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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 (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила), рассмотрела 

возражение от 25.08.2009. Данное возражение подано Бехтеревым Андреем 

Андреевичем, Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение) против 

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 263370, 

при этом установлено следующее. 

Регистрация комбинированного товарного знака со словесными элементами 

«ЦЕНТР БЕХТЕРЕВ», произведена в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации  (далее – Госреестр) 09.02.2004 за № 

263370 на имя Ассоциация организаций здравоохранения "Медицинский центр 

"Бехтерев", 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., 7, корп.8, пом.2 Н, лит.А 

(далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 16 и услуг 35, 41, 42 классов 

МКТУ, указанных в перечне свидетельства. 

В соответствии с материалами заявки товарный знак является 

комбинированным и представляет собой сочетание изобразительного элемента в 

виде ладони черного цвета с фигурой человека белого цвета, выполненного на 

фоне ладони, и словесных элементов «ЦЕНТР» и Бехтерев», выполненных в две 

строки друг над другом. Словесный элемент «ЦЕНТР» указан в качестве 

неохраняемого элемента. 

В федеральный орган по интеллектуальной собственности 25.08.2009 

поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку 

по свидетельству № 263370, мотивированное несоответствием оспариваемого 

товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации "О 
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товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный действие 17.10.1992, с изменениями 

и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 

11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон), пункта 

9 статьи 1483 Гражданского кодекса. 

Доводы возражения сводятся к следующему: 

- лицо, подавшее возражение, являясь правнуком и наследником академика 

Бехтерева Владимира Михайловича, не предоставлял согласия на регистрацию 

оспариваемого товарного знака, включающего в свой состав обозначение, 

тождественное фамилии известного лица. 

К возражению приложены следующие материалы: 

- свидетельство о рождении [1]; 

- копия приложения к закону Санкт-Петербурга «Об объявлении 

охраняемым памятником истории и культуры местного значения комплекса 

усадьбы академика Владимира Михайловича Бехтерева «Тихий Берег», от 

14.10.1998 [2]; 

- решение Зеленогорского районного суда Санкт-Петербурга [3]; 

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать 

предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №263370 

недействительным. 

До даты заседания коллегии в Палату по патентным спорам поступили 

ходатайства от лица, подавшего возражение и от правообладателя оспариваемого 

товарного знака, содержащие просьбу о переносе заседания на более поздний 

срок в связи с болезнью представителя лица, подавшего возражение, а так же с 

ведением мирных переговоров. 

На заседании коллегии, состоявшемся 17.12.2009, правообладатель 

оспариваемого товарного знака отзыв по мотивам возражения не представил, 

ходатайство о переносе поддержал. Кроме того, представил ответ Нотариальной 

палаты Санкт-Петербурга от 04.07.2003 [4] о том, что сведения о наследниках 

Бехтерева Владимира Михайловича (1857-1927) не представляется возможным 

представить в связи с тем, что хранение архивов наследственных дел в городе 
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отнесено к 1938 году и последующим. Кроме того, правообладатель пояснил, что 

одним из основателей организации правообладателя - Ассоциация организаций 

здравоохранения "Медицинский центр "Бехтерев", является потомок академика 

Бехтерева В.М. 

Коллегия посовещавшись, отклонила ходатайства о переносе в связи с тем, 

что коллегия может рассмотреть возражение против предоставления правовой 

охраны самостоятельно, необходимости присутствия лица, подавшего 

возражение, при рассмотрении данного возражения, нет. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 

Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, 

неубедительными. 

С учетом даты приоритета (25.10.2001) заявки №2001732473 на 

регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 

включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Правила 

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и 

знака обслуживания, утв. Роспатентом 29 ноября 1995 г. с изменениями от 19 

декабря 1997 г. и Кодекс. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 и пунктом 2.5 Правил не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие  

фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле 

известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего 

компетентного органа или Верховного Совета Российской Федерации, если эти 

обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации.  

Оспариваемый товарный знак, как указанно выше, является 

комбинированным и представляет собой сочетание изобразительного элемента в 

виде ладони черного цвета с фигурой человека белого цвета, выполненного на 

фоне ладони, и словесных элементов «ЦЕНТР» и Бехтерев», выполненных в две 

строки друг над другом.  

Словесный элемент оспариваемого товарного знака «БЕХТЕРЕВ» 

воспроизводит фамилию известного лица – Бехтерева Владимира Михайловича 
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(1857 – 1927) – советского  невропатолога, психиатра, психолога, физиолога и 

морфолога.  

«Известный», согласно Толковому словарю русского языка (С.И. Ожегов и 

Н.Ю.Шведова Москва «АЗЪ» 1993 год, стр.243), это – такой, о деятельности 

которого все хорошо знают, пользующийся популярностью. Основным 

показателем известности, является факт включения этих лиц в энциклопедии, 

справочники, словари, широкое представление в периодических изданиях, в 

радио- и телевизионных передачах.  

Так, согласно информации из источников (См. 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse) Бехтерев В.М. в 1878 окончил Медико-

хирургическую академию; с 1885 заведующий кафедрой психиатрии Казанского 

университета, где Б. впервые создал психофизиологическую лабораторию, 

основал (1893) журнал "Неврологический вестник" и Казанское общество 

невропатологов и психиатров. С 1893 Б. в Петербурге профессор Военно-

медицинской академии; с 1897 Женского медицинского института, с 1908 

директор организованного им Психоневрологического института; в 1918 

возглавил организованный по его инициативе Институт по изучению мозга и 

психической деятельности (позже — Государственный рефлексологический 

им. В. М. Бехтерева институт по изучению мозга). 

Крупнейший вклад в науку составили работы Б. 1890-х гг. в области 

морфологии мозга. Б. широко пользовался понятием нервного рефлекса, и для 

описания сложных форм рефлекторной деятельности им был предложен термин 

"сочетательно-двигательный рефлекс". В научном наследии Б. важное место 

занимают более чем 20-летние работы по половому воспитанию, по поведению 

ребёнка раннего возраста, а также исследования гипнотического внушения. Б. 

открыл проводящие пути спинного и головного мозга, установил анатомо-

физиологические основы равновесия и ориентировки в пространстве, функций 

зрительного бугра, центры движения и секреции внутренних органов. Описал ряд 

неизвестных до него мозговых образований. Б. впервые выделил ряд характерных 

рефлексов, симптомов и синдромов, важных для диагностики нервных болезней; 

описал ряд болезней и методы их лечения. 
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В материалах возражения [2] содержатся сведении, что усадьба «Тихий 

Берег», принадлежащая В.М. Бехтереву, признана охраняемым памятником 

истории и культуры, и включена в Государственный список недвижимых 

памятников истории местного значения. 

Таким образом, имеются основания для вывода, что на дату подачи заявки 

№ 2001732473/50 фамилия «Бехтерев» была широко известна на территории 

Российской Федерации.  

Согласие на включение фамилии известного лица в состав товарного знака в 

материалах заявки отсутствует. 

Основанием для оспаривания данной регистрации явилось несогласие 

Бехтерева Андрея Андреевича, гражданина Российской Федерации, 1967 года 

рождения, являющегося правнуком и наследником академика Бехтерева В.М., с 

данной регистрацией. 

Принимая решение в отношении данного спора, коллегия Палаты по 

патентным спорам исходила из следующего. 

Исходя из представленных документов [3], установлено, что Андрей 

Андреевич Бехтерев обратился в Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга 

с иском к Комитету по управлению государственным имуществом Санкт-

Петербурга об установлении факта принятия наследства в порядке представления, 

включения имущества в наследственную массу, признания права собственности. 

Согласно резолютивной части данного решения исковые требования 

Бехтерева Андрея Андреевича об установлении факта принятия наследства в 

порядке представления, включения в наследственную массу имущества и 

признания права собственности, удовлетворены. Таким образом, Бехтерев А.А. 

является наследником и собственником строений по адресу Санкт-Петербург, пос. 

Смолячково, приморское шоссе, д.690 литер Д, литер Е, литер Ж, литер З, Литер 

И, литер К, литер Л, литер М и литер Н. Решение суда вступило в силу 29.08.2008. 

В соответствии со статьей 1112 Кодекса в состав наследства входят 

принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 

имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав 

наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. 
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Положения пункта 2 статьи 7 Закона направлены на разрешение конфликта 

при столкновении прав на имя, фамилию, являющихся личными 

неимущественными правами, в силу чего неотчуждаемыми и непередаваемыми, с 

исключительным правом на  товарный знак.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 150 Кодекса в случаях и в порядке, 

предусмотренных законом, личные неимущественные права, принадлежащие 

умершему, включая право на имя, могут защищаться другими лицами, в том 

числе наследниками правообладателя. 

Таким образом, из представленных в возражении материалов не следует, 

что Бехтерев А.А., являясь наследником недвижимого имущества, осуществляет 

деятельность, направленную на защиту личных неимущественных прав Бехтерева 

Владимира Михайловича. 

Анализируя информацию сети Интернет, касающуюся деятельности 

организации правообладателя, коллегия установила, что «Медицинский центр 

«Бехтерев» осуществляет лечение наркомании, а также лечение алкоголизма с 

помощью современных западных методик, в соответствии со стандартами 

лечения этих заболеваний в нашей стране. Данная деятельность направлена на 

благоприятные для здоровья населения последствия, не противоречит 

деятельности академика Бехтерева, а использование в данной деятельности  

оспариваемого товарного знака служит для поддержания памяти, увековечивания 

заслуг и достижений известного лица в области науки и медицины.  

В связи с чем, коллегия Палаты по патентным спорам не признает его право 

на оспаривание регистрации товарного знак по свидетельству №263370. 

Возражение с его стороны против предоставления правовой охраны товарному 

знаку, содержащему словесный элемент «БЕХТЕРЕВ», не позволяет признать 

регистрацию несоответствующей требованиям пункта 2 статьи 7 Закона. 
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В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила: 

отказать в удовлетворении возражения от 19.08.2009, оставить в силе 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №263370. 

 


