
                                                                                                   Приложение 
к решению Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

         Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, 

поступившее 28.03.2019, поданное ИП Одинцовым Н.А. (далее – заявитель),  на 

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение 

Роспатента)  об отказе в государственной регистрации  товарного знака  по заявке 

№2017751231, при этом установлено следующее. 

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2017751231  

с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности от 01.12.2017 испрашивается на имя заявителя в 

отношении товаров 21, 28, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 38, 39 классов МКТУ, указанных 

в перечне заявки.  

Согласно описанию, приведенному в  материалах  заявки, в качестве товарного 

знака заявлено словесное обозначение , выполненное стандартным 

шрифтом  заглавными буквами  русского  алфавита и расположенное на двух 

строках. 

          Решение Роспатента  от  29.11.2018  об отказе в  государственной регистрации 

товарного знака по заявке №2017751231 принято на основании  заключения  по 

результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное 

обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 

Кодекса.   



 

           Заключение  мотивировано  тем,  что заявленное  обозначение «ЙОШКИН 

КОТ» может быть воспринято как искаженное написание словосочетания «ЁШКИН 

КОТ», которое относится к бранной лексике, представляет собой  выражение любой 

эмоции, а также ругательство, безобразие, выражение недовольства, озлобления и 

т.д. (см., например, http://dic.academic.ru), в связи с чем противоречит  общественным 

интересам и  принципам морали.  

           В возражении,  поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности (далее – Роспатент) 28.03.2019, заявителем выражено несогласие с   

указанным решением Роспатента, мотивированное следующими доводами: 

 -  благодаря языковой игре начальных букв появился новый персонаж - кота из 

города Йошкар-Олы, столицы Республики Марий Эл. Такой персонаж был воплощен 

в скульптурную композицию, представляющую собой фигуру кота, вальяжно 

расположившегося на скамейке, под ним — импровизированная газета «Голос 

правды», рядом — рыбий скелет, а также надпись: «Йошкин кот»: 

- в подтверждении слов заявителя о существовании скульптурной композиции 

направляем Вам список памятников и композиций, установленных в городе  

Йошкар-Ола. О памятнике также существует видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=uYizVHNg0j8 (см.6:03 мин.); 

-  информацию об игре начальных букв также отображает научный сотрудник 

Института лингвистических исследований И.Е. Кузнецова в своем заключении 

№29315-81 от 03.05.2017; 

-  следовательно, заявленное обозначение не является искаженным написанием 

«Ешкин кот», а было образовано с помощью игры букв, что подтверждается научно-

консультативным заключением И.Е. Кузнецовой и рассматривается словарями как 

эвфемизм; 

-   несмотря на то, что заявленное обозначение является эвфемизмом, оно не несет в 

себе негативного смыслового значения; 

-   в своем заключении И.Е. Кузнецова указывает на то, что обозначение «ЙОШКИН 

КОТ» не является неприличным, а наоборот обозначение «ЙОШКИН КОТ» носит 



 

шутливо-иронический характер и используется в значении междометия для 

выражения досады, огорчения, возмущения (стр.5 заключения); 

-  для осуществления правильной оценки заявленного обозначения необходимо 

учесть фактор восприятия его потребителями,  с этой целью заявитель обратился в 

Лабораторию социологической экспертизы Федерального социологического центра 

РАН за проведением социологического опроса на предмет исследования вопроса о 

противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам 

гуманности и морали; 

-   полученные данные опроса позволяют сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день обозначение по заявке № 2017751231 не воспринимается потребителями как 

противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали.    

          На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и 

зарегистрировать товарный знак  по заявке №2017751231  в отношении  всех 

заявленных товаров и услуг. 

          К возражению приложены следующие материалы: 

-   фото памятника на 2 л.[1];  

-   список памятников г. Йошкар-Ола на 33 л.[2];  

-    научно-консультативное заключение на 10 л.[3];  

-    информация о достоверности Википедии на 4 л.[4];  

-    Заключение №89-2019 от 27.03.2019 на 229 л.[5];  

-    пояснительная записка к ссылке на файл с контрольными аудиозаписями на 1 л. 

[6]; 

-    пояснительная записка к протоколу осмотра доказательств на 1 л. [7]; 

-    нотариальный протокол осмотра доказательств на 7 л.[8].   

        Изучив  материалы  дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия сочла 

доводы возражения  неубедительными. 

        С учетом даты (01.12.2017) поступления заявки №2017751231  на регистрацию 

товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя   

Кодекс и  Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся 

основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации 



 

товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные 

приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в 

Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 

августа 2015 (далее – Правила). 

         В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 

представляющих собой или содержащих элементы,  противоречащие общественным 

интересам, принципам гуманности и морали. 

          Согласно пункту 37 Правил к обозначениям, противоречащим общественным 

интересам, принципам гуманности и морали, 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. 

           Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено обозначение 

 выполненное заглавными буквами  русского  алфавита.  

Соглашаясь с экспертизой, что «Ёшкин кот» относится к бранной 

общеупотребительной лексике и является устойчивым экспрессивным выражением, 

обладающим негативной смысловой окраской, коллегия полагает, что заявленное 

обозначение  в силу замены в нем буквы «Ё» на «ЙО» носит шутливо-

иронический характер и воспринимается как результат языковой игры с целью 

сближения его по форме с разговорно-бытовым названием города Йошкар-Ола – 

Йошка, что оказывает существенное влияние на понимание этого выражения и 

позволяет сделать вывод, что заявленное обозначение не имеет какой-либо бранной 

коннотации и не является табуированным ни в художественной, ни в 

публицистической речи. Указанный вывод сделан на основании научно-

консультативного заключения, подготовленного руководителем Службы русского 

языка научным сотрудником Института лингвистических исследований РАН И.Е. 



 

Кузнецовой [3]. Результаты  социологического опроса [5], проведенного 

Лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра 

РАН по заказу заявителя, также показывают, что подавляющее большинство 

потребителей (98%) считает обозначение шутливым выражением 

досады, огорчения, негодования или разочарования, (95%) респондентов полагает, 

что данное обозначение  не противоречит принципам гуманности и морали. 

Анализ толковых словарей русского языка показал отсутствие в них сведений 

о выражении «Йошкин кот». Вместе с тем, указанное обозначение является 

названием скульптурной композиции, установленной 27.06.2011 у входа в 

Марийский государственный университет, которая представляет собой фигуру кота, 

расположившегося в вальяжной позе на скамейке, под ним – импровизированная 

газета «Голос правды», рядом – рыбий скелет и надпись «Йошкин кот». Авторы 

памятника Сергей Яндубаев, Анатолий Ширнин и Алексей Шилов. Скульптура 

является даром городу Йошкар-Ола от мецената Парамонова С.В. Указанная 

информация подтверждается сведениями, приложенными заявителем к возражению 

[1-2].  

В связи с указанным, по мнению коллегии, регистрация заявленного 

обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным 

интересам, поскольку предоставление исключительного права на обозначение, 

которое является символом современной Йошкар-Олы, воплощенном в малой 

скульптурной форме и являющимся даром городу, на имя одного лица может 

затронуть интересы общества и создать препятствия для деятельности 

неограниченного круга хозяйствующих субъектов, в том числе осуществляющих 

свою деятельность в городе Йошкар-Ола, что не соответствует требованиям, 

изложенным в подпункте 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.  

        Учитывая вышеизложенное, коллегия  пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 



 

       отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.03.2019, оставить 

в силе решение Роспатента  от 29.11.2018. 

 


