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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 04.02.2013. Данное 

возражение подано ООО «МегаСтандарт», Россия (далее – заявитель) на решение 

Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке 

№ 2010741921, при этом установлено следующее. 

Заявка № 2010741921 на регистрацию словесного обозначения 

«МЕДВЕПУТИК» была подана на имя заявителя 28.12.2010 в отношении товаров и 

услуг 03, 05, 16, 25, 28, 32 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.  

Роспатентом 26.10.2012 было принято решение об отказе в государственной 

регистрации товарного знака по заявке № 2010741921 в отношении всех заявленных 

товаров и услуг в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 

Кодекса. 

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, 

мотивированном тем, что заявленное обозначение не может быть 

зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и 

услуг, поскольку такая регистрация способна нанести ущерб имиджу и интересам 

государства, а также противоречит общественным интересам. В заключении также 

указано, что довод заявителя о том, что он является участником рынка с 2002 года, 

носит декларативный характер, поскольку не представлено документальных 

подтверждений этого.  



 

В палату по патентным спорам 04.02.2013 поступило возражение на решение 

Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке 

№ 2010741921, доводы которого сводятся к следующему: 

-  экспертизой указано на специфику семантической конструкции заявленного 

обозначения «МЕДВЕПУТИК», однако не приводится, в чем заключается эта 

специфичность и каким образом данная конструкция фантазийного слова может 

нанести ущерб имиджу и интересам государства; 

- обозначение «МЕДВЕПУТИК» не является непристойным словом, не 

содержит призывы антигуманного характера, не оскорбляет человеческое 

достоинство и религиозные чувства верующих и не противоречит общественным 

интересам, принципам гуманности и морали; 

- из семантического значения обозначения в первую очередь следует, что 

указанное слово является именем собственным сказочного героя – медведя 

путешественника, путника (такое словопостроение присуще русскому языку); 

- заявленное обозначение стоит в одном ряду с такими обозначениями как 

«ЛУНТИК», «ЧЕБУРАШКА», «ЕРАЛАШ», «ПУТИНКА», «ЛЕНМАР», 

«СМЕШАРИК», «ЛЕСТАК», «ВОЛОДЯ И МЕДВЕДИ» и является приемлемым для 

использования в качестве товарного знака; 

- заявленное обозначение используется в составе доменных имен в сети 

Интернет «МЕДВЕПУТИК.РФ», «MEDVEPUTIK.RU» начиная с февраля 2011 года, 

а само обозначение автором было изобретено в 2005 году. При этом, по настоящее 

время признаки нанесения ущерба имиджу и интересам государства результатами 

проверки не выявлены, противоречие общественным интересам также отсутствует; 

- отсутствие регистрации обозначения в качестве товарного знака не исключит 

его обращение в гражданском обороте; 

- такое основание как причинение (нанесение) ущерба имиджу и интересам 

государства для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного 

знака не предусмотрено действующим законодательством.  

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и 

зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и 

услуг, приведенных в перечне заявки. 



 

От заявителя 14.03.2013 поступило ходатайство о переносе заседания 

коллегии по рассмотрению возражения, назначенного на 25.03.2013, на более 

поздний срок. Ходатайство было удовлетворено и заседание коллегии палаты по 

патентным спорам перенесено на 11.04.2013, о чем заявитель был уведомлен в 

установленном порядке (уведомление от 25.03.2013). 

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, 

представленные в возражении, неубедительными. 

С учетом даты приоритета (28.12.2010) заявки № 2010741921 на регистрацию 

товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 

вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на 

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом 

Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 

№ 4322 (далее — Правила). 

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 

противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.  

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в 

частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы 

антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные 

чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и 

т.п. 

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. 

На регистрацию заявлено словесное обозначение «МЕДВЕПУТИК»,  

представляющее собой фантазийное слово на русском языке.  

Вместе с тем, необходимо отметить следующее. 



 

С 2000 по 2008 гг. и с 2012 г. по настоящее время президентом Российской 

Федерации является – Владимир Владимирович Путин, который с 2008 по 2012 г.г. 

был премьер-министром и председателем политической партии «Единая Россия». С 

2008 по 2012г.г. президентом Российской Федерации являлся – Дмитрий 

Анатольевич Медведев, в настоящее осуществляет полномочия Председателя 

Правительства Российской Федерации и политической партии «Единая Россия». В 

силу указанного коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что существует 

возможность восприятия обозначения «МЕДВЕПУТИК» российским потребителем 

как обыгрывания фамилий первых лиц государства и политической партии «Единая 

Россия». 

Таким образом, использование и интерпретация производного от фамилий лиц, 

которые собой олицетворяют страну, на различных товарах и услугах, коллегией 

палаты по патентным спорам расценивается как пренебрежительное отношение к 

власти. Тем самым, заявленное обозначение наносит ущерб имиджу и интересам 

государства и, как следствие, противоречит общественным интересам.  

Что касается довода лица, о том заявленное обозначение используется в составе 

доменных имен в сети Интернет «МЕДВЕПУТИК.РФ», «MEDVEPUTIK.RU» то 

данный факт не влияет на вывод о несоответствии заявленного обозначения 

требованиям российского законодательства в области охраны промышленной 

собственности. 

На основании указанного, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 

обозначение «МЕДВЕПУТИК» является несоответствующим требованиям 

положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В связи с этим вывод экспертизы о 

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса 

является правомерным. 

 

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к 

выводу:  

отказать в удовлетворении возражения от 04.02.2013, оставить в силе решение 

Роспатента от 26.10.2012. 


