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3
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Как известно, товарный знак, как и
большинство других объектов, на которые возникает исключительное право, не
является уникальным объектом. Сходные объекты (следуя терминологии ГК РФ,
«обозначения, сходные до степени смешения»), в отличие, например, от
произведений науки, литературы и искусства, могут быть получены различными
лицами одновременно, независимо друг от друга. При этом добросовестность в их
действиях, согласно п. 5 ст. 10 ГК РФ, предполагается.
Вместе с тем, исключительное право на такие объекты, исходя из общего
смысла ГК РФ, может принадлежать только тому лицу, которое первым
осуществило его государственную регистрацию. Дальнейшее существование прав
на зарегистрированный товарный знак, а также сходные с ним до степени
смешения обозначения, становится возможным только при наличии согласия
правообладателя.
Безусловно, упомянутые правоотношения сторон должны быть надлежащим
образом урегулированы в законе. С этой целью законодатель предусматривает в
ГК РФ ряд правовых норм, устанавливающих материально-правовые пределы
действия исключительного права на зарегистрированный товарный знак, иными
словами,

меры

дозволенного

поведения

участников

рассматриваемых

правоотношений в отношении данного нематериального объекта правовой
охраны.
К сожалению, в настоящее время, правовые нормы, определяющие
указанные пределы, изложены в законе непоследовательно, с большим
количеством пробелов, что, в свою очередь, порождает существование различных
правовых позиций при их применении, а также влечет возникновение
многочисленных «столкновений» прав различных хозяйствующих субъектов в
товарообороте.
Так, например, в настоящее время дискуссионными являются вопросы о
том, распространяется ли исключительное право на зарегистрированный
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товарный знак также на обозначения, сходные с ним до степени смешения1; какие
обозначения следует считать тождественными, а какие сходными до степени
смешения2; какие товары следует считать однородными3 и распространяется ли на
данные товары исключительное право на зарегистрированный товарный знак4;
какие проблемы влечет за собой использование такого специфического способа
защиты,

как

исключительного

компенсация
права

на

в

случае

нарушения

зарегистрированный

пределов

товарный

действия

знак5;

в

чем

заключается правовая природа согласия правообладателя на регистрацию
обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным
знаком и каковы основные проблемы правоприменения названного института в
настоящее

время6;

правомерно

ли

заключение

лицензионного

договора,

предметом которого будет выступать право на использование сходного до
степени смешения обозначения в отношении однородных товаров7 и др.

1

См., напр.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э.П.
Гаврилов, В.И. Еременко. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. - С. 849; Мазаев, Д.В. Гражданско-правовая защита
прав на товарные знаки: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Мазаев Дмитрий Владимирович. - М., 2011. - С. 111.
2
См., напр.: Бутенко, С.В. Введение потребителя в заблуждение как абсолютное основание для отказа в
предоставлении правовой охраны товарному знаку: дис….канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бутенко Светлана
Викторовна. - М., 2014. - С. 48.; Медведев, Н.Ю. Охраноспособность товарных знаков по законодательству
Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Медведев Николай Юрьевич. - М. - 2008. - С. 8.
3
См., напр.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) /
Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. С. 845; Чернейко, Л.О., Данилина, Е.А. Словесные товарные знаки: проблемы
разработки и регистрации. – М: ПАТЕНТ. - 2006. - С. 113; Мельников, В.М. Охраноспособность товарных знаков
в свете зарубежных ведомств и судов. - М.: Патент. - 2007 г. - С. 174.
4
См., напр.: Гаврилов, Э.П. Однородные товары в праве на товарный знак / Э.П. Гаврилов // Патентный
поверенный. - 2008. - № 1. - С. 17; Орлова, В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной
собственности: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.03 / Орлова Валентина Владимировна. - М., 2005. - С. 186.;
Мазаев, Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки. - М.: ВАКО, 2013. - С. 89.
5
См., напр.: Гаврилов, Э. Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые новые аспекты ее
применения / Э. Гаврилов // Хозяйство и право. - 2013. - № 7. - С. 6.; Синельникова, В.Н. Компенсация –
инструмент, когда доказать убытки затруднительно [Электронный ресурс] / В.Н. Синельникова // Арбитражная
практика. - 2013 г. - № 12. - Режим доступа: e.arbitr-practica.ru.; Гаврилов, К.М. Компенсация вместо возмещения
убытков как способ защиты исключительных прав / К.М. Гаврилов // Патенты и лицензии. - 2012 г. - № 10. - С.10.
6
См., напр.: Гаврилов, Э.П. Что изменится в статье 1483 ГК РФ? / Э.П. Гаврилов // Патенты и лицензии, 2012. - №
11. - С. 12; Ариевич, Е.А. Согласие правообладателя на регистрацию сходного товарного знака / Е.А. Ариевич //
Патентный поверенный. - 2011. - № 2. - С. 55; Восканян, Р.С. Редакция п. 6 ст. 1483 ГК РФ неудачна /
Р.С. Восканян // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. - 2014. - № 5. - С. 5.
7
См., напр.: Корчагина, Н.П., Моргунова, Е.А., Погуляев, В.В. Комментарий к части четвертой Гражданского
Кодекса Российской Федерации (постатейный) / Под общей редакцией В.В. Погуляева, М., Юстицинформ. - 2008.
[Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс; Лабзин, М. Промышленная собственность: проблемы правового
регулирования (часть I) [Электронный ресурс] / М. Лабзин // Корпоративный юрист. - М.: Волтерс Клувер, 2006. № 7. - Режим доступа: http://www.clj.ru/journal/148/1984.
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Все указанные вопросы, в настоящее время по-разному рассматриваются на
практике. Поиск ответов на них предполагает системное толкование норм,
установленных действующим законодательством.
Итогом такого положения вещей является принятие высшими судебными
инстанциями правил нормативного характера, формулируемых с целью «закрыть»
тот или иной пробел в указанной области. В связи с этим, акты высших судебных
инстанций становятся, по сути, источником права, в которых, наряду с
действующим законодательством, определены правовые позиции, обязательные
для применения нижестоящими судами. Это, с одной стороны, способствует
обеспечению единообразной практики применения материальных норм, однако, с
другой, вызывает обеспокоенность, поскольку свидетельствует о серьезном
несовершенстве действующего законодательства, которое требует дополнений и
изменений.
К сожалению, ФЗ от 12.03.2014 № 35–ФЗ «О внесении изменений в части
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации»,

в

основном,

вступивший в силу 1 октября 2014 года, указанные проблемы никак не решил.
Некоторые внесенные им поправки представляются, по нашему мнению, весьма
дискуссионными.
В этой связи, объективная необходимость проведения комплексного
исследования, посвященного вопросам определения материально-правовых
пределов действия исключительного права на товарный знак, а также разработка
некоторых предложений по совершенствованию действующего законодательства
в указанной области являются весьма актуальными.
Степень разработанности научной темы исследования. В настоящее
время в России диссертационные работы, посвященные анализу материальноправовых пределов действия исключительного права на товарный знак, как
объекта правовой охраны, отсутствуют. Вместе с тем, некоторые аспекты этой
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сложной проблемы были затронуты в диссертационных работах С.В. Бутенко,8
К.М.

Гаврилова9,

Н.Ю.

Медведева10,

Д.В.

Мазаева,11

Орловой12,

В.В.

Е.Д. Орловой13, А.П. Рабец,14 П.В. Садовского15, О.И. Терещенко16

и других

исследователей. Различным правовым вопросам, поднимаемым в настоящем
диссертационном исследовании, посвящены также работы М.В. Волынкиной,
Э.П.

Гаврилова,

С.А.

Горленко,

Е.А.

Данилиной,

А.Д.

Корчагина,

М.Г.

В.М.

Мельникова,

Свядосца,

Р.И.

Ю.И.

Ю.Т.

Гульбина,

В.А.

Любомировой,
Ситдиковой,

Дозорцева,
П.

А.П.

Матели,
Сергеева,

В.В. Старженецкого, Т.Ю. Погребинской, М.Я. Эпштейна и некоторых других.
Объектом

диссертационного

исследования

являются

гражданско-

правовые отношения, возникающие в связи с применением участниками
гражданского оборота норм материального права, регулирующих материальноправовые пределы действия исключительного права на товарный знак, как
объекта правовой охраны.
Предмет

диссертационного

исследования

составляют

нормы

гражданского законодательства, нормы подзаконных и ведомственных актов,
материалы судебной практики, а также опубликованные по данной теме научные
работы.

8

Бутенко, С.В. Введение потребителя в заблуждение как абсолютное основание для отказа в предоставлении
правовой охраны товарному знаку: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бутенко Светлана Викторовна. - М.,
2014. - 212 с.
9
Гаврилов, К.М. Сроки действия исключительных гражданских прав: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Гаврилов
Кирилл Михайлович. - М., 2011. - 144 с.
10
Медведев, Н.Ю. Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской Федерации: дис. … канд.
юрид. наук: 12.00.03 / Медведев Николай Юрьевич. - М., 2008. - 138 с.
11
Мазаев, Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Мазаев
Дмитрий Владимирович. - М., 2011. - 226 с.
12
Орлова, В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной собственности: дис. ... докт. юрид.
наук: 12.00.03 / Орлова Валентина Владимировна. - М., 2005. - 343 c.
13
Орлова, Е.Д. Понятие и осуществление распоряжения исключительными правами на средства индивидуализации:
дис...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Орлова Елена Дмитриевна. - М., 2010. - 187 с.
14
Рабец, А.П. Гражданско-правовые вопросы охраны товарных знаков в Российской Федерации: дис. … канд.
юрид. наук: 12.00.03 / Рабец Анна Петровна. - Владивосток, 2002. - 258 с.
15
Садовский, П.В. Коллизия прав на товарные знаки с правами на другие объекты интеллектуальной собственности
и средства индивидуализации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Садовский Павел Викторович. - М., 2007.
- 145 с.
16
Терещенко, О.И. Правовое регулирование экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве
товарных знаков, по законодательству Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Терещенко
Ольга Ивановна. - М., 2014. - 143 с.
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Целью

настоящей

диссертации

является

выявление

на

основе

теоретического и практического анализа действующего законодательства,
доктрины и правоприменительной практики проблем, связанных с определением
материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный
знак, как объекта правовой охраны, исходя их общей концепции ГК РФ об
исключительном праве, а также предложение решений по дальнейшему
совершенствованию

механизма

правового

регулирования

данных

правоотношений.
Достижение поставленной цели предполагает исследование следующих
основных задач:
-охарактеризовать товарный знак, как объект правовой охраны;
-исследовать

теоретические

вопросы,

связанные

с

определением

материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный
знак, исходя из общей концепции ГК РФ об исключительном праве;
-выявить и исследовать проблемы, связанные с оценкой вероятности
смешения товарных знаков при установлении фактического нарушения пределов
действия исключительного права на зарегистрированный товарный знак;
-определить, насколько правомерно снижение размера компенсации, ниже
установленных в законе границ по усмотрению суда в случае нарушения пределов
действия исключительного права на товарный знак, а также определить
необходимый объем доказательственной базы для определения ее размера;
-обосновать
государственной

необходимость
регистрации

разделения

товарному

оснований

знаку

на

для

отказа

в

«абсолютные»

и

«относительные», как имеющих принципиальное значение при определении
материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный
знак;
-установить правовую сущность и возникающие практические проблемы,
связанные с определением и применением правовых понятий «тождества» и
«сходства до степени смешения» товарных знаков при определении материальноправовых пределов действия исключительного права на товарный знак;
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-исследовать правовую сущность и возникающие практические проблемы,
связанные с определением и применением правового понятия «однородный
товар», как товар, на который распространяется действие исключительного права
на зарегистрированный товарный знак;
-выявить проблемные аспекты, связанные с определением правовой
природы согласия правообладателя на регистрацию обозначения, сходного до
степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, как одного из
способов распоряжения исключительным правом на товарный знак в пределах его
действия; обосновать проблемы практического применения названного института
в настоящее время;
-установить, может ли заключение лицензионного договора, предметом
которого будет выступать право на использование сходного до степени смешения
обозначения, являться способом оформления согласия правообладателя товарного
знака на его использование.
Методология

исследования.

В

рамках

проведения

настоящего

диссертационного исследования были использованы общенаучные методы
познания (диалектический, логический, системный), а также частно - научные
(сравнительно-правовой, формально-юридический, правового моделирования).
Использование перечисленных методов позволило исследовать поставленные в
работе вопросы комплексно и поспособствовало наиболее полному пониманию
как теоретических, так и практических аспектов настоящей диссертации.
Нормативная база диссертационного исследования включает в себя
Конституцию Российской Федерации, Парижскую конвенцию по охране
промышленной собственности, Мадридское Соглашение о международной
регистрации знаков и Протокол к нему, Ниццкое Соглашение о Международной
классификации товаров и услуг для регистрации знаков, Гражданский кодекс
Российской Федерации, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на
регистрацию товарного знака и знака обслуживания и некоторые другие
нормативно-правовые акты, в том числе, отдельные законодательные акты
некоторых зарубежных стран, а также ведомственные акты Роспатента.
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Эмпирическую базу исследования составляет практика применения
судами

различных

законодательства,

инстанций

и

регулирующего

Роспатентом
вопросы,

положений

связанные

с

российского
определением

материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный
знак.
Теоретической основой диссертационного исследования являются труды
российских

и

зарубежных

ученых:

Е.А.

Ариевича,

И.А.

Близнеца,

Г.Х. Боденхаузена, М.В. Волынкиной, Э.П. Гаврилова, С.А. Горленко,
Е.А.

Данилиной,

В.А.

П.В.

Крашенинникова,

В.С.

Мельникова,

Дозорцева,

В.О.

В.М.

Синельниковой,

Р.И.

Еременко,

И.А.

Зенина,

Д.В.

Мазаева,

П.

Матели,

Калятина,

И.Э.

Мамиофы,

Мельникова,

В.Я.

Мотылевой,

В.В. Орловой, Е.Д. Орловой,
В.Н.

В.И.

В.В. Погуляева, В.П. Павлова, А.П. Рабец,
Ситдиковой,

А.П.

Сергеева,

В.М.

Сергеева,

Л.А. Трахтенгерц, Г.И. Тыцкой и других.
Научная новизна исследования состоит в том, что настоящая диссертация
представляет собой научное исследование, в котором предпринимается попытка
комплексно изучить вопросы, связанные с определением материально-правовых
пределов действия исключительного права на товарный знак, как объекта
правовой охраны, исходя из теоретического осмысления общей концепции ГК РФ
об исключительном праве на товарный знак. В частности, в работе разработано
правовое

понятие

пределов

действия

исключительного

права

на

зарегистрированный товарный знак, как объекта правовой охраны; обоснована
правомерность

распространения

исключительного

права

не

только

на

зарегистрированное обозначение, но также на обозначения, сходные с ним до
степени смешения в отношении товаров, для индивидуализации которых
товарный знак зарегистрирован, а также однородных товаров; предложены
дополнительные критерии оценки вероятности смешения товарных знаков при
определении нарушения пределов действия исключительного права; выявлена
тенденция снижения размера компенсации ниже установленных в ГК РФ границ
по усмотрению суда в случае нарушения пределов действия исключительного
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права на товарный знак; обоснована необходимость разделения оснований для
отказа в регистрации на абсолютные и относительные, как имеющих
принципиальное значение при определении пределов действия исключительного
права на товарный знак; предложены новые правовые понятия «тождества» и
«сходства до степени смешения» товарных знаков, а также правовое понятие
«однородный товар»; установлена правовая природа согласия правообладателя на
регистрацию обозначения, сходного до степени смешения, как одного из
способов распоряжения исключительным правом на товарный знак в пределах его
действия; выявлены проблемы практического применения названного института в
настоящее время; обоснована возможность заключения лицензионного договора,
предметом которого является право на использование обозначения, сходного до
степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.
Итоги

проведенного

исследования

позволяют

автору

отстаивать

следующие положения:
1.

Под материально-правовыми пределами действия исключительного

права на товарный знак следует понимать совокупность правовых норм,
установленных частью четвертой ГК РФ, определяющих меры дозволенного
поведения участников гражданского оборота в отношении нематериального
объекта правовой охраны – товарного знака. С целью точного установления
упомянутых пределов, необходимо принимать во внимание всю совокупность
правомочий, входящих в содержание исключительного права на товарный знак, в
том числе, некоторые предусмотренные в ГК РФ исключения. При этом также
должны быть учтены тесно связанные с указанными пределами общие положения
статьи 10 ГК РФ, устанавливающие основной ограничитель действий, не
допускаемых законом при осуществлении гражданских прав, а именно: запрет
осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред
другому лицу, действие в обход закона с противоправной целью, а также иное
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление
правом).

Комплексное рассмотрение указанной совокупности правовых норм

позволило заключить, что положения части четвертой ГК РФ, которыми
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установлены пределы действия исключительного права на товарный знак,
сформулированы

непоследовательно,

в

самом

общем

виде,

с большим

количеством пробелов и требуют существенной доработки. В частности, в них
прямо не отражена общая концепция ГК РФ об исключительном праве на
товарный знак, согласно которой действие исключительного права на товарный
знак распространяется не только на зарегистрированный товарный знак, но также
на обозначения, сходные с ним до степени смешения в отношении однородных
товаров. Сделанный вывод следует из системного толкования п. 1 ст. 1229, п. 3 ст.
1484, п. 2 ст. 1486 ГК РФ.
В этой связи предлагаем дополнить п. 1 ст. 1484 ГК РФ следующим
положением:
– Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю),
принадлежит

исключительное

право

использования

товарного

знака

в

соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим
закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе
способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Исключительное право на
товарный знак распространяется также на обозначения, сходные с ним до степени
смешения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован, или однородных товаров.
2.

Выявлено, что в настоящее время судами сформирован подход по

вопросам, связанным с оценкой «вероятности смешения» товарных знаков при
установлении факта правонарушения. Рассматривая данную категорию дел, суды,
по

сути,

определяют,

являются

ли

нарушенными

пределы

действия

исключительного права на зарегистрированный товарный знак. При этом суды
оценивают: различительную способность товарного знака с более ранним
приоритетом, сходство противопоставляемых товарных знаков, однородность
товаров и услуг, доказательства вероятности смешения (опросы потребителей).
Целесообразность применения упомянутых критериев представляется очевидной,
поскольку позволяет оценивать товарные знаки на предмет вероятности
смешения, принимая во внимание фактические обстоятельства использования
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товарных знаков, что отвечает основному смыслу «концепции смешения»,
положенной в основу российского законодательства в области средств
индивидуализации17.

Вместе

с

тем,

прямые

положения,

закрепляющие

рекомендованный судами подход, в законе не отражены, а последние
рекомендации Верховного Суда РФ18 опровергают ранее принятые позиции
высших судебных инстанций.
С целью устранения указанных противоречий предлагаем указать в
п. 3 ст. 1484 ГК РФ:
– Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с
его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации
которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в
результате такого использования возникнет вероятность смешения. Вероятность
смешения устанавливается судом с учетом всех фактических обстоятельств дела и
зависит от различительной способности товарного знака с более ранним
приоритетом, сходства противопоставляемых товарных знаков, однородности
товаров и услуг, добросовестности сторон. Оценка сходства обозначений
производится на основе общего впечатления, складывающегося, в том числе, с
учетом неохраняемых элементов. Доказательством вероятности смешения
товарных знаков могут являться опросы потребителей (при их наличии).
3.

Установлено,

что

в

случае

нарушения

пределов

действия

исключительного права на товарный знак, использование такого специфического
способа защиты, как компенсация, вызывает ряд проблем, причина которых
связана, прежде всего, с недостаточной проработанностью некоторых положений
действующего

17

гражданского

законодательства.

В

частности,

имеют

В соответствии с данной концепцией: «охрана средств индивидуализации от несанкционированного
использования третьими лицами тождественных или сходных до степени смешения обозначений осуществляется
лишь в случае, если такое использование может привести к смешению объектов индивидуализации» // Орлова,
В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной собственности: дис. … докт. юрид. наук:
12.00.03 / Орлова Валентина Владимировна – М., 2005. - С. 222.
18
Определение Верховного Суда РФ № 301-ЭС14-1129 от 12.12.2014 г., вынесенное по делу № А82-12905/2013
[Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс.
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неопределенную практику применения вопросы, связанные с доказыванием
размера компенсации, а также вопросы снижения размера компенсации ниже
установленных в законе границ по усмотрению суда.
Проведенный анализ судебной практики показал, что:
– при недостаточности доказательств наличия вероятных убытков, равно
как и иных критериев, перечисленных в п. 43.3 совместного постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29
«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», требования о размере
компенсации должны удовлетворяться судами частично, поскольку данный
способ защиты нарушенных прав на товарный знак есть мера ответственности,
основное назначение которой – компенсационное, состоящее в восстановлении
нарушенных прав;
– принципиально новый правовой подход судов по вопросу исчисления
размера компенсации, заключающийся в снижении судом заявленных требований
ниже установленных п. 4 ст. 1515 ГК РФ19 границ, исходя из необходимости
восстановления

имущественного

положения

правообладателя

при

соответствующем обосновании, представляется верным20. Оценивая сумму
компенсации в зависимости от степени соразмерности заявленных требований
последствиям

нарушения,

суд

способствует

достижению

главной,

правовосстановительной функции компенсации. Такой подход соответствует
правовой природе компенсации и полностью согласуется со ст. 1 ГК РФ, согласно

19

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты
компенсации:
1)в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера
нарушения;
2)в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном
размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
20
Постановление Президиума ВАС РФ № 8953/12 от 20 ноября 2012 г. по делу № А 40-82533/11-12-680,
постановление Президиума ВАС РФ № 16449/12 от 02.04.2013 г. по делу № А 40-8033/12-5-74, постановление
Президиума ВАС РФ № 15187/12 от 02.04.2013 г. по делу № А 42-5522/2011 [Электронный ресурс] //
СПС Консультант Плюс.
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которой гражданское законодательство основывается, в том числе, на признании
необходимости обеспечения восстановления нарушенных прав.
Пункт 3 ст. 1252 ГК РФ, однако, не содержит прямого указания на
возможность снижения размеров компенсации ниже установленных границ по
усмотрению суда. Редакция абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ закрепляет возможность
снижения размеров компенсации только в том случае, если одним действием
нарушены права на несколько объектов интеллектуальной собственности,
принадлежащих одному правообладателю. Следовательно, данную статью ГК РФ
целесообразно дополнить путем внесения поправок.
Исходя из изложенного, предлагаем указать в ст. 1252 ГК РФ: размер
компенсации может быть снижен и определен судом ниже установленных
настоящим Кодексом пределов в зависимости от характера нарушения и иных
обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
4.

В

настоящее

время

классификация

оснований

для

отказа в

регистрации товарного знака на «абсолютные» и «относительные» широко
используется в зарубежной законодательной практике, например, практике
Европейского Союза, Германии, Великобритании, Чехии,

Венгрии, Словакии,

Словении. С принятием части четвертой ГК РФ законодатель от названного
деления отказался, объединив все основания для отказа в регистрации в одной
статье, положения которой не исключают возможности дифференцировать
основания для отказа в регистрации товарному знаку, исходя из их правовой
природы. Так, к «абсолютным» основаниям для отказа (т.е. основаниям,
направленным на защиту публичного интереса) следует отнести основания,
перечисленные в п. 1–5 ст.1483 ГК РФ, а к «относительным» (то есть основаниям,
направленным на защиту интересов третьих лиц) – п.6–10 данной статьи. При
определении пределов действия исключительного права на товарный знак данная
классификация
предусматривает

имеет

принципиальное

возможность

значение,

преодоления

поскольку

«относительных»

ГК

РФ

запретов

посредством согласия правообладателя. Вместе с тем, объединение оснований для
отказа в регистрации в одной статье без указания, к какой конкретно группе они
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относятся, не способствует нахождению необходимого баланса между частными
и публичными интересами, так как точное и ясное толкование соотношения
упомянутых оснований на подзаконном уровне обеспечено недостаточно. В
результате, практика применения статьи 1483 ГК РФ не отличается единством и
оборачивается
статьи,

безосновательным расширительным

применением

альтернативных

по

толкованием названной

смыслу

запретов,

неясностью

соотношения оснований для отказа в регистрации товарного знака. Такое
применение статьи 1483 ГК РФ представляется противоречащим основному
назначению положений ГК РФ, направленных на обеспечение необходимого
правового баланса между государственным воздействием и частными интересами
правообладателей товарных знаков.
На основании изложенного, представляется необходимым отразить в ГК РФ
деление оснований для отказа в регистрации товарному знаку на «абсолютные» и
«относительные». К абсолютным основаниям, то есть основаниям, направленным
на защиту публичного интереса, отнести основания, перечисленные в п.1–5
ст.1483 ГК РФ, к относительным, то есть основаниям, направленным на защиту
интересов третьих лиц – п.6–10 данной статьи.
5.

В сфере товарных знаков большинство тождественных обозначений

имеют несущественные (мелкие) различия, которые касаются, например,
незначительных деталей рисунка, наклона букв, цветовых оттенков и.т.д. Данные
различия не влияют на общее впечатление, производимое знаками, и не
препятствует восприятию обозначений, как тождественных друг другу. Право на
регистрацию

таких

обозначений,

во

избежание

утраты

основной,

индивидуализирующей функции зарегистрированного товарного знака, не должно
предоставляться на основании согласия правообладателя и может быть получено
только на основании лицензионного договора. Вместе с тем, имеющаяся в
действующем

законодательстве

формулировка

правового

понятия

«тождественное обозначение» характеризуется полным совпадением всех
элементов

(иначе

фотографическая

говоря,

копия).

под

Такая

тождественностью
формулировка

понимается

представляется

клон,

неточной,
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поскольку под нее не подпадают обозначения, имеющие несущественные
различия.
В этой связи предлагаем внести изменения в п. 6 ст. 1483 ГК РФ и закрепить
в ней следующее понятие «тождественное обозначение»: обозначение (товарный
знак) следует считать тождественным другому обозначению (товарному знаку),
если они полностью совпадают или имеют несущественные различия, наличие
которых не влияет на общее впечатление, производимое знаками, и не
препятствует восприятию обозначений, как тождественных друг другу.
6.

Анализ определения правового понятия «сходство до степени

смешения» показал, что оно требует внесения изменений. Данное определение не
отражает основной смысл п. 6 ст. 1483 ГК РФ, буквальное толкование которого
позволяет сделать вывод: сходство двух обозначений (товарных знаков) до
степени смешения может иметь место только тогда, когда, несмотря на отдельные
отличия, существует реальная вероятность их смешения потребителем. Для этого
обозначение должно не просто вызывать какие-либо неопределенные ассоциации.
Вероятность их возникновения должна быть столь сильна, что потребители,
покупая товар, почти наверняка перепутают товарные знаки между собой и, в
результате, приобретут товар другого производителя. Только в этом случае отказ
в регистрации по данному основанию следует считать правомерным. Для
наиболее объективной оценки заявленного обозначения на предмет его сходства
до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком необходимо внести
в ГК РФ правовые нормы (правила), которые помогут установить, будет ли
действительно нарушено исключительное право обладателя «старшего» знака,
или

«мирное

сосуществование»

зарегистрированных

обозначений

на
не

одном

товарном

приведет

к

рынке
их

похожих

дальнейшему

«столкновению».
В этой связи, предлагаем закрепить в п.6 ст.1483 ГК РФ следующее
правовое понятие «сходства до степени смешения»: обозначение (товарный знак)
следует считать сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным
знаком), если, несмотря на отдельные отличия, существует реальная вероятность
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(угроза) их смешения потребителем. Угроза смешения считается существующей,
если общее впечатление, производимое знаками, позволит потребителю их
перепутать или посчитать, что товарные знаки принадлежат одному и тому же
правообладателю.
7.

Выявлено,

что,

исходя

из

общей

концепции

ГК

РФ

об

исключительном праве на товарный знак, исключительное право распространяет
свое действие не только на товары, указанные при регистрации, но также и на
однородные товары. В настоящее время понятие «однородные товары»
применительно к охране товарных знаков упоминается в различных статьях ГК
РФ (например, п.6 и 8 ст.1483, п.3 ст.1484, п.1 и 3 ст.1508), однако ни его
определения, ни признаков однородности в Кодексе не содержится. В
подзаконных актах Роспатента данное правовое понятие также прямо не
сформулировано; перечень признаков является открытым. Наиболее полно
раскрывают понятие «однородные товары» Методические рекомендации по
определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на
государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания,
утвержденные

приказом

Роспатента от

31.12.09

г.

№198.

Однако

это

ведомственный акт, он не является нормативным. Единообразная судебная
практика по настоящему вопросу отсутствует. Следовательно, можно заключить,
что действующее законодательство в настоящее время по рассматриваемому
вопросу имеет существенный пробел. Между тем, в большинстве случаев по
вопросу отнесения товаров к однородным судебные инстанции используют
критерии, установленные Президиумом ВАС РФ в постановлении от 18.07.2006 г.
№2979/06. Не со всеми этими критериями можно согласиться. В частности, судом
установлено, что однородность признается по факту, если товары по причине их
природы или назначения могут быть отнесены потребителем к одному и тому же
источнику происхождения. Применение названного критерия к однородным
товарам определяет возможность необоснованного расширения границ правовой
охраны товарных знаков в зависимости от степени их известности потребителю,
поскольку круг товаров, которые могут ассоциироваться с более «сильным»
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знаком, несомненно, шире, нежели у знака, менее известного на рынке. Отсюда
следует вывод о неравенстве прав. Представляется, что рассмотренный критерий
не должен применяться при установлении однородности.
С целью реализации данных теоретических положений, предлагаем:
– внести изменения в ст. 1484 ГК РФ и дополнить ее определением понятия
«однородный товар», под которым следует понимать товар, однородный с теми,
которые указаны при регистрации и имеющий сходные с ними характеристики,
назначение и функции;
– узаконить признаки для определения однородности товаров. Под
признаками однородности следует понимать: род (вид) товара, потребительские
свойства и функциональное назначение товара, взаимозаменяемость при
нормальном (обычном) использовании, условия реализации, круг потребителей,
иные признаки.
8.

Установлено, что правовая природа согласия правообладателя на

регистрацию обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным
товарным знаком, состоит в следующем.
Согласие правообладателя на регистрацию сходного обозначения является
способом распоряжения исключительным правом, прямо не предусмотренным ст.
ст.1233, 1484 ГК РФ. По своей правовой природе – это двусторонняя сделка,
которая отвечает требованиям ст.153 ГК РФ о сделках, а также ст.420 ГК РФ о
договоре, поскольку представляет собой согласованную волю двух сторон,
направленную на установление гражданских прав и обязанностей. В этой связи
согласие правообладателя на регистрацию обозначения, сходного до степени
смешения с зарегистрированным товарным знаком, следует считать договором, к
которому применимы общие положения об обязательствах (статьи 307 – 419) и о
договоре (статьи 420 – 453). По смыслу п.1 ст.1490 ГК РФ, договор между
правообладателем и владельцем сходного обозначения, должен быть заключен в
письменной форме. Сторонами данного договора являются правообладатель
товарного знака и лицо, желающее получить охрану сходного до степени
смешения обозначения. Роль Роспатента состоит в посредническом участии.
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9.

Выявлено, что новая редакция абз.5 п.6 ст.1483 ГК РФ21 вводит

дополнительный критерий оценки сходных до степени смешения обозначений,
против регистрации которых не возражает правообладатель зарегистрированного
товарного знака. Теперь такая регистрация возможна только в том случае, если
она не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Между тем,
сходство до степени смешения (п.6 ст.1483 ГК РФ) и введение потребителя в
заблуждение (подп.1 п.3 ст.1483 ГК РФ) по своей правовой природе являются
альтернативными основаниями для отказа в регистрации. Оценка обозначений по
данным основаниям имеет принципиально разные правовые последствия.
Представляется, что расширив подобным образом пределы государственного
воздействия на решение вопроса о регистрации сходных обозначений на
основании согласия правообладателя, законодатель проигнорировал основной
смысл «абсолютных» и «относительных» запретов. После вступления упомянутой
поправки в абз.5 п. 6 ст.1483 ГК РФ возможность преодоления «относительного»
запрета в значительной степени потеряла свой смысл, так как любое сходное до
степени смешения обозначение предопределяет в той или иной степени введение
потребителя

в

заблуждение.

Результатом

внесенной

поправки

является

ограничение исключительного права на зарегистрированный товарный знак. По
логике, все риски, которые могут возникнуть после регистрации сходного до
степени смешения обозначения, должен принимать на себя правообладатель знака
с более ранним приоритетом, который вступая в подобную сделку, должен
учитывать

ее

правовые

последствия

и

руководствоваться

принципом

добросовестности участников гражданских правоотношений (ст.10 ГК РФ).
Вместе с тем, несмотря на то, что новая редакция абз.5 п.6 ст.1483 ГК РФ
ограничивает исключительное право на товарный знак, эта норма должна
применяться и в более узких пределах.
21

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени
смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с
согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение
потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.
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10.

Установлено, что возможность заключения лицензионного договора,

предметом которого будет выступать право на использование обозначения,
сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, прямо не
предусмотрена положениями о лицензионном договоре. Однако его заключение
охватывается смыслом общей концепции ГК РФ об исключительном праве на
товарный знак (п. 1 ст.1229 ГК РФ, п.3 ст.1484 ГК РФ, п.2 ст.1486 ГК РФ),
следовательно, стороны могут заключить такой договор (п.2 ст.421 ГК РФ). При
этом упомянутая концепция также подразумевает возможность передачи
исключительных прав на использование сходного до степени смешения
обозначения не только в отношении товаров, для которых товарный знак
зарегистрирован, но также в отношении однородных товаров (п.3 ст.1484 ГК РФ).
Заключение лицензионного договора в рассматриваемой ситуации позволит:
минимизировать столкновение исключительных прав в товарообороте и
устранить наличие по сути дела одних и тех же прав на один и тот же объект у
нескольких субъектов, поскольку правообладателем сходного до степени
смешения обозначения остается лицензиар; устранить непоследовательность
законодателя,

связанную

с

неясным

статусом

института

согласия

на

использование обозначения, сходного до степени смешения в отношении
однородных товаров; регистрировать данный договор в Роспатенте и вносить
запись об изменениях и дополнениях в сведения Государственного реестра
товарных знаков и знаков обслуживания РФ.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается,
прежде всего, в том, что данное исследование может быть использовано с целью
научного

толкования

действующего

законодательства,

а

также

совершенствования законодательных положений по вопросам, связанным с
определением материально-правовых пределов действия исключительного права
на товарный знак, как объекта правовой охраны. Материалы настоящей
диссертации могут быть использованы также патентными поверенными и
другими специалистами, в сферу интересов которых входят рассмотренные
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вопросы,

а

также

в

учебном

процессе

преподавания

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, при
проведении открытых лекционных занятий студентам ФГБОУ ВПО РГАИС
(2014-2015 гг.), а также излагались на научно-практической конференции
«Интеллектуальная осень» (17.09.2014 г.).
Структура работы предопределена целями и задачами диссертационного
исследования и состоит из введения, трех глав, включающих 11 параграфов,
заключения и списка использованной литературы.
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Глава 1. ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК ОДИН ИЗ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
§1.1 Товарный знак – объект правовой охраны
Пункт 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации устанавливает гарантию
свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов
творчества,

преподавания.

Из

упомянутой

статьи

также

следует,

что

интеллектуальная собственность охраняется законом.
В настоящее время основным источником права, регламентирующим
вопросы охраны прав интеллектуальной собственности, является часть четвертая
ГК РФ, которая, однако, понятие «интеллектуальной собственности» не
раскрывает. Вместо него закон оперирует такими правовыми понятиями, как
«права

на

результаты

интеллектуальной

деятельности

и

средства

индивидуализации», «исключительное право», «интеллектуальные права».
«На практике и в теоретических исследованиях под интеллектуальной
собственностью, как правило, понимают совокупность прав, возникающих в
отношении ряда нематериальных объектов – результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, причем перечень таких объектов и
объем закрепляемых в отношении них прав определяются законодательством
каждой страны в соответствии с особенностями национальных или региональных
подходов, но с обязательным учетом положений международных договоров,
действующих в данной области.»22
Следует подчеркнуть, что термин «интеллектуальная собственность» в
настоящее время сохраняет свою актуальность в Конвенции об учреждении
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 1967 г. Исходя
из ст. 2 (viii) данного международного нормативного акта, "интеллектуальная
собственность" включает права, относящиеся к:
-литературным, художественным и научным произведениям,
22

Право интеллектуальной собственности: учебник // И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин (и др.); под ред.
И.А. Близнеца. – Москва: Проспект, 2011. – 960 с., С. 3-4.
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-исполнительской

деятельности

артистов,

звукозаписи,

радио

и

телевизионным передачам,
-изобретениям во всех областях человеческой деятельности,
-научным открытиям,
-промышленным образцам,
-товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и
коммерческим обозначениям,
-защите против недобросовестной конкуренции,
-также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в
производственной, научной, литературной и художественной областях. 23
Упомянутый перечень является открытым, что предполагает возможность
его пополнения новыми видами объектов интеллектуальной собственности.
Принципиально иной подход, применен в действующем ГК РФ. В
частности, п. 1 ст. 1225 устанавливает закрытый перечень объектов, который
может

быть

расширен

только

в

случае

закрепления

в

Законе

норм,

регламентирующих охрану прав при появлении какого-либо нового вида
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Данные объекты можно разделить на несколько групп:
1.

«объекты авторских и смежных прав;

2.

объекты патентного права;

3.

средства индивидуализации;

4.

так

называемые

нетрадиционные

объекты

интеллектуальной

собственности»24.
Следует отметить, что «эти группы объектов различаются достаточно
сильно, прежде всего, тем, что для возникновения прав на средства
индивидуализации наличие или отсутствие творческой составляющей роли не

23

Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности // Публикация № 250(R).
Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1974.
24
Право интеллектуальной собственности: учебник // И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин (и др.); под ред.
И.А. Близнеца. С. 5.
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играет. Именно поэтому средства индивидуализации лишь приравнены к
результатам интеллектуальной деятельности».25
По смыслу ст. 128 ГК РФ все упомянутые объекты являются объектами
гражданского права, которые, согласно п. 4 ст. 129 ГК, не могут отчуждаться или
иными способами переходить от одного лица к другому. Однако права на такие
результаты и средства, а также материальные носители, в которых выражены
соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными
способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые
установлены Кодексом.
Согласно ст. 1225 ГК РФ всем перечисленным в данной статье результатам
интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, предоставляется
правовая охрана, которая представляет собой «совокупность правовых норм,
устанавливающих

определенные

требования

к

надлежащему

порядку

приобретения, использования (товарного знака) и распоряжения исключительным
правом на товарный знак.»26 В некоторых источниках под правовой охраной
понимается «совокупность мер, обеспечивающих нормальный ход реализации
прав.»27. В данное понятие включены «…меры правового, экономического,
политического, организационного и иного характера, направленные на создание
необходимых условий для осуществления субъективных прав.»28
Применительно к теме настоящего диссертационного исследования, в
качестве объекта правовой охраны представляет интерес товарный знак,
отнесенный законодателем к средствам индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий наряду с фирменными наименованиями,
наименованиями мест происхождения товаров и коммерческими обозначениями
(гл. 76 ГК РФ).

25

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / отв. ред. Л.А.
Трахтенгерц. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: «ИНФРА-М», 2009 г. [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2015.
26
Д.В. Мазаев, Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки. – М.: ВАКО, 2013. - С. 48
27
А.Д. Корчагин, В.В. Орлова, С.А.Горленко, Комментарий к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения товаров». – М., ФИПС. - 2003. - С. 10.
28
Там же.

25
«Правовая охрана обозначения товара в качестве товарного знака дает
владельцу права огромные преимущества – исключительное, монопольное право
изготавливать,

продавать

и

использовать

на

всей

территории

России

соответствующие товары, маркированные товарным знаком. Охрана обозначения
товара

в

качестве

товарного

знака

является

самым

действенным,

распространенным и…самым важным рекламным средством продвижения
товаров на рынке.»29
В настоящее время Российская Федерация является участницей нескольких
международных соглашений, связанных с правовой охраной товарных знаков.
К ним относятся:
1.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности (далее

Парижская конвенция)30;
2.

Мадридское Соглашение о международной регистрации товарных

знаков (далее Мадридское Соглашение) 31
3.

Протокол к Мадридскому Соглашению о международной регистрации

знаков 32;
4.

Ниццкое Соглашение о международной классификации товаров и

услуг для регистрации знаков; 33
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5.

Договор о законах по товарным знакам (TLT);34

6.

Сингапурский договор о товарных знаках (далее Сингапурский

Гаврилов, Э. Последствия неиспользования товарного знака (комментарий к ст. 1486 ГК РФ) / Э. Гаврилов //
Хозяйство и право, 2014. - № 11. - С. 37.
30
Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г с последующими изменениями
// Приложение к книге «Соглашение по торговым аспектам прав охраны интеллектуальной собственности и
законодательство Российской Федерации». Часть II. М., 2002. Отделение по выпуску официальных изданий
ФИПС. - С. 281-313.
31
Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. с последующими
изменениями // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными
государствами. М., 1978, Вып. XXXII. – С. 140-152.
32
Протокол к Мадридскому Соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 г. с
последующими изменениями // Публикация ВОИС. Женева, 1998. (на русском языке).
33
Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня
1957. // Публикация ВОИС. Женева, 1992 г., № 292(R).
34
Договор о законах по товарным знакам. Женева 27 октября 1994 года // Публикация ВОИС. Женева. 1994.
(на русском языке).
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договор);35
7.

Найробский договор об охране олимпийского символа36.

Все перечисленные международные договоры, согласно п. 1 ст. 7 ГК РФ,
являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной
частью

правовой

системы

Российской

Федерации.

Их

воздействие

на

формирование национального законодательства, посвященного правовой охране
товарных знаков, бесспорно.
Приведем некоторые примеры международных норм, оказавших влияние на
развитие действующего

законодательства, посвященных правовой охране

товарных знаков.
Так, концептуальные положения ст. 6 quinquies (B) Парижской конвенции,
связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку, закреплены в
ст. 1483 ГК РФ, посвященной основаниям для отказа в регистрации товарного
знака. В положениях п.1 ст. 6 – bis Конвенции заложена «концепция смешения»37.
Нормы ГК РФ о возможности испрашивания конвенционного и выставочного
приоритета товарного знака (ст. 1495 ГК РФ) базируются на ст. ст. 4 и 11
указанного международного акта. Положения 1508 и 1509 Кодекса повторяют
принципы предоставления правовой охраны общеизвестным товарным знакам,
предусмотренные ст. 6 bis Парижской конвенции.
Следует сказать, что участие России в Мадридском Соглашении о
международной регистрации знаков и Протоколе к нему также находит свое
отражение в некоторых положениях ГК РФ. В частности, на применение данного
договора указывает п.11 ст. 1483 ГК РФ, из которого следует, что по основаниям,
предусмотренным данной статьей, правовая охрана не предоставляется товарным

35

Сингапурский договор о товарных знаках. Принят на Дипломатической конференции в Сингапуре 27 марта
2006 г. и ратифицирован Федеральным законом от 23 мая 2009 г. № 98 - ФЗ. Вступил в силу 16 марта 2009 г. //
Собрание законодательства Российской Федерации от 7 июня 2010 г., № 23, ст. 2801.
10
Найробский договор об охране олимпийского символа. Найроби, 26 сентября 1981 года. Официально
опубликован не был. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. –
Электрон. дан. – М., 2015.
37
Термин заимствован // Орлова, В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной
собственности: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.03 / Орлова Валентина Владимировна - М., 2005. - С. 222.
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знакам, зарегистрированным в соответствии с международными договорами
Российской Федерации38. В ряд статей включены нормы, касающиеся некоторых
юридических

действий,

которые

могут

быть

реализованы

в

связи

с

предоставлением международной регистрации товарному знаку. К ним относится,
например, статья 1512 ГК РФ, по смыслу которой оспаривание и признание
недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку может
осуществляться в отношении знаков, зарегистрированных, в том числе, в
соответствии с международными договорами.
Приведенные

примеры

подтверждают

значимость

перечисленных

международных соглашений для российской правовой системы. Внедрение
международных достижений в области правовой охраны товарных знаков в
национальное законодательство, безусловно, приближает регулирование данных
правоотношений к мировым стандартам, что, в свою очередь не может не
отразиться на повышении уровня предоставляемой правовой охраны товарным
знакам.
Что касается национального законодательства, то в Гражданском Кодексе
Российской Федерации данному средству индивидуализации посвящен параграф
2 гл. 76 ГК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на
обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или
индивидуальных

предпринимателей,

признается

исключительное

право,

удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).
Комментируя данное определение, Э.П. Гаврилов справедливо отмечает
неточность данного определения: «Товарный знак – это «обозначение», которое
получило правовую охрану, уже признано товарным знаком. Этот вывод вытекает
из других статей ГК РФ: см. п.1 ст. 1482, ст. 1483, п.3 ст. 1484, п.3 ст. 1492 и др.»39

38

Под международными договорами понимаются Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков
от 14 апреля 1891 г и Протокол к Мадридскому Соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня
1989 г.
39
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э.П. Гаврилов,
В.И. Еременко. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. - С. 817.
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В этой связи С.В. Бутенко в своем диссертационном исследовании
предложила

следующее

определение

товарного

знака:

«Товарный

знак

представляет собой охраняемое исключительным правом обозначение, служащее
для

индивидуализации

товаров,

работ

и

услуг

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей».40 Данное определение представляется
наиболее корректным и юридически обоснованным.
Ключевой особенностью товарного знака является то, что данное средство
индивидуализации, как и другие объекты, перечисленные в ст. 1225 ГК РФ, по
своей правовой природе нематериально и не зависит от права собственности на
материальный носитель (вещь), в котором выражается. Однако права на него, а
также материальные носители, в которых выражено соответствующее средство,
могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в
случаях и в порядке, которые установлены Гражданским Кодексом (ст. 129 ГК
РФ).
Главной функцией охраняемого товарного знака является функция
индивидуализации

товара.

«Под

индивидуализацией

следует

понимать

выделение…объекта из массы однородных путем выявления у…объекта либо
придания…объекту характерных (индивидуальных) признаков.»41 Следовательно,
данная функция позволяет отличать товары одних участников гражданского
оборота от однородных (аналогичных) товаров других участников гражданского
оборота.
Функция

индивидуализации

товара

–

основная,

она

обеспечивает

узнаваемость товарного знака потребителем, поскольку «товарный знак как
никакой другой объект ярко и четко индивидуализирует товары»42, а также

40

Бутенко, С.В. Введение потребителя в заблуждение как абсолютное основание для отказа в предоставлении
правовой охраны товарному знаку: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бутенко Светлана Викторовна. – М., 2014.
41
Орлова, В.В. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: Теория и практика охраны
фирменных наименований, товарных знаков и других коммерческих обозначений. – Москва: ПАТЕНТ, 2006.
- С.10.
42
Охрана интеллектуальной собственности в России. Сборник законов, международных договоров, правил
Роспатента с комментариями / Ответственный редактор кандидат юридических наук Трахтенгерц Л.А., научный
редактор, доктор юридических наук, профессор Жуйков В.М. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2005.
- С. 453.
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указывает потребителям на наличие у них определенных качественных
характеристик, которые отличают данный товар в товарообороте.
Следует также отметить, что наряду с индивидуализирующей функцией,
товарному знаку присущи и другие функции, например, информационная,
гарантийная, рекламная, ограничительная, охранительная и др. По мнению
С.А. Горленко: «Функции товарного знака не остаются неизменными, а
развиваются в зависимости от условий рынка и задач изготовителя продукции».43
В этой связи важно подчеркнуть, что «товарный знак способен к выполнению
указанных функций только тогда, когда он находится в «действии», т.е.
применяется для обозначения товаров, поступающих в обращение, и таким
образом оказывает непосредственное воздействие на потребителей.»44
Характеризуя товарный знак как объект правовой охраны, следует обратить
внимание на еще одну важную особенность: применительно к товарным знакам в
ГК РФ отсутствует принцип абсолютной мировой «новизны». Сходные объекты
(следуя терминологии ГК РФ, «сходные до степени смешения обозначения»), в
отличие, например, от произведений науки, литературы и искусства, могут быть
получены различными лицами одновременно, независимо друг от друга и
существовать в дальнейшем либо на основании согласия правообладателя, либо
иметь самостоятельную регистрацию, если товары, для которых они заявлены,
разнородны. В некоторых доктринальных источниках такая особенность
товарного знака названа «принципом специализации товарного знака»45.
Пунктом 2 ст. 1477 установлено, что правила Кодекса о товарных знаках
соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям,
служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо
индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых услуг. «Следует

43

Горленко, С.А. Рыночная экономика требует новых подходов / С.А. Горленко // Вопросы изобретательства. 1990. - № 8. - С. 23.
44
Орлова, В.В. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: Теория и практика охраны
фирменных наименований, товарных знаков и других коммерческих обозначений. – Москва: ПАТЕНТ, 2006.
- С. 76.
45
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.
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считать, что во всех случаях, если иное прямо не вытекает из нормы закона,
термин «товарный знак» включает и «знак обслуживания»».46 Как отмечает в этой
связи Е.А. Данилина: «Знак обслуживания является вариантом товарного знака и
предназначен для того, чтобы отличать услуги одних юридических лиц от услуг
других юридических или физических лиц.»47 В некоторых доктринальных
источниках данные объекты названы «объекты – близнецы»48.
По смыслу ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть
зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения
или их комбинации. При этом товарный знак может быть зарегистрирован в
любом цвете или цветовом сочетании. Конкретизируют положения приведенной
нормы Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию
товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от
5 марта 2003 г. № 32.49
Обладателем исключительного права на товарный знак может быть
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ст. 1478 ГК РФ).
Согласно п. 3 приложения к информационного письма Президиума ВАС РФ
от 29 июля 1997 года № 19: «…действующее законодательство не ограничивает
возможность регистрации товарных знаков и знаков обслуживания видом
осуществляемой

деятельности,

выданной

лицензией

или

специальной

правосубъектностью.»50 Это означает, что объем дееспособности юридического
лица, а также получение (или неполучение) им специального разрешения на право
заниматься отдельными видами деятельности (лицензии) не оказывает никакого
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2008. - С. 14.
48
Комментарий к законодательству об охране интеллектуальной собственности / Сборник. Общ. ред. В.И.
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влияния на установленную в ГК РФ юридическую возможность являться
правообладателем товарного знака.
В этой связи следует указать на то, что ряд специалистов считают
упомянутую статью 1478 ГК РФ дискриминационной по отношению к
российским гражданам, не являющимся индивидуальными предпринимателями.
Так, по мнению Э.П. Гаврилова: «…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 времени»51. Данная правовая позиция полностью
поддержана С.В. Бутенко52. Похожую точку зрения высказывает в своей работе
Д.В. Мазаев53. С данной правовой позицией нет оснований не согласиться также
и у автора настоящего диссертационного исследования.
Итак, каким же образом можно получить правовую охрану товарного знака?
«По общему правилу – только тогда, когда знак зарегистрирован»54.
Согласно п. 1 ст. 1232 ГК РФ исключительное право на средство
индивидуализации признается и охраняется при условии государственной
регистрации такого средства.
В соответствии со ст. 1480 ГК РФ на территории Российской Федерации
действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный
федеральным

органом

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным
договором.
Важно

подчеркнуть,

что

положения

рассматриваемой

статьи,

устанавливающие регистрационную систему товарных знаков, базируются на
пункте 1 статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности
51

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э.П. Гаврилов,
В.И. Еременко. С. 819.
52
Бутенко, С.В. Введение потребителя в заблуждение как абсолютное основание для отказа в предоставлении
правовой охраны товарному знаку: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бутенко Светлана Викторовна. - М., 2014 г.
53
Мазаев, Д. В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Мазаев
Дмитрий Владимирович. - М., 2011 г. - С. 93.
54
Охрана интеллектуальной собственности в России. Сборник законов, международных договоров, правил
Роспатента с комментариями / Ответственный редактор кандидат юридических наук Трахтенгерц Л.А., научный
редактор, доктор юридических наук, профессор Жуйков В.М. - С. 455.
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от 20 марта 1883 года, согласно которому: «условия подачи заявки и регистрации
товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным
законодательством».55
Комментируя приведенные выше положения Парижской Конвенции,
Г.Х.

Боденхаузен

отмечал

следующее:

«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.»56.
В этой связи интересно отметить, что мировой законодательной практике
известны два основных юридических факта, которые являются основанием
возникновения исключительного права на товарный знак, это:
1.

«Регистрация знака;

2.

Фактическое использование знака.»57

В некоторых источниках их также называют принципами возникновения
исключительного права на товарный знак («принцип регистрации» и принцип
«первого использования»).58
Принцип регистрации состоит в том, что исключительное право на
товарный

знак

возникает

только

после

прохождения

административной

процедуры и регистрации товарного знака в соответствующем реестре.
Подтверждением исключительного права на товарный знак в данном случае
является охранный документ. Как отмечал в этой связи В.А. Дозорцев:
«Регистрационная система применяется, прежде всего, к содержательным
достижениям и предполагает выполнение ряда формальностей

55

лицом,

Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. с последующими
изменениями.
56
Г. Боденхаузен, Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий // Под ред. Проф.
М.М. Богуславского. - М.: Прогресс, 1977. - С. 27.
57
Орлова, В.В. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: Теория и практика охраны
фирменных наименований, товарных знаков и других коммерческих обозначений. – Москва: ПАТЕНТ, 2006.
С. 122.
58
Комментарий к законодательству об охране интеллектуальной собственности / Сборник. Общ. ред.
В.И. Еременко. С. 106.
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претендующим на охрану…Охрана возникает только в результате принятия
такого решения, имеет конститутивное значение.»59
К числу таких стран относится, например, Германия, Франция, Япония
Италия, Россия. Для данных стран момент начала использования знака значения
не имеет, а исключительное право на товарный знак признается за тем лицом,
которое его зарегистрировало первым.
Принцип первого использования заключается в том, что исключительное
право на товарный знак возникает в силу факта его использования на
производимой продукции. «В этих странах исключительное право на товарный
знак основано на приоритете введения последнего в оборот по принципу prior in
tempore potior in jure.»60 Регистрационная система в данном случае не
предусмотрена и носит декларативный характер. К странам, использующим
данный принцип можно отнести, например, Нидерланды, Бельгию, Швейцарию.
Наряду с рассмотренными принципами, в доктрине отмечается еще одна
группа стран, в которой рассмотренные выше подходы сочетаются друг с другом.
Так, например, В.В. Орлова отдельно выделяет скандинавские страны, США,
Великобританию и ряд других, поскольку «законодательство указанных стран
связывает возникновение исключительного права на товарный знак, как с фактом
его регистрации, так и с фактом его использования. Регистрация товарного может
быть аннулирована по заявлению лица первым применившим товарный знак в
обороте, если заявление подано в установленный срок (в США – 5 лет, в Англии –
7 лет): за пределами этого срока регистрация приобретает конститутивное
значение (т.е. закрепляет исключительное право на знак) и становится
юридически неоспоримой.»61

59

Дозорцев, В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей // Исслед.
центр частного права. – М.: Статут, 2003. - С. 43.
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Орлова, В.В. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: Теория и практика охраны
фирменных наименований, товарных знаков и других коммерческих обозначений. - С. 123.
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Что касается Российской Федерации, то в ней, как уже было отмечено
ранее, для получения правовой охраны на товарный знак предусмотрена
регистрационная система.
При этом предоставление правовой охраны товарному знаку, исходя из
положений статьи 1480 ГК РФ, может осуществляться следующими способами:
1.

На

основании

национальной

основании

международной

регистрации

(регистрации

в

Роспатенте).62
2.

На

регистрации63

(в

случаях,

предусмотренных международным договором64).
Порядок национальной регистрации товарного знака, предусмотренный ГК
РФ, можно свести к следующим стадиям:
1.

Подача заявки на государственную регистрацию товарного знака в

Роспатент (п. 1 ст. 1492 ГК РФ).
2.
собой

Проведение экспертизы по поступившей заявке, которая представляет
«анализ

(исследование)

материалов

заявки

с

целью

проверки

охраноспобности товарного знака, а также анализ складывающейся в его
отношении правовой ситуации с целью выявить возможность предоставления
товарному знаку правовой охраны в том или ином объеме»65. Такая экспертиза
состоит из двух этапов: формальной экспертизы (ст. 1498 ГК РФ) и экспертизы по
существу (ст. 1499 ГК РФ), осуществляемых Роспатентом.
3.

Принятие решения о регистрации товарного знака, либо об отказе в

регистрации (п. 2 ст. 1499 ГК РФ);
4.

Регистрация товарного знака в Государственном реестре товарных

знаков (п. 1 ст. 1503 ГК РФ) с последующей выдачей свидетельства (ст. 1504 ГК

62

Согласно статистике действующих охранных документов на 1.03.2015 г. по национальной процедуре на
регистрацию товарных знаков подано 345788 заявок. [Электронный ресурс] // Режим доступа:
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63
Согласно статистике действующих охранных документов на 1.03.2015 г. по международной процедуре на
регистрацию товарных знаков подано 151979 заявок. [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.rupto.ru/about/stat/stat_doc.
64
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14 апреля 1891 г. и Протокол к Мадридскому Соглашению от 28 июня 1989 г.
65
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РФ), удостоверяющего приоритет товарного знака и исключительное право на
товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (ст. 1481 ГК РФ).
Получение правовой охраны товарного знака на основании международной
регистрации имеет существенные отличия.
Стадии

получения

международной

регистрации

товарного

знака

следующие:
1)

Направление в Международное бюро по интеллектуальной собственности66

на основании наличия национальной регистрации товарного знака (п. 2 ст. 1
Соглашения67) либо поданной национальной заявки (п. 1 ст. 2 Протокола68) через
Роспатент единой международной заявки, поданной в странах - участницах
указанных договоров с указанием стран, на территории которых испрашивается
соответствующая охрана.
2)

Если заявка отвечает всем установленным требованиям, Международное

бюро производит международную регистрацию и товарный знак вносится в
Международный

реестр,

а

затем

публикуется

в

Бюллетене

ВОИС

по

международным знакам (п. 4 ст. 3 Соглашения, п. 4 ст. 3 Протокола).
3)

Правоустанавливающим документом, удостоверяющим право на товарный

знак, является международный сертификат, имеющий индивидуальный номер и
содержащий дату регистрации в качестве одного из реквизитов, который выдается
заявителю практически сразу по поступлении международной заявки.
4)

Патентные ведомства стран, в отношении которых испрашивается правовая

охрана

товарного

обозначения

знака,

критериям

при

обнаружении

охраноспособности,

несоответствия
установленным

заявленного
нормами

национального права, в течение 12 месяцев обязаны уведомить ВОИС об отказе в
регистрации (статьи 5 (2) Мадридского Соглашения и 5 (2) (а) Протокола к нему).
5)

Охрана знака в каждой заинтересованной Договаривающейся Стороне будет

такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в ведомстве этой
66

Находится в структуре аппарата ВОИС – Всемирной организации по интеллектуальной собственности, Женева,
Швейцария.
67
Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г.
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Протокол к Мадридскому соглашению от 28 июня 1989 г.
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Договаривающейся Стороны (пункт 1 (a) статьи 4 Протокола). Иными словами,
«такой знак пользуется с момента его международной регистрации такой же
охраной в России, как если бы он был зарегистрирован в России на основе
национальной заявки.»69
Таковы стадии рассмотрения заявки на получение правовой охраны
товарного знака на основании национальной и международной заявок.
Вместе с тем, рассматривая данный вопрос, следует указать на еще одну
предусмотренную ГК РФ возможность получения правовой охраны товарного
знака – получение товарным знаком статуса общеизвестного (ст. 1509 ГК РФ).
По смыслу абз.1 п. 1 ст. 1508 ГК РФ, общеизвестным является обозначение,
которое в результате его интенсивного использования стало широко известным в
России среди соответствующих потребителей в качестве обозначения товаров
заявителя. Его правовая охрана может быть получена для незарегистрированного
обозначения или уже существующего товарного знака в качестве общеизвестного
на основании решения федерального органа исполнительной власти
интеллектуальной

собственности.

Общеизвестному

товарному

по
знаку

предоставляется правовая охрана, предусмотренная Кодексом для товарного
знака (п. 2 с. 1508 ГК РФ), он вносится в Перечень общеизвестных товарных
знаков (п. 2 ст. 1509 ГК РФ) и на такой знак, согласно п. 3 ст. 1509, также
выдается свидетельство. Подзаконным нормативным актом, конкретизирующим
получение статуса общеизвестности для товарного знака, в настоящее время
являются Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской
Федерации.70
Таким образом, можно заключить, что действующее законодательство
предусматривает три пути для получения правовой охраны товарного знака:
1)

69

Государственная регистрация заявленного обозначения Роспатентом;

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э.П. Гаврилов,
В.И. Еременко. С. 820.
70
Приказ Роспатента от 17.03.2000 г. № 38 «Об утверждении Правил признания товарного знака общеизвестным в
Российской Федерации». Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2000 № 2231 // Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, № 23 от 05.06.2000.
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2)

Международная

регистрация

заявленного

обозначения

Международным бюро по интеллектуальной собственности;
3)

Получение правовой охраны товарного знака в результате признания

товарного знака общеизвестным.
Подводя итог сказанному, все основные особенности данного средства
индивидуализации, как объекта правовой охраны, можно классифицировать
следующим образом:
1.

Товарный знак – это обозначение, получившее правовую охрану.

2.

Ключевой особенностью товарного знака является то, что данное

средство индивидуализации по своей правовой природе нематериально и не
зависит от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором
выражается.
3.

Основная функция товарного знака состоит в индивидуализации

товаров.
4.

Субъектом

права

на

товарный

знак

является

юридическое

лицо/индивидуальный предприниматель.
5.

Для получения правовой охраны товарного знака в Российской

Федерации предусмотрена регистрационная система, либо в особых случаях
правовая охрана товарного знака может быть получена в результате признания
товарного знака общеизвестным.
6.

Правовой формой охраны товарных знаков является свидетельство на

товарный знак; на товарные знаки, охрана которых была предоставлена в
соответствии с Мадридским Соглашением о международной регистрации
знаков или Протоколом к нему, выдается международный сертификат.
В рамках предоставленной правовой охраны товарному знаку его
правообладателю принадлежит исключительное право, которое представляет
собой «основной правовой механизм вовлечения в экономический оборот
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности»71, содержанию и
71

Волынкина, М. Исключительное право как мера возможного или дозволенного поведения / М. Волынкина //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - 2013. - № 9. - С. 6.
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пределам действия которого будет посвящен следующий параграф настоящего
диссертационного исследования.
§1.2 Исключительное право на товарный знак и его пределы
Как

известно,

на

результаты

интеллектуальной

деятельности

и

приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные
права (ст. 1226 ГК РФ), включающие исключительное право, являющееся
имущественным,

а

в

случаях

предусмотренных

ГК,

также

личные

неимущественные и иные права (право следования, право доступа и другие).
Товарный знак - объект правовой охраны, для возникновения прав на
который наличие или отсутствие творческой составляющей роли не играет,
поэтому интеллектуальные

права на

данный

объект,

включают

только

исключительное право. Как отмечал в этой связи В.А. Дозорцев: «Для охраны
средств индивидуализации творчества не требуется, на них не закрепляется право
авторства, создатели средств индивидуализации не пользуются защитой
социальных интересов.»72
«Большинством

ученых

исключительность прав…определяется…через

категорию монополии. Монополия при этом означает, что только сам обладатель
права может осуществлять или разрешать осуществление определенных действий
и, соответственно, запрещать их всем остальным.»73
По своей сущности исключительное право на товарный знак представляет
собой единственное, абсолютное, субъективное, имущественное право, которое
установлено в отношении особого нематериального объекта – товарного знака,
охраняемого в силу специального указания закона. Именно оно выступает
предметом гражданского оборота, и именно в нем реализуется имущественная
ценность данного средства индивидуализации как объекта правовой охраны.
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Дозорцев, В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей // Исслед.
центр частного права. С. 40.
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Волынкина, М.В. Концепция «исключительных прав» и понятие «интеллектуальной собственности» в
гражданском праве [Электронный ресурс] / М.В. Волынкина // Журнал российского права. – 2007. - № 6.
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По смыслу ст. 1504 ГК РФ исключительное право на товарный знак,
полученное на основании национальной регистрации, возникает с даты получения
правообладателем
федеральным

свидетельства

органом

на

товарный

исполнительной

знак,

власти

по

которое

выдается

интеллектуальной

собственности в течение месяца со дня государственной регистрации товарного
знака в Государственном реестре товарных знаков. До этого момента «заявитель,
подав заявку, не может осуществлять своего исключительного права; в частности,
он не имеет права на защиту.»74
Как и любое другое субъективное гражданское право, исключительное
право на товарный знак имеет установленные в законе пределы его действия.
В частности, в ГК РФ прямо определен срок действия исключительно права
(пределы действия во времени), который составляет:


По национальной заявке - 10 лет со дня подачи такой заявки в Роспатент, и
может неоднократно продлеваться (ст. 1491 ГК РФ).



На основании Мадридского Соглашения - 20 лет (ст. 6 (1)), по Протоколу к
Мадридскому Соглашению – 10 лет (Ст. 6 (1)), и также может продлеваться
неоднократное число раз.



Общеизвестные товарные знаки охраняются бессрочно (п. 2 ст. 1508 ГК
РФ).
Также Кодекс прямо закрепляет территорию действия исключительного

права на товарный знак (пределы действия исключительного права в
пространстве). В частности, исходя ст. 1479 ГК РФ, исключительное право на
товарный знак «действует на всей территории Российской Федерации, если
товарный знак имеет национальную или международную регистрацию либо
признается таковыми на основании международных договоров Российской
Федерации.»75
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Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э.П. Гаврилов,
В.И. Еременко. С. 858.
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Мазаев, Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки. – М.: ВАКО, 2013. - С. 103-104.
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Кроме того, по смыслу ст. 1487 ГК РФ не является нарушением
исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака
другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский
оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем
или с его согласия (принцип исчерпания права на товарный знак).
Применительно к теме настоящего диссертационного исследования пределы
действия исключительного права на товарный знак будут рассмотрены не во
времени, не в пространстве, а через совокупность материальных норм,
определяющих меры дозволенного поведения участников гражданского оборота в
отношении объекта правовой охраны – товарного знака. Такие пределы действия
исключительного права на товарный знак, по нашему мнению, являются
материально-правовыми.
С целью точного установления упомянутых пределов, мы примем во
внимание

всю

исключительного

совокупность
права

на

правомочий,

товарный

знак,

входящих
в

том

в

содержание

числе,

некоторые

предусмотренные в ГК РФ исключения, касающиеся расширения или сужения
определенных в законе границ исключительного права. При этом также будут
учтены тесно связанные с пределами действия исключительного права на
товарный знак общие положения статьи 10 ГК РФ, устанавливающие основной
ограничитель действий, не допускаемых законом при осуществлении любых
гражданских

прав,

а

именно:

запрет

осуществления

гражданских

прав

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действие в обход
закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное
осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Итак, рассмотрим содержание исключительного права на товарный знак.
По смыслу ст.ст. 1229, 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак
состоит из двух абсолютных правомочий:
1. Исключительное право использования товарного знака;
2. Право распоряжения исключительным правом на товарный знак.
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«При этом право использования относится к охраняемому объекту, а право
распоряжения – к исключительному праву на охраняемый объект».76
По мнению большинства специалистов в области интеллектуальной
собственности,

именно

два

этих

правомочия

составляют

содержание

исключительного права.
Так, например, данной правовой позиции придерживался В.А. Дозорцев,
который считал, что: «в содержание исключительного права входят два
правомочия - использование и распоряжение»

77

. Э.П. Гаврилов, комментируя

ст. 1229 ГК РФ, также указывает на то, что: «исключительное право на объекты,
охраняемые в соответствии с разд. VII ГК РФ, состоит из двух правомочий –
права использования и права распоряжения.»78 Е. А. Павлова полагает, что в
состав исключительного права включаются: «два субъективных права – право
использования и право распоряжения»79.
Вместе с тем, есть и несколько иная точка зрения, согласно которой в состав
исключительного права входят три правомочия: право использования, право
распоряжения, а также право на запрет другим лицам использовать результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Сторонниками
данной точки зрения являются, например, Н.М. Коршунов80 и И.А. Зенин.81
Думается, однако, что первая точка зрения наиболее правильная, поскольку
право на запрет другим лицам использовать результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации является следствием монопольного
обладания возможностью реализации тех правомочий, которые в нем заложены. В
этой связи, например, В.А. Дозорцев подчеркивал: «…исключительному праву
76
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всегда корреспондирует обязанность всех третьих лиц воздерживаться от
действий, не согласующихся с этим правом, поэтому излишне встречающееся в
отдельных законах и международных конвенциях добавление в содержание
исключительных прав правомочия запрещать использование соответствующего
объекта.»82
Рассмотрим первое из указанных правомочий – исключительное право
использования товарного знака.
Данное

правомочие

является

абсолютным,

имущественным

правом

обладателя товарного знака, которое заключается в предоставленной законом
возможности «монопольно совершать действия по коммерческой эксплуатации
объекта, приносящие имущественные выгоды, и запрете всем третьим лицам
совершать такие действия без согласия правообладателя.»83
По смыслу п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1484 ГК РФ исключительное право
использования товарного знака предполагает использование товарного знака по
своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Пункт 2 ст. 1484 ГК РФ предусматривает, что 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
выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на
территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на
территорию РФ;
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
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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.
По сути, данный перечень таких различных по своему содержанию и
характеру действий составляет сферу действия исключительного права на
товарный знак, который является открытым.
Согласно пп. 3 п. 3 ст. 1492 ГК РФ, заявка на товарный знак должна
содержать перечень товаров или услуг, в отношении которых испрашивается
правовая охрана. Эти товары должны быть сгруппированы заявителем по классам
международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) специальному классификатору, который содержится в Ниццком Соглашении о
международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Данный
классификатор

необходим

исключительных

прав

для

между

того,

чтобы

различными

избежать

«столкновения»

правообладателями,

а

также

злоупотреблений со стороны хозяйствующих субъектов.
Товары, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, указываются
в свидетельстве на товарный знак (п. 2 ст. 1481 ГК РФ), которое удостоверяет, в
том числе, исключительное право на товарный знак в отношении товаров,
указанных в свидетельстве.
Из общего правила, однако, имеется исключение, касающееся правового
режима общеизвестных товарных знаков. Их правовая охрана, согласно
п. 3 ст. 1508 ГК РФ, распространяется также на товары, не однородные с теми, в
отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим
лицом

этого

товарного

знака

в

отношении

указанных

товаров

будет

ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на
общеизвестный товарный знак и может ущемить его интересы. Аналогичные
положения содержит ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной
собственности84. В этой связи Поль Матели отмечает: «известность такого

84

Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.
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обозначения наделяет его второй функцией, превосходящей «естественную»
отличительную

функцию:

общеизвестный

знак

имеет

собственную

притягательную силу, не зависящую от продукта, на котором осуществлена
маркировка».85
Рассматривая вопрос исключительного права использования товарного
знака, необходимо подчеркнуть, что использование является не только правом, но
и обязанностью его правообладателя, поскольку в случае неиспользования знака в
течение трех лет после государственной регистрации, его правовая охрана может
быть прекращена (ст. 1486 ГК РФ).
В этой связи представляется ошибочной точка зрения Ю.Т. Гульбина,
который полагает, что: «право на использование товарного знака не является
одновременно обязанностью.»86 Думается, что данный вывод никак не
соотносится со смыслом ст. 1486 ГК РФ, из содержания которой следует принцип
обязательного

использования

охраняемого

товарного

знак

как

условия

сохранения права на него, что также подтверждает судебная практика,
сложившаяся в настоящая время по упомянутому вопросу.87
Вместе с тем, прямой нормы в ГК РФ, закрепляющей обязанность
обладателя права на товарный знак фактически его использовать, до сих пор не
принято, что и является поводом для различного понимания и толкования
рассматриваемых положений ст. 1486 ГК РФ.
Исходя из изложенного, можно заключить, что исключительное право на
товарный знак не является «безбрежным», оно ограничено в законе теми
товарами, работами или услугами, в отношении которых товарный знак
зарегистрирован88, а также принципом его обязательного использования,
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Матели Поль. Новое французское законодательство по товарным знакам. - Книга 1. - Душанбе, 1998. - С. 50-51.
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докт. юрид. наук : 12.00.03 / Гульбин Юрий Терентьевич. – М., 2014. - С. 182-183 (диссертация не защищена).
87
См. например, постановление Президиума ВАС РФ № 14503/10 от 01.03.2011 г., постановление Президиума ВАС
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поскольку, если товарный знак не используется в течение трех лет, его правовая
охрана может прекратиться досрочно.
Вместе с тем, представляется, что в положениях п. 1 ст. 1484 ГК РФ
законодателем не учтен один принципиально важный момент, который следует из
общей концепции ГК РФ об исключительном праве на товарный знак.
Представляется, что по смыслу п.1 ст. 1229, п. 3 ст. 1484, п. 2 ст. 1486 ГК
РФ,

правообладателю

зарегистрированного

обозначения

принадлежит

исключительное право использования не только самого зарегистрированного
обозначения, но также и обозначения, сходного с ним до степени смешения в
отношении товаров, для индивидуализации которых товарный зарегистрирован,
или однородных товаров. Следовательно, данными нормами законодатель
расширяет границы исключительного права на товарный знак, установленные п.2
ст.1484 ГК РФ.
Обоснуем сделанное предположение с точки зрения закона.
Как уже было отмечено ранее, исключительное право использования
относится к охраняемому объекту (применительно к теме – товарному знаку) и
означает возможность его использования по своему усмотрению любым не
противоречащим закону способом (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Правообладатель может
распоряжаться исключительным правом на средство индивидуализации (статья
1233). Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать
другим лицам использование средства индивидуализации. Отсутствие запрета не
считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать
соответствующее средство индивидуализации без согласия правообладателя, за
исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование средства
индивидуализации (в том числе использование способами, предусмотренными
Кодексом),

если

такое

использование

осуществляется

без

согласия

правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную
Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
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лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим
Кодексом.
Согласно п.3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения
правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении
товаров, для индивидуализации которых товарный зарегистрирован, или
однородных товаров, если в результате такого использования возникает
вероятность смешения.
Следовательно, по смыслу приведенных положений ГК РФ, право на
использование сходного до степени смешения обозначения в отношении товаров,
для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, а также
однородных товаров, равно как и запрет на такое использование другими лицами,
принадлежит его правообладателю.
Данный вывод подтверждает также ст. 1486 ГК РФ.
В соответствии с п. 2 ст. 1486 ГК РФ использованием товарного знака
признается, в том числе, использование товарного знака с изменением его
отдельных

элементов,

не

меняющим

существа

товарного

знака

и

не

ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
Товарный знак с изменением его отдельных элементов – это и есть сходный
до степени смешения товарный знак, «синоним понятия «обозначение, сходное
до степени смешения»89, следовательно, использовать такой сходный товарный
знак может только сам правообладатель.
По мнению Э.П. Гаврилова: «…рассматриваемая норма, в соответствии с
которой использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным
знаком, признается использование товарного знака, соответствует общей
концепции

исключительного

исключительное

право

права

на

товарный

правообладателю

знак:

использовать

последнее
такое

дает

сходное

обозначение, а также право запрещать другим лицам такое использование.»90
89

Гаврилов, Э. Последствия неиспользования товарного знака (комментарий к ст. 1486 ГК РФ) / Э.Гаврилов //
Хозяйство и право. - 2014 г. - № 11. - С. 44.
90
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э.П. Гаврилов,
В.И. Еременко. С. 849.
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Правообладатель может также, согласно абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ,
разрешить не только использование, но и регистрацию сходного до степени
смешения обозначения. Без данного согласия регистрация сходного обозначения
будет являться незаконной. Что также подтверждает приведенные выше
логические рассуждения.
Таким образом, можно сделать вывод, что зарегистрированный товарный
знак и обозначение, сходное с ним до степени смешения, являются единым
объектом правовой охраны, а исключительное право на данный объект
принадлежит правообладателю зарегистрированного товарного знака, который
может использовать его по своему усмотрению любым не противоречащим
закону способом, а также распоряжаться им.
Между тем, как уже было отмечено ранее, перечень товаров, в отношении
которых предоставляется право использования зарегистрированного товарного
знака, строго ограничен законом: использование товарного знака осуществляется
только для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых
товарный знак зарегистрирован (п. 2 ст. 1484 ГК РФ). По смыслу п. 3 ст. 1484 ГК
РФ, однако, однородные товары также подпадает под сферу действия
исключительного права на товарный знак, если в результате неправомерного
использования товарного знака или сходного с ним до степени смешения
обозначения возникает вероятность их смешения, следовательно, на данные
товары также распространяется правовая охрана. К сделанному выводу приходит
также ряд ученых в области интеллектуальной собственности: Э.П. Гаврилов91,
В.В. Орлова92, Д.В. Мазаев93.

91

Гаврилов, Э.П. Однородные товары в праве на товарный знак [Электронный ресурс] / Э.П. Гаврилов // Патентный
поверенный.- 2008. - № 1. - Режим доступа: http://www.rbis.su/article.php?article=75
84
Орлова, В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной собственности: дис. … докт. юрид.
наук: 12.00.03 / Орлова Валентина Владимировна - М., 2005. - С. 186.
85
Мазаев, Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки. – М.: ВАКО, 2013. - С. 89.
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Пункт 1 ст. 1484 ГК РФ, однако, не содержит прямых правовых норм,
подтверждающих

сделанные

выводы.

В

этой

связи

представляется

целесообразным дополнить его следующим положением:
– Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю),
принадлежит

исключительное

право

использования

товарного

знака,

в

соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим
закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе
способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Исключительное право на
товарный знак распространяется также на обозначения, сходные с ним до степени
смешения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован, или однородных товаров.
Думается, что изложение п. 1 ст. 1484 ГК РФ в данной редакции наиболее
соответствует общей концепции ГК РФ об исключительном праве на товарный
знак и наиболее полно отражает пределы его действия.
Следующим

правомочием,

на

котором

необходимо

остановиться,

рассматривая содержание исключительного права на товарный знак, является
правомочие по распоряжению исключительным правом.
Общие

положения,

связанные

с

правомочием

распоряжения

исключительным правом, изложены в ст. 1233 ГК РФ, согласно которой
правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным
правом, в том числе, путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об
отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права
использования соответствующего охраняемого результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации в установленных договором
пределах (лицензионный договор). Применительно к товарным знакам договор об
отчуждении исключительного права на товарный знак регулируется ст. 1488 ГК
РФ, а договор о предоставлении другому лицу права использования данного
средства индивидуализации (лицензионный договор) – ст. 1489 ГК РФ.
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Согласно п. 1 ст. 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного
права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется
передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на
соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении
части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой
стороне - приобретателю исключительного права.
В этой связи необходимо подчеркнуть одну важную особенность,
связанную с передачей

исключительного права на товарный знак - это

возможность его частичного отчуждения. Упомянутая возможность прямо
предусмотрена в отношении части товаров, для индивидуализации которых
товарный знак зарегистрирован (п. 1 ст. 1488 ГК РФ), а также следует из
буквального толкования абз.5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, согласно которой право на
регистрацию сходного до степени смешения обозначения может быть получено
на основании согласия правообладателя. Так, например, в случае отчуждения
части товаров возникает новый охраняемый объект (или несколько объектов), на
который (которые) будет получено свидетельство новым правообладателем (или
правообладателями), однако при этом, у первоначального правообладателя
сохранится исключительное право на товарный знак в отношении той части
товаров, на которые он не передал свои права. «Во всех упомянутых выше
случаях исключительные права, принадлежащие разным лицам, будут относиться
к

разным

объектам,

то

есть

к

разным

результатам

интеллектуальной

деятельности, разным средствам индивидуализации. Поэтому данные случаи не
имеют ничего общего со случаями совместной принадлежности исключительных
прав на одинаковые объекты разным лицам. Эти последние случаи регулируются
п. п. 3 и 4 ст. 1229 ГК РФ.»94
Что

касается

лицензионного

договора

о

предоставлении

права

использования товарного знака, то правила, касающиеся данного вида договора

94

Гаврилов, Э.П. Объекты интеллектуальных прав и их делимость / Э.П. Гаврилов // Патенты и лицензии. - 2010. № 3 [Электронный ресурс] Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. – Электрон. дан. – М.,
2015.
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применительно к товарным знакам, регулируются ст. 1489 ГК РФ, а также
другими общими положениями ГК РФ о лицензионном договоре и подробно
рассмотрены в п.3.3 настоящего диссертационного исследования.95
Следует подчеркнуть, что закон не исключает существования и иных
договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак. Так,
например, к таким договорам можно отнести согласие правообладателя на
регистрацию обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным
товарным знаком96, договор о залоге исключительных прав (п.п.2, 3 ст. 1232 ГК
РФ), договор коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ).
Таковы особенности, связанные с правом распоряжения исключительным
правом на товарный знак.
В

свете

рассматриваемых

вопросов,

связанных

с

содержанием

исключительного права и определением пределов его действия, следует
остановиться также на практических вопросах, связанных с применением п. 3 ст.
1484 ГК РФ, регламентирующего запрет на использование сходных обозначений с
зарегистрированным знаком без согласия правообладателя в отношении товаров,
для который товарный знак зарегистрирован или однородных товаров, если в
результате такого использования возникает вероятность смешения.
Как уже было отмечено, указанной нормой законодатель расширяет
«границы» исключительного права на зарегистрированный товарный знак, и
распространяет его действие не только на зарегистрированный товарный знак, но
также и на обозначения, сходные с ним до степени смешения в отношении
однородных товаров.
Между тем, такое расширение правовой охраны возможно лишь в случае,
если в результате использования сходных товарных знаков может возникнуть
вероятность их смешения. Только тогда можно считать, что пределы действия

95

Лицензионный договор как способ оформления согласия правообладателя товарного знака на использование
обозначения, сходного до степени смешения.
96
См. параграф 3.1 настоящего диссертационного исследования.
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исключительного

права

на

товарный

знак

являются

нарушенными

несанкционированными действиями третьих лиц.
Упомянутые правовые нормы базируются на «концепции смешения»97,
закрепленной в п. 1 ст. 6 bis Парижской конвенции. Смысл концепции
заключается

в

том,

что:

«охрана

средств

индивидуализации

от

несанкционированного использования третьими лицами тождественных или
сходных до степени смешения обозначений осуществляется лишь в случае, если
такое использование может привести к смешению объектов индивидуализации».98
Сходные положения содержатся в ст. 16 Соглашения ТРИПС, которая
закрепляет,

что:

«владелец

зарегистрированного

товарного

знака

имеет

исключительное право не разрешать третьим лицам без его согласия использовать
в ходе торговли идентичные или подобные обозначения для товаров или услуг,
которые идентичны или подобны тем, в отношении которых зарегистрирован
товарный знак, когда такое использование могло бы привести к появлению
вероятности смешения. В случае использования идентичного обозначения для
идентичных товаров или услуг вероятность смешения считается существующей.»99
Итак, при рассмотрении данной категории дел, суды, по сути, должны
определить, являются ли нарушенными пределы действия исключительного права
на

зарегистрированный

товарный

знак,

или

правообладатель

сходного

обозначения действует правомерно.
Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, для установления факта нарушения
исключительных прав на товарный знак необходимо определить следующие
условия: идентичность или однородность товаров, в отношении которых
используется

сходное

зарегистрирован

97

обозначение

товарный

знак;

с

товарами,

сходство

в

отношении

используемого

которых

обозначения

с

Термин заимствован: Орлова, В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной
собственности: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.03 / Орлова Валентина Владимировна - М., 2005. - С. 222.
98
Там же.
99
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) – ВТО, Уругвайский раунд
многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г. // Приложение к книге «Соглашение по торговым
аспектам прав охраны интеллектуальной собственности и законодательство Российской Федерации». Часть II. М.,
2002. Отделение по выпуску официальных изданий ФИПС. – С. 235-280.
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зарегистрированным товарным знаком; вероятность смешения используемого
обозначения и зарегистрированного товарного знака в результате такого
использования; отсутствие согласия правообладателя. Только при доказанности
всех перечисленных условий имеет место нарушение пределов действия
исключительного права на товарный знак, то есть факт правонарушения.
Следует упомянуть, что ранее действующий Закон о товарных знаках100
имел в своем содержании только первое, второе и четвертое условие из
перечисленных выше (п.2 ст. 4 Закона). Третье условие о необходимости
установления также «вероятности смешения» появилось в ГК РФ сравнительно
недавно: в связи с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса в
2008 году.
Представляется, что данные изменения внесены в закон не случайно.
Дополнив условия для установления факта правонарушения условием о
«вероятности смешения», законодатель принял во внимание общий смысл
«концепции смешения»: даже при наличии сходства товарных знаков и
однородности товаров никакой вероятности смешения при использовании
товарного знака может и не возникнуть.
Такая логика представляется обоснованной. Как отмечает в этой связи
В.В. Старженецкий: «…далеко не всегда использование сходных, порой даже
идентичных обозначений ведет к смешению товаров, услуг, предприятий
конкурентов; такие обозначения вполне могут сосуществовать друг с другом на
вполне законных основаниях.»101
Вместе с тем, указанная норма в настоящее время не имеет единообразной
практики применения.
Существующая методика сравнения товарных знаков, основанная на
установлении звукового

100

(фонетического), смыслового (семантического) и

Согласно ст. 4 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ.
правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
101
Старженецкий, В.В. Столкновение средств индивидуализации: подходы судебной практики [Электронный
ресурс] / В.В. Старженецкий // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2007. - № 2 //
Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2015.
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графического

(визуального)

сходства102

не

предполагает

рассмотрения

фактических обстоятельств использования товарных знаков, следовательно,
может быть применима только для установления сходства, которое либо есть,
либо его нет, но не вероятности смешения в результате использования сходного
обозначения без согласия правообладателя.
Однако никакого иного нормативного акта, сопряженного с установлением
вероятности смешения товарных знаков, в настоящее время не принято.
Нет также постановления Пленума Верховного Суда РФ, в котором бы
данный вопрос был разъяснен для обязательного применения нижестоящими
судами. Поэтому судьи часто используют при рассмотрении дел данной категории
нормативные и ведомственные акты патентного ведомства.
В частности, некоторые судебные инстанции принимают решения по
вопросам, связанным с установлением вероятности смешения товарных знаков,
руководствуясь только ими.103
Есть,

однако, и

другие

решения104,

где наряду с

Правилами и

рекомендациями Роспатента суды опираются на собственные правовые подходы и
используют

дополнительные

системного

толкования

критерии

положений

оценки,
ГК

РФ

сформированные
с

учетом

путем

зарубежной

правоприменительной практики по названному вопросу.
Основными судебными актами, которые рекомендованы судами в качестве
основополагающих при принятии решений по данной категории дел, являются:
1.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда Российской

Федерации № 2979/06 от 18 июля 2006 года о столкновении товарных знаков
«Невское» – «AMRO «Невское».

102

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.
См., например, решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП – 191/2014 от 19 июня 2014.
104
См., например, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-28407/2013-ГК от 27
сентября 2013 г. по делу № А40-125826/12, постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда № 09АП32643/2013-ГК от 21 октября 2013 г. по делу № А40-162917/2012, решение Суда по интеллектуальным правам по
делу № СИП-173/2014 г. от 3 июня 2014 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. –
Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
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Указанным судебным актом Президиум постановил, что для установления
сходства товарных знаков достаточно уже самой угрозы их смешения. Такая
угроза имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если
потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но
полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.
Такая

угроза

способности

зависит от
знака

с

нескольких
более

обстоятельств:

ранним

от

приоритетом,

различительной
от

сходства

противопоставляемых знаков, от оценки однородности товаров и услуг.
Впоследствии данные критерии были поименованы отдельными специалистами105
«правилом треугольника».
Упомянутый

подход

применяется

также

в

международной

правоприменительной практике, например, судами ФРГ106.
2.

Постановление Президиума ВАС РФ № 3691/06 от 18 июля 2006 года

о столкновении знаков «NIVEA» – «LIVIA».
Данное постановление дополняет выводы, сделанные Президиумом ВАС
РФ в постановлении № 2979/06107, следующим образом:
- при столкновении двух не идентичных, а схожих товарных знаков для
охраны первого товарного знака угроза его смешения с более поздним знаком
должна быть установлена судом.
- в ходе сопоставления товарных вывод делается на основе восприятия не
отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).
- для

признания сходства товарных знаков достаточно уже самой

опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.
Близкое решение вопроса существует в практике итальянских судов. Они
также оценивают угрозу смешения, при этом: «…решающим звеном считается
анализ общей картины, а не изучение отдельных деталей. При этом сходство

105

В.В. Старженецкий, Столкновение средств индивидуализации: подходы судебной практики // [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
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Там же.
107
Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 2979/06 от 18 июля 2006
года о столкновении товарных знаков «Невское» – «AMRO «Невское» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс:
справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
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сравниваемых объектов учитывается более тщательно, чем наблюдаемые
различия. Кроме того, суды учитывают тот факт, что потребители воспринимают
зрительно сравниваемые товары не одновременно, что усиливает вероятность их
смешения. Оценка угрозы смешения зависит также от категории потребителей,
особенностей товаров и.т.д.»108
3.

Информационное письмо № 122 от 13 декабря 2007 г. «Обзор

практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением
законодательства об интеллектуальной собственности».
Согласно п. 13 данного информационного письма: «вопрос о сходстве до
степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу
может быть решен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1
статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, если для сравнения обозначений
требуются специальные знания…Вопрос о сходстве до степени смешения…может
быть решен с позиции рядового потребителя и специальных знаний не
требует»109.
Следует подчеркнуть, что до издания названного информационного письма
суды исходили из безусловной необходимости назначения экспертизы с целью
установления сходства до степени смешения противопоставленных товарных
знаков.110 В настоящее время экспертиза по данной категории дел, как правило, не
назначается.
В этой связи интересно отметить, что, например, итальянские суды,
рассматривая вопросы о сходстве товарных знаков до степени смешения,
принимают решение: «…не с точки зрения рядового потребителя, а в отношении
потребителей

определенной

категории,

для

которой

предназначен

соответствующий товар, учитывая их культуру, подготовку и опыт в данной
108

Franceschelli R.Lettre d,Italie//La Propriete Industrielle.- 1997.-? 1. - p. 29. Цитируется по: В.И. Еременко,
Конкурентное право Российской Федерации, - М.: ИНИЦ Роспатента, 2001 г. - С. 168.
109
Информационное письмо № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с
применением законодательства об интеллектуальной собственности» от 13 декабря 2007 г. [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
110
См.: Обзор практики Арбитражного суда Свердловской области «Применение законодательства, регулирующего
вопросы интеллектуальной собственности» (по материалам дел, рассмотренных Арбитражным судом
Свердловской области. Кассационной и надзорной инстанциями в 2000 -2001 году) [Электронный ресурс] //
http:www/ekaterinburg.arbitr.ru/usefiles/CT/9.htm.
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отрасли.»111 Данный подход видится логичным; оценка круга потребителей при
решении вопроса о смешении товарных знаков способствует принятию более
объективного и правильного решения.
4.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской

Федерации № 11 от 17.02.2011 «О некоторых вопросах применения Особенной
части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
В соответствии с п. 14 данного постановления подтверждением вероятности
смешения противопоставляемых товарных знаков с точки зрения потребителей,
могут являться, в том числе, опросы мнения потребителей (при их наличии).
Примерами дел, в которых решение о сходстве товарных знаков принято, в том
числе, на основании социологического опроса, могут послужить постановление
ВАС РФ от 11 сентября 2012 г. № 5939/12 по иску "Хаме с.р.о." к ОАО
«Рузком»112, решение суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2014 г. по
делу № СИП-611/2014 по иску ОАО «Лубянка-девелопмент» к Роспатенту113,
постановление Третьего арбитражного апелляционного суда г. Красноярска от 29
сентября 2014 года № 03АП-4395/14 по иску ООО «Назаровское молоко» к
индивидуальному

предпринимателю

Антоник

Н.Н.114,

постановление

Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 июля 2014 года № 15АП5391/14 по иску «СТРОВА – Медиа» к ООО «Кубснаб»115 и др.
Следует упомянуть, что подобный подход существует, например, в
Великобритании, где суды принимают данные опросы в качестве доказательства
111

Franceschelli
R.Lettre
d,Italie//La
Propriete
Industrielle.1997,
p.29.
Цитируется по: Еременко, В.И. Конкурентное право Российской Федерации, - М.: ИНИЦ Роспатента. – 2001.
- С. 168.
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Постановление ВАС РФ N 5939/12 от 11 сентября 2012 г., принятое по заявлению общества с ограниченной
ответственностью "Хаме с.р.о." (Hame s.r.o.; Чехия) о пересмотре в порядке надзора постановления Десятого
арбитражного апелляционного суда от 17.10.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Московского
округа от 25.01.2012 по делу № А41-8764/10 Арбитражного суда Московской области. [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
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Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
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смешения товарных знаков потребителями. Суды Бельгии, Нидерландов, Швеции,
Италии и Финляндии также учитывают упомянутые опросы при рассмотрении
данной категории дел, однако не ограничиваются только ими в принятии
решений. В Германии же, напротив, данные опроса не используются в качестве
доказательства смешения. 116
5.
№

Постановление Президиума ВАС РФ ВАС РФ от 2 апреля 2013 г.

15187/12

по

спору между ООО

"Телеросс"

к

ОАО

"Мурманские

мультисервисные сети" о запрещении использовать сходные с товарными знаками
истца обозначения.
Согласно упомянутому судебному акту вывод о сходстве товарных знаков
должен быть сделан, в том числе, на основании презумпции разумности и
добросовестности

участников гражданских

правоотношений, закрепленной

статьей 10 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Данный вывод Президиума ВАС основан на общем принципе ГК РФ и
определяет возможность судов, оценивая представленные доказательства сторон,
учитывать,

в

том

числе,

их

предшествующие

отношения,

а

также

добросовестность в их действиях, чтобы исключить злоупотребление правом.
6.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской

Федерации от 18.06.2013 № 2050/13 по иску «Кондитерской фабрики «РОШЕН» к
ФГУ ФИПС.
Данным судебным актом сделан вывод о том, что добавление к товарному
знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его
слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным
товарным знаком.
7.

Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2014 г. № 301-ЭС14-1129,

вынесенное по делу N А82-12905/2013 Арбитражного суда Ярославской области

116

Stephens, K. Master of all we survey? [Электронный ресурс] / Katharine Stephens, William Warne // Intellectual
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по иску индивидуального предпринимателя Будилова Д. А. к индивидуальному
предпринимателю Опехтину Ю.Л. о прекращении неправомерного использования
принадлежащего истцу товарного знака, содержащего словесное обозначение
"Ритуал Сервис".
Данным определением Судебная коллегия по экономическим спорам
Верховного Суда РФ опровергла позицию Суда по интеллектуальным правам117,
основанную на необходимости исследования сходства до степени смешения двух
словесных обозначений и постановила, что неохраняемые элементы товарного
знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие
сходства до степени смешения товарного знака и обусловливать угрозу их
смешения, поскольку не влияют на общее восприятие товарного знака и не
подлежат правовой охране. То есть, иначе говоря, неохраняемые элементы надо
исключать из товарных знаков и лишь после этого знаки сравнивать.
Данное определение Верховного Суда противоречит ранее высказанной
основной правовой позиции Президиума ВАС РФ в упомянутом ранее
Постановлении №3691/06 от 18 июля 2006 года о столкновении знаков «NIVEA»
– «LIVIA», которая состоит в том, что в ходе сопоставления товарных вывод
делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в
целом (общего впечатления). Кроме того, в нем также не учтена позиция
Роспатента, изложенная в Методических рекомендациях по проверке заявленных
обозначений на тождество и сходство, согласно которой оценка сходства
обозначений производится на основе общего впечатления, складывающегося, в
том числе, с учетом неохраняемых элементов.
Вместе с тем, ранее изложенная позиция Президиума ВАС РФ и Роспатента
более логичная и правильная: потребители, покупая товар, не могут знать о том,
какие элементы в знаке охраняемые, а какие нет. Они оценивают знаки в целом и
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Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № А82-12905/2013 от 25 июня 2014 года по иску
индивидуального предпринимателя Будилова Д.А. к индивидуальному предпринимателю Опехтину Ю.Л. о
прекращении неправомерного использования принадлежащего истцу товарного знака, содержащего словесное
обозначение «Ритуал Сервис», в обозначении похоронного дома «Ритуал Сервис» [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2015.
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не делят их на части. Вместе с тем, данная правовая позиция, к сожалению, не
отражена в ГК РФ, а буквальное толкование имеющихся правовых норм не
позволяет сделать однозначный вывод.
Исходя из изложенного, можно заключить, что в настоящее время судами
сформирован системный подход, используемый при рассмотрении вопросов
вероятности смешения товарных знаков в делах о нарушении пределов
исключительных прав на товарный знак. Если свести все основные критерии
оценки воедино, то можно отметить основные: различительную способность
товарного знака с более ранним приоритетом, сходство противопоставляемых
товарных знаков, однородность товаров и услуг, доказательства вероятности
смешения (опросы потребителей);
Данный подход позволяет оценивать товарные знаки на предмет
вероятности смешения, учитывая смысл «концепции смешения», то есть,
принимая во внимание фактические обстоятельства дела, что имеет существенное
значение для правильного разрешения споров и способствует реализации более
гибких условий для нахождения объективного баланса между интересами
правообладателей товарных знаков. Последняя же правовая позиция Верховного
РФ118 «дает зеленый свет» большому количеству злоупотреблений,

Суда

несмотря на то, что она следует из буквального толкования положений ГК РФ.
В этой связи интересно отметить практику некоторых зарубежных судов,
например, с практику судов США и Великобритании, которые в решении данного
вопроса также используют собственные критерии оценки. Так, например, в
Великобритании для сравнения знаков используется «Pianotist – test», который
еще в 1906 году предложил судья Дж. Парки при рассмотрении дела «Pianotist cos
Application», «который сохраняет свою актуальность на протяжении века. Суть
его в том, что нужно взять два слова и оценить их визуально и по произношению.
Также необходимо исследовать товары, маркируемые сравниваемыми знаками, и
учесть категорию потребителей. Необходимо также учесть сопутствующие

118

Там же.
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обстоятельства, чтобы определить, что может случиться, если каждый знак будет
использоваться его владельцем добросовестно».119
В практике судов США используется система критериев, получившая
название «мультифактор-теста».
При

рассмотрении

данной

категории

дел,

«руководящим…является

прецедент 1961 года по делу «Поларойд корп.» против «Паларэд электроникс
корп.»…второго окружного апелляционного суда. В решении по данному делу
суд

выделил

восемь

факторов,

оказывающих

влияние

на

вероятность

возникновения смешения: сила оригинального товарного знака, сходство
товарного знака и обозначения ответчика, однородность товаров, вероятность
того, что продукт правообладателя попадет на рынок предполагаемого
нарушителя, доказательства фактического смешения, намерения предполагаемого
правонарушителя, качество маркированных товарными знаками продуктов,
искушенность потребителей.»120
Как можно увидеть из перечисленных критериев, используемых в практике
зарубежных судов, в них также учтено многообразие всех обстоятельств, которые
могут повлиять на оценку «вероятности смешения». Если сравнить данные
подходы с приведенными выше подходами судов Российской Федерации, то
можно увидеть их очевидное сходство по многим правовым позициям. Вместе с
тем, приведенные судебные прецеденты имеют по своей правовой природе силу
закона и используются при рассмотрении аналогичных дел в обязательном
порядке, поскольку приведенные страны – страны с англосаксонской правовой
системой, где прецедент имеет доминирующее значение среди всех других
источников права. В России же основным источником права является закон.
Именно закон занимает главенствующее место среди источников права и
согласно п. 2 ст. 4 Конституции РФ имеет верховенство на всей территории
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Мельников, В.М. Критерии установления сходства знаков и их применение / В.М. Мельников //
Интеллектуальная собственность. - 1999 г. - № 5. - С. 18.
120
Beebe B. An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement [Электронный ресурс]. Режим
доступа:http://scholoraship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1237&context=californialawreview. Цитируется
по: Дедков, Е.А. Вероятность возникновения смешения: многофакторный подход / Е.А. Дедков // Патенты и
лицензии. Интеллектуальные права. - 2014 г. - № 11 - С. 27.
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Российской Федерации. Однако ни нормативный акт, в котором бы критерии
оценки, используемые судами по рассматриваемой категории дел, были внесены,
ни судебный акт, в котором бы все данные подходы были бы сведены воедино, до
сих

пор

не

принят.

Следовательно,

формальных

законных

оснований

руководствоваться только ими в принятии решений у судей не имеется.
И хотя разработанный подход судов следует из общего смысла положений
ГК РФ, практика рассмотрения дел данной категории в настоящее время не
отличается единством. Так, некоторые суды до сих пор принимают решения по
вопросам, связанным с установлением вероятности смешения товарных знаков,
руководствуясь только подзаконными актами Роспатента.121 Есть решения, где
наряду с Правилами и рекомендациями суды опираются на собственные правовые
позиции, закрепленные ранее принятыми судебными актами высших судебных
инстанций122, а есть решения, где суды делают выводы, исходя только из
собственных правовых подходов123. Последние же тенденции судебной практики
опровергают подходы, рекомендованные ранее к применению.124 Сделанные
выводы свидетельствуют об отсутствии какого-либо единообразного понимания
рассматриваемого вопроса.
В этой связи нельзя не согласиться с важным замечанием Э.П. Гаврилова,
который подчеркивает: «Я с большим уважением отношусь к «правовым
позициям» высших судов, а также к осуществляемым судами «системным
толкованиям» действующих норм…Вместе с тем российскому законодателю
121

См., например, решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП – 191/2014 от 19 июня
2014. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М.,
2015.
122
См., например, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-28407/2013-ГК от
27 сентября 2013 г. по делу № А 40-125826/12, постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 21
октября 2013 г. № 09АП-32643/2013- ГК по делу № А40-162917/2012, решение Суда по интеллектуальным правам
по делу № СИП-173/2014 г. от 3 июня 2014. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2015.
123
См., например, постановление Президиума ВАС РФ № 2050/13 от 18.06.2013 года по делу
№ А40-9614/2012–27-117. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. Электрон. дан. - М., 2015.
124
Определение Верховного Суда РФ № 301-ЭС14-1129 от 12.12.2014 г., вынесенное по делу № А82-12905/2013
Арбитражного суда Ярославской области по иску индивидуального предпринимателя Будилова Д.А. к
индивидуальному предпринимателю Опехтину Ю.Л. о прекращении неправомерного использования
принадлежащего истцу товарного знака, содержащего словесное обозначение «Ритуал Сервис». [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2015.
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следует обратить самое серьезное внимание на то, что найденная путем
толкования норма очень важна и часто применяема, а потому она должна быть
зафиксирована в ГК РФ прямо и недвусмысленно – expressis verbis. Она не
должна лишь подразумеваться, вытекать из общего смысла, из научного анализа
ГК РФ. Язык Эзопа и И.А. Крылова здесь (да и вообще в законе) неуместен!»125
Таким образом, для того, чтобы рекомендации судов, которые применяются
по вопросам установления вероятности смешения, были обязательны для
применения,

необходимо,

чтобы

они

прямо

следовали

из

положений

Гражданского Кодекса Российской Федерации. При этом, представляется, что,
определяя, нарушены

ли

пределы действия

исключительного

зарегистрированный товарный знак, необходимо

права

на

также учитывать тесно

связанные с ними общие положения ст. 10 ГК РФ, устанавливающие основной
ограничитель действий, не допускаемых законом при осуществлении любых
гражданских прав, а именно: осуществлении гражданских прав исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с
противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление
гражданских прав (злоупотребление правом).
Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Исключительное право на товарный знак представляет собой единственное,
абсолютное, субъективное, имущественное право, которое установлено в
отношении особого нематериального объекта – товарного знака, охраняемого в
силу специального указания закона. Именно оно выступает предметом
гражданского оборота, и именно в нем реализуется имущественная ценность
данного средства индивидуализации, как объекта правовой охраны.
2. С

целью

определения

пределов

его

действия

диссертантом

была

проанализирована вся совокупность правомочий, входящих в содержание
исключительного

права

на

товарный

знак,

в

том

числе,

некоторые

предусмотренные в ГК РФ исключения, касающиеся расширения определенных в
125

Гаврилов, Э. Последствия неиспользования товарного знака (комментарий к ст. 1486 ГК РФ) / Э.Гаврилов //
Хозяйство и право. - 2014 г. - № 11.- С. 39.
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законе «границ» правовой охраны, а также практика судов различных инстанций,
связанная,

по

сути,

с

установлением

нарушения

пределов

действия

исключительных прав на оспариваемый товарный знак.
3. Под пределами действия исключительного права на товарный знак следует
понимать совокупность правовых норм, установленных ГК РФ, определяющих
меры дозволенного поведения участников гражданского оборота в отношении
данного нематериального объекта правовой охраны. При определении указанных
пределов должны быть учтены тесно связанные с пределами действия
исключительного права на товарный знак общие положения ст. 10 ГК РФ.
4. Комплексное рассмотрение указанной совокупности правовых норм
позволило заключить, что положения четвертой части ГК РФ, которыми
установлены пределы действия исключительного права на товарный знак,
сформулированы

непоследовательно,

в

самом

общем

виде,

с большим

количеством пробелов и требуют существенной доработки. В частности, в них
прямо не отражена общая концепция ГК РФ об исключительном праве на
товарный знак, согласно которой действие исключительного права на товарный
знак распространяется не только на зарегистрированный товарный знак, но также
на обозначения, сходные с ним до степени смешения в отношении однородных
товаров.
В этой связи предлагаем дополнить п. 1 ст. 1484 ГК РФ следующим образом:
– Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю),
принадлежит

исключительное

право

использования

товарного

знака,

в

соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим
закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе
способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Исключительное право на
товарный знак распространяется также на обозначения, сходные с ним до степени
смешения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован, или однородных товаров.
5. Установлено, что в настоящее время положения п. 3 ст. 1484 ГК РФ имеют
неопределенную практику применения, поскольку, несмотря на то, что в общей
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концепции исключительного права на товарный знак учтена «концепция
смешения»,

в

действующем

законодательстве

отсутствуют

необходимые

правовые механизмы, позволяющие установить вероятность смешения товарных
знаков при использовании сходного обозначения без согласия правообладателя.
Существующая

методика

сравнения

товарных

установлении звукового (фонетического),
графического

(визуального)

сходства126

знаков,

основанная

на

смыслового (семантического) и
не

предполагает

рассмотрения

фактических обстоятельств использования товарных знаков, следовательно,
может быть применима только для установления сходства (как одного из условий
факта правонарушения), но не вероятности смешения в результате использования
сходного обозначения без согласия правообладателя.
6. Анализ судебной практики показал, что в настоящее время судами
сформирован системный подход по вопросам, связанным с установлением
вероятности смешения товарных знаков, в котором учтен, в том числе,
международный опыт по рассматриваемой проблеме. При рассмотрении дел
данной категории суды оценивают следующие критерии:
способность

товарного

противопоставляемых

знака

товарных

с

более

знаков,

ранним

различительную

приоритетом,

однородность

товаров

сходство
и

услуг,

доказательства вероятности смешения (опросы потребителей). Целесообразность
применения упомянутых критериев применительно к п. 3 ст. 1484 ГК РФ
представляется очевидной, поскольку позволяет оценивать товарные знаки на
предмет «вероятности смешения», принимая при этом во внимание «концепцию
смешения».
7. Вместе с тем, практика рассмотрения дел данной категории в настоящее
время не единообразна, поскольку прямых положений в ГК РФ, закрепляющих
рекомендованные судами подходы, в законе нет, что способствует появлению
судебных актов, опровергающих ранее принятые.

126

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.
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Представляется, что для того, чтобы рекомендации высших судебных
инстанций были обязательны для применения, а также не противоречили друг
другу, необходимо, чтобы они прямо следовали из положений Гражданского
Кодекса Российской Федерации.
В целях реализации данных теоретических положений предлагаем дополнить
п. 3 ст. 1484 ГК РФ следующим образом:
– Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с
его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации
которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в
результате такого использования возникнет вероятность смешения. Вероятность
смешения устанавливается судом с учетом всех фактических обстоятельств дела и
зависит от различительной способности товарного знака с более ранним
приоритетом, сходства противопоставляемых товарных знаков, однородности
товаров и услуг, добросовестности сторон (ст. 10 ГК РФ). Оценка сходства
обозначений производится на основе общего впечатления, складывающегося, в
том числе, с учетом неохраняемых элементов. Доказательством вероятности
смешения товарных знаков могут являться опросы потребителей (при их
наличии).
§1.3 Компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак в
случае нарушения пределов его действия
Как

уже

было

отмечено

в

работе

ранее127,

пределы

действия

исключительного права на товарный знак могут быть нарушены незаконными
действиями

по

использованию

не

только

самого

зарегистрированного

обозначения, но также и обозначения, сходного с ним до степени смешения в
отношении

товаров,

зарегистрирован,

127

или

для

индивидуализации

однородных

товаров.

См. параграф 1.2 настоящего диссертационного исследования.

которых
В

этой

товарный

связи

знак

приобретают
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актуальность

некоторые

вопросы,

связанные

с

защитой

нарушенного

исключительного права на товарный знак.
По мнению большинства ученых, защита гражданских прав является узким
«термином,

входящим

в

содержание

термина

«охрана»»128,

поэтому

применительно к вопросам, рассматриваемым в настоящей главе, рассмотрение
некоторых специфических способов защиты исключительного права на товарный
знак в случае нарушения пределов его действия представляет правовой интерес.
Согласно ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами,
предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и
последствий нарушения этого права. Перечень способов защиты гражданских
прав установлен статьей 12 ГК РФ, который на сегодняшний день не является
исчерпывающим.
В частности, п. 3 ст. 1252 ГК РФ устанавливает, что в случаях,
предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного
права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от
нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.
Комментируя вопрос о том, в связи с чем, данный способ защиты
задействован только в сравнительно узкой сфере, Э.П. Гаврилов полагает, что это
объясняется следующими причинами:
-Большой публичной значимостью исключительных прав;
-Доступностью объектов исключительных прав для использования, что
повышает вероятность их бездоговорного использования;
-Заимствованием иностранного опыта: во многих зарубежных странах
компенсация вместо возмещения убытков также установлена законом и широко
применяется.129
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См., напр., Гражданское право: учеб.: в 3-х томах. Т 1. 6-е изд., перераб. и доп. Отв. ред. А.П. Сергеев,
Ю.К. Толстой, М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.– с. 335; Мазаев, Д.В. Гражданско-правовая защита прав на
товарные знаки. С. 44.
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Гаврилов, Э. Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые новые аспекты ее применения /
Э. Гаврилов // Хозяйство и право. - 2013. - № 7. - С. 6.

67
Названный способ защиты – самостоятельный, внедоговорный вид
гражданско-правовой ответственности, который появился в российской правовой
системе сравнительно недавно – в 1992 году, в связи с принятием Закона РФ
«О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз
данных», а впоследствии был закреплен в Законе об авторском праве. Цель его
введения в ГК РФ состоит, прежде всего, в достижении правовосстановительной
функции, а также обеспечении более эффективной защиты интеллектуальных
прав в тех случаях, когда правообладатель не может точно определить размер
убытков от их нарушения.
Следует
российским

подчеркнуть,

что

рассматриваемый

нововведением,

он

давно

и

хорошо

институт
известен

не

является

в

странах

англосаксонской системы права, где носит название статутных убытков (т.е.
убытков, определенных законом), которые представляют собой форму так
называемых штрафных убытков.130
Между тем, в Российской Федерации институт компенсации имеет
серьезные отличия, которые связаны, в первую очередь, с тем, что он никак не
соотносится с карательной направленностью, основная функция упомянутого
института – компенсационная, главное назначение которой - восстановление
нарушенных имущественных прав.
Правовые нормы о компенсации, как о способе защиты нарушенных
интеллектуальных прав, содержит часть четвертая ГК РФ (ст. 1301, 1311, 1515,
1537). Кроме того, Кодексом предусмотрены также случаи, когда возможность
взыскания такой компенсации специально предусмотрена в отношении норм о
защите технических средств и информации об управлении правами (ст. 1299,
1300, 1309 и 1310 ГК РФ). С 1 января 2015 года данным способом защиты можно
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Старженецкий, В.В. О природе компенсации за нарушение исключительных прав [Электронный ресурс] /
В.В. Старженецкий // Арбитражная практика. - 2003. - № 9. - Режим доступа: http://www.lawmix.ru/comm/3720.
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воспользоваться также за нарушение исключительных прав на изобретение,
полезную модель и промышленный образец (статья 1406.1 ГК РФ).131
Требование о выплате компенсации согласно п. 43.1 постановления
Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 г. №5/29 «О некоторых
вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации», является имущественным.
По смыслу абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ компенсация за нарушение
интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им
предпринимательской деятельности, подлежит применению независимо от вины
нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав
произошло

вследствие

непреодолимой

силы,

то

есть

чрезвычайных

и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Согласно

данным

последних

лет,

компенсация

–

наиболее

распространенное требование, предъявляемое правообладателями при нарушении
авторских и смежных прав.132 Не менее «привлекательна» она также и для
правообладателей товарных знаков, поскольку является более доступной
альтернативой, например, взысканию убытков, доказать которые весьма
проблематично133.
Вместе с тем, использование компенсации, в ряде случаев, вызывает
трудности с определением ее размеров. Это связано, прежде всего, с
недостаточной

проработанностью

некоторых

положений

действующего

законодательства в области защиты интеллектуальных прав.

131

Статья 1406.1 ГК РФ введена Федеральным Законом N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 12 марта 2014 г. // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 11 от 17.03.2014 г. - ст. 1100.
132
Ситдикова, Р. Судебная арбитражная практика по делам о нарушении авторских и смежных прав / Р. Ситдикова,
И. Шабаева // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - 2010 г. - № 8 - С. 69.
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В этой связи, следует учесть, что Федеральным Законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» в ст. 393 внесены изменения. С 1 июня 2015 года
доказать убытки стало значительно проще. В соответствии с внесенными поправками суд не может отказать в
удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства, только на том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной
степенью достоверности. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом
всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному
нарушению обязательства.
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Применительно к теме диссертационного исследования

рассмотрим

проблемы толкования отдельных положений ГК РФ, связанных с компенсацией за
нарушение исключительных прав на товарный знак, актуальность которых в
настоящее время весьма высока.
Термин «компенсация» применительно к ст. 1515 ГК РФ означает
«…денежную

сумму,

которую

вместо

возмещения

убытков

обладатель

исключительных прав может взыскать с нарушителя его прав.»134 В своей основе
компенсация имеет деликт (правонарушение), основанием возникновения
которого является противоправное поведение причинителя вреда, нарушившего
чужое субъективное право без должного на то правомочия.
По смыслу п. 2 ст. 1484 ГК РФ к таким противоправным действиям
относятся

действия,

нарушающие

пределы

исключительного

права

на

зарегистрированный товарный знак и направленные на использование товарного
знака (или обозначения, сходного с ним до степени смешения), без разрешения
правообладателя для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении
которых товарный знак зарегистрирован или однородных товаров, в частности
путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках,
упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются,
демонстрируются на 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;
при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением
товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении
работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети
"Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Следовательно, если зарегистрированный товарный знак или сходное с ним
обозначение используется без согласия правообладателя, то согласно п. 4 ст. 1515
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Гаврилов Э., Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые новые аспекты ее применения. С. 3.
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ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя
вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по
усмотрению суда исходя из характера нарушения;
- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен
товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования
товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного
знака.
В настоящее время в доктрине существуют различные подходы к
существующим видам компенсации за нарушение исключительных прав на
товарный знак.
Обычно указывается на то, что данная компенсация делится на два вида:
1) компенсация по усмотрению суда
2) компенсация в размере двойной стоимости, которая, в свою очередь,
делится на два подвида:
- компенсации в размере двойной стоимости товаров;
- компенсация в размере двойной стоимости прав.135
Вместе с тем, существует иная точка зрения136, которая представляется
наиболее точной. Так, из п. 4 ст. 1515 ГК РФ следуют три вида компенсации:
1.

компенсация в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей,

определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2.

компенсация в размере двукратной стоимости контрафактных

товаров;
3.

компенсация в двукратном размере стоимости права использования

товарного знака.
135

Комментарий к части четвертой ГК РФ (постатейный) Н.П. Корчагина, Е.А. Моргунова, В.В. Погуляев, под
общей редакцией В.В. Погуляева [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия
Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
136
См.: Э. Гаврилов, Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые новые аспекты ее применения.
С. 7-8; Синельникова, В.Н. Компенсация – инструмент, когда доказать убытки затруднительно [Электронный
ресурс] / В.Н. Синельникова // Арбитражная практика. - 2013 г. - № 12. - Режим доступа: e.arbitr –practica.ru.
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Отдельные специалисты также делят компенсацию на «оценочную» и
«двукратную»137, «компенсацию по усмотрению суда» и «компенсацию в твердой
сумме»138.
Первый

вид

компенсации

–

самый

востребованный

сегодня.

Его

преимущество заключается в том, что для получения компенсации истцу в
судебном процессе достаточно доказать лишь факт правонарушения, уплатив при
этом соответствующую госпошлину. При этом правообладатель, согласно п. 3 ст.
1252 ГК РФ, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Исходя из диспозиции абз. 2 п.3 ст.1252 ГК РФ, размер компенсации
определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от
характера и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и
справедливости. Следовательно, перечень критериев (признаков) исчисления
размера компенсации не является исчерпывающим.
Разъяснения по определению названных критериев содержит п. 43.3
совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г.
N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее постановление
№5/29)139.
Согласно

указанному

постановлению

при

определении

размера

компенсации суд учитывает в частности, характер допущенного нарушения, срок
незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень
вины

нарушителя,

исключительного
137

наличие

права

ранее

данного

совершенных

правообладателя,

лицом

нарушений

вероятные

убытки

Базюк, М. Компенсация за нарушение исключительных прав. Как получить адекватную, а не символическую
сумму? [Электронный ресурс] / М. Базюк // Электронный журнал «Юрист компании», 2014 г., апрель. - Режим
доступа: http://e.lawyercom.ru.
138
Пашкова, Е.Ю. Компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки: тенденции судебной
практики [Электронный ресурс] / Е.Ю. Пашкова // Журнал Суда по интеллектуальным правам. - 2013. - № 10. Режим
доступа:
http://ipcmagazine.ru/judicial-practice/compensation-for-infringement-of-the-exclusive-rights-totrademarks-trends-of-court-practice.
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
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правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и
справедливости,

а

также

соразмерности

компенсации

последствиям

правонарушения.
Таким образом, окончательный размер компенсации определяется судом с
учетом изложенных критериев и именно «судейское усмотрение при определении
размера компенсации - коренное отличие взыскания компенсации от взыскания
убытков: при взыскании убытков судейского усмотрения в принципе быть не
должно.»140
Вместе с тем, нельзя не отметить и ряд проблем, связанных с установлением
окончательного размера компенсации по усмотрению суда.
Основная проблема состоит в том, что интервал между минимальным и
максимальным размером компенсации, предусмотренный подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК
РФ141, чрезмерно велик (разница – в 500 раз), что «нередко оборачивается
нарушениями основополагающих положений об ответственности вообще и
гражданско-правовой ответственности в частности, поскольку…позволяет суду
установить ее размер, превышающий во много раз величину убытков от
правонарушения.»142

При этом следует подчеркнуть, что закон не содержит

правовых норм, регулирующих размеры компенсации в зависимости от
доказанности критериев, перечисленных в постановлении 5/29. Принимаемое в
итоге рассмотрения дела решение о размере компенсации носит субъективный,
оценочный характер.
В

доктрине

можно

также

увидеть

подтверждение,

сделанным

предположениям.
Так, по мнению Э.П. Гаврилова: «…зачастую суммы взыскиваемой
компенсации

оказываются

слишком

большими,

неадекватными

тяжести

правонарушения. Вместо того, чтобы служить средством восстановления

140

Гаврилов, К.М. Компенсация вместо возмещения убытков как способ защиты исключительных прав /
К.М. Гаврилов // Патенты и лицензии. - 2012 г. - № 10. - С.10.
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В размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера
нарушения.
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Зернин, Н. Институт компенсации за нарушение исключительного права нуждается в реформировании /
Н. Зернин // Хозяйство и право. - 2013. - № 7.- С. 23.
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нарушенного права, возмещения причиненного вреда, компенсация превращается
в средство сурового наказания за совершенное гражданское правонарушение.»143.
Н.

Зернин

предлагает

отменить

предельные

границы

компенсации.

144

Р. Ситдикова считает, что суд ограничен жесткими рамками при определении
размера компенсации, что представляется не совсем оправданным, поскольку в
Законе невозможно предусмотреть все возникающие на практике ситуации.145
О.Богданова полагает, что при установлении размера компенсации суды должны
учитывать не только все условия, обозначенные в постановлении 5/29, но также
исследовать их, а в случае отклонения того или иного условия для определения
точного размера компенсации суды должны обосновать в судебном акте
основания его отклонения.146
Думается, что во избежание подобного рода проблем суду необходимо
уделять повышенное внимание исследованию доказательств, предоставленных
сторонами в обоснование своих правовых позиций, подтверждающих (или
опровергающих) факт правонарушения, с учетом критериев, перечисленных в
постановлении 5/29. Только в этом случае вывод суда о размере взыскиваемой
компенсации может быть обоснован.
Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основания своих
требований и возражений.
Подтверждая заявленные требования, «истец должен доказывать, что:
ответчик нарушал исключительное право длительное время; ответчик действовал
умышленно при этом правонарушении, либо, по крайней мере, с грубой
неосторожностью; ответчик совершал другие нарушения исключительных прав
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Гаврилов, Э. Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые новые аспекты ее применения.
С. 8.
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Ситдикова, Р. Определение размера компенсации при рассмотрении споров о нарушении авторских и смежных
прав / Р. Ситдикова // ИС. Авторское право и смежные права. - 2009. - № 11. - С. 48.
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ИС. Авторское право и смежные права. - 2011. - № 9. - С. 38.
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истца; действия ответчика причинили истцу убытки, состоявшие в том-то и
выражающиеся такой-то суммой…»147
Ответчиком,

соответственно,

должны

быть

представлены

в

суд

доказательства явной несоразмерности взыскиваемой суммы компенсации
характеру правонарушения, отсутствия виновности, причинно-следственной
связи, а также отсутствия у правообладателя вероятных убытков или вреда.
Именно такие действия сторон позволят суду оценить доказательства в
соответствие со ст. 71 АПК РФ: по своему внутреннему убеждению, основанному
на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств. Кроме того, это предоставит суду возможность
определить размер компенсации соразмерно правонарушению, разрешить спор,
опираясь

на

принципы

разумности

и

справедливости

юридической

ответственности, а также исключить случаи злоупотребления правом со стороны
недобросовестных правообладателей.
Вместе с тем, исходя из правоприменительной практики, вопросы о
необходимости

доказывания

наличия

вероятных

убытков

у

владельца

нарушенного права на товарный знак в судебном процессе небесспорны.
Толкование абз. 1 п. 3. ст. 1252 ГК РФ обычно понимается судами
следующим образом: данная мера ответственности применяется независимо от
возникновения убытков у правообладателя. Следовательно, наличие убытков
доказыванию не полежит.
Другая позиция судов состоит в снижении размера компенсации, если
наличие убытков, равно как и иных критериев, перечисленных в постановлении
5/29, не доказано заявителем.
Данные выводы подтверждаются следующими примерами:
Своим постановлением от 4 февраля 2014 года Президиум ВАС РФ указал
на то, что требование об уплате компенсации подлежит удовлетворению при
наличии доказательств несанкционированного использования товарного знака, то
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есть факта правонарушения. При этом размер компенсации определяется судом,
исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения,
срока незаконного использования, возможных убытков.148 При рассмотрении
данного дела нижестоящие суды посчитали доводы истца относительно размера
компенсации построенными на ничем не подтвержденном предположении и
снизили сумму заявленных требований с 68 255 000 рублей до 187 000 рублей.
Данная позиция была полностью поддержана высшей судебной инстанцией.
Похожее решение вопроса следует из постановления Первого арбитражного
апелляционного суда от 24 июня 2013 г. по делу № А38-7678/2012. По мнению
суда, при рассмотрении данного дела истец не представил надлежащих
доказательств заявленного размера компенсации, в связи с чем, суд снизил
заявленную сумму с 450 000 рублей до 50 000 рублей.
Другой подход можно увидеть из постановления ФАС Волго-Вятского
округа от 3 апреля 2012 г. по делу № А28-3584/2011 по иску о запрете
использовать товарные знаки и взыскании денежной компенсации в размере
400 000 рублей. Из данного судебного акта следует, что довод заявителя о
необходимости учитывать при определении судом размера компенсации наличия
либо отсутствия убытков юридически безразличен.
Таким образом, из приведенных примеров можно проследить две
противоположные правовые позиции.
Представляется, что при недостаточности доказательств наличия вероятных
убытков, равно как и иных критериев, перечисленных в постановлении 5/29 (в
частности, степени вины нарушителя, характера допущенного нарушения, срок
незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, и.т.д),
требования о размере компенсации должны удовлетворяться судами частично,
поскольку данный способ защиты нарушенных прав на товарный знак есть мера
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Постановление Президиума ВАС РФ № 9189/13 от 4.02.2014 г., принятое по заявлению общества с
ограниченной ответственностью «Маркос» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда
Приморского края от 18.12.2012 по делу № А51-22505/2012, постановления Пятого арбитражного апелляционного
суда от 04.03.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.06.2013 по
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ответственности,

а

не

мера

обогащения.

Его

основное

назначение

–

компенсационное, состоящее в восстановлении нарушенных прав. Убытки же
являются одним из признаков состава правонарушения, факт которого (либо его
отсутствие) и должны доказывать стороны в судебном процессе.
По мнению К.М. Гаврилова: «…если истец никак не обосновывает размер
искомой компенсации, но требует взыскания суммы, превышающей 10 000
рублей, то суд должен снизить размер компенсации до 10 тысяч рублей.»149 С
данным мнением нет оснований не согласиться.
Безусловно, отразить все возможные ситуации, которые могут сложиться на
практике, не представляется возможным, но указать пределы определения
размеров компенсации в зависимости от доказанности критериев, которые
должны быть учтены судом на основании постановления 5/29, представляется
целесообразным. Кроме того, необходимо расширить данные критерии с учетом
последних тенденций судебной практики150, с учетом принятия во внимание факта
использования или неиспользования товарного знака151, а также восстановления
имущественного положения правообладателя.152
Не менее актуальным в свете последних тенденций судебной практики
представляется также следующий вопрос:
Возможно

ли

снижение

размеров

взыскиваемой

компенсации,

рассчитанной, исходя из п. 4 ст. 1515 ГК РФ (компенсации второго и третьего
вида) ниже установленных в законе границ153?
Согласно упомянутой статье ГК РФ правообладатель (обладатель права на
товарный знак либо владелец исключительной лицензии, прим. авт.) вправе
требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты
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Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
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компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно
размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права
использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование
товарного знака.
Прямого указания на возможность снижения суммы компенсации по
усмотрению суда данная статья не предусматривает. Из ее буквального
толкования следует, что именно указанные в ней границы признаются Законом
соразмерными правонарушению, и именно таким образом до недавнего времени
названная норма толковалась в практике судов.
Примером данной правовой позиции может послужить постановление
Президиума ВАС РФ от 27 сентября 2011 г. № 3602/11 по иску Московская
кондитерская фабрика «Красный Октябрь» к обществу «Кондитерская фабрика
«Славянка», где судом при расчете компенсации сделан следующий вывод:
«...размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК
РФ, ограничен пределами, установленными законодателем, и признан им
соразмерным последствиям правонарушения»154.
Другим примером может также являться постановление Президиума ВАС
РФ от 26 июня 2012 г. № 498/12155 по иску общества «ЕвроИмп» к обществу
«МЕТРО Кэш энд Керри», где суд указывает на невозможность изменения суммы
компенсации в зависимости от оценки судом степени ее соразмерности
последствиям нарушения.
Однако не так давно Президиум ВАС РФ кардинально изменил
приведенный выше правовой подход и рассмотрел два дела, в которых
упомянутый вопрос претерпевает принципиальную корректировку:
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Дело № А40-8033/12-5-74 (ВАС-16449/12) от 02.04.2013 г. по иску

общества «Александровы погреба» к обществу «Предприятие с иностранными
инвестициями «Логос» и обществу «Фирма «Саман» о запрете использования
товарного знака «TESORO».


Дело № А42-5522/2011 (ВАС – 15187/12) от 02.04.2013 г. по иску

общества «Телерос» к обществу «Мурманские мультисервисные сети» о запрете
использования товарных знаков «МОРЕ ТВ» и «ОКЕ@Н ИНТЕРНЕТ» и
взыскании компенсации.
В частности, при рассмотрении первого дела156 коллегия судей указала на
то, что п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусматривает не разные меры гражданско-правовой
ответственности, а одну – компенсацию, взыскиваемую вместо убытков, которая
лишь рассчитывается разными способами. В итоге рассмотрения дела суд пришел
к выводу о том, что при соответствующем обосновании возможно взыскание
компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями (то
есть, ниже установленных границ). При этом Президиум обосновал сделанный
вывод развитием правовых позиций Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, изложенных в Постановлении от 20.11.2012 N 8953/12157,
которым судебная коллегия поставила под сомнение невозможность взыскания
суммы компенсации первого вида158 ниже низшего предела по усмотрению суда.
В итоге, несмотря на то, что в результате пересмотра анализируемых дел
сумма присужденных компенсаций не была снижена ниже установленных в
законе границ159, выводы, которые сделаны в названных Постановлениях
Президиума ВАС РФ, безусловно, имеют большое правовое значение, данные
156
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выводы

указывают

на

основную

–

правовосстановительную

функцию

компенсации. Они сделаны на основе принципов разумности и справедливости, а
также соразмерности юридической ответственности, и в настоящее время в
судебной практике уже имеются примеры, где суды принимают решение,
опираясь на упомянутые постановления.160
При рассмотрении второго упомянутого выше дела по иску общества
«Телерос»

к

обществу

«Мурманские

мультисервисные

сети»

коллегия

Президиума ВАС РФ, в числе прочих выводов, указала на то, что при
определении размера компенсации должны быть учтены предшествующие
отношения сторон, их намерения по передаче исключительных прав на товарные
знаки, а также степень вины ответчика. Кроме того, она пришла к выводу о
возможном злоупотреблении предоставленным правом истца на судебную
защиту.
В итоге пересмотра данного дела Арбитражным судом Мурманской области
в иске обществу «Телерос» было отказано. При этом суд учел недобросовестные
действия

истца,

посредством

которых

стало

возможным

использование

ответчиком спорных обозначений, а также последующее предъявление к ранее
зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и
стоимость его активов.

161

Таким образом, можно констатировать, что судом

расширены критерии определения размера компенсации, перечисленные в
Постановлении 5/29.
Думается,

что

приведенные

правовые

позиции

высших

судебных

инстанций, в соответствии с которыми сумма компенсации может быть снижена
судом ниже имеющихся в законе границ при соответствующем обосновании верная. Она следует из правовой природы названного института и делает
возможной реализацию главной правовосстановительной функции компенсации.

160

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А32-24234/2013 от 16. 01.2014 г.,
постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № А51-5238/2013 от 17.01.2014. [Электронный ресурс]
// Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
161
Решение Арбитражного суда Мурманской области по делу № А42-5522/2011 от 10.10.2014 [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.

80
Следуя данной логике, при рассмотрении подобных дел, суды смогут исходить из
необходимости восстановления имущественного положения правообладателя с
учетом обстоятельств каждого конкретного дела, которые, как показывает
практика,

могут

компенсации,

свидетельствовать

о

предусмотренного

необходимости
действующим

снижения

размера

законодательством.

Представляется, что в этом случае защита интеллектуальных прав будет
обеспечена наиболее эффективно.
Похожая

логика

прослеживается

при

определении

ущерба

в

законодательстве Европейского Союза.
Так, согласно ст. 13 Директивы Европейского парламента 2004/48/ЕС от 29
апреля 2004 г. «…нарушитель, который умышленно или если есть основания
считать, что он действовал умышленно, совершил действия, нарушающие права
на интеллектуальную собственность, должен возместить правообладателю
убытки, соответствующие фактическому ущербу, понесенному правообладателем
в результате такого нарушения. При определении размера ущерба надлежит
учесть:

«как

отрицательные

экономические

последствия,

включая

недополученную прибыль, которые понесла пострадавшая сторона, любую
полученную нечестным путем нарушителем прибыль, а также такие элементы,
как моральный ущерб, нанесенный правообладателю правонарушением.»162
Следовательно, при определении ущерба учитываются и другие обстоятельства, а
не только экономические последствия.
Вместе с тем, п. 3 ст. 1252 ГК РФ не содержит прямого указания на
возможность снижения размеров компенсации ниже низшего предела по
усмотрению суда. Новая редакция абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ закрепляет
возможность снижения любого вида компенсации по усмотрению суда ниже
установленных пределов, но только в

том случае, если одним действием

нарушены права на несколько объектов интеллектуальной собственности,
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Article 13, Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the council of 29 April 2004 on the enforcement of
intellectual
property
rights.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
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принадлежащих одному правообладателю. В этом случае общий размер
компенсации не может составлять менее пятидесяти процентов суммы
минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.
Данная поправка логична; компенсация не является мерой обогащения. Ее
основное назначение – компенсационное, направленное на восстановление
нарушенных прав, однако упомянутая поправка не устраняет вопрос, связанный
со снижением размеров компенсации ниже установленных пределов с целью
реализации ее главной, правовосстановительной функции. Следовательно,
однозначно расценивать приведенный в работе правоприменительный опыт
формально нельзя; Российская правовая система является континентальной, где
судебный прецедент не имеет силы закона.
Думается, что наряду с упомянутой поправкой, более правильно было бы
указать в ГК РФ также на возможность снижения любого вида компенсации по
усмотрению
обосновании,

суда

ниже

исходя

из

установленных
необходимости

границ

при

восстановления

соответствующем
имущественного

положения правообладателя. Именно такой правовой подход представляется
законным и обоснованным, поскольку полностью согласуется со ст. 1 ГК РФ,
согласно которой гражданское законодательство основывается, в том числе, на
признании необходимости обеспечения восстановления нарушенных прав.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы:
1.

Компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак -

самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, главная цель
которого состоит в достижении правовосстановительной функции и обеспечении
наиболее эффективной защиты интеллектуальных прав в тех случаях, когда
нарушены пределы его действия, а правообладатель зарегистрированного
обозначения не может точно определить размер убытков от их нарушения.
2.

Данный вид ответственности – внедоговорный, имеет в своей основе

деликт, основанием возникновения которого является противоправное поведение
причинителя вреда, нарушившего чужое субъективное право без должного на то
правомочия.
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3.

Вместе с тем, использование компенсации в случае нарушения

пределов действия исключительного права на товарный знак, вызывает ряд
проблем,

причина

проработанностью

которых

связана,

некоторых

прежде

положений

всего,

с

недостаточной

действующего

гражданского

законодательства. Так, например, не имеют единообразной практики применения
вопросы, связанные с доказыванием размера компенсации, вопросы снижения
размера компенсации ниже установленных в законе границ по усмотрению суда.
4.

Анализ судебной практики показал, что:



При недостаточности доказательств наличия вероятных убытков,

равно как и иных критериев, перечисленных в п. 43.3 совместного постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 5/29 «О
некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации»163,

требования о размере

компенсации должны удовлетворяться судами частично, поскольку данный
способ защиты нарушенных прав на товарный знак есть мера ответственности, а
не мера обогащения. Его основное назначение – компенсационное, состоящее в
восстановлении нарушенных прав.


Принципиально новый правовой подход судов164 по вопросу

исчисления размера компенсации, заключающийся в снижении судом заявленных
требований ниже установленных п.4 ст.1515 ГК РФ границ, исходя из
необходимости восстановления имущественного положения правообладателя при
соответствующем

обосновании,

представляется

верным.

Оценивая

сумму

компенсации в зависимости от степени соразмерности заявленных требований
последствиям
163

нарушения,

суд

способствует

достижению

главной,

При определении размера компенсации суд учитывает в частности, характер допущенного нарушения, срок
незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее
совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки
правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности
компенсации последствиям правонарушения.
164
Постановление Президиума ВАС РФ № 8953/12., постановление Президиума ВАС РФ № 16449/12,
постановление Президиума ВАС РФ № 16449 /12, постановление Президиума ВАС РФ № 15187/12. [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
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правовосстановительной функции компенсации. Такой подход следует из
правовой природы компенсации и

полностью согласуется со ст. 1 ГК РФ,

согласно которой гражданское законодательство основывается, в том числе, на
признании необходимости обеспечения восстановления нарушенных прав. Следуя
данной логике, при рассмотрении подобных дел, суды могут исходить из
необходимости восстановления имущественного положения правообладателя с
учетом

обстоятельств

каждого

конкретного

дела,

которые

могут

свидетельствовать о необходимости снижения предельного размера компенсации,
предусмотренного действующим законодательством.
5.

Вместе с тем, п. 3 ст. 1252 ГК РФ не содержит прямого указания на

возможность снижения размеров компенсации ниже установленных в законе
границ по усмотрению суда, исходя из необходимости восстановления
имущественного положения правообладателя при соответствующем обосновании.
Новая редакция абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ закрепляет возможность снижения
установленных в законе размеров компенсации только в том случае, если одним
действием

нарушены

собственности,

права

принадлежащих

на

несколько

одному

объектов

интеллектуальной

правообладателю.

Следовательно,

данную статью ГК РФ целесообразно восполнить путем внесения поправок в
абзац 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ.
Исходя из изложенного, предлагаем:
Изложить абзац 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ в следующей редакции:
– Размер компенсации может быть снижен и определен судом ниже
установленных настоящим Кодексом пределов в зависимости от характера
нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и
справедливости.
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ГЛАВА 2. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА, СВЯЗАННАЯ С
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПРЕДЕЛОВ ДЕЙСТВИЯ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК
§2.1 Абсолютные и относительные основания для отказа в правовой охране
Как уже было отмечено ранее165, правовая охрана товарного знака в
Российской Федерации осуществляется путем государственной регистрации
заявленного обозначения в порядке, установленном статьей 1480 ГК РФ или в
силу международных договоров.
«Эта статья относится к той стадии, когда заявка на товарный знак подана,
но товарный знак еще не зарегистрирован. На самом деле нормы, содержащиеся в
данной статье, применяются и в тех случаях, когда регистрация товарного знака
уже осуществлена, но затем выясняется, что она была произведена с нарушением
закона»166.
Получить правовую охрану возможно лишь при условии соответствия
обозначения установленным законом требованиям.
Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака
изложены в статье 1483 ГК РФ и направлены на реализацию положений абзаца
второго п. 2 ст. 2 ГК РФ, согласно которому неотчуждаемые права и свободы
человека

и

другие

нематериальные

блага

защищаются

гражданским

законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ.
Условно названные основания можно разделить на две группы:
1.

Основания, направленные на защиту публичных интересов;

2.

Основания, направленные на защиту интересов третьих лиц.

Данное

деление

является

концептуальным

для

большинства

законодательств ведущих стран мира, поскольку базируется на статье 6 quinquies
(п.п. B1 и В3) Парижской Конвенции по охране промышленной собственности,

165

См. параграф 1.1 настоящего диссертационного исследования.
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э.П. Гаврилов,
В.И. Еременко. С. 825.
166
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ратифицированной СССР и входящей в систему источников права Российской
Федерации.167
В своем содержании Парижская Конвенция имеет положения, касающиеся
оснований для отклонения регистрации товарных знаков, а также признания их
недействительными.
Комментируя указанный международный договор, Г. Боденхаузен отмечал,
что в первоначальном тексте Парижской Конвенции 1883 года единственный
мотив отклонения при регистрации или признания недействительной регистрации
знаков фигурировал в положении, согласно которому заявка может быть
отклонена, если объект ее считался противоречащим моральным устоям или
публичному порядку. Вашингтонская конференция 1911 года увеличила число
мотивов отклонения регистрации или признания ее недействительной, а
последующие Гаагская (1925), Лондонская (1934) и Лиссабонская (1958)
конференции еще более расширили их число.168
В настоящее время, исходя из статьи 6 quinquies (В) Парижской Конвенции,
товарные знаки могут быть отклонены при регистрации или признаны
недействительными лишь в следующих случаях:
1.

Если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в

стране, где испрашивается охрана;
2.

Если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или

составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле
для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места
происхождения

продуктов или времени их изготовления, либо ставших

общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся
торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;
3.

Если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в

особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность.

167

Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.
Боденхаузен, Г. Парижская Конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. Издательство
«Прогресс», М. – 1997 г. – С. 132.
168
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Данная статья Парижской Конвенции легла в основу дальнейшего деления
оснований для отказа в регистрации товарных знаков на «абсолютные» и
«относительные».
««Абсолютные» основания для отказа без сопоставления с другими
объектами прав третьих лиц позволяют оценить существо (так называемую
«внутреннюю ценность») заявленного обозначения, его способность выполнять
функции

товарного

знака,

и,

в

первую

очередь,

основную

–

индивидуализирующую функцию… «Относительные» основания для отказа
должны дать ответ на вопрос: не будет ли заявленное обозначение в случае его
регистрации в качестве товарного знака нарушать права третьих лиц на другие
объекты, в том числе на зарегистрированные товарные знаки? В этом случае
оценка обозначения осуществляется

на основании сопоставления с другими

объектами прав третьих лиц.»169
На разделение оснований для отказа указывается также в издании
Всемирной

организации

интеллектуальной

собственности

«Введение

в

интеллектуальную собственность», где проводится различие между двумя видами
мотивов для отказа: абсолютным, объективным основаниям для отказа и
относительным.
В частности, в разделе «(с) Экспертиза» указано на то, что «следует
провести четкое различие между двумя видами мотивов для отказа:
9.117. Товарные знаки могут подвергаться экспертизе по абсолютным,
объективным основаниям для отказа, то есть в отношении того, являются ли
знаки достаточно дистинктивными, не ложными, не аморальными и т.д…
9.118. Законодательство многих стран предусматривает также экспертизу по
относительным основаниям для отказа, то есть, являются ли заявляемые права
идентичными или сходными с преимущественными правами, которые были
заявлены или предоставлены на идентичные или сходные товары.170

169

Корчагин, А.Д., Горленко, С.А., Товарный знак: основания для отказа в регистрации / А.Д. Корчагин,
С.А. Горленко // Патенты и лицензии. – 2004 г. - № 8 - С. 3.
170
Введение в интеллектуальную собственность. - Женева: ВОИС, 1998. - № 478(R). - С. 203.
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Интересен также опыт зарубежных стран по рассматриваемой проблеме,
например, опыт применения законодательных актов, действующих в рамках
Европейского Союза.
Сегодня основополагающими документами в создании единой европейской
системы охраны товарных знаков (СТМ) являются Директива Европейского
парламента и Совета по сближению законов государств-членов в сфере товарных
знаков от 22 октября 2008 г. 2008/95/ЕС171 (далее – Директива Совета по
сближению законов) и Положение Совета Европейского Союза в отношении
товарных знаков на территории Европейского Союза от 26 февраля 2009 г.
207/2009172 (далее – Положение Совета ЕС). Так, в ст. 7 Положения Совета ЕС
регламентированы

абсолютные

основания

для

отказа

в

регистрации

и

относительные (ст. 8).
Упомянутые

нормативные

акты,

безусловно,

оказали

влияние

на

законодательства стран, входящих в ЕС. В силу дальнейшей гармонизации
национальных законодательств, нормативные акты этих стран-участниц, как и
подавляющее большинство ведущих стран мира, включают «абсолютные» и
«относительные» основания для отказа в регистрации товарного знака.
К примеру, Закон о товарных знаках Германии 1994 года173 имеет в своем
содержании рассматриваемое деление оснований на «абсолютные» (параграф 8
Закона)

и

«относительные» (параграф

9).

Закон

о

товарных

знаках

Великобритании 1994 года174 также делит основания для отказа в регистрации на
«абсолютные»175 и «относительные»176.

Предприняли серьезные усилия по

приведению своего законодательства о товарных знаках в соответствии с

171

Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the
Member States relating to trade marks. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctm_directive_en.pdf.
172
Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctmr_en.pdf.
173
Law on The Protection of Trademarks and Related Signs (Germany), закон вступил в силу 1 октября
1995. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=225260.
174
Trade Marks Act 1994 (United Kingdom), вступил в силу 31 октября 1994г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127271.
175
аbsolute grounds for refusal of registration.
176
relative grounds for refusal of registration.
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системой СТМ177 и некоторые другие страны. В частности, Чешская республика,
где из содержания закона «О товарных знаках» следует деление оснований для
отказа в регистрации на абсолютные (ст. 7) и относительные (ст. 8), Венгрия,
национальный Закон «Об охране товарных знаков и географических указаниях»
которой предусматривает названное деление (ст. 2 и 3),

Польша, где Закон

«О промышленной собственности» также регламентирует деление оснований на
абсолютные и относительные (ст. 129 и 131), Словацкая республика и Словения
также полностью гармонизировали свое национальное законодательство с
регламентами ЕС и имеют в нем рассматриваемое деление.178
Таким образом, можно сделать вывод, что приведенная классификация
оснований на «абсолютные» и «относительные» широко используется в
национальных законодательствах зарубежных стран; она необходима для
нахождения необходимого баланса между публичными и частными интересами
участников гражданского оборота, который должен быть соблюден при решении
вопросов, связанных с охраносопосбностью товарных знаков. В идеале именно
посредством правильного использования правовых норм должно быть обеспечено
разумное соотношение абсолютных и относительных запретов. В этой связи,
деление оснований на две группы, безусловно, вносит определенность в процесс
их правоприменения.
Следует подчеркнуть, что

ранее действовавший

закон

Российской

Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»179 (далее Закон о
товарных знаках), полностью соответствовал рассмотренному выше делению и
также имел в своем содержании «абсолютные» основания180 и «иные»181

177

Community Trade Mark.
Lázaro, I. The newcomers [Электронный ресурс] / Ignacio Lázaro // Intellectual Property Magazine. - 2004. - № 3. –
Режим доступа: http://www.intellectualpropertymagazine.com.
179
Там же.
180
Ст. 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ.
правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2015.
181
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(аналогичные

по

содержанию

«относительным»).

Данное

деление

было

представлено в Законе двумя разными статьями (ст. 6 и ст.7).
Деление оснований на «абсолютные» и «иные» было установлено также в
более ранней законодательной практике, в частности, в Законе СССР от
03.07.1991 N 2293-1 "О товарных знаках и знаках обслуживания» (ст. 6 и 7
Закона)182.
С принятием четвертой части ГК РФ законодатель от названного деления
отказался, объединив все основания в одной 1483 статье.
Между тем,

отсутствие деления оснований на «абсолютные» и

«относительные» в законе не исключает возможности их дифференцировать,
исходя из их правовой природы. В этой связи большинство специалистов в
области интеллектуальной собственности считают, что рассматриваемое деление
сохранилось в тексте ГК РФ.
Так,

например,

А.Л.

Маковский

отмечает,

что:

«….по-прежнему

препятствия для отказа в регистрации можно разделить на абсолютные, т.е.
относящиеся к обозначениям, по своей природе не обладающим различительной
способностью

или

состоящим

из

элементов,

прямо

перечисленных

в

комментируемой статье, и на иные основания, которые могут нарушать права
третьих лиц на объекты промышленной собственности, авторского права, личные
неимущественные права.»183
В.В. Голофаев, комментируя главу 76 ГК РФ, высказывает суждение о том,
что, несмотря на отсутствие формального деления оснований на абсолютные и
относительные, оно имеет место в статье 1483 ГК РФ. Так, по его мнению, «…к
абсолютным относятся основания, названные в пунктах 1-5 ст. 1483 ГК, к иным –
содержащиеся в пунктах 6-9 данной статьи.» 184
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По мнению С.В. Бутенко, основания, включенные в текст редакции статьи
1483 ГК РФ, можно разделить следующим образом:
I.

«Абсолютные основания:

1)

Отсутствие различительной способности (п. 1 ст. 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)».185
С 1 октября 2014 года в связи с принятием Федерального Закона от
12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и
четвертую

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон) в ст. 1483 ГК РФ
внесены изменения, согласно которым к числу относительных оснований

ред. С.А. Степанова // Автор текста В.В. Голофаев. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая
система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
185
Бутенко, С.В. Введение потребителя в заблуждение как абсолютное основание для отказа в предоставлении
правовой охраны товарному знаку : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бутенко Светлана Викторовна. – М., 2014. С. 73.
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законодатель добавил еще одно: столкновение заявленных обозначений с
элементами средств индивидуализации других лиц, сходных с ними до степени
смешения (п. 10 ст. 1483 ГК РФ).
Таким образом, перечень «относительных» оснований законодателем
расширен, следовательно, к

«относительным» основаниям теперь относятся

основания, перечисленные в пунктах 6-10 статьи 1483 ГК РФ.
Следует признать, однако, что отказавшись от классификации упомянутых
оснований, законодатель не обеспечил четкое и ясное толкование их соотношения
на подзаконном уровне. В этой связи, практика применения действующих
положений упомянутой статьи не отличается единством и, в результате,
оборачивается одновременным применением противоположных по смыслу
запретов, безосновательным расширительным толкованием упомянутой статьи,
неясностью соотношения норм правового регулирования.
В частности, из решений Патентного ведомства, а также судебных решений
нередко следуют выводы, сделанные на основании совокупности оснований для
отказа, различных по своей правовой природе.
Так, например, 25.07.2013 Роспатентом было принято решение об отказе в
государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012715484 «СТАРАЯ
УФА» в отношении товаров 33 класса МКТУ в связи с его несоответствием
требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского Кодекса.186 19.06.2013
Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации
словесного обозначения «PETROFF» по заявке

№ 2012711735 в отношении

товаров 32, 33 и 34 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям
пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.187 Из решения Суда по интеллектуальным
правам от 19 июня 2014 г. по делу № СИП-211/2013 следует, что: «…решение
Роспатента от 18.06.2013 по заявке № 2010725392 (469533), принятое по

186

Решение Роспатента по заявке № 2012715484 от 25.07.2013 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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187
Решение Роспатента по заявке № 2012711735 от 19.06.2013 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.fips.ru/pps/01_12_14/2014В01063_02.1.214.pdf.
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результатам рассмотрения возражения компании Лэнд Ровер от 19.03.2013, не
соответствует пунктам 3, 6, 8 статьи 1483 ГК РФ.»188
Подобную практику применения ст. 1483 ГК РФ можно отметить также
среди возражений, поданных в Палату по патентным спорам или при оспаривании
решений Роспатента в суде, где подателями (истцами) нередко используются
ссылки на альтернативные основания для отказа в регистрации в качестве
материально-правовых оснований заявленных требований.
Так, например, доводы возражения компании «Монстр Энерджи Компани»,
рассмотренного палатой по патентным спорам 08.12.2014 г., сводятся к тому, что
регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 499892, в состав
которого включен словесный элемент «MONSTER», не соответствует пунктам 3
(1), 6 (2) и 8 статьи 1483 Кодекса.189 Из решения Суда по интеллектуальным
правам от 19 июня 2014 г. по делу № СИП-159/2013 следует, что истец в
обоснование своих требований, указывает на несоответствие обозначения
требованиям подпункта 1 пункта 3, а также подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК
РФ.190 Похожей позиции придерживались также Компании "Ричмонт Интернешнл
С.А." и "Вашерон энд Константин С.А." при оспаривании правовой охраны
товарному знаку "VACHERON CONSTANTIN» ссылаясь на то, что охрана
упомянутому товарному знаку предоставлена в нарушение положений пункта 3
статьи 6, пунктов 1 и 3 статьи 7 Закона о товарных знаках191.
Таким образом, приведенные примеры показывают, что в настоящее время в
правоприменительной практике существует подход, который не соответствует
глубинному смыслу статьи 1483 ГК РФ. Такой подход противоречит основному
назначению положений ГК РФ, направленных на обеспечение необходимого
баланса

188

между

государственным

воздействием

и

частными

интересами
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правообладателей товарных знаков. Такой подход не должен применяться,
поскольку приводит к неясному соотношению норм правового регулирования.
Следует

подчеркнуть,

исключительного

права

что

на

при

определении

зарегистрированный

пределов

товарный

знак,

действия
данная

классификация имеет принципиальное значение.
Как

известно,

«относительному»

отказ

в

основанию

регистрации
может

заявленному

быть

обозначению

преодолим

по

посредством

предоставления письма-согласия. Таким образом, например, может быть
зарегистрирован сходный до степени смешения товарный знак (абз. 5 п. 6 ст. 1483
ГК РФ) и именно от правообладателя «старшего» знака должно зависеть
окончательное решение данного вопроса.
Кумуляция же оснований, по сути, блокирует данную возможность,
поскольку указание на применение абсолютного запрета (например, п. 3 ст. 1383
ГК РФ), делает невозможной реализацию абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ и
ограничивает исключительное право на зарегистрированный товарный знак, если
среди оснований для отказа в регистрации указаны, в том числе, относительные
основания, а именно п. 6 ст. 1483 ГК РФ.
В этой связи нельзя не согласиться с Э.П. Гавриловым, который отмечает,
что: «двойные (или даже тройные) ссылки на нормы материального права как на
основания 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.»192
Близкой позиции придерживается Е.А. Данилина, которая считает, что:
«…существенные новеллы обновленного законодательства не сыграли большой
роли

в

развитии

экспертизы,

а устранение

разделения

абсолютных

и

относительных оснований для отказа позволило широко трактовать, например,
192

Гаврилов, Э.П. Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам правовой охраны товарных знаков
/ Э.П. Гаврилов // Хозяйство и право. - 2007. - № 4. - С. 60.
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норму о недопустимости государственной регистрации ложных обозначений,
противоречащих

общественным

интересам

гуманности

и

морали.»193

«…Положительный эффект…от объединения оснований для отказа на практике
чреват произвольностью трактовок.»194. По мнению С.В. Бутенко: «…разделение
критериев охраноспособности на две группы (условные и безусловные по
существу) вносило определенную ясность в толкование Закона и упрощало
работу патентного ведомства, одновременно делая ее более прозрачной.»195 Автор
разделяет высказанные мнения.
Таким образом, несмотря на то, что отсутствие деления оснований на
«абсолютные» и «относительные» в Законе не исключает возможности их
дифференциации по смыслу статьи 1483 ГК РФ, есть все основания считать, что
последствием такого объединения в настоящее время является необоснованно
широкое толкование упомянутой статьи.
В этой связи, с целью более точного соблюдения правового баланса между
государственным воздействием и интересами владельцев зарегистрированных
товарных знаков, представляется целесообразным отразить в статье 1483 ГК РФ
деление оснований для отказа в регистрации товарному знаку на «абсолютные» и
«относительные». К абсолютным отнести основания, перечисленные в п. 1–5 ст.
1483 ГК РФ, к иным – п. 6 –10 данной статьи.
Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы:
1.

В настоящее время, классификация оснований на «абсолютные» и

«относительные» широко используется в зарубежной законодательной практике,
например, практике Европейского Союза, Германии, Великобритании, Чехии,
Венгрии, Словакии, Словении. С принятием четвертой ГК РФ, однако,
законодатель от названного деления отказался, объединив все основания для
отказа в регистрации в одной статье (ст. 1483 ГК РФ).
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Данилина, Е.А. Критерии охраноспособности или условия регистрации товарного знака? / Е.А. Данилина //
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2.

Положения

упомянутой

статьи

не

исключают

возможности

дифференцировать основания для отказа в регистрации товарному знаку, исходя
из их правовой природы. По смыслу ст. 1483 ГК РФ к «абсолютным» основаниям
для отказа следует отнести основания, перечисленные в п. 1-5 ст. 1483 ГК РФ, а к
«относительным» – п. 6-10 данной статьи.
3.

Вместе с тем, объединение упомянутых оснований в одной статье не

способствует нахождению необходимого баланса между частными и публичными
интересами, так как точное и ясное толкование соотношения упомянутых
оснований на подзаконном уровне недостаточно обеспечено. В результате,
практика применения статьи 1483 ГК РФ не отличается единством и
оборачивается
статьи,

безосновательным расширительным

применением

альтернативных

по

толкованием

смыслу

запретов,

названной
неясностью

соотношения оснований для отказа в регистрации товарному знаку, что, в свою
очередь,

не

может

не

отразиться

на

определении

пределов

действия

исключительного права на зарегистрированный товарный знак, при определении
которых данная классификация имеет принципиальное значение.
4.

В этой связи, представляется целесообразным отразить в статье 1483

ГК РФ деление оснований для отказа в регистрации товарному знаку на
«абсолютные» и «относительные».
К «абсолютным» (то есть, основаниям, направленным на защиту
публичного интереса) отнести основания, перечисленные в п. 1-5 ст. 1483 ГК РФ,
к «относительным» (то есть, основаниям, направленным на защиту интересов
третьих лиц) – п. 6-10 данной статьи.
§2.2 Тождество товарных знаков
В

сфере

правовой

охраны

товарных

знаков

часто

упоминаются

тождественные обозначения (в частности, п.п. 4, 6, 7, 8, 9 ст. 1483 ГК РФ, ст. 1496
ГК РФ, п.4 ст. 1499 ГК РФ). Применительно к теме диссертационного
исследования данные обозначения будут рассмотрены как обозначения, на
которые, исходя из общей концепции ГК РФ об исключительном праве на

96
товарный знак, распространяется исключительное право в определенных законом
пределах, а также как «относительное» основание для отказа в регистрации
товарному знаку, предусмотренное п. 6 ст. 1483 ГК РФ.
Согласно п. 6 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве
товарного знака обозначения, тождественные:
1) товарным знакам других лиц, заявленным на регистрацию (статья 1492) в
отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет, если заявка
на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана
отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной
регистрации;
2) товарным знакам других лиц, охраняемым в Российской Федерации, в
том числе в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
3) товарным знакам других лиц, признанными в установленном настоящим
Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками,
в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет
заявленного обозначения.
Также по смыслу абз. 5 п. 6 упомянутой статьи регистрация тождественного
обозначения в качестве товарного знака на имя другого лица с согласия
правообладателя «старшего» знака запрещена.
Данное ограничение введено в закон не случайно. Указанной нормой
законодатель сужает пределы действия исключительного права на товарный знак
и запрещает регистрацию тождественных обозначений на основании согласия
правообладателя (абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ), поскольку, если тождественное
обозначение будет зарегистрировано, на товарном рынке появятся два разных
правообладателя

с

одинаковыми

товарными

зарегистрированные

обозначения

не

смогут

знаками.

В

выполнять

этом

случае

основную

–

индивидуализирующую функцию, а потребители не смогут отличать товарные
знаки разных правообладателей. Во избежание такой ситуации законодатель и
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ввел ограничение, сужающее пределы действия исключительного права на
товарный знак, которое представляется вполне обоснованным.
Оценка

охраноспособности

тождественных

обозначений

с

другими

товарными знаками производится на основании п.1 ст. 1499 ГК РФ Роспатентом,
эксперты

которого

проверяют

соответствие

заявленного

обозначения

требованиям п. 1-7 ст. 1483 ГК РФ.
Согласно пп. 3 п. 4 ст. 1499 ГК РФ решение о государственной регистрации
товарного знака может быть пересмотрено федеральным органом исполнительной
власти до регистрации товарного знака в связи с выявлением заявки, содержащей
тождественный товарный знак, либо выявлением охраняемого тождественного
товарного знака в отношении совпадающих полностью или частично перечней
товаров с тем же или более ранним приоритетом товарного знака. В этом случае
проводится дополнительная экспертиза, по результатам которой заявителю
направляется уведомление о результатах проверки соответствия заявленного
обозначения требованиям законодательства (п. 3 ст. 1499 ГК РФ) с разъяснением
причин пересмотра решения о государственной регистрации товарного знака и
доводами экспертизы.
Установление тождества товарных знаков возможно также в судебном
процессе, когда оспаривается уже предоставленная регистрация товарному знаку.
Что же законодатель понимает под тождественностью обозначений?
ГК РФ не содержит ответ на поставленный вопрос.
Раскрывают упомянутое правовое понятие Правила составления, подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,
утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32 (далее Правила).
В соответствии с п. 14.4 Правил обозначение считается тождественным с
другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.
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Также Роспатентом разработаны Методические рекомендации по проверке
заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом
Роспатента 31 декабря 2009 года № 197 (далее Рекомендации)196.
Согласно данным Рекомендациям сравниваемые обозначения признаются
тождественными, если они полностью совпадают, т.е. являются одинаковыми.
Таким образом, можно заключить, что в данных правовых актах имеется в
виду

абсолютное

тождество

обозначений,

иначе

говоря,

их

клон,

фотографическая копия.
Рассмотрим поставленный вопрос о том, можно ли считать данное
определение обоснованным.
С одной стороны, данное определение соответствует понятию тождества
двух предметов, которое дал С.И. Ожегов: «Тождество – полное сходство.»197
Однако с другой, представляется логичным, что если бы все характеристики
двух объектов оказались тождественными, объекты превратились бы в один и тот
же предмет. Но этого не происходит, поскольку в процессе познания мы
отождествляем отличные друг от друга предметы не по всем характеристикам, а
лишь по некоторым, что позволяет нам в дальнейшем ассоциировать
сравниваемые предметы как одинаковые, «одни и те же». Исходя из этого, можно
сделать следующее предположение: если участники гражданского оборота
действуют добросовестно, то большинство заявленных ими на регистрацию или
оспариваемых в суде тождественных обозначений (товарные знаки) будут иметь
несущественные

(мелкие)

различия,

которые

касаются,

например,

незначительных деталей рисунка, наклона букв, начертания, цветовых оттенков
и.т.д. Такие обозначения (товарные знаки) будут восприниматься потребителями
как тождественные; наличие несущественных различий не повлияет на общее
впечатление, производимое знаками, потребители их просто не заметят.

196

Приказ Роспатента от 31.12.2009 г. № 197 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке
заявленных обозначений на тождество и сходство» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая
система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
197
Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов/под ред. Чл. –корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд.,
стереотип. М.: Рус. яз., 1989 – 750 с. – С. 653.
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Смоделируем ситуацию.
На регистрацию заявлено некое словесное обозначение «Маячок» для
кондитерских изделий (шоколад, карамель, ирис). Можно ли считать его
тождественным товарному знаку «МАЯЧОК», зарегистрированному для джема,
конфитюра

и

повидла?

тождественные,

Воспринимаются

несмотря

на

различный

ли

данные

размер

обозначения,

букв?

как

Воспринимаются,

поскольку упомянутое различие несущественно и не влияет на общее впечатление
от их сравнения. Перепутают ли знаки потребители? Безусловно, потому что
никто не запоминает знаки преднамеренно, а потребители, делая покупки, как
правило, полагаются на свою память, а не на прямое сравнение.
Таким образом, можно заключить, что словесное обозначение «Маячок» и
словесный товарный знак «МАЯЧОК» – тождественные, несмотря на мелкие
(несущественные) различия. В этой связи обозначение «Маячок» не является
охраноспособным и не может быть зарегистрировано. В случае его регистрации
товарный знак «МАЯЧОК» утратит различительную способность, а потребители
будут путать знаки между собой с учетом того, что товары, для которых они
заявлены, являются однородными. Поэтому, по логике, использовать товарный
знак «Маячок» может только правообладатель товарного знака «МАЯЧОК», либо
лицо, получившее разрешение на его использование.
Следуя данной логике, в большинстве случаев несущественные (мелкие)
различия будут иметь также изобразительные и комбинированные обозначения
(товарные знаки).
Так,

например,

Л.О.

Чернейко

и

Е.А.

Данилина,

рассуждая

об

изобразительных товарных знаках, отмечают, что «…без копирования чужого
изображения, крайне редко встречаются случаи полного совпадения, тем более,
если учесть различную цветовую гамму. Поэтому при экспертизе сложных
изобразительных обозначений сравнительно редки запросы с выявлением
противопоставленных товарных знаков. Даже такие часто употребляемые
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обозначения, как изображения глаза, солнца, руки, при незначительном
изменении графики становятся не похожими на другие.»198
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что для решения вопроса о
тождественности обозначений (товарных знаков), необходимо исходить из
общего впечатления от их сравнения. Эксперт или судья должны определить,
будет ли восприниматься данное обозначение, как идентичное другому
обозначению вне зависимости от некоторых несущественных различий между
ними. Если ответ утвердительный, знак не должен быть зарегистрирован на имя
другого лица.
Близкого решения вопроса в оценке тождественности придерживается Суд
Европейского Союза, который указывает: «…потребитель редко в состоянии
проводить прямые сравнения между более поздним и более ранним знаком,
поэтому необходимо полагаться на его несовершенное воспоминание и общее
впечатление. Незначительные отличия, следовательно, не могут быть замечены
средним потребителем. Повышенный уровень внимания, вероятно, будет
варьироваться в любом случае в зависимости от товара или услуги: чем дороже
они будут, тем больше внимания они и их знак привлекают. С учетом этих
факторов …«идентичность» товарных знаков имеет место, если более поздний
знак воспроизводится без каких-либо изменений и дополнений, а составляющие
его элементы рассматриваются как единое целое, при этом знак может содержать
незначительные отличия, которые будут незаметны среднему потребителю.199
Похожая логика прослеживается в подп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ, согласно
которому

предоставление

правовой

охраны

промышленным

образцам,

идентичным объектам, указанным в пункте 4, 4, подпунктах 1, 2 пункта 9 статьи
1383 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо
включающим указанные объекты, допускается с согласия собственников или
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Л.О. Чернейко, Е.А. Данилина, Словесные товарные знаки: проблемы разработки и регистрации. – М: ПАТЕНТ,
2006. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М.,
2015.
199
Chaudri, A. A question of identity [Электронный ресурс] / Abida Chaudri // Intellectual Property Magazine. - 2003. № 6. - Режим доступа: http://www.intellectualpropertymagazine.com.
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уполномоченных собственниками лиц либо обладателей прав на указанные
объекты. Думается, что прямое указание в данное норме на «общее впечатление»
при разрешении вопросов о тождественности позволяет отнести к тождественным
промышленным образцам и такие, которые имеют несущественные различия.
Таким образом, ответ на поставленный вопрос о том, можно ли считать
правовое

определение

«тождественности

обозначений»

обоснованным

-

отрицательный.
Сделанный
упомянутых

вывод

выше

можно

правовых

подтвердить
определений

на

примере

интерпретации

тождественности

самим

же

Роспатентом.
Так, например, заслуживают внимания некоторые положения Методических
рекомендаций по применению положений Гражданского Кодекса Российской
Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного
товарного знака, утвержденные Приказом Роспатента от 30.12.2009 г. № 190.
В своем содержании данный ненормативный акт имеет такое понятие, как
«почти тождественные» обозначения, под которым понимается обозначение,
незначительно отличающееся от противопоставленного товарного знака. Какие
именно отличия можно считать незначительными, рекомендации не раскрывают,
имея лишь указание на некоторые примеры, касающиеся, в частности, словесных
обозначений.
Представляется, что понятие «почти тождественные обозначения» не
соответствует закону и не должно применяться в практике Роспатента, поскольку,
исходя из смысла п. 6 ст. 1483 ГК РФ, обозначения могут быть либо
тождественные, либо сходные до степени смешения, либо разные. Гражданский
Кодекс не имеет в своем содержании отдельной правовой категории – «почти
тождественные обозначения».
Между тем, исходя из собственного толкования упомянутого определения,
Роспатент рекомендует производить регистрацию «почти тождественного
обозначения» только в том случае, если заявитель и правообладатель являются
«родственными» предприятиями, одно из которых полностью контролируется
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другим, например, одно из предприятий является аффилированным лицом,
способным оказывать прямое влияние на деятельность другого предприятия.
Вместе

с

тем

в

соответствии

с

указанными

рекомендациями:

«…«родственная связь» между заявителем и правообладателем не принимается во
внимание в том случае, если сходство до степени смешения заявленного
обозначения и противопоставленного товарного знака носит дискуссионный
характер или они почти идентичны, и противопоставленный товарный знак
широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с
конкретным производителем (например, в случае его признания общеизвестным
товарным знаком в Российской Федерации), предназначен для индивидуализации
товаров широкого потребления и повседневного спроса (например, для
косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, винно-водочных и
табачных изделий), является коллективным или наоборот, обозначение заявлено
на регистрацию в качестве коллективного знака (в отношении однородных
товаров), предназначен для индивидуализации лекарственных препаратов.»
В рассматриваемых

ситуациях

письмо-согласие не учитывается, и

Роспатент наделяет себя правом отказать в регистрации, посчитав обозначения
тождественными друг другу.
Между тем, методические рекомендации по применению положений
Гражданского

Кодекса

Российской

Федерации,

касающиеся

согласия

правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, разработаны с целью
применения положений Гражданского Кодекса Российской Федерации и не
должны ему противоречить. Намерение Роспатента относительно возможности
зарегистрировать «почти тождественные» обозначения только при определенных
условиях не соответствует действующему законодательству.
Во-первых, Гражданский Кодекс при определенных условиях допускает
регистрацию товарного знака при наличии согласия правообладателя (абз. 5 п. 6
ст. 1483 ГК РФ). При этом закон предполагает регистрацию обозначения при
наличии письма-согласия в том случае, если оно не тождественно, а сходно до
степени смешения. «Почти тождественные обозначения» при буквальном
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толковании данного словосочетания, следуя Правилам и рекомендациям - это
обозначения, не совпадающие во всех элементах, следовательно, сходные, а не
тождественные. Правовой режим сходных и тождественных обозначений имеет
существенную разницу.
Тождественные обозначения – это отдельная правовая категория, имеющая
собственное правовое регулирование и назначение. Суть данного основания для
отказа в регистрации состоит в защите интересов владельцев зарегистрированных
товарных знаков от потери их различительной способности. Кроме того, если
тождественные товарные знаки будут регистрироваться, пострадают также
потребители, которые не смогут дифференцировать товарные знаки разных
производителей и будут путать маркированные ими однородные товары.
Следует подчеркнуть, что деление обозначений на тождественные и
сходные до степени смешения при рассмотрении вопроса охраноспособности
заявленных обозначений соответствует законодательству многих зарубежных
стран. В пример можно привести законодательство Европейского Союза, где в
числе относительных оснований для отказа в регистрации содержится указание на
идентичность200(тождественность, прим. авт.) с ранее зарегистрированным знаком
или сходство.

201

Упомянутое деление содержит также законодательство стран,

входящих в Европейский Союз, например, Великобритании

202

и Германии203.

Аналогичные положения содержат законодательство КНР и Японии. Так,
например, положения ст. 4 (1)(хi) Закона «О товарных знаках» Японии
предусматривают

отказ

в

регистрации

тождественным

или

сходным

обозначениям.204
Упомянутые нормативные акты не имеют в своем содержании отдельной
правовой категории «почти тождественные обозначения», нет на нее ссылки и в

200

Art. 8, p.1 (a) Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark.
Art. 8, p.1 (b) Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark.
202
Аrt. 5 p.2 (а,b) Trade Marks Act 1994. Вступил в силу 31 октября 1994 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127271.
203
§ 9 Law on the Protection of Trademarks and Related Signs (Germany). Вступил в силу 1 октября 1995 г.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=225260.
204
Goto, R. Imitators beware! [Электронный ресурс] / Ryota Charles Goto // Intellectual Property Magazine. - 2004.
- № 12. - Режим доступа: http:www.intellectualpropertymagazine.com.
201
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пункте 6 ст. 1483 ГК РФ; такая правовая категория в законе не определена и не
должна применяться на практике.
Во-вторых, ГК РФ не имеет также в своем содержании такого понятия, как
«родственные»

предприятия.

Закон

регламентирует

правовое

положение

дочерних и зависимых хозяйственных обществ (ст. 105 и 106 ГК РФ).
Употребление

терминологии,

не

соответствующей

действующему

законодательству в ведомственных актах, искажает его смысл, приводит к
подмене понятий.
К сожалению, данную позицию ведомства, изложенную в упомянутых
методических рекомендациях, можно увидеть теперь в некоторых судебных
решениях. В частности, например, она прямо следует из решения Суда по
интеллектуальным правам от 10 июня 2014 г. по делу № СИП-183/2014.
Противоположную позицию, связанную с определением категории «почти
тождественные» обозначения можно увидеть, однако, из постановления Девятого
арбитражного суда от 10 октября 2011 г. № 09АП-23957/11. 205
В частности, в мотивировочной части решения суд указал на то, что
«…положения п. 6 ст. 1483 ГК РФ не содержат условий о возможности
регистрации сходных до степени смешения товарных знаков в зависимости от
степени такого сходства, а право допускать к регистрации сходный до степени
смешения товарный знак либо нет, исходя из указанной нормы, принадлежит
только правообладателю.» Апелляционная и кассационная инстанция полностью
поддержала такую правовую позицию, указав на отсутствие в п. 6 ст. 1483 ГК РФ
такой правовой квалификации, как сходство, приближенное к тождеству206.
Таким образом, можно заключить, что по данному вопросу имеется
практическая неопределенность, связанная с толкованием правового понятия
«тождественное обозначение». С целью ее устранения, в рассматриваемое
205

Постановление Девятого арбитражного суда N 09АП-23957/11 от 10 октября 2011 г. по делу № А40-42354/1112-370, оставлено в силе постановлением Федерального Арбитражного суда Московского округа от 19.01.2012
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
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правовое понятие следует внести изменения, позволяющие отнести к данной
правовой категории не только абсолютно одинаковые знаки (клоны), но также и
знаки, имеющие мелкие, несущественные различия. Данные обозначения должны
использовать только правообладатели зарегистрированных знаков, либо лица,
получившие от них разрешение на использование (но не регистрацию). В этом
случае множественность правообладателей на один и тот же объект правовой
охраны будет исключена.
Резюмируя все вышесказанное, автор приходит к следующим выводам:
1.

В сфере товарных знаков большинство тождественных обозначений

имеют несущественные (мелкие) различия, которые касаются, например,
незначительных деталей рисунка, наклона букв, начертания, цветовых оттенков
и.т.д. Данные различия не влияют на общее впечатление, производимое знаками,
и не препятствует восприятию обозначений, как тождественных друг другу.
Вместе с тем, имеющаяся в действующем законодательстве формулировка
правового понятия «тождественное обозначение» характеризуется полным
совпадением всех элементов (иначе говоря, под тождественностью понимается
клон, фотографическая копия). Такая формулировка представляется неточной.
Для решения вопроса о тождественности обозначений (товарных знаков),
необходимо исходить из общего впечатления от их сравнения: потребитель,
эксперт или судья должны определить, будет ли восприниматься данное
обозначение, как идентичное другому обозначению вне зависимости от
некоторых несущественных различий между ними.
2.

Анализ

ведомственных

актов

Роспатента

показал,

что

в

правоприменительной практике экспертизы используется такое понятие, как
«почти тождественное обозначение», под которым понимается обозначение,
незначительно отличающееся от противопоставленного товарного знака. Такие
обозначения подлежат (или не подлежат) регистрации только при определенных в
рекомендациях условиях. Между тем, ГК РФ не содержит такой правовой
категории как «почти тождественные обозначения». По смыслу п. 6 ст. 1483 ГК
РФ, обозначения могут быть либо тождественные, либо сходные до степени
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смешения, либо разные. По логике, использовать товарный знак, имеющий
незначительные отличия, должен только правообладатель зарегистрированного
товарного знака, либо лицо, получившее от него разрешение на его использование
(но не регистрацию). В этом случае использование, по сути, тождественных
обозначений будет законным и обоснованным и исключит угрозу существования
множественности правообладателей на один и тот же объект охраны, которая
представляется существующей при буквальном толковании п. 6 ст. 1483 ГК РФ. В
этой

связи

внесение

изменений

в

правовое

понятие

«тождественности

обозначений» видится целесообразным.
3. С целью урегулирования данных вопросов, связанных с расхождением
между действующим законодательством и правоприменительной практикой,
предлагаем внести изменения в п.6 ст.1483 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, закрепив в нем следующее понятие «тождественное обозначение»:
В этой связи предлагаем внести изменения в п. 6 ст. 1483 Гражданского
Кодекса Российской Федерации и закрепить следующее понятие «тождественное
обозначение»:
– Обозначение (товарный знак) следует считать тождественным другому
обозначению (товарному знаку), если они полностью совпадают или имеют
несущественные различия, наличие которых не влияет на общее впечатление,
производимое знаками, и не препятствует восприятию обозначений, как
тождественных друг другу.
§2.3 Сходство до степени смешения
Наряду с тождественными обозначениями, закон определяет также
правовой

режим

обозначений,

сходных

до

степени

смешения

с

зарегистрированным товарным знаком. Как уже было отмечено ранее207, на такие
обозначения, по смыслу п. 1 ст. 1229 ГК РФ, п. 3 ст. 1484 ГК РФ, п. 2 ст. 1486 ГК
РФ, распространятся исключительное право в установленных законом пределах.

207

См. параграф 1.2 настоящего диссертационного исследования.
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В настоящее время основные юридические аспекты, связанные с проверкой
обозначений (товарных знаков) на их сходство до степени смешения с другими
товарными

знаками,

изложены

в

следующих

нормативно-правовых

и

ведомственных актах:
1.

Гражданский Кодекс Российской Федерации (п. 6 ст. 1483);

2.

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию

товарного знака и знака обслуживания;
3.

Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на

тождество и сходство;
4.

Методические рекомендации по определению однородности товаров и

услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и
знаков обслуживания № 198, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.09г208;
5.

Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса

Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию
сходного товарного знака.
Согласно п. 6 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве
товарных знаков обозначения, сходные до степени смешения с:
1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492)
в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если
заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана
отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной
регистрации;
2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в
том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в
отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим
Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками,
208

Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению
однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков
обслуживания» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон.
дан. – М., 2015.
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в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет
заявленного обозначения.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров
обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков,
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия
правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной
введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано
правообладателем.
Раскрывают правовое понятие «сходство до степени смешения» Правила
составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и
знака обслуживания, а также Методические рекомендации по проверке
заявленных обозначений на тождество и сходство (далее рекомендации).
Исходя из п. 14.4.2 Правил и п. 3 рекомендаций обозначение считается
сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется
с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Рассмотрим,

можно

ли

считать

данное

определение

юридически

обоснованным и в чем состоят его основные проблемы.
Представляется, что указанное определение вряд ли можно назвать
безупречным, оно позволяет подходить к оценке обозначений (товарных знаков)
слишком широко и субъективно, что в дальнейшем порождает множественные
споры между заявителями и Роспатентом.
Как справедливо в этой связи отмечает В.М. Мельников: «…буквальное
толкование указанного положения, приравнивает понятие «ассоциация» к
понятию «сходство до степени смешения». Представляется, что данное
приравнивание абсолютно необоснованно, так как понятие «ассоциация» является
более широким, чем понятие «сходство до степени смешения». Необходимо взять
за основу утверждение о том, что, принимая во внимание почти бесконечную
ассоциативную способность человеческого разума, вряд ли можно считать такой
критерий

как

«возможность

ассоциации»,

полезным

и

действенным
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инструментом для установления факта нарушения прав владельца».209 Близкой
позиции придерживается в своем диссертационном исследовании Н.Ю. Медведев,
который полагает, что: «…данная формулировка является чрезвычайно общей и
толкуется на практике неоднозначно, что зачастую приводит к неправильным
выводам.»210
Думается, что в упомянутом определении не отражен основной смысл
п. 6 ст. 1483 ГК РФ, который состоит в том, что сходство двух обозначений
(товарных знаков) до степени смешения может иметь место только тогда, когда,
несмотря на отдельные отличия, существует вероятность смешения данных
товарных знаков потребителями. Для этого обозначение должно не просто
вызывать какие-либо неопределенные ассоциации, связанные с увиденным когдалибо ранее товарным знаком; вероятность возникновения таких ассоциаций
должна быть столь сильна, что потребители, покупая товар, перепутают товарные
знаки между собой и, в результате, приобретут товар другого производителя.
Только в этом случае отказ в регистрации по основаниям, предусмотренным п. 6
ст. 1483 ГК РФ, следует считать правомерным. И только в этом случае на сходное
до степени смешения обозначение распространяется исключительное право на
зарегистрированный товарный знак и пределы его действия.
Если же зарегистрированный товарный знак, несмотря на присутствие на
товарном рынке подобного обозначения не утратит свою различительную
способность, говорить о его сходстве до степени смешения с другим
обозначением (товарным знаком) представляется преждевременным. «Доктрина
смешения строится на функциональном подходе к знакам: до тех пор, пока
сохраняется правовая функция знака указывать происхождение товаров, у
потребителей не возникает смешения с аналогичными товарами других
производителей.»211

209

Мельников, В.М. Современное зарубежное законодательство о товарных знаках / M.: ПАТЕНТ, 2007. - С. 12.
Медведев, Н.Ю. Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской Федерации: дис. … канд.
юрид. наук: 12.00.03 / Медведев Николай Юрьевич. – М., 2008. С. 46.
211
Пирогова, В.В. Товарный знак в международном торговом обороте (Соглашение о торговых аспектах прав
интеллектуальной собственности - ТРИПС) [Электронный ресурс] / В.В. Пирогова // Справочная правовая система
Гарант.
210
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Следовательно, что для того, чтобы устранить неопределенность в
правовом

определении

«сходство

до

степени

смешения»

необходимо

разграничить два разных понятия «сходство» (подобие) и «сходство до степени
смешения», как имеющие принципиальную разницу при определении пределов
действия исключительного права на зарегистрированный товарный знак.
Рассмотрим, как понимают понятие «сходство до степени смешения»
специалисты в области интеллектуальной собственности. Так, по мнению
Э.П. Гаврилова: «…Сходство до степени смешения двух объектов (обозначений,
товарных знаков и т.п., при этом один из объектов – обозначение, заявленное в
качестве товарного знака или зарегистрированное как товарный знак) – это
явление,

при

воспринимаются

котором,

несмотря

потребителями

на

как

отдельные
одинаковые,

различия,

обозначения

тождественные.

Такое

восприятие – результат того, что любое обозначение порождает в сознании
потребителей определенные образы, ассоциации. Если эти образы или ассоциации
одинаковы, то объекты сходны до степени смешения.»212 С.В. Бутенко в своем
диссертационном исследовании отмечает, что: «сходство до степени смешения
есть такой уровень подобия двух знаков, когда их можно перепутать между
собой.»213 Близкой позиции придерживается М.Я. Эпштейн, указывая на то, что:
«…даже буквальная трактовка подпункта 1) п. 6 ст. 1483 ГК РФ позволяет
утверждать, что сходство до степени смешения существует тогда, когда товарные
знаки можно смешать, фактически спутать».214 Медведев Н.Ю. предлагает
дополнить ГК РФ следующим понятием сходства: «…обозначение считается
сходным до степени смешения с другим обозначением, если одно обозначение
принимается потребителем за другое, или если потребитель непосредственно не

212

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э.П. Гаврилов,
В.И. Еременко. С. 830, автор текста Э.П. Гаврилов.
213
Бутенко, С.В. Введение потребителя в заблуждение как абсолютное основание для отказа в предоставлении
правовой охраны товарному знаку: дис….канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бутенко Светлана Викторовна. – М., 2014. –
С. 48.
214
Эпштейн, М.Я. Как нам работать в соответствии с законодательством? / М.Я. Эпштейн // Патентный
поверенный. - 2014. - № 2 - С. 8.
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смешивает сравниваемые обозначения, но считает, что товары, маркированные
указанными обозначениями, происходят из одного источника».215
Таким образом, обобщая сказанное, можно сделать вывод, что сходство
обозначений (товарных знаков) до степени смешения существует тогда, когда
есть вероятность того, что заявленное обозначение (товарный знак) потребители
будут смешивать (путать) с товарным знаком, зарегистрированным ранее. Если
правообладатель зарегистрированного товарного знака не давал своего согласия
на такое существование, угроза нарушения его исключительных прав видится
очевидной.
Сказанное необходимо отразить в положениях ГК РФ, как это сделано,
например, в Федеральном Законе США о товарных знаках, где во втором разделе
Закона Лэнхема сказано: «ни одному товарному знаку…не должно быть отказано
в регистрации…за исключением случаев, когда…степень его сходства с
товарным знаком, уже зарегистрированным в Бюро по патентам и товарным
знакам, настолько велика…что есть вероятность, что его использование в связи с
товарами (или услугами) заявителя может привести к смешению, может повлечь
за собой ошибку.»216
Приведенное положение зарубежной законодательной практики включает
указание не только на ассоциации, которые может вызывать похожий знак, как
это сделано в Правилах патентного ведомства; в нем также отражено, что
результатом таких ассоциаций должно быть смешение товарных знаков
потребителем, которые, покупая товар, могут совершить ошибку. И только в этом
случае исключительные права владельца зарегистрированного товарного знака
будут считаться нарушенными. Данная логика представляется правильной.
В соответствие с п. 1 ст. 1499 ГК РФ соответствие заявленного обозначения
требованиям п. 1-7 ст. 1483 ГК РФ проверяются в ходе экспертизы обозначения
федеральным органом исполнительной власти (т.е. Роспатентом).
215

Медведев, Н.Ю. Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской Федерации : дис. … канд.
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Согласно п. 14.4.2 Правил при проверке на сходство эксперт патентного
ведомства осуществляет следующие действия:
- проводит поиск тождественных и сходных обозначений;
- определяет степень сходства заявленного и выявленных при проведении
поиска обозначений;
- определяет однородность заявленных товаров товарам, для которых
зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные
знаки (обозначения).
Для

определения

правоприменительной

сходства
практике

обозначений
используются

(товарных
формальные

знаков)

в

признаки,

установленные упомянутыми Правилами Роспатента.
Так, например, словесные обозначения сравниваются:
- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные
элементы.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).
При этом в соответствии с п. 14.4.2 (а) звуковое сходство определяется на
основании следующих признаков:
- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных;
- близость состава согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.
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(б) Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:
- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или
письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.
(в) Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:
- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение
значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое
ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
(г) Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего подпункта, могут
учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
Пунктом 14.4.2.3 Правил установлены также признаки для определения
сходства изобразительных и объемных обозначений, которые могут учитываться
как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях, а также
комбинированных обозначений (п. 14.4.2.4).
Согласно п. 3 Рекомендаций оценка сходства обозначений проводится на
основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых
элементов.

Формирование

общего

впечатления

может

происходить

под

воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих
словесных

или

графических

элементов,

их

композиционного

и

цвето-

графического решения и.т.д. 217
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п. 3 Приказа Роспатента от 31.12.2009 г. № 197 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке
заявленных обозначений на тождество и сходство».
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Рассмотрим, может ли оценка по перечисленным признакам считаться
объективной и в чем состоят ее основные сложности?
Думается, что для определения сходства обозначений до степени смешения
обозначений (товарных знаков) одних формальных признаков, перечисленных в
Правилах и рекомендациях, недостаточно. Думается, что для объективной оценки
обозначения необходимо не только установить непосредственно сходство
заявленного обозначения с зарегистрированными ранее товарными знаками, но
также учесть сопутствующие обстоятельства, которые позволят установить,
существует ли действительно вероятность смешения товарных знаков. Вполне
возможно, что их «мирное сосуществование» на одном товарном рынке не
приведет к их смешению и дальнейшему «столкновению» прав.
Вместе с тем, если при принятии решения по данному вопросу
руководствоваться только Правилами и рекомендациями Роспатента и сравнивать
знаки по признакам, которые в них перечислены (п. п. 14.4.2.2 Правил, п. 4
рекомендаций), ответ заявителю, у которого похожий знак, вероятней всего, будет
отрицательным: заявитель получит отказ в регистрации, и его права останутся без
охраны. Однако если бы эксперт при принятии решения мог оценить все
фактические обстоятельства, располагая при этом, например, необходимыми
данными о репутации «старшего» товарного знака, круге потенциальных
потребителей товара и условиях его реализации, и др., то его вывод, вероятнее
всего, был бы другим. В этой связи нельзя не согласиться с мнением
М.Я. Эпштейна, который отмечает: «…текст Правил составлен так, что
нацеливает эксперта на отказ при наличии малейших элементов сходства
заявленного товарного знака с более ранним. В Правилах говорится о
необходимости учитывать самые разные виды сходства сравниваемых знаков, но
написано это так, что при наличии какого-либо, даже совсем небольшого сходства
товарных знаков, эксперт может делать вывод о сходстве до степени смешения. О
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том, что нужно учитывать и различия, и вообще самые разные обстоятельства, и
все факторы оценивать в комплексе, нет ни слова…»218
Не случайно выводы экспертизы в части оценки на предмет сходства
обозначений до степени смешения часто не совпадают с дальнейшими выводами
судов по одному и тому же вопросу.
В качестве примера можно привести Решение суда по интеллектуальным
правам от 30 сентября 2014 года по делу № СИП – 611/2014 по иску ОАО
«Лубянка – девелопмент» к Роспатенту о признании недействительным решения
Роспатента от 29.03.2014 г.219 Данным решением суд признал незаконным
решение Роспатента об отказе в регистрации в качестве товарного знака по заявке
№ 2011740903 и обязал повторно рассмотреть возражение истца с учетом
настоящего решения. При этом суд посчитал необоснованным вывод Роспатента о
наличии препятствий к регистрации спорного обозначения, предусмотренных п. 6
ст. 1483 ГК РФ. Комплексно проанализировав спорное комбинированное
обозначение «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ МАГАЗИН НА ЛУБЯНКЕ» и сравнив
его с товарным знаком «Детский мир», суд пришел к выводу об отсутствии
сходства между ними до степени смешения по причине существования
значительных

фонетических,

визуальных

и

семантических

различий,

не

позволяющих ассоциировать их в целом. Данный вывод суда был основан, в том
числе, на результатах социологического опроса, проведенного Лабораторией
социологической экспертизы Института социологии РАН.
Другим примером может являться Решение суда по интеллектуальным
правам от 8 декабря 2014 года по делу № СИП – 831/2014 г. по иску
благотворительного

фонда

помощи

детям

с

онкологическими

и

онкогематологическими заболеваниями «Жизнь» о признании недействительным
решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.06.2014
218

Эпштейн, М.Я. Как нам работать в соответствии с законодательством? С. 8.
Решение суда по интеллектуальным правам по делу № СИП – 611/2014 от 30 сентября 2014 г. [Электронный
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г. Данным решением Роспатентом был сделан вывод о сходстве заявленного
обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №
260985 и № 462280. Рассмотрев дело, суд пришел к полному опровержению и
неправомерности позиции Роспатента и признал решение Федеральной службы
по интеллектуальной собственности от 22.06.2014 г. недействительным, посчитав
противопоставленные знаки несходными, а товары - неоднородными.
Из решения Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2014 года по
делу № СИП -159/2013 по иску ОАО «Русский Холодъ» к Роспатенту следует, что
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.07.2013
№2010718382 (464885), которым не удовлетворено возражение истца против
предоставления правовой охраны

товарному знаку «ЛАКОМА ЗАБАВА», не

соответствует статье 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд
признал требования истца обоснованными, а оспариваемые товарные знаки
сходными до степени смешения и обязал Роспатент аннулировать регистрацию
товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 464885.
Следует отметить, что в более ранней судебной практике также встречаются
весьма

интересные

примеры,

которые

демонстрируют

противоположные

правовые позиции Патентного ведомства и суда по аналогичным вопросам.
В качестве примера можно привести постановление ФАС Московского
округа № КА-А40/341-11 от 22.02.2011 г. по делу № А40-76934/10-12-481.220
При рассмотрении данного дела суды, сравнив обозначения "VALENTI
men's collection" и "VALENTINO", опровергли решение Роспатента и пришли к
выводу о том, что «второй товарный знак в отношении продукции, выпускаемой
заявителем….один из наиболее популярных брендов в России и в мире с
огромной долей рынка и узнаваемостью среди потребителей. При этом суд
принял во внимание два показателя: круг потребителей и условия реализации,
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которые, по мнению суда, для рассматриваемых товаров не пересекаются, что
позволяет утверждать - потребители данных товаров не могут быть введены в
заблуждение относительно одного источника их происхождения. На основании
этого судами сделан вывод, что заявленному обозначению может быть
предоставлена правовая охрана».221
Еще одним примером может являться решение Арбитражного суда
Свердловской области по известному делу о товарных знаках «Бархатные ручки»
и «Бархатная нежность» (дело № А60-33062/2010 от 25 мая 2011 года), в котором
делается вывод о том, что «…выявленные признаки фонетического и
графического

различия

практически

исключают

возможность

смешения

исследованных словесных обозначений на уровне их физического восприятия,
носит теоретический характер и опровергается результатами социологических
исследований.»222
Рассмотренные судебные акты наглядно иллюстрирует, что для оценки
товарных знаков на предмет их сходства до степени смешения, шаблонный
подход применяться не должен. При рассмотрении данной категории дел, одних
формальных признаков недостаточно; следует учитывать и другие фактические
обстоятельства, которые могут повлиять на вывод о сходстве товарных знаков до
степени смешения.
В этой связи, следует отметить, что в некоторые законодательные акты
зарубежных стран данные положения включены.
Так, например, исходя из п. 11 Директивы Европейского парламента и
Совета по сближению законов государств-членов в сфере товарных знаков от 22
октября 2008 г. 2008/95/ЕС следует, что: «Оценка вероятности смешения зависит
от многих факторов, в частности от признания товарного знака на рынке,
ассоциаций, которые могут возникнуть при использовании знака, от степени
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Цитируется по: Дударева, Я.А., Ассоциативный эксперимент, как метод определения сходства товарных знаков
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сходства между торговой маркой и знаком, а также между товарами и
услугами.»223 Подобный подход существует также в Великобритании224, Италии225
и Германии226.
Упомянутый подход представляется правильным, он дает возможность
рассматривать вопросы определения сходства товарных знаков более объективно,
подходить к их решению, исключив шаблон. Не случайно в настоящее время
российская судебная практика по вопросу определения вероятности смешения
часто использует собственные подходы, разработанные высшими судебными
инстанциями.227
Разумеется, не следует ожидать таких всеобъемлющих знаний от экспертов
Роспатента.

Эксперт

не

обязан

разбираться

в

отдельных

отраслях

промышленности, условиях реализации товаров, выявлять, насколько сильна
репутация у «старшего» знака, а также, в каком сегменте рынка он будет
использоваться. Вместе с тем, думается, что предоставление данной информации
в спорной ситуации должно быть возложено на стороны. В этом случае эксперт
сможет оценить обозначение, исходя не только из методики сравнения,
предусмотренной

Правилами,

но

также

учесть

и

другие

фактические

обстоятельства при рассмотрении конкретной заявки. Решение эксперта в данном
случае будет более объективным и правильным. Данные нормы (правила) должны
быть внесены в действующее законодательство.
Тем не менее, думается, что до тех пор, пока данный вопрос будет зависеть
от мнения эксперта патентного ведомства, он всегда будет субъективен.
Интересно отметить, что например, в Европейском Союзе отказ в
регистрации заявленному обозначению возможен Ведомством ЕС только по
223
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абсолютным основаниям.228 Решения об отказе в регистрации заявленных знаков
по относительным основаниям не выносятся. Между тем, экспертизой проводится
поиск

тождественных

или

сходных

обозначений

в

отношении

зарегистрированных товарных знаков и ранее поданных заявок. Одновременно
поиск проводится национальными ведомствами государств – участников ЕС. В
результате, отчет о поиске направляется заявителю, который, ознакомившись с
ним, может отозвать свою заявку. Если заявка не отзывается заявителем, она
публикуется по истечении месячного срока с даты отправления упомянутого
отчета о поиске тождественных или сходных знаков заявителю. Ведомство также
доводит до сведения выявленных в результате поиска правообладателей и
заявителей знаков с более ранним приоритетом о поступлении заявки на
регистрацию

обозначения,

конфликтовать с их знаками.

которое,
229

будучи

охраноспособным,

может

Если владелец ранее зарегистрированного знака

не подает возражений в патентное ведомство против такой регистрации, знак
регистрируется.230 Так, например, в 2013 году в OHIM приняло около 17 тысяч
решений по возражениям, поданным владельцами «старших» знаков. Из них
только в 35% случаев решения были приняты по существу.

В остальных

решениях закреплен результат, которого стороны достигли самостоятельно; из
них более половины путем договоренности, без вмешательства OHIM.231
В этой связи патентные поверенные В.И. Анохин и Б.Ю. Балтрумович
отмечают, что: «…на практике попытки мирно урегулировать спор нередко
предпринимаются еще до подачи возражения. Так, широко распространена
посылка предупредительных писем: перед подачей возражения заявитель
товарного знака, на действия которого планируется подать возражение,
извещается о таком намерении, и стороны начинают переговоры о возможных

228

Article 37 (Examination as to absolute grounds for refusal) Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009
on the Community trade mark.
229
Article 38 (Search) Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark.
230
Article 8 Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark.
231
Statistics of Community Trade Marks. Published by OHIM on 06/02/2014. Цитируется по: Анохин, В.И.,
Балтрумович, Б.Ю. / В.И. Анохин, Б.Ю. Балтрумович // Худой мир лучше доброй ссоры. Возражение против
регистрации товарного знака Евросоюза: мирное урегулирование // Патентный поверенный. - 2014. - № 3 - С. 42.
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путях урегулирования. Часто ситуация разрешается корректировкой…перечня
товаров/услуг. В некоторых случаях заявитель даже отзывает заявку на
регистрацию товарного знака.»232
Таким образом, в рассматриваемой ситуации эксперт в вопросах
установления сходства до степени смешения принимает лишь формальное
участие. Решение принимается ведомством на основе принципа «оппозиции»: по
итогам доводов заявителя и правообладателя. Подобное решение вопроса
существует также в Германии233и Испании234и представляется логичным.
Целесообразность внесения в законодательство РФ подобных положений в
настоящее время находится в проработке. Как отмечает главный научный
сотрудник ФГБУ ФИПС С.А. Горленко: «Шаги по внесению таких изменений уже
сделаны. Они проявились во введении ст. 1493 Кодекса нормы, которая обязывает
ведомство публиковать сведения о поданных заявках на товарные знаки и
предоставляет право любому лицу представить в Роспатент письменное
обращение, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения
требованиям, предъявляемым к товарному знаку. Апробация упомянутого
положения, логическим продолжением которого является включение в ст. 1493
Кодекса положения о том, что доводы о несоответствии заявленного обозначения
требованиям, предъявляемым к товарному знаку, учитываются при проведении
экспертизы заявленного обозначения, может рассматриваться как реальный шаг,
предваряющий возможное введение в российское законодательство норм об
«оппозиции».»235
Представляется, что если в будущем законодатель откажется от проведения
экспертизы по «относительным» основаниям по аналогии с приведенным
международным законодательством и данные правовые нормы будут внесены в
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ГК РФ, то упомянутый подход позволит правообладателям товарных знаков
самим определять степень риска, возможные убытки и правовые последствия,
которые неизбежно возникнут, если их знаки будут сходны до степени смешения.
В свою очередь эксперты будут принимать в решении вопросов о сходстве лишь
формальное участие; субъективная оценка экспертом заявленного обозначения в
данном случае исключена.
Подводя итого сказанному, можно сделать следующие выводы:
1.

Анализ определения правового понятия «сходства до степени

смешения» показал, что оно является неточным, требующим внесения изменений.
Данное определение не отражает основную концепцию п. 6 ст. 1483 ГК РФ,
буквальное толкование которой позволяет сделать вывод: сходство двух
обозначений (товарных знаков) до степени смешения может иметь место только
тогда, когда, несмотря на отдельные отличия, существует реальная вероятность
смешения

товарных

знаков,

принадлежащих

разным

правообладателям,

потребителем. Для этого обозначение должно не просто вызывать какие-либо
неопределенные ассоциации, связанные с увиденным когда-либо ранее товарным
знаком. Вероятность возникновения таких ассоциаций должна быть столь сильна,
что потребители, покупая товар, почти наверняка перепутают товарные знаки
между собой и, в результате, приобретут товар другого производителя. Только в
этом случае отказ в регистрации по основаниям, предусмотренным п. 6 ст. 1483
ГК РФ, следует считать правомерным. Сказанное необходимо отразить в ГК РФ.
2.

Для наиболее объективной оценки заявленного обозначения на

предмет его сходства до степени смешения с зарегистрированным товарным
знаком необходимо внести в ГК РФ правовые нормы (правила), которые помогут
установить, будет ли действительно нарушено исключительное право владельца
«старшего» знака, или «мирное сосуществование» на одном товарном рынке
похожих товарных знаков не приведет к их дальнейшему «столкновению».
3.

В этой связи, предлагаем закрепить в п. 6 ст. 1483 ГК РФ следующее

правовое понятие «сходства до степени смешения»:
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–

Обозначение (товарный знак) следует считать сходным до степени

смешения с другим обозначением (товарным знаком), если, несмотря на
отдельные отличия, существует реальная вероятность (угроза) их смешения
потребителем.

Угроза

смешения

считается

существующей,

если

общее

впечатление, производимое знаками, позволит потребителю их перепутать или
посчитать, что товарные знаки принадлежат одному и тому же правообладателю.
§2.4 Однородные и неоднородные товары
Исключительное право на товарный знак распространяет свое действие не
только на товары, указанные при регистрации, но также и на однородные товары
в пределах его действия. Как уже было отмечено ранее236, данный вывод следует
из общей концепции об исключительном праве на товарный знак.
В настоящее время, однородность товара – один из важнейших критериев
оценки тождественности или сходства товарных знаков до степени смешения. По
смыслу п. 6 ст. 1483 ГК РФ на имя разных заявителей могут быть
зарегистрированы тождественные или сходные до степени смешения обозначения
только в отношении неоднородных (разнородных) товаров.
Вместе с тем, вопрос о том, являются товары однородными или нет,
возникающий в связи с предоставлением правовой охраны товарному знаку,
является одним из самых дискуссионных, поскольку толкования понятия и
основных признаков однородности в Гражданском Кодексе нет.
Так, например, словесное обозначение «Снежок» беспрепятственно может
быть зарегистрировано на имя одного правообладателя для товаров «молочные
продукты», а на имя другого – для товаров «хлебобулочные изделия». Но если
указанное обозначение заявлено разными лицами, например, для товаров
«спортивные костюмы» и «спортивные куртки, ветровки», то словесное
обозначение «Снежок» нельзя зарегистрировать на имя разных заявителей, т.к.

236

См. параграф 1.2 настоящего диссертационного исследования.
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данные

товары

представляют

собой

спортивную

одежду

и

являются

однородными.
Рассмотрим, какие товары следует считать однородными и в чем
заключается проблема толкования данного правового понятия.
Для наиболее полного ответа на поставленные вопросы обратимся к
правовой эволюции данного понятия.
Исходя из исторического опыта зарубежных стран, в частности, Франции,
толкование понятия «однородные товары» претерпевало изменения путем
формирования судебной практики.
Первоначально

суды

определяли

объем

охраны,

предоставляемой

товарному знаку, принимая во внимание лишь внутреннюю природу товаров, то
есть сходные качества сравниваемых товаров. Вторая концепция, основанная на
так называемом экономическом критерии, признавала товары однородными, если
они в достаточной степени близки по происхождению и назначению. Такое
широкое

толкование

понятия

однородности

товаров,

позволяющее

распространить монополию владельца товарного знака на более широкий круг
товаров, нашло свое отражение в судебных решениях, в соответствии с которыми
были

признаны

однородными:

обивочная

материя

и

шелковые

ткани,

фармацевтические средства и инсектициды, фармацевтические препараты от
зубной боли и зубная паста.237
Три основных критерия для определения однородности товаров были
установлены в 1946 году в Великобритании на основе доктрины прецедентного
права по делу № 745 (Jelline KS Application). К ним суд отнес:


сущность (состав, характеристику, вид) товаров;



назначение (функции) и область применения товаров;



пути покупки и продажи товаров (условия сбыта товаров).

Так, в 1975 году в деле № 900 ботинки, туфли, тапочки, маркированные
товарным знаком «Excella», были признаны Ведомством неоднородными с
237

Мельников, В.М. Толкование концепции однородности товаров (услуг) по материалам решений патентных
ведомств и судов в зарубежных странах / В.М. Мельников // Патентная информация. - 1995. - выпуск 10.
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носками и чулками, для маркировки которых был заявлен знак «Excellо». При
вынесении

решения

были

рассмотрены

приведенные

выше

критерии

однородности товаров.238
Интересен так же опыт США, где суд признал однородными следующие
товары:
- духи и косметику,
- дезодоранты и пищевую соду,
- хлеб и сыр,
- крекеры и чипсы;
К неоднородным были отнесены:
- пластиковые сумки и туалетная бумага,
- аппараты для измерения кровяного давления и лекарства,
- стальные трубы и стальные станки.239
«…В настоящее время под однородностью товаров в США понимается
вероятность введения потребителей в заблуждение в отношении источника
происхождения

из-за

коммерческой

однородности

конкурентного

товара.

Ключевым моментом выступает возможность их смешения в случае, если
потребитель, видя товары сторон, принимает решение о покупке одного из
них.»240
В Германии заявка на регистрацию товарного знака «Microtonic» в
отношении инструментов для микроэлектроники была оспорена владельцем
тождественного знака «Microtonic», зарегистрированного в отношении услуг:
организация торговых ярмарок и выставок для экспонирования электрических и
электронных приборов и их компонентов. Ведомством товары заявителя и услуги
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возражающей стороны были признаны неоднородными, в связи с чем, протест
был отклонен. 241
Таким образом, на основании приведенного опыта некоторых зарубежных
стран можно сделать вывод, что при решении вопроса об однородности товаров
суды в каждом конкретном случае рассматривали дела в зависимости от
разнообразных факторов и конкретных ситуаций, однако единого правового
подхода

к

рассматриваемой

проблеме

из

приведенных

примеров

не

усматривается.
Что касается Российской Федерации, то в настоящее время понятие
«однородный товар» применительно к товарным знакам упоминается в различных
статьях четвертой части ГК РФ: п.6 и 8 ст. 1483, п.3 ст. 1484, п. 1 и 3 ст.1508 и
др., однако ни его определение, ни признаков однородности Кодекс не содержит.
В подзаконных нормативных актах Патентного ведомства данное правовое
понятие также прямо не сформулировано.
Наиболее полно раскрывают понятие «однородные товары» Методические
рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе
заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания,
однако это ведомственный акт, не являющийся нормативным. Поправки же,
внесенные в ГК РФ в связи с принятием Федерального Закона от 12 марта 2014 г.
N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской

Федерации»,

проблему,

связанную

с

определением

понятия

«однородные товары», никак не затронули. Следовательно, можно заключить, что
действующее законодательство в настоящее время по рассматриваемому вопросу
имеет существенный пробел.
Среди специалистов в области интеллектуальной собственности также нет
однозначного мнения по названной проблеме, поскольку, как показывает
правоприменительная практика, понимание однородности товара в сфере
241
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применения

гражданского

законодательства

о

товарных

знаках

весьма

субъективно.
Так, например, по мнению Э.П. Гаврилова: «…однородные товары – это
товары, которые при регистрации не указаны, не названы. Тем не менее,
исключительное право на использование распространяется и на применение
товарного знака к этим товарам.»242 «...Для определения однородности товаров
следует учитывать их назначение, возможность выполнения ими одинаковых
функций, их взаимозаменяемость при обычном, нормальном использовании.»243
Другой

вывод

делает

В.М.

Мельников,

который

отмечает,

что

«…невозможность учета заранее разнообразных обстоятельств, к которым можно
отнести появление товаров нового типа и с новыми свойствами…, а также
невозможность предсказания тех видов конкретных товаров, которые придется
сравнивать судам в неизбежных будущих спорах, не позволяет вывести точные
критерии однородности товаров. С другой стороны, нет необходимости в
разработке

таких

критериев,

поскольку

юриспруденция…никогда

не

претендовала занять место в ряду точных наук.»244
Таким образом, можно увидеть, что в доктрине существуют разные
правовые позиции, касающиеся толкования понятия и признаков «однородности
товара».
Рассмотрим, по каким признакам в настоящее время определяется
однородность товара.
Исходя из 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,
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их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта
товаров, круг потребителей и другие признаки.
Вместе с тем, вопрос однородности товара отражен также в ведомственных
актах

Роспатента, где как раз можно

увидеть формулировку понятия

«однородный товар».
В

соответствии

с

Методическими

рекомендации

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. Для
установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие
обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства
и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из
которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость
товара, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через
розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или
преимущественный уклад использования и другие признаки.245
Согласно п. 4.1 упомянутых рекомендаций в качестве инструмента для
определения однородности товаров применяется Международная классификация
товаров и услуг для регистрации знаков. Далее, однако, делается уточнение о том,
что «…принадлежность сравниваемых товаров к одному и тому же классу МКТУ
не может рассматриваться в качестве основания для признания товаров
однородными.246
Сделанное уточнение основано на ст. 2 Ниццкого Соглашения о
Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от
15.06.1957 г., согласно которой такая классификация не имеет решающего
влияния на оценку однородности.247
245

Там же.
Там же.
247
ст. 2 Ниццкого Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от
15 июня 1957 г.
246
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Следует подчеркнуть, что указанные признаки однородности, а также
упомянутое уточнение, положены в основу Методических рекомендаций
Роспатента не случайно. Они следуют из правоприменительной практики по
названному вопросу.
Как уже отмечалось в работе ранее248 в 2006 году Президиум Высшего
Арбитражного Суда РФ в Постановлении №2979/06249 предпринял попытку
установить основные подходы к вопросам, касающимся столкновения средств
индивидуализации, так называемое правило треугольника. Его суть состоит в том,
что суды при рассмотрении споров о столкновении средств индивидуализации
должны анализировать три группы признаков: различительную способность,
сходство обозначений истца и ответчика до степени смешения, однородность
товаров и услуг истца и ответчика.
В отношении однородности товаров суд постановил, что однородность
признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут
быть отнесены потребителем к одному и тому же источнику происхождения. При
установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие
обстоятельства:

род

(вид)

товаров,

их

потребительские

свойства

и

функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала из
которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость
товаров, условия их реализации (в том числе место продажи, продажа через
розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или
преимущественный уклад использования товаров.
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Также суд отметил, что в

соответствии со ст. 2 Ниццкого Соглашения о Международной классификации
товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 г. такая классификация не
имеет решающего влияния на оценку однородности.251
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Именно данные выводы суда были положены в дальнейшем в основу
упомянутых методических рекомендаций Роспатента.
Безусловно, данные подходы Президиума ВАС РФ позволили подойти к
вопросу об однородности, в том числе, с учетом множества оценочных факторов,
однако, не со всеми сделанными выводами суда можно согласиться.
Указанным постановлением суд определил, что такие товары, как пиво и
пивные закуски (арахис обработанный, креветки и пр.) являются однородными,
поскольку: «традиционность применения в качестве пивных закусок этих
пищевых продуктов, условия их сбыта (совместная продажа пива и пивных
закусок), общий для них круг потребителей свидетельствуют об однородности
сравниваемых товаров и услуг.» «Кроме того, сложившееся в обществе
представление о взаимодополняемости таких товаров, как пиво и пивные закуски,
при их употреблении свидетельствуют об их общем (целостном) восприятии
значительным кругом потребителей.»252
Представляется, однако, что данные товары признавать однородными
нельзя, они не имеют общего рода и выполняют разные функции, следовательно,
данные выводы суда являются ошибочными.
Как справедливо отмечает в этой связи Э.П. Гаврилов: «Признание пива и
пивных закусок однородными товарами неизбежно приводит к выводу об
однородности водки и водочных закусок. С такими далеко идущими выводами
просто

невозможно

согласиться:

«правило

треугольника»

оказывается

несостоятельным.»253
Еще в 1957 году судом Великобритании были признаны неоднородными
такие товары, как чай и молоко. «В этом деле было отмечено, что пути,
посредством которых товары достигают потребителей, являются, несомненно,
важным критерием при определении однородности товаров. Производство чая и
молока, а также пути их реализации различны. Состав молока и чая, а также
252
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способы их применения разные: чай – это высушенный лист, а молоко – результат
деятельности желез животных; чай настаивается на воде, а молоко употребляется
непосредственно

и

может

использоваться

концентрированным

и

законсервированным. Довод о совместном употреблении чая и молока (при
добавлении в чай молока) признан неубедительным».254 Думается, что данной
логике можно было бы последовать, рассматривая однородность пива и пивных
закусок (в частности, в вопросе об их совместном употреблении).
Кроме того, представляется спорным также вывод суда о том, что
однородность признается по факту, если товары по причине их природы или
назначения могут быть отнесены потребителем к одному и тому же источнику
происхождения.
Во-первых, как уже было отмечено в работе, данные товары не имеют
общего рода и выполняют разные функции, следовательно, их природа и
назначение различны.
Во-вторых, вывод суда о возможности их отнесения потребителем к одному
и тому же источнику происхождения также является спорным. Представляется,
что данный критерий необоснованно расширяет границы правовой охраны
товарного знака, не являющегося общеизвестным, поскольку круг товаров,
которые могут ассоциироваться с более «сильным» знаком, несомненно, шире,
нежели у знака, менее известного на рынке. Отсюда, по мнению Э.П. Гаврилова,
следует: «вывод о неравенстве прав, возникающих для разных товарных знаков,
дополняемый выводом о том, что «сильный» товарный знак может поглотить
«слабый» или даже «менее сильный» знак.»255
Представляется, что рассмотренный критерий не должен применяться при
установлении однородности.
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Сказанное позволяет сделать вывод, что однородные товары не могут
оцениваться по критерию отнесения их к «одному и тому же источнику
происхождения». Применение названного критерия к «однородным товарам»
необоснованно расширяет границы правовой охраны товарного знака, не
являющегося

общеизвестным,

а

также

ставит

в

неравное

положение

правообладателей товарных знаков, наделяя их преимуществами в зависимости от
степени их известности на товарном рынке. Товарный знак «Невское» в
анализируемом

постановлении

Президиума

ВАС

РФ

не

имел

статус

общеизвестного товарного знака, не имел одинакового рода с пивными закусками
и выполнял с ними разные функции, следовательно, распространять на него
привилегии в расширении правовой охраны у суда оснований не имелось.
В свете сказанного, интересно отметить, что рассмотренные критерии,
положенные в основу методических рекомендаций Роспатента на основании
выводов, сделанных в постановлении Президиума ВАС РФ №2979/06, не всегда
используются судами при определении однородности. Судебную практику по
данной категории дел в настоящее время нельзя назвать единообразной.

Так, например, в части правовой оценки однородности товаров заслуживает
внимания постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17
апреля 2012 г. № 16577/11.
Суть его сводится к следующему.
ООО «Лина» (истец) являлся обладателем исключительных прав на
словесный товарный знак «С пылу, с жару» в отношении следующих товаров:
блины; блины кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой;
изделия пирожковые; равиоли; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий.
ООО «Макдоналдс» продавал сандвичи, которые маркировал товарными
знаками «Вот что я люблю», «Биг-тейсти», стилизованной буквой «М», а также
товарным знаком ООО «Лина» в виде словесного обозначения «С пылу, с жару».
Отказ ООО «Макдональдс» прекратить нарушение исключительных прав истца
послужил основанием обращения ООО «Лина» в Арбитражный суд.
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Первые три инстанции в удовлетворении иска отказали, поскольку
посчитали, что факт нарушения исключительных прав отсутствует. Кроме того,
суды признали, что спорное обозначение используется ответчиком на упаковке
товара, не однородного с товарами истца, поскольку сандвичи не могут быть
отнесены

ни

к

одному

из

видов

продукции,

в

отношении

которых

зарегистрирован товарный знак истца, и при их изготовлении используются
разные ингредиенты.
Президиум ВАС РФ признал данный вывод судов необоснованным, указав,
что суды не дали правовой оценки однородности товаров по критериям,
выработанным Высшим Арбитражным Судом РФ, в том числе, в постановлении
Президиума от 18.07.2006 года № 2979/06.
При этом Высшая судебная инстанция указала на то, что сравниваемые
товары относятся к одному роду - продукты питания, одинаковыми являются их
потребительские свойства, функциональное назначение, условия реализации, круг
потребителей, товары являются взаимозаменяемыми, что в совокупности
свидетельствует об их однородности.
Между тем,

обращает на себя внимание тот факт, что первые три

инстанции не дали надлежащей правовой оценки однородности товаров и пришли
к необоснованным выводам, что подразумевает явный пробел в действующем
законодательстве, связанный с понятием и признаками однородности товара.
Еще один пример, который можно привести по названному вопросу
касается постановления восемнадцатого апелляционного суда г. Челябинска от 10
июня 2013 г. № 18АП-4951/2013 по делу № А07-10477/2012.
Суть дела состояла в следующем:
ООО "Бофил-Медиа" являлось обладателем прав на товарный знак (знак
обслуживания) со словесным обозначением "КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ",
зарегистрированного в том числе по классу 16 - печатная продукция.
Ответчик

ООО

«АНТ»

осуществлял

выпуск

и

распространение

ежемесячного журнала "КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ. Башкортостан".
Полагая, что осуществление ответчиком деятельности по выпуску и
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распространению журнала "КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ". Башкортостан", схожего
по своему содержанию и внешнему исполнению с печатным изданием истца,
нарушает исключительные права истца на товарный знак ввиду графического,
фонетического и смыслового сходства используемого ответчиком обозначения,
ООО "Бофил-Медиа" обратилось в арбитражный суд за защитой исключительных
прав.
При принятии решения суд первой инстанции не установил ни сходства
обозначений,

ни

удовлетворении

однородности
требований.

товара

При

этом,

истца

и

оценивая

ответчика,
товары

отказав
на

в

предмет

однородности, суд сравнил форму и содержание двух конкретных номеров.
Судебная коллегия пришла к выводу о наличии оснований для отмены
принятого судебного акта.
Оценивая выводы суда первой инстанции, касающихся однородности
товаров, судебная коллегия пришла к заключению об их необоснованности.
В итоге рассмотрения дела апелляционным судом было установлено, что
«…сравниваемые товары относятся к одному роду - периодические печатные
издания - журналы, одинаковыми являются их потребительские свойства,
функциональное назначение, круг потребителей - читатели, ориентированные на
получение информации об услугах медицинского и косметологического
характера, которые ассоциируются с красотой и здоровьем. К признакам
однородности судом также отнесена взаимодополняемость размещенной в
журналах информации, что следует из соотношения размещенных в журнале
истца рубрик "салон", "эстетика", "здоровье" и рубрик в журнале ответчика "вектор моды", "красота", "здоровье", "психология", "мужская территория",
"детская комната", "он и она", "дом от А до Я", "букет эмоций". Отсутствие в
конкретных периодических изданиях общих рекламодателей, не исключает
возможности конкуренции услуг и реализации товаров и не является признакам
неоднородности

товаров.

Судом

отмечено,

что

различие

способов

распространения и отсутствие реализации журнала "КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ".
Башкортостан" через розничную торговую сеть, не изменяют конечной
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направленности исследуемых периодических изданий на доведение информации
до читателей. Кроме того, редакторская информация журнала "КРАСОТА &
ЗДОРОВЬЕ" имеет указание на каналы бесплатного распространения. В итоге,
суд пришел к выводу о том, что названные обстоятельства в совокупности,
свидетельствуют об однородности выпускаемой истцом и ответчиком печатной
продукции.256
Таким образом, можно сделать вывод, что при рассмотрении данного дела,
позиции судов по вопросу оценки однородности товара также не имели
единообразного подхода.
Из приведенных примеров следует, что в принятии решений суды не всегда
используют критерии, выработанные в постановлениях вышестоящих инстанций.
Думается, это связано с тем, что данные критерии, как и само понятие
«однородный товар», не внесены в ГК РФ, а действующие подзаконные акты не
содержат ни понятия, ни перечня критериев однородности, который бы позволил
правильно подходить к решению названного вопроса.
В 2013 году Президиум ВАС РФ принял постановление № 5793/13 от
17.09.2013 г., в котором суд раскрывает понятие «однородный товар» следующим
образом: «Однородные товары – товары, не являющиеся идентичными во всех
отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих
компонентов, произведенных их таких же материалов, что позволяет им
выполнять те же функции.»257 Данное определение также дополнено указанием на
то, что однородность признается по факту, если товары по причине их природы
или назначения могут быть отнесены потребителем к одному и тому же
источнику происхождения.
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Постановление восемнадцатого апелляционного суда г.Челябинска № 18 АП-4951/2013 от 10 июня 2013 г.
по делу № А07-10477/2012. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф.
– Электрон. дан. – М., 2015.
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Постановление Президиума ВАС РФ № 5793/13 от 17.09.2013 г. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс :
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Попытка определить понятие «однородный товар» сделана высшей
судебной инстанцией не случайно, а в связи с тем, что при рассмотрении данного
дела нижестоящие суды, рассматривая вопросы однородности товара,258 пришли к
выводу об отсутствии однородности на том основании, что товар относится к
разным классам МКТУ и не применили критерии для оценки однородности.
Президиум ВАС РФ не согласившись с данной позицией судов, рассмотрел
вопрос с учетом совокупности критериев, изложенных в постановлении от
18 июля 2006 г. № 2979/06 и посчитал товары истца и ответчика однородными.
При этом судом было дано определение однородности товара, изложенное выше.
Вместе с тем, как справедливо отмечает Э.П. Гаврилов: «…правовая
позиция суда» имеет право лишь на временное существование; наличие любой
«правовой позиции суда» свидетельствует о необходимости внесения срочных
поправок в законодательство.» 259
В этой связи, представляется целесообразным восполнить существующий
пробел в ГК РФ, дополнив п. 6 ст. 1483 ГК РФ понятием «однородный товар» и
признаками (критериями) однородности.
Обобщая

сказанное,

по

настоящему

параграфу

диссертационного

исследования можно сделать следующие выводы:
1.

Исключительное право на товарный знак распространяет свое

действие на товары, указанные при регистрации, а также на однородные товары.
В настоящее время понятие «однородные товары» применительно к охране
товарных знаков упоминается в различных статьях ГК РФ (например, п.6 и 8 ст.
1483, п.3 ст. 1484, п. 1 и 3 ст.1508), однако ни его определения, ни признаков
однородности в Кодексе не содержится. В подзаконных нормативных актах
Патентного ведомства данное правовое понятие также прямо не сформулировано;
перечень признаков является открытым. Наиболее полно раскрывают понятие
258

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31.07.2012, постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 16.10.2012, постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от
24.01.2013 по делу № А40-53262/2012-19-370. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая
система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
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Гаврилов, Э. Компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак / Э.Гаврилов // Хозяйство и
право. - 2012 г. - № 7 - С. 51.
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«однородные

товары»

Методические

рекомендации

по

определению

однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную
регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом
Роспатента от 31.12.09г. № 198. Однако это ведомственный акт, он не является
нормативным. Единообразная судебная практика по настоящему вопросу
отсутствует.

Следовательно,

можно

заключить,

что

действующее

законодательство в настоящее время по рассматриваемому вопросу права имеет
существенный пробел.
2.

Анализ судебной практики показал, что в большинстве случаев по

вопросу отнесения товаров к однородным судебные инстанции используют
критерии, установленные Президиумом ВАС РФ в постановлении от 18 июля
2006 г. № 2979/06. Между тем, не со всеми этими критериями можно согласиться.
В частности, суд указал на то, что однородность признается по факту, если товары
по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителем к
одному и тому же источнику происхождения. Применение названного критерия

к «однородным товарам» необоснованно расширяет границы правовой охраны
товарного знака, не являющегося общеизвестным. Данный критерий определяет
возможность расширения границ правовой охраны у товарных знаков в
зависимости от степени их известности на товарном рынке, поскольку круг
товаров, которые могут ассоциироваться с более «сильным» знаком, несомненно,
шире, нежели у знака, менее известного на рынке. Отсюда следует вывод о
неравенстве прав. Представляется, что рассмотренный критерий не должен
применяться при установлении однородности.
На основании изложенного, предлагаем:
1.

Внести изменения в ст. 1484 ГК РФ и дополнить ее определением

понятия «однородный товар», под которым следует понимать товар, однородный
с теми, которые указаны при регистрации и имеющий сходные с ними
характеристики, назначение и функции.
2.

Узаконить признаки для определения однородности товаров. Под

признаками однородности следует понимать: род (вид) товара, потребительские
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свойства и функциональное назначение товара, взаимозаменяемость при
нормальном (обычном) использовании, условия реализации, круг потребителей,
иные признаки.
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ГЛАВА 3. СОГЛАСИЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ КАК СПОСОБ
РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ НА ТОВАРНЫЙ
ЗНАК В ПРЕДЕЛАХ ЕГО ДЕЙСТВИЯ
§3.1 Правовая природа письма-согласия
Появление писем-согласий связано с рассмотрением в Великобритании в
1896 г. дела «Дьюбаст'с аппликэйшн», особенность которого заключалась в том,
что фирмы – владельцы знаков, как словесных, так и изобразительных, сходных с
комбинированным знаком, заявленным их конкурентом, дали согласие на
регистрацию такого знака. По мнению двух судей из трех, рассматривавших дело,
письмо-согласие

не

являлось

ни

решающим

аргументом

при

оценке

охраноспособности знака, ни обстоятельством, обязывающим ведомство его
зарегистрировать. Письма-согласия, по их мнению, могли быть оценены лишь
как

указание

на

предположение

об

отсутствии

возможности

введения

потребителей в заблуждение. Третий судья был более категоричен и посчитал, что
письма-согласия не имеют никакого правового значения. По его мнению, они
могут быть предметом купли-продажи как следствие злоумышленного намерения
договаривающихся сторон ущемить интересы потребителей260.
Таким образом, на момент появления института согласия отношение к нему
было более чем скептическое, а юридическая сила данного документа была
минимальной.
В настоящее время письмо-согласие широко используется в мировой
практике, однако, единый подход к его оценке до сих пор так и не принят.
Так, например, В.М. Мельников отмечает, что при оценке ведомствами
писем-согласий страны могут быть объединены в следующие четыре группы:
1) страны, в которых экспертиза товарных знаков по относительным
основаниям, препятствующим регистрации, не проводится, вследствие чего нет
необходимости в представлении писем-согласий (Италия, Франция);
260

Мельников, В.М. Охраноспособность товарных знаков в свете решений зарубежных ведомств и судов. – М.:
Патент, 2007 г. - С. 181.
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2) страны, в которых письма-согласия ведомством не принимаются
(Колумбия);
3) страны, в которых письма-согласия принимаются, но не являются для
ведомства безусловным основанием регистрации товарного знака. Условно их
можно разделить на три группы:
страны, в которых письма-согласия большей частью игнорируются
(Австралия, Чили);
страны, в которых оценка писем-согласий производится с учетом
возможности введения в заблуждение (Бразилия, Парагвай);
страны, в которых письма-согласия являются весомым аргументом для
регистрации знака (Дания, Мексика, Финляндия);
4) страны, в которых письма-согласия считаются легальным (безусловным)
основанием для регистрации товарного знака (Великобритания, ЮАР)261.
Гражданский Кодекс Российской Федерации также предусматривает
возможность получения письма-согласия.
Данное положение закреплено в абзаце 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, из которого
следует, что регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных
товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных
знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия
правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной
введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано
правообладателем. Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего
пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения
с коллективными знаками.
Рассмотрим, в чем заключается суть письма-согласия.
По мнению Э.П. Гаврилова, суть письма-согласия состоит в следующем:
«…владелец товарного знака заявляет: я не буду считать нарушением моего
исключительного права регистрацию другого (нового) товарного знака на имя

261

Там же. С. 182.
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другого лица, я заранее отказываюсь от каких-либо притязаний по поводу
использования этого нового товарного знака. Если такое письмо-согласие
принято,

появится

еще

один

(новый)

товарный

знак,

сфера

действия

исключительного права на который совпадает (частично или полностью) со
сферой действия другого, более раннего товарного знака. Очевидно, что и
владелец нового товарного знака также не предъявит никаких претензий к
владельцу более раннего товарного знака. Разумеется, последнее ограничение
относится и к его правопреемникам, и к лицам, получившим от него
исключительные лицензии.»262
Рассмотрим причины, по которым правообладатель может согласиться на
такую регистрацию. В чем состоит его интерес?
Данные вопросы уже не раз обсуждались специалистами в области
интеллектуальной собственности.
Так, например, Э.П. Гаврилов считает, что: «… предположительно, в основе
такого согласия лежит договор о разделе рынка, который, очевидно, является
возмездным.»263
Патентный поверенный Т.В. Петрова указывает на возможность получения
письма-согласия в случае, если:


«…экономические

интересы

правообладателя

и

заявителя

не

пересекаются по территории предпринимательской деятельности;


экономические

интересы

правообладателя

и

заявителя

не

пересекаются по видам товаров и/или услуг, то есть правообладатель не
использует свой товарный знак в отношении части товаров и услуг,
интересующих заявителя. В такой ситуации со стороны заявителя возможна
угроза аннулирования регистрации (полной или частичной) при отказе в
предоставлении письма-согласия;

262
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хорошие

личные

отношения

представителя

заявителя

с

руководителем правообладателя, его заместителем, юристом и пр. (возможна
взятка)».264
Представляется, что одной из возможных причин согласия правообладателя
на

регистрацию

сходного

обозначения,

является

экономическая

выгода

правообладателя, поскольку, соглашаясь на такую регистрацию он «ослабляет»
свой собственный знак. И хотя юридически объем исключительных прав у
правообладателя

«старшего»

знака

останется

прежним,

по

сути,

его

исключительное право будет ограничено появлением на товарном рынке
конкурента со схожим обозначением. В этой связи, логично предположить, что
правообладатель в первую очередь заинтересован в компенсации возможных
убытков, которые может повлечь такая регистрация.
Будет ли являться такое согласие способом распоряжения исключительным
правом правообладателя?
Представляется, что будет.
Согласно

ст. 1233

ГК

РФ

правообладатель

может распорядиться

принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим
закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем
его

отчуждения

по

договору

другому

лицу

(договор

об

отчуждении

исключительного права) или предоставления другому лицу права использования
соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации

в

установленных

договором

пределах

(лицензионный

договор).
Из приведенной нормы следует, что существование других способов
распоряжения исключительным правом также возможно.
Исключительному праву на товарный знак посвящена статья 1484 ГК РФ,
согласно
264

которой

правообладателю

принадлежит

исключительное

право

Петрова, Т.В. Некоторые проблемы товарных знаков остались за рамками четвертой части ГК РФ
/ Т.В. Петрова // Патенты и лицензии. - 2009. - № 2. - С. 4.
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использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего
Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на
товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный
знак.
Из пункта 3 статьи 1484 ГК РФ следует, что никто не вправе использовать
без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в
отношении

товаров,

зарегистрирован,

для

или

индивидуализации

однородных

товаров,

которых
если

в

товарный
результате

знак
такого

использования возникнет вероятность смешения.
Следовательно, использовать сходное обозначение, равно как и запрещать
его использование другим лицам, может только сам правообладатель. Данные
правомочия находятся в пределах действия исключительного права на
зарегистрированный

товарный

знак.

Только

при

наличии

разрешения

правообладателя можно использовать сходное до степени смешения обозначение
с зарегистрированным товарным знаком. Как отмечал в этой связи В.А. Дозорцев:
«выдача правообладателем таких разрешений есть примыкающее к праву
использования распоряжение этим правом»265.
Согласию же правообладателя на регистрацию сходного до степени
смешения обозначения посвящен абз. 5 пункт 6 ст. 1483 ГК РФ.
Исходя из изложенного, следует полагать, что согласие правообладателя на
регистрацию сходного обозначения является одним из способов распоряжения
исключительным правом, прямо не предусмотренных ст. 1233, 1484 ГК РФ.
Между тем, положения абз.5 п.6 ст. 1483 ГК РФ, связанные с возможностью
получения такого согласия, сформулированы поверхностно. Сама эта норма
вызывает на практике много неясностей.
В настоящее время требования к оформлению письма-согласия раскрывают
Методические
265

рекомендации,

касающийся

согласия

правообладателя

на

Дозорцев, В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей // Исслед.
центр частного права. С. 48.
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регистрацию сходного товарного знака, утвержденные приказом Роспатента
№ 190 от 30.12.2009 г.
Из общих положений названных рекомендаций следует, что «…заявитель,
которому известно о наличии сходного до степени смешения «старшего»
товарного знака, вправе представить при подаче заявки на государственную
регистрацию товарного знака, либо в ходе экспертизы заявки на товарный знак,
либо при подаче соответствующего возражения в палату по патентным спорам
документальное подтверждение согласия правообладателя сходного до степени
смешения товарного знака на государственную регистрацию заявленного
обозначения в качестве товарного знака.»266
Далее из текста Рекомендаций следуют требования267, которым должны
соответствовать документы, подтверждающие согласие на регистрацию сходного
обозначения. Их можно систематизировать следующим образом:
1.

Форма: произвольная (например, в виде гражданско-правового

договора, в котором зафиксированы условия, на которых правообладателем
дается

согласие

на

регистрацию,

обязательства

сторон

и

последствия

неисполнения таких обязательств.) Документ представляется в подлиннике.
2.

Сведения, которые должны быть указаны:



полные сведения о лице, дающем согласие на регистрацию

заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые позволяют такое
лицо идентифицировать в качестве правообладателя противопоставленного
товарного знака (его наименование/имя, указание места жительства или места
нахождения);


полные сведения о лице, которому выдается согласие на регистрацию

заявленного

обозначения

идентифицировать

такое

в

качестве

лицо

в

товарного

качестве

знака,

заявителя

по

позволяющие
заявке

(его

наименование/имя, указание места жительства или места нахождения);

266

п. 2 Методических рекомендаций, касающийся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного
знака, утвержденные приказом Роспатента № 190 от 30.12.2009 г.
267
Там же. Пункт 3.
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выражение согласия правообладателя на регистрацию заявленного

обозначения в качестве товарного знака с приведением номера заявки, если он
присвоен, и описания заявленного обозначения, на которое выдается согласие на
регистрацию в качестве товарного знака с приложением заявленного обозначения;


конкретный

перечень

товаров/услуг,

в

отношении

которых

правообладатель не возражает против регистрации заявленного обозначения в
качестве товарного знака;


дата составления документа и подпись уполномоченного лица.

Документ, подтверждающий согласие, может содержать и иные сведения. Если
документ, подтверждающий согласие, оформлен в виде договора, он должен
содержать подписи заявителя и правообладателя или уполномоченных ими лиц.


изображение заявленного обозначения должно быть подписано тем же

лицом (лицами), которым подписан документ, подтверждающий согласие. В
случае если правообладателем товарного знака является российское юридическое
лицо, его подпись или подпись уполномоченного им лица скрепляется печатью
организации. Подпись руководителей иностранных юридических лиц скрепляется
печатью, если законодательством страны, где учреждено юридическое лицо,
предусмотрено

требование

печати

юридического

лица.

Если

документ,

подтверждающий согласие, подписан представителем, к нему в обязательном
порядке должна прилагаться доверенность.
3.

Язык: русский или другой (в этом случае к письму-согласию должен

прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке).
Только если согласие правообладателя соответствует перечисленным выше
требованиям, оно может быть учтено Роспатентом (п. 3 Рекомендаций).
Таким образом, из данного документа не следует указания на конкретный
вид

договора,

который

должен

быть

заключен

между

заявителем

и

правообладателем, что, в свою очередь, предполагает возможность заключить
любой договор, исходя из общих положений ГК РФ о договоре (п. 1 ст. 434 ГК
РФ).
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Вместе с тем, из данных Рекомендаций также не следует и то, что такое
согласие не может быть оформлено обычным письмом в виде некого разрешения
правообладателя на регистрацию сходного обозначения с его товарным знаком.
На практике встречаются оба варианта, но какую из этих форм можно
считать юридически обоснованной? Для ответа на этот вопрос необходимо
понять, является ли данное согласие сделкой, исходя из положений ГК РФ.
Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей.
При этом согласно п. 1 ст. 154 ГК РФ односторонней считается сделка, для
совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или
соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны, а
двусторонней сделкой является договор, для заключения которого необходимо
выражение согласованной воли двух сторон.
Представляется, что согласие на регистрацию сходного обозначения
является согласованной волей двух сторон (правообладателя и лица, желающего
получить охрану сходного до степени смешения обозначения), направленной на
установление гражданских прав и обязанностей, что отвечает требованиям ст. 420
ГК РФ о договоре. Следовательно, исходя из смысла названной ст. 420 ГК РФ,
согласие правообладателя на регистрацию сходного обозначения – это договор.
На основании изложенного, можно заключить, что согласие на регистрацию
товарного знака является двусторонней сделкой, которая должна быть оформлена
путем заключения договора между правообладателем товарного знака и
владельцем обозначения, сходного до степени смешения. К данному договору,
как к способу распоряжения исключительным правом правообладателя, должны
применяться общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре
(статьи 420 - 453) в соответствии со ст. 1233 ГК РФ.
Исходя из смысла п. 1 ст. 1490 ГК РФ, договор между правообладателем и
владельцем сходного обозначения, должен заключаться в письменной форме.
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Вместе с тем, следует указать, что среди специалистов существует и иная
точка зрения на вопрос, является ли согласие правообладателя на регистрацию
сходного обозначения сделкой между правообладателем и заявителем.
Так, например, в своей работе Н.Ю. Медведев указывает, что согласие
владельца более раннего товарного знака не является гражданско-правовой
сделкой, поскольку выдается такое согласие в рамках административной
процедуры, участники которой – лицо, желающее получить охрану своего
обозначения в качестве товарного знака, с одной стороны, и регистрирующий
орган с другой268.
В.Ю. Джермакян и Н.А. Радченко утверждают, что: «…письмо-согласие
даже условно нельзя приравнивать к разрешению на регистрацию товарного знака
по той причине, что правообладатель старшего права не участвует в решении
вопроса о том, подлежит обозначение регистрации или нет» 269.
Предположительно, данные мнения юристов отражают существующую в
настоящее время практику Роспатента, которая, действительно, сводится к тому,
что именно ведомство принимает окончательное решение о возможности (или
невозможности)

зарегистрировать

обозначение

при

наличии

согласия

правообладателя «старшего» знака. С внесением поправок в абзац 5 пункт 6 ст.
1483 ГК РФ270, такая практика получила поддержку законодателя.
Следует подчеркнуть, однако, что Роспатент не является стороной по сделке
в решении вопроса о согласии на регистрацию сходного обозначения при наличии
согласия правообладателя. Его роль заключается в проверке, соответствует ли
данная сделка предусмотренным формальным требованиям и, если требования
соблюдены, последующей государственной регистрации сходного до степени
смешения
268

обозначения

на основании

согласия

правообладателя. Данная

Медведев, Н.Ю., Диссертация на тему: Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской
Федерации / М. - 2008.- С. 55.
269
Джермакян, В.Ю., Радченко, Н.А. Письма-согласия и товарные знаки с неохраняемыми элементами
[Электронный ресурс] / В.Ю. Джермакян, Н.А. Радченко // Патентный поверенный. - 2007. - № 3. - Режим доступа:
http://www.rbis.su/article.php?article=84.
270
Федеральный Закон от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»//
Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 11 от 17.03.2014 г. - ст. 1100.
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регистрация представляет собой особый дополнительный акт признания и
подтверждения государством совершения гражданско-правовой сделки между
заявителем и правообладателем. Следовательно, роль Роспатента состоит в
посредническом участии между указанными сторонами. Право

принимать

решение о возможной (или невозможной) регистрации должно принадлежать
правообладателю, именно он вправе распоряжаться исключительным правом на
товарный знак.
Таким образом, можно заключить, что первый подход, в соответствии с
которым согласие правообладателя является сделкой между лицом, желающим
получить

правовую

зарегистрированного

охрану

сходного

товарного

знака,

обозначения

и

правообладателем

несомненно,

более

логичный

и

правильный. Он отвечает общим требованиям ГК РФ о двусторонних сделках (ст.
153). Роль Роспатента заключается в проверке, соответствует ли данная сделка
предусмотренным формальным требованиям, то есть посредническом участии.
Если формальные требования сторонами не выполнены, ведомство вправе
отказать в такой регистрации, но при этом оно не должно оказывать влияния на
согласованную волю сторон в договоре.
Между тем, в настоящее время ни в законе, ни в подзаконных актах не
содержится прямого указания на то, что письмо-согласие следует считать
договором.

Не

имеет

какого-либо

единообразного

подхода

также

правоприменительная практика по рассматриваемому вопросу: суды принимают
во внимание различные варианты оформления согласия правообладателя на
регистрацию сходного обозначения. К ним относятся, в частности, письмо о
согласии на регистрацию товарного знака по заявке (письмо-согласие)271,
соглашение о сосуществовании товарных знаков272, соглашение, предметом

271

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-33697/11 от 23 января 2012 г. по делу
№ А40-82415/11-12-679. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. –
Электрон. дан. – М., 2015.
272
Постановление Девятого Арбитражного суда апелляционного суда № 09АП-23957/11 от 10 октября 2011 г. по
делу № А40-42354/11-12-370. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия
Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
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которого является предоставление письма-согласия на предоставлении правовой
охраны товарному знаку273, и др.
Что

касается

Методических

Роспатента274,

рекомендаций

то

это

ведомственный акт, не являющийся нормативным, однако из-за отсутствия
какого-либо другого нормативного акта по данному вопросу соблюдение
требований, которые в них содержатся, требуют, в том числе, судебные
инстанции.
Так,

например,

заслуживает

внимания

постановление

Девятого

арбитражного апелляционного суда от 2 марта 2012 г. № 09АП-1428/12,
вынесенное по апелляционной жалобе ООО "ИНЕКС-Сочи". Общество не
согласилось с решением суда в части отказа в удовлетворении требований о
признании

недействительным

решения

Роспатента

от

02.03.2011

N 2009710921/50 и обратилось с апелляционной жалобой.
Предметом рассмотрения по данному делу являлся отказ в регистрации
комбинированному обозначению по заявке № 2009710921/50 со словесными
элементами "ЕРШ" и "ИНЕКС-Сочи". Основанием для отказа указано сходство
заявленного

обозначения

до

степени

смешения

с

зарегистрированными

товарными знаками по свидетельствам N 305492, N 901766, № 78750. Письмосогласие от правообладателя одного из противопоставленных товарных знаков не
было принято во внимание ни Роспатентом, ни впоследствии судом, поскольку
оно не соответствовало требованиям Методических рекомендаций № 190. В
частности, из него не следовало, в отношении какого конкретного обозначения, и
в отношении каких товаров (услуг) такое письмо-согласие представлено. Помимо
этого, из письма не представилось возможным определить, что лицо, дающее
согласие, является правообладателем товарного знака № 305492, так как адрес
правообладателя, указанный в Государственном реестре товарных знаков и знаков

273

Постановление Суда по интеллектуальным правам № С01-277/2013 от 16 декабря 2013 года по делу
№ А40-6096/2013. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. –
Электрон. дан. – М., 2015.
274
Методические рекомендации, касающиеся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака.
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обслуживания Российской Федерации не совпадал с адресом лица, дающего
согласие.
Истец не согласился с данной позицией суда и указал в жалобе на то, что:
«…законодатель

не

указывает

требований

к

оформлению

согласия

правообладателя, но в соответствии со сложившейся практикой такое согласие
обычно

оформляется

выдачей

письма-согласия,

которое

составляется

в

произвольной форме, или путем заключения гражданско-правового договора, в
котором стороны предусматривают условия выдачи согласия на регистрацию
товарного знака по заявке.»
Апелляционная инстанция не поддержала подателя жалобы и признала
довод Роспатента о том, что представленный документ не подтверждает
надлежащим образом согласие правообладателя товарного знака, обоснованным.
Решение суда первой инстанции оставлено в силе. Рассмотрения дела в
вышестоящих судебных инстанциях не было.
Таким образом, суд при вынесении решения принял во внимание
Методические рекомендации Роспатента.
Между тем, исходя из смысла ст. 6 АПК РФ решение суда является
законным, если оно обеспечено правильным применением законов и иных
нормативных правовых актов. Методические рекомендации Роспатента не
являются нормативным актом, следовательно, обоснование позиции суда на их
основе не может являться законным: судом не дана оценка письма-согласия с
позиции действующего законодательства. Вместе с тем, в законе нет прямых
положений, определяющих правовой статус согласия правообладателя на
регистрацию обозначения, сходного до степени смешения.
Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
1.
является

Согласие правообладателя на регистрацию сходного обозначения
способом

распоряжения

исключительным

правом,

прямо

не

предусмотренным ст. 1233, 1484 ГК РФ.
2.

По своей правовой природе – это двусторонняя сделка,

которая

отвечает требованиям ст. 153 ГК РФ о сделках, а также ст. 420 ГК РФ о договоре,
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поскольку представляет собой согласованную волю двух сторон, направленную
на установление гражданских прав и обязанностей. В этой связи согласие
правообладателя на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения с
зарегистрированным товарным знаком, следует считать договором, к которому
применимы общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре
(статьи 420 - 453).
3.

По смыслу п.1 ст. 1490 ГК РФ, договор между правообладателем и

владельцем сходного обозначения, должен заключаться в письменной форме.
4.

Сторонами данного договора являются правообладатель товарного

знака и лицо, желающее получить охрану сходного до степени смешения
обозначения; Роспатент стороной по сделке не является.
§3.2 Письмо-согласие и введение потребителя в заблуждение
Федеральным Законом N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую,
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон) от 12 марта 2014 г. в
абзац 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ внесены изменения, которые вступили в силу
1 октября 2014 года.
Упомянутый абзац изложен следующим образом:
«Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров
обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков,
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия
правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной
введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано
правообладателем. Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего
пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения
с коллективными знаками.»
Это означает, что теперь сходные до степени смешения обозначения могут
быть зарегистрированы только, если не вводят в заблуждение потребителей.
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Рассмотрим,

насколько

верным

может

считаться

новый

подход

законодателя, и какими могут оказаться последствия внесенной поправки.
По сути, новая редакция абзаца 5 пункта 6 ст. 1483 ГК РФ вводит
дополнительный критерий оценки сходных до степени смешения обозначений,
против регистрации которых не возражает правообладатель зарегистрированного
товарного знака и, фактически, ограничивает исключительное право по
распоряжению товарным знаком. Между тем, как известно, отказ в регистрации
обозначения по причине введения потребителя в заблуждение, предусмотренный
п. 3 ст. 1483 ГК РФ, и отказ по причине сходства до степени смешения,
предусмотренный п. 6 ст. 1483 ГК РФ, – это два разных основания для отказа в
регистрации заявленному обозначению. Их правовая природа различна: первое
направлено на защиту публичных интересов, второе – на разрешение коллизий
между правообладателями при столкновении исключительных прав. И если в
первом случае

обойти абсолютный

запрет невозможно, то

во

втором

относительный барьер может быть преодолим посредством письма-согласия.
Оценка обозначений по данным основаниям имеет принципиально разные
правовые последствия. В этом как раз и состоял прежний смысл пятого абзаца п. 6
ст. 1483 ГК РФ.
Логично предположить, что если из решения патентного ведомства следует
отказ в регистрации по причине сходства обозначения с уже зарегистрированным
товарным знаком (п. 6 ст. 1483 ГК РФ), обозначение уже проверено экспертами на
способность

знака

«вводить

потребителя

«абсолютный» запрет). В этом случае при

в

заблуждение»

(то

есть

на

наличии письма - согласия знак

должен быть зарегистрирован, поскольку исключена возможная причина отказа в
предоставлении государственной регистрации по «относительному» основанию.
Если же наличие согласия не гарантирует регистрацию обозначения по причине
вероятности введения потребителя в заблуждение, возникает противоречие
базисному

смыслу

«относительности»

запрета,

а

также

ограничение

исключительных прав правообладателя, предусмотренных ст. ст. 1229 и 1484 ГК
РФ. После вступления упомянутой поправки в абз.5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ правовой
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институт согласия на регистрацию сходного обозначения в значительной степени
утратил свой смысл, поскольку любое сходное до степени смешения обозначение
предопределяет введение потребителей в заблуждение.
Как справедливо в этой связи отмечает Э.П. Гаврилов: «…реализация
данной идеи делает бессмысленным любое письмо-согласие…новая регистрация
на имя другого лица другого товарного знака, даже не тождественного, но хотя бы
сходного с ним до степени смешения, причем даже не для аналогичных, но хотя
бы для однородных товаров, всегда и во всех случаях будет в той или иной
степени вводить потребителей в заблуждение.»275
Представляется, что теперь эксперт патентного ведомства должен будет
проводить еще одну экспертизу, предметом которой будет выступать сходное до
степени смешения обозначение, на регистрацию которого дано согласие
правообладателя.
Рассмотрим, можно ли считать такой подход законодателя обоснованным?
Представляется, что нет.
Среди специалистов в области интеллектуальной собственности он также
представлен, как ошибочный.
Так, например, Р.С. Восканян считает, что: «…признание обозначений
сходными до степени смешения предопределяет введение потребителя в
заблуждение вне зависимости, есть или нет согласие правообладателя.
Предполагаемая редакция декларирует, что сходные до степени смешения
обозначения могут быть зарегистрированы, если никого не вводят в заблуждение.
В этом случае, смешивая товарные знаки, потребитель чудесным образом не
будет

заблуждаться

(наверное,

в

этом

ему

будет

мешать

согласие

правообладателя, имеющееся в деле заявки). Такая редакция включает зеленый
свет множеству конфликтных ситуаций.»276
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Гаврилов, Э.П. Раздел VII ГК РФ: Пути совершенствования [Электронный ресурс] / Э.П. Гаврилов // Патенты и
лицензии. - 2009. - № 8. - Режим доступа: http://www.rbis.su/article.php?article=200.
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Восканян, Р.С. Редакция п.6 ст. 1483 ГК РФ неудачна / Р.С. Восканян // Патенты и лицензии. Интеллектуальные
права. - 2014. - № 5. - С. 5.
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Е.А. Ариевич указывает на то, что: «…такая поправка неоправданна как с
точки зрения права, так и с позиции здравого смысла, поскольку при выдаче
письма-согласия никакой правообладатель товарного знака не заинтересован в
том, чтобы его знак был ослаблен, а его различительная способность оказалась
размытой в результате регистрации.»277
Последнее высказанное мнение, на наш взгляд, верно лишь отчасти,
поскольку, как уже отмечалось в работе278, правообладатель, соглашаясь на
регистрацию сходного обозначения, все-таки «ослабляет» свой собственный знак,
но делает это не безвозмездно, а за деньги. Однако с тем, что такая поправка
неоправданна как с точки зрения права, так и с позиции здравого смысла, мы
полностью согласны.
Исходя из общего принципа, закрепленного в ст. 1229 ГК РФ, следует, что
правообладатель по своему усмотрению может разрешать или запрещать другим
лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации.
Исключительному праву на товарный знак посвящена статья 1484 ГК РФ,
п. 1 которой устанавливает исключительное право правообладателя по
использованию товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ. Данная
статья,

в

том

числе,

устанавливает

право

и

способы

распоряжения

исключительным правом на товарный знак.
Пункт 3 ст. 1484 ГК РФ регламентирует, что никто не вправе использовать
без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в
отношении

товаров,

зарегистрирован,

или

для

индивидуализации

однородных

товаров,

которых
если

в

товарный
результате

знак
такого

использования возникает вероятность смешения.
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Ариевич, Е.А. Согласие правообладателя на регистрацию сходного товарного знака / Е.А. Ариевич // Патентный
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Согласию (разрешению) правообладателя посвящен абзац 5 п.6 ст. 1483 ГК
РФ, заключающийся в возможности зарегистрировать сходное обозначение при
наличии его согласия на такую регистрацию.
В соответствие с данной логикой, регистрация сходного обозначения при
условии наличия у заявителя согласия владельца «старшего» знака должна быть
безусловной, основанной на формальном подходе регистрирующего органа,
поскольку смысл письма-согласия заключается в преодолении коллизий между
правообладателем товарного знака и лицом, желающим зарегистрировать сходное
обозначение, а не выявлении экспертом нарушения публичного интереса. В этой
связи согласие правообладателя должно иметь решающее значение для решения
вопроса о такой регистрации.
Представляется, что данный вопрос должен решаться по аналогии с
заключением лицензионного договора. Разве товар, маркированный товарным
знаком, исключительное право на который получено по лицензионному договору,
не может вводить потребителей в заблуждение? Может! Как справедливо в этой
связи отмечает М. Лабзин: «…сам лицензионный договор не является ли
соглашением, с помощью которого целенаправленно создается "смешение"
товаров, когда одна сторона (лицензиар) получает за это деньги, а вторая
(лицензиат) - более высокую продаваемость своих товаров?»279
Согласие на регистрацию сходного до степени смешения обозначения по
сути

такой

же

способ

распоряжения

исключительным

правом,

как

и

лицензионный договор, однако законодатель ограничивает его реализацию новой
редакцией абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ.
Думается, что во внесенных поправках

нашла свое отражение позиция

Роспатента, изложенная в Методических рекомендациях
положений

Гражданского

Кодекса

Российской

по применению

Федерации

о

согласии

правообладателя на регистрацию сходного товарного знака.
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Согласно данному ведомственному акту Роспатент рекомендует принимать
согласие правообладателя экспертизой лишь в случаях, когда возможность
смешения товарных знаков потребителем и, как следствие, введение их в
заблуждение, неочевидна.
Важно отметить, что данная рекомендация была внесена в упомянутый
документ не случайно. Еще в 2007 году Арбитражный суд280 не поддержал
позицию Роспатента о необходимости учитывать согласие правообладателя в
зависимости от конкретных обстоятельств, посчитав, что регистрирующий орган
обязан принимать такое согласие безусловно. Данный подход суда исключил
возможность отказа в предоставлении правовой охраны обозначению при
наличии у заявителя письма-согласия со ссылкой на сходство до степени
смешения (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Суд констатировал, что решение данного вопроса
по усмотрению ведомства недопустимо.
Однако Роспатент закрепил на практике другой подход, основанный на
подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ (введение в заблуждение потребителя относительно
товара или изготовителя), прописав его в упомянутых Рекомендациях. Его
основная цель состоит в пресечении регистрации сходных до степени смешения
обозначений, способных ввести потребителей в заблуждение. В этой связи
эксперт ведомства выявляет степень сходства обозначения и, если она высокая,
отказывает в регистрации со ссылкой на введение потребителя в заблуждение281.
Подобная практика решения названной проблемы существует в США282.
Между тем, никаких правовых оснований следовать аналогичной практике до
внесения поправок в абзац 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ у Роспатента не имелось:
согласие владельца на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения,
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исходя из положений ГК РФ, было безусловным. И это представляется
обоснованным; данный вопрос должен решаться правообладателем «старшего»
знака, поскольку соглашаясь на регистрацию сходного обозначения, он
распоряжается

своим

исключительным

правом

на

товарный

знак

в

предусмотренных законом пределах.
Именно от него должно зависеть решение вопроса о регистрации сходного
до степени смешения обозначения, и именно он, соглашаясь на такую
регистрацию, должен оценивать, каковы будут дальнейшие обстоятельства
использования заявленного сходного обозначения, а также способно ли оно
вызвать смешение товарных знаков на рынке среди потребителей.
До внесения настоящих поправок Российская Федерация шла по пути
безусловной регистрации обозначения при предоставлении письма-согласия,
которая существует, например, в Великобритании283. Представляется, что
прежний подход был более правильный, основанный на общей концепции ГК РФ
об исключительном праве на товарный знак.
В связи с принятием Федерального Закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ,
такое согласие стало оценочной категорией¸ целиком и полностью зависящей от
мнения эксперта. Но может ли решить новая редакция абз.5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ
проблему соотношения частных и публичных интересов?
Представляется, что нет.
Во-первых, как уже отмечалось в работе, это противоречит существу
исключительного права, распоряжение которым в данном случае теперь
ограничено абзацем 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ. В данной ситуации коллизия со ст.ст.
1229 и 1484 ГК РФ видится очевидной.
Во-вторых, представляется бесспорным, что проверка обозначения на
предмет введения в заблуждение потребителей предполагают оценку сходного до
степени смешения обозначения, которое еще не используется на товарном рынке,
а только заявлено на регистрацию. Следовательно, определить, будет ли знак
283
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вводить в заблуждение потребителей после произведенной регистрации можно
лишь гипотетически. Этот вопрос очень субъективный и зависит от множества
сопутствующих факторов, которые не рассматриваются в настоящее время
экспертами при рассмотрении вопроса о возможности зарегистрировать сходное
до степени смешения обозначение на основании письма-согласия.
Кроме того, представляется, что даже если сходный до степени смешения
товарный знак уже каким-либо образом введен в товарооборот, то не следует
забывать, что в настоящее время права потребителей защищены также
множеством других правовых механизмов, направленными на обеспечение
баланса между частными и публичными интересами, и каждый потребитель,
который считает, что его вводят в заблуждение, может обратиться за защитой
своих прав. Основаниями для такого обращения могут послужить Закон «О
защите прав потребителей» (п. 2 ст. 10 в совокупности с пп. 2, 5 п. 2 ст. 40), КоАП
(ст. 14.7), ФЗ «О защите конкуренции» (подп. 2 пункта 1, пункт 2 ст. 14), ГК РФ
(второй абз. п. 4 ст. 19).
Весьма

обоснованным

в

этой

связи

представляется

мнение

Государственного эксперта по интеллектуальной собственности ФГУ ФИПС
О.И. Терещенко, которая считает, что: «…применение норм, закрепленных в п. 3
ст. 1483 ГК РФ, к закрепленным правам на средства индивидуализации разных
лиц означает неверную трактовку норм права, и….может заменить собой все
нормы ст. 1483 ГК РФ. Ведь если рассматривать норму о введении в заблуждение
с точки зрения любых сомнений потребителя, то и использование официальной
символики иностранных государств (п. 2 ст. 1483 ГК РФ), наименований мест
происхождения товаров (п. 7 ст. 1483 ГКРФ), псевдонимов известных личностей
(п. 9 ст. 1483 ГК РФ) - все это может вызвать сомнения потребителя, то есть
ввести его в заблуждение. »284
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Вместе с тем, существующая практика Роспатента давно идет по пути
смешения абсолютных и относительных оснований. Высказанное суждение
можно проиллюстрировать следующими примерами:
Так, например, 20.08.2013 г. Роспатентом было принято решение об отказе в
государственной регистрации товарному знаку по заявке № 2011740904.
Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам
экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 3, 6
(2) статьи 1483 Кодекса. На указанное решение 09.10.2013 в палату по патентным
спорам было подано возражение. В итоге его рассмотрения палата по патентным
спорам подтвердила вывод о том, что заявленное обозначение не подлежит
государственной

регистрации

в

качестве

товарного

знака

в

связи

с

несоответствием требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпунктов 2, 3 пункта 6
статьи 1483 Кодекса.285
Решением Роспатента от 06.09.2013 года было отказано в государственной
регистрации обозначению «FUSE TEA» по заявке №2011743438.
Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны послужило
несоответствие заявленного обозначения, в том числе, требованиям пунктов 3 и 6
статьи 1483 Кодекса.
Из решения Роспатента от 05.09.2013 года об отказе в государственной
регистрации комбинированному товарному знаку со словесным элементом
«Эклер» по заявке № 1109385 также следует, что по результатам экспертизы
заявленное обозначение не соответствует, кроме прочих, требованиям п. 3 и
п. 6 статьи 1483 ГК РФ. В удовлетворении возражения на данное решение
Роспатента палата по патентным спорам отказала.
Интересно отметить тот факт, что еще до вступления в силу четвертой части
ГК

РФ

Патентным

ведомством

была

предпринята

попытка

создать

единообразный подход по рассматриваемой проблеме. В этой связи были
разработаны Разъяснения о неправомерности ссылок на пункт 1 статьи 7 Закона
285
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Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 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, установленных абзацем вторым пункта 3 статьи 6 названного закона,
утвержденные приказом Роспатента от 6 июля 2004 года № 12.286
Исходя из п. 1 указанных Разъяснений, заявленное обозначение или
оспариваемый товарный знак должны были быть проанализированы с точки
зрения введения в заблуждение потребителя относительно товара или его
изготовителя без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц, в том
числе охраняемыми товарными знаками. При этом пункт 3 данного документа
содержал указание на то, что при применении «абсолютных» оснований для
отказа принятие соответствующих решений, исходя из сходства до степени
смешения, считается неправомерным.
Приказом Роспатента от 20 января 2005 года № 7 данный документ был
отменен, системный подход так и не был сформирован.
Что же касается судебной практики, то и она не единообразна: решения
судов содержат прямо противоположные позиции.
Так, например, есть решения, где абсолютные и относительные основания
применяются в совокупности:
Например, из решения Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2014
года по делу № СИП-27/2013 по иску Дьюк Холдинг Лимитед к Роспатенту
следует вывод о несоответствии регистрации товарного знака «VARTA»
положениям пункта 3 статьи 6 (регистрация обозначений, способных ввести в
заблуждение потребителя, прим. авт.) и пункта 1 статьи 7 (сходство до степени

286
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смешения, прим. авт.) Закона о товарных знаках. Судом установлено, что решение
Роспатента, основанное на положениях приведенных статей, законно и
обоснованно.
Из решения Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2013 года по
делу № СИП – 159/2013 по иску ОАО «Русский Холодъ» к Роспатенту следует,
что отсутствие угрозы смешения сравниваемых товарных знаков, когда данные
товарные знаки не ассоциируются между собой в целом, не противоречит
пунктам 3 и 6 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации. В связи
с этим, регистрация товарного знака признана правомерной.
Между тем, имеется и альтернативная позиция:
Так, из решения Арбитражного суда г. Москвы от 15 ноября 2011 года
№А40-145823/10-15-1196 следует, что способность знака вводить потребителя в
заблуждение относится к абсолютным основаниям для отказа, то есть
основаниям, определяющим охраноспособность знака без сопоставления с
другими правами 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.
В отношении же позиции Патентного ведомства о возможном введении
потребителей в заблуждение регистрацией сходного до степени смешения
товарного знака, на которую дано согласие правообладателя, следует особенно
отметить Постановление Арбитражного суда г. Москвы от 27.07.2011 г. по делу
№

А40-42354/11-12-370,

оставленное

в

силе

Девятым

арбитражным

апелляционным судом 10 октября 2011 г. N 09АП-23957/11, а в дальнейшем ФАС
Московского округа постановлением от 19.01.2012 г.
Упомянутыми судебными актами приведенная позиция Роспатента была
полностью опровергнута.
Суть дела состояла в следующем:
На регистрацию в Роспатент истцом (Компанией Reno Schuhcentrum GmbH)
было заявлено обозначение "Young Spirit" в отношении товаров и услуг 25
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классов МКТУ. К заявлению были приложены согласия правообладателей
сходных до степени смешения словесного товарного знака "YOUNG SPIRIT" по
свидетельству N 170960 и товарного знака "B-BUSHH THE YOUNG SPIRIT" по
свидетельству N 348715.
Однако Роспатент отказал в регистрации на основании п. 3 ст. 1483 г.,
указав на то, что фонетическое и смысловое сходство противопоставляемых
знаков способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя
товара. В этой связи согласие «старшего» правообладателя на такую регистрацию
принято не было.
Компания "Reno Schuhcentrum GmbH" (Рено Шуцентрум ГмбХ) не
согласилась с решением ведомства и обратилась в Арбитражный суд
г. Москвы, которым решение Роспатента было признано не соответствующим
действующему законодательству и нарушающим права и законные интересы
заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Данное решение было оставлено в силе апелляционной и кассационной
инстанцией.
Выводы вышестоящих инстанций состояли в следующем:


«Толкование Роспатентом в оспариваемом решении п. 3 ст. 1483 ГК

РФ посредством оснований, установленных п. 6 ст. 1483 ГК РФ в отношении
товарного

знака

"Young

Spirit",

неправомерно.

Указанные

основания,

препятствующие государственной регистрации товарного знака, являются
самостоятельными основаниями для отказа в государственной регистрации.


Неправильное представление о производителе у потребителя в

контексте п.п. 1 п. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации может
возникать не в силу сходства знаков до степени смешения, а исключительно в том
случае, если входящее в него обозначение в силу понимания его смыслового
значения

потребителем

создает

у

него

неправильное

представление

о

производителе товара, а не в сравнении с другими знаками.


В результате сравнительного анализа оспариваемого обозначения и

противопоставленного

товарного

знака

судом

первой

инстанции

сделан
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правомерный вывод о том, что использованное в товарном знаке словосочетание
"Young Spirit" не раскрывает связи с производителем и не содержит в своем
составе сведений о производителе, которые могли бы ввести в заблуждение
потребителя согласно п.п. 1 п. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской
Федерации.


Положения п. 6 ст. 1483 ГК РФ не содержат условий о возможности

регистрации сходных до степени смешения товарных знаков в зависимости от
степени такого сходства, а право допустить к регистрации сходного до степени
смешения товарного знака либо нет, исходя из указанной нормы, принадлежит
только правообладателю.


Следовательно, правовых оснований для отказа в регистрации

словесного обозначения "Young Spirit" по заявке N 2008731334 в отношении
товаров 25 классов МКТУ, у Роспатента в данном случае не имелось, в связи, с
чем заявленные требования подлежат удовлетворению.»287
Данные выводы судов видятся законными и обоснованными. Они дают
правильное

толкование

правовым

нормам,

которые

так

неоднозначно

применяются на практике. Представляется, что именно данной логики должен
придерживаться Роспатент, если на регистрацию заявлено сходное до степени
смешения обозначение, на регистрацию которого получено согласие владельца
«старшего» товарного знака. Согласие правообладателя в этой связи должно
иметь решающее значение, и именно правообладатель должен принимать на себя
риски, которые могут возникнуть в этой связи. Не стоит забывать, что риск – один
из существенных признаков предпринимательской деятельности. Соглашаясь на
регистрацию сходного до степени смешения товарного знака, он, вероятно,
должен учесть, в том числе и последствия, которые неизбежно возникнут после
такой регистрации. Думается, что данная сделка покрывает предполагаемые
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убытки,

а

также

содержит

условия,

которые

минимизируют

потерю

различительной способности, а также дальнейшее фактическое смешение знаков в
глазах потребителей.

К ним могут быть отнесены, например, условия о

реализации товара, территории использования и т.д. Более того, следует
учитывать также и то, что потеря репутации и различительной способности
зарегистрированного товарного знака неминуемо влечет за собой отказ от товара,
как потребителями, так и магазинами, что, безусловно, не может не учитываться
при согласовании условий договора между правообладателем товарного знака и
владельцем сходного обозначения. Следовательно, если владельцы знаков
действуют добросовестно (ст. 10 ГК РФ), баланс интересов различных
хозяйствующих субъектов соблюдается и недобросовестная конкуренция между
ними вряд ли возможна.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что попытки законодателя
свести к минимуму введение потребителя в заблуждение регистрацией сходных
обозначений, вряд ли поспособствуют разрешению проблемы соотношения
частных

и

публичных

интересов.

Расширив

пределы

государственного

воздействия на решение названного вопроса, законодатель не учел базисного
смысла «абсолютных» и «относительных» запретов на регистрацию, а также того,
что внесенная поправка вступает в противоречие с исключительным характером
прав по распоряжению товарным знаком (ст.ст. 1229 и 1484 ГК РФ), которое
является абсолютным. Результатом внесенной поправки является ограничение
исключительных прав участников хозяйственного оборота.
Представляется, что вступление в силу новой редакции абз. 5 п. 6 ст. 1483
ГК

РФ

приведет

к

множеству

конфликтных

ситуаций,

сложностям

в

разграничении сферы компетенции различных государственных органов, а также
увеличению срока на проведение экспертизы. Кроме того, теперь используя
различные по своей природе правовые основания для отказа в регистрации,
можно «подвести» под введение в заблуждение и другие «относительные»
запреты, перечисленные в ст. 1483 ГК РФ.
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В этой связи, для правильного решения названного вопроса следует
исходить из добросовестных действий обладателей исключительных прав. Как
справедливо в этой связи отмечает Э.П. Гаврилов: «…должна действовать
презумпция того, что заявленное обозначение не вводит потребителей в
заблуждение.»288 Согласно п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников
гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.
Подозревать же заявителя на стадии подачи заявки в том, что он действует
недобросовестно и намеревается ввести потребителей в заблуждение, значит,
изначально предполагать нарушение им названной статьи ГК РФ.
Вместе с тем, представляется, что, несмотря на то, что новая редакция абз.5
п. 6 ст. 1483 ГК РФ ограничивает пределы действия исключительного права на
зарегистрированный товарный знак, эта норма должна применяться и в более
узких пределах.
Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы:
1.

Новая редакция абзаца 5 пункта 6 ст. 1483 ГК РФ вводит

дополнительный критерий оценки сходных до степени смешения обозначений,
против регистрации которых не возражает правообладатель зарегистрированного
товарного знака: теперь такая регистрация возможна только в том случае, если не
может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Между тем,
сходство до степени смешения (п. 6 ст. 1483 ГК РФ) и введение потребителя в
заблуждение (подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ) по своей правовой природе являются
альтернативными основаниями для отказа в регистрации. Оценка обозначений по
данным основаниям имеет принципиально разные правовые последствия.
2.

Расширив подобным образом пределы государственного воздействия

на решение вопроса о регистрации сходных обозначений на основании согласия
правообладателя, законодатель проигнорировал основной смысл концепции ГК
РФ об исключительном праве на товарный знак, в соответствии с которой
согласие правообладателя на регистрацию сходного до степени смешения
288
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обозначения является способом распоряжения исключительным правом в
пределах его действия.
3.

Результатом внесенной поправки непременно станет ограничение

исключительного права на товарный знак;
4.

После вступления упомянутой поправки в абз.5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ

возможность преодоления «относительного» запрета в значительной степени
теряет свой смысл, поскольку любое сходное до степени смешения обозначение
предопределяет в той или иной степени введение потребителей в заблуждение.
5.

По логике, все риски, которые могут возникнуть после регистрации

сходного обозначения, должен принимать на себя правообладатель знака с более
ранним приоритетом, который вступая в подобную сделку, должен учитывать ее
правовые последствия. Если зарегистрированный товарный знак потеряет
различительную способность и репутацию на товарном рынке, маркированный им
товар не будут покупать потребители. В этой связи, для правильного решения
названного вопроса следует исходить из добросовестных действий обладателей
исключительных прав.
6.

Вместе с тем, несмотря на то, что новая редакция абз.5 п. 6 ст. 1483

ГК РФ ограничивает действие исключительного права на товарный знак,
указанная норма должна применяться и в более узких пределах.
§3.3 Лицензионный договор как способ оформления согласия
правообладателя товарного знака на использование обозначения, сходного до
степени смешения
Анализ действующих положений ГК РФ показал289, что согласие
правообладателя на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения,
следует считать договором, к которому применимы общие положения об
обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453). Однако в
настоящее время закон не содержит прямых положений, указывающих на то,
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параграф 3.1 диссертационного исследования.
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какой именно договор может быть заключен сторонами в рассматриваемой
ситуации. Правоприменительная практика по данному вопросу также не имеет
единообразного подхода. Суды принимают во внимание различные варианты
оформления согласия правообладателя на регистрацию сходного обозначения. К
ним относятся, в частности, письмо о согласии на регистрацию товарного знака
по заявке (письмо-согласие)290, соглашение о сосуществовании товарных
знаков291, соглашение, предметом которого является предоставление письмасогласия на предоставлении правовой охраны товарному знаку292, и др.
Вместе с тем, новая редакция абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, допускающая
регистрацию сходных до степени смешения обозначений только при условии, что
такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение
потребителя, как уже было отмечено ранее, отнюдь не гарантирует такую
регистрацию.
В этой связи, возникает вопрос: каким еще способом, опираясь на
положения ГК РФ, возможно в рассматриваемой ситуации урегулировать
отношения сторон?
Смоделируем ситуацию.
На товарном рынке существует зарегистрированный товарный знак
«Полѐт». К правообладателю данного средства индивидуализации обратилось
лицо, желающее получить права на сходное до степени смешения обозначения
«Полѐтъ» в отношении однородных товаров, чтобы дальнейшее совместное
существование двух похожих товарных знаков в гражданском обороте не
рассматривалось правообладателем «старшего» знака, как нарушение его
исключительных прав.
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Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-33697/11 от 23 января 2012 г. по делу
№ А40-82415/11-12-679. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. –
Электрон. дан. – М., 2015.
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Постановление Девятого Арбитражного суда апелляционного суда № 09АП-23957/11 от 10 октября 2011 г. по
делу № А40-42354/11-12-370. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия
Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
292
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Рассмотрим, могут ли в данном случае стороны заключить лицензионный
договор.
Анализ действующих положений ГК РФ позволяет сделать предположение
о наличии двух противоположных правовых позиций по настоящему вопросу.
Позиция первая: лицензионный договор не может являться способом
оформления согласия правообладателя на регистрацию обозначения, сходного до
степени смешения. Рассмотрим ее состоятельность с точки зрения Закона.
Вывод о невозможности оформления согласия правообладателя на
регистрацию сходного обозначения указанным путем следует из содержания
абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ.
Согласно упомянутой статье регистрация в качестве товарного знака в
отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с
каким - либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2293 настоящего
пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая
регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.
Согласие не может быть отозвано правообладателем.
По сути, данная норма предусматривает, что по средствам достигнутого
согласия, сходное до степени смешения обозначение будет зарегистрировано в
отношении однородных товаров и получит статус товарного знака. Такому
(сходному) товарному знаку будет присвоен регистрационный номер, а его
правообладателю выдано свидетельство (ст. 1481 ГК РФ), подтверждающее
исключительное право на средство индивидуализации. Все эти привилегии будут
получены лицом, желающим зарегистрировать сходное обозначение только в том
случае, если оно никого не будет вводить в заблуждение.
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п. 6 ст. 1483 ГК РФ:
Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени
смешения с:
1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и
имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не
признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;
2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с
международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний
приоритет.

168
Таким образом, если сходное до степени смешения обозначение получит
статус товарного знака, объектов правовой охраны получится два:
1.

Товарный знак с более ранним приоритетом;

2.

Сходный до степени смешения товарный знак.

Отношения между их правообладателями
регулироваться,

безусловно,

договором294,

но,

в данном случае будут
как

представляется,

не

лицензионным, поскольку согласно абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ владелец сходного
до степени смешения обозначения в результате его регистрации получит
самостоятельное исключительное право на собственный объект правовой охраны.
Заключение же лицензионного договора не влечет переход исключительного
права к лицензиату (абз. 2 п. 1 ст. 1233 ГК.), его предметом выступает право
использования зарегистрированного товарного знака (ст. 1489 ГК РФ).
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что, исходя из положений абз. 5
п. 6 ст. 1483 ГК РФ, лицензионный договор не может являться способом
оформления согласия правообладателя на регистрацию обозначения, сходного до
степени смешения: статья, допускающая регистрацию такого обозначения (абз. 5
п. 6 ст. 1483 ГК РФ), не согласуется со смыслом лицензионного договора о
предоставлении права использования товарного знака (ст. 1489 ГК РФ).
Позиция вторая: отношения сторон могут быть урегулированы путем
заключения лицензионного договора.
Согласно последнему абзацу п. 3 методических рекомендаций Роспатента
№

190

документом,

подтверждающим

согласие

правообладателя

на

государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного
знака, не может являться только такой лицензионный договор о предоставлении
права использования товарного знака, который не содержит необходимых
сведений, перечисленных

в

указанном ведомственном

акте. Исходя

из

приведенной логики, при соблюдении требований рекомендаций Роспатента,
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См. параграф 3.1 настоящего диссертационного исследования.
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согласие на регистрацию может быть выражено, в том числе, путем заключения
между правообладателем и заявителем лицензионного договора.
Вместе с тем, ГК РФ не содержит прямых положений, позволяющих
заключить в рассматриваемой ситуации лицензионный договор.
Однако вывод о возможности заключения такого договора следует из общей
концепции ГК РФ об исключительном праве на товарный знак, в частности,
положений п. 1 ст. 1229 ГК РФ и п. 3 ст. 1484 ГК РФ, по смыслу которых
получение согласия правообладателя требуется не только на регистрацию
сходного до степени смешения обозначения другим лицом, но также и на его
использование.
Обоснуем сделанное предположение с точки зрения Закона.
Как уже было отмечено ранее295, право использования относится к
охраняемому объекту (в рассматриваемой ситуации – товарному знаку) и означает
возможность

его

использования

по

своему

усмотрению

любым

не

противоречащим закону способом.
Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо,
обладающие

исключительным

правом

на

средство

индивидуализации

(правообладатель), вправе использовать такое средство по своему усмотрению
любым

не

противоречащим

закону

способом.

Правообладатель

может

распоряжаться исключительным правом на средство индивидуализации (статья
1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может
по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование
средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается

согласием

(разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующее средство
индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев,
предусмотренных Кодексом. Использование средства индивидуализации (в том
числе использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое
использование

295

осуществляется

без

согласия

См. параграф 1.2 настоящего диссертационного исследования.

правообладателя,

является
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незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими
законами,

за

исключением

случаев,

когда

использование

результата

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными,
чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.
Из совокупного смысла п. 1 ст. 1229, п. 3 ст. 1484 ГК, п.2 ст. 1486 ГК РФ
право на использование сходного до степени смешения обозначения в отношении
однородных товаров, равно как и запрет на такое использование другими лицами,
принадлежит

его

правообладателю

и

подпадает

под

сферу

действия

исключительного права на зарегистрированный товарный знак. Следовательно,
зарегистрированный товарный знак и обозначение, сходное до степени смешения,
являются единым объектом правовой охраны, а исключительное право на его
использование принадлежит правообладателю зарегистрированного товарного
знака, который вправе распорядиться им, в том числе, посредством заключения
лицензионного договора (п. 1 ст. 1233 ГК РФ, п. 1 ст. 1489 ГК РФ).
Обратимся к его краткой характеристике.
Согласно п. 1 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет
или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования
товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без
указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех
или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.
Исходя из общих положений п.п. 5 и 6 ст. 1235 ГК РФ, рассматриваемый
договор должен предусматривать:
1) предмет договора путем указания на средство индивидуализации, право
использования,

которое

предоставляется

по

договору,

с

указанием

в

соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное
право на такой результат или на такое средство (свидетельство);
2) способы использования средства индивидуализации.
Способы использования товарного знака перечислены в п. 2 ст. 1484 ГК РФ,
согласно которой исключительное право на товарный знак может быть
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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
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.
Данный договор является консенсуальным; его содержание состоит в
предоставлении права использования товарного знака и по смыслу ст. 1227 ГК РФ
не может быть обусловлено передачей имущества.
Сторонами (лицензиаром и лицензиатом) по данному договору с учетом
требований ст. 1478 ГК РФ могут быть юридические лица или индивидуальные
предприниматели.
Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать
срока действия исключительного права на товарный знак, а в случае, когда в
договоре срок его действия не определен, он считается заключенным на пять лет.
При этом в случае прекращения исключительного права до истечения этого срока
лицензионный договор также прекращается (п. 4 ст. 1235).
Согласно п. 1.1 ст. 1489 ГК РФ лицензионный договор о предоставлении
права использования товарного знака должен содержать также перечень товаров,
в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.
Лицензиат, в соответствии с п. 2 ст. 1489 ГК РФ, обязан обеспечить соответствие
качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает
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лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым
лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого
условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю
товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.
Исходя из требований п.п. 1, 2 ст. 1235 ГК РФ лицензиат вправе
использовать товарный знак только в пределах тех прав и теми способами,
которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования, прямо
не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным
лицензиату.
В соответствии с п. 3 ст. 1235 ГК РФ в лицензионном договоре должна быть
указана

территория,

на

которой

допускается

использование

средства

индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование
такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их
использование на всей территории Российской Федерации.
Лицензионный договор заключается в письменной форме, если Кодексом не
предусмотрено

иное.

недействительность

Несоблюдение

лицензионного

письменной

договора.

формы

влечет

Предоставление

права

использования средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит
государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных статьей
1232 Кодекса.
Обязанность лицензиата использовать охраняемый объект ГК РФ не
предусмотрена, следовательно, из существа договора такая обязанность не
вытекает, что, конечно, не исключает возможности определить подобное условие
в договоре.
И последнее, о чем необходимо упомянуть, характеризуя лицензионный
договор,

это

принципиальное

положение

абз.

2

п.

1

ст.

1233

ГК,

регламентирующее, что заключение лицензионного договора не влечет переход
исключительного права к лицензиату.
Таким

образом,

лицензионный

договор

о

предоставлении

права

использования товарного знака – это поименованный в законодательстве способ
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распоряжения исключительным правом (п. 1 ст. 1233), который, по сути, является
разрешением (согласием) на использование зарегистрированного средства
индивидуализации на определенных законом условиях. Заключение данного
договора не предполагает отчуждения исключительных прав.
Поскольку по смыслу п. 3 ст. 1484, п. 2 ст. 1486 ГК РФ исключительным
правом на использование сходного до степени смешения обозначения наделен
правообладатель зарегистрированного товарного знака, лицензионный договор
является возможным способом оформления согласия правообладателя на такое
использование (п. 1 ст. 1233, ст. 1489 ГК РФ). Предметом данного договора
следует считать право на использование обозначения, сходного до степени
смешения с зарегистрированным товарным знаком.
Возможность заключения такого договора прямо не предусмотрена
положениями ст. 1489 ГК РФ о лицензионном договоре, однако, как показал
приведенный анализ действующих положений ГК РФ, его заключение «вытекает»
из общей концепции ГК РФ об исключительном праве на товарный знак и не
противоречит требованиям действующего законодательства (п. 1 ст. 422 ГК РФ),
следовательно, стороны могут заключить такой договор (п. 2 ст. 421 ГК РФ).
Не исключают возможность заключения лицензионного договора в
рассматриваемой ситуации также специалисты в области интеллектуальной
собственности.
Так, например, Э.П.Гаврилов считает, что: «…владелец товарного знака
вправе выдать любому иному лицу лицензию на использование своего знака (в
том числе и знака, который отличается от зарегистрированного отдельными
элементами, а это и есть сходные до степени смешения знаки).»296
В.В. Погуляев, комментируя п. 3 ст. 1484 ГК РФ, отмечает, что: «…Если
другие лица хотят использовать товарный знак или обозначение, сходное до
степени смешения с товарным знаком в отношении товаров, для которых
зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров, если в результате
296
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такого использования возникнет вероятность смешения, то с обладателем
исключительного права эти лица должны заключить лицензионный договор».297
Иную точку зрения по рассматриваемой проблеме высказывает М. Лабзин.
По его мнению, ГК РФ содержит «законодательный запрет на выдачу лицензий на
использование сходного до степени смешения обозначения.»298
Позволим себе с ней не согласиться.
Как уже было отмечено, из общей концепции ГК РФ об исключительном
праве на товарный знак такой запрет как раз не следует. Вместе с тем, есть
некоторая непоследовательность законодателя, которая заключается в том, что в
общие положения ГК РФ об исключительном праве прямые положения,
закрепляющие данную правовою позицию, не включены. Кроме того, в перечне
товаров,

в

отношении

которых

предоставляется

право

использования

зарегистрированного товарного знака, нет товаров однородных: использование
товарного знака осуществляется только для индивидуализации товаров, работ и
услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).
Исключений,

касающихся

однородных

товаров

при

передаче

права

на

использование сходных до степени смешения обозначений в нем нет. Это и
порождает различные правовые позиции по упомянутому вопросу.
Вместе с тем, как уже отмечалось ранее, исходя из общего принципа,
установленного ГК РФ, следует: «…исключительное право на товарный знак
действует не только при применении товарного знака к тем товарам, которые
указаны при регистрации, но и при применении товарного знака к однородным
товарам.»299 По смыслу п.3 ст. 1484 ГК РФ, на однородные товары также
распространяется правовая охрана в случае, если речь идет об использовании
таких обозначений без согласия правообладателя. Следовательно, законодателем
297
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подразумевается возможность передачи исключительных прав на использование
сходного до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров в
том числе. Такая возможность охватывается смыслом п. 3 ст. 1484 ГК РФ.
Следовательно, в рассматриваемой ситуации отношения сторон могут быть
урегулированы путем заключения лицензионного договора.
Что касается судебной практики, то в настоящее время суды не имеют
единой позиции, связанной с определением правового статуса согласия
правообладателя; его природа практически не исследована. Представляется, что
это связано с отсутствием в ГК РФ логично связанных правовых норм, которые
бы давали возможность четкого понимания правового положения названного
института.
Действительно, правовой термин «согласие правообладателя» в отношении
сходных обозначений рассредоточен в разных статьях ГК РФ, выражен весьма
абстрактно и имеет разное значение. Так, согласно абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ
данное согласие предполагает регистрацию самостоятельного исключительного
права у лица, желающего зарегистрировать сходное обозначение, а по смыслу п. 1
ст. 1229 ГК, п. 3 ст. 1484 ГК РФ согласие правообладателя является разрешением
на использование, как самого средства индивидуализации, так и обозначения,
сходного до степени смешения в отношении однородных товаров. В этой связи
единообразного понимания рассматриваемого института до сих пор не сложилось.
Поэтому в некоторых судебных решениях встречаются попытки отнести к
разрешению на использование товарного знака письмо-согласие. В частности, из
постановления Девятого арбитражного апелляционного суда № 09 АП3506/2011300следует,

что:

«…на

основании

письма-согласия

правообладатель…передает свои права на использование товарного знака
другому лицу. Однако законодательством в области товарных знаков не
предусмотрена такая передача прав на товарный знак, как письмо-согласие.
Кроме того, передача прав на использование подлежит регистрации в
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Роспатенте». Постановлением Федерального арбитражного суда Московского
округа от 7 июня 2011 года № Ф05-5970/11 по делу № А40-102665/2010 данное
Постановление оставлено в силе. 301
Другая позиция высказана в постановлении Федерального арбитражного
суда Московского округа от 25 апреля 2013 года № Ф05-1826/13 по делу № А4035744/2012. Данным судебным актом суд оставил в силе решения нижестоящих
судов302, которые установили сходство до степени смешения товарных знаков
истца и ответчика, указав при этом на то, что поскольку истец «…не заключал
лицензионных

договоров

об

использовании

своего

товарного

знака

с

ответчиками,…использование обозначения, сходного до степени смешения с
товарным знаком истца по свидетельству № 404130, осуществляется без согласия
правообладателя.»
Вторая позиция представляется верной. Она следует из основной концепции
ГК РФ об исключительном праве на товарный знак.
К сожалению, приведенные фрагменты судебных решений не имеют в
названных судебных актах правового анализа сделанных выводов с учетом
положений ГК РФ, что, безусловно, свидетельствует о пробеле в праве по
названному вопросу и возможности его различного толкования.
Вместе с тем, учитывая то, что новая редакции абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ в
значительной степени затрудняет возможность преодоления «относительного»
запрета по средствам письма-согласия, рассмотренный способ оформления
отношений между правообладателем и лицом, желающим получить права на
сходное до степени смешения обозначение, представляется целесообразным.
Во-первых, заключение лицензионного договора, предметом которого
является право на использование обозначения, сходного до степени смешения с
зарегистрированным товарным знаком, соответствует общей концепции ГК РФ об
исключительном праве на товарный знак.
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Во-вторых, данный договор позволяет устранить наличие по сути дела
одних и тех же прав на один и тот же объект у нескольких субъектов.
В-третьих, согласно п. 2 ст. 1489 ГК РФ на лицензиата, приобретшего по
договору

право

использования

товарного

знака,

возложена

обязанность

обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на
которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству,
устанавливаемым лицензиаром. При этом ГК РФ предусматривает солидарную
ответственность сторон лицензионного договора перед третьими лицами по
требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров. Поскольку
товарный знак и обозначение, сходное до степени смешения являются единым
объектом правовой охраны, все эти условия можно также предусмотреть в
договоре о передаче права на использование обозначения, сходного до степени
смешения. Это гарантирует сохранение репутации лицензиара на товарном рынке,
а также необходимую защиту публичного интереса.
В-четвертых, сведения о заключении лицензионного договора будут
отражены в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации, который находится в открытом доступе.
Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы:
1. В настоящее время ГК РФ не содержит прямых положений, определяющих,
какой именно договор должен быть заключен между правообладателем
зарегистрированного товарного знака и лицом, желающим получить право на
сходное обозначение. Так, например, согласно абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ договор
между

указанными

сторонами

предполагает

дальнейшую

регистрацию

самостоятельного исключительного права у лица, желающего зарегистрировать
обозначение, сходное до степени смешения в качестве товарного знака, а по
смыслу п. 1 ст. 1229 и п. 3 ст. 1484 ГК РФ согласие правообладателя является
разрешением на использование как самого средства индивидуализации, так и
обозначения, сходного до степени смешения в отношении товаров, для
индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован или однородных
товаров.

178
2. Представляется, что в решении названного вопроса наиболее целесообразно
исходить из общей концепции ГК РФ об исключительном праве на товарный знак,
согласно которой право на использование сходного до степени смешения
обозначения в отношении однородных товаров, равно как и запрет на такое
использование другими лицами, принадлежит его правообладателю и подпадает
под сферу действия исключительного права на зарегистрированный товарный
знак (п. 1 ст. 1229, п. 3 ст. 1484, п. 2 ст. 1486 ГК РФ). Следуя данной логике,
зарегистрированный товарный знак и обозначение, сходное с ним до степени
смешения, являются единым объектом правовой охраны, а исключительное право
на его использование принадлежит правообладателю зарегистрированного
товарного знака, который может распоряжаться им. К числу предусмотренных
Законом способов такого распоряжения относится, в том числе, лицензионный
договор (п. 1 ст. 1233 ГК РФ, п. 1 ст. 1489 ГК РФ), который является возможным
способом

урегулирования

отношений

между

правообладателем

зарегистрированного товарного знака и лицом, желающим получить права на
сходное обозначение. Предметом такого договора, по смыслу п. 3 ст. 1484 ГК РФ,
будет выступать право на использование обозначения, сходного до степени
смешения с зарегистрированным товарным знаком.
3. Возможность заключения такого договора прямо не предусмотрена
положениями ст. 1489 ГК РФ о лицензионном договоре, однако, как показал
анализ действующих положений ГК РФ, его заключение охватывается смыслом
общей концепции ГК РФ об исключительном праве на товарный знак,
следовательно, стороны могут заключить такой договор (п. 2 ст. 421 ГК РФ). При
этом упомянутая концепция об исключительном праве на товарный знак также
подразумевает возможность передачи исключительных прав на использование
сходного до степени смешения обозначения не только в отношении товаров, для
которых товарный знак зарегистрирован, но также в отношении однородных
товаров (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).
4. Заключение
позволит:

лицензионного

договора

в

рассматриваемой

ситуации
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-минимизировать столкновение исключительных прав в товарообороте и
устранить наличие по сути дела одних и тех же прав на один и тот же объект у
нескольких субъектов, поскольку правообладателем сходного до степени
смешения обозначения остается лицензиар;
- устранить непоследовательность законодателя, связанную с неясным статусом
института согласия на использование обозначения, сходного до степени
смешения в отношении однородных товаров.
- регистрировать данный договор в Роспатенте и вносить запись об изменениях и
дополнениях в сведения Государственного реестра товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги диссертационного исследования, хочу отметить, что
поставленные цели и задачи были выполнены.
Во-первых, товарный знак охарактеризован, как объект правовой охраны и
выявлены его основные особенности, которые классифицированы в работе
следующим образом:
1. Товарный знак – это обозначение, получившее правовую охрану.
2. Ключевой особенностью товарного знака является то, что данное средство
индивидуализации по своей правовой природе нематериально и не зависит от
права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражается.
3. Основная функция товарного знака состоит в индивидуализации товаров.
4. Субъектом

права

на

товарный

знак

является

юридическое

лицо/индивидуальный предприниматель.
5. Для получения правовой охраны товарного знака в Российской Федерации
предусмотрена регистрационная система, либо в особых случаях правовая охрана
товарного знака может быть получена в результате признания товарного знака
общеизвестным.
6. Правовой формой охраны товарных знаков является свидетельство на
товарный знак; на товарные знаки, охрана которых была предоставлена в
соответствии с Мадридским Соглашением о международной регистрации знаков
или Протоколом к нему, выдается международный сертификат.
Во-вторых, исследованы теоретические вопросы, связанные с определением
материально-правовых пределов действия исключительного права на товарный
знак, исходя из общей концепции ГК РФ об исключительном праве.
В частности, выявлено, что под пределами действия исключительного права
на товарный знак следует понимать совокупность правовых норм, установленных
ГК РФ, определяющих меры дозволенного поведения участников гражданского
оборота в отношении данного нематериального объекта правовой охраны.
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Для того чтобы точно установить упомянутые пределы, необходимо
принимать во внимание всю совокупность правомочий, входящих в содержание
исключительного

права

на

товарный

знак,

в

том

числе,

некоторые

предусмотренные в ГК РФ исключения, касающиеся расширения определенных в
законе границ правовой охраны зарегистрированного обозначения, а также
правовые нормы, сужающие данные пределы. При этом также должны быть
учтены тесно связанные с пределами действия исключительного права на
товарный знак общие положения ст. 10 ГК РФ, устанавливающие основной
ограничитель действий, не допускаемых законом при осуществлении любых
гражданских прав, а именно: осуществлении гражданских прав исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с
противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление
гражданских прав (злоупотребление правом).
Комплексное рассмотрение указанной совокупности правовых норм
позволило заключить, что положения части четвертой ГК РФ, которыми
установлены пределы действия исключительного права на товарный знак,
сформулированы

непоследовательно,

в

самом

общем

виде,

с большим

количеством пробелов и требуют существенной доработки. В частности, в них
прямо не отражена общая концепция ГК РФ об исключительном праве на
товарный знак, согласно которой действие исключительного права на товарный
знак распространяется не только на зарегистрированный товарный знак, но также
на обозначения, сходные с ним до степени смешения в отношении однородных
товаров.
В-третьих,

выявлены и исследованы проблемы, связанные с оценкой

судами «вероятности смешения» товарных знаков при установлении факта
правонарушения в результате использования сходного обозначения без согласия
правообладателя.
В частности, установлено, что, рассматривая данную категорию дел, суды,
по

сути,

определяют,

являются

ли

нарушенными

пределы

действия
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исключительного права на оспариваемый товарный знак, предусмотренные
действующим законодательством.
Проведенный диссертантом анализ судебной практики показал, что для
того, чтобы дать ответы на поставленные вопросы, в настоящее время судами
сформирован подход, в котором учтены следующие оценочные факторы:
различительная способность товарного знака с более ранним приоритетом,
сходство противопоставляемых товарных знаков, однородность товаров и услуг,
доказательства вероятности смешения (опросы потребителей). Целесообразность
применения данных факторов очевидна, поскольку отвечает основному смыслу
«концепции смешения», положенной в основу российского законодательства в
области средств индивидуализации.
Вместе с тем, в работе сделан вывод о том, что прямых положений,
закрепляющих рекомендованные судами подходы, ГК РФ не содержит, в связи с
чем, нет безусловных оснований для их применения, а последние рекомендации
Верховного Суда РФ303, согласно которым товарные знаки подлежат сравнению
только после исключения из них неохраняемых элементов,

полностью

опровергают ранее принятые позиции высших судебных инстанций.
На основании изложенного, а работе делается вывод о целесообразности
внесения в действующее законодательство необходимых изменений с целью
устранения указанных противоречий.
В-четвертых, определено, что в случае нарушение пределов действия
исключительного права на товарный знак, использование такого специфического
способа защиты исключительного права, как компенсация, вызывает ряд проблем,
причина которых связана с недостаточной проработанностью некоторых
положений действующего гражданского законодательства.
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Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2014 г. № 301-ЭС14-1129, вынесенное по делу № А82-12905/2013
Арбитражного суда Ярославской области по иску индивидуального предпринимателя Будилова Д. А. к
индивидуальному предпринимателю Опехтину Ю.Л. о прекращении неправомерного использования
принадлежащего истцу товарного знака, содержащего словесное обозначение «Ритуал Сервис» [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
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В частности, имеют неопределенную практику применения вопросы,
связанные с доказыванием размера компенсации, а также некоторые вопросы
снижения ее размера ниже установленных в законе границ по усмотрению суда.
На основании проведенного правового анализа основных тенденций
судебной практики, диссертантом предпринята попытка обосновать надлежащий
объем доказательственной базы для определения размера компенсации, а также
доказать необходимость внесения изменений в ГК РФ, прямо закрепляющих
правомерность снижения размеров компенсации ниже установленных в законе
границ по усмотрению суда, не только в том случае, если одним действием
нарушены права на несколько объектов интеллектуальной собственности,
принадлежащих одному правообладателю (абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ), но также и
в случае нарушения прав на один объект правовой охраны – товарный знак,
поскольку такой подход полностью согласуется со ст. 1 ГК РФ, в соответствии с
которой гражданское законодательство основывается, в том числе, на признании
необходимости восстановления нарушенных прав.
В-пятых, диссертантом обоснована необходимость разделения оснований
для отказа в регистрации товарного знака на «абсолютные» (то есть, основания,
направленные на защиту публичного интереса) и «относительные» (то есть,
основания, направленные на защиту интересов третьих лиц), как имеющих
принципиальное значение при определении пределов действия исключительного
права на зарегистрированный или регистрируемый товарный знак. Указанные
основания, в настоящее время, объедены в ст. 1483 ГК РФ без указания, к какой
конкретно группе оснований они относятся.
В работе аргументируется вывод о том, что поскольку ГК РФ относит отказ
в регистрации сходным до степени смешения обозначениям к «относительным»
запретам, а также предусматривает возможность его преодоления посредством
согласия

правообладателя

«старшего»

товарного

знака,

в

действующем

законодательстве необходимо отразить точное определение и соотношение
упомянутых оснований, а также обеспечить их ясное толкование.
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В-шестых, в диссертационной работе установлена правовая сущность и
возникающие практические проблемы, связанные с определением и применением
правового понятия «тождества» товарных знаков, как обозначений, на которые,
наряду со сходными до степени смешения обозначениями, распространяется
действие исключительного права на зарегистрированный товарный знак в
установленных законом пределах.
В работе аргументируется вывод о том, что в понятие «тождественные
обозначения» следует внести изменения, позволяющие считать тождественными
не только полностью совпадающие обозначения (то есть клоны, фотографические
копии), но и обозначения, имеющие несущественные различия. К таким
различиям следует отнести, например, незначительные детали рисунка, наклон
букв, цветовые оттенки и.т.д. Указанные различия не влияют на общее
впечатление, производимое знаками. Право на регистрацию обозначений,
имеющих несущественные различия, не должно предоставляться на основании
согласия

правообладателя

во

избежание

утраты

его

основной,

индивидуализирующей функции и может быть получено только на основании
лицензионного договора.
В - седьмых, диссертантом установлена правовая сущность и возникающие
практические проблемы, связанные с определением и применением правового
понятия «обозначение, сходное до степени смешения», как обозначения, на
которое

распространяется

действие

исключительного

права

на

зарегистрированный товарный знак в установленных законом пределах.
На основании проведенного анализа действующего законодательства,
ведомственных актов Роспатента и судебной практики, диссертантом делается
вывод о том, что указанное правовое понятие требует внесения изменений,
поскольку не отражает основной смысл п. 6 ст. 1483 ГК РФ. Буквальное
толкование

указанной

статьи

позволяет

заключить,

что

сходство

двух

обозначений имеет место только тогда, когда, несмотря на отдельные отличия,
существует

реальная

вероятность

(угроза)

смешения

товарных

знаков

потребителем. Для этого обозначение должно вызывать не просто какие-либо
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неопределенные ассоциации. Вероятность их возникновения должна быть столь
сильна, что потребители,

покупая товар, почти наверняка приобретут товар

другого производителя. Только в этом случае можно говорить о расширении
границ

исключительного

права

на

зарегистрированный

товарный

знак,

предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, и только в этом случае отказ в регистрации
по указанному основанию следует считать правомерным.
Кроме этого, в работе делается вывод о необходимости внесения в ГК РФ
правовых норм (правил), которые помогут установить, существует ли вероятность
(угроза) нарушения исключительных прав правообладателя зарегистрированного
товарного знака, если на регистрацию заявлено сходное обозначение, а также
проводится сравнительный анализ с законодательством некоторых зарубежных
стран, где подобные вопросы решаются на основании принципа «оппозиции»,
смысл которого заключается в том, что решение о регистрации заявленного
сходного

до

степени

смешения

обозначения

принимается

Патентными

ведомствами на основании доводов заявителя и правообладателя; анализируется
потенциальная возможность внедрения данного принципа в ГК РФ.
В-восьмых, в работе исследованы и раскрыты основные правовые
проблемы, связанные с определением и применением правового понятия
«однородный товар», как товар, на который также распространяется действие
исключительного права на зарегистрированный товарный знак наряду с товарами,
прямо указанными в свидетельстве.
На основании ГК РФ, подзаконных и ведомственных актов Роспатента, а
также правоприменительной практики, диссертантом делается вывод о наличии
пробела, связанного с отсутствием в действующем законодательстве правового
понятия «однородный товар», а также анализируются некоторые признаки
однородности, применяемые в настоящее время.
В частности, в работе делается вывод о необоснованном расширении
правовой охраны товарного знака, не являющегося общеизвестным, таким
признаком, применяемым Роспатентом и судами, как признание однородности
товара в тех случаях, когда товары по причине их природы или назначения могут
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быть отнесены потребителем к одному и тому же источнику происхождения;
анализируются правовые последствия применения указанного признака, как
признака, из которого следует вывод о неравенстве прав участников гражданского
оборота.
В - девятых, в работе выявлены проблемные аспекты применения правовой
нормы, регламентирующей возможность регистрации обозначений, сходных до
степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, на основании
согласия правообладателя (абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ), как способа распоряжения
исключительным правом на товарный знак в пределах его действия.
В частности, проведен комплексный правовой анализ действующего
законодательства, в результате чего установлена правовая природа названного
института, выявлены его основные особенности, а также исследованы и
обоснованы последствия внесения поправок в абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, согласно
которым регистрация сходного до степени смешения обозначения возможна, в
настоящее время, только в том случае, если она не может явиться причиной
введения в заблуждение потребителей.
В итоге, диссертантом сделан вывод об ограничении данными поправками
исключительного права на зарегистрированный товарный знак и необходимости в
решении данного вопроса исходить из принципа добросовестности участников
гражданских правоотношений (ст. 10 ГК РФ).
В-десятых, в работе предпринята попытка выявить, может ли заключение
лицензионного договора, предметом которого будет выступать право на
использование сходного до степени смешения обозначения, явиться способом
оформления согласия правообладателя товарного знака на его использование в
пределах действия исключительного права на зарегистрированный товарный знак.
В результате, установлено, что заключение такого договора вытекает из общей
концепции ГК РФ об исключительном праве на товарный знак, и стороны вправе
заключить такой договор. Далее указываются преимущества его заключения.
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Кроме того, в диссертации выработан и обоснован ряд предложений по
изменению действующего гражданского законодательства, в частности, части
четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации.
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