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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
коллегии палаты по патентным спорам 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 
 

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 

статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 

Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по 

патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 

№ 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 31.05.2011 на решение 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке 

№2009732845/50, поданное ФГУП «Атомфлот», Российская Федерация (далее – 

заявитель), при этом установлено следующее. 

Обозначение по заявке №2009732845/50 с приоритетом от 16.12.2009 было 

заявлено в отношении услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ на имя заявителя.  

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака 

заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «АТОМНЫЙ 

ЛЕДОКОЛ ЛЕНИН», выполненное буквами кириллического алфавита. 

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой 

по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - 

Роспатент) 03.03.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации 

товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось 

заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное 

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в 

отношении всех заявленных услуг, как противоречащее  требованиям пункта 3 

статьи 1483 Кодекса. Заявленное обозначение включает в себя словесный элемент 

«ЛЕНИН» (псевдоним русского политического и государственного деятеля, 



революционера, создателя партии большевиков, одного из организаторов и 

руководителей Октябрьской революции 1917 года, председателя Совета Народных 

Комиссаров (правительства) РСФСР и СССР, основоположника марксизма и 

ленинизма) (см. сведения из сети Интернет http://ru.wikipedia.org)., который 

воспроизводит псевдоним известного лица. Поскольку данное имя связано с 

историей страны, то регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет 

противоречить общественным интересам. В заключении также указано, что 

свидетельство о государственной регистрации прав на судно не дает заявителю 

права на использование заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака 

обслуживания), поскольку входящий в заявленное обозначение словесный элемент 

«Ленин» воспроизводит псевдоним известного лица. 

В Палату по патентным спорам 31.05.2011 поступило возражение, в котором 

заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.03.2011.  

Доводы возражения сводятся к следующему: 

- поскольку заявитель исключил из самостоятельной правовой охраны 

словесный элемент «ЛЕНИН» и неохраняемый элемент ЛЕНИН не занимает и 1/3 в 

знаке, то есть не является доминирующим элементом в комбинированном 

обозначении, по его мнению, это позволяет зарегистрировать заявленное им 

обозначение; 

- в настоящее время а/л «Ленин» является несамоходным судном, 

закрепленным за ФГУП «Атомфлот» (свидетельство о государственной 

регистрации прав на судно №18-761 от 28.08.2008, подтверждающее право 

заявителя на судно);  

- а/л «Ленин» не совершает эксплуатационные рейсы, статус «музея» не 

имеет, поскольку нет Решения Правительства РФ, Государственной думы РФ, и 

нормы ФЗ РФ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» от 24.04.1996 на а/л «Ленин» 

не распространяются; 

- поскольку в настоящее время а/л «Ленин» не является музеем, утверждение 

эксперта относительно назначения услуг, приведенное в материалах заявки, не 

является правомерным; 



- заявитель не испрашивает отдельную регистрацию словесного элемента 

«ЛЕНИН», а испрашивает регистрацию словосочетания «Атомный ледокол 

«ЛЕНИН» - это название судна, «на которое у заявителя имеются права 

собственности с таким названием». 

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит Палату по патентным спорам 

отменить решение Роспатента от 03.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по 

заявке №2009732845/50 в отношении заявленных услуг. 

К возражению были приложены следующие материалы: 

- копия свидетельства о государственной регистрации прав на судно 

«ЛЕНИН» №18-761 от 28.08.2008 (1); 

- материалы переписки экспертизы ФИПС с заявителем (2). 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по 

патентным спорам считает доводы возражения неубедительными. 

С учетом даты (16.12.2009) поступления заявки №2009732845/50 на 

регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного 

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, 

регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 

представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие 

общественным интересам, принципам гуманности и морали. 

Обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали, называют также  «скандальными знаками». 

Перечень таких обозначений, приведенный в нормативных документах,  не 

является исчерпывающим, а носит обобщенный характер. 

Для правильной оценки таких знаков учитываются факторы восприятия их 

потребителями. 



Заявленное на государственную регистрацию по заявке №2009732845/50 

обозначение является комбинированным, содержащим словесный элемент 

«АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ ЛЕНИН», выполненное заглавными буквами русского 

алфавита стандартным шрифтом в две строки, при этом словесный элемент 

«ЛЕНИН» выполнен в 3 раза крупнее словосочетания «Атомный ледокол». В 

данном комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и 

словесного элементов, основным индивидуализирующим элементом является 

словесный элемент «ЛЕНИН», так как он легче запоминается, чем изобразительный, 

и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.  

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал следующее. В 

силу широкой известности не только на территории Российской Федерации, но и в 

мире в целом псевдонима советского (русского) политического и государственного 

деятеля, революционера, организатора и руководителя Октябрьской революции 

1917 года, основоположника марксизма-ленинизма существует возможность 

восприятия данного обозначения российским потребителем именно в связке с 

псевдонимом «ЛЕНИН». При этом следует отметить, что данное название было 

присвоено атомному ледоколу (первому в мире судну с ядерной силовой 

установкой), построенному в СССР и спущенному на воду в 1957 году. 

Регистрация испрашивается в отношении всех заявленных услуг 35, 39, 41, 

43 классов МКТУ.  

Согласно свидетельству о государственной регистрации прав на судно 

«ЛЕНИН» №18-761 право владения на судно в настоящее время осуществляется 

Федеральным государственным унитарным предприятием «Атомфлот» на праве 

хозяйственного ведения. В соответствии со ст. 294 ГК РФ государственное 

унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве 

хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в 

пределах, определяемых в соответствии с настоящим Кодексом. Согласно ст. 2 ФЗ 

"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" унитарное 

предприятие не наделено правом собственности на имущество, закрепленное за ней 

собственником. Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве 



собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию. Это согласуется с общественными интересами, 

поскольку собственник не выразил согласия (отсутствует волеизъявление 

собственника) на приобретение заявителем (ФГУП «Атомфлот») исключительных 

прав на товарный знак. 

 

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к 

выводу: 

отказать в удовлетворении возражения от 31.05.2011 и оставить в силе 

решение Роспатента от 03.03.2011. 


