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 В спорах о незаконном использовании то-
варного знака в процессе доказывания  исполь-
зуются как традиционные, так и новые доказа-
тельства, вопросы о допустимости, относимости 
и достоверности которых не нашли однозначно-
го разрешения в науке гражданского процессу-
ального права и в арбитражной судебной прак-
тике. Обозначенные трудности в доказывании в 
делах рассматриваемой категории оказывают 
негативное влияние на возможность получения 
эффективной защиты нарушенных прав на то-
варный знак в арбитражных судах Российской 
Федерации, не способствуют уверенности пра-
вообладателей в защищенности своих прав, что 
деструктивно влияет на правовую определен-
ность гражданского оборота в сфере осуществ-
ления предпринимательской деятельности. 

Судебные дела о защите исключительных 
прав на товарный знак отличаются сложностью, 
и к участию в подобном арбитражном процессе 
стороны, как правило, привлекают адвокатов, 
патентных поверенных и других лиц в качестве 
представителей в соответствии с частью 3 ста-
тьи 59 АПК РФ. Представляется обоснованной 
позиция тех авторов [1], согласно которой объ-
яснения представителя считаются такими же 
судебными доказательствами, как и объяснения 
стороны, так как в рассматриваемых спорах 
сторона или ее представитель не воспринимают 
обстоятельства дела непосредственно, за ис-
ключением редких случаев, когда объяснения в 
качестве ответчика дает индивидуальный пред-
приниматель, осуществлявший реализацию 
контрафактного товара. 

Свидетельские показания как средство дока-
зывания не получили широкого распростране-
ния в спорах о незаконном использовании то-

варного знака. В некоторых делах свидетели 
привлекаются для дачи показаний об обстоя-
тельствах использования ответчиком спорного 
обозначения незаконным способом, например 
для подтверждения факта реализации контра-
фактного товара [2].  

Вещественными доказательствами в спорах 
о незаконном использовании товарного знака, 
как правило, являются товары или упаковки 
товаров, на которых размещен товарный знак 
или сходное с ним до степени смешения обо-
значение [3]. Арбитражная судебная практика 
испытывает необходимость в закреплении в 
АПК РФ дополнительных процессуальных обя-
занностей специалиста, которые позволили бы 
ему оказывать помощь арбитражному суду в 
случаях, когда названные вещественные доказа-
тельства являются технически сложными или 
труднодоступными и требуется их описание, 
опечатывание или снятие на фото- или видео-
пленку (часть 1 статьи 77 АПК РФ). Предлага-
ется дополнить статью 55.1 АПК РФ частью 5, в 
соответствии с которой арбитражный суд смо-
жет привлекать в процесс специалистов для 
оказания технической помощи.  

В арбитражной судебной практике выявлены 
случаи, когда суд делает вывод о контрафакт-
ном характере товара, основываясь на выводах 
несудебного заключения эксперта о том, что в 
исследуемом предмете имеются «технические 
признаки контрафактности» [4], что заслуживает 
критики. Заключение эксперта, как судебное, так 
и несудебное, в той части, в которой оно содер-
жит ответ на вопрос о наличии «технических при-
знаков контрафактности» в предмете экспертного 
исследования, не отвечает требованию допусти-
мости, так как вопрос о том, являются ли товар, 
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этикетка, упаковка контрафактными, носит пра-
вовой характер и должен разрешаться исключи-
тельно арбитражным судом. В спорах о незакон-
ном использовании товарного знака только ар-
битражный суд уполномочен квалифицировать 
товар как контрафактный.  

В делах о защите права на товарный знак ар-
битражными судами в соответствии со статьей 
82 АПК РФ назначаются лингвистическая, ком-
пьютерно-техническая, социологическая и про-
чие виды экспертиз. Допустимым доказательст-
вом стоимости права на товарный знак в рамках 
рассматриваемых споров является также заклю-
чение оценочной экспертизы, редко встречаю-
щееся в арбитражной судебной практике: от-
сутствие методик, позволяющих с достаточной 
точностью определять стоимость товарных зна-
ков, приводит к тому, что риск отклонения та-
кого заключения как недостоверного делает 
использование такого доказательства во многих 
случаях нецелесообразным. 

Аудио-, видеозаписи используются в спорах о 
незаконном использовании товарного знака, как 
правило, в качестве доказательства реализации 
контрафактного товара [5], однако вопросы опре-
деления, исследования и оценки названного дока-
зательства в законе практически не раскрываются 
и требуют разрешения со стороны законодателя. 

Письменные доказательства вовлекаются в ар-
битражный процесс для установления большин-
ства фактов, составляющих предмет доказывания 
по делам о незаконном использовании товарного 
знака. Ряд фактов, например приоритет товарного 
знака, перечень товаров, на которые распростра-
няется товарный знак, срок действия права на то-
варный знак, согласно специальному правилу до-
пустимости, закрепленному в статье 68 АПК РФ, 
подтверждается в рассматриваемых спорах един-
ственно допустимым доказательством – свиде-
тельством о праве на товарный знак. 

Со стремительным развитием науки и тех-
ники в рассматриваемых арбитражным судом 
делах по спорам о товарных знаках участились 
случаи представления сторонами доказательст-
венной информации, доступной в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Так, нередко рассматриваются споры о неза-
конном использовании товарного знака в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Доказательственное значение в 
таких делах может иметь как доменное имя, так 
и сведения, составляющие содержание страни-
цы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (контент сайта). 

В науке арбитражного процессуального пра-
ва и гражданского процессуального права, а 
также в арбитражной судебной практике разли-

чаются два подхода к определению средства дока-
зывания, в форме которого в арбитражном судо-
производстве допустимы сведения, размещенные 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 1) такие сведения относятся к ве-
щественным доказательствам, так как при ис-
следовании подлежат осмотру [6]; 2) незаконно 
размещенное в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» обозначение (то-
варный знак) сопровождается текстом, содер-
жание которого имеет доказательственное зна-
чение, что позволяет отнести такие сведения к 
письменным доказательствам [7]. 

Предлагается третий подход к допустимости 
сведений, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В 
спорах о незаконном использовании товарного 
знака, как правило, доказательственное значе-
ние имеют как содержание текста, сопровож-
дающего незаконно размещенное обозначение 
(товарный знак) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», так и  место 
нахождения в конкретном месте интернет-
пространства (на сайте ответчика) такого обо-
значения (товарного знака) или его внешний 
вид. Указанные сведения объединяют в себе 
сущностные признаки вещественного и пись-
менного доказательства и подлежат исследова-
нию как посредством прочтения, так и осмотра.  

При рассмотрении споров о незаконном ис-
пользовании товарного знака важно определить 
процессуальные правила воспроизведения и 
исследования доказательственных сведений, 
размещенных в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», непосредствен-
но арбитражным судом, позволяющие обеспе-
чить достоверность такого доказательства. Так, 
арбитражному суду рекомендуется предпринять 
меры к предотвращению возможности искаже-
ния или утраты доказательственной информа-
ции: использовать проверенное оборудование и 
программное обеспечение, в том числе исклю-
чить постороннее вмешательство в процесс 
воспроизведения и исследования доказательст-
ва в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В некоторых случаях арбит-
ражному суду необходимо получить профес-
сиональную помощь при исследовании обозна-
ченной доказательственной информации, для 
чего к исследованию доказательства может 
быть привлечен специалист.  

В соответствии со статьей 72 АПК РФ обес-
печение доказательств арбитражным судом 
производится по правилам, установленным для 
обеспечения иска. Представляется обоснован-
ной позиция [8], согласно которой такое зако-
нодательное регулирование обеспечения дока-
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зательств является спорным. Предлагается су-
дебное и досудебное обеспечение доказа-
тельств, размещенных в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», осущест-
влять арбитражному суду непосредственно, без 
привлечения судебного пристава, с учетом 
предлагаемых выше правил по получению и 
исследованию такого доказательства.  

Согласно статье 72, части 1 статьи 135 АПК 
РФ вопрос обеспечения доказательств разреша-
ется арбитражным судом при наличии соответ-
ствующего заявления (ходатайства). Исходя из 
содержания части 2 статьи 72 АПК РФ, в таком 
ходатайстве, помимо прочего, должны указы-
ваться причины, побудившие обратиться с заяв-
лением об обеспечении доказательств. В боль-
шинстве случаев простого указания на опас-
ность исчезновения доказательства как на при-
чину, побудившую ходатайствовать об обеспе-
чении доказательств, недостаточно. Соответст-
венно, факт наличия опасности исчезновения 
доказательства, об обеспечении которого про-
сит заявитель, требует дополнительного обос-
нования. Однако при принятии мер по обеспе-
чению доказательств в делах о незаконном ис-
пользовании товарного знака  в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
реальность угрозы удаления такой информации 
вытекает из демонстрируемого ответчиком, на-
рушающим право на товарный знак, неправо-
мерного поведения и является достаточным ос-
нованием для вынесения арбитражным судом 
определения об удовлетворении ходатайства 
истца об обеспечении доказательства, не тре-
бующим представления иных доказательств.  

При рассмотрении споров о незаконном ис-
пользовании товарного знака немаловажными 
являются вопросы досудебного обеспечения 
сведений, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», нота-
риусами. Так, например, арбитражная судебная 
практика свидетельствует об отсутствии едино-
го мнения судей по поводу необходимости из-
вещения заинтересованных лиц при нотариаль-
ном обеспечении сведений, размещенных в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» [9]. Представляется, что протокол 
осмотра сведений, размещенных в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
составленный в порядке обеспечения доказа-
тельств нотариусом до возбуждения арбитраж-
ным судом производства по делу о незаконном 
использовании товарного знака, является до-
пустимым доказательством в арбитражном про-
цессе, вне зависимости от извещения о таком 
нотариальном действии нарушителя права на 
товарный знак. Обеспечение названного доказа-
тельства не терпит отлагательства и может быть 
проведено без извещения одной из сторон и 

заинтересованных лиц в соответствии со стать-
ей 103 Основ законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1. 

Одним из фактов, составляющих  предмет 
доказывания в спорах о незаконном использо-
вании товарного знака, является сходство до 
степени смешения  в глазах потребителей и 
(или) контрагентов (далее – потребителей) не-
законно используемого ответчиком обозначения 
товара с товарным знаком истца. В случае когда 
спорные обозначения (используемое ответчиком 
обозначение товара и товарный знак истца) оче-
видно тождественны или имеют бесспорное сход-
ство, арбитражный суд не нуждается в специаль-
ных познаниях для установления рассматривае-
мого факта. В остальных случаях при разрешении 
дел о защите исключительного права на товарный 
знак возникает необходимость  применения спе-
циальных познаний для установления степени 
смешения спорных обозначений. 

 В соответствии со статьями 4, 8 Федерально-
го закона от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» экспертиза основыва-
ется на принципах всесторонности и полноты 
исследований. Исследование, проводимое для 
установления факта смешения спорных обозна-
чений на основании их сравнения экспертом без 
проведения опроса потребителей, не может со-
ответствовать названным в законе принципам, 
так как установление факта вероятного смеше-
ния спорных обозначений требует исследования 
мнения значительного числа потребителей со-
ответствующего товара и не может быть прове-
дено на основании мнения одного (или не-
скольких) субъектов. 

Информация, содержащаяся в опросе потре-
бителей, не исследуется арбитражным судом 
непосредственно. В арбитражное судебное за-
седание по делу о незаконном использовании 
товарного знака представляется документ, ко-
торый отражает результат научно обоснованно-
го социологического исследования, основанно-
го на данных опроса потребителей и предпола-
гающего получение новых фактических дан-
ных, имеющих значение для дела, то есть за-
ключение эксперта. Такая социологическая экс-
пертиза, основанная на опросе потребителей, 
обладает определённой спецификой. Сведения, 
необходимые для проведения экспертного ис-
следования, основанного на опросе потребите-
лей, отсутствуют в материалах дела или у сто-
рон спора и должны быть получены посредст-
вом опроса лиц, не участвующих в деле. Для 
проведения такого опроса специализирующаяся 
в сфере социологии экспертная организация фор-
мирует анкеты с соответствующими вопросами, 
опрашивает значительное число потребителей с 
помощью профессионально подготовленных ин-
тервьюеров, которые фиксируют ответы потреби-
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телей в опросных листах. Полученные для экс-
пертного исследования сведения передаются кон-
кретному эксперту, профессионально владеюще-
му социологическими знаниями и методами, ко-
торый составляет заключение по вопросу о степе-
ни смешения спорных обозначений.  

Принципиальное значение для оценки отно-
симости заключения эксперта, основанного на 
опросе потребителей в целях определения сме-
шения спорных обозначений, имеет содержание 
вопросов, на которые отвечают потребители. 
Формулирование таких вопросов относится к 
профессиональной компетенции социолога, од-
нако арбитражному суду при оценке относимо-
сти обсуждаемого доказательства следует выяс-
нять, какие именно вопросы ставились в опросе. 
Результат социологической экспертизы может 
отражать фактическую картину действий, не сов-
падающую во времени с периодом незаконного 
использования товарного знака, что вызывает  в 
судебной практике сомнения в относимости тако-
го доказательства. Однако представляется, что 
такое экспертное заключение позволяет устано-
вить объективную связь с картиной фактических 
обстоятельств, имевших место при незаконном 
использовании товарного знака, следовательно, 
является относимым доказательством. 

Рассматриваемое социологическое исследо-
вание нередко проводится до возбуждения про-
изводства по делу или за рамками судебного 
процесса. В таком случае оно не является экс-
пертизой по смыслу статьи 82 АПК РФ, что вы-
зывает вопросы о допустимости такого доказа-
тельства. Разделяя позицию, согласно которой 
заключение несудебной экспертизы не должно 
отвергаться как недопустимое, если оно отвеча-
ет требованиям, предъявляемым к письменным 
доказательствам [10], полагается, что получен-
ное до возбуждения производства по делу за-
ключение эксперта, основанное на опросе по-
требителей, может быть принято арбитражным 
судом как письменное доказательство. 

При возникновении неясностей в заключе-
нии эксперта, основанном на опросе потребите-
лей, арбитражному суду следует привлечь со-
циолога, проводившего внесудебное исследова-
ние данных такого опроса, для дачи пояснений 
по содержанию заключения. Статус автора вне-
судебного экспертного заключения, основанно-
го на исследовании данных опроса потребите-
лей, близок к лицам, содействующим осуществ-
лению правосудия, однако очевидно, что данное 
лицо не может быть экспертом, специалистом, 
переводчиком, помощником судьи или секрета-
рем судебного заседания. Согласно положениям 
действующего арбитражного процессуального 
законодательства социолог, проводивший иссле-

дование данных опроса потребителей и состав-
лявший заключение, может быть привлечен в ар-
битражный процесс только в качестве свидетеля 
в соответствии с частью 2 статьи 88 АПК РФ, то 
есть в качестве лица, участвовавшего в состав-
лении документа, исследуемого судом как 
письменное доказательство. 
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