
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с  изменениями, внесенными приказом Роспатента от 

11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 

26.10.2007, поданное Общественной организацией «Самарский областной Клуб 

авторской песни имени Валерия Грушина», г. Самара (далее – лицо, подавшее 

возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку 

«Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина» по свидетельству 

№176212, при этом установила следующее. 

Регистрация комбинированного товарного знака со словесными элементами 

«Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина» была произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 18.06.1999 за №176212 для товаров 09, 16, 24, 25, 26 классов МКТУ и 

услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Фонда 

"Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина", Москва (далее –  

правообладатель). Правовая охрана предоставлена в желтом, синем, голубом, 

сером, красном, черном, сиреневом, белом цветовом сочетании.  

Правовая охрана знака действует в отношении следующих товаров и услуг: 

«09 класс МКТУ – аудио- и видеозаписи на компакт-дисках, пленках и лентах 

магнитных, пластинках, кассетах компактных и других постоянных носителях; 41 

класс МКТУ – организация представлений (шоу); организация фестивалей» 

(решение ППС от 14.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны). Срок 

действия регистрации – до 12.03.2009. 

Оспариваемый товарный знак является комбинированным. 

Изобразительный элемент представляет собой композицию короба плывущей 

шестиструнной гитары, расположенной под стилизованным изображением 

паруса, на полотнище которого выполнена надпись «имени ВАЛЕРИЯ 

ГРУШИНА». По кругу всей композиции расположена надпись «ФЕСТИВАЛЬ 
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АВТОРСКОЙ ПЕСНИ». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом 

буквами кириллического алфавита. 

В Палату по патентным спорам 26.10.2007 поступило возражение против 

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №176212, 

мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям 

пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, 

внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон). 

Доводы возражения сводятся к следующему: 

- рисунок, входящий в состав оспариваемого товарного знака, является 

объектом авторского права, созданным в 1976 году П.Е. Лысенковым. Авторские 

права на этот рисунок были переданы автором Общественной Организации 

«Самарский областной Клуб авторской песни им. В. Грушина», т.е. на 28 лет 

ранее даты приоритета оспариваемого знака; 

- оспариваемый товарный знак представляет собой изображение, 

тождественное произведению изобразительного искусства, а именно – рисунку, 

при этом регистрация была осуществлена без согласия обладателя 

исключительных авторских прав на рисунок – Общественной Организации 

«Самарский областной Клуб авторской песни им. В. Грушина»; 

- с 1976 года ОО «Самарский областной Клуб авторской песни им. В. 

Грушина» использует рисунок в качестве логотипа Фестиваля авторской песни 

имени Валерия Грушина, ежегодно проводимого в Самарской области; 

- факт существования в 1976 году рисунка подтверждается его 

использованием на вымпеле, посвященном IX фестивалю туристской песни имени 

Валерия Грушина, изображение которого находится в книге песен «Грушинский», 

изданной в 1990 году; 

- рисунок наряду со словесным элементом является основной частью 

оспариваемого товарного знака, в связи с чем регистрация товарного знака по 

свидетельству № 176212 противоречит положениям пункта 3 статьи 7 Закона. 
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На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит 

удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по 

свидетельству № 176212 недействительной полностью. 

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, 

представлены следующие материалы: 

- копии листов песенника «Грушинский» на 6 л. [1]; 

- соглашение об изложении устного договора в письменной форме с 

приложением на 4 л. [2]. 

В дополнение к возражению были представлены следующие документы: 

- договоры № 1 от 28.01.2004, № 24-11-05 от 24.11.2005, б/н от 16.09.2002, 

б/н от 25.11.2005, № 19/902-456 от 19.01.2006, № 14/07 от 14.07.2005, № 19/08 от 

19.08.2005, № 24-11-05 от 24.11.2005, № 29/11 от 29.11.2005, № 24-11 от 

24.11.2005, № 14/05 от 25.10.2004, 4823/1 от 22.01.2004, №37/02 от 20.01.2004, 

№10-04 от 12.05.2004, № 4-04 от 08.04.2004, № 7/04 от 25.10.2004, № 19/01 от 

19.01.2002, б/н от 05.06.2002, № 75 от 12.10.2006, № 138 от 12.04.2005, № 88 от 

14.10.2003, № 18-07 от 05.07.2004, б/н от 23.04.2003, № 177 от 16.04.2004, акты 

сдачи-приемки и счета-фактуры к договорам, копия макета-обложки на 120 л. [3]; 

- лицензионное соглашение с РАО на 11 л. [4]; 

- распоряжения Префекта Южного административного округа города 

Москвы на 9 л. [5]; 

- распоряжения Правительства Москвы на 11 л. [6]. 

На заседании коллегии, состоявшемся 31.07.2008, лицом, подавшим 

возражение, было представлено заявление в Арбитражный суд города Москвы на 

3 л. [7]. 

На заседании коллегии, состоявшемся 31.07.2008, правообладателем были 

представлены следующие документы: 

- устав фонда «Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина», 1998 

на 8 л. [8]; 

- копия листов газеты «Волжский комсомолец», № 134(9948) от 10.07.1974 

на 3 л. [9]. 
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На заседании коллегии правообладателем устно было выражено несогласие 

с доводами возражения, и была изложена просьба – отказать в удовлетворении 

возражения и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству 

№ 176212 в силе. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по 

патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными. 

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (12.03.1999) приоритета товарного знака по заявке 

№99703441/50 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 

Закон Российской Федерации №3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в 

действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и Правила составления, подачи и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 

утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, 

введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила), Закон РФ «Об авторском праве 

и смежных правах» от 09.06.1993 г. № 5351-1 (далее – ЗоАП).  

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 7 Закона и пункта 2.5 (3) 

Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, 

воспроизводящие названия известных в Российской Федерации произведений 

науки, литературы и искусства, персонажи или цитаты, произведения искусства 

или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его 

правоприемников. 

Согласно пункту 1 статьи 6 ЗоАП авторское право распространяется на 

произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом 

творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, 

а также способа его выражения.  Пунктом 2 статьи 6 ЗоАП определено, что 

авторское право распространяется как на обнародованные произведения, так и на 
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необнародованные, существующие в какой-либо объективной форме, в частности, 

в виде изображения (рисунок, эскиз, картина, план и так далее).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 ЗоАП объектами авторского права 

являются, в том числе, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна.  

В соответствии со статьей 9 ЗоАП авторское право на произведение науки, 

литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения 

и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного 

специального оформления произведения или соблюдения каких-либо 

формальностей. При отсутствии доказательств иного автором произведения 

считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре 

произведения. 

Оспариваемый товарный знак является комбинированным. 

Изобразительный элемент представляет собой композицию короба плывущей 

шестиструнной гитары, расположенной под стилизованным изображением 

паруса, на полотнище которого выполнена надпись «имени ВАЛЕРИЯ 

ГРУШИНА». По кругу всей композиции расположена надпись «ФЕСТИВАЛЬ 

АВТОРСКОЙ ПЕСНИ». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом 

буквами кириллического алфавита. Правовая охрана предоставлена в желтом, 

синем, голубом, сером, красном, черном, сиреневом, белом цветовом сочетании. 

Согласно сведениям лица, подавшего возражение, в 1976 году 

П.Е.Лысенковым был создан эскиз эмблемы IX фестиваля туристской песни 

имени Валерия Грушина, прошедшего в городе Куйбышеве (г. Самара) в 1976 г. 

Данная эмблема (рисунок) была опубликована в 1990 году (материалы [1]). 

Публикация свидетельствует об известности объекта авторского права (рисунка) 

до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 176212. 

Товарный знак по свидетельству № 176212 воспроизводит эмблему, 

созданную П.Е. Лысенковым, и разрешения от автора на регистрацию 

оспариваемого товарного знака правообладателем получено не было. 

Факт авторства П.Е.Лысенкова правообладателем не опровергается. 

Утверждение правообладателя о том, что в 1974 году уже существовала 

композиция (публикация в газете [9]), которая явилась прототипом для 
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созданного П.Е. Лысенковым эскиза – как объекта авторского права, не 

опровергает факт создания эскиза П.Е. Лысенковым. 

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам 

имеет основания для вывода о несоответствии регистрации № 176212 

требованиям пункта 2 статьи 7 Закона. 

Относительно утверждения лица, подавшего возражение, что авторские 

права на эскиз (эмблема фестиваля 1976 г.) были переданы П.Е. Лысенковым в 

июле 1976 г. ОО «Самарский областной Клуб авторской песни им. В. Грушина», 

необходимо отметить следующее. 

Соглашение об изложении устного договора в письменном виде [2] было 

заключено 22.07.2007, при этом имеет приложение – Приложение 1 к договору от 

01.07.1976 «Логотип». Следует отметить, что Общественная организация 

«Самарский областной Клуб авторской песни им. В. Грушина» была 

зарегистрирована в 1994 году, в связи с чем не могла быть участником 

соглашения в 1976 году. 

Данное обстоятельство не было принято коллегией Палаты по патентным 

спорам во внимание, поскольку не опровергает наличие авторских прав на 

созданный П.Е. Лысенковым эскиз. При этом правообладателем не представлено 

документов, свидетельствующих о передаче ему авторских прав на созданное 

произведение. 

 

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить возражение от 26.10.2007, прекратить правовую охрану 

товарного знака по свидетельству №176212 полностью. 

 
 


