ГК РФ, действовавшая
до 1 января 2008 года18, отдельно не выделяла категорию «средства
индивидуализации (интеллектуальная собственность)», включая данное
понятие в состав единой группы объектов: «результаты интеллектуальной
деятельности».
Из актуального текста статьи 128 ГК РФ следует, что законодатель
разграничил

категории

«результат

интеллектуальной

деятельности»

и

«средство индивидуализации», несмотря на одинаковый правовой режим,
предусмотренный статьями 1225 и 1226 ГК РФ для обоих подклассов
интеллектуальной собственности. Статья 1225 ГК РФ, содержащая перечень
охраняемых

результатов

интеллектуальной

деятельности

и

средств

индивидуализации, которым в силу закона предоставляется правовая охрана,
вслед

за

действующей

редакцией

статьи

128

ГК

РФ,

продолжает

разграничивать данные понятия.

изменения внесены Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. От 02.07.2013) «О введении в
действие части четвертой».
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Наряду с фирменным наименованием, коммерческим обозначением и
наименованием места происхождения товара, к средствам индивидуализации
относятся товарные знаки и знаки обслуживания. В соответствии со ст. 1477
ГК

РФ,

«на

товарный

знак,

индивидуализации

товаров

предпринимателей,

признается

т.е.

на

юридических

обозначение,
лиц

исключительное

служащее

для

или

индивидуальных

право,

удостоверяемое

свидетельством на товарный знак». При этом на основании пункта 2 статьи
1477 ГК РФ, товарным знаком признаётся обозначение, служащее для
маркировки товаров, а знаком обслуживания – обозначение, призванное
индивидуализировать

выполняемые

юридическими

лицами

или

индивидуальными предпринимателями работы или оказываемые ими услуги.
Поскольку правила о товарных знаках в кодексе соответственно применяются
и к знакам обслуживания, термин «товарный знак» далее будет толковаться
расширительно, с включением в его объем также знаков обслуживания.
Выделение

категорий «результат интеллектуальной деятельности» и

«средство индивидуализации» уже в самой первой по порядку статье Части
четвертой ГК РФ подчеркивает ряд принципиальных отличий в правовой
природе указанных групп объектов. Назначение средств индивидуализации
заключается

в

идентификации

юридического

лица

(фирменное

наименование), предприятия как имущественного комплекса (коммерческое
обозначение), товара (товарный знак, наименование места происхождения
товара) или услуги (знак обслуживания). В отличие от объектов патентного
права (изобретение, полезная модель, промышленный образец), товарный знак
призван акцентировать внимание потребителя на товаре или услуге с
оригинальной

маркировкой,

и,

как

следствие,

увеличить

спрос

на

соответствующую продукцию или услугу. Средства индивидуализации не
претендуют на новизну как неизвестность рынку, искусству, языку бытового
общения и в этом смысле не должны (хотя могут) являться уникальными. В
частности, И.Э. Мамиофа отмечает, что в качестве товарного знака могут

20

выступать фамилии, обычные слова или даже уже зарегистрированные
обозначения, заявленные для других товаров. 19
Как указывает Э.П. Гаврилов, «новизна в сфере товарных знаков
определяется и устанавливается применительно к классу товаров или к
перечню товаров; …. Иными словами, нельзя ответить на вопрос: "Является
ли новым товарный знак "Самовар"? Ответ на этот вопрос может быть
неоднозначным, например: "При применении к таким-то товарам этот знак не
новый, при применении к другим товарам этот знак - новый (и, разумеется,
для

применения

к

самоварам

этот

знак

вообще

не

может

быть

зарегистрирован)"». 20 В научной литературе такая особенность названа
«принципом специализации товарного знака».21
В области правовой охраны товарных знаков корректно говорить о
требовании

относительной

новизны,

существующей

применительно

к

обозначению конкретного товара в данный отрезок времени. Близкой позиции
придерживается

Е.А.

Данилина,

которая

отмечает,

что

введение

в

законодательство критерия «новизна» для заявляемых на регистрацию
обозначений является избыточным, т.к. в отличие от объектов патентного
права товарный знак не должен быть объективно новым. 22 Абсолютная
новизна как неизвестность марки рынку товаров и услуг отсутствует в
перечне критериев охраноспособности заявленных обозначений. Поскольку
творчество – это «деятельность, порождающая нечто качественно новое,
никогда ранее не бывшее»23, то там, где нет абсолютной новизны, на наш
взгляд, отсутствует творчество в его привычном понимании, а там, где нет
творчества, нет и результата интеллектуальной деятельности. В данной связи
Мамиофа, И. Э. Понятие и определение товарного знака [Текст] / И.Э. Мамиофа // Практика
изобретательской и патентно-лицензионной работы. - Л. : ЛДНТП, 1981. - С. 12.
20
Гаврилов, Э. П. О разграничении авторских произведений и товарных знаков [Текст] / Э.П. Гаврилов //
Патенты и лицензии. - 2003. - № 3. - С. 27.
21
Тьщкая, Г.И., Мамиофа, И. Э., Мотылева, В. Я. Правовая охрана товарных знаков, фирменных
наименований, указаний и наименований мест происхождения товаров капиталистических и развивающихся
странах. - М. : ВНИИПИ, 1985. - С.ЗЗ.
22
Данилина, Е.А. Критерии охраноспособности или условия регистрации товарного знака? [Текст] / Е.А.
Данилина // Патенты и лицензии. - 2013. - №10. - С. 18.
23
Большая Советская Энциклопедия. – Изд. 3-е, Т. 25. – М. : Советская энциклопедия, 1978. - С. 330.
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последовательное
интеллектуальной

разграничение
деятельности»

правовых
и

«средство

категорий

«результат

индивидуализации»

в

положениях Гражданского кодекса следует признать целесообразным.
Существует ещё одна особенность средств индивидуализации (в частности,
товарных знаков) как объектов интеллектуальной собственности –в законе
отсутствует регламентация авторства на данную группу объектов. Автор не
перечислен в ст. 1478 ГК РФ среди обладателей исключительного права на
товарный знак, к тому же, ст. 1228 ГК РФ, признающая автором результата
интеллектуальной деятельности гражданина, творческим трудом которого
создан такой результат, ничего не говорит об авторстве на средства
индивидуализации товаров и услуг. В подобной ситуации корректнее
говорить о возможности возникновения личных неимущественных прав на
элемент товарного знака, и, как следствие, параллельной охране такого
обозначения или его составных частей авторским правом, например, в
качестве произведения дизайна, и – одновременно - исключительным правом
на товарный знак. Упомянутая особенность товарного знака является весьма
существенной при столкновении в суде авторских прав на отдельные
элементы

в

составе

обозначения

и

исключительного

права

на

зарегистрированный товарный знак, принадлежащего иному лицу 24.
Из легального определения товарного знака, закрепленного в статье 1477 ГК
РФ, возможно вывести следующие конституирующие особенности товарного
знака как объекта правовой охраны:
1. Товарный знак представляет собой обозначение, получившее особый
правовой статус.
Под словом «обозначение» принято понимать знак, метку или некий
индикатор,

с

помощью

которых

что-либо

обозначено

(«условные

Как справедливо отмечает В.Н. Дементьев, вопрос о столкновении прав возникает в случае, когда
обладатель авторского права не совпадает с владельцем (или заявителем) товарного знака. См. Дементьев,
В.Н. Как «развести» объекты авторского права и товарные знаки? // Патенты и лицензии. – 2000. – № 3. - С.
18.
24

22

обозначения», «буквенные обозначения»). 25 В этом смысле любой товарный
знак обладает свойством номинации, т.е. возможностью соотнесения
языковых (изобразительных, звуковых, и т.д.) единиц или символов с
обозначаемыми объектами. Для этого необходимо, чтобы такой знак

мог

быть воспринят органами чувств человека и не обнаруживал полного
совпадения с обозначаемым явлением во всех своих элементах.
В лингвистике утвердилась точка зрения, согласно которой наиболее
популярные 26 – словесные – товарные знаки представляют собой имена
собственные. 27 Н.А. Стадульская указывает, что «товарный знак со всеми
остальными типами собственных имен роднит то обстоятельство, что они
непервичны по отношению к общей лексике и что в их основе могут быть как
имена нарицательные, так и имена собственные других типов». 28
2. Задачей товарного знака является индивидуализация товара или услуги
конкретного производителя или предпринимателя.
По мнению специалистов, И.А. Зенина29, И.П. Янушкевича 30 и Поля
Матели31, основной функцией товарного знака является «различительная»
(«отличительный

характер»,

«отличительная»,

«дифференцирующая»,

«индивидуализирующая»). Цель маркировки товара специальным знаком
достигается

только

в

том

случае,

когда

обозначение

способно

идентифицировать изделие, производимое коммерсантом, и выделить его
среди аналогичных или однородных товаров конкурентов. Как точно отметил
Поль Матели в своей работе «Новое французское законодательство по
товарным

знакам», «…товарный знак, определенный по своей природе,

Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е [Электронный ресурс] / С.А. Кузнецов. - СПб. :
Норинт. 1998.
26
Веркман, Каспер Дж. Товарные знаки: создание, психология, восприятие / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986.
– С.178.
27
Евсюкова, Т.В., Глухова, О.В. Словесные товарные знаки: ономастический и лингвокультурологический
аспекты: монография. - Ростов-на-Дону: РГЭУ, 2011. - С. 13-18.
28
Евсюкова, Т.В., Глухова, О.В. Там же. С. 17.
29
Зенин, И.А. Гражданское право: учебник для вузов. - М. : Высшее образование, 2008. - С. 290.
30
Янушкевич, И.П. Юридическая основа и практика применения товарного знака, знака обслуживания и
фирменного наименования. – М. : ИНИЦ Роспатента,1998. – С. 24.
31
Матели Поль. Новое французское законодательство по товарным знакам. - Книга 1. - Душанбе, 1998. - С.
50-51.
25
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состоит из ассоциации обозначения и объектов, которые он покрывает.
Именно этот бином, указанное обозначение - объект, составляет в
юридическом плане товарный знак». 32
Необходимо отметить, что категории «товар» и «услуга» не имеют
однозначной трактовки в современном российском законодательстве. Пункт 1
статьи 455 ГК РФ, посвященный условию о товаре в договорах куплипродажи, указывает, что «товаром по договору купли-продажи могут
выступать любые вещи с соблюдением правил, предусмотренных статьей 129
настоящего Кодекса». Пункт 4 статьи 129 специально оговаривает, что
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации не
могут переходить от одного лица к другому: предметом договора об
отчуждении исключительного права на товарный знак выступает не сама
интеллектуальная

собственность

(средство

индивидуализации),

а

исключительные права на такое обозначение.
В свою очередь, статья 4 ФЗ «О защите конкуренции» под товаром
понимает объект гражданских прав (в том числе работу, услугу, включая
финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного
введения в оборот. Представляется, что отождествление товара (вещи), услуги
и работы недопустимо, исходя из целей гражданско-правового регулирования.
Это приводит к неправомерному смешению договоров подряда и оказания
услуг, предметом последнего из которых выступает труд как таковой - его
результаты существуют вне материального выражения, в отличие от договора
подряда.
Несмотря на то, что термины «товар», «работа» и «услуга» не
синонимичны, правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания
является единым. При этом следует признать, что в ряде случаев понятие
«товарный знак» употребляется в законе в его узком смысле (в частности,

32

Матели Поль. Там же. С. 50.
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когда

законодатель

имеет

ввиду

обозначение,

служащее

для

индивидуализации товара, т.е. вещи)33.
3. Субъектом

права

на

товарный

знак

может

выступать

только

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Согласно норме статьи 1478 ГК РФ, обладателем исключительного права на
товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель.

Первичный

анализ

данного

правила

позволяет

предположить, что такой подход продиктован желанием законодателя
ограничить сферу реализации исключительного права на товарный знак
областью коммерческой деятельности. Тем не менее, известны случаи, когда
правовая охрана товарного знака предоставляется на имя государственных
органов или некоммерческих юридических лиц, которые априори не могут
ставить перед собой цель извлечения прибыли в качестве основного вида
деятельности. Например, товарный знак по свидетельству № 286650
принадлежит

Некоммерческой

организации

"Союз

профессиональных

фармацевтических организаций" из города Москвы, а обозначение под
регистрационным номером 289689 - Некоммерческому партнерству "Группа
компаний "Норма-Холдинг". Следовательно, изъятие физических лиц из
перечня

субъектов,

которым

в

силу

закона

могут

принадлежать

исключительные права на товарные знаки, не связано с предпринимательской
деятельностью как таковой.
Необходимо отметить, что законодательство многих зарубежных стран
исходит из принципиальной возможности закрепления права на товарный
знак за физическим лицом, не обладающим специальным правовым статусом.
Например, Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках
обслуживания»34 во втором пункте статьи 2 предусматривает, что «товарный
знак может быть зарегистрирован на имя организации или гражданина».
Представляется, что в пункте 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации имеется ввиду
товарный знак в «узком» смысле.
34
Закон Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания», в
редакции
Закона
Республики
Беларусь
от
9
июля
2012
г.
№
389-З
//
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=V19302181
33
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Представляется вполне справедливым, как минимум, предоставить гражданам
возможность для подачи заявки на регистрацию товарного знака35 с расчетом
на приобретение заявителем статуса индивидуального предпринимателя в
течение трех лет после регистрации знака. Указанный срок выбран не
случайно: три года – это временной промежуток, в течение которого
правообладатель имеет возможность не использовать свое обозначение без
опасности досрочного прекращения правовой охраны в порядке статьи 1486
ГК РФ. В общем и целом, нельзя не согласиться с Э.П. Гавриловым, который
называет норму статьи 1478 дискриминационной по отношению к российским
гражданам,

не

являющимся

индивидуальными

предпринимателями,

поскольку у них может возникнуть объективная потребность стать
обладателями исключительного права на товарный знак в отношении товаров,
изготовляемых и вводимых в гражданский оборот не регулярно, а только
время от времени36. Похожей позиции придерживается Д.В. Мазаев. 37
4. Правовая

охрана

товарных

знаков

в

России

носит

пост-

регистрационный характер.
Из определения, данного статьей 1477 ГК РФ, следует, что товарным
знаком

является

индивидуализации

обозначение,
своих

используемое

товаров

и

услуг,

коммерсантами
на

которое

в

целях

признается

исключительное право, удостоверяемое свидетельством. Следует согласиться
с

позицией

Э.П.

Гаврилова,

указывающего

на

неточность

данной

формулировки: так, термины «обозначение» и «товарный знак» не являются
синонимами.38 Безусловно: всякий товарный знак представляет собой
обозначение, однако не каждое обозначение имеет статус товарного знака.

в настоящее время Роспатент отказывает в приятии таких заявок к рассмотрению со ссылкой на
несоблюдение статьи 1478 ГК РФ, устанавливающей, что «обладателем исключительного права на товарный
знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель».
36
Гаврилов, Э. П., Еременко, В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации (постатейный). - М. : Экзамен, 2009. - С. 819.
37
Мазаев, Д. В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук :
12.00.03 / Мазаев Дмитрий Владимирович. – М., 2011. – 226 с.
38
Гаврилов, Э. П., Еременко, В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации (постатейный). - М. : Экзамен, 2009. - С. 817.
35
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Иначе говоря, товарный знак – это обозначение (символ, марка, метка), уже
получившее правовую охрану в Российской Федерации.
Это одна из принципиальных особенностей правового института товарных
знаков в России, в отличие, например, от законодательства Соединенных
Штатов Америки, где допускается получение правовой охраны торговой
марки на основании факта первого использования. Необходимо отметить, что
пункт 1 статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной
собственности от 20 марта 1883 года, ратифицированной СССР и входящей в
систему источников российского права, устанавливает, что «условия подачи
заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза
ее национальным законодательством». 39 При этом, как отмечает Г.Х.
Боденхаузен, «конвенция не устанавливает, приобретается ли право на знак в
силу факта регистрации, или в силу использования знака, или же необходимо
сочетание этих элементов. Она предоставляет членам Союза по своему
усмотрению решать, в какой степени они желают подвергать специальной
экспертизе заявки на регистрацию знаков. Точно так же конвенцией не
определен объем охраны товарных знаков (если не считать ряда специальных
случаев, согласно статьям 6bis, 6quinquies и 6septies)» 40.
В

силу

статьи

1479

ГК

РФ,

на

территории

России

действует

исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным
органом

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности

(Роспатент), «а также в других случаях, предусмотренных международным
договором Российской Федерации».
Помимо национальной процедуры регистрации заявленных обозначений,
допускается предоставление правовой охраны товарным знакам на основании
т.н. «международных» заявок, поступающих во Всемирную Организацию
Интеллектуальной Собственности с указанием России (такая процедура
Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. [Текст] // Вестник
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1996. - № 2.
40
Боденхаузен, Г. Х. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий [Текст] /
Под ред. Проф. М.М. Богуславского. - М. : Прогресс, 1977. - С. 27.
39
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предусмотрена положениями ст. 1 Мадридского соглашения о международной
регистрации знаков от 14 апреля 1891 года и ст. 2 Протокола к нему). По
существу, во втором случае «государственной регистрации» как акта
административного органа, сопровождающегося внесением соответствующего
знака в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ,
не происходит, несмотря на то, что обозначения, заявленные на регистрацию в
России по т.н. «мадридской» системе, подлежат экспертизе на общих
основаниях. В данном контексте корректнее говорить о «предоставлении
правовой охраны» заявленному в России на основании Мадридского
Протокола или, что значительно реже, Соглашения, товарному знаку. Тем не
менее, далее, исходя из целей проводимого исследования, словосочетания
«государственная регистрация» и «предоставление правовой охраны» будут
употребляться в качестве синонимов.
Наряду

с

государственной

регистрацией

заявленных

обозначений

(национальная процедура) и предоставлением правовой охраны марке на базе
заявки

или

регистрации,

поданной/осуществленной

в

другой

стране

(международная процедура), существует третий способ первичного получения
исключительного права на товарный знак – признание используемого без
регистрации обозначения или уже зарегистрированного товарного знака
общеизвестным. В соответствии с пунктом 1 статьи 6bis Парижской конвенции
по охране промышленной собственности, по решению компетентного органа
страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть
признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося
преимуществами данной конвенции.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1508 ГК РФ, товарные знаки или
обозначения, используемые для маркировки товаров и услуг без получения
правовой охраны, могут быть признаны общеизвестными в Российской
Федерации, если такие товарные знаки или обозначения стали широко
известны потребителям в результате их интенсивного использования в
отношении товаров заявителя. Общеизвестные товарные знаки подлежат
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внесению в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных
знаков, при этом в силу прямого указания п. 1 ст. 1508 ГК РФ признание
общеизвестности соответствующего обозначения или товарного знака
наступает не с момента его включения в указанный Перечень, а с даты,
указанной в заявлении лица, интенсивно использовавшего такую марку.
Абзац 2 пункта 2 статьи 1508 устанавливает, что «предоставление правовой
охраны

общеизвестному

товарному

знаку

означает

признание

исключительного права на общеизвестный товарный знак».
Представляется, что данная формулировка является сложной и довольно
неясной, особенно в ситуации, когда в качестве общеизвестного заявляется
незарегистрированное обозначение, фактически используемое как товарный
знак. Аналогичная терминология применена и в общей норме п. 1 ст. 1477 ГК
РФ: «на товарный знак …. признается исключительное право, удостоверяемое
свидетельством.».
Указанное

приводит

к

неправомерному

отождествлению

незарегистрированных или заявленных обозначений с товарными знаками, т.е.
уже охраняемой законом интеллектуальной собственности. Необходимо
отметить, что товарный знак как объект исключительных прав возникает в
результате

специальной

процедуры

получения

правовой

охраны,

заканчивающейся принятием административного акта Роспатентом или
Международным бюро ВОИС, поэтому, на наш взгляд, не совсем корректно
говорить о «признании» исключительного права на товарный знак. Без
приобретения специального статуса для обозначения, идентифицирующего
товар,

легальная

монополия

на

использование

интеллектуальной

собственности – товарного знака – не возникнет.
Более удачным в этом смысле следует признать определение товарного
знака, содержащееся в статье 11 Соглашения о единых принципах
регулирования в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности:
«охраняемое в соответствии с национальным законодательством сторон и
международными договорами, участниками которых являются cтороны,
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обозначение, служащее для отличия товаров и (или) услуг одних участников
гражданского оборота от товаров и (или) услуг других участников
гражданского оборота». 41
Итак, на базе анализа нормативных положений статьи 1477 ГК РФ, можно
сделать вывод, что под товарным знаком в широком смысле необходимо
понимать отличительный знак, предназначенный для индивидуализации
товаров, работ, услуг, производимых или оказываемых индивидуальными
предпринимателями или юридическими лицами, исключительное право на
который

возникло

предоставления

после

правовой

прохождения
охраны.

Во

специальной
избежание

процедуры

неправомерного

отождествления незарегистрированных обозначений и товарных знаков, что
может привести к признанию в качестве правоустанавливающего факта
простого использования марки, считаем целесообразным изложить пункт 1
статьи 1477 в следующей редакции:
«1. Товарный знак представляет собой охраняемое исключительным правом
обозначение, служащее для индивидуализации товаров, работ и услуг
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Отношения по приобретению исключительного права на товарный знак
представляют собой правоотношения, т.к., во-первых, они урегулированы
нормами права (например, нормами Четвёртой части ГК РФ, а также
различными

ведомственными

нормативными

актами 42),

а

во-вторых,

представляют собой систему взаимосвязанных структурных элементов:
- субъектов (Роспатент, заявитель и его представители);
- содержания, т.е. фактического поведения субъектов, осуществляемого в
соответствии с требованием правовых норм (совокупность действий по

См. Федеральный закон Российской Федерации «О ратификации Соглашения о единых принципах
регулирования в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности» от 11 июля 2011 г. № 179-ФЗ //
Патенты и лицензии. – 2011. - № 8. – С. 64.
42
Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака
обслуживания, утв. Приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. №32, зарегистрированы в Минюсте России
25.03.2003 г.; рег. № 4322 // Российская газета. – 2003. - № 82 от 29.04.2003 г.
41
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оформлению и подаче заявки, ведению переписки с экспертом, направлению
уведомлений и т.д.);
-

формы

правоотношения,

под

которой

обычно

понимаются

корреспондирующие друг другу субъективные права и юридические
обязанности участников правового отношения (например: право ведомства
направить заявителю запрос дополнительных материалов, обязанность
заявителя по уплате необходимых государственных пошлин, и т.д.);
- объекта правоотношения (исключительное право как благо, на получение
которого направлено возникновение правоотношения).
Правоотношения по регистрации заявленного в качестве товарного знака
обозначения направлены на получение заявителем – индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом – правоустанавливающего
документа,

т.е.

свидетельства,

которое

удостоверяет

приоритет

и

исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в
нем (ст. 1481 ГК РФ).
Национальная процедура получения исключительного права на товарный
знак включает в себя несколько последовательных этапов:
1) подача заявки на регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак)
и других необходимых документов в Роспатент;
2) проведение формальной экспертизы;
3) проведение экспертизы заявленного обозначения по существу и принятие
решения о регистрации товарного знака;
4) регистрация товарного знака в Государственном реестре товарных знаков
и знаков обслуживания;
5) выдача свидетельства на товарный знак.
Получение правовой охраны для обозначения по заявке, поданной в другой
стране или уже зарегистрированного в ином государстве товарного знака в
соответствии с правилами Мадридского Соглашения и Протокола, имеет
существенные

отличия

от

порядка

государственной

регистрации,

закрепленного в Гражданском кодексе и Правилах составления, подачи и
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рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.
Так, на основании базовой регистрации (п. 2 статьи 1 Соглашения) или заявки
(п. 1 ст. 2 Протокола), поданной в странах-участницах указанных договоров,
во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) через
ведомство страны происхождения поступает единая «международная» заявка
с

указанием

ряда

стран,

на

территории

которых

испрашивается

соответствующая охрана. В случае если такая заявка отвечает всем
установленным требованиям, знак вносится в Международный реестр и
подлежит публикации в Бюллетене ВОИС по международным знакам. В
отличие

от

национальной

российской

системы

регистрации

знаков,

правоустанавливающий документ (международный сертификат, имеющий
индивидуальный номер и содержащий дату регистрации в качестве одного из
реквизитов)

выдается

заявителю

практически

сразу

по

поступлении

«международной» заявки. По общему правилу (статьи 5 (2) Мадридского
Соглашения и 5 (2) (а) Протокола к нему), патентные ведомства стран, в
отношении которых заявитель испрашивает правовую охрану знака,
обнаружении

несоответствия

заявленного

обозначения

при

критериям

охраноспособности, установленным нормами национального права, в течение
12 месяцев обязаны уведомить ВОИС об отказе в регистрации.
В юридическом смысле как таковой международной правовой охраны
заявленного обозначения не возникает, исходя из следующего. С одной
стороны, каждая страна-участница «мадридской» системы имеет право на
проведение собственной экспертизы на предмет соответствия товарного знака
установленным внутренним правом критериям охраноспособности (если такая
проверка вообще предусмотрена ее законодательством). С другой стороны,
«охрана знака в каждой заинтересованной Договаривающейся Стороне будет
такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в ведомстве
этой Договаривающейся Стороны»
Протокола).

(пункт 1 (a) статьи 4 Мадридского
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Получение правовой охраны для незарегистрированного обозначения или
уже

существующего

товарного

знака

в

качестве

общеизвестного

осуществляется на основании решения Роспатента, принятого в соответствии
с п. 1 ст. 1508 ГК РФ по результатам рассмотрения экспертной комиссией
ведомства заявления, поданного заинтересованным лицом.
Таким образом, марка, созданная для индивидуализации товаров и услуг,
может получить статус товарного знака в России тремя способами:
1)

Государственная

регистрация

обозначения

федеральным

органом

исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатентом). В
соответствии

с

информацией,

представленной

в

Годовом

отчете

о

деятельности Роспатента, в 2012 году по указанной процедуре выдано 40106
свидетельств о регистрации товарного знака.43
2) Предоставление правовой охраны заявленным по «мадридской» системе
обозначениям. По данным Годового отчета Роспатента за 2012 год, в
минувшем году в Российской Федерации предоставлена правовая охрана
13067-ми подобным маркам.
3) Приобретение общеизвестности. По состоянию на 1 ноября 2013 года в
Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков внесено
133 обозначения, начиная с 2000-го года.
В соответствии со ст. 1229 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован
товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право
использования товарного знака любым не противоречащим закону способом,
в том числе способами, которые конкретизированы в п. 2 ст. 1484:
«исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для
индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный
знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые
производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на
Отчет
о
деятельности
Роспатента
за
2012
год
[Электронный
http://www.rupto.ru/rupto/portal/0467deba-a670-11e2-c002-9c8e9921fb2c#1.4
43

ресурс]

//

URL:
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выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на
территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой
целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании
услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах
адресации».
Большинство специалистов, например, В.В. Белов, Г.В. Виталиев, Г.М.
Денисов 44, В.А. Дозорцев45, П.В. Крашенинников 46 и др. сходятся во мнении,
что исключительное право включает в себя два правомочия – распоряжения
(определение

юридической

судьбы

средства

индивидуализации

или

результата интеллектуальной деятельности) и использования («возможность
правообладателя

монопольно

совершать

действия

по

коммерческой

эксплуатации объекта, приносящие имущественные выгоды, и запрете всем
третьим

лицам

совершать

такие

действия

без

разрешения

правообладателя»).47
Представляется ошибочной иная точка зрения, сводящаяся к признанию за
исключительным правом классической триады правомочий права вещной
собственности – владения, пользования и распоряжения. В частности, одним
из

доводов,

позволяющих

сторонникам

«проприетарной»

концепции

исключительных прав выделить в их составе право владения, выступает
следующий: «Понятие правообладателя уже говорит об обладании правом,
исходя их этимологии этого слова. Но понятие обладания в исключительном
праве фактически синонимично понятию владения. Можно как владеть
44
Белов, В. В. Виталиев, Г. В. Денисов, Г. М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика
его применения. Учебное пособие. – М. : Юристъ, 1997. – С. 85.
45
Дозорцев, В. А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. М., «Статут», 2003, с.
114.
46
Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Под ред.
П.В. Крашенинникова. – М. : Статут, 2011. - С.23.
47
Дозорцев, В. А. Там же. С. 48.
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правом, так и обладать им. Мало того, в русском языке объем этих понятий
Владение

совпадает…». 48

как

хозяйственное

господство

над

вещью

понималось еще во времена римского частного права. В этом смысле владение
над нематериальным объектом (товарным знаком) по очевидным причинам
невозможно. 49 В противном случае, приведенная выше

позиция Ю.Т.

Гульбина основана на ином категориальном аппарате. Более того, говоря о
тождестве владения правом и обладания им, автор, вероятно, допускает
подмену тезиса, доказывая наличие в составе исключительного права
правомочия владения через саму возможность иметь исключительное право.
Исключительное право носит имущественный характер и является
абсолютным

в

том

смысле,

что

управомоченному

субъекту

–

правообладателю – противостоит неопределенный круг лиц, обязанных
воздержаться от посягательств на принадлежащее ему право. Исключительное
право на «обычный» товарный знак возникает после его государственной
регистрации, действует 10 лет и отсчитывается с даты подачи заявки (даты
приоритета), общеизвестные товарные знаки охраняются бессрочно. Правила
статьи 1491 ГК РФ предусматривают

возможность неоднократной

пролонгации действия зарегистрированного товарного знака, что de facto
делает этот вид интеллектуальной собственности «вечным», если правовая
охрана

обозначения

не

будет

прекращена

досрочно

или

признана

недействительной.
Несмотря на вышесказанное, исключительное право на товарный знак
нельзя признать «неограниченным». Исходя из пункта 2 статьи 1481 ГК РФ,
объем правовой охраны, закрепленный за конкретным правообладателем,
четко указывается в свидетельстве («свидетельство на товарный знак
удостоверяет … исключительное право на товарный знак в отношении
товаров, указанных в свидетельстве»). Для конкретизации притязаний
Гульбин, Ю. Т. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров в рыночных условиях :
Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки : [Текст] : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.03 / Гульбин
Юрий Терентьевич. – М., 2010. – С. 16.
49
Гаврилов Э. П. Интеллектуальные права в современной России: теоретические проблемы. // Патенты и
лицензии. Интеллектуальные права. - 2013. - № 1. - С. 9.
48
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подателя заявки, а потом и объема правовой охраны зарегистрированного
обозначения, в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 1492 ГК РФ, заявка на товарный
знак в обязательном порядке должна содержать перечень товаров или услуг, в
отношении

которых

испрашивается

правовая

охрана.

Во

избежание

возникновения коллизий исключительных прав, а также злоупотреблений со
стороны хозяйствующих субъектов, международное сообщество пришло к
выводу о необходимости использования специального классификатора
товаров, работ и услуг, содержащегося в Ниццком соглашении 1957 года.
Международный классификатор включает в себя 45 классов товаров и услуг,
сгруппированных

с

использованием

совокупности

классификационных

критериев – от состава материала до функционального назначения товара.
Так, например, технические масла и смазки относятся к четвертому классу, а
кондитерские изделия – к тридцатому.
На практике в настоящее время довольно остро стоит вопрос об
обязательности

дословного

воспроизведения

терминов

указанного

классификатора в заявке на регистрацию товарного знака. Статья 2 Ниццкого
соглашения очевидным образом указывает на то, что формулировки рубрик
Международного классификатора товаров и услуг (далее – МКТУ) не
являются императивными. Каждая из стран – участниц Ниццкого соглашения
вправе при регистрации знаков

использовать

классификатор в качестве

основной либо вспомогательной системы классификации. В разделе «Общие
замечания» Введения к Десятой редакции МКТУ даются практические советы
по самостоятельной формулировке перечня товаров и услуг в случае, когда
алфавитный указатель рубрик не содержит точного и необходимого термина.
Тем не менее, в течение последних двух лет Роспатент нередко требует от
заявителей приведения перечня заявки в полное соответствие с рубриками
МКТУ, что всякий раз сопряжено с уплатой пошлины за внесение изменений
в материалы заявки. Такой подход не сообразуется с нормами ГК РФ и
Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного
знака и знака обслуживания, а также затрагивает интересы производителей
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«эксклюзивных» товаров, не упомянутых в классификаторе. Например, в
действующей редакции МКТУ отсутствуют такие рубрики, как «семечки»,
«кисель» или «растительно-жировые спреды» (дешевый аналог маргарина).
При

этом

последующее

доказывание

использования

знака,

зарегистрированного в отношении слишком «широкой» рубрики, зачастую
вызывает огромные затруднения.
Из общего принципа детерминации объема правовой охраны знака
перечнем рубрик товаров и услуг, указанных в свидетельстве, существует
единственное исключение – правовой режим общеизвестных товарных
знаков. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков распространяется в
том числе на товары, неоднородные указанным в свидетельстве, при условии,
что использование такого знака для неоднородных товаров другим лицом
будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем общеизвестной
марки и может нанести ущерб его законным интересам. Похожая
регламентация содержится и в статье 6bis Парижской конвенции по охране
промышленной собственности. Как отмечают П.Б. Мэггс и А.П. Сергеев,
основной смысл предоставления особого правового режима общеизвестным
товарным

знакам

заключается

в

предоставлении

широко

известным

обозначениям правовой охраны еще до их регистрации.50
Рассуждая

о

широком

распространении

товаров,

маркированных

общеизвестным товарным знаком, Поль Матели указывает, что известность
такого

обозначения

наделяет

его

второй

функцией,

превосходящей

«естественную» отличительную функцию: общеизвестный

знак имеет

собственную притягательную силу, не зависящую от продукта, на котором
осуществлена маркировка.51 Представляется целесообразным обозначить эту
функцию как «рекламную». Действительно, общеизвестный товарный знак,
будучи помещенным на новый вид товара, сам по себе вызывает желание
приобрести соответствующий продукт
50
51

– как из банального любопытства,

Мэггс, П. Б., Сергеев, А. П. Интеллектуальная собственность. - М., Юристъ, 2000. - С. 339.
Матели Поль. Там же. С. 51.
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свойственного рядовому потребителю, так и по причине, как правило,
высокого качества продукции владельца такого знака.
Необходимо подчеркнуть, что общеизвестный знак – это не особый вид
товарного знака, а специальный правовой режим охраны обозначений любого
типа – от словесных до звуковых.
Пункт 1 статьи 1482 ГК РФ оговаривает, что в качестве товарных знаков
могут быть зарегистрированы «словесные, изобразительные, объемные и
другие обозначения или их комбинации». К «другим» обозначениям,
предусмотренным пунктом 1 статьи 1482 ГК РФ, относятся, например,
звуковые, световые и иные обозначения.
Видовое разнообразие товарных знаков невозможно закрепить на
нормативном уровне. Особый интерес в связи с этим представляет
охраноспособность обонятельных и некоторых других нетрадиционных
товарных знаков. Так С.Б. Фелицына и В.В. Журавлёва 52 отмечают, что
регистрация запахов приобретает всё большую популярность за рубежом. В
настоящее время получение правовой охраны на

обонятельные знаки

допускается, например, в США в случае широкой известности и узнаваемости
аромата большинством потребителей,

для констатации чего проводятся

специальные тесты.
Как указывает В.М. Мельников 53, в Германии возможность охраны
динамических знаков (т.е. знаков, которые состоят из набора статических
изображений, представляющих различные позиции движущегося объекта)
признаётся правовой доктриной – профессор К. Хейнц в книге 1997 года
«Маркенрайхт» подчёркивает, что сущность охраны динамических знаков
заключается в защите не только самой последовательности изображений,
фиксирующих различные стадии движущихся объектов, но и движения как
такового. При этом параметры движения должны быть воспроизведены в
графической форме. В качестве примера регистрации динамического знака
Фелицына, С. Б., Журавлёва, В. В. Сладкий аромат товарного знака // Патенты и лицензии. - 2004. - №5. - С.
39-43.
53
Мельников, В. М. Динамические товарные знаки // Патентный поверенный. - 2007. - №3. - С. 54-58.
52
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В.М.

Мельников

приводит

зарегистрированный

в

отношении

услуг,

предоставляемых гостиницами, знак, который представляет собой видеоклип,
состоящий из последовательности изображений расстилаемого по лестнице
красного ковра, ведущего к бассейну, и уток, марширующих под звуки
фанфар вниз по этой лестнице, а затем плавающих в бассейне.
В отношении любых нетрадиционных знаков действительно общее
требование о наличии различительной способности обозначения, то есть о
сохранении

свойства индивидуализации маркируемого товара или услуги

заявленной на регистрацию маркой. В этом смысле наиболее сомнительной и
создающей почву для злоупотреблений является охрана в качестве товарного
знака цвета.
Пункт 2 статьи 1482 ГК РФ оговаривает возможность регистрации
товарного знака «в любом цвете или цветовом сочетании». Структура статьи
1482, в которой регламентация видов товарных знаков вынесена в первый
пункт, позволяет прийти к выводу о том, что «цветовой» товарный знак, т.е.
обозначение, представляющее собой исключительно один оттенок цвета, не
является отдельным видом товарного знака, а представляет собой только
характеристику обозначения. Как отмечает В.О. Калятин, «…цвет – это
характеристика определенного объекта, а не сам объект. С таким же успехом
на основании того, что величина предмета влияет на его заметность, можно
требовать регистрации величины товара в качестве товарного знака.». 54 Также
представляется верной точка зрения П.В. Германа, согласно которой цвет,
заявленный сам по себе, без границ или контура, не может являться товарным
знаком. 55 Представляется, что подача заявки на цвет как таковой едва ли
сообразуется с требованием различительной способности товарных знаков,
которое будет подробно раскрыто в следующем параграфе.
Итак, товарный знак представляет собой особый символ или имя
собственное, служащее для выделения товаров и услуг коммерсантов из ряда
54
55

Калятин, В. О. Регистрация цвета в качестве товарного знака // Патенты и Лицензии. - 2004. - № 9. - С. 5.
Герман, П. В. Охрана цвета в качестве товарного знака // Патенты и Лицензии. - 2006. - № 5. - С. 30.
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аналогичных или однородных товаров и услуг их конкурентов и получившее
особый правовой статус. Исключительное право на товарный знак в РФ
возникает после прохождения специальной процедуры национальной или
«международной» регистрации, либо, в редких случаях, в результате
признания незарегистрированного обозначения, фактически используемого в
качестве товарного знака, общеизвестным. Несмотря на абсолютный характер
возникающего в результате регистрации права, последнее ограничено сроком
действия исключительного права, территорией (только Россия), а также
перечнем товаров и услуг, указанных в свидетельстве. Исключением из
общего правила об обусловленности объема приобретенных прав рубриками
МКТУ,

указанными

в

свидетельстве,

является

правовой

режим

общеизвестных товарных знаков, имеющих для потребителя высокую
привлекательность в силу особого статуса. Вне зависимости от вида
обозначения, чтобы быть зарегистрированным в качестве товарного знака, оно
должно соответствовать специальным критериям охраноспособности, анализу
которых будет посвящен следующий параграф.
§ 1.2. Основания для отказа в предоставлении правовой охраны
товарному знаку и их классификация на абсолютные и относительные
В качестве товарного знака может быть зарегистрирована любая марка (вне
зависимости от ее вида), за исключением обозначений, изъятых из правовой
охраны в силу специального указания в законе. Перечень обозначений,
запрещенных к регистрации в качестве товарного знака, перечислен в статье
1483 ГК РФ. Для проверки заявленного обозначения на соответствие
требованиям законодательства Федеральной службой по интеллектуальной
собственности проводится экспертиза по существу на основании статьи 1499
ГК РФ.
Абзац 2 пункта 1 статьи 1499 ГК РФ налагает на экспертизу обязанность по
установлению даты приоритета товарного знака. Дата приоритета заявленного
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обозначения, по общему правилу статьи 1494 ГК, совпадает с датой подачи
заявки на товарный знак в Роспатент. Определенной спецификой обладает
фиксация приоритета выделенных заявок. Так, в период проведения
экспертизы по существу, до момента принятия окончательного решения по
заявке, заявитель вправе «выделить» из первоначальной заявки новую, для
неоднородных товаров. Данная опция реализуется не автоматически, а
посредством оформления выделенной заявки, приоритет которой должен
устанавливаться по дате подачи первоначальной заявки.
Существует две льготных возможности для установления приоритета по
заявкам, поступающим в российское патентное ведомство. Российская
Федерация

как

страна-участница

Парижской

конвенции

по

охране

промышленной собственности 1883 года, обязуется применять статьи 4 и 11
указанного договора, дающие возможность испрашивать конвенционный и
выставочный приоритеты. Так, в силу п. 1 статьи 1495 ГК РФ, приоритет
товарного знака может быть установлен по дате подачи заявки на
тождественный знак в отношении тех же товаров и услуг в другой странеучастнице Парижской конвенции, если российская заявка подана в течение
шести месяцев с указанной даты (конвенционный приоритет). Выставочный
приоритет совпадает с датой начала открытого экспонирования товара с
размещенным на ним обозначением, на официальных или официально
признанных международных выставках, организованных в одной из странучастниц конвенции. При этом между датой фактического поступления заявки
на такое обозначение в российское ведомство и началом открытого показа
экспоната должно пройти не более шести месяцев.
Необходимо отметить, что дата приоритета товарного знака имеет
принципиальное юридическое значение. С одной стороны, дата приоритета –
это правоустанавливающий факт, помогающий разрешать коллизии между
сходными товарными знаками с разными приоритетами. Так, на основании пп.
1 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, не подлежит регистрации знак, тождественный
или сходный с обозначением по чужой заявке, имеющей более ранний
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приоритет. С другой стороны, проверка соответствия знака большинству
условий

охраноспособности,

закрепленных

в

статье

1483

ГК

РФ,

осуществляется именно на дату приоритета.
В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения, специалисты
ведомства осуществляют проверку знака на соответствие общим требованиям
статьи 1477 ГК РФ, предъявляемым к товарным знакам (в частности, должно
быть установлено, что заявка подана надлежащим субъектом), а также
пунктам 1-7 статьи 1483 ГК РФ, содержащим отдельные основания для отказа
в предоставлении правовой охраны товарному знаку. При этом пункты 8 и 9
статьи 1483 ГК, также включающие мотивы для отказа в предоставлении
правовой охраны товарному знаку ввиду его неохраноспособности, на стадии
экспертизы не применяются. Однако, они могут послужить самостоятельным
основанием для оспаривания решения о государственной регистрации
товарного знака, исходя из пп. 1 п. 2 статьи 1512 ГК РФ.
Мотивы для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному
обозначению, закрепленные в пунктах 1-9 статьи 1483 ГК РФ, с одной
стороны, представляют собой установленные в негативной форме требования
к охраняемым законом обозначениям, а с другой – служат основаниями для
признания правовой охраны товарного знака недействительной, что влечет за
собой аннулирование регистрации и основанного на ней исключительного
права (п. 1 статьи 1512 ГК РФ). Двойственность назначения критериев
охраноспособности можно

объяснить следующим образом: ошибочно

зарегистрированный знак порождает право, не имеющее под собой
достаточных

законных

оснований,

что

не

соответствует

принципам

законности и равенства субъектов гражданского оборота. Признание
подобных регистраций недействительными служит цели восстановления прав
и законных интересов третьих лиц и отвечает задачам публичного порядка.
От обозначений, перечисленных в статье 1483 ГК РФ и не регистрируемых
ввиду

их

несоответствия

требованиям

закона,

следует

отличать

охраноспособные товарные знаки, «чистые» с юридической точки зрения, но
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порочные с точки зрения действий их владельцев. В силу пункта 1 статьи 10
Гражданского кодекса, не допускается «осуществление гражданских прав
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход
закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное
осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)». Второй абзац п.
1 ст. 10 ГК РФ устанавливает, что использование гражданских прав с целью
ограничения

конкуренции,

а

положением

на

является

недобросовестная

рынке,

конкуренция

также

злоупотребление
недопустимым.

представляет

собой

доминирующим
Таким
частный

образом,
случай

злоупотребления правом. Пункт 2 статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции»
запрещает недобросовестную конкуренцию в форме приобретения и
использования исключительного права на средства индивидуализации
юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.
Так, например, подача заявки или регистрация в качестве товарного знака
логотипа конкурента, используемого им для аналогичных товаров без
получения правовой охраны, может быть признана арбитражным судом или
органами Федеральной антимонопольной службы актом недобросовестной
конкуренции, что является достаточным основанием для оспаривания такой
недобросовестной регистрации в силу пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. При этом сам
знак может быть безупречным с точки зрения запретов, установленных в
специальных нормах второго параграфа 76-й главы ГК РФ. Представляется,
что необходимо проводить последовательное различие между приобретением
исключительного права на неохраняемый в силу положений ст. 1483 ГК РФ
знак и злоупотреблением правом в различных формах, когда действия
правообладателя по регистрации охраноспособной марки нарушают запреты,
установленные статьей 10 ГК РФ и положениями антимонопольного
законодательства, и предъявляемые не к объекту правовой охраны, а к
юридически

значимым

действиям

субъектов

гражданского

оборота.

Указанные ситуации способны породить различные правовые последствия.
Товарный знак, аннулированный в связи с признанием действий его владельца
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по

приобретению

исключительного

права

актом

недобросовестной

конкуренции, может быть вновь заявлен на регистрацию первоначальным,
добросовестным пользователем. В то же время слову «мороженое» не
предоставляется правовая охрана для эскимо вне зависимости от того, кто
именно выступает заявителем и каковы его намерения.
Таким

образом,

в

соответствии

с

положениями

действующего

законодательства из правовой охраны должны быть исключены две группы
обозначений или товарных знаков

(в случае оспаривания действующей

регистрации):
1) Собственно неохраноспособные обозначения, которые в силу своей
природы не отвечают условиям регистрации, упомянутым в статье 1483 ГК
РФ.
2) Товарные знаки, зарегистрированные недобросовестным лицом вследствие
злоупотребления правом (базовый запрет статьи 10 ГК РФ, разновидностью
которого является акт недобросовестной конкуренции, упомянутый в п. 2 ст.
14 ФЗ «О защите конкуренции»).
Обратимся к краткой характеристике условий охраноспособности товарных
знаков, содержащихся в статье 1483 ГК РФ.
1. Различительная способность.
Пункт 1 статьи 1483 ГК РФ налагает запрет на регистрацию в качестве
товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью
или состоящих только из описательных элементов, перечисленных в пп. 1- 4
указанного пункта. В целом, трудно не согласиться с мнением Э.П. Гаврилова,
который отмечает, что данная норма сформулирована крайне неудобно:
«почему именно эти обозначения не могут получить правовую охрану, из
первого абзаца п. 1 комментируемой статьи понять невозможно: то ли потому,
что они не обладают различительной способностью, то ли потому, что состоят
только из указанных элементов.». 56
Гаврилов, Э. П. Обозначения, не охраняемые как товарные знаки: комментарий к статье 1483 ГК РФ //
Патенты и лицензии. - 2008. - № 1. - С. 4.

56
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Представляется, что законодатель имел ввиду следующее. Помимо знаков,
не способных отличать аналогичные товары конкурентов в силу своей
семантики, т.е. внутреннего содержания (перечислены в пп. 1-4 п. 1 статьи
1483 ГК РФ), существуют обозначения, не обладающие различительной
способностью с точки зрения их формы. В частности, это «обозначения,
представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного
графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера;
линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие
композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от
восприятия отдельных входящих в них элементов» (п. 2.3.1. Правил
составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и
знака обслуживания). Несмотря на то, что данная группа знаков напрямую не
указана в ГК РФ и ранее действовавшем Законе о товарных знаках и знаках
обслуживания

как

запрещенная

к

регистрации,

правоприменительная

практика в настоящее время идет по пути отказа в предоставлении правовой
охраны обозначениям, не способным индивидуализировать товар - например,
состоящим из труднопроизносимых буквенных сочетаний, выполненных
стандартным шрифтом. Так, решением Роспатента регистрация товарного
знака

«ДВПЭ»

в

простом

шрифтовом

исполнении

была

признана

недействительной в том числе со ссылкой на побуквенное прочтение
обозначения рядовым потребителем и, как следствие, отсутствие словесного
характера.57
К собственно описательным знакам, не обладающим различительной
способностью, Гражданский кодекс относит четыре категории обозначений:
А) Вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров
определенного вида.
Под данной категорией знаков понимаются обозначения, ранее служившие
средствами

индивидуализации,

однако

впоследствии

потерявшие

Решение Роспатента № 2004717289 от 11 декабря 2010 года, Решение Арбитражного суда г. Москвы по
делу № А40-28979/11-94-208 и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №
09АП-22366/2011 по этому спору.
57
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различительную

способность

вследствие

параллельного

использования

различными производителями для целей идентификации аналогичных
товаров. Это такие обозначения, как «термос», «линолеум», «нейлон», и т.д.
Б) Обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами.
Учитывая принцип специализации товарных знаков, данный запрет
является относительным: различительная способность термина или символа
должна оцениваться не сама по себе, а применительно к перечню рубрик,
указанных в заявке. Иными словами, «символ "змея над чашей" не может
быть зарегистрирован как товарный знак для лекарств и как знак
обслуживания для продажи лекарств. Но этот символ вполне может быть
зарегистрирован, например, как знак обслуживания юридической конторы,
занимающейся бракоразводными процессами». 58 В качестве общепринятого
термина специалисты Л.О. Чернейко и Е.А. Данилина приводят слово
«бурбаки» для исследований в области математики 59
В) Знаки, характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид,
качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место
и способ их производства или сбыта.
Легальная монополия на описательные характеристики товаров будет
ущемлять права и законные интересы других производителей аналогичных
изделий, поэтому законодатель счел необходимым изъять из правовой охраны
упомянутую группу символов. Под данное основание подпадают такие
словесные элементы, как «премиум», «с антипригарным покрытием»,
«светодиодный», «для приема внутрь», «деликатесный», и т.д.
Необходимо различать знаки описательные и «суггестивные» (от англ. «to
suggest» - намекать), лишь косвенно намекающие на качества и свойства
товаров, и в данной связи подлежащие регистрации. В зарубежных
источниках приводится следующий пример: «товарный знак COPPERTONE в
отношении масла для загара является суггестивным, так как хотя он и
Гаврилов, Э. П., Еременко, В. И. Там же. С. 827.
Чернейко, Л. О., Данилина, Е. А. Словесные товарные знаки: проблемы разработки и регистрации. – М. :
ПАТЕНТ, 2006. - С. 7.
58
59
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намекает на некоторые функции продукта – из названия следует, что при
использовании в процессе солнечного загара средство придаст вашей коже
медный оттенок – природа данного обозначения требует подключения
воображения для того, чтобы прийти к соответствующему выводу». 60
Приведем пример регистрации суггестивного знака из российской
практики. На экспертизу для светодиодных лампочек и однородных товаров
11 класса МКТУ заявлялся комбинированный товарный знак «ЭКОСВЕТ». В
уведомлении о проверке соответствия заявленного обозначения требованиям
законодательства

экспертиза

указала,

что

включенный

в

заявленное

обозначение словесный элемент «представляет собой сложносоставное слово
в котором: Эко – первая часть сложных слов со значением экологический.
Свет – тот или иной источник освещения (Толковый словарь русского языка
Ожегова и Шведова), и в целом словесное обозначение указывает на свойство
и вид товара (п. 1 ст. 1483 ГК РФ)». Экспертиза сочла необходимым признать
словесный элемент «ЭКОСВЕТ» неохраняемым на основании предпоследнего
абзаца п.1 статьи 1483 ГК РФ.
Заявитель со ссылкой на словари сумел обосновать, что слово «экосвет»
требует от рядового потребителя товаров 11 класса МКТУ дополнительных
рассуждений для уяснения его смысла, что исключает описательный характер
знака. Аналогичный подход закреплен в Рекомендациях по отдельным
вопросам экспертизы заявленных обозначений.61 Обозначение по заявке было
успешно зарегистрировано.
По аналогичному пути идет и судебная практика. Так, в Определении
Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.03.2009 г. № ВАС-3841/09
указывается, что товарному знаку, представляющему собой словосочетание,
не может быть отказано в предоставлении правовой охраны только на том
Roger E. Schetcher «UNFAIR TRADE PRACTICES AND INTELLECTUAL PROPERTY». – 2-е издание, 1993.
– С. 60-61. [Перевод Бутенко С.В.].
61
Приказ Роспатента от 23.03.2001 № 39 (ред. от 06.07.2001) «Об утверждении Рекомендаций по отдельным
вопросам экспертизы заявленных обозначений» (в данной редакции официально опубликован не был)
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М.,
2013.
60
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основании, что

такое словосочетание

содержит словесные

элементы

описательного характера, если описательную часть нельзя рассматривать как
прямую характеристику товара (услуги) и словосочетание в целом является
образным.62 В этом же судебном акте отмечается, что оценке на соответствие
требованиям п. 1 статьи 1483 ГК РФ подлежит заявленное обозначение в
целом, а не отдельные его элементы.
Г) Знаки, представляющие собой форму товаров, которая определяется
исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
К данной категории неохраноспособных обозначений относятся, например,
объемные знаки, воспроизводящие простые стеклянные бутылки, повсеместно
используемые для хранения и перевозки вина, если заявка подана в
отношении алкогольных напитков. Впрочем, указанное не исключает
возможности получения правовой охраны для аналогичной тары, но в
отношении рубрики «духи».
Необходимо отметить, что все запреты, перечисленные в пункте 1 статьи
1483 ГК РФ, не применяются к знакам, которые смогли приобрести
различительную способность на дату приоритета в результате их длительного
использования заявителем. Во всех остальных случаях в регистрации
товарного

знака

индивидуализировать

отказывается,
товар

и

либо

услугу,

элемент,

не

способный

дискламируется

(признается

неохраняемым) при условии, что он не занимает доминирующего положения в
заявленном обозначении.
2. Тождество или сходство с официальными знаками международных
организаций и публичных образований.
В силу прямой нормы статьи 6ter Парижской конвенции и п. 2 статьи 1483 ГК
РФ, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков
обозначений, состоящих только из элементов, тождественных или сходных до
степени смешения с:

62

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.03.2009 г. № ВАС-3841/09.
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1) государственными гербами, флагами и прочими государственными
символами и знаками;
2) сокращенными или полными наименованиями международных и
межправительственных организаций, а также их символами и знаками;
3) официальными контрольными, гарантийными или пробирными клеймами,
печатями, наградами и другими знаками отличия.
Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного
органа.
На данном основании не подлежит регистрации, например, знак «WIPO»,
воспроизводящий

сокращенное

интеллектуальной

собственности

наименование
(ВОИС).

Всемирной

Необходимо

организации

отметить,

что

анализируемый запрет не связан видом товаров и услуг, для маркировки
которых испрашивается правовая охрана: экспертиза должна отказывать в
предоставлении правовой охраны подобным обозначениям для любых рубрик,
указанных в заявке.
Здесь и далее под «тождеством» будет пониматься совпадение во всех
элементах,

т.е.

идентичность.

Исходя

из

пункта

3

Методических

рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и
сходство 63, обозначение признается сходным до степени смешения с другим
обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их
отдельные отличия. Таким образом, сходство до степени смешения есть такой
уровень подобия двух знаков, когда их можно перепутать между собой.
3. Ложность и способность ввести в заблуждение.
Подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускает регистрацию знаков,
представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или
способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его
Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 197 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке
заявленных обозначений на тождество и сходство» (в данной редакции официально опубликован не был)
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М.,
2013.
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изготовителя. Пункт 2.5.1. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки
на регистрацию товарного знака и знака обслуживания разъясняет, что к
таким обозначениям относятся, в частности, марки, порождающие в сознании
потребителя

представление

изготовителе

или

месте

об

определенном

происхождения,

качестве

которое

не

товара,

его

соответствует

действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в
заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы
один из элементов знака.
В третьем пункте раздела B статьи 6quinquies Парижской конвенции по охране
промышленной собственности содержится указание о том, что обозначениям
следует отказывать в регистрации если они противоречат морали или
публичному порядку и, в особенности, могут ввести общественность в
заблуждение.

Данная

норма

не

разделяет

обозначения,

способные

дезинформировать потребителей товаров и услуг, на «ложные» и «вводящие в
заблуждение».
Сопоставляя между собой знаки ложные и вводящие в заблуждение, А.П.
Рабец отмечает, что существенных различий между указанными группами
обозначений нет, более того, их использование приводит к одинаковому
результату:

дезинформации

потребителя. 64

Похожей

точки

зрения

придерживается Г.И. Тыцкая, которая определяет ложные знаки через
наличие элементов, не соответствующих действительности и, как следствие,
способных ввести в заблуждение. 65
Необходимо отметить, что подпункт 3 пункта B ст. 6quinquies Парижской
конвенции вообще не выделяет ложность в качестве самостоятельного запрета
для предоставления правовой охраны товарному знаку, и упоминает лишь
противоречие морали и публичному порядку, частным случаем которых
выступает введение в заблуждение. Однако, формулировка используемая в пп.
Рабец, А. П. Гражданско-правовые вопросы охраны товарных знаков в Российской Федерации : [Текст] :
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рабец Анна Петровна. – Владивосток, 2002. – С. 132.
65
Тыцкая, Г. И., Мамиофа, И. Э., Мотылева, В. Я. Правовая охрана товарных знаков, фирменных
наименований, указаний и НМПТ в капиталистических и развивающихся странах. - М., Юридическая
литература. - 1985. - С 11.
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1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ и п. 2.5.1 Правил, а именно употребление союза
«или», подразумевает, что ложные знаки выделяются в отдельную категорию
обозначений наряду со способными ввести в заблуждение.
Так, Ариевич Е. А. проводит грань между ложными и вводящими в
заблуждение знаками следующим образом: «не вдаваясь в философию,
отметим, что различие между этими категориями заложено, на наш взгляд,
вовсе не в несовпадении понятий “ложный” и “вводящий в заблуждение”, а в
различии понятий “являющийся” и “способный”. Первое предполагает
реальность, не зависящую от субъективной оценки, второе – некий потенциал,
реализация которого зависит от многих субъективных обстоятельств». 66
Категория «заблуждение» нередко встречается как в научном обиходе, так и
в обыденном речевом общении, при этом в отличие от художественного или
разговорного стилей речи, коммуникация на уровне юридического языка
подразумевает ясность данного термина и его соотнесение с содержанием
близких понятий, таких как «истина», «ложь», «обман» и «дезинформация».
Неоднозначность толкования в данном случае вызвана тем, что указанные
понятия были заимствованы из естественного языка в научный, при этом
обыденная речь характеризуется полисемией и неясностью, нечеткостью
смысловых объемов лексических единиц.
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля дает следующее
определение

заблуждению:

«ошибочное

мнение,

ложное

понятие,

погрешительная уверенность в чем-либо». 67 Отсутствие четких различий
между ложью и заблуждением позволило некоторым авторам утверждать, что
существует «ложь перед самим собою» и «истинная ложь»68, что, безусловно,
приводит к терминологической путанице.
Если под истиной понимать знание, адекватно отражающее характеристику
предмета,

то

противоположностью

истине

должно

служить

именно

Ариевич, Е. А. Введение в заблуждение: практика и реальность. // Патенты и лицензии. - 2000. - № 9. - С.
22.
67
Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 Т. - Т.1. - М. , 1999, - С. 553.
68
Петропавловский С. К философии лжи. – Спб., 1906. - С. 9-10.
66
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заблуждение,

то

есть

справедливо

отмечает

несоответствие
В.И.

знания

Свинцов,

своему предмету.

«выделение

Как

фундаментальной

дихотомии истина-ложь, характеризующей знание только со стороны его
соответствия (несоответствия) объекту, весьма удобно в терминологическом
отношении» 69. Понимая под

заблуждением «отношение

несовпадения

объективной истинной характеристики знания с его субъективной оценкой в
категориях истины и лжи»70 автор полагает, что антонимом истины является
ложь, а противоположностью заблуждения – «обладание истиной»71.
Представляется,

что,

несмотря

на

удачное

определение

понятия

«заблуждение», В.И. Свинцов несколько усложнил саму терминологическую
систему, параллельно выводя ее за рамки привычного понимания лжи.
Заблуждение, по существу, есть ошибка в познавательном процессе,
характеризующаяся неверной оценкой имеющегося знания в качестве
истинного или ложного.
Как отмечает Ф.А. Селиванов в работе «Ошибки. Заблуждение.
Поведение»72, «в тех случаях, когда не различают ложь и заблуждение,
возникает отождествление нетождественного». Автор приводит очень яркий
пример, помогающий разграничить ложь (преднамеренную неправильность) и
заблуждение (непреднамеренную неправильность, т.е. ошибку): «А считает,
что его друг дома, не знает, что он уехал в другой город. А хочет солгать и
говорит, что друг уехал, его нет дома. Так оно и есть. Объективно истинно. А
субъективно? Неправда. Недаром говорят, что лгун врет, врет, да и правду
скажет».73

Таким

образом,

ложь –

это

намеренная

дезинформация,

характеризующаяся желанием обмануть. Действительно, приведенный Ф.А.
Селивановым пример демонстрирует, что в некоторых ситуациях ложь может
соответствовать истинному знанию, что не позволяет противопоставлять
Свинцов, В. И. Заблуждение, ложь, дезинформация (соотношение понятий и терминов) // Философские
науки. - 1982. - №1. - С. 78.
70
Свинцов, В. И. Там же.
71
Свинцов, В. И. Там же. С. 83.
72
Селиванов, Ф. А. Ошибки. Заблуждение. Поведение. – Томск: Том. ун-т, 1987. - С. 20.
73
Селиванов, Ф.А. Там же. С. 21.
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данные категории. Истина – это объективная характеристика знания, а не
субъекта; в то же время понятие «ложь» предполагает субъективную
компоненту

намерение

–

говорящего

обмануть.

Поэтому

противоположностью категории «истина» является понятие «заблуждение»,
которое характеризует знание, объективно не соответствующее своему
предмету. В этом смысле противопоставление лжи истине менее логично, чем
антонимия «ложь-правда». Четкое разграничение лжи и заблуждения
принципиально

для

юридической

квалификации

поведения

субъекта

(например, при даче ложных показаний или в случае заключения сделки с
пороками воли).
Заблуждение как таковое не имеет четкой доктринальной концепции в
юридической науке, хотя указанный термин встречается в самых различных
отраслях законодательства.
Уголовный кодекс Российской Федерации 74 в статье 173.1 налагает
ответственность за образование (создание, организацию) юридического лица
через подставных лиц. В примечании к указанной статье специально
оговаривается, что «под подставными лицами в настоящей статье понимаются
лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или
органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение
которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо». По
смыслу указанной нормы субъект преступления - лицо, достигшее 16 лет и
использующее подставных лиц посредством введения их в заблуждение для
создания или реорганизации т.н. «фирмы-однодневки». В настоящее время
практики по указанной статье чрезвычайно мало, и применяется этот состав
преступления, как правило, в совокупности с иными составами, например, по
статье 159 УК РФ («мошенничество»).
Комментируя нормы статьи 173.1 УК РФ, В.И. Тюнин и Т.А. Багарадзе
указывают, что под категорией «введение в заблуждение» в данном контексте
Уголовный кодекс Российской Федерации : принят Государственной Думой Федерального Собрания.
Российской Федерации 24 мая 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25 – Ст. 2954.
74

53

понимается именно обман, намеренная дезинформация "подставного лица"
субъектом преступления.75 Словосочетание «введение в заблуждение» не
встречается в других статьях Уголовного кодекса.
Приведем еще несколько примеров использования правовой категории
«заблуждение» в современном российском законодательстве.
Существует

запрет

Конституционного

на

Суда

«умышленное
Российской

введение

Федерации

в

(ст.

заблуждение»
50

ФКЗ

«О

Конституционном Суде Российской Федерации»).76 За данное нарушение
предусмотрена специальная ответственность по статье 19.7 КоАП РФ.77
Примечательно,
Конституционном

что

формулировка

Суде

Российской

нормы

статьи

Федерации»

в

50

ФКЗ

данном

«О

случае

подчеркивает умышленный характер действий лица, дезинформирующего
суд. Вероятно, законодатель исходит из того, что введение в заблуждение
может осуществляться и неумышленно. Подобный подход базируется на
отождествлении лжи и заблуждения, что представляется не совсем
корректным.
За введение физических и юридических лиц в заблуждение путем
непредоставления информации либо путем предоставления недостоверной
или неполной информации кредитная организация несет ответственность в
соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности и
КоАП (абз. 3 статьи 8 ФЗ «О банках и банковской деятельности»78). Как
следует из формулировки самого запрета, законодатель выделяет несколько
форм введения в заблуждение: 1) непредоставление информации; 2)
предоставление недостоверной информации и 3) сообщение неполной
информации. Таким образом, потребитель банковских услуг может быть
Тюнин, В. И., Багарадзе, Т. А. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст.
173.1 УК РФ) // Российская юстиция. – 2012. - № 2. - С. 25.
76
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 05.04.2013) «О Конституционном
Суде», в редакции ФКЗ от 28.12.2010 № 8-ФКЗ.
77
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 года
в редакции от 10.07.2012 № 116-ФЗ.
78
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 30.09.2013) «О банках и банковской деятельности», в
редакции от 29.06.2012 № 97-ФЗ.
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введен

в

заблуждение

как

намеренной

дезинформацией,

так

и

непредоставлением или неполным предоставлением сведений (умолчанием).
Правовая

категория

«введение

в

заблуждение»

используется

в

законодательстве об административных правонарушениях. Так, статья 14.7
КоАП РФ предусматривает ответственность за «обмеривание, обвешивание,
обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств,
качества товара (работы, услуги) или иной обман потребителей», если он не
сопряжен с недобросовестной конкуренцией (в таком случае правонарушение
квалифицируется по статье 14.33 КоАП РФ). В процитированной норме также
наблюдается отождествление заблуждения с обманом потребителя как актом
намеренной дезинформации.
ГК РФ явным образом проводит различие между ошибкой, возникшей
вследствие намеренной дезинформации («обман», «умышленное введение в
заблуждение») и заблуждением, появляющимся по причинам, объективно не
зависящим от субъектов правоотношения.
Пункт 1 статьи 178

ГК РФ указывает, что «сделка, совершенная под

влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по
иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение
было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно
оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном
положении дел». В статье 178 ГК РФ содержится перечень случаев
заблуждения, которое может быть расценено в качестве существенного:
1) сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т.п.;
2) сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности, таких его
качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные;
3) сторона заблуждается в отношении природы сделки;
4) сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в сделку,
или лица, связанного со сделкой;
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5) сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она упоминает
в своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для
другой стороны исходит, совершая сделку.
Во всех упомянутых случаях заблуждение не сопряжено с намеренной
дезинформацией стороны сделки контрагентом.
В силу абз. 1 пункта 2 ст. 179 ГК РФ, «сделка, совершенная под влиянием
обмана,

может

быть

признана

судом

недействительной

по

иску

потерпевшего». При этом на основании второго абзаца п. 2 ст. 179 ГК РФ,
обманом в том числе является намеренное умолчание об обстоятельствах,
обычно сообщаемых добропорядочной стороной своему контрагенту при
существующих условиях делового оборота.
Обман как порок воли характеризуется более тяжелыми последствиями для
виновной стороны при признании сделки недействительной по сравнению с
аннулированием договора, заключенного под влиянием заблуждения. При
этом, как следует из сравнительного анализа текста статей 178 и 179 ГК РФ,
несущественное заблуждение юридически иррелевантно, в то время как
возможность оспаривания действительности договора, заключенного в
результате обмана, не ставится кодексом в зависимость от существенности
лжи недобросовестной стороны. В связи с вышеизложенным, нет оснований
полагать, что подход законодателя к трактовке категории «заблуждение» как
ошибки, не сопряженной с дезинформационной интенцией, характерный для
первых трех частей Гражданского кодекса, претерпел изменения в процессе
создания Четвертой части ГК РФ, посвященной интеллектуальным правам на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации.
Приведенные

выше

примеры

использования

правовой

категории

«заблуждение» демонстрируют разные подходы к пониманию как самого
правового явления, так и причин, его порождающих. Представляется, что
отсутствие единообразной трактовки термина «заблуждение» является
сущностной

проблемой самых различных отраслей права. Категория,
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которую сложно раскрыть посредством юридической формализации, теряет
ясность. Применение указанного понятия в его узком философском смысле, с
проведением четких различий между заблуждением как искаженным
представлением о действительности, воспринимаемым познающим субъектом
за истинное, и ложью как намеренной дезинформацией, призвано снять ряд
затруднений, возникающих при трактовке анализируемого термина.
Таким образом, заблуждение есть вид ошибки или непреднамеренного
несоответствия представления о предмете его истинным свойствам.
На наш взгляд, подача на регистрацию ложного знака всегда сопряжено с
дезинформационной интенцией, очевидной для заявителя. Так, сопровождая
марку вина указанием «французское», российский производитель очевидно
для себя сообщает сведения, не соответствующие действительности. Из этого
обстоятельства следует вывод: ложным может быть только описательное
обозначение. На данный аспект указывает и Е.А. Ариевич: «применение
мотива ложности ограничивается ситуациями, когда в состав заявленного на
регистрацию обозначения входит некоторое неохраноспособное описательное
указание, явно не соответствующее действительности. То, что это именно так,
вытекает из самой природы ограничений охраноспособности товарных
знаков: ведь если товарный знак обладает отличительным характером, значит,
он уже несет в себе некоторую долю фантазийности. Это означает, что в его
оценке

потребителем

обязательно

будет

присутствовать

элемент

субъективности, что исключает его однозначную характеристику как
ложного.» 79.
Несоответствие ложного знака действительности представляет собой
вопрос факта, в то время как способность знака вводить в заблуждение есть
некий потенциал, который, с одной стороны, может и не быть реализован в
процессе циркуляции товара в обороте, с другой – всегда требует
субъективной оценки. На это, как справедливо отмечено Е.А. Ариевичем,
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Ариевич, Е. А. Введение в заблуждение: практика и реальность // Патенты и лицензии. - 2000. - № 9. - С. 22.
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указывает и слово «способность», включенное в формулировку пп.1 п. 3 ст.
1483 ГК РФ.
В продолжение тезиса о несовпадении понятий «ложный знак» и «знак,
способный ввести в заблуждение», хотелось бы привести несколько примеров
из практики. В Решении Роспатента, принятом по результатам рассмотрения
возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку
«МОНТАЖНАЯ ПЕНА» по свидетельству № 160034, зарегистрированному в
отношении ряда товаров 01, 02, 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ содержится
следующее, как представляется, правильное, утверждение: «Как установлено
коллегией Палаты по патентным спорам, обозначение «Монтажная пена»
является указанием на конкретный вид товара. Таким образом, применение
обозначения в отношении других товаров, например, краски, лаки,
химические продукты, клеящие вещества, каучук, резина и прочее, является
ложным относительно вида товара». 80
Для констатации ложности обозначения эксперту не нужно анализировать
знак на наличие дополнительных смыслов и ассоциаций: несоответствие
обманной

маркировки

сведениям, указываемым

в

заявке

(очевидное

расхождение смысла отдельных элементов или обозначения в целом с
заявляемыми рубриками или местом нахождения заявителя) возможно
установить посредством анализа заявочной документации как таковой.
Если ложный знак может быть только описательным, то введение в
заблуждение характерно для обозначений фантазийных. Это принципиальное
отличие ложных знаков от знаков, способных ввести в заблуждение. Как
отмечается в работе ВОИС «Введение в интеллектуальную собственность»,
способными ввести в заблуждение являются «обозначения, не содержащие
сведений, прямо не соответствующих действительности, но порождающие
такую возможность косвенным образом» 81.
В данной связи сложно согласиться с П.В. Крашенинниковым, который в
Решение Роспатента № 97703210/50 от 21 мая 2010 г.
// URL: http://www.fips.ru/cdfi/pps.dll?File=20100531/97703210/97703210-2010.05.21.htm
81
Введение в интеллектуальную собственность. - Женева: ВОИС, 1998. - № 478(R). - С. 35.
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качестве примера ложного символа приводит изображение Малого театра,
поданное на регистрацию производителем из Перми.82 Представляется, что
само по себе изображение культурного объекта не указывает на место
нахождения производителя. Во-первых, не все россияне знают, как выглядит
Малый театр и многие потребители не соотнесут здание, изображенное на
этикетке товара, с конкретным городом или производителем. Во-вторых,
покупатели, которые проинформированы о существовании Малого театра и
его деятельности, едва ли поверят, что учреждение культуры занимается
продвижением товаров. В случае, если такая маркировка и вызовет неверные
ассоциации у покупателя, то причиной таковых, на наш взгляд, будет
выступать способность знака вводить в заблуждение, но не ложность.
Ложные

знаки

и

обозначения,

способные

вводить

потребителя

в

заблуждение имеют сходство в следующем: обе категории знаков всегда
обладают определенной семантикой и в данной связи способны породить не
соответствующие действительности ассоциации.
Необходимо отметить, что формулировка пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ («Не
допускается

регистрация

в

качестве

товарных

знаков

обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или
способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его
изготовителя»), предусматривает две формы заблуждения, которое способно
вызвать не соответствующее условиям регистрации обозначение:
1) заблуждение относительно товара;
2) заблуждение относительно изготовителя товара.
Оценка способности того или иного обозначения вводить потребителя в
заблуждение,

т.е.

вызывать

ассоциации,

не

соответствующие

действительности, представляет собой непростую задачу. Необходимо
признать, что положения пункта 2.5.1. Правил составления, подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания и
Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу РФ / Под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут,
2011. - С. 695.
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пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в совокупности не достаточны для полного
понимания того, какие именно обозначения следует относить к вводящим в
заблуждение относительно товара или его изготовителя. Представляется, что
неясность исследуемого основания для отказа в предоставлении правовой
охраны товарному знаку приводит к чрезвычайно широкому толкованию
нормы пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, а иногда и к необоснованному ее применению
экспертизой Роспатента.
В

процессе

использования

проведения

исследования

была

изучена

экспертами

Федерального

института

статистика

промышленной

собственности различных оснований статьи 1483 ГК РФ в рамках
делопроизводства по заявкам, поданным на регистрацию в 2012 году
патентными поверенными Общества с ограниченной ответственностью
«Агентство Интеллектуальной Собственности «Бутенко и Партнеры»,
находящегося в

г. Томске. За период с 1 января по 1 июля 2013 года

экспертами ФИПС в порядке

пункта 3 статьи 1499 ГК РФ вынесено 26

уведомлений о результатах проверки соответствия заявленных обозначений
требованиям законодательства по заявкам, курируемым специалистами
упомянутого агентства.
В четырнадцати случаях Роспатент сделал вывод о несоответствии
товарного знака требованиям п. 6 ст. 1483 ГК РФ (основание «сходство до
степени смешения»), по пяти заявкам предварительный отказ в регистрации
связан с отсутствием различительной способности (п. 1 ст. 1483 ГК РФ),
также в пяти случаях приведен мотив пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ («введение
потребителя в заблуждение»), и в двух запросах экспертиза ссылается на
противоречие заявленного обозначения общественным интересам (пп.2 п. 3
ст. 1483 ГК РФ). При этом в двух уведомлениях из двадцати шести экспертиза
использует мотивы по п. 6 и п. 3 ст. 1483 ГК РФ одновременно, приводя сразу
два основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному
знаку.

Исходя

из

данной

выборки,

отрицательный

критерий

охраноспособности «введение в заблуждение», наряду с отсутствием
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различительной способности, является вторым по частоте использования при
экспертизе обозначений, заявляемых на регистрацию клиентами томской
фирмы. Необходимо отметить, что в отличие от основания «введение в
заблуждение», существо и область применения запретов по п. 1 и п. 6 ст. 1483
ГК РФ детализированы в Правилах и Методических рекомендациях по
проверке заявленных обозначений на тождество и сходство 83

довольно

подробно. В настоящее время каких-либо ведомственных рекомендаций по
вопросу толкования пп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ не существует.
Подробнее о проблемных аспектах применения основания «введение
потребителя в заблуждение» при экспертизе товарных знаков и оспаривании
их действительности будет сказано в следующих главах диссертации.
4. Противоречие общественным интересам, принципам гуманности и
морали.
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков
обозначений,

представляющих

собой

или

содержащих

элементы,

противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали
(подпункт 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ). Пункт 2.5.2 Правил составления, подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания к
таким

обозначениям

непристойного

относит,

содержания,

в

частности,

призывы

слова

и

антигуманного

изображения
характера,

оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова,
написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т. п.
Законодатель признает за обществом как совокупностью населяющих
Россию людей (не обязательно граждан) некий коллективный интерес,
охраняемый правом, и подлежащий безусловной защите. А.Я. Курбатов
полагает, что категория «интерес» употребляется для обозначения двух
различных, хотя и взаимосвязанных явлений: интереса как явления
общественного бытия людей («объективный интерес») и интереса как явления
Приказ Роспатента от 31.12.2009 г. № 197 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке
заявленных обозначений на тождество и сходство».

83

61

их сознания («субъективный интерес») 84. Объективный интерес общества при
таком подходе сводится к коллективным потребностям, удовлетворение
которых

необходимо

Субъективный

интерес

для

нормального

характеризуется

существования

избирательностью

социума.
и

волевой

направленностью на социальное самоутверждение, на обеспечение условий
сохранения, развития и укрепления положения субъекта. Данный тип
интереса может быть и ложным. Как справедливо отмечает Н.Н. Косаренко,
право призвано охранять объективные интересы в пределах их общественной
значимости, опосредуя соответствующие субъективные интересы85.
По мнению Г.А. Свердлык,

общественный интерес реализуется в том

случае, если имеет место «наиболее полное удовлетворение общественных
потребностей и обеспечение всестороннего развития всех членов общества86».
Следовательно, противоречие общественным интересам – это такое свойство
обозначения, которое посягает на базовые, конституирующие общественные
потребности и затрагивает закрепленные правом субъективные интересы
социума в целом. Указанное обстоятельство необходимо учитывать при
экспертизе заявленных обозначений на соответствие п. 3 ст. 1483 ГК РФ.
Проиллюстрируем данное утверждение примером из практики.
Словесное обозначение «Вечный зов» заявлялось для товаров 16
(авторучки, плакаты, блокноты, и прочее) и 43 классов МКТУ (кафе,
рестораны, мотели). В ходе экспертизы заявленного обозначения Роспатент в
уведомлении

о

проверке

соответствия

товарного

знака

требованиям

законодательства указал на невозможность предоставления ему правовой
охраны, в том числе, в связи с тем, что знак воспроизводит название
известного на дату приоритета произведения литературы (романа А.С.
Иванова), регистрация которого в качестве товарного знака без согласия
84
Курбатов, А. Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании
предпринимательской деятельности. - М. , 2001. - С. 53.
85
Косаренко, Н.Н. Категория «интерес» в системе публичного и частного права // Знание. Понимание.
Умение. - 2007. - № 3. - С. 153-162.
86
Свердлык, Г. А. Гражданско-правовые способы сочетания общественных, коллективных и личных
интересов : Учебное пособие / Г.А. Свердлык ; Министерство высшего и среднего специального
образования РСФСР. Свердловский юридический институт им. Р.А. Руденко. - Свердловск, 1980. - 72 с.
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правообладателя противоречит общественным интересам и не может быть
произведена согласно норме п. 3 ст. 1483 ГК РФ.
Вероятно, Роспатент полагает, что рядовой потребитель товаров 16 и услуг
42 класса МКТУ ассоциирует словосочетание «Вечный зов» с названием
известного

литературного

произведения,

которое

к

тому

же

было

экранизировано. В уведомлении при этом не указывалось на способность
знака

вводить

потребителя

в

заблуждение

в

отношении

реального

изготовителя товара (лица, оказывающего услугу), то есть на возможные
ошибочные ассоциации товара/услуги с фигурой известного советского
писателя или его наследников. Поэтому можно сделать вывод, что экспертиза
связывает

антиобщественный

характер

заявленного

обозначения

исключительно с отсутствием согласия автора или его правопреемников на
государственную регистрацию знака. Таким образом, знак противоречит
общественным интересам, поскольку нарушает исключительное авторское
право писателя.
Очевидно, экспертиза

полагает, что

предположительное нарушение

исключительных прав на известное произведение литературы посягает на
правопорядок, и уже поэтому затрагивает общественный интерес. Однако,
следуя этой логике, любая регистрация товарного знака, не соответствующая
закону (в частности, основаниям, предусмотренным статьей 1483 ГК РФ),
будет противоречить интересу социума. Поэтапное следование этой правовой
позиции

может

привести

к

размыванию

границ

между

вполне

самостоятельными критериями охраноспособности товарных знаков, что
представляется довольно опасным.
Запрет на противоречие заявленного обозначения общественным интересам
сформулирован в законе довольно неконкретно, поэтому применение данного
основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку в
определенном смысле требует ювелирной техники. В противном случае,
защищая некий абстрактный общественный интерес, который зачастую даже
затруднительно выявить и обозначить, ведомство нарушает вполне реальные
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субъективные права заявителя, в частности, право на качественную
экспертизу обозначения по заявке. Если регистрация затрагивает прежде всего
частный правовой интерес, а на публичные притязания общества или
государства влияет лишь косвенно (только в части нарушения принципа
законности), то основание «противоречие общественным интересам», на наш
взгляд, не подлежит применению.
Представляется, что обозначение противоречит принципам гуманности и
морали в том случае, если оно содержит элементы оскорбительного или
непристойного характера, обсценную лексику, антигуманные высказывания и
слоганы.
5. Объекты культурного наследия и культурные ценности.
В силу пункта 4 статьи 1483 ГК РФ, не допускается государственная
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или
сходных до степени смешения с:
- официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов
культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов
всемирного культурного или природного наследия;
- изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях,
собраниях и фондах.
Такая регистрация недопустима, если она испрашивается на имя
заявителей, не являющихся собственниками обозначенных объектов, без
согласия собственников или уполномоченных ими лиц.
Включение анализируемого запрета в действующее законодательство
направлено на сохранение особого статуса объектов культурного наследия и
раритетных произведений искусства. Представляется, что данное условие
охраноспособности

отвечает

прежде

всего

общественным

интересам,

поскольку, с одной стороны, на практике собственниками большинства таких
объектов являются публичные образования или государственные учреждения
(Российская Федерация, государственные музеи, религиозные организации), а
с другой, основная цель такого запрета – это сохранение имиджа
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эксклюзивных результатов интеллектуальной деятельности и дань уважения
истории и культуры страны.
При этом нельзя не согласиться с В.Ю. Джермакяном и В.И. Бирюлиным87
в том, что эта сравнительно новая для национального законодательства норма
способна ущемить интересы добросовестных правообладателей таких знаков,
как «Байкал», «Красная шапочка», «Золушка», которые входят в список
объектов мирового культурного наследия, но исторически используются на
территории России в качестве средств индивидуализации. Представляется, что
подобные знаки давно приобрели «второе значение» для рядовых российских
потребителей, что исключает причинение имиджевого ущерба объектам
культурного значения. Это позволяет поставить вопрос о возможности
предоставления правовой охраны обозначениям такого рода

без согласия

собственников в исключительных случаях, по аналогии с правилами о
приобретении различительной способности.
6. Географические указания для вин и спиртных напитков.
В соответствии со статьей 23 Соглашения по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности88

и п. 5 ст. 1483 ГК РФ, в Российской

Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных
знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы,
которые

охраняются

международного

в

одном

договора

в

из

государств

качестве

-

участников

обозначений,

этого

позволяющих

идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его
территории (производимые в границах географического объекта этого
государства)

и

имеющие

особое

качество,

репутацию

или

другие

характеристики, которые главным образом определяются их происхождением,
если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных
напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.
Указанный запрет распространяется и на те случаи, когда подлинное
Джермакян, В. Ю. Бирюлин, В. И. Товарные знаки и объекты всемирного культурного наследия // Патенты
и лицензии. - 2008. - № 3.- С. 5-11.
88
заключено в Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для России 22.08.2012г.
87
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происхождение напитка также указывается на этикетке. Не влияет на
юридическую оценку такого, не соответствующего действительности,
указания даже наличие слов «имитация», «тип», «вид», «в стиле» и т.д.
Комментируя нормы ТРИПС о географических указаниях применительно к
спиртным напиткам, А.А. Христофоров указывает, что ряд торговых
партнеров ЕС (в том числе США и Россия) воспользовались своим правом в
соответствии со статьей 24 Соглашения и в рамках переговоров приняли
решение не признавать в качестве географических указаний такие элементы
как «Champagne» и «Шампанское». Как отмечает автор комментария, такие
исключения возможны, например, на основании начавшегося до даты
принятия ТРИПС (15 сентября 1994 года) добросовестного использования
географических указаний в силу или идентичности такого обозначения
термину, привычному в разговорном языке в качестве общепринятого
названия соответствующего напитка.89
7. Столкновение двух товарных знаков.
В соответствии с п. 6 ст. 1483 ГК РФ, в отношении однородных товаров не
могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,
тождественные или сходные до степени смешения с:
1) обозначениями по заявкам других лиц, имеющим более ранний
приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не
отозвана или не признана отозванной;
2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации,
в том числе в соответствии с международным договором, и имеющими более
ранний приоритет;
3) общеизвестными товарными знаками других лиц.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров
обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных
знаков, указанных в приведенном перечне, допускается только с согласия
правообладателя.
89

Христофоров А.А. Интеллектуальная собственность, Россия и ВТО. Пособие для бизнеса. – М., 2006. - С. 8.
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Таким образом, для вынесения отказа в регистрации по указанным
основаниям экспертизе необходимо установить сходство либо тождество
сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, для которых
испрашивается/предоставлена правовая охрана, а также констатировать более
поздний приоритет заявленного обозначения.
Правоприменительная

практика

Роспатента

и

ведомственные

акты

закрепили подход, согласно которому для оценки сходства применяются в
совокупности такие критерии как звуковой (фонетический), смысловой
(семантический) и графический, при этом значимость каждого из них может
варьироваться в зависимости от конкретной ситуации. Общие положения о
проведении сравнительного анализа на предмет сходства закреплены в п. 14.4
Правил и

в Методических рекомендациях

по проверке

заявленных

обозначений на тождество и сходство.
В общем и целом, практику Роспатента по оценке соответствия знаков
пункту 6 статьи 1483, трудно назвать единообразной.

Особые сложности

вызывает толкование правовой категории «однородность», которая, к
сожалению, не имеет легального определения. В соответствии с п. 14.4.3.
Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного
знака, при установлении однородности товаров определяется принципиальная
возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности
этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров
принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из
которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и
другие признаки.
Представляется

неоднозначным

закрепленный

на

уровне

п.

3.6.

Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг
при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и
знаков обслуживания и ретранслированный в ряде судебных актов90 тезис:
Решение АС города Москвы по делу № А40-110615/11-51-986 от 18 января 2012 года, Постановление
Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № 09АП-4678/2012 от 29 марта 2012 года.
90
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«чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше однородность товаров,
в отношении которых осуществлены регистрации». Между тем, однородность
товаров и услуг является вопросом факта, и не должна пересматриваться под
влиянием внешних обстоятельств. Иными словами, смеси для бутербродов на
растительных маслах не могут признаваться однородными сметане, даже если
для их маркировки используются тождественные знаки. Обратный подход
приводит к более привилегированному положению владельцев «старших»
знаков.
Однако в литературе встречаются и иные точки зрения. Так, В.В.
Старженецкий в своей статье «Столкновение средств индивидуализации:
подходы судебной практики» 91 выделяет триаду критериев, которые
целесообразно применять при рассмотрении споров о столкновении товарных
знаков и прочих средств индивидуализации: а) различительная способность
знака истца, б) сходство обозначений истца и ответчика до степени смешения
и в) однородность. Близкой позиции придерживается Е.А. Ариевич: «степень
однородности товаров находится во взаимосвязи со степенью сходства самих
обозначений, причем, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность
их смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны
рассматриваться как не исключающие такую опасность. Особым случаем
является случай тождества обозначений. Представляется, что в этом случае
нет необходимости устанавливать действительную однородность товаров.
Достаточно установить возможность их совместной встречаемости в
обстоятельствах, создающих предпосылку смешения». 92
Представляется, что такой подход с одной стороны, размывает базовый
принцип специализации товарных знаков, а с другой, дает юрисдикционному
органу возможность в отдельных случаях не применять требования об

Старженецкий, В. В. Столкновение средств индивидуализации: подходы судебной практики // Вестник
ВАС РФ. – 2007. - № 2. - С. 27 – 39.
92
Ариевич, Е. А. Правовые вопросы экспертизы товарных знаков в СССР : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук :
12.00.03 / Ариевич Евгений Анатольевич. – М., 1984. – С. 177.
91

68

однородности, подлежащие применению в силу закона, в частности,
положения п. 6 статьи 1483 ГК РФ.
8. Столкновение с наименованием места происхождения товара.
В отношении любых товаров запрещается регистрировать в качестве
товарного знака обозначение, тождественное или сходное до степени
смешения с наименованием места происхождения товара (НМПТ) кроме
случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в
товарный знак по заявке лица, имеющего исключительное право на такое
наименование в отношении тех же товаров. Указанное основание приводится
в пункте 7 статьи 1483 ГК РФ.
Наименование места происхождения товара, как и товарный знак, является
средством индивидуализации. НМПТ как объект правовой охраны возникает,
если в результате фактического применения знака создается устойчивое
представление о товаре с характерными свойствами, детерминированными
географической средой. По состоянию на 12 ноября 2013 года в
Государственный реестр наименований мест происхождения товаров внесено
132 регистрации.
9. Коллизии

с

иными

видами

интеллектуальной

собственности

и

нематериальными объектами.
Пункты 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ указывают в качестве оснований для отказа
в регистрации заявленного товарного знака следующие мотивы:
а) тождество или сходство с охраняемым фирменным наименованием (его
элементом), права на которое возникли у другого лица до даты приоритета
товарного знака, если при этом рубрики по заявке однородны видам
деятельности, осуществляемым владельцем объекта «старшего» права под
соответствующим фирменным наименованием;
б) тождество или сходство с охраняемым коммерческим обозначением (его
отдельным элементом) другого лица, права на которое возникли до даты
приоритета знака, для однородных товаров или услуг;
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в) тождество или сходство до степени смешения с названием селекционного
достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых
селекционных достижений до даты приоритета заявленного обозначения;
г) тождественность регистрируемого знака названию известного в Российской
Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или
искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению
искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на
соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета товарного
знака;
д) тождество между обозначением по заявке и именем, псевдонимом или
производным от них обозначением, портретом, факсимиле известного в
Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица
или его наследника;
е) тождество между поданным на регистрацию знаком и промышленным
образцом, знаком соответствия, права на которые возникли ранее даты
приоритета обозначения по заявке.
Все приведенные в пунктах 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ основания для отказа в
предоставлении правовой охраны товарному знаку охватывают случаи, когда
регистрация обозначения по заявке может существенно нарушить права иных
субъектов гражданского оборота. Учитывая неисчислимое количество
охраняемых в Российской Федерации фирменных наименований, объектов
авторского права, промышленных образцов, и прочих объектов гражданских
прав, коллизии с правами на которые предусматривают пункты 8 и 9 ст. 1483
ГК РФ, экспертиза по вопросу соответствия заявленного обозначения
упомянутым условиям регистрации не проводится - эти нормы применяются
уже на стадии специальных юрисдикционных процедур (оспаривание
регистраций товарных знаков).
Подводя итоги проведенному выше анализу, следует подчеркнуть, что
упомянутые

в

предъявляемые

статье
к

1483

существу

ГК

РФ

критерии

заявленных

охраноспособности,

обозначений,

являются
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исчерпывающими

и

не

подлежат

расширительному

толкованию.

Установленные указанной статьей исключения из правовой охраны марок,
служащих для индивидуализации товаров и услуг, могут быть разделены на
две группы: абсолютные и иные (относительные).
Закон СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания», а также
применявшийся до введения в действие Четвертой части ГК РФ Закон «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» подразделяли основания для отказа в государственной регистрации
товарного знака на абсолютные (статья 6 в упомянутых нормативных актах) и
относительные («иные» по терминологии статьи 7 обоих законов). Разделение
оснований для отказа в регистрации товарного знака на упомянутые
подгруппы базируется прежде всего, как считают Е.А. Ариевич93, С.В.
Бутенко 94 и Е.А. Данилина95, на принципе учета охраняемого правового
интереса, который может носить публичный (абсолютные мотивы) или
частный (иные или относительные основания) характер.
Ю.А. Тихомиров определяет публичный интерес как «признанный
государством и обеспеченный правом интерес социальной общности,
удовлетворение которого служит гарантией ее существования и развития».96
По мнению Д.Н. Горшунова, публичный интерес - это признанные
государством общественные интересы, выраженные в нормах права и
обеспеченные принудительной силой государств.97 Рассуждая о существе
правовой категории «публичный интерес», А.Ю. Ломаев выделяет следующие
его признаки:
- соответствие потребностям всего общества или его значительной части;
- неперсонифицированность носителя интереса;

Ариевич, Е. А. Введение в заблуждение; практика и реальность // Патенты и лицензии. - 2000. - № 9. - С. 23.
Бутенко, С. В. Проблемные аспекты применения пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. // Патенты и лицензии.
Интеллектуальные права. - 2013. - № 5. - С. 21-22.
95
Данилина, Е. А. Критерии охраноспособности или условия регистрации товарного знака? // Патенты и
лицензии. Интеллектуальные права. - 2013. - №10. - С. 14.
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Тихомиров, Ю. А. Публичное право. - М. : БЕК, 1995. – С.55.
97
Горшунов, Д. Н. Интерес в частном праве: вопросы теории. - Казань, 2005. - С. 82 - 83.
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-

защита

со

стороны

специализированных

субъектов

(государства,

общественных объединений и т.д.);
- законодательное закрепление публичного интереса и его непротиворечие
закону;
- недопустимость ограничения публичного интереса (при этом публичный
интерес может ограничивать частный).98
В последнее время в литературе стал довольно часто встречаться подход,
согласно которому публичный интерес представляет собой «совокупность
частных интересов (элементов), связанных между собой, образующих единое
целое, обладающее свойствами, не присущими составляющим его элементам,
взятым в отдельности» 99. Как отмечает Д.Н. Горшунов, общественный или
публичный интерес есть не просто сумма частных интересов, а значимая связь
между совпадающими и равнозначными элементами правомерных интересов
частных лиц, исключающая те компоненты, которые не являются значимыми
для всех субъектов сразу. 100 Представляется, что такой подход можно
признать правомерным с той оговоркой, что под частным интересом здесь и
далее мы будем понимать «охраняемый правом интерес, присущий гражданам
и юридическим лицам». 101 При этом для частного интереса в гражданском
праве характерен не только особый субъект, но и специфический объект –
индивидуальные потребности конкретного хозяйствующего лица. Как
справедливо указывает М.В. Першин, «частно-правовой интерес есть элемент
общественного отношения и деятельности, актуализирующей потребность
субъекта частного права. Сущность его заключается в зависимости субъекта
от объектов и отношений природной и социальной реальности, имеющих
значение для обеспечения его нормальной жизнедеятельности. В правовом
Ломаев, А. Ю. Публичный интерес как правовая категория : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 /
Ломаев Александр Юрьевич. – Казань, 2012. – С. 8.
99
Курочкин, С. А. Частные и публичные интересы в праве – системное исследование // Юридический мир. 2011. - № 10. - С. 59-61 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф.
– Электрон. дан. – М., 2013.
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Горшунов, Д. Н. Там же.
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Курбатов, А. Я. Теоретические основы сочетания частных и публичных интересов при правовом
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регулировании,

согласовании

и

защите

частноправовых

интересов

доминируют методы частного права». 102
Приведем примеры реализации частных и публичных интересов при оценке
экспертизой Роспатента критериев охраноспособности товарных знаков.
Закрепление в законе запрета на регистрацию расистских лозунгов
направлено на защиту публичного порядка, Конституционного строя и
интересов больших социальных групп. Это в равной мере относится и к
требованию

различительной

способности,

которое

преследует

цель

сохранения главной функции товарных знаков – функции индивидуализации
и, как следствие, стабильности товарооборота. Указанные мотивы подпадают
под абсолютные основания для отказа в предоставлении правовой охраны
заявленным обозначениям. Задача относительных оснований, например,
запрета на использование в товарном знаке чужого произведения дизайна или
названия селекционного достижения, лежит в сфере гарантий реализации прав
и законных притязаний частных лиц (граждан, юридических лиц и их
объединений). Как справедливо отмечает А.Н. Григорьев в своем предисловии
к книге Поля Матели, «к первой группе относятся обозначения, которые
исключаются из охраны в силу наложенного законодательством запрета. …
Ко второй группе относятся основания, обусловленные действием старших
прав».103
С принятием Четвертой части ГК РФ законодатель отказался от легальной
классификации оснований для отказа в государственной регистрации
товарного знака на абсолютные и относительные. Однако, такое разделение
по-прежнему используется в научной литературе различных ученых, таких
как А.В. Леонов104, И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов105 и др. 106, что позволяет
относить данную классификацию к категории доктринальных.

Першин, М. В. Частно-правовой интерес (Понятие, правообразование, реализация) : [Текст] : дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.01 / Першин Михаил Викторович. – Н. Новгород, 2004. – 199с.
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Матели Поль. Новое французское законодательство по товарным знакам. - Книга 1. - Душанбе, 1998. - С. 7
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Леонов, А. В. Товарный знак и защита интеллектуальной собственности // Юрист. - 2010. - № 12. – С. 1221.
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Сопоставляя содержание статей 6 и 7 Закона РФ «О товарных знаках и
знаках обслуживания» со статьей 1483 ГК РФ, претерпевшей незначительные
изменения по сравнению с формулировками критериев охраноспособности
знаков по Закону от 23 сентября 1992 года, можно выделить следующие
абсолютные и относительные основания, включенные в текст нынешней
редакции статьи 1483 ГК РФ:
I. Абсолютные основания:
1). Отсутствие различительной способности (п.1 статьи 1483 ГК РФ).
2).Тождество или сходство с официальными знаками международных
организаций и публичных образований (п. 2 ст. 1483 ГК РФ).
3). Ложность и способность вводить в заблуждение (пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК
РФ).
4). Противоречие общественным интересам, принципам гуманности и
морали (пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ).
5). Тождество или сходство с особо ценными объектами культурного
наследия и изображениями культурных ценностей (п. 4 ст. 1483 ГК РФ).
6). Использование географических указаний для вин и спиртных
напитков (п. 5 ст. 1483 ГК РФ).
II.

Относительные основания:

1). Тождество или сходство с товарным знаком, общеизвестным товарным
знаком

или обозначением по заявке другого лица с более ранним

приоритетом (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).
2).

Столкновение

с

наименованием

места

происхождения

товара,

принадлежащим другому лицу (п. 7 ст. 1483 ГК РФ).
3). Коллизии прав с иными видами интеллектуальной собственности и
нематериальными благами (п. 8 и 9 ст. 1483 ГК РФ).

Право интеллектуальной собственности: учеб. / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин [и др.] – М.:
Проспект, 2010. - С. 336.
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Гражданское право. Учебник. Том 3 / Под ред. С.А. Степанова. - М.: Проспект; Екатеринбург: Институт
частного права, 2012. - С. 384-385.
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Внимание к природе охраняемого законом интереса диктует ряд отличий,
существующих между абсолютными и относительными критериями оценки
охраноспособности знаков. Описываемое деление можно провести по ряду
признаков:
1. Сущность свойства, послужившего мотивом для отказа в регистрации.
Абсолютные основания ставят охраноспособность знака в зависимость от
его «внутренней ценности»107, в то время как относительные критерии
апеллируют к правам третьих лиц. Обозначения, которым отказано в охране в
связи с конфликтом прав (а именно такие знаки подпадают под относительные
основания), по своей правовой природе не являются ущербными, изначально
неохраняемыми, как, например, простые сочетания букв или цифр. В свою
очередь, ложность или отсутствие различительной способности (включая
приобретенную) - это имманентные свойства, присущие знаку изначально.
Такие качества обозначения существуют объективно и не зависят от внешних
факторов

(воли

заявителя,

наличия

чужих

исключительных

прав,

параллельного использования знака конкурентом без регистрации, и т.д.). В
данной связи абсолютные мотивы для отказа в регистрации товарного знака
могут быть выявлены экспертом патентного ведомства на основании анализа
самого обозначения, а не результатов поиска на наличие тождественных или
сходных объектов «старших» прав. Отсюда вытекает следующее различие
абсолютных и относительных оснований.
2.

Постоянство фактора, определяющего неохраноспособность знака.

Коллизия прав на сходные или тождественные объекты возникает под
влиянием переменчивых обстоятельств, и поэтому способна исчезать и
появляться вновь. Так, противопоставляемый заявленному обозначению
товарный знак может прекратить действие, а произведение – перейти в
общественное достояние; в таком случае относительный мотив отпадает и
107
Корчагин, А. Д., Горленко, С. А. Товарный знак: основания для отказа в регистрации // Патенты и
лицензии. - 2004. - № 8. – С. 3.
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обозначение по заявке подлежит регистрации. В свою очередь, абсолютные
критерии, применяемые к знакам, не подлежащим регистрации в силу своей
природы, продиктованы длящимися, или даже перманентными, явлениями.
Сложно

представить,

чтобы

обозначение,

включающее

нецензурное

выражение, изменило смысл и перестало нарушать общественные интересы за
период его экспертизы. Точно так же приобретение описательным знаком
различительной способности на практике требует нескольких десятилетий.
Например,

Арбитражный

суд

города

Москвы

счел

недоказанным

приобретение различительной способности описательным элементом «МО» в
составе комбинированного товарного знака «Мо мо» по свидетельству №
312815 для отбойных молотков, несмотря на то, что правообладатель
приступил к использованию указанного названия с 1964 года - более чем за
40 лет до даты приоритета оспоренного знака108.
Представляется,

что

именно

в

связи

с

описываемым

свойством

обозначений, подпадающих под абсолютные условия, оспаривание правовой
охраны таких товарных знаков возможно в течение всего срока действия их
правовой охраны (пп.1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ), в то время как аннулирование
регистраций, нарушающих относительные основания по пунктам 6 и 7 статьи
1483 ГК РФ возможно только в течение пяти лет с даты публикации сведений
о получении правовой охраны, в силу специальных указаний пп. 2 п. 2 ст.
1512 ГК РФ).
3.

Возможность преодоления основания посредством использования
частно-правовых инструментов.

Запрет на регистрацию в качестве товарных знаков названий известных
произведений литературы можно преодолеть, получив одобрение владельца
авторских прав. Аналогичное правовое значение имеет письмо-согласие от
правообладателя

«старшего»

товарного

знака.

В

свою

очередь,

предоставление правовой охраны ложному словесному элементу невозможно

108

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 января 2012 года по делу № А40-108183/11-12-801.

76

в принципе, вне зависимости от мнения третьих лиц. Таким образом,
абсолютные основания для отказа в регистрации не исчезают при наличии
соглашения между заявителем и управомоченным субъектом (если такое лицо
или группу лиц вообще можно выделить, учитывая специфику носителя
публичного интереса).
Необходимо специально подчеркнуть, что речь в данном случае идет
именно о методах частно-правового характера, а не о разрешениях,
получаемых в результате административных процедур. Некоторые авторы 109,
110,

отмечают, что предусмотренная законом опция по регистрации в качестве

товарного знака обозначения, включающего флаг, геральдику и прочие
официальные символы, возможна на основании разрешения компетентного
органа и, следовательно, такой запрет, как основанный на существовании
старшего права, следует признать относительным. С этой точкой зрения
сложно согласиться, поскольку сама норма п. 2 статьи 1483 ГК РФ направлена
не на защиту частного интереса органа, выдающего такое разрешение, а на
гарантию

сохранения

публичного

порядка.

Более

того,

элементы,

перечисленные в пункте 2 анализируемой статьи, могут быть включены в
состав

регистрируемого

товарного

знака

исключительно

в

качестве

неохраняемых. Также немаловажно, что письма-согласия, в отличие от
дозволений

государственных

органов

или

разрешений,

получаемых

заявителями от музеев и фондов в порядке п. 4 статьи 1483 ГК РФ, не
являются индивидуальными правовыми актами, и, подобно сделкам,
существуют в рамках горизонтальных правоотношений, характеризуемых
равенством субъектов.
4. Очередность проверки.
Согласно пункту 14.4. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки
на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, заявленное
обозначение прежде всего подлежит анализу на наличие абсолютных мотивов
Рабец А. П. Там же. С. 123.
Как защитить интеллектуальную собственность в России. Правовое и экономическое регулирование / Под
ред. А.Д. Корчагина. - М., 1995. - С. 152.
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для отказа в регистрации, поскольку экспертиза в первую очередь стремится
защитить интересы как можно более широкого круга субъектов. Данное
правило подлежит применению и в настоящее время, как не противоречащее
положениям статьи 1483 Гражданского кодекса.
Таковы основные различия между абсолютным и относительными
критериями охраноспособности заявленных обозначений, исходя из учета
природы положенных в основу такого доктринального деления охраняемых
законом интересов.
Необходимо отметить, что исследуемое деление оснований для отказа в
предоставлении правовой охраны товарному знаку характеризуется рядом
авторов как неточное.
Так, А.П. Сергеев отмечает, что «приведенная классификация оснований
для отказа в регистрации обозначения носит во многом условный характер,
поскольку возможно, например, одновременное нарушение и публичного
порядка, и интересов конкретных лиц». 111 А.П. Рабец придерживается более
категоричной

позиции:

«подчеркнём,

что

нет

особых

причин

для

классификации оснований для отказа обозначению в регистрации в качестве
товарного знака на абсолютные и относительные, ибо какой бы критерий не
клался в основу такого деления, чёткой грани между ограничениями в
регистрации

провести

нельзя.». 112

Отмечая

несовершенство

ранее

действовавшего законодательства, Е.А. Ариевич называет схему деления
требований

охраноспособности

на

абсолютные

и

относительные

«надуманной».113
Как указывает Н.Ю. Медведев, «деление оснований для отказа в
регистрации товарного знака на абсолютные и иные носит достаточно
условный характер даже в самих положениях Закона о товарных знаках и ГК
РФ, и невозможно однозначно говорить о том, что при применении
Сергеев, А. . Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. - М.: Теис, 1996. - С. 566.
Рабец А. П. Там же. С. 125.
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Ариевич, Е. А. Введение в заблуждение; практика и реальность // Патенты и лицензии. - 2000. - № 9. - С.
24.
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абсолютных

оснований

недопустимо

сопоставлять

анализируемое

обозначение с другими объектами прав третьих лиц»114. Деление оснований
для отказа в регистрации знака на абсолютные и относительные подвергает
критике и А.Л. Маковский: «проведение такой классификации в законе
представляется малоэффективным, поскольку одно и то же основание может
одновременно затрагивать и публичные интересы, и субъективные права
третьих

лиц,

противоречить

требованиям

морали

и

не

отличаться

различительной способностью»115.
Известна и противоположная точка зрения. Так, Е.А. Данилина указывает,
что разделение оснований для отказа в предоставлении правовой охраны
заявленному обозначению на абсолютные и относительные упорядочивало
практику их применения экспертизой Роспатента, в то время как сейчас
наблюдается непонимание самой концепции закона применительно к
запретам, установленным статьей 1483 ГК РФ со стороны отдельных
экспертов. 116
Э.П. Гаврилов в своем комментарии к статье 6 Закона о товарных знаках,
отмечает следующее: «принято считать, что абсолютные основания для отказа
в регистрации направлены на защиту публичных интересов, а относительные
основания - на защиту частных интересов, поэтому считается, что абсолютные
основания имеют большую юридическую силу». 117 А.Д. Корчагин и С.А.
Горленко, ссылаясь на статью 3 Первой директивы Совета Европейских
Сообществ от 21 декабря 1988 г. «О сближении законов стран – участниц о
товарных знаках (89/104 ЕС), а также статьи 7 и 8 Положения Совета
Европейского Сообщества от 20 декабря 1993 г. № 49/94 в отношении
товарных знаков на территории Сообщества и некоторые национальные
законы ряда европейских стран, напротив, указывают на общепринятость
114
Медведев, Н. Ю. Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской Федерации :
[Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Медведев Николай Юрьевич. – М., 2008. – С. 36.
115
Комментарий к ст. 1483 ГК РФ / Под ред. А.Л. Маковского. – М.: Статут, 2008.
116
Данилина, Е. А. Критерии охраноспособности или условия регистрации товарного знака? // Патенты и
лицензии. Интеллектуальные права. - 2013. - №10. - С. 16.
117
Гаврилов, Э. П., Данилина, Е. А. Комментарий к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров»: Подзаконные нормативные акты. - М., Юрист. 2004. - С. 38.
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деления оснований для отказа в регистрации знака на абсолютные и иные
(относительные).118
Действительно, и в настоящее время такая классификация закреплена в
законодательстве многих стран напрямую. Так, например, Закон о товарных
знаках Хорватии119 включает статью 5, посвященную абсолютным мотивам
для отказа в регистрации знака и статью 6, в которой содержится перечень
относительных оснований. При этом экспертиза заявки проводится только по
первой группе критериев охраноспособности: в случае столкновения прав
интересы

владельца

«старшего»

права

защищаются

посредством

использования процедуры оппозиции по опубликованной заявке. Деление
оснований для отказа в регистрации знака на абсолютные и относительные
известно законодательству стран различных правовых систем: Индии120,
Грузии 121, Новой Зеландии 122, Беларуси 123, и т.д. Наконец, исследуемая
классификация закреплена на уровне статей 7 и 8 Положения Совета
Европейского

Союза

в

отношении

товарных

знаков

на

территории

Европейского Союза от 26 февраля 2009г. № 207/2009124. Представляется, что
российские законодательство и правоприменительная практика должны
развиваться, в том числе, с учетом зарубежного опыта.
Вероятно, любая классификация, тем более та, которая базируется на
принципе учета охраняемого правового интереса, имеет свои недостатки.
Безусловно, соотношение и разграничение публичных и частных интересов –
это одна из самых важных и непростых задач в юридической науке. Вполне
очевидно, например, что запрет на регистрацию в качестве товарных знаков
имен известных людей без их согласия косвенно отвечает интересам
Корчагин, А. Д., Горленко С. А. Товарный знак: основания для отказа в регистрации // Патенты и
лицензии. - 2004. - № 8. - С. 5-7.
119
Trademarks
Act
of
Croatia
(Zagreb,
July
2011)
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://www.dziv.hr/files/File/eng/zakon_zig_eng.pdf
120
Section 9 and 11 of the Trademarks Act, 1999.
121
Art. 4 ad 5 of the LAW ON TRADEMARKS. The Law has entered into force on May 25, 1999.
122
Subparts two and three of Part 2 of the Trade Marks Act 2002.
123
Статьи 4 и 5 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII в редакции Закона Республики
Беларусь от 9 июля 2012 г. № 389-З
124
Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark of 26 February 2009.
118
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общественности и публичного порядка, а также пресекает введение
потребителей в заблуждение в его широком понимании. Однако необходимо
признать, что

публичные интересы в случае применения относительных

оснований защищаются только опосредованно и далеко не всегда. Точно так
же при вменении абсолютных оснований для отказа в регистрации знака,
например, пункта 4 статьи 1483 ГК РФ, публичный интерес может совпасть с
частным. Так, личный интерес владельца коллекции работ Пикассо,
возражающего против размещения картины «Обнажённая, зелёные листья и
бюст»

на

пачках

сигарет,

совпадает

с

общественным

интересом,

заключающимся в сохранении высокой репутации объектов всемирного
культурного наследия. В подобной ситуации абсолютное основание,
выражающееся в запрете на регистрацию в качестве товарного знака объекта
всемирного мирового наследия, будет отвечать частному интересу владельца
коллекции, однако подобная корреляция носит в известном смысле случайный
характер, поскольку смыслом введения в законодательство условия по пункту
4 статьи 1483 ГК РФ является, прежде всего, необходимость защиты
интересов публичных.
Как отмечают О.Ю. Бакаева и Н.А. Погодина, «…публичные и частные
интересы – это юридически признанные интересы государства, общества,
индивидов,

находящиеся

под

защитой

государства.

Их

выделение,

закрепление и обеспечение являются одной из актуальных задач. Назрела
необходимость обеспечения баланса между публичными и частными
интересами, где публичные интересы должны включать в себя те
потребности, от которых зависит существование и развитие общества в целом,
где частные интересы признаны и гарантированы государством.». 125
Игнорирование правовой природы относительных и абсолютных оснований
для отказа в регистрации способно привести не только к ошибочному
правоприменению, но и к нарушению базовых принципов правового
Бакаева, О. Ю., Погодина, Н. А. О соотношении частных и публичных интересов. Журнал российского
права. - 2011. - № 4. - С. 36-47. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. –
Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2013.
125
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института товарных знаков, таких как территориальный характер действия
исключительных прав, пострегистрационный принцип охраны, требование
учета однородности товаров и услуг, и т.д. Практические примеры и
последствия ошибочного толкования существа нормативного запрета на
регистрацию знаков, способных ввести в заблуждение, будут изложены и
проанализированы в следующей главе диссертации.
Резюмируя исследование, проведенное в рамках настоящей главы, считаем
возможным прийти к следующим выводам:
1. Товарный

знак

представляет

собой

отличительный

знак,

предназначенный для индивидуализации товаров, работ, услуг, производимых
или оказываемых индивидуальными предпринимателями или юридическими
лицами,

исключительное право на который возникло после прохождения

специальной процедуры национальной или «международной» регистрации,
либо, в редких случаях – признания незарегистрированного обозначения
общеизвестным. Правовая охрана товарного знака, соответственно, начинает
действовать с даты вынесения соответствующего административного акта;
использование

незарегистрированного

обозначения

не

порождает

исключительного права на товарный знак по законодательству Российской
Федерации.
Во избежание неправомерного отождествления незарегистрированных
обозначений с товарными знаками, что приводит к замене регистрационного
принципа правовой охраны товарных знаков принципом предоставления
исключительного

права

на

основании

использования

маркировки,

целесообразно определить товарный знак следующим образом: «Товарный
знак представляет собой охраняемое исключительным правом обозначение,
служащее для индивидуализации товаров, работ и услуг юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей». Указанное определение целесообразно
закрепить законодательно, например, в пункте 1 статьи 1477 ГК РФ.
Несмотря на абсолютный характер возникающего в результате регистрации
права, оно ограничено сроком действия исключительного права, территорией
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Российской Федерации, а также перечнем товаров и услуг, указанных в
свидетельстве. Исключением из общего правила об обусловленности объема
приобретенных прав рубриками МКТУ, указанными в свидетельстве, служит
правовой режим общеизвестных товарных знаков, имеющих для потребителя
высокую привлекательность в силу особого статуса.
2. В качестве товарного знака может быть зарегистрировано любое
обозначение, за исключением изъятых из правовой охраны в силу прямого
указания закона. Заявленное обозначение не подлежит регистрации, а
правовая охрана товарного знака признается недействительной в случаях:
1). Несоответствия обозначения условиям регистрации, указанном в законе –
ст. 1483 ГК РФ (критерии охраноспособности заявленного обозначения).
2).

Приобретения

исключительного

права

недобросовестным

лицом

вследствие злоупотребления правом.
Во

втором

случае

действия

правообладателя

по

регистрации

охраноспособного обозначения нарушают требования, предъявляемые не к
самому объекту правовой охраны (к интеллектуальной собственности), а к
юридически значимым действиям субъектов гражданского оборота. На
практике имеют место случаи, когда в регистрации охраноспособного
обозначения отказывается, а уже существующий товарный знак оспаривается
со ссылкой на его несоответствие запретам, установленным статьей 1483 ГК
РФ, хотя действительным основанием для непредоставления или прекращения
правовой охраны выступает злоупотребление правом со стороны подателя
заявки, но не порочность знака.
3. Все критерии охраноспособности товарных знаков могут быть
классифицированы

по

типу

правового

интереса,

защищаемого

соответствующим запретом, на две группы: абсолютные основания для отказа
в государственной регистрации знака и иные (относительные). Первая группа
оснований направлена на защиту публичных интересов, т.е. законодательно
закрепленных

интересов

государства,

общества

или

значительных

социальных групп, в то время как относительные запреты гарантируют права
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и законные интересы частных лиц. Данная классификация является
доктринальной

и

широко

используется

в

науке

и

зарубежном

законодательстве.
Применение абсолютного запрета иногда отвечает частному интересу,
однако такое соответствие является случайным и опосредованным. Это
справедливо и для обратной ситуации, когда относительное основание
косвенно гарантирует соблюдение публичного интереса. В данной связи
представляется, что указанная классификация является устойчивой, научной и
непротиворечивой.
4. Различия между абсолютными и относительными основаниями для
отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению могут
быть проведены по нескольким признакам:
а) объективность (имманентность) свойства, послужившего мотивом для
отказа в регистрации;
б) постоянство фактора, определяющего неохраноспособность знака;
в) возможность преодоления основания посредством использования
частно-правовых инструментов;
г) очередность проверки.
4. Подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускает регистрацию
обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся
ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно
товара или его изготовителя. Употребление союза «или» в пп. 1 п. 3 статьи
1483 ГК РФ подразумевает, что ложные знаки выделяются в самостоятельную
категорию обозначений, не подлежащих регистрации, наряду со способными
ввести в заблуждение.
Между

тем,

заблуждение

представляет

собой

вид

ошибки

или

непреднамеренного несоответствия представления о предмете его истинным
свойствам.
Необходимо проводить различие между ложными знаками и обозначениями,
способными ввести потребителей в заблуждение. Для констатации ложности
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обозначения

эксперту

дополнительных

не

смыслов

нужно
и

анализировать

ассоциаций:

знак

на

несоответствие

наличие
обманной

маркировки сведениям, указываемым в заявке, возможно установить
посредством анализа заявочной документации как таковой. Если ложный знак
может быть только описательным, то введение в заблуждение характерно для
фантазийных обозначений. Принципиальное отличие ложных знаков

от

знаков, способных ввести в заблуждение заключается в том, что для первой
группы обозначений характерно намерение заявителя дезинформировать
среднестатистического потребителя товара или услуги.
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Глава 2. Проблемные аспекты применения основания «введение в
заблуждение» при экспертизе товарных знаков.
§ 2.1. Введение потребителя в заблуждение в отношении товара
Законодатель выделяет две группы обозначений, которым надлежит
отказывать в регистрации со ссылкой на пп. 1 п. 3 статьи 1482 ГК РФ:
1) Знаки, способные ввести потребителя в заблуждение относительно товара
2) Марки, способные ввести в заблуждение в отношении изготовителя товара.
Обратимся к анализу практики вынесения Роспатентом отказов в
регистрации обозначениям первой категории.
О существовании объективных трудностей в разграничении ложных
обозначений и знаков, способных ввести в заблуждение относительно товара,
было сказано во втором параграфе первой главы диссертации. Ложные
товарные знаки содержат несоответствующее действительности указание на
товар, его свойства, назначение и иные характеристики, и в этом смысле
являются ложно описательными. Обозначения, способные ввести потребителя
в заблуждение, порочны в силу вызываемых ими ассоциаций, которые не
соответствуют действительности. Подача заявки на ложную марку, на наш
взгляд, всегда сопряжена с намерением заявителя дезинформировать
покупателя товара. Констатация ложности заявленного обозначения не
требует от экспертизы анализа дополнительных ассоциаций, вызываемых
спорным символом, поскольку ложность – это не некий потенциал,
заложенный в обозначении, а вопрос факта. Приведем пример из практики.
Товарный знак «КЛЮКВА» по свидетельству № 159875 зарегистрирован
для рубрик 30 класса МКТУ «конфеты», «карамель», «мармелад», «зефир»,
«драже», «вафли», «печенье с начинкой». Данный знак оспаривался в Палате
по патентным спорам Роспатента, в том числе, по основанию «способность
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вводить в заблуждение».126 Лицо, подавшее возражение, указало на то, что
«маркировка обозначением «КЛЮКВА» товаров, не содержащих в своем
составе свежих или переработанных ягод клюквы, дает ложные и
недостоверные

сведения,

которые

однозначно

вводят

потребителя

в

заблуждение относительно свойств товара — состава сырья и определяемых
им вкусовых характеристик». 127 На основании словарно-справочных изданий,
предоставленных правообладателем, Палата установила, что «словосочетание
«КЛЮКВА» означает растение либо ягоды этого растения, а также
переносные значения» (в перечне материалов фигурировал, в том числе,
словарь Ушакова, в котором упомянуто словосочетание «Развесистая
клюква!» в качестве особого рода восклицания). Исходя из ГОСТ-ов,
ведомство пришло к выводу, что в качестве ингредиента в кондитерские
изделия

могут

входить

исключительно

клюквенный

ароматизатор,

клюквенная вкусовая добавка или клюквенное пюре: «То есть ягоды клюквы в
«сыром», необработанном виде, а тем более сам кустарник, не могут быть
использованы в качестве ингредиентов данных изделий» 128. И, наконец:
«Отсутствие доказательств того, что обозначение «КЛЮКВА» указывает на
свойства приведенных в перечне товаров 30 класса МКТУ, исключает
возможность для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно
данных характеристик согласно пункту 2 статьи 6 Закона». Представляется,
что указанное решение Роспатента является противоречивым.
Утверждение, что клюква сама по себе не может входить в состав
кондитерских изделий, сделанное со ссылкой на ГОСТ, представляется не
совсем корректным, особенно с учетом того, что современная пищевая
промышленность по сути является перерабатывающей. Но важен не столько
указанный аспект. Признав обозначение фантазийным, и исходя при этом из
невозможности включения в состав кондитерского изделия клюкву в «сыром»
Решение Роспатента № 96711204/50 от 12 июня 2010 г. [Электронный ресурс] // URL:
http://www.fips.ru/cdfi/pps.dll?File=20101213/96711204/96711204-2010.12.06.htm
127
Там же.
128
Там же.
126
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виде, а также учитывая то обстоятельство, что рубрика «ягоды» есть в 31
классе МКТУ и товарный знак в отношении нее не зарегистрирован,
Роспатенту, как представляется, логичнее было бы прийти к выводу о
способности обозначения вводить потребителя в заблуждение.
Анализируя

подход патентного ведомства, отметим,

что обозначение

«КЛЮКВА», применительно к кондитерским изделиям, на наш взгляд
фантазийным не является,

поскольку рядовой потребитель воспринимает

слово «клюква», помещенное на этикетку конфеты, в его прямом значении.
Исходя из перечня товаров, для которых знак зарегистрирован, такое
обозначение, на наш взгляд, следует признать ложным.
При экспертизе заявленного обозначения на предмет способности вводить
потребителя в заблуждение в отношении товара, возникают и иные
сложности.
Проверка суггестивного знака на соответствие требованиям пп. 1 п. 3 ст.
1483 ГК РФ вызывает ряд затруднений. На этапе экспертизы бывает крайне
сложно установить, заложена ли в марке, лишь намекающей на некоторое
отсутствующее

у конкретного товара свойство, способность вводить

потребителя в заблуждение.
Подпункт 2 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы
заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента № 39 от 23
марта 2001 года, содержит следующее утверждение: «Для того, чтобы
определить, является ли заявленное обозначение ложным (способным ввести в
заблуждение), целесообразно проанализировать смысловое значение каждого
элемента, входящего в состав заявленного обозначения. Это позволит
определить те элементы, которые могут быть отнесены к описательным, к
географическим названиям, и те, которые могут вызвать ассоциативное
представление у потребителя о виде товара, его характеристиках, сведениях
об изготовителе. При проведении такого анализа обычно используются
содержащиеся в заявке сведения о заявителе, заявленном обозначении,
перечень

товаров

и

информация,

содержащаяся

в

толковых,
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энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, позволяющая
установить содержание неизвестных эксперту понятий.». Рекомендации
устанавливают алгоритм проверки на способность обозначения вводить
потребителя в заблуждение: так, если спорный элемент способен вызывать
ошибочные ассоциации, целесообразно проверить, является ли такое
ассоциативное представление правдоподобным и поверит ли ему потребитель.
Таким образом, Рекомендации 2001 года предполагали обязательную оценку
вероятности введения потребителя в заблуждение посредством маркировки
товара сомнительным обозначением и правдоподобности обманчивых
ассоциаций.
Рассуждая о проблеме знаков, вводящих в заблуждение, Поль Матели
приводит следующий пример.129 В 1963 году одним из судов кассационной
инстанции

во

Франции

было

вынесено

решение

о

признании

охраноспособным товарного знака «Miel Epil» (первое слово имеет значение
«мёд», второе не является лексемой французского языка, однако вызывает
стойкие ассоциации со словом «эпиляция» - прим. С.Б.), для маркировки мази,
удаляющей волосы. Суд счел, что такое обозначение не является ложным или
вводящим в заблуждение, хоть конкретное средство и не содержало мёда. «На
самом деле, покупатель такого продукта не озабочен особенностями меда,
который никогда не рассматривался как имеющий свойства выводить волосы,
а предполагает только то, что продукт имеет нежность меда, не ставя
условием своего выбора наличие меда в самом составе этой мази»130 отмечает автор.
Действительно, рядовой потребитель далеко не всегда воспринимает
обозначение, помещаемое производителем на этикетку товара, как прямое
указание на состав. В противном случае регистрация товарного знака
«РАКОВЫЕ

ШЕЙКИ»

для

карамели

никогда

не

состоялась

бы.

Представляется, что существует особая категория знаков, которые намекают
129
130

Матели Поль. Там же. С. 86.
Матели Поль. Там же.
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на некоторые свойства товара (такие как назначение, состав, качество), но, не
будучи описательными, воспринимаются потребителем как фантазийные
названия. Наличие нескольких вариантов трактовки их семантики делает
суггестивные знаки приемлемыми исходя из целей пресечения опасности
введения потребителей в заблуждение, поскольку покупатель воспринимает
смысл таких обозначений не буквально. Приведем пример из российской
практики.
Кондитерской фабрикой была подана заявка
регистрацию

обозначения

«ДЕРЕВЕНСКИЕ

№ 2011721748 на

СЛИВКИ»

в

отношении

широкого перечня кондитерских изделий 30 класса МКТУ. В уведомлении о
несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства
экспертизой указывалось,

что словосочетание «Деревенские сливки» не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно
противоречит нормам п. 1 ст. 1483 ГК РФ (как указывающее на состав и
свойства части товаров 30 класса, например, заварного крема); п. 3 (1) ст. 1483
ГК РФ (как вводящее в заблуждение в отношении оставшейся части товаров),
а также пункту 6 статьи 1483 (сходство до степени смешения с товарными
знаками по регистрациям №№ 400113, 347560, 196731). Заявитель счел
возможным сократить перечень рубрик заявки до товара «печенье», в
отношении которого использование уже началось, и представил свои
контрдоводы по приведенным экспертизой мотивам.
В частности, заявитель отметил, что согласно Толковому словарю
Ушакова, слово «сливки» обладает множественной семантикой, включая
переносное значение «самая лучшая, отборная часть чего-нибудь (перевод
франц. creme de la société). Заявленное обозначение призвано лишь вызывать у
потребителя ассоциации с чем-то домашним, добротным, свежим, поэтому,
согласно позиции заявителя, покупатель печенья не воспринимает его
буквально, как простое указание на состав.

90

Данная

точка

зрения

была

подтверждена

примерами

успешных

регистраций товарных знаков, включающих элемент «сливки», который при
этом не дискламировался экспертизой:
1. «РАЙСКИЕ СЛИВКИ», рег. № 393239, правовая охрана предоставлена
для кондитерских изделий, конфет и шоколада;
2. «СЛИВКИ-ВЗБИВКИ», рег. № 480117, для вафель, конфет, карамели,
сладостей, тортов, и т.д.;
3. «СЛИВКИ-ЛЕНИВКИ», рег. № 406798, в отношении широкого перечня
кондитерских изделий, включая заварной крем, торты, сладости, булки,
блины, изделия кондитерские из сладкого теста, крекеры, и т.д.;
4. «Самые сливки», рег. № 426707, знак зарегистрирован для рубрик
«изделия кондитерские», «блины», «масса сладкая для кондитерских изделий
(заварной крем)», «сладости», и т.д.;
5. «Шокосливки», рег. № 456544, для кондитерских изделий, мучных
продуктов, сладостей, печенья, и т.д.;
- и т.д., и т.п.
Заявитель также отметил, что правоприменительная практика Роспатента
идет по пути предоставления правовой охраны элементу «сливки» в
отношении не только кондитерских изделий и печенья, но даже заварного
крема. На основании вышеизложенного, в ответе на уведомление экспертизы
был сделан вывод о фантазийном характере словосочетания «деревенские
сливки»

применительно

к

товару

«печенье».

Поскольку

заявленное

обозначение не является описательным и не вызывает правдоподобных
ошибочных ассоциаций, его невозможно признать способным ввести в
заблуждение. Также указывалось, что для потребителя кондитерских изделий
вполне очевидно, что маркируемое словосочетанием «Деревенские сливки»
печенье – это не товар «сливки».
Ознакомившись с позицией кондитерской фабрики, экспертиза Роспатента
вынесла решение о регистрации обозначения по заявке № 2011721748, что,
как представляется, было сделано в полном соответствии с законом.
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Как правило, в подобных случаях экспертиза не ограничивается
вменением заявителю только одного основания «введение в заблуждение».
Для части заявленных товаров знак предполагается описательным и
неохраноспособным в силу п. 1 ст. 1483 ГК РФ, для оставшейся группы
рубрик – вводящим потребителя в заблуждение. Так, в отношении тех же
кондитерских изделий обозначению «ШОКОЛАДНАЯ МЯТА» по заявке №
2010702873 было отказано в регистрации по основанию п. 1 ст. 1483 ГК РФ в
отношении товара «мята для кондитерских изделий», а для других рубрик –
по мотиву введения потребителя в заблуждение, поскольку в двух статьях,
обнаруженных в Интернете, эксперт обнаружил сведения о существовании
особого сорта т.н. «шоколадной мяты», листья которой имеют шоколадный
оттенок. Заявитель исключил товар «мята для кондитерских изделий» из
заявки, а также сослался на словарно-справочные издания, в которых нет ни
одного упоминания растения «шоколадная мята». В ответе на уведомление
экспертизы заявитель привел выдержки из кулинарного словаря, согласно
которому в кулинарии используется только кудрявая и яблочная мята.
Однако, экспертиза Роспатента не изменила своей правовой позиции и
отказала в регистрации знака в отношении всех заявленных рубрик 30 класса
МКТУ – от кондитерских изделий до попкорна.
Подобный подход сложно признать справедливым и отвечающим
Рекомендациям 2001 года. В приведенных примерах экспертиза исходила из
буквального толкования заявленных обозначений и исключала какое–либо
домысливание при трактовке их семантики. При этом в Государственный
реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесен, например, товарный
знак за регистрационным номером 468373, который включает стилизованное
изображение

картофелины

и

охраняемый

элемент

«Картошечка»

и

зарегистрирован для картофеля, картофельного крахмала и консервированных
овощей.

Продолжая

подход

Роспатента,

примененный

при

оценке

охраноспособности марки «ШОКОЛАДНАЯ МЯТА», слово «картошечка» не
только

указывает

на

часть

рубрик

товарного

знака

(«картофель»,
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«картофельный крахмал»), но и является вводящим в заблуждение для таких
товаров по перечню регистрации как «овощи консервированные» и «овощи
сушеные», поскольку данные рубрики предполагают использование знака для
любых овощей. Тем не менее, правовая охрана словесному элементу
«Картошечка» была предоставлена, хотя вполне очевидно, что данное
обозначение не могло приобрести различительную способность для товаров
«овощи консервированные и «овощи сушеные».
Как следует из приведенных выше примеров, правовую позицию
Роспатента в оценке соответствия суггестивных обозначений норме пп. 1 п. 3
статьи 1483 ГК РФ сложно назвать последовательной. Представляется, что
дальнейшая правоприменительная практика патентного ведомства должна
основываться на следующих принципах:
А) Описательными являются знаки, которые не требуют домысливания
для трактовки их семантики применительно к маркируемым товарам. Если
обозначение лишь намекает на некоторые свойства продукта, но не указывает
их напрямую, такой знак нельзя относить к описательным.
Б) При оценке суггестивного знака на предмет способности вводить
потребителя в заблуждение необходимо установить все смыслы заявленного
обозначения и оценить наиболее вероятные ассоциации, которые оно
способно породить у рядового потребителя соответствующего товара или
услуги.
В) Если товарный знак вызывает, в том числе, ассоциации с товаром или
местом его происхождения, которые не соответствуют действительности,
обязательному анализу подлежит степень правдоподобности таких догадок.
Наименования, порождающие ошибочные и малоправдоподобные ассоциации
с товаром или его производителем, не способны дезинформировать
покупателей.
Г) Если заявленное обозначение намекает на некоторое свойство изделия,
то имеет смысл проанализировать важность данного свойства для покупателя
при выборе товара. Так, если описываемое качество продукта является
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случайным или дополнительным к основному свойству, его наличие или
отсутствие в приобретаемом товаре не принципиально для потребителя.
Соответственно,

заявленное

обозначение,

вызывающее

ассоциации

с

несущественными качествами и свойствами, отсутствующими у товаров по
перечню заявки, едва ли представляет собой опасность с точки зрения пп. 1 п.
3 ст. 1483 ГК РФ.

Например, словесный элемент «СПОРТИВНЫЙ»,

заявленный в отношении товара 5 класса МКТУ «гематоген», нельзя признать
вводящим в заблуждение относительно свойств, качеств и назначения товара,
поскольку

рядовой

антианемическое

потребитель

средство,

не

гематогена

особо

использует

заботясь

об

его

улучшении

как
своих

спортивных показателей.
Юридическое значение имеет не всякое заблуждение, а лишь такое, которое
можно назвать существенным. Вопросы разграничения существенного и
несущественного заблуждения наиболее глубоко исследуются в цивилистике,
- прежде всего, применительно к проблемам действительности гражданскоправовых сделок, под которыми гражданское законодательство понимает
действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Как
отмечается

в

юридической

литературе 131,

«заблуждение

обладает

совокупностью признаков, характеризующих его понятие». Выделяя такие
признаки,

А.Б.

Лисюткин,

в

числе

прочего,

указывает

на

один

принципиальный, на наш взгляд, момент: «заблуждение носит неосознанный,
но существенный характер». 132
Несоответствие друг другу предметов воображаемой и совершаемой под
воздействием заблуждения сделок должно быть настолько существенным,
что,

обладая

истинным

знанием

о

реальном

предмете

сделки,

заблуждающаяся сторона заключила бы соглашение на иных условиях, либо

Лисюткин, А. Б. Ошибка как категория правоведения : [Текст] : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.01 /
Лисюткин Александр Борисович. – Саратов, 2002. – С. 123.
132
Лисюткин А. Б. Там же. С. 123.
131
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отказалась бы от совершения договора вовсе. При этом, как следует из
анализа текста статьи 178 ГК РФ, несущественное заблуждение юридически
иррелевантно, в то время как возможность оспаривания действительности
договора, заключенного в результате обмана, не ставится кодексом в
зависимость от существенности лжи недобросовестной стороны. Нет
оснований полагать, что подход законодателя к трактовке категории
«заблуждение»

как

ошибки,

не

сопряженной

с

дезинформационной

интенцией, характерный для первых трех частей Гражданского кодекса,
претерпел изменения в процессе создания Четвертой части ГК РФ,
посвященной интеллектуальным правам на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
Юридически

значимым с

точки зрения ГК РФ является

только

существенное заблуждение, - обратное приводило бы к неустойчивости
гражданского

оборота

и

опасности

возникновения

большого

числа

злоупотреблений со стороны хозяйствующих субъектов. Представляется, что
данный подход должен быть применен и к экспертизе товарных знаков на
предмет их соответствия пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. При оценке способности
заявленного обозначения или товарного знака вводить потребителей в
заблуждение относительно товара или его изготовителя, целесообразно
принимать во внимание только существенное заблуждение. Существенным
следует

считать

такое

заблуждение,

при

котором

правдоподобность

ошибочной ассоциации, порождаемой маркой, и, как следствие, вероятность
дезинформации покупателя достаточно высоки и очевидны для эксперта без
анализа конкретных обстоятельств использования спорной маркировки.
§ 2.2. Введение потребителя в заблуждение относительно
изготовителя товара
В настоящее время число отказов в регистрации заявленного обозначения
по основанию его способности вводить потребителя в заблуждение
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относительно изготовителя товара многократно превышает случаи, когда
марка признается вводящей в заблуждение применительно к товарам по
заявке. Представляется, что это связано с неясностью нормативной
регламентации пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК и отсутствием каких-либо рекомендаций
и разъяснений на данный счет. Так, например, из текста пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК
РФ невозможно установить, в отношении каких именно сведений об
изготовителе товара (наименование организации, ее местонахождение,
организацоннно-правовая форма, вид деятельности, и т.п.), потребитель
может быть введен в заблуждение посредством регистрации порочной марки.
Обратимся к анализу основных тенденций применения мотива «введение в
заблуждение относительно изготовителя товара» на стадии экспертизы
заявленного обозначения.
1) Проблема охраноспособности знаков, содержащих латиницу.
В последнее десятилетие чрезвычайную популярность среди коммерсантов
приобрели товарные

знаки, выполненные некириллическим алфавитом. С

одной стороны, как справедливо отмечает О.Л. Алексеева, использование
«иностранных

слов

европейского

происхождения»

усиливает

привлекательность товарного знака.133 С другой стороны, интеграционные
процессы, усиливающиеся с каждым годом, предполагают включение России
в мировой товарооборот и, как следствие, использование иноязычной
маркировки внутренними товаропроизводителями.
Однако представляется, что очевидные геополитические изменения не
привели к либерализации подходов патентного ведомства к оценке
охраноспособности

знаков,

включающих

буквы

некириллического

алфавита134. Приведем пример из практики.
На регистрацию в качестве товарного знака для пива и ряда алкогольных
напитков была подана марка «KELVISH». Заявке присвоен номер 2012702395.
Алексеева, О. Л. Когда товарный знак способен ввести в заблуждение? // Патенты и лицензии. – 2001. - №
12. - С. 11.
134
См. Бутенко, С.В. Охраноспособность товарных знаков, содержащих латиницу // Патентный поверенный.
- 2013. - № 5. - С. 14-21
133
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Представитель заявителя получил уведомление о проверке соответствия
заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором указано,
что

заявляемое

обозначение

«KELVISH»

представляет

собой

слово,

выполненное буквами латинского алфавита, в связи с чем, по мнению
экспертизы,

у

потребителя

может

создаться

ложное

ассоциативное

представление об иностранном происхождении товаров и соответствующем
месте нахождения заявителя. Заявителю сообщается, что указанный знак
способен ввести потребителя в заблуждение, и на основании п. 3 ст.1483 ГК
РФ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на российского
заявителя.
Так, М.Г. Карабанова и О.А. Матющенко, рассуждая о применении нормы
пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ к маркировке алкогольной продукции, указывают на
следующие фактические обстоятельства:
1) в отношении товаров средней и невысокой стоимости

потребитель

руководствуется зачастую впечатлением от внешнего вида изделия и от его
этикетки,
2) покупатель не всегда может изучить контрэтикетку с указанием реального
производителя алкогольного напитка,
3) товар из разных стран в российских магазинах зачастую стоит вперемешку,
4) в такой ситуации потребителю приходиться ориентироваться либо на уже
известный товар, либо на советы продавца, либо на привлекательность той
или иной этикетки, и т.д. 135
Исходя из вышеизложенного, «экспертиза имеет все основания полагать,
что маркировка товаров 33 класса, производителем которых является
российское юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель,
словами (фразами) иностранного происхождения либо их имитацией способна
вызвать у потребителей ложные ассоциативные представления о стране

Карабанова, М. Г., Матющенко, О. А. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака //
Патентный поверенный. - 2009. - № 6. – С.30.
135
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происхождения товаров и месте нахождения их изготовителя.». 136 Таким
образом, эксперты патентного ведомства М.Г. Карабанова и О.А. Матющенко
полагают, что в отношении товаров 33 класса любое обозначение в латинице
или ином, некириллическом, алфавите, предполагается способным ввести
потребителя

в

заблуждение

относительно

страны

происхождения

изготовителя.
Такая практика в настоящее время является чрезвычайно распространенной
и, на наш взгляд, не основана на законе.

В данной связи хотелось бы

сослаться на то, что ни Гражданский кодекс, ни Правила не налагают запрет
на использование любого алфавита для заявляемого обозначения. К тому же,
рядовой потребитель не так уж неискушен, чтобы приобретать любой товар, а
при покупке алкогольной продукции, вероятно, даже более чем внимателен.
Если товар продается в супермаркете, то покупатель имеет возможность
знакомиться со сведениями об изготовителе столько, сколько ему требуется.
При приобретении алкоголя в обычном магазине, любой продавец обязан
информировать клиента о производителе продукции, особенно, когда речь
идет о покупке вина. На наш взгляд, позиция ведомства в этом вопросе не
основана на реалиях рынка и противоречит ГК РФ, поскольку сводится к
искусственному ужесточению требований охраноспособности для товаров 33
класса.
В настоящее время де-факто экспертиза Роспатента презюмирует, что
любой знак, заявленный на российского предпринимателя и включающий
иностранные слова, способен вызвать ошибочные ассоциации и, как
следствие, ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя
товаров. Так, в решении об отказе в регистрации товарного знака «Eberhoff
Эберхофф» по заявке № 2011736767, содержится следующий тезис:
«Словесный

элемент

«EBERHOFF»,

входящий

в

состав

заявленного

обозначения, выполнен буквами отличными от кириллического алфавита и
может восприниматься потребителями как маркировка продукции, страной
136

Карабанова, М. Г., Матющенко, О. А. Там же. С. 30-31.
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происхождения

которой

является

Германия,

что

не

соответствует

действительности, поскольку заявителем является российское юридическое
лицо. При проверке соответствия обозначений, выполненных буквами
иностранного алфавита, экспертиза в абсолютном большинстве случаев
выдвигает такие основания, препятствующие регистрации товарного знака,
как возможность введения потребителей в заблуждение относительно страны
происхождения (изготовления) товаров и места нахождения их изготовителя в
соответствии с п. 3 ст. 1483 Кодекса».
В приведенных примерах вывод о неохраноспособности знаков основан не
на обманчивости ассоциаций, порождаемых заявленным обозначением (оба
слова являются фантазийными; лексемы «kelvish» и «eberhoff» отсутствуют в
европейских языках), а исключительно на факте использования иного, нежели
кириллица, алфавита. Представляется, что при таком формальном подходе
экспертиза не только искусственно ужесточает исследуемый критерий, но и не
учитывает ряд фактических обстоятельств.
Использование для российских производителей латиницы в товарных знаках
является необходимой мерой в случае выхода заявителя на международный
рынок. Для иностранных потребителей обозначение, выполненное буквами
кириллического алфавита, является сложным для чтения и запоминания, что
нивелирует

основную

индивидуализации,

функцию

различения

товарного
однородных

знака
товаров

–

функцию
множества

производителей. Процесс углубления экономической взаимозависимости
стран не должен игнорироваться патентным ведомством. Так, например, в
августе 2012 года произошло присоединение России к Всемирной торговой
организации, зимой 2014 года в городе Сочи планируется проведение
очередных Олимпийских Игр, в 2018 году Россия будет принимать Чемпионат
мира по футболу. Указанные события, вероятно, должны привести к
увеличению числа заявок, подаваемых по «мадридской системе» российскими
заявителями через Роспатент. Вполне очевидно, что отказ в регистрации
«национального» знака, выполненного на французском языке, будет
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препятствовать российскому производителю вовремя выйти на рынок
Бельгии, например.
Латинский алфавит является основой письменности множества языковых
групп. В настоящее время он знаком, пожалуй, всем умеющим читать
потребителям России, поскольку изучается школьниками либо на уроках
математики, либо на уроках иностранного языка. Использование на вывесках
и этикетках товаров алфавита, отличного от кириллического, привычно
российскому потребителю и не может однозначно порождать в его сознании
представление о том, что производителем таких товаров является иностранное
лицо. Как справедливо отмечает Д.А. Боровский, в той или иной степени
латинский алфавит применяется повсеместно и оттого не может указывать на
происхождение знака из конкретной страны. В данной связи, использование
латыни в заявляемом на регистрацию обозначении само по себе не способно
породить представление об иностранном происхождении продукции. 137
Наконец, фактический запрет на включение латиницы в обозначения,
заявляемые

российскими

товаропроизводителями,

является

дискриминационным по отношению к российским хозяйствующим субъектам.
2) Иностранные имена и фамилии в качестве элементов товарного знака.
С проблемой использования латиницы в составе регистрируемого
обозначения тесно связана практика вынесения отказов в предоставлении
правовой охраны знакам, представляющим собой иностранные имена и
фамилии.
На регистрацию в отношении кондитерских изделий было заявлено
обозначение «NINA FARINA НИНА ФАРИНА». Эксперт ведомства в
уведомлении о несоответствии знака требованиям закона указал, что данное
обозначение по заявке № 2010721207 представляет собой имя и фамилию
иностранного происхождения и способно породить в сознании потребителя
представление об иностранном изготовителе товаров, что не соответствует
Боровский, Д. А. Иностранная фамилия как товарный знак // Петербургские коллегиальные чтения. - 2013.
- С.72.
137
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действительности. В связи с изложенным знак не может быть зарегистрирован
для всех заявленных товаров, на основании пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. При
этом ведомство не ссылалось на какие-либо источники сведений, что вызвало
дополнительные

затруднения

для

заявителя

при

составлении

мотивированного ответа на уведомление экспертизы. Указанное основание
для отказа было преодолено только после того, как заявитель доказал
реальное существование нескольких россиянок по имени Нина Фарина и
сослался на правоприменительную практику, которая изобилует примерами
регистрации иностранных имен в качестве товарных знаков для печенья и
конфет российских производителей. Так, например, на момент вынесения
предварительного

отказа

в

регистрации

заявленного

обозначения

в

Государственный реестр для товаров 30 класса МКТУ были внесены
следующие товарные знаки:
- товарный знак «Лиси Мусса Lyssy Mussu» по свидетельству № 319223,
правообладатель – российское юридическое лицо;
- товарный знак «JACK FROST» по свидетельству № 271478, правообладатель
– российское юридическое лицо;
- товарный знак «ДЖЕЙ КИНГ JAY KING» по свидетельству № 254304,
правообладатель – российское юридическое лицо;
- и т.д., и т.п.
Таким образом, негласный запрет на регистрацию заявленных обозначений,
включающих

иностранное

имя,

применяется

экспертизой

выборочно.

Определенности в сложившейся практике нет и в каждом отдельном случае
квалификация знака в качестве способного вызвать ошибочные ассоциации
сопряжена с большим числом субъективных аспектов.
Представляется, что наиболее опасна с точки зрения дезинформации
потребителя практика по подаче заявок, включающих имена, фамилии и
псевдонимы известных на территории России лиц. Однако, указанное
основание для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку
является самостоятельным и предусмотрено подпунктом 2 пункта 9 статьи
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1483 ГК РФ. Помимо прочего, в силу абз. 2 п. 4 ст. 19 ГК РФ, имя
физического лица или его псевдоним могут быть использованы с согласия
этого лица другими лицами в их предпринимательской деятельности только
теми способами, которые исключают введение в заблуждение третьих лиц
относительно тождества граждан. Как отмечает Э.П. Гаврилов, порой имя и
псевдоним гражданина (например, артиста-исполнителя) регистрируется в
качестве товарного знака и становятся тем самым оборотоспособнымы,
отрываясь от личности. 138
Таким образом, защита прав и законных интересов известных деятелей
культуры, писателей, политиков гарантирована системным применением
приведенных выше норм. Ситуация с товарным знаком

«NINA FARINA

НИНА ФАРИНА» иная: на регистрацию подавалось выдуманное обозначение,
которое не ассоциируется у рядового потребителя с конкретным известным
лицом.
В рассматриваемом случае охраноспособность заявленного обозначения
всецело зависит от того, содержится ли в нем некий намек на место
нахождения производителя, который не соответствует действительности.
Представляется, что марка «NINA FARINA НИНА ФАРИНА» никоим
образом не ассоциируется с конкретным изготовителем или местом его
нахождения, поскольку она:
- состоит из интернациональных имени и фамилии;
- не содержит каких-либо географических указаний.
В данной связи представляется не совсем обоснованной позиция В.М.
Мельникова, который критически оценивает факт предоставления правовой
охраны товарному знаку «КАЛИТА» на правообладателя из Волгограда:
«Согласно

данным

Советского

энциклопедического

словаря,

можно

предположить, что слово «КАЛИТА» в составе данного знака может ввести в
заблуждение относительно изготовителя тех потребителей, в памяти которых
Гаврилов, Э. П. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ и интеллектуальные права. // Патенты
и лицензии. Интеллектуальные права. - 2013. - № 4. - С. 22.
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сохранились сведения из школьного курса истории о том, что московский
князь Иван I, вошедший в российскую историю как Калита, первый начал
собирать русские земли вокруг Москвы»139. Рассуждая подобным образом,
В.М. Мельников строит свою позицию на ряде предположений и
последовательных допущений, которые в реальности могут и отсутствовать.
Первое допущение: «КАЛИТА» - это фамилия конкретного исторического
деятеля, что доложен знать среднестатистический потребитель. Второе
допущение: потенциальный покупатель товара, маркированного спорным
обозначением, наверняка в курсе, что Иван I Калита был москвичом. Третье
допущение: обладая данной информацией, потребитель будет введен в
заблуждение в отношении места нахождения изготовителя соответствующей
продукции.
При экспертизе обозначения «NINA FARINA НИНА ФАРИНА» и
аналогичных знаков, Роспатент нередко практикует похожий подход,
презюмируя, что иностранное имя само по себе является маркером
импортного

происхождения

изделия,

на

котором

проставлен

соответствующий знак. С подобным подходом не соглашается Д.А.
Боровский: «Без определенного представления, из какой именно страны
(группы стран, национальности) происходит фамилия, в сознании потребителя
не может возникнуть представление об определенном качестве товара, его
изготовителе или месте происхождения, как того требуют Правила. О
неопределенном

качестве

товара,

неопределенном

изготовителе

или

неопределенном месте происхождения не могут возникнуть определенные
представления. Соответственно и заблуждения потребителя в связи с
неопределенными ожиданиями быть не может».140
Как отмечалось в предыдущем параграфе настоящего исследования, не
всякое заблуждение является юридически релевантным с точки зрения
цивилистики. Представляется, что вероятность введения потребителя в
Мельников, В. М. Товарные знаки, включающие известные фамилии // Патенты и лицензии. - 2005. - № 10.
- С. 20-21.
140
Боровский, Д. А. Там же. С. 70.
139
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заблуждение в силу неких сущностных свойств товарного знака должна быть
достаточно высокой, чтобы заявленному обозначению могло быть отказано в
регистрации по основанию пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Применительно к
обозначениям, включающим имена и фамилии иностранного происхождения,
констатация такой опасности невозможна в отсутствие хотя бы одного из
приводимых критериев:
1) Заявленное обозначение включает фамилию иностранного происхождения,
которая однозначно воспринимается как часть имени собственного. Как
отмечает Д.А. Боровский, фамилия очевидным образом отличается от
изобретенного слова. Если эксперт не сумел обосновать, что заявленное
обозначение распространено в качестве фамилии и данное обстоятельство
известно рядовому потребителю соответствующего товара, то спорное
обозначение подлежит регистрации. 141
2)

Спорный товарный знак должен вызывать стойкую ассоциацию с

конкретным местом производства товара, не соответствующим реальному
месту нахождения заявителя. Выдуманная фамилия в некоторых случаях
способна вызывать ассоциации с конкретным населенным пунктом или
страной, как, например, обозначение «Franz Österreich» (Österreich – нем.
«Австрия»). Подобная связь должна быть устойчивой и очевидной для
среднестатистического потребителя соответствующих товаров или услуг.
Рассуждая об охраноспособности иностранных фамилий, Д.А. Боровский
указывает, что в некоторых случаях существует связь между свойствами
маркируемого товара и существом заявленного обозначения, которая может
послужить причиной введения потребителя в заблуждение: «Регистрацию же
в качестве товарного знака немецкой фамилии на имя китайского заявителя
для

товара

«ножи»

нельзя

признать

правильной.

Слишком

разные

представления о свойствах данного товара возникают в сознании потребителя
в связи с его происхождением из Китая или из Германии. Китайские

141

Боровский, Д. А. Там же. С. 73.
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инструменты, как правило, дешевы и недолговечны. Германские, напротив,
традиционно отличаются высоким качеством и долговечностью…. Приобретя
китайский товар под впечатлением о его немецком происхождении,
потребитель наверняка будет обманут в своих ожиданиях качества товара, то
есть введен в заблуждение». 142 С данной позицией трудно согласиться по
совокупности причин.
Во-первых, китайская фирма может выпускать и высококачественный
товар.

Новелла

пункта

5

статьи

10

ГК

РФ

ввела

презумпцию

добросовестности действий субъекта, ведущего хозяйственную деятельность
на территории России: при оценке действий заявителя экспертиза Роспатента
должна исходить из добросовестности его намерений и, как следствие, не
сомневаться в надлежащем качестве продукции китайского производителя.
Обратный подход приводит к неравенству субъектов гражданского оборота.
Во-вторых,

в

каждой

области

промышленности

можно

выделить

лидирующие страны и страны-аутсайдеры, однако ситуация в этом смысле
довольно переменчива: так, например, все большую репутацию на российском
рынке завоевывают китайские автомобили, чего нельзя было прогнозировать
еще несколько лет назад.
В-третьих, как справедливо отмечает Поль Матели, «протяженность рынков
до размеров континентов или всего мира создает огромную дистанцию между
изготовителем и потребителем: выбор потребителя больше не диктуется его
личными связями с изготовителем; он знает только товар, который
представлен только товарным знаком, который его отличает»143. Связка
«производитель – марка» для товарных знаков является второстепенной, т.к.
предметом индивидуализации, согласно статье 1477 ГК РФ, выступает всетаки товар или услуга, а не конкретный производитель. Более того, зачастую
фигура правообладателя не совпадает с реальным изготовителем товара,
действующим на основании лицензионного соглашения, заключенного с
Боровский, Д. А. Там же. С. 71.
Матели Поль. Новое французское законодательство по товарным знакам. - Книга 1. - Душанбе, 1998. - С.
50-51.
142
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правообладателем товарного знака. В данной связи представляется, что
рядовому потребителю в большинстве случаев безразлично, кто именно
производит покупаемый им товар, - его привлекает товарный знак, который
гарантирует привычное качество маркируемых изделий. Покупатель никогда
не застрахован от того, что товар с немецкой фамилией на этикетке не будет
производиться китайским лицензиатом на вполне законных основаниях.
Наконец, необходимо отметить, что в силу пункта 2 статьи 10 Закона «О
защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года, при маркировке товаров
обязательным является информирование потребителя о производителе товара,
включая адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование)
изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера. Указанные
обстоятельства подтверждают, что включение в товарный знак иностранной
фамилии, даже при условии, что такая фамилия ассоциируется с иной
территорией, нежели страна происхождения заявителя, по общему правилу не
приводит к введению потребителя в заблуждение в отношении места
нахождения изготовителя товара.
Приведем

иной

пример

из

практики.

На

регистрацию

заявлено

комбинированное обозначение по заявке № 2012724370, включающее
словесный элемент «Krüger Haus» («дом Крюгера»), для товара «пиво», а
также в отношении баров, ресторанов, продвижения товаров для третьих лиц.
В июле 2013 года экспертизой вынесено уведомление о предварительном
отказе в регистрации знака, в том числе в связи с опасностью введения
потребителя в заблуждение, поскольку у потребителя может возникнуть
ложное ассоциативное впечатление об иностранном происхождении товара,
что не соответствует действительности. Вероятно, эксперт соотнес немецкую
фамилию и товар «пиво», вследствие чего сделал предположение (в
уведомлении это не оговорено), что заявитель желает породить в сознании
потребителя

дополнительные

ассоциации

с

Германией

как

местом
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нахождения

заявителя,

т.к.

данная

страна

имеет

давние

традиции

пивоварения.
Однако, такой мотивации у заявителя – пивоваренной компании ОАО
«Томское пиво» - не было. Дело в том, что прусский подданный Карл Крюгер,
фамилия которого включена в товарный знак, еще в 1884 году открыл в
Томской губернии пивоваренный завод, правопреемником которого является
фирма-заявитель. Через несколько лет завод был передан в управление
племяннику Карла – Роберту Крюгеру. К концу 19 века завод выпускал до 50
тысяч ведер пива в год, на нем варили квас и более пятнадцати сортов пива144.
В девяностых годах 20 века завод восстановил свои мощности после
нескольких десятилетий падения объемов производства и начал выпускать
пиво под маркой «Крюгер». С достаточной вероятностью можно утверждать,
что имя Карла Крюгера известно многим сибирякам и ассоциируется с
конкретным производителем, а не с Германией как таковой. Использование
знака планируется вести также на территории Западной Сибири.
Приведенный пример демонстрирует, что способность иностранной
фамилии вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя
экспертизой Роспатента зачастую презюмируется без особых на то оснований.
При этом выводы о неохраноспособности заявленного обозначения делаются
без ссылок на какие-либо источники сведений и носят предположительный
характер.
Как справедливо отмечает Э.П. Гаврилов в постатейном Комментарии к
Части четвертой Гражданского кодекса, «само введение в заблуждение
относительно товара или его изготовителя происходит при использовании
товарного знака. Любые попытки до этого момента определить возможность
введения потребителя в заблуждение – умозрительны, а потому не являются
точными» 145.

В данной связи практика вынесения отказов в регистрации

Официальный
сайт
ООО
«Томское
пиво»
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://tomskbeer.ru/about/historycom/
145
Гаврилов, Э. П., Еременко, В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации (постатейный). - М.: Экзамен, 2009. - С. 832.
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иностранных имен и фамилий со ссылкой на пп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ без
анализа фактических обстоятельств использования и ассоциативной связи
между

существом

обозначения

и

местом

нахождения

заявителя,

представляется необоснованной и ущемляющей права российских заявителей.
3) Географические названия и культурные объекты в составе заявленного
обозначения.
Проблема интерпретации географических названий на предмет их ложности
либо способности вводить потребителя в заблуждение относительно
изготовителя товара стоит довольно остро уже не первое десятилетие.
В подпункте 3 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы
заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента № 39 от 23
марта 2001 года, содержатся общие подходы к оценке охраноспособности
товарных знаков, включающих географические указания. Как отмечается в
указанных

Рекомендациях,

если

географическое

название

не

может

восприниматься как простое указание на место производства товара и
нахождение производителя, т.к. по отношению к заявленному товару является
фантазийным обозначением, его нецелесообразно оценивать с точки зрения
ложности. В качестве примеров таких знаков в Рекомендации приводятся
обозначения "СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС" для товара "мороженое", "КАСПИЙ" для
товара "сигареты", "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" для товара "башенные краны", и
т.д.
В свете изложенной в Рекомендациях позиции Роспатента, представляется
спорным вынесение отказа в регистрации обозначения «ПАН-АМЕРИКАНО»
на заявителя из России (заявка № 2011715324). Так, в Решении об отказе в
регистрации товарного знака указывается, что «заявленное обозначение
«ПАН-АМЕРИКАНО» («ПАН» - первая часть сложных слов со значением «в
полном охвате, проявлении»; «АМЕРИКАНО» (от исп. «AMERICANO») –
производное от «американский»; см. dic.academic.ru, www.slovari.yandex.ru) в
силу семантического значения «всеамериканский» указывает на регион, в
связи с чем способно создать представление об американском происхождении
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товаров, которое в рассматриваемом случае в отношении российского
заявителя

не

соответствует

действительности».

Подобный

подход

представляется не основанным на законе, поскольку обозначение «ПАНАМЕРИКАНО» не указывает на конкретное место происхождения товара.
Так, топоним «Америка» зачастую используется для обозначения Нового
Света, состоящего из двух континентов и 35 государств, включая страны
Карибского

бассейна.

Приставка

«пан-»

в

значении,

приведенном

экспертизой, делает смысл указанного слова еще более абстрактным, что не
приводит к восприятию его в качестве описательного знака. Представляется,
что вывод о способности обозначения «ПАН-АМЕРИКАНО» вводить
потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя
товара сделан Роспатентом не вполне обоснованно.
Применительно к оценке охраноспособности топонимов, В.М. Мельников
отмечает, что для оценки восприятия того или иного знака в качестве указания
места производства продукта, в Германии проводят опросы общественного
мнения. Если знак воспринимается как указание на места производства товара
незначительным числом респондентов, вероятность предоставления правовой
охраны такому обозначению существенно возрастает.146
Помимо

базовых

подходов

к

определению

описательного

или

фантазийного характера заявленного в качестве товарного знака названия
географического объекта, в Рекомендациях 2001 года содержатся и иные
принципиальные положения. В подпункте 4 пункта 3 Рекомендаций есть
следующее утверждение: «Введение в заблуждение может быть достигнуто
использованием иностранных слов в обозначении, которое при определенных
обстоятельствах

воспринимается

потребителем

через

ассоциацию

как

географическое указание. Вероятность возникновения такой ассоциации тем
выше, чем выше репутация географического объекта, язык которого
использован, как производителя тех или иных товаров. Так, например, не
Мельников, В. М. Товарные знаки за рубежом на финише XX века. Практика ведомств и судов - М.: ИНИЦ
Роспатента, 2001. - С.80.
146

109

может быть предоставлена правовая охрана винной этикетке, исполненной в
традиционной для грузинских вин манере с указанием названия "СОЛНЦЕ
ГОР" и описательными элементами на грузинском языке, если эта этикетка
подана российским заявителем.».
Таким образом, Рекомендации 2001 года не только проводили различие
между ложными географическими указаниями, несоответствие которых
действительности очевидно на этапе экспертизы заявки, и знаками,
способными

ввести

в

заблуждение

относительно

места

нахождения

изготовителя, но и предлагали алгоритм, способный помочь эксперту при
оценке охраноспособности заявленного обозначения.
Правовая

позиция

подтверждение

на

Роспатента,

уровне

изложенная

выше,

правоприменительной

нашла

практики

свое

Высшего

арбитражного суда.
Определением ВАС РФ от 4 марта 2010 года № ВАС-1969/10147 об отказе
в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации установлено, что Палата по патентным спорам Роспатента, а также
арбитражные суды правомерно сочли комбинированное обозначение по
заявке № 2006704711, представляющее собой бутылку с этикеткой,
включающей

словесный

элемент

«BANANIA»

и

фразу

«LE

PLUS

NOURRISSANT DES ALIMENTS FRANCAIS" - "Самый питательный из
французских продуктов" – неохраноспособным в силу нормы пункта 3 статьи
6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименования
допускается

мест

происхождения

регистрация

в

качестве

товаров",
товарных

согласно
знаков

которой

не

обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или
способными ввести в заблуждение потребителей относительно товара или его
изготовителя. Заявка подавалась на имя российского индивидуального
предпринимателя для товаров 33 класса МКТУ.
Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 марта 2010 года № ВАС-1969/10 [Электронный
ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2013.
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Специалисты П.Б. Мэггс и А.П. Сергеев указывают, что вполне допустимо
использовать географическое название в качестве товарного знака, если
конкретный товар, для маркировки которого испрашивается правовая охрана,
не может ассоциироваться по своим свойствам с соответствующим названием
как

местом его происхождения148. Аналогичный подход применялся

Комитетом по делам изобретений в середине 20-х годов прошлого века. В
частности, в одном из своих Постановлений Комитет указывает, что
географические

названия,

не

имеющие

реальной

связи

с

местом

происхождения товаров, не должны считаться вводящими в заблуждение,
если географическая местность, заявляемая в качестве товарного знака, не
славится производством продуктов высокого качества, идентичных или
однородных с теми, в отношении которых испрашивается предоставление
правовой охраны.149
На основании анализа законодательства ряда зарубежных стран, М.Н.
Соколова выделяет группу известных географических названий, «на
территории которых нет и не может быть организовано производство», т.е.
являющихся фантазийными для любых товаров и услуг. 150 При этом
указанный

автор

приходит

к

выводу,

что

«регистрация

известного

географического обозначения в качестве значимого элемента товарного знака
возможна в случае отсутствия производства товаров, маркированных таким
же

обозначением,

на

данной

территории». 151

Отсутствие

реального

производства чая и кофе в поселении Итон рядом с Лондоном послужило
одним из мотивов пересмотра Палатой по патентным спорам Роспатента ранее
принятого экспертизой решения об отказе в государственной регистрации
товарного знака «Итон» для упомянутых товаров в связи с опасностью
Мэггс, П. Б. Сергеев, А. П. Там же. С.349.
Постановление Комитета № 57 / Вестник Комитета № 20 // Кирзнер, А. М. Петровский, В. В. Патентное и
авторское право. Законы о патентах на изобретения, о промышленных образцах (рисунках и моделях), о
товарных знаках и об авторском праве. – Л. : Рабочий суд. – 1927. – С. 131.
150
Соколова, М. Н. Правовые проблемы охраны средств индивидуализации товаров, содержащих
географические обозначения : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Соколова Марина Николаевна. –
М., 2002. – С. 31.
151
Соколова, М. Н. Там же.
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введения потребителя в заблуждение относительно места изготовления
товаров.152 Итак, из числа топонимов, не подлежащих правовой охране в силу
пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, необходимо исключать названия географических
объектов, на территории которых производство соответствующих товаров
отсутствует.
Представляется немаловажным, что сам факт включения в заявленное
обозначение

словесных

элементов,

представляющих

собой

названия

географических объектов, не соответствующих реальному местонахождению
заявителя, еще не свидетельствует о наличии реальной опасности введения
потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара. В частности,
существует огромное количество реальных городов, рек, провинций, названия
которых

не

известны

рядовому

российскому

потребителю,

что

предопределяет восприятие подобных знаков в качестве фантазийных. Исходя
из того, что возможность введения в заблуждение есть потенциал, реализация
которого зависит от ряда субъективных причин, Е.А. Ариевич приводит
пример обозначения «Энн Арбор», которое, с одной стороны, представляет
собой название американского городка с населением в 100 000 человек, а с
другой – «практически не способно породить у потребителей представление о
происхождении товара с таким знаком из США». 153 При оценке способности
заявленного обозначения вызывать не соответствующие действительности
ассоциации, автор предлагает учитывать три принципиальных момента:
«1) насколько у обозначения явно присутствует то свойство или значение,
которое

способно

породить

не

соответствующую

действительности

ассоциацию;
2) известны ли случаи превращения этого потенциала в реальность, либо
же,

напротив,

имеются

доказательства

отсутствия

реализации

этого

потенциала;
Гаврилов, Э. П., Еременко, В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации (постатейный). - М. : Экзамен, 2009. - С. 833.
153
Ариевич, Е. А. Введение в заблуждение: практика и реальность // Патенты и лицензии. - 2000. - № 9. С.26.
152

112

3) в какой степени даже доказанная возможность введения в заблуждение
может нанести реальный ущерб интересам потребителей.». 154
Подобный подход представляется вполне обоснованным при оценке
охраноспособности

товарных

знаков,

включающих

географические

наименования.
Наконец, Президиум Высшего Арбитражного Суда в Постановлении №
15006/06 от 09 октября 2007 года указал, что обозначение "ГЖЕЛКА" не
может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства
товара и нахождения его изготовителя, поскольку одноименная река, а также
местность, в которой она протекает, не известны широкому кругу
потребителей какими-либо особыми свойствами, имеющими значение при
производстве товаров 33 класса МКТУ, выпускаемых заявителем и
маркируемых

с

использованием

спорного

знака.

Следовательно,

правоприменительная практика идет по пути признания юридически
значимым

как

степени

известности

географического

объекта

среди

потребителей соответствующего товара, так и наличия особых свойств товара,
связанных с происхождением продукта с соответствующей территории.
С проблемой оценки географических названий на способность вводить
потребителей
предоставлении

в

заблуждение
правовой

тесно

охраны

связана
товарным

практика
знакам,

по

отказу

в

включающим

наименования известных архитектурных ансамблей и культурных объектов.
Как указывает В.В. Орлова, если регистрация в качестве товарного знака
испрашивается для названия известной усадьбы-музея, а заявитель не имеет к
ней никакого отношения, такое обозначение не подлежит правовой охране, в
том числе, как вводящее потребителя в заблуждение относительно
изготовителя товара155. На практике в регистрации подобных знаков
заявителям отказывается со ссылкой на подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК

Ариевич, Е. А. Там же.
Орлова, В.В. Обновленное российское законодательство о товарных знаках // Патенты и лицензии. – 2004.
- №4. – С. 10
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РФ (введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и
его местонахождения).
Решением Роспатента от 15 июля 2011 года было отказано в регистрации
товарного знака «ВЕРСАЛЬ» по заявке №2010715821 для всех заявленных
рубрик («приправы, в том числе майонез»). Экспертиза указала, что
словесный элемент «ВЕРСАЛЬ» представляет собой название города во
Франции, в связи с чем заявленное обозначение будет вводить потребителя в
заблуждение относительно места нахождения производителя товаров.
Отказ в предоставлении правовой охраны указанному обозначению
послужил основанием для подачи возражения на решение экспертизы. В
Решении

Роспатента,

принятом

по

результатам

рассмотрения

соответствующего возражения Палатой по патентным спорам, доводы
экспертизы были опровергнуты: «Следует отметить, что с 1979 года именно
Версальский дворец и парк включены в список всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО (фр. Parc et château de Versailles), а не обозначение
«ВЕРСАЛЬ». В настоящее время Версаль является пригородом Парижа,
центром туризма мирового значения. …. С Версалем связано множество
значимых

событий

французской

и

мировой

истории.

Изложенное

обуславливает вывод о том, что словесный элемент «ВЕРСАЛЬ» заявленного
обозначения известен своими историческими, архитектурными и парковыми
памятниками и никак не относится к производству товаров, тем более
«майонеза».»156. Патентное ведомство тем самым установило, что тождество
заявленного обозначения топониму, который при этом ассоциируется со
всемирно известным архитектурным ансамблем, само по себе не может
послужить достаточным основанием для применения положений подпункта 1
пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Указывая на необоснованность оспариваемого
решения экспертизы, коллегия Палаты по патентным спорам также отметила,
что фактические данные, подтверждающие реальность введения потребителя
Решение Роспатента № 2010715821 от 15 июля 2011 г. [Электронный ресурс]
http://www.fips.ru/cdfi/pps.dll?File=_new/2012/2012%C200697/2012%C200697-2012.08.16.htm
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в заблуждение посредством маркировки российского товара обозначением
«ВЕРСАЛЬ», отсутствуют.
Необходимо отметить, что арбитражные суды зачастую применяют
полностью противоположный подход к оценке охраноспособности товарных
знаков, включающих элементы, ассоциирующиеся с известными культурными
объектами. Так, арбитражные суды всех инстанций установили, что
комбинированный

товарный

знак,

включающий

словесный

элемент

"KREMLYOVSKAYA" и изображение, похожее на храм Василия Блаженного
(Покровский собор), позволяет потребителю ассоциировать соответствующие
элементы именно с Московским Кремлем. Сопоставив данное обстоятельство
с особым статусом Кремля, который в соответствии с Указом Президента
Российской

Федерации

от

31.01.1992

№

82

является

официальной

резиденцией Президента Российской Федерации, суды признали, что спорный
товарный знак может вызывать в сознании потребителя представление об
изготовителе товара, который непосредственно связан с исполнительными
органами государственной власти, что не соответствует действительности157.
Отказывая в передаче дела в Президиум ВАС РФ, суд установил, что в
сложившихся обстоятельствах признание недействительной правовой охраны
товарного знака "KREMLYOVSKAYA" отвечает требованиям законности и
направлено на пресечение введения потребителя в заблуждение.
Таким образом, существующую практику в области экспертизы топонимов
на предмет их способности вводить потребителя в заблуждение в отношении
места нахождения изготовителя сложно признать единообразной. В целом,
можно выделить следующие проблемные моменты, возникающие при оценке
охраноспособности такого рода обозначений: анализ топонима в качестве
прямого указания на место производства товара либо фантазийного знака;
трудность объективного исследования уровня известности географического
объекта среди среднестатистических потребителей соответствующего товара;
Определение об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
№ ВАС-3481/10 от 6 апреля 2010 года.
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проблема соотнесения топонима с особыми качествами товаров, для которых
испрашивается

правовая

охрана;

оценка

реальности

наступления

неблагоприятных последствий в случае регистрации спорного обозначения, и
т.д. Представляется, что решение таких коллизий должно осуществляться в
соответствии с правилами административного регламента по товарным
знакам, принятие которого откладывается уже несколько лет.
4) Сведения из сети Интернет как доказательство несоответствия знака
пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.
Такими специалистами, как М.Я. Эпштейн 158, Н.Л. Дубовицкая159, В.М.
Станковский160, М.Г. Любомирова

161

, В.А. Мордвинов162, Д.М. Ковалева163 и

С.В. Бутенко164достаточно часто обсуждалась практика Роспатента по отказу в
регистрации заявленных обозначений со ссылкой на пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ
на основании сведений об использовании сходного или тождественного
обозначения другими лицами в отношении однородных товаров или услуг.
Как правило, эксперт при этом базирует свой вывод о способности знака
вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара на
информации, полученной

из сети Интернет. Такой подход экспертизы

представляется не вполне корректным по следующим причинам:
1) Круг полномочий эксперта ФИПС строго очерчен ведомственными
нормативными актами. Действующие Правила не содержат указания на то,
что экспертиза имеет право исследовать новизну обозначения в ее широком

Эпштейн, М. Я. Изменения к главе 76 ГК РФ: возможные последствия. // Патенты и лицензии.
Интеллектуальные права. - 2013. - № 3. - С. 15.
159
Дубовицкая, Н. Л. Экспертиза заявок на товарные знаки. // Патентный поверенный. - 2007. - № 2. - С. 36.
160
Станковский, В. М. Товарный знак и введение в заблуждение // Патентный поверенный. - 2007. - № 3.- С.
10-14.
161
Любомирова, М. Г. Куда приведут благие намерения? // Патентный поверенный. - 2007. - № 4. - С. 17.
162
Мордвинов, В. А., Мордвинова В. В. Информация из Интернета – основание для отказа в регистрации
товарного знака? // Патентный поверенный. - 2009. - № 6. - С. 41.
163
Ковалева, Д. М. Применение некоторых оснований для отказа в регистрации товарного знака в условиях
обновленного законодательства / Часть четвертая Гражданского кодекса РФ – эволюция или революция в
законодательстве об интеллектуальной собственности?: Сб. докл. научно-практической конференции
«Коллегиальные чтения-2007». - СПб. : СПбГТЭУ «ЛЭТИ», 2007. – С 36-38.
164
Бутенко, С. В. Введение потребителя в заблуждение и правовая охрана товарных знаков // Патенты и
лицензии. - 2011. - № 7. - С. 19-20.
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понимании, т.е. за пределами поиска сходных товарных знаков, внесенных в
Государственный реестр в отношении однородных рубрик.
С одной стороны, в силу правила пункта 1 раздела «C» статьи 6quinquies
Парижской конвенции по охране промышленной собственности, чтобы
определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать
все фактические обстоятельства. Рассуждая о допустимости использования
Интернета для оценки способности заявленного обозначения вводить
потребителей в заблуждение, М.Г. Карабанова и О.А. Матющенко отмечают,
что в настоящее время проблему введения потребителя в заблуждение в
отношении

производителя

взаимоотношений

товаров нельзя

«потребитель

решить

только

в

производитель»,

–

рамках

поскольку

среднестатистический потребитель в России не привык отстаивать свои права
перед производителями товаров и услуг.165
Однако, Федеральная служба по интеллектуальной собственности на
основании п. 6.3. Положения о Федеральной службе по интеллектуальной
собственности, утв. Постановлением Правительства № 218 от 21 марта 2012
г. 166, уполномочена осуществлять государственную регистрацию товарных
знаков

и

знаков

обслуживания

и

не

наделена

правом

пресекать

правонарушения в иных сферах деятельности. Защита прав потребителей
находится в компетенции иных органов: Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, прокуратуры,
судов и т. д. Более того, российским антимонопольным законодательством
(пп. 2 п. 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции») предусмотрена специальная
ответственность за акт недобросовестной конкуренции, сопряженный с
введением потребителей в заблуждение. Роспатент, в силу ограниченности
своих

полномочий,

может

оценить

только

вероятную

способность

Карабанова, М. Г., Матющенко, О. А. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака. //
Патентный поверенный. - 2009. - № 6. – С.32-33.
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Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной
собственности» в ред. Постановления Правительства РФ от 03.06.2013 № 466 [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2013.
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заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение в отношении
производителя товара, в то время как органы Федеральной антимонопольной
службы, Роспотребнадзор и суды – реализацию заложенного в знаке
потенциала, т.е. объективную реальность.
2) Подобная правоприменительная практика приводит к фактическому
установлению квази права преждепользования на товарные знаки, что
противоречит

пост-регистрационному

принципу

правовой

охраны

обозначений в РФ. Э.П. Гаврилов комментирует данную тенденцию
следующим образом: «Получается, что российская система регистрации
товарных знаков, базирующаяся на принципе первой регистрации (first to file),
превращается в систему охраны товарных знаков по принципу первого
использования (first to use), которая применяется в США.». 167
3) Сведения, находящиеся в сети Интернет, не всегда можно проверить на
предмет их достоверности. Также объективную сложность представляет собой
определение

даты,

на

которую

соответствующая

публикация

была

осуществлена. Делать это необходимо, поскольку оценка охраноспособности
заявленного обозначения осуществляется на дату его приоритета.
Это лишь некоторые проблемные аспекты, возникающие в ситуации, когда
экспертиза основывает выводы о способности товарного знака вводить в
заблуждение на непроверенной и обрывочной информации из сети Интернет.
Для подтверждения изложенных выводов, приведем несколько примеров
из практики.
Марка «LONGA VITA» была заявлена на регистрацию в отношении
товаров 21 класса (щетки зубные, зубные нити, и т.п.) российским
юридическим лицом. В вынесенном экспертизой уведомлении о результатах
проверки

соответствия

законодательства

заявленного

указывалось, что

обозначения

требованиям

данное обозначение воспроизводит

наименование зубных щеток, производимых китайской фирмой и, как
Гаврилов, Э. П. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ и интеллектуальные права // Патенты
и лицензии. Интеллектуальные права. - 2013. - № 4. - С. 19.
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следствие, оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно
производителя и места производства товара.
Эксперт не

мог

знать, что

указанная

китайская

компания

была

контрагентом заявителя и занималась производством щеток по его заказу.
Знак был зарегистрирован после предоставления копий договоров заказа. В
отсутствие доказательств наличия гражданско-правовых отношений между
заявителем и китайской компанией, обозначение «LONGA VITA» по заявке №
2008724830, вероятно, не было бы зарегистрировано. При этом никакой
проверки достоверности представленных в интернет-публикации сведений
Роспатент не осуществлял.
Другой пример. Томская компания заявила на регистрацию в качестве
товарного знака для пива и безалкогольных напитков обозначение «Шемрок».
В процессе делопроизводства по заявке ведомство указало, что заявленное
обозначение

представляет

собой

«shamrock» («трилистник») и

транслитерацию

английского

слова

воспроизводит обозначение, которое

в

соответствии с данными ряда англоязычных сайтов используется на
территории Соединенных Штатов американской компанией «Shamrock
Brewing Company» для маркировки однородных товаров. По мнению
эксперта, это является достаточным основанием для отказа в регистрации
заявленного обозначения со ссылкой на его способность вводить потребителя
в заблуждение относительно места производства товара.
Позиция

Роспатента

в

данном

случае

представляется

не

совсем

правомерной, поскольку:
а) в материалах дела заявки отсутствовали доказательства, подтверждающие
введение в гражданский оборот на территории России пива и напитков под
маркой «Shamrock» американской компанией, а также известность такой
продукции рядовому потребителю;
б) подход экспертизы нарушает принцип территориальной правовой охраны
товарных знаков, поскольку в России у американской пивоварни нет
исключительных прав на товарный знак в 32 классе МКТУ;
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в) ведомство, по существу, требует от заявленного обозначения абсолютной
мировой новизны, что не сообразуется с критериями охраноспособности
товарных знаков и противоречит правовой природе данного средства
индивидуализации.
Ознакомившись

с

приведенными

выше

контрдоводами

заявителя,

Роспатент снял ранее выдвинутое основание для отказа в регистрации
товарного знака и принял решение о предоставлении правовой охраны
заявленному обозначению.
Известна и противоположная практика, когда добросовестному заявителю
не удается убедить патентное ведомство в некорректности применении нормы
пп.1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ на основании сведений об использовании
сходного знака другим лицом, полученным из Интернета. Так, отказывая в
регистрации товарного знака «Ma Belle» по заявке № 2011731698 для мебели,
Роспатент указал, что «по сведениям сети Интернет, заявленное обозначение
воспроизводит обозначение «Ma Belle», используемое итальянской компанией
«Cecotti Collezioni» …. Представленные заявителем доводы о неизвестности
товаров итальянской фирмы под спорным названием в России, по мнению
автора диссертации, не снимают приведенных выше оснований, поскольку в
настоящее время база данных сети Интернет является общедоступным,
современным и наиболее полным источником сведений, из которого
потребитель может получить сведения об интересующих его товарах, услугах
и их производителях. Поэтому, экспертиза учитывает не только ранее
зарегистрированные знаки, но и общедоступную информацию».
Представляется, что в данном случае экспертиза не только учла
общедоступную информацию, но и придала ей особый статус, порочащий
любое заявленное обозначение, тождественное используемому другим лицом
без регистрации для продвижения однородных товаров.
Действуя подобным образом, экспертиза, как свидетельствует практика, не
подвергает сомнению истинность сведений, представленных в сети. В
решении об отказе в регистрации товарного знака «СЛАДКИЕ ШТУЧКИ» по
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заявке № 2011724481, Роспатент указывает следующее: «При определении
возможности ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его
изготовителя

экспертиза

учитывает

любую

доступную

информацию,

справочники, энциклопедии, а также информацию в сети Интернет.
Поскольку в сети Интернет любому пользователю доступна информация о
том, что с 1992 года существует кондитерская компания «Сладкие штучки»
(ИП Сапрыкин Дмитрий Николаевич, г. Курган), и данное словосочетание
используется

для

индивидуального

маркировки

однородных

предпринимателя,

у

товаров

потребителя

указанного

может

сложиться

представление о принадлежности товаров данному лицу, что для заявителя по
заявке № 2011724481 – ОАО «Кондитерская фабрика Абаканская», не
соответствует действительности.». Необходимо отметить, что в Интернете на
момент

вынесения

упомянутого

решения

экспертизы

присутствовала

информация исключительно о тортах под наименованием «Сладкие штучки»,
но не о конфетах или мармеладе, в отношении которых также была подана
заявка кондитерской фабрики из Республики Хакасия.
Проанализируем

правовую

позицию

экспертизы,

изложенную

в

приведенном решении.
В данном примере Роспатент признает юридически значимой любую, даже
самую незначительную, вероятность введения потребителя в заблуждение.
Представляется

крайне

маловероятным,

что

рядовой

потребитель

кондитерских изделий будет руководствоваться сведениями из сети Интернет
при

выборе

конфет

и

станет

изучать

историю

использования

соответствующей маркировки. При этом экспертиза не учитывает, что
заявитель и индивидуальный предприниматель находятся в разных субъектах
федерации и не конкурируют друг с другом.
С юридической точки зрения, доводы экспертизы сводятся к фактическому
признанию за предпринимателем из Кургана исключительного права на
коммерческое
регистрации

обозначение,
тождественного

существование
товарного

знака

которого
на

препятствует

иного

заявителя.
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Представляется, что само по себе обозначение «СЛАДКИЕ ШТУЧКИ» не
вызывает у рядового потребителя никаких ассоциаций с конкретным
производителем из Кургана и является сугубо фантазийным применительно к
месту происхождения товара. Иными словами, вывод о способности
заявленного знака вводить потребителя в заблуждение в отношении
изготовителя

продукции

основан

всецело

на

факте

использования

тождественной маркировки производителем кондитерских изделий из другого
региона и никоим образом не вытекает из существа обозначения, его
семантики. Таким образом, применение основания «введение в заблуждение»
экспертизой Роспатента предопределяется фактическими обстоятельствами
использования анализируемого обозначения, но не его природой.
Критикуя практику экспертизы по противопоставлению заявленному
обозначению данных из сети Интернет, В.А. Мордвинов и В.В. Мордвинова
справедливо отмечают, что в таком случае регистрация товарного знака теряет
всякий смысл и авторитет данного средства индивидуализации неизменно
падает на фоне существования доменных имен, права на которые можно
получить сравнительно быстро. 168
Контент Интернет-сайтов, оперативно наполняемый любой информацией и
так же быстро изменяемый, способен сыграть

роль инструмента в руках

недобросовестных конкурентов. Так, в целях пресечения регистрации
изначально охраноспособного товарного знака, конкуренты заявителя имеют
возможность

в

кратчайшие

сроки

создать

Интернет-страницу

с

недостоверными сведениями об использовании заявленного обозначения,
которая будет обнаружена экспертизой и послужит основанием для вменения
заявителю запрета по пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. В данной связи игнорирование
экспертизой даты публикации соответствующей информации на сайте, а
также отсутствие возможностей для объективной проверки достоверности
таких сведений, вкупе с тенденцией к противопоставлению заявленному
Мордвинов, В. А., Мордвинова, В. В. Информация из Интернета – основание для отказа в регистрации
товарного знака? // Патентный поверенный. - 2009. - № 6. - С. 41.
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обозначению любой, даже самой маловероятной, опасности введения
потребителя в заблуждение, приводят к нарушению принципа равенства
субъектов гражданского оборота и не отвечает презумпции добросовестности
действий заявителя. Такой подход в известном смысле противоречит и
базовым положениям российского гражданского права, которые признают
юридически значимым только существенное заблуждение субъекта – в
данном случае, потребителя.
Проблема необходимости анализа Роспатентом «истории» использования
заявленного обозначения встанет особенно остро в связи с грядущим
введением права оппозиции третьих лиц по опубликованной заявке, когда
любое заинтересованное лицо будет вправе представить на рассмотрение
экспертизы свои возражения по существу заявленного обозначения, в том
числе со ссылкой на его способность вводить в заблуждение. Так, подпункт б)
пункта 128 проекта Федерального закона «О внесении изменений в части
первую, вторую, третью и четвертую

Гражданского кодекса Российской

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»169, предлагает дополнить пункт 1 статьи 1499 новым (третьим)
абзацем следующего содержания: «В случае поступления обращения в
соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1493 настоящего Кодекса
содержащиеся

в

обращении

доводы

о

несоответствии

обозначения

требованиям статей 1477 и 1483 настоящего Кодекса учитываются при
экспертизе заявленного обозначения.». Если указанная новелла войдет в
новую редакцию статьи 1499 ГК РФ, соответствующие обращения будут
подаваться третьими лицами и по основанию пп.1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ,
прежде всего – со ссылкой на способность заявленного обозначения вводить в
заблуждение относительно изготовителя товара.

О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] :
проект Федерального закона // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан.
– М., 2013.
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В такой ситуации эксперт вынужден будет стать арбитром между
заявителем и третьим лицом. При этом разрешению будет подлежать не
вопрос сходства до степени смешения с чужим зарегистрированным знаком
или поданной заявкой, а более комплексная проблема, а именно коллизия прав
заявителя на регистрацию охраноспособного по его мнению обозначения с
интересом третьего лица, который может быть как основан на законе (в
случае, например, если действия заявителя по приобретению прав на
товарный знак представляют собой акт недобросовестной конкуренции), так и
нет

(когда

действия

подателя

обращения

представляют

собой

злоупотребление правом).
Прогнозируемая выше ситуация потребует от субъектов правоприменения
четкого понимания существа и правовой природы основания «введение
потребителя в заблуждение». В противном случае неопределенность в
толковании запрета по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, которая существует уже
сейчас, в результате введения института оппозиции по заявке может привести
к повсеместному нарушению прав заявителей, повышению уровня коррупции
и нарушению принципа единообразия в практике Роспатента и арбитражных
судов. Представляется, что поставленная выше проблема может быть
разрешена посредством применения основания по пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в
качестве «абсолютного» критерия охраноспособности товарных знаков, что
будет обосновано в третьей главе диссертации.
§ 2.3. Научная дискуссия об отнесении запрета на введение потребителя в
заблуждение к абсолютному или относительному основанию для отказа в
предоставлении правовой охраны заявленному обозначению

Проблемам

квалификации

мотива

«способность

знака

вводить

в

заблуждение» в качестве абсолютного либо относительного основания для
отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку в юридической
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литературе уделялось немалое внимание. Принципиальным вопросом,
влияющим на отнесение указанного критерия к одной из двух групп условий
охраноспособности, является вопрос о правомерности учета прав и интересов
третьих лиц при оценке заявленного обозначения на соответствие пп. 1 п. 3
статьи 1483 ГК РФ. По данной проблеме в науке сформировалось две
противоположных позиции.
Часть специалистов относит основание «способность знака вводить
потребителей в заблуждение» к категории абсолютных и, как следствие,
отмечает, что при отказе в регистрации знака по мотиву пп. 1 п. 3 статьи 1483
ГК РФ экспертиза не имеет права ссылаться на коллизию прав, которую
может породить предоставление правовой охраны спорному обозначению, а
также не должна делать вывод о способности знака вводить в заблуждение на
том основании, что заявленное обозначение затрагивает интересы третьих лиц
(в частности, владельцев сходных регистраций).
Как

указывает

Э.П.

Гаврилов,

«ложность

обозначения

или

то

обстоятельство, что обозначение способно ввести в заблуждение, как
основания отказа в регистрации товарного знака отнесены к абсолютным
препятствиям для регистрации товарного знака (ст. 6 Закона), то есть к тем
основаниям, которые применимы сами по себе, без ссылок на обозначения
других лиц»170. Критикуя практику Роспатента и судов по одновременному
применению положений о запрете на регистрацию знаков сходных и
способных ввести в заблуждение, Э.П. Гаврилов делает следующее замечание:
«данные нормы материального права являются альтернативными: применение
одной

нормы

исключает

возможность

применения

другой

нормы.

Действительно, если определенное обозначение вводит в заблуждение
относительно товара или его производителя, сравнивать его с другими
обозначениями не надо» 171.

Гаврилов, Э. П. Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам охраны товарных знаков // Хозяйство и
право. – 2007. - № 4. - С. 60.
171
Гаврилов, Э. П. Там же.
170
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Специалисты патентного ведомства А.Д. Корчагин и С.А. Горленко
придерживаются аналогичной позиции: «Разделение оснований для отказа в
регистрации товарного знака базируется на ст. 6quinquies Парижской конвенции
по охране промышленной собственности, в которой рассматриваемые
основания сосредоточены в п. В.1 и В.3. Основания, включенные в п. В.1,
позволяют отказывать в регистрации товарного знака в случаях, «если знаки
могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где
испрашивается охрана». Основания, указанные в п. В.3, дают возможность
отклонять при регистрации знаки, «... если они могут ввести в заблуждение
общественность». 172

В

обстоятельства, что

качестве

косвенного

подтверждения

того

способность обозначения вводить в заблуждение

потребителя в отношении товара или его изготовителя не должна
доказываться ссылкой на наличие прав третьих лиц авторы

приводят

разъяснения к п. В.З этой статьи, данные профессором Г. Х. Боденхаузеном в
Комментариях

к

Парижской

конвенции

по

охране

промышленной

собственности.
В его работе отсутствуют упоминания о корреляции прав третьих лиц со
способностью

обозначения

вводить

в

заблуждение.173

К

пониманию

основания по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в качестве абсолютного склоняется и
Е.А.

Данилина 174

и

Д.М.

Ковалева,

рассуждая

о

неправомерности

исследования патентным ведомством практики использования заявленного
обозначения другими лицами на дату подачи заявки, приходит к заключению,
что вывод о способности заявленного обозначения вводить в заблуждение
возможен только в том случае, если знак содержит не соответствующие

Корчагин, А. Д., Горленко, С. А. Товарный знак: основания для отказа в регистрации // Патенты и
лицензии. - 2004. - № 8. - С. 4.
173
Корчагин, А. Д., Горленко С. А. Там же. С. 5.
174
Данилина, Е. А. Критерии охраноспособности или условия регистрации товарного знака? // Патенты и
лицензии. Интеллектуальные права. - 2013. - №10. - С. 18-19.
172
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действительности элементы или воспринимается таким образом, что это
может привести к обману покупателей 175.
С критикой практики Роспатента по применению пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ
выступает и М.Я. Эпштейн: «Экспертиза пытается указывать в качестве
оснований для отказа по данному критерию наличие каких-то сведений об
использовании похожего товарного знака, в частности на отдельных
страницах Интернета, даже когда это происходит в другой стране. Но суть
данного критерия в другом. Введение потребителя в заблуждение, как это
оговорено в п. 3 ст. 1483 ГК РФ, может произойти тогда, когда заявленное
обозначение само по себе несет потребителю неверную информацию,
вызывает ложные ассоциации.» 176.
Похожая точка зрения высказывалась М.Г. Любомировой, которая
отмечает, что для проверки заявленного обозначения на предмет его
способности вводить потребителя в заблуждение сравнивать анализируемую
марку с другими товарными знаками не требуется. 177
Комментируя французское законодательство, налагающее запрет на
предоставление правовой охраны знакам, способным обмануть публику, Поль
Матели приходит к выводу о прочной связи между способностью вызывать
несоответствующие действительности ассоциации и существом самого знака.
В частности, он отмечает следующее: «Запрет касается самого товарного
знака, независимо от его предполагаемого использования. Таким образом,
достаточно, чтобы обман был возможен для того, чтобы был применен запрет.
Как раз это предусматривает текст закона, который указывает на товарный
знак, который "способен обмануть". Именно воспринимая товарный знак сам
по себе, может быть оценен риск обмана». 178
175
Ковалева, Д. М. Применение некоторых оснований для отказа в регистрации товарного знака в условиях
обновленного законодательства // Часть четвертая Гражданского кодекса РФ – эволюция или революция в
законодательстве об интеллектуальной собственности?: Сб. докладов научно-практической конференции
«Петербургские коллегиальные чтения – 2007». – Спб.: СПбГТЭУ «ЛЭТИ», 2007. - С. 38.
176
Эпштейн, М. Я. Изменения к главе 76 ГК РФ: возможные последствия // Патенты и лицензии. - 2013. - № 3.
- С. 15.
177
Любомирова, М. Г. Куда приведут благие намерения? // Патентный поверенный. - 2007. - № 4. - С. 26-27.
178
Матели Поль. Там же. С. 85.
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Также Н.Ю. Медведев относит основание по пп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ к
числу абсолютных и подлежащих применению без сопоставления с иными
средствами индивидуализации, принадлежащими третьим лицам.179 При этом
автор соглашается с тем, что сходство до степени смешения это один из
способов введения в заблуждение: «Очевидно, что в случае, когда знаки
тождественны или сходны до степени смешения, потребитель будет полагать,
что данные знаки принадлежат одному производителю, и тем самым будет, по
сути, вводиться в заблуждение относительно истинного изготовителя товара,
маркированного данными товарными знаками.».180
Представители противоположной точки зрения исходят из похожего тезиса:
«сходство до степени смешения – лишь частный случай введения в
заблуждение». 181 Продолжая эту мысль, Е.А. Ариевич рассуждает таким
образом: «Смешение знаков приводит к тому же самому результату: если
потребитель спутал знаки, значит он способен купить не тот товар, т.е. будет
введен в заблуждение относительно товара.».
Говоря о необходимости введения особого уровня охраны знаков, хоть и не
внесенных

в

реестр

общеизвестных,

однако

обладающих

мировой

известностью, А.П. Рабец указывает, что отказ в подобной регистрации может
последовать как со ссылкой на абз. З п. 1 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках
(относительное основание «сходство до степени смешения»), так и в связи со
способностью заявленного обозначения вводить в заблуждение относительно
изготовителя товара (абсолютное основание «введение в заблуждение» - абз. 2
п. 2 ст. 6 Закона о товарных знаках) 182. Таким образом, А.П. Рабец допускает
возможность

применения

основания

«способность

знака

вводить

в

заблуждение» и в ситуации столкновения интересов заявителя и третьих лиц.
Специалист патентного ведомства Н.Л. Дубовицкая указывает, что
«имитируемое обозначение может не быть зарегистрировано в качестве
Медведев, Н. Ю. Там же. С. 13.
Медведев, Н. Ю. Там же. С. 39.
181
Ариевич, Е. А. Введение в заблуждение; практика и реальность // Патенты и лицензии. - 2000. - № 9. - С.
23.
182
Рабец, А. П. Там же. С. 135.
179
180
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товарного

знака,

но

уже

введено

в

гражданский

оборот

другим

хозяйствующим субъектом. В подобном случае заявленное обозначение
может быть признано не отвечающим требованиям, установленным п. 3 ст. 6
Закона и п. 2.5 Правил, то есть способным ввести потребителя в заблуждение
как относительно изготовителя, так и самого товара».183 В.М. Станковский
также полагает, что эксперт вправе оценить обстоятельства предшествующего
использования заявленного обозначения другим лицом. 184
В диссертации М.В. Цветковой высказывается следующая точка зрения:
«Основное предназначение товарного знака - обеспечение возможности
потенциальному

покупателю

отличить

маркированный

товар

одного

производителя от аналогичных товаров другого производителя. Поэтому
сходное до степени смешения обозначение вводит потребителя в заблуждение
относительно принадлежности товара и может повлечь возможность
неправильного

субъективного

восприятия

в

сознании

покупателя

относительно информации об изготовителе продукции или товаре.». 185
Как следует из приведенной ретроспективы, вопрос об отнесении
основания по пп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ к абсолютным или относительным
мотивам для отказа в регистрации обозначения является дискуссионным.
В диссертации Н.Ю. Медведева приводится анализ практики применения
данного основания арбитражными судами и делается следующий вывод: «в
настоящее

время

определенная

в

Российской

судебная

практика

Федерации
по

отсутствует

вопросу

какая-либо

толкования

понятия

«способность вводить в заблуждение» 186. Современная практика арбитражных
судов по данному вопросу также не является единообразной, однако в
последнее время можно констатировать, что Высший арбитражный суд чаще
применяет основание «способность знака вводить в заблуждение» в качестве

Дубовицкая, Н. Л. Экспертиза заявок на товарные знаки // Патентный поверенный. - 2007. - № 2. - С. 36.
Станковский, В. М. Товарный знак и введение потребителя в заблуждение // Патентный поверенный. 2007. - № 2. - С. 14.
185
Цветкова, М. В. Там же. С. 70.
186
Медведев, Н. Ю. Там же. С. 40.
183
184
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относительного, и арбитражные суды восприняли такую тенденцию как
руководство к действию. 187
На данное обстоятельство указывается и в диссертации К.К. Рамазановой:
«Установлено, что в российской правоприменительной практике отсутствует
единый подход к решению вопроса о том, является ли «способность
обозначения ввести в заблуждение потребителя» безусловным основанием для
отказа в регистрации товарного знака, позволяющим без сопоставления с
другими объектами прав третьих лиц оценить существо заявленного на
регистрацию в качестве товарного знакам обозначения, или относительным,
позволяющим учитывать способность потребителя ассоциировать данное
обозначение

с

иными

производителями.

Необходимо

обеспечить

единообразное применение указанной нормы и исключить возможность
придания факту использования обозначения такого же правового значения,
как и факту подачи заявки на регистрацию товарного знака или факту
регистрации товарного знака.». 188
Подход

патентного

ведомства

к

юридической

квалификации

анализируемого мотива для отказа в предоставлении правовой охраны
товарному знаку трудно назвать определенным. Приказом Роспатента от 6
июля 2004 г. № 12 были утверждены Разъяснения о неправомерности ссылок
на п. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров»

при

применении

основания

«способность

знака

вводить

потребителей в заблуждение»189. Указанный документ апеллировал к

Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 года № 2979/06, Постановление Президиума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 июня 2008 г. № 4173/08, Постановление Президиума ВАС РФ №
16912/11 от 24 апреля 2012, Определение Высшего Арбитражного Суда от 1 июня 2012 г. № ВАС-6300/12 Об
отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
23 апреля 2012 г. № 09АП-6269/2012-АК, Постановление ФАС МО от 23 января 2012 г. по делу № А4015592/11-19-136, и т.д.
188
Рамазанова, К. К. Там же. С.12.
189
Приказ Роспатента от 6 июля 2004 г. № 12 «Об утверждении Разъяснения о неправомерности ссылок на п.
1 ст. 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным
законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ при применении оснований для отказа в регистрации товарного знака,
187
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необходимости гармонизации российского законодательства с положениями
законов стран-участниц Парижской конвенции, таких как Великобритания, и
устанавливал, что при оценке соответствия заявленного или оспариваемого
знака абзацу 2 п. 3 ст. 6 Закона экспертизе необходимо исходить из
следующего:
1. Заявленное обозначение или оспариваемый знак должны быть
проанализированы с точки зрения их способности вводить в заблуждение
потребителя относительно товара либо его изготовителя без сопоставления с
другими объектами прав третьих лиц, включая товарные знаки.
2. Такое исследование следует проводить, руководствуясь положениями
п. 2.5 (2.5.1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на
регистрацию товарного знака и знака обслуживания, в соответствии с
которыми к обозначениям, способным ввести в заблуждение относятся, в
частности, знаки, порождающие в сознании потребителя представление об
определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения,
которое

не

соответствует

действительности.

Обозначение

признается

вводящим в заблуждение, если таковым является хотя бы один из его
элементов.
3. При применении оснований, предусмотренных абзацем вторым пункта
3 статьи 6 Закона ("Абсолютные основания для отказа"), принятие
соответствующих решений, исходя из сходства до степени смешения
обозначения или товарного знака с охраняемым товарным знаком следует
считать неправомерным, поскольку упомянутое основание может быть
применено только в рамках реализации пункта 1 статьи 7 Закона ("Иные
основания для отказа").
Представляется, что процитированные разъяснения вносили предельную
ясность в понимание правовой природы запрета на регистрацию знаков,

установленных абзацем вторым пункта 3 статьи 6 названного закона» [Электронный ресурс] //
http://www.mnogozakonov.ru/catalog/date/2004/7/6/26777/.
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способных ввести в заблуждение. Тем не менее, без упоминания каких-либо
причин, спустя всего полгода Приказ был отменен. 190
В действующей редакции пункта 3 статьи 1483 ГК РФ отсутствует оговорка
о возможности применения основания «способность знака вводить в
заблуждение» с учетом столкновения прав и законных интересов. Проект
Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по организации
приема, регистрации и экспертизы заявок на государственную регистрацию
товарного знака, знака обслуживания191, разработанный в соответствии с
приказом Роспатента от 24 июня 2011 г. № 73 «О разработке и утверждении
административных регламентов Федеральной службы по интеллектуальной
собственности по предоставлению государственных услуг», также не
содержит четких разъяснений по данному вопросу.
В свою очередь, пункт 3.4. главы VII Концепции развития гражданского
законодательства
«Современные

Российской
условия

Федерации

содержит

экономического

развития

следующий
страны

тезис:

требуют

дальнейшего совершенствования регулирования отношений, связанных с
товарными

знаками, знаками

обслуживания

и

наименованиями

мест

происхождения товаров. Прежде всего это касается уточнений положений ГК,
посвященным основаниям для отказа в государственной регистрации
товарного знака, чтобы такая регистрация не могла явиться причиной
введения потребителей в заблуждение»192. Таким образом, не только научное
сообщество, но и законодатель считают исследуемую проблему актуальной и
чрезвычайно значимой.
Резюмируя исследование, проведенное в рамках настоящей главы, следует
прийти к следующим выводам:
Приказ Роспатента от 20 января 2005 г. № 7 «О признании утратившим силу Приказа Роспатента от
06.07.2004 № 12».
191
URL: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/208eaac5-1a72-11e1-08f9-9c8e9921fb2c/adm_reg_tz.pdf
192
Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации. Принята Советом при
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 года //
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2009. - № 11. – С. 6-99.
190
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Законодатель выделяет две группы обозначений, которым надлежит

1.

отказывать в регистрации со ссылкой на пп. 1 п. 3 статьи 1482 ГК РФ:
1) Знаки, способные ввести потребителя в заблуждение относительно товара,
для маркировки которого испрашивается правовая охрана.
2) Обозначения, способные ввести в заблуждение в отношении изготовителя
товара.
Вынесение отказов в регистрации заявленного обозначения со ссылкой на
его способность вводить потребителя в заблуждение относительно товара на
практике встречается нечасто. При оценке соответствия заявленного знака
условию охраноспособности по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ необходимо
установить все смыслы анализируемого обозначения и оценить наиболее
вероятные ассоциации, которые обозначение способно породить у рядового
потребителя соответствующего товара или услуги.
Если марка в числе прочего вызывает ассоциации с товаром или местом его
происхождения, которые не соответствуют действительности, обязательному
анализу подлежит степень правдоподобности таких догадок. Обозначения,
порождающие ошибочные, но притом

малоправдоподобные ассоциации с

товаром

не

или

его

производителем,

способны

дезинформировать

покупателей и в силу указанного обстоятельства подлежат регистрации.
Существует особая группа обозначений (т.н. «суггестивные» марки),
которые намекают на некоторое свойства и характеристики маркируемого
изделия, не описывая их напрямую, и в этом смысле обладающие
различительной способностью. Среди них выделяется категория знаков,
намекающая на свойства, фактически отсутствующие у маркируемого товара.
Если

описываемое

качество

продукта

является

случайным

или

дополнительным к основному свойству, его наличие или отсутствие в
приобретаемом товаре не принципиально для потребителя. Соответственно,
заявленное обозначение, вызывающее ассоциации с несущественными
качествами и свойствами, отсутствующими у товаров по перечню заявки, не
представляет собой опасность с точки зрения пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

133

Вопрос об отнесении основания «способность знака вводить потребителя в
заблуждение» к группе относительных или абсолютных мотивов для отказа в
предоставлении правовой охраны товарному знаку является дискуссионным.
Правоприменительная практика в данной сфере скорее не единообразна.
Назрела объективная необходимость в анализе правовой природы положений
пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, что специально оговорено в Концепции развития
гражданского законодательства Российской Федерации.
2.

При оценке способности заявленного обозначения или товарного знака

вводить

потребителей

в

заблуждение

относительно

товара

или

его

изготовителя, целесообразно принимать во внимание только существенное
заблуждение. Существенным следует считать такое заблуждение, при котором
правдоподобность

ошибочной

ассоциации,

порождаемой

заявленным

обозначением, и, как следствие, вероятность дезинформации покупателя
достаточно высоки и очевидны для эксперта без анализа конкретных
обстоятельств

использования

спорной

маркировки.

Обратный

подход

приводит к ущемлению прав и законных интересов заявителя.
3.

Использование латиницы в обозначении, заявляемом на регистрацию, не

может

служить

предоставлении

достаточным
правовой

основанием

охраны

по

для

мотиву

вынесения
способности

отказа

в

вводить

потребителя в заблуждение относительно места производства товара или
места нахождения его изготовителя. Запрет на включение латиницы в
обозначения, заявляемые российскими товаропроизводителями, является
дискриминационным по отношению к российским хозяйствующим субъектам.
4.

Вывод о

способности обозначения, включающего иностранное имя

и/или фамилию вводить потребителя в заблуждение неправомерен в
отсутствие хотя бы одного из приводимых критериев:
1). Заявленное обозначение включает фамилию иностранного происхождения,
которая однозначно воспринимается как часть имени собственного.
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2)

Обозначение вызывает стойкую ассоциацию с конкретным местом

производства товара, не соответствующую реальному месту нахождения
заявителя.
Представляется, что обозначения, включающие фантазийные имена и
фамилии и не порождающие обманчивых ассоциаций с конкретным лицом
или местом нахождения изготовителя, не подпадают под запрет по пп. 1 п. 3
ст. 1483 ГК РФ.
5.

На практике существует проблема оценки экспертизой Роспатента

сведений о предшествующем использовании заявленного обозначения
другими лицами в отношении аналогичных товаров. Как правило, при
обнаружении соответствующих сведений в сети Интернет экспертиза
отказывает в регистрации обозначения со ссылкой на его способность вводить
потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, несмотря на
тот факт, что достоверность подобной информации никем не установлена. Это
открывает возможности для злоупотреблений со стороны недобросовестных
конкурентов, особенно в случае введения нормы действующего

в

законодательства права третьих лиц на представление своих возражений
против

регистрации

заявленного

обозначения

на

стадии

проведения

экспертизы.
6.

Вопрос

об

отнесении

основания

«способность

знака

вводить

потребителя в заблуждение» к группе относительных или абсолютных
мотивов для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку
является дискуссионным. Правоприменительная практика в данной сфере
скорее не единообразна, однако в последнее время арбитражные суды идут по
пути толкования условия регистрации по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в качестве
относительного

критерия

охраноспособности.

необходимость в анализе правовой природы

Назрела

объективная

запрета на регистрацию

обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение, что специально
оговорено в Концепции развития гражданского законодательства Российской
Федерации.
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Глава 3. Введение потребителя в заблуждение - абсолютное основание
для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному
обозначению.
§ 3.1. Критика практики применения запрета на регистрацию
обозначений, вводящих в заблуждение, в качестве относительного
основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному
знаку
Основное отличие относительных и абсолютных оснований заключается в
том, что при анализе соответствия заявленного обозначения абсолютным
критериям охраноспособности наличие коллизии прав и законных интересов
заявителя и других лиц является юридически иррелевантным. Как отмечалось
во первой главе настоящего исследования, экспертиза товарного знака на
предмет наличия абсолютных оснований для отказа в его регистрации
сопряжена с установлением особых, имманентно присущих марке, свойств,
которые не позволяют признать ее охраноспособной.
В некоторых случаях арбитражные суды относят запрет на регистрацию
знаков, вводящих потребителя в заблуждение, к числу абсолютных.
Приведем цитату из такого судебного акта: «Способность знака вводить
потребителя в заблуждение относится к абсолютным основаниям для отказа,
т. е. основаниям, определяющим охраноспособность знака без сопоставления
с другими объектами прав третьих лиц. Отнесение введения в заблуждение к
абсолютным основаниям означает, что запрет на регистрацию вводящих в
заблуждение знаков может применяться только в тех случаях, когда введение
в заблуждение возникает вследствие природы самого знака. Способность
вводить потребителей в заблуждение относится к абсолютным основаниям
для отказа, позволяющим без сопоставления с другими объектами прав
третьих лиц оценить существо заявленного на регистрацию в качестве
товарного знака обозначения. Суд апелляционной инстанции полагает, что
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оспариваемый товарный знак не несет в себе никакой информации о
производителе товара, следовательно, сам по себе он не может порождать в
сознании потребителя не соответствующих действительности представлений
об изготовителе товара.» 193. В пересмотре цитируемого Постановления
арбитражного суда апелляционной инстанции в порядке надзора было
отказано Определением Высшего Арбитражного Суда от 28 сентября 2012 г.
№ ВАС-12216/12.
Приведенный судебный акт является скорее исключением в арбитражной
практике. Так, в Определении ВАС РФ об отказе в передаче дела в Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июня 2012 года №
ВАС-6300/12 194

судом

установлено

следующее:

«Суд

апелляционной

инстанции признал, что Компания «Франклин Индастриез Лимитед», являясь
правообладателем сходного товарного знака с более ранним приоритетом,
длительное время использовала указанный товарный знак, в результате чего
это обозначение приобрело широкую известность на рынке реализации
бытовой техники и электроники до даты приоритета товарного знака по
свидетельству № 373905, поэтому регистрация тождественного товарного
знака на имя Метрополь Холдингс ЛТД может вводить потребителя в
заблуждение относительно изготовителя товаров, выпускаемых на рынок
компаниями. Исходя из указанных обстоятельств, суд признал, что Роспатент
принял обоснованное решение об удовлетворении возражений против
предоставления правовой охраны такому товарному знаку.».

В данном

примере суд счел возможным признать оспариваемый товарный знак
способным вводить потребителя в заблуждение на основании следующих
фактических обстоятельств:

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2012 года № 09АП-36944/2011.
Определение Высшего Арбитражного Суда от 1 июня 2012 г. № ВАС-6300/12 [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2013.
193
194
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а) существует сходный с оспариваемым товарный знак, который внесен в
Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и имеет
более ранний приоритет;
б) сходство до степени смешения вкупе с известностью объекта «старших»
прав на том же товарном рынке до даты подачи заявки на спорное
обозначение приводит к опасности введения потребителя в заблуждение.
При таком правовом подходе основание по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ
применяется в качестве «относительного», зачастую в совокупности с
запретом по мотиву сходства до степени смешения. В такой логической связке
введение потребителя в заблуждение выступает следствием сходства двух
средств индивидуализации и их смешения в глазах покупателей.
Проанализируем правомерность описываемой правовой позиции на основе
подробного анализа двух примеров из практики.
1) Спор по товарному знаку «Frenchkiss».
В Палату по патентным спорам Роспатента поступило возражение против
предоставления правовой охраны товарному знаку «Frenchkiss», рег. №
424745. Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован для широкого
перечня кондитерских изделий в 30 классе и представлял собой словесный
элемент, выполненный на белом фоне оригинальным шрифтом, с заглавной
буквы, в одно слово, при этом буква «F» и стилизованное сердечко над «i» в
красном цвете, а все остальные буквы – в черном. Правовая охрана
обозначению предоставлена в красно-бело-черном цветовом сочетании.
Знак оспаривался по трем правовым снованиям:
1.

Сходство до степени смешения с товарными знаками № 323234, №

426525, имеющими более ранний приоритет, и зарегистрированными для
услуг 35 класса: продвижение товаров (для третьих лиц), а именно шоколада и
кондитерских изделий. Оба знака обслуживания имели в своем составе
словесный элемент «French Kiss», выполненным в два слова, с заглавной
буквы, курсивом коричневого (323234)

или черного (426525) цвета.
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Обозначения включают также неохраняемые элементы: «CHOCOLATE»,
«BOUTIQUE», «PATISSERIE».
2.

Сходство с фирменным наименованием владельца знаков обслуживания

- ООО «ФРЕНЧКИС». Необходимо отметить, что в Единый государственный
реестр юридических лиц также внесено фирменное наименование общества в
латинице.

Исключительное

право

на

средство

индивидуализации

юридического лица возникло за несколько лет до даты приоритета
оспариваемой регистрации.
3.

Введение потребителей в заблуждение в отношении изготовителя

товара. Податель возражения указывал, что на дату приоритета оспариваемого
знака им осуществлялось введение в гражданский оборот шоколадных
конфет, маркированных словосочетанием «French kiss», при этом указанная
продукция стала широко известна российскому потребителю.
Роспатент удовлетворил данное возражение по первому и третьему
основаниям. В решении ведомства, в частности, установлено следующее:
- словесные элементы «FRENCHKISS» и «French kiss» тождественны по
семантическому и фонетическому признакам, что обуславливает сходство до
степени смешения оспариваемого знака и противопоставляемых товарных
знаков;
-

учитывая

высокую

степень

сходства

товарного

знака

и

знаков

обслуживания, «коллегия считает возможным признать однородными товары
30 класса МКТУ и связанные с этими товарами услуги 35 класса МКТУ»;
- в материалах дела отсутствуют доказательства, необходимые для
констатации однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован
оспариваемый

знак,

с

областью

деятельности

подателя

возражения,

осуществляемой под сходным фирменным наименованием. Указанное
исключает возможность применения основания по пункту 8 статьи 1483
(сходство до степени смешения с фирменным наименованием иного лица);
- «представленные материалы свидетельствуют о том, что до даты приоритета
оспариваемого товарного знака на российском рынке присутствовала
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информация

о

товарах

(шоколадных

конфетах),

маркированных

обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком, в силу чего у
потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака могла
сформироваться устойчивая ассоциативная связь между этим обозначением и
лицом, подавшим возражение»195. На основании этого ведомство сделало
вывод о способности оспариваемого знака вводить потребителя

в

заблуждение относительно изготовителя товара.
Как отмечает Э.П. Гаврилов, «двойные (или даже тройные) ссылки на
нормы материального права как на основание принимаемого решения по
товарным знакам стали признаком "хорошего тона", признаком солидности и
обоснованности принимаемых решений. К сожалению, при этом не
учитывается то обстоятельство, что данные нормы материального права
являются

альтернативными:

применение

одной

нормы

исключает

возможность применения другой нормы. Действительно, если определенное
обозначение

вводит

в

заблуждение

относительно

товара

или

его

производителя, сравнивать его с другими обозначениями не надо.». 196
Приведенное утверждение Э.П. Гаврилова представляется справедливым.
Исходя из буквального толкования пункта 14.4. Правил составления, подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, в
ходе проверки заявленного обозначения на соответствие требованиям
законодательства, оно в первую очередь проверяется на отсутствие
абсолютных оснований для отказа в регистрации, а потом – «также иных»
(относительных) мотивов в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона и
пунктами 2.8 - 2.9 Правил. Вероятно, такая последовательность проверки
введена в целях процедурной экономии: так, если обозначение подпадает под
абсолютные запреты в регистрации, которые, как отмечалось в первой главе,
направлены

на

труднопреодолимыми,

защиту

публичного

дополнительное

интереса
исследование

и
на

являются
предмет

Решение Роспатента № 2010702294 от 7 ноября 2012 г. [Электронный ресурс] // URL:
http://www.fips.ru/cdfi/pps.dll?File=_new/2012/2012%C201292/2012%C201292-2012.11.07.htm
196
Гаврилов, Э.П. Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам правовой охраны товарных знаков. Там же.
195
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столкновения исключительных прав проводить нецелесообразно. На наш
взгляд, концепция проведения экспертизы, закрепленная в пункте 14.4.
Правил, не противоречит нормам главы 76 ГК РФ и подлежит применению в
настоящее время.
Также видится неоднозначным подход патентного ведомства к оценке
рубрик 30 и 35 классов МКТУ в качестве однородных. Закрепленный в пункте
3.6. Методических рекомендаций по определению однородности товаров и
услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных
знаков и знаков обслуживания197 и ретранслированный в ряде судебных
актов198 тезис: «чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше
однородность рубрик по таким регистрациям» вызывает ряд критических
соображений. Представляется, что однородность товаров и услуг является
вопросом факта, и в силу этого не должна пересматриваться под влиянием
внешних обстоятельств. Иными словами, смеси для бутербродов на
растительных маслах не могут признаваться однородными сметане, даже если
для их маркировки используются тождественные знаки. Обратный подход
приводит к более привилегированному положению владельцев «старших»
знаков и «размывает» правовую категорию «однородность»: так, существенно
сэкономив на пошлинах, можно подать заявку в 35 классе для рубрики
«реализация одежды, пива и косметики» и впоследствии пресекать
регистрацию сходных обозначений в 25, 32 и 3 классах соответственно.
Подобная практика, на наш взгляд, не соответствует принципу равенства
субъектов гражданского права.
Если магазин, занимающийся в числе прочего производством конфет, по
какой-то причине не подал заявку на обозначение «French kiss» в 30 классе, в
результате чего был зарегистрирован чужой («корректный») товарный знак,
197
Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 198 «Об утверждении Методические рекомендации по определению
однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и
знаков обслуживания».
198
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2012 года № 09АП-4678/2012;
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 мая 2012 года № 09АП-8258/2012;
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2011 года № 09АП-30495/2011, и
т.д.
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то, вероятно, владелец поздней регистрации не должен нести убытки в связи
с аннулированием собственного знака по мотиву введения в заблуждение,
поскольку предпринимательская деятельность, в рамках которой реализуется
право на регистрацию средств индивидуализации, осуществляется на началах
риска. Бремя неблагоприятных последствий, наступивших в связи с не
регистрацией знака в искомом классе, должен в полном объеме нести
недальновидный заявитель - владелец «старшего» знака.
Полагаем, что ставить однородность в зависимость от степени сходства
знаков или детерминировать ее уровнем известности объекта «старших» прав
не вполне корректно. Правовая сущность категории «однородность»
объективно определяется фактом принадлежности двух товаров к продуктам
одного рода, имеющим, как правило, единое или близкое функциональное
назначение. Иная трактовка размывает и без того довольно абстрактную
категорию «однородность», которая, к сожалению, даже не имеет легальной
дефиниции.
Имеются и противоположные точки зрения на институт однородности
товарных знаков. Так, В.В. Старженецкий полагает, что сходство до степени
смешения, различительная

способность

знака

и

однородность

могут

дополнять друг друга при квалификации столкновения прав на товарные
знаки или заявленные обозначения: "слабость одного критерия может быть
компенсирована силой другого"199. На наш взгляд, такой подход в некотором
смысле «развязывает руки» юрисдикционному органу, давая возможность в
отдельных случаях не применять нормы об однородности, подлежащие
применению в силу закона.
В анализируемом практическом примере, полагаем, особое значение
приобретает описанная ранее проблема объективной

оценки вероятности

возникновения заблуждения у рядового потребителя, а также установление
существенности такого заблуждения, его юридической значимости.

Как

правило, на дату приоритета знака заявленное обозначение еще не вводится в
199

Старженецкий В.В. Там же, С. 30.
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гражданский

оборот,

поскольку

хозяйствующие

субъекты

стараются

максимально обезопасить себя до даты получения исключительного права.
Представляется, что введение потребителей в заблуждение в отношении
изготовителя товара или самого продукта – это вопрос факта, констатация
которого в отсутствие репрезентативного опроса потребителей чрезвычайно
затруднительна. Утверждать, что оспариваемый знак не соответствует
условию подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ только на основании того,
что

по

сведениям

присутствовала

из

глянцевых

информация

о

журналов
товарах

«на

российском

(шоколадных

рынке

конфетах),

маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком»,
представляется не вполне корректным. Без бухгалтерской документации,
социологических опросов и других надлежащих доказательств, которые, с
одной стороны, подтвердили бы известность продукции заинтересованного
лица, а с другой – реальность введения потребителей в заблуждение, выносить
подобные решения, на наш взгляд, преждевременно.
В качестве истинного мотива для подачи возражения по основанию
«введение в заблуждение» зачастую выступает не порочность знака, а
желание хозяйствующего субъекта иметь собственные исключительные права
на оспариваемое обозначение. Действительно, до рассмотрения дела в Палате
по патентным спорам ООО «ФРЕНЧКИС» подало заявку № 2012724308 на
обозначение «FRENCHKISS» в простом шрифтовом исполнении для
широкого перечня товаров 30 класса. Делая своеобразную «работу над
ошибками», с юридической точки зрения податель возражения оспаривает
действительность обозначения, на которое сам претендует.

Вероятно,

заявитель полагает, что товарный знак «FRENCHKISS» является вводящим в
заблуждение для товаров одних лиц и одновременно подлежит регистрации в
отношении

его

собственных

кондитерских

изделий.

Э.П.

Гаврилов

комментирует сложившуюся практику таким образом: «Порочность практики
аннулирования товарного знака, принадлежащего одному правообладателю,
по причине введения в заблуждение, с одновременной регистрацией этого же

143

товарного знака на имя другого лица с допущением, что его принадлежность
этому другому лицу не будет вводить в заблуждение, представляет собой
извращение принципа введения в заблуждение – абсолютного основания для
отказа в регистрации товарного знака. Такая практика приводит к тому, что
используемые обозначения товаров, не зарегистрированные в качестве
товарных знаков и не ставшие общеизвестными, получают в противоречие с
законом преимущества при их последующей регистрации в качестве товарных
знаков» 200.
Возвращаясь к оспариванию товарного знака «Frenchkiss», смоделируем
следующую ситуацию: допустим, податель возражения действительно
использовал

спорный

словесный

элемент

до

даты

приоритета

аннулированного знака, а не просто решил спустя несколько лет деятельности
магазина начать собственное производство конфет, когда другое лицо уже
получило исключительные права в 30 классе. Предположим, что рядовой
потребитель пребывает в недоумении и в самом деле путает между собой
конфеты

двух

конкурентов.

Однако,

в

данном

случае

опасность

дезинформации покупателя не содержится в самом обозначения «Frenckiss»,
которое не вызывает обманчивых ассоциаций само по себе, в отрыве от
анализа истории его использования. Очевидно, что в нашем примере
способность обозначения вводить в заблуждение не является свойством
самого знака, а возникает в результате его одновременного использования
двумя конкурентами для маркировки одного вида товара. Соответственно, эта
способность является приобретенной и легко может исчезнуть (например, при
прекращении одним из обществ ведения деятельности по производству
кондитерских изделий). Справедливо ли в такой ситуации прекращать
правовую охрану товарного знака по основанию пп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ?
Вряд ли, поскольку речь в данном случае идет не о сущностном дефекте
самого средства индивидуализации, и, как следствие, защите публичного
Гаврилов, Э. П. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ и интеллектуальные права // Патенты
и лицензии. Интеллектуальные права. - 2013. - № 4. - С. 19.
200
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интереса посредством удовлетворения соответствующего возражения, а о
пресечении конкурентных действий, вводящих потребителя в заблуждение и
затрагивающих интересы частного лица – конкретной сети кондитерских
магазинов.
Добросовестному

производителю

конфет

под

чужим

знаком

(в

смоделированном примере – абстрактному ООО «ФРЕНЧКИС»), который
несет убытки в связи с путаницей среди потребителей, хотя до даты
приоритета оспариваемой регистрации его товар стал широко известен на
рынке, следует обращаться за защитой своих интересов в Федеральную
антимонопольную службу. Органы ФАС в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 14 ФЗ
«О защите конкуренции» компетентны пресекать акты недобросовестной
конкуренции, включая введение в заблуждение в отношении характера,
способа и места производства, потребительских свойств, качества и
количества товара или в отношении его производителей. В рамках
производства по делу антимонопольная служба вправе запросить любые
документы у сторон, проверить их подлинность, а главное – в отличие от
Роспатента – запретить виновной стороне использование вводящего в
заблуждение обозначения, даже если оно зарегистрировано в качестве
товарного знака. Точку в таком споре поставит арбитражный суд.
Помимо Федеральной антимонопольной службы, существуют и другие
государственные органы, на которые возложена обязанность по защите прав
потребителей. Так, в соответствии с нормами пп. 2 п. 2 ст. 40 Закона РФ «О
защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 структурные
подразделения Роспотребнадзора обязаны осуществлять «предупреждение
действий, вводящих потребителей в заблуждение». При этом в силу
отдельных положений статьи 40 упомянутого закона Роспотребнадзор вправе
не только проводить соответствующие систематические наблюдения и
контроль, но и применять меры пресечения, выдавать предписания о
прекращении

нарушения

прав

потребителей,

рассматривать

дела

об

административных правонарушениях, обращаться в суд с заявлениями в
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защиту прав потребителей и т. д. Представляется, что деятельность
патентного ведомства по защите потребителей от введения в заблуждение
должна носить узкоспециальный характер, не подменяя собой обязанности
иных, профильных, органов и ведомств, имеющих возможность бороться как
с регистрацией противоречащих публичным интересам обозначений, так и с
их использованием.
Случай с оспариванием товарного знака «Frenchkiss» по основанию его
способности вводить потребителя в заблуждение представляет собой пример
использования нормы по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в качестве относительного
основания для оценки охраноспособности знака. Продолжая критику
описываемой тенденции правоприменения, остановимся подробнее на ином
прецеденте, окончательное решение по которому было принято Высшим
арбитражным судом в порядке надзорного производства.
2) Спор о товарных знаках «Vacheron Constantin».
Двадцать четвертого апреля 2012 года Президиум Высшего Арбитражного
Суда РФ принял Постановление № 16912/11 201, которое может сыграть
принципиальное значение в понимании правовой природы основания
«способность знака вводить потребителя в заблуждение». В силу специальной
оговорки по тексту Постановления, вступившие в законную силу судебные
акты

арбитражных

судов

по

делам

со

схожими

фактическими

обстоятельствами, принятые в истолковании, расходящемся с указанным
актом, могли быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 202 Подход
высшей инстанции, примененный в упомянутом споре и изложенный в
Постановлении, в настоящее время утратил статус вновь открывшегося
Постановление Президиума ВАС РФ № 16912/11 от 24 апреля 2012 года об отмене решения Арбитражного
суда города Москвы от 05.03.2011 по делу № А40-73286/10-143-625, постановления Девятого арбитражного
апелляционного суда от 26.05.2011 г. и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа
от 15.09.2011 г. и признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности
от 18.02.2010 г. об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному
знаку «VACHERON CONSTANTIN» по свидетельству № 278829.
202
Придание обратной силы правовой позиции Президиума ВАС РФ ограничено во времени правилами
статьи 312 АПК РФ.
201
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обстоятельства для целей пересмотра вступивших в законную силу судебных
актов по конкретным делам, однако весьма вероятно, что приведенное
Высшим Арбитражным Судом толкование правовых норм будет применяться
арбитражными судами и впредь. Обратимся к существу прецедента.
Знаменитая швейцарская фирма-изготовитель часов класса люкс «Вашерон
энд Константин С.А.» ведет свою историю с 1755 года, когда часовой мастер
Жан-Марк Вашерон заключил договор о найме на работу своего первого
подмастерья. С этого времени мануфактура начала активное продвижение
своих эксклюзивных часов и хронометров на европейский рынок и быстро
завоевала признание местной аристократии. В 1819 году к фирме
присоединился бизнесмен Франсуа Константен, что привело к появлению
известной марки «Vacheron et Constantin». В 1880 году к логотипу
мануфактуры добавлен мальтийский крест, а спустя семь лет компания
«Вашерон энд Константин С.А.» была внесена в швейцарский реестр
юридических лиц с местонахождением в Женеве. В графе «цель» указанного
реестра в качестве основных видов деятельности данной компании значатся:
«изготовление и продажа различных часов, украшений и ювелирных изделий,
а

также

любая

деятельность,

связанная

с

часовым

производством,

производством украшений и ювелирных изделий». В 1970 году из названия
мануфактуры Vacheron & Constantin был изъят разделительный знак «&»
(амперсанд). 203
Компания «Вашерон энд Константин С.А.», получила правовую охрану на
комбинированный
включающий

товарный

стилизованное

знак

«VACHERON

изображение

CONSTANTIN»,

мальтийского

креста,

на

территории СССР в 1978 году по т.н. «мадридской системе» регистрации
знаков. Указанная международная регистрация (№ 436637) действует в
настоящее время в Российской Федерации для всех заявленных рубрик 14
класса МКТУ, а именно: часы; часовые механизмы; корпуса часов;
хронометры, в частности хронометры морские; настольные, каминные часы;
203

URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Vacheron_Constantin , http://www.vacheron-constantin.com/ru/story/
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инструменты, предназначенные для индикации и регистрации времени;
ювелирные товары: циферблаты с полудрагоценными камнями. Исходя из
информации с официального сайта компании, изделия Vacheron Constantin
продаются

исключительно

международную

сеть

в

эксклюзивных

официальных

бутиках

дистрибьюторов,

или

через

находящихся

в

нескольких крупных российских городах.
Производителю часов стало известно, что в ноябре 2004 года на имя
российской компании была осуществлена регистрация словесного товарного
знака «VACHERON CONSTANTIN» по свидетельству № 278829 для
широкого перечня товаров 25 класса МКТУ, включающего одежду, обувь,
головные уборы. В 2007 году исключительное право на указанный товарный
знак отчуждено оффшорной фирме.
Компании «Вашерон энд Константин С.А.» и аффилированная с ней фирма
«Ричмонт Интернешнл С.А.» обратились в Палату по патентным спорам с
возражением

против

регистрации

словесного

знака

«VACHERON

CONSTANTIN» в связи с несоответствием оспариваемого знака требованиям
пункта 3 статьи 6, пунктов 1 и 3 статьи 7 Закона РФ «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»,
действовавшего на дату приоритета заявленного обозначения. Исходя из
текста Решения Роспатента, принятого по результатам заседания коллегии
Палаты по патентным спорам204, податель возражения, в частности,
основывал свою правовую позицию на следующих тезисах:
1. Товарный знак по свидетельству № 278829, зарегистрированный в 25
классе, сходен до степени смешения с международной регистрацией
фирмы «Вашерон энд Константин С.А.», полученной в отношении
товаров 14 класса МКТУ, которые по мнению подателя возражения
являются однородными одежде и головным уборам.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания)
«VAСHERON CONSTANTIN» / Решение Палаты по патентным спорам № 2003705829/50 от 18 февраля 2010
года [Электронный ресурс] // http://www.fips.ru/sitedocs/pps_search.htm
204
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2. Оспариваемый

знак

тождественен

фирменному

наименованию

швейцарской компании, права на которое возникли ранее.
3. Словесный

знак «VACHERON CONSTANTIN» способен

ввести

потребителя в заблуждение относительно производителя и места
происхождения

товаров,

т.к.

комбинированное

обозначение

правообладателя из Швейцарии, права на которое возникли ранее,
приобрело широкую известность в России и за рубежом на дату
приоритета оспариваемой регистрации.
Отказывая в удовлетворении возражения против предоставления правовой
охраны спорному товарному знаку, Федеральная служба по интеллектуальной
собственности установила, с одной стороны, сходство двух товарных знаков
до степени смешения, а с другой – неоднородность часов и одежды как
товаров разного вида, имеющих различное назначение, условия сбыта и
состав материалов. Довод швейцарской компании о принадлежности часов и
одежды к единому роду товаров в связи с их частой «встречаемостью» в
обиходе был отвергнут Роспатентом как неубедительный, поскольку случаи,
когда производители одежды выпускают еще и часы, относятся к
исключениям и характерны скорее для крупных Домов мод.

Патентное

ведомство в своем решении также отметило, что в материалы дела не
представлены доказательства, подтверждающие реальное намерение подателя
возражения применять свой знак для одежды и прочих товаров 25 класса
МКТУ на дату подачи заявки российской фирмой.
По мнению коллегии Палаты по патентным спорам, деятельность
«Вашерон энд Константин С.А.» по изготовлению элитных часов высокой
ценовой категории не аналогична производству одежды, что исключает
применение к данному случаю основания по п. 8 ст. 1483 ГК РФ о запрете на
регистрацию знаков, сходных до степени смешения с чужим фирменным
наименованием.

Ведомство

также

указало,

что

представленные

правообладателем оспариваемого знака материалы свидетельствуют о
некоторой известности его обозначения как средства индивидуализации
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одежды, в то время как отнесение швейцарской марки «к разряду дорогих
часов приводит к выводу о малой ее известности среднему российскому
потребителю». 205
Не согласившись с принятым Роспатентом решением, владелец «старшего»
знака предпринял попытку оспаривания указанного ненормативного акта в
арбитражном суде. Последовательно отказывая в удовлетворении заявления,
суды первых трех инстанций, по существу, приводили те же доводы, что и
Роспатент 206:
-

«товарный

знак

1-го

заявителя

VACHERON

CONSTANTIN

не

зарегистрирован в России как общеизвестный»;
- рубрики, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, «не
являются однородными, поскольку часы и хронометры представляют собой
сложные технические изделия, к которым не относятся перечисленные товары
25 класса МКТУ; эти товары имеют разное назначение, изготовлены из
разных материалов, продаются в магазинах разной специализации. Суд не
находит оснований расценивать часы и одежду как сопутствующие товары,
поскольку ношение одежды не предполагает обязательное ношение вместе с
ней часов. Это тем более относится к головным уборам и обуви»;
- «часы, маркированные товарным знаком VACHERON CONSTANTIN,
являются элитарными и дорогими. По сообщению в судебном заседании
представителя одного из заявителей, стоимость таких часов в России
составляет несколько тысяч евро. Эти часы вследствие их высокой стоимости
доступны узкому кругу потребителей, а поэтому они мало известны в
России»;
- «в соответствии с имеющимся в деле социологическим исследованием,
проведённым

Аналитическим

Центром

Ю.

Левады,

словосочетание

VACHERON CONSTANTIN встречали только 6% опрошенных потребителей,
Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания)
«VAСHERON CONSTANTIN» / Решение Палаты по патентным спорам № 2003705829/50 от 18 февраля 2010
года [Электронный ресурс] // http://www.fips.ru/sitedocs/pps_search.htm
206
Здесь и далее по перечню – цитаты из Решения суда первой инстанции.
205
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при этом с часами это обозначение ассоциируют только 4% опрошенных, и
при этом никто из опрошенных не смог указать наименование компании,
производящей эти часы».
Решения Арбитражного суда города Москвы и постановления судов
вышестоящих инстанций

были отменены в порядке надзора. Президиум

Высшего Арбитражного Суда, в частности, указал, что при принятии
судебных актов не были учтены следующие фактические обстоятельства и
значимые правовые аспекты.
Учитывая деловую репутацию и известность продукции производства
швейцарской мануфактуры, владелец оспариваемой регистрации не мог не
знать о регистрации знака, включающего тождественный элемент. Так,
компания «Вашерон энд Константин С.А.», широко известная во всем мире с
19 века как символ часовой промышленности Швейцарии, с 1993 года
осуществляет на территории РФ деятельность по рекламе и предложению к
продаже часов класса люкс под спорным обозначением. В данной связи
действия российской компании «не соответствуют принципам надлежащей
осмотрительности

и

недопущения

недобросовестного

использования

экономических преимуществ, полученных в результате продолжительного
использования компаниями «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон энд
Константин С.А.» товарного знака с международной регистрацией №
436637»207.
Как установил суд надзорной инстанции, одновременная
часов

и

одежды

под

сходным

словесным

обозначением

реализация
разными

производителями на территории России для одного и того же круга
потребителей с высоким уровнем доходов может привести к ошибочному
отнесению таких товаров к единому источнику происхождения (а именно:
месту производства и изготовителю). В данной связи регистрация известного
обозначения в отношении товаров иного класса МКТУ «может быть
Постановление Президиума ВАС РФ № 16912/11 от 24 апреля 2012 [Электронный ресурс] // URL:
http://base.garant.ru/70193144/
207
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направлена

на

получение

необоснованного

преимущества

за

счет

использования деловой репутации известного мирового бренда и создает
угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его
изготовителя». 208
Руководствуясь нормами статьи 10bis Парижской конвенции по охране
промышленной собственности и статьи 10 ГК РФ, суд установил, что
регистрация оспариваемого знака представляет собой акт недобросовестной
конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и
торговых делах. Президиум ВАС РФ отменил решения нижестоящих судов,
признал незаконным решение Роспатента об отказе в удовлетворении
возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по
свидетельству № 278829, а также обязал Федеральную службу по
интеллектуальной собственности аннулировать указанную регистрацию.
Немаловажно, что суд признал существование угрозы возникновения
заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя в
сложившихся обстоятельствах.
Обратимся к существу приводимых Президиумом ВАС РФ правовых
мотивов.
Пункт 2 статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной
собственности

указывает,

что

«актом

недобросовестной

конкуренции

считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в
промышленных и торговых делах». Пункт третий данной статьи детализирует
случаи, которые могут быть отнесены к недобросовестной конкуренции:
подлежат запрету конкурентные действия, способные вызвать смешение в
отношении

предприятия,

продуктов

или

промышленной,

торговой

деятельности конкурента, а также ложные утверждения, дискредитирующие
конкурента и указания или утверждения, использование которых при
осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в

208

Там же.
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заблуждение

относительно

характера,

способа

изготовления,

свойств,

пригодности к применению или количества товаров.
Как отмечает Г.Х. Боденхаузен в своем комментарии к статье 10bis, «в
различных

странах

Союза

существуют

разные

концепции

понятия

«недобросовестной конкуренции». Многие действия рассматриваются как
акты недобросовестной конкуренции в одной или нескольких странах, тогда
как в других странах они вообще не считаются таковыми или признаются
недобросовестной

конкуренцией

лишь

при

определенных

условиях.

Обеспечивая эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, каждая
страна может сама определить, какие действия попадают в эту категорию, с
соблюдением, однако, пунктов (2) и (3) данной статьи». 209
В Российской Федерации нормативное регулирование отношений в области
реализации

права

на

защиту

от

недобросовестной

конкуренции

осуществляется, в том числе, Федеральным законом «О защите конкуренции»
№ 135-ФЗ от 26 июля 2006 года. Пункт 7 статьи 4 Закона дает четкое
определение

термину

«конкуренция»,

под

которым

понимается

«соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность
каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия
обращения товаров на соответствующем товарном рынке». На основании
пункта 4 той же статьи товарный рынок представляет собой сферу обращения
либо уникального товара, либо же взаимозаменяемых товаров, за пределами
которой потребитель не может приобрести такой товар или товары.
Итак, конкуренцией в самом общем понимании является соперничество
субъектов на рынке тех же самых (если их невозможно заменить) или
взаимозаменяемых товаров. Взаимозаменяемые товары в силу пункта 3 статьи
4 ФЗ «О защите конкуренции» - это «товары, которые могут быть сравнимы
по

их

функциональному

назначению,

применению,

качественным

и

Боденхаузен Г.Х. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий / Под ред.
Проф. Богуславского М.М. - М.: Прогресс, 1977. - С. 197.
209

153

техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что
приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим
при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях)».
Оговоримся также, что ФЗ «О защите конкуренции», в отличие от пункта 1
статьи 455 ГК РФ, посвященный условию о товаре в договорах куплипродажи, понимает под «товаром» любые объекты гражданских прав, включая
вещи, работы и услуги (п. 1 статьи 4 Закона).
Несмотря на то, что Гражданский кодекс не дает определения понятию
«однородные товары», оно содержится в абзаце 7 раздела 2 Методических
рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе
заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков
обслуживания: «под однородными товарами следует понимать товары, в
отношении которых у потребителя может создаваться представление о
принадлежности их одному и тому же изготовителю.» 210. В силу абз. 2 пункта
14.4.3.

Правил

составления,

подачи

и

рассмотрения

заявки

на

государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, «для
установления однородности товаров принимается во внимание род (вид)
товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия
сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки». Представляется в
данной связи, что взаимозаменяемые товары – это такие однородные товары
или услуги, которые покупатель готов заменить друг другом при нормальном
потреблении.
Легальное
закреплено

определение
в

пункте

9

понятия
статьи

4

«недобросовестная
ФЗ

«О

защите

конкуренция»
конкуренции»:

«недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов
(группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при
осуществлении

предпринимательской

законодательству

Российской

Федерации,

деятельности,
обычаям

противоречат

делового

оборота,

Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 198 «Об утверждении Методические рекомендации по определению
однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и
знаков обслуживания».
210
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требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, и причинили
или

могут

причинить

убытки

другим

хозяйствующим

субъектам

–

конкурентам, либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации».
Из этой подробной дефиниции можно выделить необходимые элементы
состава правонарушения, посягающего на свободу конкуренции:
1) действия конкурента, которые направлены на получение преимуществ при
осуществлении предпринимательской деятельности,
2)

противоречат

законодательству

РФ,

обычаям

делового

оборота,

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, которые
притом
3) причинили (могут причинить) убытки конкурентам либо нанесли (могут
нанести) вред их деловой репутации.
Каждый из приведенных признаков является необходимым для констатации
наличия

недобросовестной

конкуренции,

поскольку

не

всякая

недобросовестная деятельность подпадает под составы правонарушений,
предусмотренных антимонопольным законодательством. Базовым критерием,
позволяющим

отграничить

недобросовестную

конкуренцию

от

«недобросовестной хозяйственной деятельности», служит конкурентный
характер
похожему

правоотношения
выводу

«законодательство

между

приходит
о

и

хозяйствующими
Э.

Маркварт,

недобросовестной

субъектами 211.
указывающий,

конкуренции

К
что

регулирует

правоотношения между хозяйствующими субъектами (контрагентами) в части
их конкурентного (состязательного) поведения на рынке» 212. Н.Е. Фонарева
отмечает, что в случае, если два производителя работают на различных

Белов, В. В., Виталиев, В. Г., Денисов, Г. М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и
практика его применения: Учебное пособие. - М. : Юристъ, 1999. - С. 113.
212
Маркварт Эмиль. Сравнительный анализ регулирования недобросовестной конкуренции в ФРГ,
Европейском Союзе и Российской Федерации : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 : Москва, 1998. - 187с.
211
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рынках, и их товары не являются взаимозаменяемыми, то нормы о запрете
недобросовестной конкуренции не подлежат применению. 213
Анализируя конкретный спор между швейцарской мануфактурой и
владельцем товарного знака с тождественным словесным элементом для иных
товаров

на предмет наличия в имеющемся правоотношении признаков

недобросовестной конкуренции, считаем необходимым изложить свою
позицию по нескольким принципиальным вопросам:
1. Действуют ли правообладатели двух сходных знаков на одном товарном
рынке?
Вероятно, нет, потому что часы и одежда не являются взаимозаменяемыми
товарами по смыслу п. 3 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции». Владелец
хронометра, инкрустированного бриллиантами, едва ли согласится заменить
его на галстук для целей привычного потребления. Довод подателя
возражения о частой «встречаемости» одежды и часов в обиходе следует, на
наш взгляд, оценивать критически, поскольку, как минимум, не каждый, кто
одет в футболку, носит часы (впрочем, обратное утверждение, как правило,
является верным: ношение часов предполагает, что их владелец уже имеет
одежду). С точки зрения гражданско-правовой классификации вещей, одежда
(в широком смысле) и часы не соотносятся друг с другом как главная вещь и
принадлежность. В целом, вывод судов первых трех инстанций о
неоднородности товаров 14 и 25 классов МКТУ, из которого вытекает
отсутствие их взаимозаменяемости и, как следствие, неодинаковость
товарного рынка двух производителей, представляется верным. При этом
Президиум ВАС оставил вопрос об однородности товаров 25 и 14 классов
МКТУ за рамками судебного акта и не установил в своем Постановлении
данное фактическое обстоятельство.

Фонарева, Н. Е. Защита прав интеллектуальной собственности в системе конкурентного законодательства
Российской Федерации // Вестник Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства. - 2002.- № 2. - С. 23-24.
213
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2. Направлена ли подача заявки «VACHERON CONSTANTIN» от имени
российской компании на получение некоторых преимуществ на
товарном рынке перед своими конкурентами?
В литературе встречается две основных точки зрения по поводу
юридической природы права на защиту от недобросовестной конкуренции.
Одни авторы214 полагают, что указанное право носит абсолютный характер,
другие215 придерживаются позиции, что оно может быть реализовано
исключительно в рамках относительного правоотношения. Вторая точка
зрения представляется нам более корректной.
Вероятность независимого создания обозначения, тождественного столь
оригинальному словосочетанию, как «VACHERON CONSTANTIN» (хотя
последнее и не охраняется авторским правом) ничтожно мала. Несмотря на то,
что знак швейцарской мануфактуры не защищен в России как общеизвестный,
информация о часах класса люкс под указанной маркой присутствует на
российском рынке. Получая исключительные права на «раскрученный»
другим лицом для маркировки неоднородных товаров знак, правообладатель
оспоренной регистрации, как минимум, сэкономил на создании собственного
бренда и его первоначальном продвижении. Однако такое преимущество
существует применительно к абстрактным производителям обуви и одежды,
но не к швейцарской часовой мануфактуре, которая, как следует из решений
Роспатента и суда, производством и продвижением товаров 25 класса никогда
не занималась. В данной связи представляется, что в относительном
конкурентном правоотношении, возникшем, по мнению Президиума ВАС РФ,
между двумя правообладателями, преимуществ за счет подачи заявки в
отношении товаров 25 класса МКТУ у российской компании не появилось.

Еременко, В.И. Правовое регулирование конкурентных отношений в России и за рубежом : [Текст] : дис.
… докт. юрид. наук : 12.00.03 / Еременко Владимир Иванович. – М., 2001. - С. 165.
215
Городов, О.А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования рубежом
: [Текст] : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.04 / Городов Олег Александрович. – СПб., 1999. - 364 с.
214
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3. Существует ли угроза причинения убытков или нанесения ущерба
деловой репутации швейцарской фирмы действиями правообладателя
оспоренного знака?
Из судебных актов не следует, что владелец российского знака каким-либо
образом причинил ущерб деловой репутации швейцарской мануфактуры в том
смысле, как это понимает статья 152 ГК РФ (активные действия по
распространению порочащих сведений). Факт производства неоднородных
изделий под сходным знаком, если при этом не страдает качество товара, по
нашему мнению, никоим образом не подрывает репутацию швейцарской
компании. Вероятно, убытков в форме реального ущерба за счет вытеснения
часов «VACHERON CONSTANTIN» с рынка здесь также возникнуть не
должно. Так, представляется, что любитель дорогих хронометров не
откажется от них, предпочтя им брюки под сходной маркой. Суды также не
констатировали наличие намерения компании «Вашерон энд Константин
С.А.» вводить в гражданский оборот на территории России товары 25 класса
МКТУ. По крайней мере, факт производства одежды и обуви «VACHERON
CONSTANTIN»

владельцем «старшего» знака на дату приоритета

оспариваемой регистрации ни арбитражными судами, ни Роспатентом не
установлен.
Президиум ВАС РФ в анализируемом Постановлении практически не
уделил внимания поставленным выше вопросам, поскольку правила ФЗ «О
защите конкуренции» судом надзорной инстанции применены не были –
Президиум ВАС РФ руководствовался статьей 10bis Парижской конвенции и
статьей 10 Гражданского кодекса как нормами прямого действия.
Необходимо

отметить,

что

нормы

международных

договоров,

в

соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, являются частью ее правовой
системы. Также Основной закон страны указывает, что положения
международных договоров имеют преимущественную силу перед законами в
том случае, если они содержат иные правила поведения. Тем самым,
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необходимость применения правила международного договора напрямую
возникает в случае коллизии норм правового регулирования.
Вторая глава Федерального закона «О защите конкуренции» содержит
статью 14, посвященную специальным составам правонарушений в области
недобросовестной конкуренции в отношении средств индивидуализации. В
частности, подлежит запрету недобросовестная конкуренция в форме:
1) распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые
могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его
деловой репутации (пп. 1 п.1 ст. 14);
2) введения в заблуждение в отношении характера, способа и места
производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в
отношении его производителей (пп. 2 п. 1 ст. 14);
3) продажи, обмена или иного введения в оборот товара, если при этом
незаконно использовались средства индивидуализации юридического лица,
продукции, работ, услуг (пп.4 п. 1 ст. 14);
4) приобретения и использования исключительного права на средства
индивидуализации

юридического

лица,

средства

индивидуализации

продукции, работ или услуг (п. 2 ст. 14).
Мы

привели

только

недобросовестной

некоторые

конкуренции,

из

однако

упомянутых
даже

этот

в

законе
перечень,

форм
как

представляется, полностью гармонизирован с требованиями статьи 10bis
Парижской конвенции, детализируя норму международного соглашения, но
не противореча ей.
Рассуждая о месте международных договоров в системе источников
гражданского права, О.Н. Садиков указывает следующее: "Обычно положения
международных договоров применяются к регулируемым ими отношениям
непосредственно, ибо они - составная часть правовой системы Российской
Федерации. Однако иногда для применения международного договора
необходимо издание внутригосударственного акта, предусматриваемого
международным договором. Например, Парижская конвенция по охране
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промышленной собственности (с последующими дополнениями) содержит
ряд статей, предусматривающих издание участвующими в Конвенции
государствами национальных актов, обеспечивающих ее применение (ст. 10bis,
11, 20). Аналогичные положения содержат и многие другие международные
договоры с участием Российской Федерации.». 216
Правила,

установленные

статьёй

10bis

Парижской

конвенции,

имплементированы российским законодательством, что, на наш взгляд,
позволяет

применять

общую

норму

конвенции

о

недобросовестной

конкуренции напрямую только в случае противоречия между национальным
источником права
соглашением

(ФЗ «О защите конкуренции») и международным

(Парижской

конвенцией

по

охране

промышленной

собственности). В отсутствие такового, полагаем, спор подлежит разрешению
с использованием подходов к пониманию конкуренции, заложенных в
специальных нормах внутреннего законодательства.
В завершение анализа подходов, применимых к трактовке категории
«конкуренция» в российском праве, хотелось бы обратить внимание на
суждение, высказываемое Г.Х. Боденхаузеном со ссылкой на труд Сен-Галя:
«каждая страна определяет, согласно своим собственным концепциям, что
следует понимать под «конкуренцией». Страны могут распространить
понятие недобросовестной конкуренции на действия, которые не являются
конкуренцией в узком смысле этого слова – то есть деятельность в одной и
той же области промышленности или торговли, – но которые ведут к
извлечению выгоды лицами, их осуществляющими, из репутации, имеющейся
в другой отрасли промышленности или торговли, и ослабляют эту
репутацию»217. Представляется, что приводимый пример очень похож на
фабулу спора по знаку «VACHERON CONSTANTIN», однако, как отмечалось
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой (постатейный).- Изд. 3-е,
испр., доп. и перераб. / Рук. авт. коллектива и отв. ред. О.Н. Садиков. - М.: Юридическая фирма
"КОНТРАКТ": ИНФРА-М, 2005. - С. 25.
217
Боденхаузен Г.Х. Там же. С. 197-198. См. Saint - Gal. Concurrence déloyale et concurrence parasitaire,
R.I.P.I.A., 1956, p. 19, Unlautcren und parasitiircr Wettbewerb, G.R.U.R. Int., 1956, s. 202, 1957, h. 7, 410, 1958, s.
399.
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выше, в российском законодательстве применяется более узкий подход к
пониманию недобросовестной конкуренции, базирующийся на принципах
общего товарного рынка.
Постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 года, помимо
прочего, обращает внимание на способность товарного знака «VACHERON
CONSTANTIN» вводить потребителей в заблуждение в отношении товара или
его изготовителя. Примечательно, что надзорная инстанция не указывает на
конкретные фактические обстоятельства, подтверждающие реальный факт
введения потребителя часов или одежды под сходной маркой в заблуждение, а
лишь предполагает такую возможность. В то же время, как многократно
отмечалось

специалистами,

способность

знака

вызывать

ошибочное

представление о самом товаре или его изготовителе есть вопрос факта,
который может подтвердить или опровергнуть только рынок218, 219.
Как указывается в Постановлении, «с учетом имеющихся в деле
доказательств, в том числе социологических опросов различных слоев
потребителей, подтверждающих реализацию как часов, так и одежды под
спорным обозначением для определенного круга потребителей с высоким
уровнем доходов (выделено автором диссертации), у потребителей может
сложиться представление о возможном отнесении этих товаров к одному и
тому же месту происхождения и изготовителю». Приведенная цитата
чрезвычайно важна для понимания позиции суда.
Суд надзорной инстанции установил, что оба правообладателя занимаются
производством элитных

часов и

одежды

соответственно. Как

часы

швейцарской компании, так и галстуки «VACHERON CONSTANTIN»
предназначены для покупателей с высоким уровнем доходов, проще говоря,
это товары из области роскоши, недоступные «рядовому» потребителю.
Рассуждая об известности товаров «Вашерон энд Константин С.А.» и
Корчагин, А. Д., Орлова, В.В., Горленко, С.А. Комментарий к Закону РФ «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». - М., 2003. - С. 23.
219
Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу РФ / Под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут.
2011. - С. 695.
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опасности введения покупателей в заблуждение, суд в некотором смысле
исключает из своего анализа потребителей, которым часы за несколько
десятков тысяч евро и дорогая одежда недоступны. Однако, сходные знаки
зарегистрированы

в

отношении

товаров

любой

ценовой

категории.

Следовательно, оценка оспариваемого обозначения на способность вызывать
ошибочные суждения у потребителей не должна зависеть от уровня дохода
конкретного покупателя одежды.

Для товаров 25 класса МКТУ, не

относящихся к предметам роскоши, способность знака вводить потребителя в
заблуждение,

на

наш

взгляд,

подлежит

рассмотрению

без

анализа

фактических обстоятельств использования обозначения, поскольку объектом
исследования на соответствие критериям охраноспособности является само
средство индивидуализации, а не действия его правообладателя по
использованию знака.
Как отмечалось в ряде публикаций220,

221

для проверки знака на способность

вводить в заблуждение на стадии экспертизы заявки необходимым и
достаточным является анализ сущности обозначения. Тем самым экспертиза
препятствует

предоставлению правовой

охраны

маркам,

обладающим

изначально присущим свойством дезинформировать покупателя. Однако,
потребитель может допустить ошибку относительно фигуры производителя
товара также в результате смешения двух сходных или тождественных
обозначений, используемых конкурентами на одном рынке. Таким образом,
опасность введения покупателей в заблуждение может быть обнаружена как
на стадии экспертизы заявленного обозначения, так и при использовании
определенной маркировки. В данной связи представляется корректным
говорить о двух источниках введения потребителя в заблуждение:
1) Введение потребителя в заблуждение, возникающее в силу существа
обозначения, которое становится очевидным на этапе экспертизы знака.
Бутенко, С.В. Введение потребителя в заблуждение и правовая охрана товарных знаков // Патенты и
лицензии. – 2011. - № 7. - С. 15-27.
221
Бутенко, С.В. Проблемные аспекты применения пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. // Патенты и лицензии.
Интеллектуальные права. - 2013. - № 5. - С. 21 – 31.
220

162

Известный пример – стилизованное изображение головы коровы на соевых
сосисках. Подобным средствам индивидуализации следует отказывать в
правовой охране на основании пп. 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в связи с
имманентно присущим свойством вызывать ошибочное суждение о товаре
или его производителе.
2) Введение потребителя в заблуждение (смешение), вытекающее из
параллельного
обозначения

использования
двумя

охраноспособного

хозяйствующими

с

субъектами

точки

зрения

ГК

(недобросовестная

конкуренция «в чистом виде», подпадающая под подпункт 2 пункта 1 или
пункт 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции)222.
Если первый тип заблуждения может иметь место и в отсутствие
дезинформационной

интенции

подателя

заявки

(этим,

в

частности,

обозначения, вводящие в заблуждение, отличаются от ложных знаков), то
второй реализуется обычно в рамках деликта, характеризующегося прямым
умыслом недобросовестного конкурента. Нормы пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ и
пп. 2 п. 1 или п. 2 статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции», на наш взгляд,
подлежат применению в разных ситуациях и в известном смысле призваны
компенсировать друг друга.
Товарный знак «VACHERON CONSTANTIN» по свидетельству № 278829
состоит из словесных элементов, «не имеющих словарного значения, в силу
чего они изначально не способны нести в себе информации относительно
места происхождения товаров или их производителя».223 Действительно,
рядовой потребитель одежды, на защиту интересов которого направлен запрет
регистрации знаков, вводящих в заблуждение, едва ли распознает в двух
словах, выполненных прописными буквами, фамилии часовщиков, живших в
Европе больше полутора веков назад.
Представим

обратную

ситуацию:

«старший»

знак

«VACHERON

CONSTANTIN» широко известен россиянам с разным уровнем дохода (как
Бутенко, С.В. Дело о товарных знаках «VACHERON CONSTANTIN». // Патенты и лицензии.
Интеллектуальные права. - 2013. - № 11. - С. 38
223
Цитата из решения Роспатента.
222

163

товарный знак «Chanel», например). Справедливо ли делать выводы о
способности известного знака вводить в заблуждение, исходя из факта
применения этого же обозначения для неоднородных товаров другим
коммерсантом? Существует несколько позиций по данному вопросу.
Как отмечает Е.А. Ариевич, «Если благодаря высокому качеству изделий,
длительности применения и интенсивной рекламе в глазах потребителя знак
стал в большей степени ассоциироваться с определенным источником
происхождения и с постоянным уровнем качества, а не с конкретным видом
товаров, то неправомочное применение знака безотносительно сходства
маркируемых товаров может ввести потребителя в заблуждение в отношении
реального источника происхождения товаров и, возможно, их качества.
Применительно

к

общеизвестным

знакам

часто

используется

распространенная в странах Запада доктрина ослабления /dilution/ знака,
имеющего место при использовании этого знака для других товаров третьими
лицами». 224
Рассуждая об охране известных знаков в отношении неоднородных
товаров в 1997 году, Е.А. Зайцева указывала следующее: «Проблема охраны
известного знака в отношении неконкурирующих товаров стоит давно. Еще в
1898 г. английская фирма «Истмэн фотографик материалз Ко» выиграла
судебное дело против использования своего знака «Kodak» на велосипедах.
…. Ущерб, нанесенный ослаблением товарного знака, проявляется после
длительного периода времени. При так называемом размывании происходит
снижение своеобразия и различительной способности знака с целью вызвать в
сознании высокие качества продукта, маркированного общеизвестным
знаком. Очевидно, что чем более широкий спектр товаров или услуг
маркируется данным товарным знаком, тем меньше он ассоциируется у
потребителей с определенным товаром.». 225
Ариевич, Е. А. Правовые вопросы экспертизы товарных знаков в СССР : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук
: 12.00.03 / Ариевич Евгений Анатольевич. – М., 1984. - С. 163-164.
225
Зайцева, Е. А. Охрана общеизвестных знаков в отношении неконкурирующих товаров // Патенты и
лицензии. - 1997. - № 12. - С. 20-21.
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Близкой позиции придерживаются Д.И. Хабаров и Д.Е. Ермолина,
отмечающие, что владельцы широко известных за рубежом товарных знаков,
не получивших в России распространения, достаточного для их признания
общеизвестными,

зачастую

обнаруживают,

что

их

товарные

знаки

беспрепятственно регистрируются в России третьими лицами в отношении
«заведомо неоднородных товаров». 226 Указанные авторы приветствуют
практику европейских судов по признанию недобросовестной регистрации
знака «NASDAQ» для одежды в ситуации, когда иному лицу принадлежит
тождественный товарный знак в отношении телекоммуникационных и
финансовых услуг. Д.И. Хабаров и Д.Е. Ермолина на основании анализа
практики Европейского суда справедливости по делам о недобросовестной
регистрации товарных знаков приходят к выводу, что европейские суды
понимают объем правовой охраны товарного знака шире, чем охрану товаров
и услуг, содержащихся в соответствующей регистрации.227
На наш взгляд, применение описываемого подхода в России для товарных
знаков, не являющихся общеизвестными, порождает дисбаланс интересов
субъектов предпринимательства, ставит их в неравное правовое положение, а
с юридической точки зрения приводит:
А) к фактическому установлению требования «абсолютной» новизны для
товарных знаков;
Б) к признанию исключительных или квазиисключительных прав на товарный
знак, возникающих на основании использования, что противоречит пострегистрационному принципу правовой охраны знаков в России;
В) к игнорированию института однородности товаров и услуг;
Д) к нивелированию особого статуса общеизвестных товарных знаков.
Близкой позиции придерживается Н.Ю. Медведев. Так, рассуждая о
проблеме учета практики использования обозначения, анализируемого на
предмет опасности введения потребителя в заблуждение, данный автор
Хабаров, Д. И., Ермолина, Д. Е. Недобросовестная регистрация товарных знаков, сходных с широко
известными, в отношении неоднородных товаров // Закон. - 2011. - № 12. - С. 156.
227
Хабаров, Д. И., Ермолина, Д.Е. Там же. С. 160.
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отмечает,

что

самый

надежный

способ

бороться

с

«пиратскими»

регистрациями товарных знаков – это своевременное получение правовой
охраны товарного знака самим производителем товара. В противном случае
следует признать, что в России действует право преждепользования на
товарные знаки, а сам факт регистрации не носит правоустанавливающего
характера.228
Необходимо особо подчеркнуть, что установленная Высшим арбитражным
судом

известность товаров «Вашерон

энд

Константин

С.А.»

носит

относительный характер – она касается небольшой прослойки потребителей
изделий 25 и 14 класса МКТУ, о чем свидетельствует опрос «Левады», на
который ссылались суды первых трех инстанций. Правовой режим
общеизвестности

на

«мадридский»

знак

1978

года

в

России

не

распространяется. В данной связи представляется, что опасность введения
потребителей в заблуждение не заложена в самом обозначении «VACHERON
CONSTANTIN», зарегистрированном для одежды – она может существовать
исключительно
конкурирующими

в

случае

параллельного

производителями.

Для

использования
констатации

знака
наличия

недобросовестной конкуренции в форме введения потребителя в заблуждение
необходимо анализировать и цены на изделия, и условия сбыта, и круг
конкретных

покупателей

товаров

–

именно

этого

требуют

нормы

антимонопольного законодательства с целью установления наличия общего
товарного рынка. Однако, ВАС РФ в анализируемом постановлении не привел
такого анализа, поскольку напрямую руководствовался нормами Парижской
конвенции и статьи 10 ГК РФ.
Права и законные интересы владельца «обычной» регистрации четко
ограничиваются перечнем товаров, указанным в свидетельстве (с «захватом»
однородных

рубрик),

а

также

территорией

и

сроком

действия

исключительных прав. Правовой режим общеизвестных товарных знаков
предполагает особые – льготные – условия осуществления правообладателем
228

Медведев, Н.Ю. Там же. С.43.
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своих правомочий. Однако швейцарский правообладатель не испрашивал
защиту своего обозначения как общеизвестного ни в рамках установленной
статьей 1509 ГК РФ процедуры, ни посредством предъявления специального
требования в суде. 229 Следование правовой позиции швейцарской компании
приводит к необходимости признать существование знаков обычных,
общеизвестных и – особых - именитых, неизвестных Кодексу, но близких по
своему правовому режиму с общеизвестными. Такая классификация не
закреплена в нормах российского права, однако встречается в зарубежной
практике.
Представляется интересной позиция Ф. Мостерта по оценке способности
именитых марок вводить потребителя в заблуждение в случае их регистрации
на иное лицо. Признавая не совсем корректным выделение наряду с
общеизвестными особой категории «знаменитых» (renomme) знаков, которые
известны во всем мире или «в международном плане» и тем самым
превосходят в своей популярности общеизвестные марки 230, Ф. Мостерт
указывает, что

«в контексте

законодательства

по товарным знакам

общеизвестный знак можно охарактеризовать как известный большей части
населения и ассоциирующийся в его сознании с определенными товарами или
услугами». 231 Представляется, что обозначение «VACHERON CONSTANTIN»
не относится к данной категории знаков ввиду специфических условий сбыта
продукции премиум-класса, невысокого уровня доходов населения России,
отсутствия представительств швейцарской мануфактуры в азиатской части
страны, и т.д.
Некоторые специалисты, в частности, Рабец А.П. и Сергеев А.П., отмечают, что в России, где «скрытый»
акт регистрации общеизвестного знака необходим в силу национальных норм, необходимость официального
признания режима общеизвестности патентным ведомством в силу прямой нормы статьи 6bis Парижской
конвенции все же отсутствует. Диссертант полагает, что административная или судебная процедура
установления факта общеизвестности вполне целесообразна (пусть и в упрощенном виде, например, судом
при рассмотрении иска о защите нарушенных прав владельца такого товарного знака). См. подробнее Рабец,
А.П. Гражданско-правовые вопросы охраны товарных знаков в Российской Федерации : [Текст] : дис. …
канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рабец Анна Петровна. – Владивосток, 2002. – С. 116-117.; Сергеев А.П. Право
интеллектуальной собственности в Российской Федерации. - М., 1996. - С. 564 - 565.; Сергеев А.П.
Гражданское право. Учебник. Том 3 / Под ред. А.П. Сергеева. - М.: ВЕЛБИ, 2014. - С. 294-295.
230
Мостерт Ф. Общеизвестные и знаменитые знаки: возможна ли гармония? // Патенты и лицензии. - 1997. № 12. - С. 29.
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Мостерт Ф. Там же. С. 28.
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Товарный знак, состоящий из фамилий небезызвестных личностей, к тому
же имеющий столь славную историю, с позиции общечеловеческих подходов
к пониманию добропорядочности, вероятно, не должен использоваться
другими коммерсантами.

Более жестко высказывается на этот счет

высказывается Ф. Мостерт: «Действия, в которых очевиден бессовестный
плагиат и получение приоритета в отношении общеизвестного знака из другой
юрисдикции, должны наказываться по закону. И здесь зачастую главенствует
здравый смысл. При таком подходе одного лишь факта, что ответчик знал о
существовании

иностранного

общеизвестного

знака,

достаточно

для

предоставления судебной защиты.». 232
Однако, с правовой точки зрения, равенство субъектов гражданского
оборота может быть обеспечено исключительно посредством защиты только
основанных на законе притязаний. Вероятно, каждый правообладатель
заинтересован в том, чтобы его обозначение не использовалось больше никем
без лицензии, пусть даже и за рамками закрепленного в регистрации объема
прав. Тем не менее, далеко не всякий интерес подлежит защите со стороны
закона. Как справедливо отмечает О.Ю. Кравченко, «право защищает только
объективные интересы, а субъективные интересы учитываются, как правило, в
том случае, если они связаны с понятием вины. Для достижения публичной
цели возможно некоторое ограничение частных интересов в интересах
общества.

Однако

подобное

ограничение

должно

иметь пределы

и

реализовываться строго в рамках, установленных законом, с соблюдением
всех конституционных принципов». 233 Как было обосновано в предыдущих
главах исследования, законодательное закрепление запрета на предоставление
правовой охраны знакам, вводящим в заблуждение, направлено прежде всего
на защиту публичных интересов общества и государства.
Последовательное применение подхода ВАС РФ, обозначенного в рамках
описываемого спора, и сводящегося к пониманию основания по пп.1 п. 3 ст.
Мостерт Ф. Там же. С. 33.
Кравченко, О. Ю. Публичные и частные интересы в праве: политико-правовое исследование : [Текст] : дис.
… канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кравченко Олег Юрьевич. – М., 2004. – С. 10.
232
233
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1483 ГК РФ как относительного, на наш взгляд, приводит к «размыванию»
таких базовых правовых категорий, как «конкуренция», «однородность»,
«введение в заблуждение» и «общеизвестность». Если закон признает
относительный характер новизны товарных знаков и, как следствие,
возможность

закрепления

за

разными

правообладателями

нескольких

товарных знаков «Omega», например, для часов, сигарет и компьютерных
программ, то в целях проверки заявленного обозначения на способность
вводить в заблуждение экспертиза Роспатента не должна брать на себя
несвойственную ей функцию по анализу конкурентной среды и изучению
«истории» использования заявленного обозначения до даты его приоритета
другими лицами.
Если правила статьи 10bis Парижской конвенции применяются при оценке
охраноспособности

товарного

знака

напрямую,

вместо

специальных

оснований для его оспаривания, таких как «введение потребителя в
заблуждение» (пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ), «сходство до степени смешения»
(п.6 ст. 1483 ГК РФ) или «приобретение исключительного права на товарный
знак как акт недобросовестной конкуренции» (п. 2 ст. 14 ФЗ «О защите
конкуренции»), возникает опасная ситуация правовой неопределенности. Так,
самостоятельные основания для отказа в регистрации товарного знака
смешиваются между собой и полностью покрываются нормой статьи 10bis
Парижской конвенции, что едва ли соответствует логике выделения
отдельных

критериев

охраноспособности

заявленных

обозначений.

Аналогичный результат достигается и при подмене основания «сходство до
степени смешения» мотивом «введение в заблуждение».
В научной литературе существует дискуссия по поводу того, чьи именно
интересы защищают правовые нормы, пресекающие такое последствие
недобросовестной конкуренции, как введение потребителей в заблуждение.
Существует точка зрения Ю.Г. Табастаевой на данную проблему: «понятие
недобросовестной конкуренции охватывает не только отношения на рынке
между конкурентами, но и недобросовестные действия, которые в результате
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оказывают негативное влияние и на потребителя». 234 С.Н. Кондратовская
придерживается схожей позиции, отмечая, что потребитель также является
стороной, пострадавшей от недобросовестной конкуренции, в связи с чем
легальное

определение

недобросовестной

конкуренции

должно

быть

дополнено.235
Известна позиция В.И. Еременко, который полагает, что исходя из
законодательного определения недобросовестной конкуренции, вред от
неправомерных действий может быть причинен только хозяйствующим
субъектам – конкурентам. В этом смысле акт недобросовестной конкуренции
в форме введения потребителей в заблуждение реализуется вне рамок
конкурентного правоотношения.236
В целом представляется верной точка зрения Д.А. Гаврилова, который со
ссылкой на мнения И.Я. Хейфеца237 и Э. Маркварта238 отмечает, что
«законодатель осознанно и обоснованно не включил фигуру потребителя в
легальное определение недобросовестной конкуренции, поскольку ключевой
целью пресечения актов недобросовестной конкуренции является защита
самой конкуренции на том или ином товарном рынке, а не интересов
отдельных потребителей». 239 Справедливо замечание, высказанное на этот
счет Е.А. Жалниной: «Даже принимая во внимание такую форму
недобросовестной конкуренции, как введение потребителей в заблуждение
относительно характера, способа и места изготовления, потребительских
свойств, качества и количества товара или его изготовителей, следует учесть,
что потерпевшим в соответствии с Законом о конкуренции будет признан не
Табастаева, Ю. Г. Правовые средства пресечения недобросовестной конкуренции в сфере
интеллектуальной собственности в Российской Федерации : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 /
Табастаева Юлианна Геннадьевна. – М., 2002. – С. 27.
235
Кондратовская, С. Н. Правовые проблемы пресечения недобросовестной конкуренции на товарных рынках
: [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кондратовская Светлана Николаевна. – СПб., 2005. - С. 29.
236
Еременко, В. И. Правовое регулирование конкурентных отношений в России и за рубежом : [Текст] : дис.
… докт. юрид. наук : 12.00.03 / Еременко Владимир Иванович. – М., 2001. - С. 12.
237
Хейфец, И.Я. Промышленные права и их хозяйственное значение в Союзе ССР и на Западе. М.:
Государственное юридическое издательство РСФСР, 1930. - С.152.
238
Маркварт Э. Там же. С. 26 - 27.
239
Гаврилов, Д.А. Недобросовестная конкуренция. Подходы к определению и перспективы развития
правового регулирования // Конкурентное право. - 2011. - № 1.
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потребитель, а лицо-производитель, в результате действий которого в
гражданский оборот был введен товар определенного свойства, качества
количества и т.п. и которое ассоциируется у потребителя с производителем
данного товара». 240
Применение основания по пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в качестве
относительного мотива для отказа в регистрации товарного знака всегда
сопряжено с анализом элементов конкретного конкурентного правоотношения
и в данной связи направлено на защиту частного интереса отдельно взятого
хозяйствующего субъекта. В случае такого правоприменения интересы
неопределенного круга потребителей если и защищаются, то только косвенно,
опосредованно.
В свете вышеизложенного, нельзя не согласиться с мнением Э.П. Гаврилова,
согласно которому в некоторых ситуациях альтруистическая конструкция
защиты интересов российского потребителя, которого якобы вводят в
заблуждение, служит поводом для получения собственных исключительных
прав на сходное или тождественное обозначение. 241 Как в споре с маркой
«Frenchkiss», так и в деле по товарному знаку «VACHERON CONSTANTIN»
лица, подавшие возражение против соответствующих регистраций по
основанию пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, на момент рассмотрения дела выступали
заявителями по заявкам на сходные товарные знаки. В случае со швейцарской
компанией

весомым

мотивом

для

оспаривания

знака

российского

правообладателя, вероятно, служит подача требования о территориальном
расширении

комбинированного

товарного

знака

«VACHERON

CONSTANTIN» по международному сертификату № 616190 на территорию
России. В марте 2013 года правовая охрана для упомянутого товарного знака
была предоставлена в отношении ряда товаров 03, 08, 09, 16, 18, 25 и 34
классов МКТУ, включая одежду, ремни и головные уборы.
Жалнина, Е.А. Право на защиту от недобросовестной конкуренции и правовая охрана товарных знаков :
[Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Жалнина Елена Александровна. – М., 2006. - С. 90.
241
Гаврилов, Э. П. Федеральный закон Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ и
интеллектуальные права. // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. - 2013. - № 4. - С. 19.
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Помимо опасности злоупотребления исключительным правом со стороны
владельца «старшего» товарного знака при оспаривании чужой регистрации
для неоднородных товаров или услуг, применение запрета по пп.1 п. 3 статьи
1483 ГК РФ в качестве относительного основания таит в себе еще одну
проблему. В литературе справедливо указывается242, что оспаривание
предоставления правовой охраны товарному знаку, способному ввести
потребителя в заблуждение, не ограничено во времени каким-либо сроком, в
отличие от аннулирования регистрации по мотиву сходства до степени
смешения, которое может быть осуществлено в течение пяти лет со дня
публикации сведений о регистрации спорного обозначения в реестре (пп.2 п. 2
ст. 1512 ГК РФ). Представляется вполне очевидным, что при истечении
установленного законом пятилетнего периода у недобросовестного подателя
возражения возникает возможность обойти установленные законодателем
сроки

на

подачу

возражения,

воспользовавшись

расширительным

толкованием пп.1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ.
Необходимо отметить, что такая практика имеет место, в том числе в
недавно созданном специализированном суде – Суде по интеллектуальным
правам. Так, Решением Суда по интеллектуальным правам от 20 сентября
2013 года по делу № СИП-17/2013, товарный знак «ВЕСЕННЯЯ ЛАСТОЧКА»
по свидетельству № 180542, зарегистрированный в октябре 1999 года для ряда
кондитерских изделий (в т.ч. конфеты, вафли, крекеры, печенье) был оспорен
по основанию его способности вводить потребителя в заблуждение, поскольку
податель

возражения

–

ОАО

«РОТ-ФРОНТ»

производит

конфеты

«ЛАСТОЧКА» с 1939 года, эти изделия достаточно известны, к тому же
указанная фабрика владеет собственными свидетельствами рег. № 163649 и №
180542 на слово «ЛАСТОЧКА» в отношении кондитерских изделий и
конфет.243 Таким образом, сходная регистрация была прекращена со ссылкой
на введение в заблуждение потребителей за пределами пятилетнего срока с
242
243

Медведев, М. Ю. Там же. С. 41.
Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 сентября 2013 года по делу № СИП-17/2013.
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даты публикации знака в реестре. При этом суд основывает свою позицию
именно на сходстве двух обозначений до степени смешения: «Таким образом,
товарный знак «ЛАСТОЧКА» по Свидетельствам №124607 и №163649, с
одной

стороны,

и

товарный

знак

«ВЕСЕННЯЯ

ЛАСТОЧКА»

по

Свидетельству №180542, с другой стороны, зарегистрированы в отношении
однородных товаров 30 класса МКТУ - различные виды кондитерских и
хлебобулочных изделий, поскольку они совпадают по назначению, кругу
потребителей и условиями сбыта.». 244
Резюмируя вышеизложенное, считаем необходимым выделить следующие
неблагоприятные

правовые

последствия,

наступающие

вследствие

применения запрета по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в качестве относительного
основания для отказа в регистрации товарного знака, т.е. требующего анализа
коллизии прав, законных интересов заявителя и иных лиц:
Объектом анализа со стороны Роспатента или арбитражного суда

1)

выступает не само средство индивидуализации, а конкретные обстоятельства
его

использования.

Расширительное

толкование

основания

«введение

потребителя в заблуждение» вступает в коллизию с нормами пп. 2 п. 1 ст. 14 и
п. 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции», предусматривающими специальный
состав правонарушения, когда действия недобросовестного хозяйствующего
субъекта

по

использованию

юридически

приемлемого

обозначения

сопряжены с введением потребителя в заблуждение и нарушением частных
интересов конкурента. В итоге критерий охраноспособности по пп.1 п. 3 ст.
1483

ГК

РФ

перекрывает

специальные

нормы

антимонопольного

законодательства и приводит к конфликту нескольких правовых норм.
2)

Возникает

применения

правовая

неопределенность

в

разграничении

сферы

самостоятельных оснований для отказа в регистрации

заявленных обозначений, таких как

«введение в заблуждение», с одной

стороны, и, в широком смысле, «коллизия прав» (запреты по п. 6, 8, 9 ст.
1483 ГК РФ). Это оказывает негативное влияние на единообразие
244

Там же.
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правоприменительной практики Роспатента и судов, а также открывает
возможности для неоправданно субъективного подхода со стороны экспертов
ведомства.
3)

Изучение практики использования заявленного обозначения другими

лицами до даты его приоритета приводит к признанию юридически значимым
не столько регистрации товарного знака, сколько факта

его первого

использования в гражданском обороте. Следствием такого подхода является
фактическое установление требования абсолютной новизны к заявляемым на
регистрацию маркам, которое не отвечает правовой природе данного средства
индивидуализации. Использование обозначения третьим лицом до даты его
приоритета не должно приниматься во внимание при решении вопроса о
возможности

охраны

заявленного

обозначения,

если

только

такое

использование не привело к общеизвестности этого обозначения.
4)

Использование критерия охраноспособности по пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ

в качестве относительного в подавляющем большинстве случаев сопряжено с
игнорированием института однородности товаров и услуг, поскольку
законодательная формулировка запрета на регистрацию знаков, способных
ввести потребителя в заблуждение не требует этого от экспертизы. В
результате наметилась тенденция по неправомерному расширению объема
правовой охраны «старших» товарных знаков до границ общеизвестных при
рассмотрении возражений об аннулировании товарных знаков по мотиву их
введения в заблуждение.
5)

Подобная практика характеризуется презумпцией порочности товарного

знака уже на основании того, что на товарном рынке или в сети Интернет
присутствовала любая – даже самая незначительная – информация о факте
«преждепользования». Роспатент не имеет объективной возможности и
достаточного правового инструментария для проведения всеобъемлющего
исследования существенности заблуждения потребителя при разрешении
коллизии прав и частных интересов заявителя и, например, лица, подавшего
возражение относительно спорного обозначения на стадии его экспертизы.
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Более

того,

в

отличие

от

арбитражного

суда,

Федеральной

антимонопольной службы, прокуратуры или Роспотребнадзора патентное
ведомство не вправе пресекать дезинформацию потребителя при помощи
вынесения запрета на использование вводящего в заблуждение знака. Поэтому
конечная правовая цель, выражающаяся в защите прав потребителя на
достоверную информацию о товаре и его изготовителе, не может быть
достигнута посредством применения правила по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в
качестве относительного

критерия охраноспособности знака. С другой

стороны, при сохранении практикуемого Роспатентом подхода, срок
проведения экспертизы заявленных обозначений значительно возрастет в
результате законодательного закрепления права на подачу обращения против
регистрации обозначения по чужой заявке после ее публикации.
6)

Использование

запрета

на

регистрацию

знаков,

вводящих

в

заблуждение, в качестве относительного критерия охраноспособности дефакто приводит к неравноправию субъектов предпринимательства. Так,
дисбаланс сил заявителя (или владельца оспариваемого по пп. 1 п. 3 ст. 1483
ГК РФ знака), с одной стороны, и правообладателя «старшего» товарного
знака (или лица, начавшего использование сходного обозначения до даты
приоритета заявки), с другой,

является достаточно существенным в

сложившихся условиях правоприменения.
7)

Критикуемый подход чреват множеством злоупотреблений со стороны

лица, оспаривающего законность регистрации спорного товарного знака со
ссылкой на пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Во-первых, зачастую истинным мотивом
для аннулирования знака выступает желание подателя возражения иметь
собственные исключительные права на то же обозначение, а не защита прав
абстрактных потребителей и восстановление справедливости. Во-вторых, у
владельца

объекта

«старших»

прав,

зарегистрированного

для

не

взаимозаменяемых товаров, возникает возможность обойти установленное
рядом статей ФЗ «О защите конкуренции» требование конкурентного
характера правоотношений между конфликтующими сторонами. В-третьих,
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существует реальная возможность воспользоваться льготным сроком для
оспаривания знаков, вводящих в заблуждение, если с даты публикации
сведений о сходной регистрации, осуществленной в отношении однородных
товаров или услуг, уже прошло более пяти лет.
Таковы основные проблемы применения основания по пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК
РФ в качестве относительного мотива для отказа в предоставлении правовой
охраны товарному знаку. Представляется, что оговоренные выше сложности
позволяют сделать вывод о неправомерности учета прав и интересов частных
лиц при экспертизе заявленных обозначений на способность вводить
потребителя в заблуждение. Следует признать отнесение запрета на введение
потребителя

в

охраноспособности

заблуждение
заявленных

к

числу

обозначений

абсолютных
наиболее

критериев
отвечающим

положениям 76-й главы Гражданского кодекса.
§ 3.2. Обоснование правомерности применения запрета на
регистрацию знаков, способных ввести в заблуждение, в качестве
абсолютного основания для отказа в предоставлении правовой
охраны заявленному обозначению
В зависимости от источника заблуждения (существо товарного знака или
обстоятельства использования конкретной маркировки), в предыдущем
параграфе исследования было предложено выделять два типа введения
потребителя в заблуждение, в зависимости от источника его возникновения:
1)

Возникающее в силу имманентно присущих товарному знаку свойств,

объективно способствующих дезинформации покупателя. Данная форма
заблуждения пресекается посредством вынесения отказа в предоставлении
правовой охраны заявленному обозначению экспертизой Роспатента со
ссылкой на норму пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Для констатации порочности
знака специалисту ведомства достаточно соотнести между собой семантику
средства индивидуализации, перечень товаров и услуг, для которых
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испрашивается регистрация
материалах

заявки.

и сведения о заявителе, представленные в

Представляется

справедливым

при

проведении

экспертизы ссылаться на информацию как из словарно-справочных изданий,
так и из сети «Интернет», если такие сведения не относятся к обстоятельствам
использования анализируемого обозначения и в силу этого не являются
юридически иррелевантными при оценке соответствия знака требованиям
закона. Необходимо отметить, что такая концепция применения нормы пп.1 п.
3 ст. 1483 ГК РФ должна применяться и в рамках рассмотрения дела об
оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку в палате по
патентным спорам Роспатента и Суде по интеллектуальным правам.
2)

Заблуждение как следствие смешения двух средств индивидуализации

или незарегистрированных наименований в глазах потребителей при их
параллельном использовании конкурентами для взаимозаменяемых товаров
на одном и том же рынке. В таком случае дезинформация потребителей или
контрагентов возникает не в силу особых свойств средства индивидуализации,
а в результате конкретных фактических обстоятельств его использования
заинтересованными лицами, порождающего коллизию прав и законных
интересов. Данная форма заблуждения подлежит пресечению судами,
антимонопольной службой, Роспотребнадзором на основании применения
норм:
- подпункта 2 пункта 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» (недобросовестная
конкуренция в форме введения в заблуждение в отношении характера,
способа и места производства, потребительских свойств, качества и
количества товаров или в отношении его производителей);
- пункта 2 ст. 14

ФЗ «О защите конкуренции» (недобросовестная

конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного
права на средство индивидуализации);
- пункта 2 статьи 10 в совокупности с мерами по пп. 2, 5 пункта 2 статьи 40
Закона «О защите прав потребителей», ст. 14.7 КоАП (введение потребителей
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в заблуждение в результате предоставления некорректной информации о
свойствах товаров, их изготовителях);
- второго абзаца пункта 4 ст. 19 ГК РФ (злоупотребление правом на
использование имени или псевдонима физического лица без его согласия,
способом, который повлек за собой введение в заблуждение третьих лиц
относительно тождества граждан)245, 246.
Необходимо

отметить,

что

отдельные

положения

отраслевого

законодательства также направлены на защиту покупателей от недостоверных
сведений. Например, в соответствии с пунктом 3 ст. 9 ФЗ от 22 декабря 2008
года «Технический регламент на табачную продукцию» 247 информация,
наносимая на потребительскую тару или листы-вкладыши должна быть
достоверной и не вводить потребителей в заблуждение относительно табачной
продукции, ее изготовителей, а также признаков, характеризующих табачную
продукцию. Аналогичные правила содержатся в Технических регламентах на
большинство видов продовольственной продукции.
Пункт 7 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года «О рекламе» №
38-ФЗ248 налагает запрет на рекламу, в которой отсутствует часть
существенной информации о рекламируемом товаре, если при этом
искажается смысл сведений, а потребители рекламы вводятся в заблуждение.
Более

того,

применение

последствий

недействительности

сделки,

совершенной под влиянием существенного заблуждения, также может быть
направлено на пресечение дезинформации потребителей, возникшей в
результате некорректной маркировки товаров.249 Так, например, покупатель
Иванов страдает аллергией на синтетические материалы, и, сообщив продавцу
об этой своей особенности, приобретает на рынке свитер под маркой
См. Бутенко, С.В. Проблемные аспекты применения пункта 3 статьи 1483 ГК // Патенты и лицензии.
Интеллектуальные права. – 2013. - № 5. – С. 37-28.
246
См. Бутенко, С.В. Введение потребителя в заблуждение как критерий оценки охраноспособности
товарного знака // Вестник Томского Государственного Университета. Экономика. - 2013. - № 1. - С. 58-59
247
Собрание законодательства РФ. № 52 (ч. 1), ст. 6223,29.12.2008г.
248
В редакции ФЗ от 07.06.2013 № 108-ФЗ.
249
Бутенко, С.В. Введение потребителя в заблуждение и правовая охрана товарных знаков // Патенты и
лицензии. - 2011. - № 7. - С. 15.
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«Шерстянов», полагая, что изделие состоит из стопроцентной овечьей шерсти.
Спустя некоторое время гражданин обнаруживает, что у него появились
аллергические реакции - насморк и затруднение при дыхании, причиной
которых, вероятно, может служить синтетический материал. Впоследствии
выясняется, что в состав свитера также входило 12 процентов полиэстера. И
продавец, и покупатель добросовестно заблуждались относительно материала,
из которого связан предмет одежды, впрочем, и само обозначение
«Шерстянов» применительно к конкретному изделию нельзя назвать ложным.
С семантической точки зрения данный знак является фантазийным, и по
своему смыслу едва ли может быть приравнен к маркировке «100% шерсть».
Однако, наличие в составе изделия ненатуральной ткани на основе
полимерного вещества значительно снижают возможности гражданина
Иванова

носить

купленный

свитер.

Справедливо

в

таком

случае

предоставлять добровольно заблуждавшемуся лицу возможность признания
сделки недействительной на основании статьи 178 ГК РФ.
Использование основания «введение потребителя в заблуждение» в качестве
абсолютного

мотива для отказа в предоставлении правовой охраны

товарному знаку компенсируется также применением отдельных положений
Четвертой части Гражданского кодекса. Остановимся на них более подробно.
1) Введение потребителя в заблуждение как причина коллизии прав между
сходными или тождественными средствами индивидуализации.
Статья 1252 ГК РФ, посвященная способам защиты исключительных прав
на

интеллектуальную

собственность,

в

подпункте

шестом

содержит

следующую норму: «Если различные средства индивидуализации (фирменное
наименование,

товарный

знак,

знак

обслуживания,

коммерческое

обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени
смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в
заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство
индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.
Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном
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настоящим

Кодексом,

требовать

признания

недействительным

предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо
полного или частичного запрета на использование фирменного наименования
или коммерческого обозначения».
Данное правило относится к случаям столкновениям прав на три объекта:
фирменное наименование, товарный знак и коммерческое обозначение, при
этом коллизия должна быть «разновидовой» (товарный знак и фирменное
наименование, коммерческое обозначение и товарный знак, и т.д.) Вполне
очевидно, что в силу п. 2 ст. 1477 ГК РФ правовой режим товарных знаков и
знаков обслуживания идентичен, поэтому выделение знаков обслуживания в
отдельную категорию средств индивидуализации в статье 1252 ГК РФ
представляется излишним.
Немаловажно, что в перечне средств индивидуализации, которые могут
«столкнуться» на почве введения потребителя в заблуждение, отсутствует
наименование места происхождения товара (НМПТ). Представляется, что
данный случай следует отнести к примерам квалифицированного молчания
законодателя. Согласно абз. 2 п. 2 ст. 1535, использование НМПТ способно
ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя
в связи с наличием товарного знака с более ранним приоритетом. При этом
анализируемая норма не ставит способность введения потребителя в
заблуждение в зависимость от сходства или тождества обозначений.
Исходя из формулировки нормы п. 6 ст. 1252 ГК РФ, введение потребителя
в заблуждение представляет собой следствие тождества или сходства
различных средств индивидуализации.
Как справедливо отмечают в своих Комментариях Э.П. Гаврилов и В.И.
Еременко 250, обладатель «первого» исключительного права (на фирменное
наименование, например) свое требование к владельцу товарного знака с
более поздним приоритетом должен предъявлять в порядке, предусмотренном
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э.П.
Гаврилов, В.И. Еременко. - М.: Экзамен, 2009. - С. 163.
250
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ст. 1513 ГК РФ, поскольку, в сущности, данная норма будет «перекрывать» п.
6 ст. 1252 как специальная.
Следовательно, в ситуации, когда товарный знак с более поздней датой
приоритета тождественен или сходен до степени смешения с иным средством
индивидуализации, вследствие чего потребитель может быть введен в
заблуждение, защита исключительных прав владельца «старшего» объекта
будет осуществляться только в соответствии со статьями 1483, 1512, 1513 ГК
РФ (а не на основании п. 6 ст. 1252). Также необходимо отметить, что
оспаривание такого товарного знака следует осуществлять только со ссылкой
на п. 8 ст. 1483, и правовым основанием для аннулирования знака будет
тождество (сходство) с другим средством индивидуализации, исключительное
право на которое возникло ранее, а не введение потребителя в заблуждение,
предусмотренное пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.
2) Введение потребителя в заблуждение как основание для отказа в
государственной регистрации договора об отчуждении исключительного
права на товарный знак.
В соответствии с пунктом 2 ст. 1488 ГК РФ, «отчуждение исключительного
права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться
причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его
изготовителя».
Согласно п. 9.9.9. Административного регламента по договорам 251,
отчуждение товарного знака может рассматриваться как водящее в
заблуждение, в случаях:
- если знак содержит неохраняемые элементы, включение которых в
251
Имеется ввиду Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о
предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки
обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также
договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности,
охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации. Утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 321.

181

обозначение было осуществлено с согласия компетентного органа или
собственника изображений культурных ценностей (в порядке п. 2 или п. 4 ст.
1483 ГК РФ), однако в отношении правопреемника такое согласие не
предоставлено;
- если знак в качестве неохраняемого элемента содержит географическое
указание на место производства или сбыта продукции, не имеющее
отношения к новому владельцу;
- когда отчуждаемый товарный знак воспроизводит промышленный образец,
фирменное наименование (или его отдельные элементы), либо является
сходным с товарным знаком, зарегистрированным в отношении однородных
товаров,

если

права

на

такой

промышленный

образец,

фирменное

наименование или товарный знак остаются за прежним правообладателем;
- отчуждению подлежит общеизвестный товарный знак;
- имеет место частичное отчуждение, при которым за правообладателем
остаются однородные уступаемым товары и услуги.
Исходя из текста нормы п. 9.9.9. Административного регламента, данный
перечень является исчерпывающим. Представляется, что случаи, приведенные
выше, действительно способны ввести потребителя в заблуждение, особенно
когда речь идет о некой сущностной (квазиличной) связи знака с
правообладателем. Как свидетельствует практика ведомства, большинство
отказов по данному основанию относится к частичной уступке товарных
знаков. Так, вероятнее всего, Роспатент сочтет вводящим а заблуждение
частичное

отчуждение

исключительного

права

на

товарный

знак

«ИМПУЛЬС», зарегистрированный в отношении конфет, шоколада и вафель,
если правопреемнику перейдет исключительное право на маркировку
шоколада, если за первоначальным владельцем знака останутся конфеты и
вафли.
Однако, толкование пункта 2 ст. 1488 ГК РФ в правоприменительной
практике

выходит

за

пределы

перечня

случаев,

Административном регламенте. Приведем пример.

содержащегося

в
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Роспатент отказал в регистрации договора отчуждения исключительного
права

на

товарный

знак

«TOMCITY

ТОМСИТИ»

на

имя

двух

индивидуальных предпринимателей, поскольку, по мнению патентного
ведомства, такая сделка содержит признаки введения потребителей в
заблуждение относительно производителя товара, т.к. в случае ее регистрации
на стороне приобретателя возникнет два правообладателя.
владельца

товарного

предпринимателей

–

знака

(юридического

правоприобретателей

лица)
о

и

По заявлению
индивидуальных

признании

незаконным

уведомления Роспатента об отказе в регистрации, соответствующий судебный
спор рассматривался в Арбитражном суде города Москвы. Суд отказал в
удовлетворении упомянутого заявления. 252
Отказывая в субъективном праве на совладение товарным знаком,

суд

аргументировал свою правовую позицию следующими основными доводами:
1) «Передача исключительных прав на товарный знак более чем одному лицу
противоречит

существу

товарного

знака,

предназначенного

индивидуализировать (то есть отличать друг от друга) товары (услуги)
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей».
2) Наличие совместных прав на товарный знак будет вводить потребителей в
заблуждение относительно лица, производящего товар или оказывающего
услугу (пункт 2 ст.1488 ГК РФ).
3) Суд указал, что при множественности владельцев знака, правообладание
является

коллективным

и

может

быть

реализовано

исключительно

посредством регистрации коллективного знака (ст.1510 ГК РФ).
Представляется, что такой подход основан на ошибочном толковании норм
действующего законодательства. На основании пункта 2 статьи 1229 ГК РФ,
«исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное
Указанный судебный акт оставлен без изменения постановлениями Девятого арбитражного
апелляционного суда №09-АП-4691/2010-АК от 26.04.2010 и Федерального арбитражного суда Московского
округа № КА-А40/6532-10 от 02.07.2010 г. Определением ВАС РФ № ВАС-11537/10 от 25.08.2010г.
заявителям отказано в пересмотре этих судебных актов в порядке надзора.
252
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наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам
совместно». Следовательно, единственным объектом интеллектуальной
собственности, в отношении которого совладение прямо запрещено законом,
является

фирменное

наименование,

индивидуализирующее

конкретное

юридическое лицо и в силу данного обстоятельства имеющее с ним «личную»
связь. Специальные нормы второго параграфа главы 76 ГК РФ, посвященные
исключительным правам на товарные знаки, не содержат изъятия из данного
правила.
В обоснование своей позиции суды ссылались на статью 5С(3)
Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая
содержит следующие положения: «Одновременное применение одного и того
же знака на одинаковых или сходных продуктах промышленными или
торговыми предприятиями, рассматриваемыми в качестве совладельцев знака
в соответствии с положениями закона страны, где испрашивается охрана, не
препятствует регистрации знака и никоим образом не ограничивает охрану,
предоставленную указанному знаку в какой-либо стране Союза, если только
такое применение не

вводит общественность в заблуждение

и

не

противоречит публичным интересам.».
Г.Х.

Боденхаузен,

комментируя

указанную

норму,

отмечает,

что

внутреннее законодательство страны может детализировать это положение,
при этом в подробной правовой регламентации компетентные органы
конкретного государства решают, должно ли применяться настоящее
положение, если одновременное использование знака привело к введению в
заблуждение потребителя. Подобные случаи возможны, если параллельное
использование знака вводит потребителя в заблуждение относительно
происхождения изделия, проданного с таким же знаком, или если качество
товаров, одновременно выпускаемых в продажу совладельцами знака,
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различно 253. Автор комментария, не отрицая опцию совладения, лишь
указывает на возможное изъятие из общего правила в двух случаях:
1) Существо знака таково, что его применение разными производителями
одновременно на общем товарном рынке способно дезинформировать
потребителя относительно источника происхождения товара;
2) Качество товаров совладельцев значительно различается.
Представляется, что приводимые Г.Х. Боденхаузеном примеры имеют
природу фактов, которые могут быть установлены исключительно в рамках
арбитражного процесса на основе анализа конкретных обстоятельств
использования знака, принадлежащего нескольким лицам. Обоснованная
констатация наличия подобной формы заблуждения на стадии экспертизы
договора об отчуждении исключительного права на товарный знак априори
невозможна.
Заблуждение, как отмечалось ранее, представляет собой ошибку в процессе
познания, характеризующуюся неверной оценкой имеющихся данных как
ложных или истинных. Как указывается в статье диссертанта, написанной в
соавторстве с Бутенко Л.В.254, сделка по отчуждению исключительного права
на обозначение «TOMCITY ТОМСИТИ», правовым последствием которой
являлось бы совладение исключительным правом, не должна расцениваться
как вводящая в заблуждение, поскольку:
- совладение не гарантирует последующего «сопроизводства»;
- связь между отчуждаемым знаком и прежним правообладателем в данном
случае не является квазиличной;
- аналогичный правовой результат достигается и в случае лицензирования,
когда товары под «общей» маркой выпускаются владельцем знака и
многочисленными неисключительными лицензиатами. В такой ситуации
заблуждения в отношении производителя не возникает – можно говорить о
Боденхаузен, Г. Х. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий / Под
ред. Проф. Богуславского М.М. – М.: Прогресс, 1977. - С. 113.
254
Бутенко, Л. В., Бутенко, С. В. Совладение исключительным правом на товарный знак и введение
потребителей в заблуждение // Патенты и лицензии. Интеллектуальный права. - 2013. - № 6. - С. 26.
253
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некотором смешении товаров, вполне дозволительном с точки зрения
принципов лицензирования и глобализации товарных рынков.
Довод судов и Роспатента о том, что интересы
ущемлены

из-за

несоответствия

друг

другу

потребителя будут
качества

товаров

соправообладателей «Х» и «Y» можно парировать, исходя из презумпции
разумности и добросовестности действий субъектов гражданского оборота.
Также необходимо учитывать требования Закона о защите прав потребителей,
предъявляемые к маркировке товаров и предоставлению всей необходимой
информации о составе изделия и его изготовителях. Наконец, следует
отметить, что выпуск товаров неодинакового качества и свойства чреват
убытками для всех совладельцев знака, что едва ли отвечает их
экономическим интересам.
На основании проведенного анализа, можно сделать следующие выводы:
1) Совладение исключительным правом на товарный знак вытекает из
системного толкования пункта 2 статьи 1229 ГК РФ. Это также отмечается
рядом авторов 255,256,257. Множественность лиц на стороне правообладателя
является нормальным явлением, характерным для большинства странучастниц Парижской конвенции. Неприменение нормы п. 2 ст. 1229 ГК РФ по
требованию российских предпринимателей является дискриминационным,
учитывая практику Роспатента по предоставлению правовой охраны
обозначениям по заявкам, поданным несколькими иностранными заявителями
в рамках Мадридского протокола.
2) Сделка по отчуждению товарного знака,

приводящая к появлению на

стороне правопреемника нескольких совладельцев, сама по себе не может
быть признана вводящей в заблуждение, если правовая природа объекта
255
Гаврилов, Э. П. Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам // Хозяйство и право. – 2009. № 3. - С.58-75.
256
Кудаков, А. Д. Совладение товарным знаком: три года спустя // Патенты и лицензии. – 2012. - № 1. - С. 2630.
257
Бутенко, Л. В. Совладение исключительным правом на товарный знак. Теория и практика // Национальная
инновационная система и значение правовой охраны интеллектуальной собственности в ее развитии: Тезисы
докладов участников научно-практической конференции. – М., 2011. - С. 30-36.
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сделки – товарного знака – не исключает возможности совладения.
Представляется, что число обозначений, имеющих квазиличную связь с
правообладателем и не допускающих множественность лиц на стороне
правопреемника ничтожно мало.
В целом, норма пункта 2 статьи 1488 ГК РФ и дополняющие ее положения
Административного регламента имеет компенсаторное значение при отказе
компетентных органов от практики учета коллизии прав заявителя и третьих
лиц при оценке соответствия заявленного обозначения требованиям пп.1 п. 3
ст. 1483 ГК РФ.
3) Введение потребителя в заблуждение как основание для пересмотра
решения о государственной регистрации товарного знака.
Законом оговариваются случаи, когда Роспатент имеет право на пересмотр
принятого решения о государственной регистрации заявленного обозначения.
Патентное ведомство может воспользоваться этим правом вплоть до внесения
товарного знака в соответствующий Государственный реестр. Данная
процедура предусмотрена п. 4 статьи 1499 ГК РФ, а основаниями для нее
служат обнаружение недочетов в проведении экспертизы, новых фактических
обстоятельств или наличие правопреемства (передача или переход права на
регистрацию товарного знака – п. 3 ст. 1497 ГК РФ), вводящего в
заблуждение.
Согласно пп. 4 п. 4 ст. 1499 ГК РФ, решение о государственной
регистрации товарного знака может быть пересмотрено ведомством в связи с
«изменением заявителя, которое, в случае государственной регистрации
заявленного обозначения в качестве товарного знака, может привести к
введению потребителя в заблуждение относительно товара или его
изготовителя.». Представляется, что при обнаружении такого обстоятельства,
принятое Роспатентом решение о регистрации знака подлежит отмене
полностью.
Учитывая тот факт, что изменение заявителя, осуществляемое в связи с
передачей или переходом права на регистрацию товарного знака по своей
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юридической природе является правопреемством, то в данном случае при
трактовке категории «введение потребителя в заблуждение» применимы
подходы к отказу в регистрации договоров об отчуждении исключительных
прав на товарные знаки в связи с опасностью введения потребителя в
заблуждение,

изложенные

в

рассмотренном

выше

пункте

9.9.9.

Административного регламента по договорам.
Таким образом, на наш взгляд, в законодательстве по интеллектуальной
собственности, а также в положениях отраслевых нормативно-правовых актов
заложено достаточное количество правовых механизмов, гарантирующих
защиту прав потребителей и пресекающих введение в заблуждение в том
случае, если Роспатент и арбитражные суды будут последовательно толковать
запрет в регистрации обозначений, способных вводить потребителя в
заблуждение в качестве абсолютного, т.е. не требующего анализа прав и
законных интересов иных лиц, основания.
В

работе

позволяющее

Н.Ю.
внести

Медведева

содержится

единообразие

в

следующее

понимание

предложение,

правовой

природы

исследуемого критерия охраноспособности: «в пункте 3 статьи 1483 ГК РФ
применение понятия «способность ввести в заблуждение» должно быть
ограниченно правовыми рамками, путем внесения в данное положение
указания на то, что проверка способности обозначения вводить потребителя в
заблуждение

относительно

изготовителя

товара

производится

без

сопоставления с иными средствами индивидуализации, принадлежащими
третьим лицам. Данное изменение позволит обеспечить единообразное
применение указанной нормы и исключит возможность придания факту
использования обозначения такого же правового значения, как и факту подачи
заявки на регистрацию товарного знака или факту регистрации товарного
знака». 258
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Медведев, Н.Ю. Там же. С. 13-14.

188

Бесспорно,

предлагаемая

Н.Ю.

Медведевым

поправка

имеет

принципиальное значение для верного толкования положений пп.1 п. 3 ст.
1483 ГК РФ и является весьма целесообразной. Однако, такую новеллу
возможно обойти, например, при совокупном применении к оспариваемому
товарному знаку положений пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ и п. 6 ст. 1483 ГК РФ
или при расширительном толковании статьи 10bis Парижской конвенции по
охране промышленной собственности, как было обосновано в предыдущем
параграфе на примере конкретного юридического казуса. Следовательно,
решение

поставленной

задачи

должно

носить

системный

характер,

позволяющий пресечь злоупотребления со стороны лиц, оспаривающих
охраноспособные про своей природе товарные знаки со ссылкой на их
способность вводить в заблуждение.
В этом смысле целесообразно ввести в положения статьи 1483 ГК РФ
легальную классификацию мотивов для отказа в предоставлении правовой
охраны товарному знаку на абсолютные и относительные исходя из учета
положенного в их основу охраняемого правового интереса. Такая новелла
позволит:
1) Внести ясность в понимание правовой природы основания «введение в
заблуждение» как направленного на защиту публичных интересов и не
требующего

сопоставления

заявленного

обозначения

со

средствами

индивидуализации других лиц. Принятие данной концепции поспособствует,
в том числе, гармонизации российского законодательства с нормами о
правовой охране товарных знаков, действующими в странах СНГ и дальнего
зарубежья, для которых, как правило, также характерно использование
описываемой классификации.
2) Установить очередность проверки заявленного обозначения по принципу
«от абсолютных мотивов – к относительным». Это отвечает требованию
процедурной экономии и исключает встречающиеся на практике ситуации,
когда после преодоления относительного основания для отказа в регистрации
знака заявитель сталкивается с вменением ему абсолютного запрета –
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«введение в заблуждение». Здесь также необходимо отметить, что пункт 3
статьи 1499 ГК РФ, указывающий на право (а в проекте изменений в Часть
четвертую ГК РФ - обязанность) патентного ведомства направлять
уведомление о несоответствии заявленного обозначения требованиям закона,
на

наш

взгляд,

не

неохраноспособности

допускает

повторное

уведомление

заявителя

о

знака по новому правовому основанию. Такое

понимание п. 3 ст. 1499 ГК РФ дополняется правом Роспатента на пересмотр
уже принятого решения о регистрации знака в исключительных случаях (пп. 4
п. 4 ст. 1499 ГК РФ).
3) Избежать вынесения палатой по патентным спорам Роспатента и
арбитражными судами решений о признании правовой охраны товарных
знаков недействительной на базе совокупного применения положений о
запрете на регистрацию сходных и способных ввести в заблуждение знаков. В
настоящее время, как показано на примере спора по марке «Frenckiss»,
податели

возражения

дополняют

слабость

одного

самостоятельного

основания (отсутствие однородности сходных средств индивидуализации)
неправомерно

широким

толкованием

другого

запрета

(введение

в

заблуждение, исходя из использования знака иным лицом на дату приоритета
заявки).

Юрисдикционные

органы

должны

исследовать

соответствие

оспариваемого закону товарного знака по каждому приведенному подателем
возражения основанию отдельно.
Также считаем целесообразным закрепить в пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ
положение о том, что оценка способности заявленного обозначения вводить
потребителя в заблуждение должна осуществляться экспертизой на дату
приоритета товарного знака, без учета использования тождественных или
сходных средств индивидуализации и незарегистрированных обозначений
третьими лицами для любых (как однородных, так и не однородных) товаров
и услуг.
Пресечение введения потребителя в заблуждение, возникающего в связи с
параллельным использованием конкурентами спорного обозначения для
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маркировки однородных товаров должно осуществляться Федеральной
антимонопольной службой и арбитражным судом. Представляется, что со
временем данная категория дел должна перейти к исключительной
подведомственности судов, исходя из смысла части 3 статьи 35 Конституции,
в соответствии с которой никто не может быть лишен своего имущества иначе
как по решению суда.
Для предупреждения регистрации широко известных марок на лиц,
очевидно не аффилированных с производителями соответствующих товаров
(международные корпорации, деятели эстрады), следует закрепить в законе
(например, в абзаце 2 пункта 3 статьи 1499 актуальной редакции ГК РФ)
право экспертизы направлять заявителю специальное уведомление о наличии
вероятности введении потребителя в заблуждение вследствие использования
такого

обозначения.

Указанные

уведомления

должны

носить

предупредительный характер и не повлекут за собой вынесение решения об
отказе в регистрации заявленного обозначения со ссылкой на пп.1 п. 3 ст. 1483
ГК РФ. В настоящее время подобного рода письма направляются экспертизой
в случае, когда до регистрации знака по заявке происходит смена заявителя на
безвозмездной основе (Роспатент таким образом предупреждает о признаках
притворности сделки). Предлагаемая концепция, с одной стороны, снимает с
эксперта ведомства необходимость разрешать коллизию прав и законных
интересов заявителя и третьего лица, а с другой, выполняет роль
предупреждающего фактора и дополнительного доказательства виновности
лица в случае недобросовестной подачи заявки.
В Административном регламенте по регистрации товарных знаков и знаков
обслуживания считаем возможным закрепить следующие положения:
1) Деление оснований для отказа в предоставлении правовой охраны
товарному знаку на абсолютные и относительные основано на принципе учета
защищаемого законом правового интереса. Абсолютные основания для отказа
в предоставлении правовой охраны товарному знаку направлены на
обеспечение Конституционного строя, интересов государства, общества и
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потребителей. Относительные основания гарантируют права и законные
интересы

частных

лиц:

отдельных

граждан,

индивидуальных

предпринимателей, юридических лиц и их объединений.
2) В ходе проверки охраноспособности заявленного обозначения оно сначала
анализируется на отсутствие абсолютных оснований для отказа в регистрации
в предоставлении правовой охраны, а уже потом – относительных.
3) Отказ в регистрации заявленного обозначения по мотиву введения
потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара не допустим,
если вывод о порочности знака сделан исключительно на том основании, что
товарный знак содержит элементы, выполненные в латинице.
4) Регистрация на российских заявителей иностранных имен и фамилий в
качестве товарных знаков по общему правилу не нарушает запрета по пп. 1 п.
3 ст. 1483 ГК РФ, если в заявленном обозначении отсутствуют элементы,
намекающие на несоответствующее действительности место происхождения
товара.
5) Если товарный знак вызывает, в том числе, ассоциации с товаром или
местом его происхождения, которые не соответствуют действительности,
обязательному анализу подлежит степень правдоподобности таких догадок.
Названия, порождающие ошибочные, но малоправдоподобные ассоциации с
товаром

или

его

производителем,

не

способны

дезинформировать

покупателей и не подпадают под запрет пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.
6) Если заявленное обозначение намекает на некоторое свойство изделия, то
юридически значимым является важность данного свойства для покупателя
при выборе товара. Так, если описываемое качество продукта является
случайным или дополнительным к основному свойству, его наличие или
отсутствие в приобретаемом товаре не принципиально для потребителя. Если
заявленное обозначение, вызывает ассоциации с второстепенными качествами
и свойствами, отсутствующими у товаров по перечню заявки, то оно не
способно породить существенное заблуждение потребителя.
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Заключение
Проведенное диссертационное исследование продемонстрировало, что
понимание правовой сущности запрета на регистрацию знаков, способных
ввести потребителя в заблуждение, вызывает ряд затруднений на практике и
не является единообразным в научной среде. При этом правовые нормы,
регламентирующие

анализируемый

сформулированы в законодательстве

критерий

охраноспособности,

в самой общей форме и требуют

дополнительной конкретизации.
Анализ правоприменительной практики судов и Роспатента позволяет
прийти к выводу о том, что действующее законодательство нуждается в
дальнейшем совершенствовании. В первую очередь это касается вопросов
систематизации критериев охраноспособности заявленных обозначений,
отказа от придания юридического значения столкновению прав на различные
объекты правовой охраны при проверке знаков на способность вводить
потребителя в заблуждение, пресечения злоупотреблений при оспаривании
товарных знаков по мотиву их несоответствия пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, и т.д.
При этом стоит отметить, что действующее законодательство, несмотря на
недостаточность правовой регламентации указанных проблемных аспектов, в
настоящее время позволяет использовать основание «введение потребителя в
заблуждение»

как

абсолютное,

т.е.

не

требующее

изучения

предшествовавшего дате приоритета опыта использования знака третьими
лицами для маркировки товаров или услуг.
Представляется, что отдельные теоретические выводы, сделанные в рамках
проведения настоящего исследования, могут быть полезны при рассмотрении
споров об охраноспособности товарных знаков и проведении экспертизы
заявленных обозначений. Впрочем, поставленная проблема остро нуждается в
дальнейшей научной проработке и внимании юридического сообщества.
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