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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 
с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 

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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела 
возражение от 03.04.2008, поданное Махмутовой Раилей Измаиловной, 
Российская Федерация (далее —  заявитель), на  решение Федерального 

института промышленной собственности (далее – решение ФИПС, решение 
экспертизы) от 25.12.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в 
качестве товарного знака по заявке №2006709884/50, при этом установлено 

следующее. 

Заявителем обозначения по заявке №2006709884/50 с приоритетом от 

17.04.2006 является Махмутова Раиля Измаиловна, г. Челябинск.  

В качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ, 

указанных в перечне заявки, заявлено, согласно описанию, «изображение 

Мечети Исмагила на фоне сине-голубого неба и словесное обозначение «JX» 

(халяль), представляющее краткое название продукции, изготовленной по 

Закону Шариата». 

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака 

испрашивается в красном, белом, темно-красном, розовом, светло-розовом, 

сиреневом, бордовом, желтом, сером, синем, голубом, зеленом, светло-

зеленом, темно-зеленом, светло-желтом, темно-синем цветовом сочетании.  

Экспертизой было принято решение от 25.12.2007 об отказе в 

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду  

несоответствия его требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской 

Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального 

закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон). 

Решение обосновывается тем, что заявленное обозначение включает 

изображение «Мечети Исмагила», которое относится к религиозной символике 
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(семантике), использование которой является прерогативой соответствующей 

конфессии, и использование заявленного обозначения в качестве маркировки 

товаров 29 класса МКТУ способно оскорбить чувства верующих. 

При этом экспертизой отмечено, что перечень заявки содержит 

наименования товаров, которые являются запрещенными с точки зрения 

религиозных норм Ислама, например «свинина, сало и т. п.». 

В возражении от 03.04.2008 заявитель выразил несогласие с решением 

экспертизы по следующим причинам: 

- заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве 

товарного знака, так как заявителем было представлено Письмо-

согласие Местной мусульманской религиозной организации   

Махалля-мечеть №900 г. Челябинска; 

- в то же время заявитель согласен, что перечень заявки содержит  

наименования товаров, которые являются запрещенными с точки 

зрения религиозных норм Ислама, например «свинина, сало и т. п.»; 

- существуют регистрации товарных знаков, относящихся к 

религиозной символике (семантике).  

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы 

возражения неубедительными. 

С учетом даты (17.04.2006) поступления заявки на регистрацию 

товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного 

обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше 

Закон 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 за 

№4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в 

качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или 

содержащих элементы, противоречащие 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, 
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религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила 

орфографии русского языка, и т.п. 

Анализ материалов заявки и возражения показал, что заявленное 

обозначение по заявке №2006709884/50 содержит изображение Мечети 

Исмагила, находящейся в г. Челябинске, что заявителем не оспаривается.  

Согласно Толковому словарю русского языка, С.Н. Ожегов и Н.Ю. 

Шведова, М., 1999 «мечеть» - мусульманский храм. 

Анализ заявленного обозначения показал, что оно не относится к 

обозначениям, имеющим непристойное содержание, антигуманный характер 

или  оскорбляющим человеческое достоинство. 

  Вместе с тем, предоставление исключительного права на 

использование изображения храма в качестве элемента товарного знака при 

маркировке приведенных в перечне заявки товаров 29 класса МКТУ, а там 

более товаров, которые являются запрещенными с точки зрения религиозных 

норм Ислама, например «свинина, сало и т. п.», может оскорбить чувства 

верующих или затронуть их интересы. 

Представленное заявителем согласие местной мусульманской 

религиозной организации   Махалля-мечеть №900 г. Челябинска не может быть 

принято во внимание, как правомерно отмечено экспертизой, так как не 

содержит ни номера заявки, ни перечня товаров. 

Ссылка заявителя на регистрацию товарных знаков по свидетельствам 

№204912, №223737 не может служить основанием для регистрации 

заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как не имеет 

отношения к рассматриваемому возражению. 

Таким образом у коллегии отсутствуют основания для пересмотра 

решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве 

товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, регламентированным 

пунктом 3 статьи 6 Закона и пунктом 2.5.2 Правил. 

В соответствии с вышеизложенным коллегия палаты по патентным 
спорам решила: 

 

отказать в удовлетворении возражение от 03.04.2008 и оставить в силе 
решение экспертизы от 25.12.2007.  


