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Аннотация

Несмотря на то, что исключительное право на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации иногда называют монопольным, его тем
не менее нельзя назвать неограниченным. На сегодняшний день зарегистрированные
товарные знаки представляют собой эффективный инструмент для охраны интере-
сов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом на практике
возникают случаи использования третьими лицами этих знаков без соответствующе-
го разрешения правообладателей для своих целей. Данная статья посвящена вопросу
использования товарного знака, в том числе с изменением отдельных его элементов,
с целью сделать его сходным с чужим товарным знаком и, как следствие, более
привлекательным для потребителя. Данная проблема рассмотрена в аспекте ограни-
чения правомочий правообладателя с целью соблюдения законных интересов других
участников гражданского оборота.
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Abstract

despite the fact that the exclusive right to the results of intellectual activity and
means of individualization is sometimes called a monopoly, it, nevertheless, can not be
called unlimited. To date, registered trademarks are an effective tool for protecting the
interests of legal entities and individual entrepreneurs. At the same time, in practice, there
are cases of use by third parties of these marks without the appropriate permission of the
rights holders for their own purposes. This article is devoted to the use of a trademark,
in particular with the change of its individual elements, in order to make it similar to
someone else’s trademark and, as a consequence, more attractive to the consumer. This
problem is considered in the aspect of limiting the rights of the right holder in order to
comply with the legitimate interests of other participants of civil turnover.
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Как известно, отечественная гражданско-правовая доктрина
предусматривает наличие такого специфического правового института,
как товарный знак, представляющего собой обозначение и индивидуа-
лизацию товаров, производимых организациями или индивидуальными
предпринимателями [1].

Так, согласно п.1 ст. 1484 ГК РФ товарный знак закрепляет за ли-
цом исключительное право его использования, главным образом в виде
распоряжения [2]. Однако представители научного сообщества указыва-
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ют на то, что использование товарного знака порождает собой также и
некоторые виды обязанностей. Так, А. П. Сергеев отмечает, что неис-
пользование товарного знака может повлечь за собой прекращение пра-
вовой охраны такого знака в досрочном порядке [3].

Стоит обратить внимание, что правомочия владельца товарного
знака ограниченны, их использование возможно только в рамках так
называемого гражданского оборота. Наиболее распространенным при-
мером такого использования является размещение знака на этикетках
товаров, производимых теми или другими юридическими лицами, а так-
же использование для продвижения продукта в рекламе [4].

Также при регулировании данных правоотношений законодатель
предусмотрел использование товарного знака с некоторыми незначитель-
ными изменениями. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1486 ГК РФ преду-
сматривается его использование с изменениями, которые не влияют на
сущность и смысловое значение товарного знака. При этом владелец ис-
ключительного права на товарный знак должен осознавать возможные
негативные последствия осуществления таких действий, так как изме-
нение товарного знака может привести к нарушению исключительного
права другого лица.

С целью наглядности и лучшего понимания сущности данных пра-
воотношений необходимо рассмотреть судебную практику. Так, в каче-
стве наиболее яркого примера можно привести рассмотренное в Арбит-
ражном суде г. Москвы дело между двумя организациями [5]. Пред-
мет спора заключался в том, что истец использовал товарный знак
«TESORO» и осуществлял реализацию алкогольной продукции под дан-
ной маркой. Ответчик же продавал аналогичную продукцию под товар-
ным знаком «MARQUES DEL REAL TESORO». Проблема заключалась
в том, что ответчик правомерно использовал свое исключительное право,
однако посредством увеличения шрифта и изменения цвета в названии
торгового знака было выделено словосочетание «REALTESORO».

Таким образом, визуальное изменение этикетки товара привело к
недобросовестной конкуренции между товаропроизводителями, посколь-
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ку потребитель зачастую отдавал свое предпочтение товарному знаку,
который был усилен эпитетом «REAL» и, соответственно, продукции,
которая продается под таким знаком.

В процессе рассмотрения данного дела суд пришел к выводу о том,
что словосочетание «REALTESORO», нанесенное на этикетку алкоголь-
ной продукции нарушает право истца, который использовал собственный
товарный знак ранее. В итоге действия ответчика были признаны проти-
возаконными и направленными на недобросовестную конкуренцию, на-
рушающую федеральное законодательство. При этом и апелляция, и кас-
сация подтвердили решение суда первой инстанции.

Таким образом, если придерживаться позиции истца, в области ис-
пользования товарного знака может сложиться практика регистрации
в одну строку обозначения, состоящего из нескольких словосочетаний,
в т. ч. и знаков, которые в последствии могут использоваться лишь в
некоторых словах или части фраз, известных и являющихся более при-
влекательными для потребителя.

В Постановлении по данному делу ВАС зафиксировал, что исполь-
зование товарного знака в ситуации, когда доминирующим становится
лишь определенный его элемент, неправомерно. Выделение или соответ-
ствующее обозначение слов, имеющих определенную репутацию, может
привести к нарушению исключительных прав третьих лиц и ввести по-
требителей в заблуждение, несмотря на то, что на продукции присут-
ствуют все словесные элементы зарегистрированного правообладателем
обозначения [6].

Товарный знак как особое средство индивидуализации той или
иной продукции применяется достаточно часто. Это объясняется тем,
что товарный знак является весьма действенным способом защиты ис-
ключительных прав участников гражданского оборота. Безусловно, су-
ществуют некоторые дискуссионные моменты в регулировании данных
правоотношений, к которым можно отнести, например, необходимость
как минимум увеличения срока, по истечении которого можно подать
заявление о прекращении регистрации товарного знака. В рамках под-
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нятой темы существует множество проблемных аспектов, однако теоре-
тическая проработка каждого из них поспособствует не только их ско-
рейшему разрешению, но и повышению эффективности изучаемого пра-
вового института.
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