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Аннотация

В данной статье рассмотрены критерии признания товарного знака общеиз-
вестным. Обоснована практическая роль социологического опроса как основополага-
ющего доказательства по спорам о признании знака общеизвестным. Изучены Реко-
мендации Роспатента по правилам проведения социологического опроса. Раскрыта
характеристика географического охвата опроса. Приведены примеры из судебной
практики, рассмотрены решения Суда по интеллектуальным правам. Выявлена про-
блема неоднозначности судебной практики, которая проявляется при решении вопро-
сов о визуальном несоответствии регистрируемого в качестве общеизвестного товар-
ного знака ранее заявленному, об отождествлении правообладателя и производителя
и др. Отмечены случаи неправильного трактования критериев общеизвестности пра-
воприменителями. Представлены пути решения выявленных проблем, в частности
необходимость более детального толкования критериев общеизвестности товарного
знака судами, а также улучшение правовых знаний заявителей.
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Abstract

This scientific article discusses the criteria for recognizing a trademark as well
known. The practical role of a sociological survey as the fundamental evidence in disputes
about the recognition of a mark as well-known is substantiated. The recommendations
of Rospatent on the rules of a sociological survey are studied. The characteristic of the
geographical scope of the survey is disclosed. Examples from judicial practice are given,
in particular, decisions of the Intellectual Property Rights Court are examined. The
problem of the ambiguity of judicial practice is revealed, which manifests itself in resolving
questions about the visual discrepancy of a trademark registered as a well-known mark
with the previously declared one, about identification of the copyright holder and the
manufacturer, etc. There are cases of incorrect interpretation of the well-known criteria
by law enforcers. Ways of solving the identified problems are presented, in particular, the
need for a more detailed interpretation of the criteria for the well-known trademark by
the courts, as well as improving the legal knowledge of applicants.
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Для обеспечения достойного уровня защиты товарного знака его
следует признать общеизвестным. В этом случае гарантируется неогра-
ниченный срок защиты товарного знака и пресекается появление похо-
жего товарного знака на рынке [1]. Признание общеизвестным осуществ-
ляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее
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- Роспатент) при наличии критериев общеизвестности, закрепленными в
разделе VII Гражданского кодекса РФ (ст. 1508):

— товарный знак должен интенсивно использоваться и быть из-
вестным широкому кругу потребителей;

— на одном рынке не должно присутствовать аналогичного товар-
ного знака, который был зарегистрирован ранее, чем регистри-
руемый знак [2].

Основной признак, согласно которому товарный знак имеет пра-
во быть признанным общеизвестным, закрепляется в Административ-
ном регламенте Минэкономразвития России [3]. В этом акте основной
упор сделан на социальный опрос людей, потребляющих ту или иную
продукцию, поскольку именно узнаваемость продукта среди потребите-
лей является самым важным фактором, который необходимо установить
для общеизвестности товарного знака. В своих Рекомендациях Роспатент
предоставляет социальному опросу место решающего доказательства по
делам, связанным с установлением общеизвестности [4]. Стоит отметить,
что немаловажным является факт распространенности данного продук-
та среди потребителей за рубежом, установить который возможно также
путем социологического опроса.

В вышеназванных Рекомендациях установлено, что опрос долж-
на проводить именно специализированная независимая организация. За-
креплены требования и к географическому охвату:

1. Товарный знак должен быть распространен не менее чем в 6 на-
селенных пунктах России при условии, что двумя из них обя-
зательно являются Москва и Санкт-Петербург. Оставшиеся 4
пункта заявитель определяет самостоятельно.

2. Количество опрошенных в двух обязательных населенных
пунктах - не менее 500, а в остальных четырех - не менее 125
человек.

При проведении опроса также необходимо учитывать специфику
товарного знака и подбирать под нее определенную категорию потреби-
телей (например, о женской парфюмерии необходимо опрашивать жен-
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щин и т. п.). Также определен перечень вопросов, который необходимо
задавать:

— встречали ли потребители данные товарный знак ранее;
— знают ли они его правообладателя;
— как давно им известно данное обозначение;
— откуда они узнали об этом товарном знаке и т. д.
Изучая судебную практику по теме данного исследования, мы при-

шли к выводу, что она является неоднородной, что представляет собой
одну из основных проблем в указанной сфере.

Интересной является практика судов, где заявленное правооблада-
телем наименование товарного знака по результатам социологического
опроса не совпадает с тем изображением знака, который является при-
вычным для потребителей данного продукта. Здесь также важно изу-
чить общественное мнение, то есть предоставить данные социологиче-
ского опроса для определения значимости визуальной формы товарного
знака [5, с. 132].

Ярким примером описываемого выше случая является признание
аббревиатуры «МТС» общеизвестной. Данный товарный знак был заре-
гистрирован в Роспатенте в черно-белом цвете. В последующем призна-
нии знака общеизвестным Роспатентом было отказано, поскольку извест-
ным является именно цветной вариант «МТС». Судами первой и апел-
ляционной инстанции была выражена другая позиция: цвет обозначения
не является существенным для признания товарного знака общеизвест-
ным, поскольку при регистрации самого знака не было дано указания на
какой-либо цвет. В кассации не согласились с таким решением, поддер-
жав позицию Роспатента. Это было аргументировано выдержкой из пра-
вил, предусмотренных для заявок на регистрацию товарного знака, где
закреплено, что цвет обозначения не указывается в тех случаях, когда
оно является черно-белым. Интересным является тот факт, что решение
первых двух инстанций было оставлено в силе. Важную роль здесь сыг-
рал социологический опрос, который показал, что потребитель узнает
товарный знак как в цветном, так и в черно-белом виде [6].
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Далее необходимо осветить проблему приравнивания производите-
ля к правообладателю. Для этого рассмотрим случай из практики Суда
по интеллектуальным правам (далее - СИП). В решении по делу об обще-
известности обозначения Gillette судом было принято следующее реше-
ние: производителем товара, выпускаемым под конкретным товарным
знаком, может быть абсолютно любое лицо, то есть закон и судебная
практика не устанавливают каких-либо требований к созданию продук-
ции именно самим правообладателем такого товарного знака [7].

Еще одним проявлением неоднозначности в судебной практике от-
носительно общеизвестности является разное понимание ее критериев.
Например, такой критерий, как географический охват, может быть понят
буквально, что означает распространение товарного знака на территории
всей страны (во всех субъектах). Такое понимание является неправиль-
ным, о чем нам свидетельствует судебная практика.

Так, Роспатент отказал ООО «О’КЕЙ» в регистрации товарного
знака как общеизвестного, поскольку предоставленные заявителем сведе-
ния не подтверждали географический охват использования такого знака
[8]. СИП отменил данное решение, поскольку посчитал, что критерием
общеизвестности является не наличие супермаркетов этой сети в каж-
дом субъекте страны, а именно узнаваемость ее потребителями. Поэтому
должны учитываться не количественные показатели субъектов, а плот-
ность и заселенность тех или иных территорий. И в основе принимаемого
решения обязательно лежат данные социологического опроса.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, и СИП, и Роспатент все же отдают предпочтение тако-

му доказательству, как социологический опрос, хотя в законодательстве
закреплено, что один критерий общеизвестности не может иметь боль-
шей значимости по сравнению с другим. Мы поддерживаем данную пози-
цию, поскольку в определении общеизвестности непосредственно должен
участвовать сам потребитель такого товарного знака. Также социоло-
гический подход при установлении общеизвестности является наиболее
урегулированным в правовом аспекте, поскольку существует множество
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правил и количественных данных, на основании которых правопримени-
тель может с точностью определить, является ли товарный знак извест-
ным или нет.

Во-вторых, существующее небольшое число критериев общеизвест-
ности все равно вызывает затруднения в правоприменительной практике.
Данные ошибки в трактовке критериев возникают как у самих заявите-
лей, так и у исполнительных органов, что свидетельствует о необходи-
мости их детального толкования судами. Также сам заявитель должен
ориентироваться не на один критерий, а стараться в полной мере осве-
тить все за счет представленных доказательств. Именно в его интересе
тщательно изучить и подобрать все сведения для подтверждения обще-
известности своего знака.

В связи со всем вышеизложенным считаем необходимым внести
изменения в раздел VII ГК РФ, дополнив его статьей 1508.1, в которой
бы четко были отражены критерии признания товарного знака общеиз-
вестным, а также примечания, которые в полной мере раскрывали бы
значение каждого критерия.
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