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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!
Представляем вашему вниманию пятнадцатый номер Журнала Суда по
интеллектуальным правам.
В феврале этого года прошли важные события в сфере интеллектуальной
собственности при поддержке Суда по интеллектуальным правам. В первую
очередь это V Международный IP Форум – праздник науки и образования, рабочая площадка для обсуждения важных вопросов. В этом выпуске журнала
мы посвятили отдельную рубрику V IP Форум этому мероприятию, в рамках
которой вы можете прочитать подробное освещение круглого стола по фармацевтике, описание конкурса «Модель Суда по интеллектуальным правам»
и мероприятия по защите результатов творческого труда модной индустрии.
V Международный IP Форум проводился также при поддержке Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, рекомендации которого на тему региональных брендов открывают номер журнала. С детским
взглядом на эту тему вы можете ознакомиться в работе руководителя портала «Одаренные дети» М.В. Волынкиной.
Обсуждение научных и практических вопросов на форуме привело к созданию большого количества статей, и часть из них публикуется в настоящем
выпуске журнала.
Особая роль в организации V IP Форума принадлежит кафедре интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). На его торжественном открытии руководитель
Федеральной службы по интеллектуальной собственности России Г.П. Ивлиев
вручил статуэтку престижной юридической премии «Фемида» заведующей
кафедры Л.А. Новоселовой за победу ее подразделения в номинации «Образование и Право». Видео, посвященное магистерской программе этой кафедры, размещено на сайте нашего журнала в разделе Медиа.
По традиции в феврале этого года состоялась практическая конференция
Объединения Корпоративных Юристов, посвященная теме интеллектуальной собственности. С рекомендациями ведущих специалистов по построению системы средств индивидуализации компании вы можете познакомиться в пост-релизе ОКЮР.

В преддверии X Международного форума «Интеллектуальная собственность – ХХІ век» в журнале публикуются модельные дела, которые будут обсуждаться 28 апреля на открытом заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.
Обращаем внимание наших читателей на то, что на сайте нашего журнала регулярно появляются новости в виде аннотаций, освещающих судебную
практику и изменения законодательства в сфере интеллектуальных прав.
Отрадно, что, судя по увеличению количества цитирований из Журнала Суда по интеллектуальным правам, растет его популярность. Выражаем
за это благодарность нашим авторам и читателям. Желаем всем творческих
успехов и достижений.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Первый в 2017 г. номер Журнала Суда по интеллектуальным правам получился немного необычным. В нем меньше, чем обычно, научных и научнопрактических статей. Мы не могли обойти своим вниманием февральский
пятый IP-форум «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики», в рамках которого состоялось много обстоятельных обсуждений, проведен ряд интересных мероприятий.
В этом номере журнала освещаются различные события форума. Для тех,
кто не смог принять в нем участие, опубликованы статьи, написанные некоторыми его участниками по мотивам и в развитие своих выступлений, – статьи Т.В. Васильевой, Н.Л. Рассомагиной, Е.Д. Тягай, М.А. Кольздорф и Е.В. Ульяновой.
В Журнале опубликованы также рассказы и впечатления участников форума о различных проведенных во время него мероприятиях. На двух из них
стоит остановиться чуть подробнее.
В рамках форума уже не впервые проводится студенческий конкурс «Модель Суда по интеллектуальным правам», в рамках которого команды различных вузов соревнуются в мастерстве проведения судебных заседаний. С
моей точки зрения, подобные конкурсы и мероприятия очень важны для студентов. С одной стороны, такой конкурс поддерживает в них живой интерес
к праву. С другой стороны, он показывает для студентов связь различных отраслей права, и что даже глубокие знания в области материального права для
практикующего юриста должны поддерживаться знаниями в области права
процессуального. Материальное право при переходе спора в суд облекается
в процессуальную форму и применяется судом к конкретным фактическим
обстоятельствам дела с учетом того, ка́к процессуальные оппоненты будут
пользоваться своими процессуальными правами. Именно в рамках таких мероприятий для студентов становится видно, что хотя различные отрасли права имеют свои предмет и метод, право в целом представляет собой единую
взаимосвязанную систему.
Не менее интересен, с моей точки зрения, и конкурс «Одаренные дети», в
рамках которого школьники рассуждали исходя из своего, пока еще не очень

богатого жизненного опыта о некоторых вопросах, связанных с результатами
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации.
Так, в последнее время в судебной практике одним из самых актуальных
вопросов стал вопрос о защите авторских прав на персонаж. В пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ
23 сентября 2015 г., обращается внимание на то, что персонажем аудиовизуального произведения как самостоятельным результатом творческого труда
автора могут являться образы главных героев, в отличие от других действующих героев обладающие такой совокупностью признаков, которые делают их
оригинальными, узнаваемыми и отличными от других героев в силу их внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных других признаков, предназначенных для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия. Истцы, обращающиеся в суд, представляют свое видение того, какие
характеристики того или иного действующего лица произведения индивидуализируют его, делают его узнаваемым. В рамках проведенного же конкурса
школьники – а это адресная группа большинства произведений, в отношении которых судами рассматриваются споры, – описывали свои впечатления,
свое восприятие того, какие именно черты ими узнаются и запоминаются.
В завершение вступительного слова мне хотелось бы обратить внимание
наших читателей на еще одно мероприятие, которое также будет освещаться
на страницах нашего журнала.
В конце апреля по сложившейся традиции в рамках Дней интеллектуальной собственности планируется провести открытое заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам. Обычно Судом
по интеллектуальным правам проводилось два мероприятия – заседание Совета и публичное обсуждение с учеными модельных дел, которое всегда вызывало живой интерес. В этом году два мероприятия будут объединены, и заседание Совета предполагается провести в формате обсуждения модельных
дел, которое позволяет на основе модельной фабулы дела обстоятельно обсудить вопросы применения норм права. Предлагаемые к обсуждению модельные дела, посвященные вопросам применения законодательства об информационных посредниках, опубликованы на страницах этого номера журнала.
Предлагаем и нашим авторам высказываться по вопросам, затронутым в
модельных делах. Соответствующие материалы, если они поступят, мы предполагаем опубликовать в следующем номере журнала.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ И КУЛЬТУРЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
круглого стола на тему
«Региональные бренды: опыт, задачи, перспективы»
17 февраля 2017 г.

г. Москва,
Московский государственный университет
имени О.Е. Кутафина

Обсудив в рамках V Международного юридического форума «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» вопросы поддержки и перспективы продвижения в Российской Федерации региональных
брендов, участники «круглого стола» отмечают
следующее.
Сегодня решение задач экономического развития отдельных территорий требует комплексного подхода. Среди положений, от реализации которых во многом зависит решение ключевых проблем экономики каждого региона, обеспечение
эффективного функционирования товаропроизводителей в гражданском обороте, – путем не только
расширения ассортимента и повышения качества
выпускаемой продукции, но и активного использования механизмов, способствующих успешному
продвижению продукции на рынке.
Как свидетельствует отечественная и мировая
практика, к таким механизмам относятся средства индивидуализации, входящие в число объектов
интеллектуальной собственности, одним из которых является наименование места происхождения
товара (далее – НМПТ). Наряду с другими средствами индивидуализации НМПТ является одной из
составляющих регионального бренда. НМПТ охраняется в России на основе государственной региЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017

страции в соответствии с Гражданским кодексом
РФ. Наличие зарегистрированного НМПТ гарантирует потребителю особые, зачастую неповторимые
свойства товара. Такие свойства формируются под
воздействием природных условий и (или) людских
факторов места происхождения (изготовления) товара, включающих передаваемые из поколения в
поколение традиции, навыки, секреты и культуру
производства.
7 ноября 2013 г. в городе Казани на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации
на тему «О роли российских регионов в развитии
рынка интеллектуальных прав» была отмечена
необходимость повышения популярности качественных региональных традиционных продуктов,
в первую очередь – путем регистрации исключительного права производителей таких продуктов
на НМПТ как важного инструмента экономического развития регионов России.
Объединение усилий органов власти субъектов Российской Федерации и производителей
по развитию и поддержке региональных брендов взаимовыгодно, поскольку ведет не только к
повышению эффективности производства, но и
к улучшению имиджа, повышению социальной
и инвестиционной привлекательности региона,
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развитию предпринимательства, малого и среднего бизнеса, туризма, организации новых рабочих мест, сохранению сельских поселений. Кроме того, НМПТ имеет и политическое значение,
так как предназначено для товаров, сохраняющих многообразие традиций, отражающих самобытный колорит и историю народов, населяющих
многонациональное государство. Так, например,
широкая известность ряда регионов в России и
за рубежом связана, в частности, с изготовлением
традиционных товаров, реализуемых с использованием НМПТ: в Вологодской области – «Вологодское масло», «Вологодское кружево», в Тульской области – «Тульский самовар», «Тульский
пряник», в Нижегородской области – «Хохлома»,
«Павловские художественные изделия», «Городецкая роспись».
На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 164 НМПТ. Исключительное право их использования предоставлено более чем 350 производителям. При этом за время
действия законодательства в области НМПТ более
чем из трети регионов Российской Федерации не
подано ни одной заявки. Это означает, что субъектами Российской Федерации и действующими
на их территориях производителями потенциальные возможности, заложенные в НМПТ, используются неэффективно. При этом многие регионы
производят товары, обладающие неповторимыми
особыми свойствами, обусловленными географической средой, в том числе являющиеся изделиями народных художественных промыслов.
Учитывая важность популяризации и продвижения региональных брендов для экономического развития субъектов Российской Федерации и
страны в целом, а также высокий потенциал российских регионов в части наличия товаров, уникальность которых обусловлена географическим
положением и передающимися из поколения в
поколение традициями, участники «круглого стола» рекомендуют:
1. Правительству Российской Федерации:
1) проработать вопрос о целесообразности
внесения изменений в Гражданский кодекс РФ в
части дополнения перечня охраняемых объектов
интеллектуальных прав новым объектом – «географическое указание»;

8

10. V IP форум

2) привести терминологию Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» и Концепции
развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации на период 2016-2020 гг. и плановый период до 2025 г. в соответствие с Гражданским кодексом РФ в части НМПТ;
3) внести в Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2004 г.
№ 481 «О перечне федеральных органов исполнительной власти, компетентных давать заключение, прилагаемое к заявке на государственную
регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на
ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара» изменения, предусматривающие расширение перечня товаров, в отношении которых могут быть зарегистрированы
НМПТ;
4) совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части обеспечения возможности привлечения региональных органов исполнительной власти к выдаче заключений, связанных с правовой охраной НМПТ,
а также к осуществлению на региональном уровне контроля за сохранением особых свойств товаров, в отношении которых зарегистрированы такие наименования;
5) совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос финансовой поддержки работы по
выявлению в субъектах Российской Федерации
традиционных товаров, в отношении которых
могут быть зарегистрированы НМПТ;
6) проработать вопрос о разработке комплекса мер по пресечению контрафакта и фальсификации изделий народных художественных промыслов на внутреннем рынке и ограничению импорта изделий, аналогичных изделиям народных
художественных промыслов, предусмотрев в том
числе следующие меры:
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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– введение обязанности декларантов вносить
в таможенные декларации фотографии товаров,
включенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), и их товарных знаков;
– обеспечение выявления таможенными органами контрафактных товаров, включенных в
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), на основании полной идентификации графических изображений
товарных знаков, а также установление порядка
изъятия, проведения экспертизы товара, процедуры уничтожения указанного контрафакта.
2. Федеральной службе по интеллектуальной собственности совместно с Судом по интеллектуальным правам провести мониторинг
правоприменительной практики правовой охраны НМПТ и подготовить предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере.
3. Министерству культуры Российской Федерации:
1) при формировании проекта федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации» на
период с 2019 г. предусмотреть включение в нее
мероприятий по организации и развитию туризма в местах традиционного бытования народных
художественных промыслов;
2) при формировании реестра 100 лучших национальных сувениров России рассмотреть возможность включения в указанный реестр в первоочередной порядке продукции, относящейся к
изделиям народных художественных промыслов,
а также продукции, реализуемой с использованием НМПТ.
4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:
1) рассмотреть вопрос о разработке программ
субъектов Российской Федерации, направлен-
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ных на поддержку и продвижение региональных
брендов, а также – планов по их реализации совместно с производителями товаров;
2) организовать работу по выявлению традиционных товаров, которые могут сопровождаться в экономическом обороте НМПТ, описанию
особых свойств таких товаров, а также принять
меры по оказанию поддержки заявителям в регистрации таких обозначений в качестве НМПТ
и оформлении исключительных прав на их использование;
3) совместно с органами местного самоуправления проработать вопрос стимулирования и организационной поддержки создания объединений производителей традиционных товаров, которые могут сопровождаться в экономическом
обороте НМПТ, для осуществления такими объединениями, в том числе, работы по продвижению товаров на рынке, их рекламе, обеспечению
контроля за сохранением особых свойств в товарах, в отношении которых зарегистрированы
НМПТ.
5. Комитету Совета Федерации по науке,
образованию и культуре в период осенней сессии 2017 г. в формате парламентских слушаний
провести обсуждение задач и перспектив развития и продвижения региональных брендов.
6. Совету по вопросам интеллектуальной
собственности при Совете Федерации Федерального Собрания РФ проработать вопрос о
внесении изменений в Гражданский кодекс РФ в
части совершенствования механизма правовой
охраны НМПТ, а также дополнения перечня охраняемых объектов интеллектуальных прав новым
объектом – «географическое указание».

Первый заместитель
председателя комитета

Л.С. ГУМЕРОВА
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V юбилейный IP Форум
«Правовая защита
интеллектуальной
собственности: проблемы теории
и практики»
Е.С. Гринь,
кандидат юридических наук, доцент,
зам. заведующего кафедрой интеллектуальных прав по научной
работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
председатель оргкомитета IP Форума

Международный V IP Форум традиционно
прошел в стенах Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). В 2017 г. организаторами выступили кафедра интеллектуальных прав университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Центр правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта, Комитет Совета Федерации
по науке, образованию и культуре при поддержке
Суда по интеллектуальным правам.
На V IP Форум зарегистрировалось более 1500
человек, что более чем в два раза превысило количество участников в прошлом году. Основными участниками Форума стали ученые и практикующие юристы в сфере интеллектуальных прав,
а также приглашенные специалисты в других отраслях (мода, фармацевтика, бизнес и пр.), аспиранты и студенты.
На открытии Форума в адрес участников
прозвучали приветствия от Блажеева Виктора
Владимировича, ректора Университета имени
О.Е. Кутафина.
Людмила Александровна Новоселова,
Председатель Суда по интеллектуальным пра-
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вам, заведующая кафедрой интеллектуальных
прав МГЮА, отметила, что юбилейный IP Форум
стал одним из ведущих мероприятий в сфере интеллектуальных прав в стране, и на этом Форуме
представлены наиболее интересные площадки –
такие, как защита творчества в индустрии моды,
проблемы интеллектуальных прав в фармацевтическом бизнесе, защита интеллектуальной собственности в бизнесе. Особое внимание было уделено проблемам региональных брендов. И традиционно одной из самых востребованных площадок стал круглый стол Суда по интеллектуальным
правам, где планировалось рассмотреть наиболее
актуальные вопросы судебной практики в сфере
интеллектуальных прав.
Людмила Александровна также презентовала книгу «Право интеллектуальной собственности» (издательство «Статут»), которую выпустила
кафедра при участии ведущих специалистов в области интеллектуальных прав специально к юбилейному Форуму.
В адрес Оргкомитета Форума и участников поступило приветственное слово от Председателя коЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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митета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы Павла Владимировича Крашенинникова. Для обращения к
участникам от Государственный Думы выступила
заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, д. ю. н., профессор кафедры интеллектуальных прав нашего Университета Ольга Александровна Рузакова.
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, заслуженный юрист
России Ивлиев Григорий Петрович, также выступил с приветственной речью и обозначил основные проблемные вопросы в сфере регулирования интеллектуальной собственности. Григорий Петрович в торжественной обстановке вручил статуэтку престижной юридической премии
«Фемида» Людмиле Александровне Новоселовой
за победу кафедры в номинации «Образование и
Право». Матвеев Сергей Юрьевич, директор Департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ, сравнил современный уровень активности в сфере интеллектуальных прав
в России и за рубежом.
Дроздов Игорь Александрович, председатель Правления Фонда «Сколково», также обратился с речью к участникам Форума и рассмотрел
актуальные направления для развития интеллектуальной собственности в России.
В этом году в организации Форума принял
участие Совет Федерации, от которого выступила Гумерова Лилия Салаватовна – представитель от исполнительного органа государственной
власти Республики Башкортостан, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Она зачитала приветственное слово участникам от председателя Совета Федерации Валентины Ивановны
Матвиенко.
Бавыкин Александр Евгеньевич, директор
представительства Всемирной организации по интеллектуальной собственности (ВОИС) в России,
выступил с приветственным словом и отметил, что
представительство ВОИС уже несколько лет принимает активное участие в Форуме. С пожеланиями процветания и развития Форуму выступила Генеральный секретарь ICC Russia, Член Всемирного
Совета ICC – Татьяна Валериановна Монэгэн.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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Руководитель интернет-портала «Одаренные дети», доктор юридических наук, профессор Волынкина Марина Владимировна наградила победителей конкурса региональных
брендов, который проводился среди школьников. Более подробная информация по ссылке –
http://globaltalents.ru/news/a-vy-znaete-svoi-prava/.
Председатель Оргкомитета IP Форума Гринь
Елена Сергеевна обозначила основные темы, которые будут освещены в ходе проведения различных дискуссионных площадок.
В этом году поддержку в организации мероприятия оказали партнеры, также поддержку в
организации Форума оказали выпускники Университета. Основатель и партнер юридической
фирмы «Сергей Мартынюк и партнеры» Сергей
Викторович Мартынюк также поприветствовал
участников от выпускников МГЮА.
В первый день Форума (17 февраля) состоялся традиционный круглый стол Суда по интеллектуальным правам. Ведущими докладчиками
выступили судьи Суда.
Модератором круглого стола выступил заместитель председателя Суда по интеллектуальным
правам, к. ю. н. Корнеев Владимир Александрович. Основными докладчиками стали: Васильева Татьяна Владимировна (судья Суда по интеллектуальным правам); Рассомагина Наталья
Леонидовна (судья Суда по интеллектуальным
правам); Кольздорф Мария Александровна (заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам), Оганесян Авак Наполеонович
(заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам) и Ульянова Екатерина Владимировна (помощник Председателя Суда по
интеллектуальным правам).
Основными темами выступлений стали особенности защиты объектов интеллектуальных
прав, проблемы использования товарных знаков
и признание их регистрации. На заседании круглого стола, который длился около двух часов,
спикеры выступили с докладами и ответами на
вопросы из зала.
Одновременно с круглым столом Суда по
интеллектуальным правам в зале ученого совета Университета проходило мероприятие Сове-
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та Федерации «Региональные бренды: опыт, задачи, перспективы». Модераторами мероприятия выступили Гумерова Лилия Салаватовна, член Совета Федерации, первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре; и Ивлиев Григорий
Петрович, руководитель Федеральной службы по
интеллектуальной собственности.
Среди спикеров стоит отметить Золотых Наталью Ивановну, вице-президента общероссийской организации поддержки малого и среднего
предпринимательства «Опора России», генерального директора компании патентных поверенных
«Транстехнология», кандидата юридических наук.
Тема дискуссии, посвященной региональным
брендам, оказалась исключительно интересной
для слушателей. Обсуждение различных проблемных аспектов длилось около двух часов, была
организована онлайн-трансляция выступлений.
Третьим мероприятием, проходившим в то же
время, стал круглый стол «Современные способы
давления на журналистов», ставший уже традиционным для Форума. Он был организован при участии Центра правовой поддержки журналистов
ОНФ. Модератором выступила Костенко Наталья Васильевна – координатор законодательных
инициатив ОНФ в Государственной думе; депутат
Государственной думы; заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений; член Центрального штаба ОНФ.
Основными спикерами выступили Гринь
Олег Сергеевич, руководитель Центра правового мониторинга МГЮА, кандидат юридических
наук, доцент кафедры гражданского права МГЮА,
эксперт рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог» Центрального штаба ОНФ; а также Сергей Викторович Мартынюк, выпускник
МГЮА.
Далее прошло три купных разноплановых мероприятия. Мероприятие Fashion event «Защита
творчества в индустрии моды» сопровождалось
не только выступлениями юристов, специализирующихся на праве в индустрии моды, но и выступлениями представителей модной индустрии.
Модераторами «модной» площадки выступили
Гейнеман Анна Александровна, практикующий
юрист Сalzedonia Russia; и Гринь Елена Серге-
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евна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующей кафедры интеллектуальных
прав по научной работе МГЮА. Почетными гостями мероприятия стали Александр Шумский,
генеральный продюсер Недели Моды MercedesBenz Fashion Week Russia; директор агентства «Артефакт», Ирина Дядюнова, исполнительный директор Национальной палаты моды; и Екатерина
Пантелеева, директор агентства моделей «Слава
Зайцев». Освещению правовых вопросов предшествовал модный показ, на котором титулованные
модели, победительницы конкурсов красоты Москвы и России, а также студентки МГЮА представили наряды модных дизайнеров.
Параллельно прошел круглый стол «Интеллектуальная собственность на фармацевтическом
рынке». Модераторами круглого стола стали Кирий Любовь Леонидовна, заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной
собственности; и Ворожевич Арина Сергеевна,
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры интеллектуальных прав МГЮА. На круглом
столе с участием представителей Минздрава, Федеральной антимонопольной службы, юридических компаний обсуждались актуальные вопросы
интеллектуальной собственности на фармацевтическом рынке, в том числе вопросы принудительного лицензирования патентных прав.
Третьим мероприятием был круглый стол Защита интеллектуальной собственности в бизнесе, модератором которого выступила Тягай Екатерина Давидовна, директор института бизнес
права МГЮА. В работе круглого стола приняли
участие ведущие практикующие юристы и партнеры таких юридических компаний, как ООО
«Центр 2М», Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», Lidings, «Сергей
Мартынюк и Партнеры», PwC и других. На круглом столе также выступил Пушков Антон Михайлович, управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково».
Следуя традиции, для участников Форума организаторы приготовили приятные сюрпризы в
форме печений с предсказаниями от IP Форума,
шоколадные фонтаны, сладкую вату и прочие угощения в честь юбилея Форума. Также все участники могли сфотографироваться с символом Форума, так называемым #ipman.
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В завершение первого дня Форума открыли
свою работу дискуссионные площадки для студентов и аспирантов по различным секциям.
В рамках дискуссионных площадок студенты и
аспиранты выступили с докладами, соревнуясь за
победу и поощрение в конкурсе «Лучший доклад
по праву интеллектуальной собственности среди
студентов и аспирантов».
В рамках Форума проходил также II Всероссийский конкурс «Модель Суда по интеллектуальным правам», более подробно о конкурсе см. http://
msal.ru/news/nazvany-pobediteli-ii-vserossiyskogokonkursa-model-suda-po-intellektualnym-pravam/.
Во второй день форума состоялся Финал II
Всероссийского конкурса «Модель Суда по интеллектуальным правам». В конкурсе приняло участие более 15 команд со всей России. В финал конкурса прошли две команды, показавшие самые
лучшие результаты на отборочном и полуфинальном этапах. Победителем модельного игрового
процесса стала команда Томского государственного университета.
В завершение прошло торжественное закрытие форума и подведение итогов всех меропри-
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ятий, награждение победителей конкурсов. После торжественного закрытия Форума гости были
приглашены на концерт и фуршет, которые сопровождались выступлениями артистов, необычными угощениями, а также работами талантливых художников-шаржистов.
На юбилейном торте, состоящем исключительно из фруктов, были зажжены 5 свечей, которые ознаменовали успешное завершение работы
V IP Форума.
Оргкомитет IP Форума благодарит руководство
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) за поддержку в организации Форума, а также информационных партнеров, партнеров по организации и проведению мероприятия «Защита творчества в индустрии моды», дизайнеров, моделей, визажистов и
всех, кто помогал в организации модного показа.
Отдельную благодарность руководство IP Форума выражает волонтерам – ipteam, которые
принимали активное участие в подготовке и проведении Форума.
Фотоотчет о мероприятии можно посмотреть
в официальной группе вконтакте: https://vk.com/
ipforum.

Ключевые слова:
интеллектуальная собственность; авторское право; патентное право; международный Форум; Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА); студенты; юристы; Суд по интеллектуальным правам.
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Круглый стол «Интеллектуальная
собственность
на фармацевтическом рынке»
А.С. Ворожевич,
кандидат юридических наук,
преподаватель кафедры интеллектуальных прав Университета
имени О.Е. Кутафина

17 февраля 2017 г. в рамках V IP Forum состоялся круглый стол «Интеллектуальная собственность на фармацевтическом рынке».
Активное участие в мероприятии приняли
представители Роспатента, ФАС РФ, Минздрава РФ. Модераторами круглого стола выступили Л.Л. Кирий, зам. руководителя Роспатента и
А.С. Ворожевич, канд. юрид. наук, преподаватель
кафедры интеллектуальных прав Университета
имени О.Е. Кутафина.
В настоящее время вопросы приобретения и
осуществления патентных прав фармкомпаниями приобрели крайнюю актуальность. Российский фармрынок переживает сложный период.
Сохраняется существенная зависимость от зарубежных производителей. Многие успешно применяемые в мире препараты либо вовсе отсутствуют на рынке, либо реализуются по завышенным
ценам. В такой ситуации закономерно возникает
соблазн ограничить патентные права зарубежных
компаний, предоставив российскому производителю возможность использовать передовые разработки. Но на практике это не так просто.
В сфере патентных правоотношений происходит фундаментальный конфликт разнонаправленных частных и общественных интересов. В
фарминдустрии он проявляется особенно остро.
Существует значительный потребительский ин-
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терес в повышении доступности препаратов. В то
же время процесс создания и коммерциализации
новых препаратов является крайне затратным и
длительным. Необходимо, чтобы у производителей были достаточные стимулы для соответствующей деятельности. Это возможно лишь при гарантировании их монополии на использование
разработки. Для государств с недостаточно развитой фарминдустрией принципиально важно, кроме того, поддерживать интерес зарубежных производителей к регистрации и введению на территории государства новых лекарственных средств.
Для реализации последней цели также принципиальным значением обладают «сильные» патентные права.
Конфликт усугубляют недобросовестные патентные стратегии фармкомпаний, нацеленные
на поддержание монопольно высокой цены на
препараты и блокирование дженерикового производства. Так, например, широкое распространение получила практика «патентного озеленения» – стратегий, направленных на расширение
патентной монополии на коммерчески успешные лекарственные препараты, продление срока
эксклюзивного использования фармразработки посредством получения дополнительных патентов на лекарственный препарат незадолго до
истечения срока первичного патента.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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В подобном аспекте активизировалась законотворческая активность ФАС РФ. В последние несколько лет ведомство активно продвигает
ряд предложений, направленных на ограничение
исключительных прав иностранных производителей в фармразработках. ФАС РФ предлагается,
в частности:
• ограничить выдачу вторичных патентов;
• предоставить Правительству РФ возможность выдать разрешения на производство лекарственных препаратов, находящихся под патентной защитой;
• разрешить параллельный импорт в отношении лекарственных средств и медицинских изделий.
В рамках круглого стола участники обсудили
два блока вопросов:
– ограничения исключительных прав в фармацевтической сфере и принудительное лицензирование;
– проблемы патентования и правовой охраны
технических решений в области фармацевтики.
В своем приветственном слове Л.Л. Кирий
отметила, что вопросы, связанные с патентованием фармацевтики, обсуждаются довольно давно. Антимонопольная служба сознательно заострила данные проблемы и заставляет всех смотреть на них глазами антимонопольщиков. При
этом заявленная тема круглого стола, бесспорно,
заслуживает обсуждений. Год назад на площадке
Роспатента прошло совещание по вопросам, связанным с охраной изобретений в области фармацевтики. В нем принял участие в том числе заместитель начальника аппарата Правительства РФ
Нелли Борисовна Найговзина. В ходе совещания
выяснилось, что основные претензии к Роспатенту являются необоснованными. Между тем само
обсуждение стало поводом к усовершенствованию ведомством методологии, подходов к экспертизе изобретений в фармсфере.
Доклад А.С. Ворожевич был посвящен рискам и возможным последствиям ограничений
патентных прав в фармсфере.
Свое выступление спикер начала с краткой характеристики последнего законопроекта ФАС РФ.
Он предполагает внесение изменения в ст. 1360
ГК РФ – предоставление Правительству РФ права
в интересах жизни и здоровья граждан разрешать
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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использование патентоохраняемых объектов без
согласия на то правообладателя. Предусмотренный статьей 1360 ГК РФ механизм представляет
собой частный случай принудительной лицензии:
расширяется число лиц, использующих разработку. При этом патент сохраняется у прежнего правообладателя.
По мнению спикера, предлагаемые Федеральной антимонопольной службой инициативы неоправданны и опасны для российской фарминдустрии. Они предполагают радикальное вмешательство в сферу исключительного господства патентообладателей, редуцирующее коммерческий
эффект от использования разработки. В условиях
зависимости российского фармрынка от зарубежных разработок реализация подобных мер несет
ряд рисков. Прежде всего зарубежные компании
могут отказаться от регистрации в России инновационных препаратов.
В обоснование данного тезиса А.С. Ворожевич
привела ряд аргументов.
С позиции международного регулирования:
предлагаемые ФАС изменения в ст. 1360 ГК РФ
противоречат требованиям ст. 31 ТРИПС Соглашения. Ограничение исключительных прав не
связано с особыми характеристиками объекта, отсутствует необходимость предварительного обращения к правообладателю за выдачей лицензии.
Последовавший за принятием Соглашения
ТРИПС договорный процесс, а также официальные заявления развитых государств указывают на
то, что в сфере фармацевтики выдача принудительной лицензии допускается лишь в ситуации,
когда компания развитого государства готова по
лицензии производить препараты в целях их последующего экспорта в наименее развитые страны.
С позиции назначения и функций исключительных прав: принудительное лицензирование
оправдано на рынках комплексных инновационных продуктов, где для создания инновационного продукта необходим взаимообмен разработками, предполагающий взаимодействие правообладателей, и значителен «сетевой эффект». Например, в сфере телекоммуникаций и IT технологий.
Один коммерчески реализуемый продукт здесь
охватывается, как правило, сотнями патентов
разных лиц. Отказ одного из субъектов в предо-
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ставлении лицензии может блокировать научнотехнический и производственный процесс. В таком случае выдача принудительной лицензии является вынужденной и единственно возможной
мерой, способной обеспечить развитие отрасли.
При этом потери в эксклюзивности патентообладателя компенсируются роялти, выплачиваемые
многочисленными участниками рынка. Закономерно, что в большинстве развитых правопорядков принудительная лицензия выдается в отношении патентов, включенных в стандарт производства конкретных продуктов (standard essential
patents).
К сфере фармацевтики подобная легитимация принудительного лицензирования неприменима. Новый лекарственный препарат не представляет собой комплексной инновации. Он охватывается одним первичным патентом на активный ингредиент и, возможно, несколькими
вторичными. В данной сфере отсутствует необходимость во взаимообмене идеями и разработками для создания отвечающего потребностям
потребителей и требованиям стандарта объекта.
Предоставление иному субъекту возможностей
использования разработки фактически лишает
правообладателя всех выгод, связанных с производством и продажей нового препарата. Выплачиваемые лицензиатом роялти не способны компенсировать ему потери, связанные с появлением
на рынке более дешевого аналога.
В сфере фармацевтики «сильные» интеллектуальные права являются определяющим фактором для привлечения иностранных инвестиций в отрасль, введения зарубежными компаниями на рынок новейших препаратов. В отсутствие
эффективной правовой охраны фармразработок
резко снижаются инвестиционные потоки в отрасль, затягивается (или вовсе не происходит) вывод на рынок новых препаратов.
С позиции опыта зарубежных стран: в развивающихся государствах (например, Индии) на законодательном уровне могут предусматриваться
достаточно широкие возможности для ограничений патентных прав. Между тем на практике принудительные лицензии выдаются крайне редко.
При этом реализация данного института причинила национальным фармотраслям больше вреда,
чем пользы. Так, в Индии, Египте и Таиланде еди-
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ничные случае выдачи принудительной лицензии
привели к снижению иностранных инвестиций в
фармотрасль, отказам фармкомпаний от вывода
на рынок новейших лекарственных препаратов, а
также репутационным потерям государства.
Развитые государства еще более осторожно
подходят к практике принудительного лицензирования, несмотря на то что их законодательство, как правило, предусматривает данный институт. Так, например, в Германии была выдана только одна принудительная лицензия. Это – притом,
что в деле наличествовали исключительные обстоятельства. Речь шла о жизненно важном препарате (от СПИДа), не имеющим близких аналогов. Немецкая компания (лицензиат) к моменту
рассмотрения дела осуществляла эффективное
производство препарата. При этом сам правообладатель не производил препарат в нужном
объеме, отказывался предоставить лицензию в
добровольном порядке. В США не раз вставал вопрос о выдаче принудительной лицензии на фармпрепараты на основании ст. 1498 (а) Свода закона и так называемого права на вмешательство
(right to march – in), предусмотренного законом
Бая – Доула. Между тем решение о принудительной лицензии не было принято.
Д.А. Гаврилов, канд. юрид. наук, зам. зав. кафедрой конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина, выступил с докладом на тему:
«Подходы к антимонопольному регулированию
на фармацевтическом рынке: применимы ли
исключения для интеллектуальных прав?»
По мнению спикера, Соглашение ТРИПС позволяет органам здравоохранения инициировать
принудительное лицензирование.
При поддержании легальной монополии
правообладателя принципиально важно учитывать также общественные интересы. Государство должно принимать жесткие решения в целях
обеспечения национальной безопасности и права граждан на жизнь и здоровье. В том числе оно
вправе ограничивать при возникновении угрозы
таким интересам патентные права на фармпрепараты.
Д.А. Гавриловым был сделан ряд интересных
выводов относительно соотношения патентного права и антимонопольного регулирования. По
его мнению, наличие патента не должно являться
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индульгенцией от антимонопольных требований.
Такие требования должны применяться к сфере
обращения товаров, созданных с использованием
патентоохраняемых объектов.
Спикер выступил в поддержку административного порядка выдачи принудительной лицензии Правительством РФ. Как он отметил, принятие акта Правительства РФ всегда предполагает
серьезное обсуждение. Проходит ряд межведомственных дискуссий, а также – с представителями бизнес-сообщества. Проводится оценка регулирующего воздействия. Для принятия Правительством РФ решения о предоставлении субъекту права на использование чужой разработки
должен быть соответствующий контент, основание. Например – выигранное ФАС РФ дело против
соответствующего патентообладателя. Антимонопольное ведомство в таком случае должно будет обосновать, что имеющиеся механизмы антимонопольного регулирования неэффективны для
пресечения ненадлежащей практики правообладателя. При этом Д.А. Гаврилов подчеркнул необходимость выработки четких критериев и процедуры реализации положений ст. 1360 ГК, в предлагаемой ФАС РФ редакции.
На основные тезисы доклада Д.А. Гаврилова
возразил А.В. Кашанин, канд. юрид. наук, зам.
директора Института правовых исследований
ВШЭ. Исключительные права необходимы для
обеспечения баланса интересов. Патентная монополия позволяет фармкомпаниям компенсировать инвестиции в разработку лекарственных
средств и одновременно выступает стимулом к
дальнейшей инновационной деятельности. В таком случае нельзя говорить о том, что исключительные права служат только частным интересам
патентообладателя.
ТРИПС Соглашение действительно допускает
ограничения патентных прав. Но мы должны учитывать формы, посредством которых это может
быть сделано. Если это – административная форма, то решение принимается исходя из соображений государственной политики. Существенно влияние лоббистских групп. С другой стороны – судебная форма, предполагающая проведение судебной
дискуссии, исследования различных аргументов и
доказательств. В таком случае принудительная лицензия может выдаваться только в судах.
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Кроме того, как подчеркнул А.В. Кашанин,
оценка регулирующего воздействия проводится
только в отношении нормативных актов Правительства РФ. В то время как выдача принудительной лицензии будет индивидуальным актом.
Н.А. Золотых, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», в своем докладе отметила, что субъектом,
инициирующим выдачу принудительной лицензии, должно быть лицо, заинтересованное в использовании патентоохраняемого объекта (потенциальный лицензиат). Возможно также инициирование данного процесса Минздравом или
Минпромом. Антимонопольное ведомство в таком случае должно оставаться в стороне.
Спикер подчеркнула, что ни ст. 1360, ни
ст. 1362 ГК РФ (регулирующая институт принудительной лицензии), в настоящее время не действуют. При этом предусмотренные им основания
и условия («угроза национальной безопасности»,
«недостаточное предложение товаров на рынке»)
для ограничения патентных прав являются неопределенными и широкими. На уровне данных
норм не проявился принцип баланса частных и
общественных интересов. Не соблюдено требование ТРИПС Соглашения об учете правомерных
интересов третьих лиц в патентоохраняемой разработке.
К.А. Суворов, патентный поверенный, отметил, что предложения антимонопольной службы
не связаны с чрезвычайной ситуацией. Принудительное лицензирование может стать рутинной
практикой. Прежде всего оно будет использоваться для борьбы с завышением цен на препараты.
Вместо того чтобы разбираться, почему это происходит, предлагается ввести тотальное ограничение патентных прав. Здесь очевидна несоразмерность, что предполагает добросовестность
участников оборота. У лица должно быть право на
защиту. Возникает вопрос, кто и как это будет гарантировать, если Правительство РФ «введет мораторий» на исключительное право в отношении
конкретного препарата. Очевидно, что все это
должно происходить в суде. Или у правообладателя должна быть возможность оспорить решение
административного органа в суде. Кроме того, как
отметил К.А. Суворов, нет никаких гарантий, что
при выдаче принудительной лицензии снизятся
ценности препаратов.
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Т.В. Нижегородцев, начальник Управления
контроля социальной сферы и торговли ФАС РФ,
рассказал участникам круглого стола о том, что
антимонопольной службой в настоящее время готовится доклад по поводу опыта зарубежных государств, касающегося принудительных лицензии и иных ограничений патентных прав. На данный момент ФАС РФ выявила в законодательстве
США и ЕС семь оснований для ограничения патентных прав.
Особый акцент спикер сделал на ст. 1498 Свода закона США. В соответствии с данной нормой,
в тех случаях, когда изобретение, охватываемое
американским патентом, используется государством или для государства без лицензии правообладателя, правообладатель вправе предъявить
к США иск о взыскании разумной компенсации
за подобное использование. Ни о какой соразмерной компенсации за использование патентоохраняемого объекта речи не может идти. Это не такая
«невинность», которая предлагается в России.
Т.В. Нижегородцев обратил внимание также на то, что в США принципиально различается
подход к праву собственности и исключительному праву. Первое определяется в качестве незыблемого фундаментального права. В то время, как
IP rights рассматриваются в качестве утилитарного инструмента обеспечения прогресса науки.
А.А. Мохов, доктор юрид. наук, профессор
кафедры предпринимательского права Университета имени О.Е. Кутафина, подчеркнул, что принудительные лицензии должны выдаваться прежде всего в условиях нетипичного хозяйственного оборота – в период действия особых правовых
режимов (чрезвычайные ситуации, военное положение, террористическая угроза). Такие режимы носят срочный, экстраординарный характер.
Е.Б. Гаврилова, заведующий отделением химии, биотехнологии и медицины ФИПС Роспатента выступила с докладом на тему: «Актуальные вопросы охраны изобретений в области фармацевтики».
Спикер поделилась результатами проведенных Роспатентом статистических исследований.
Так, на сегодня в мире выдано 465 000 патентов
на фармпрепараты. При этом 45 % из них – действующие. На остальные срок правовой охраны
истек. В Российской Федерации было выдано око-
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ло 16 000 фармпатентов, 68 % из которых приходится на иностранных заявителей.
Доля действительно инновационных препаратов в мире продолжает снижаться. 90% запатентованных разработок в данной сфере представляют аналоги – новые лекарственные формы
известных соединений, их новые способы применения.
В 2016 г. во исполнение поручения Правительства РФ антимонопольная служба подготовила план мероприятий «Развитие конкуренции в сфере здравоохранения». Было предложено
исключить из патентной охраны так называемые
вторичные фармизобретения: новые способы
применения известных действующих веществ лекарственных препаратов, селективные изобретения, новые лекарственные формы известных препаратов.
По мнению ФАС РФ, такие изобретения необоснованно продлевают жизненный цикл инноваций. Между тем, как отметила Е.Б. Гаврилова, на практике все намного сложнее. Вторичные
изобретения обладают патентом прав меньшего
объема в сравнении с патентами на действующую
субстанцию. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак
изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
Таким образом, вторичные патенты не препятствуют производству дженериков. Независимый
пункт формулы в отношении любого вторичного
изобретения включает дополнительные признаки, по сравнению с теми, которые характеризуют
само вещество. Проблема может возникнуть только в том случае, когда в инструкции к дженерику указаны те новые назначения и способы применения, которые были выявлены не сразу и охватываются вторичным патентом. Здесь, однако,
стоит отметить, что у производителей отсутствует обязанность указывать все возможные способы
использования в инструкции.
Ограничение (запрет) на вторичные патенты могло негативно сказаться на российском
фармрынке. Отечественные компании работают
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главным образом в области усовершенствующих
инноваций.
Аргументы Роспатента были услышаны участниками рабочей группы. Было подписано соглашение, что предложения об ограничении вторичного патентования, снимаются с рассмотрения.
Отдельную проблему представляют патенты
на новые фарм композиции, которые отличаются от ранее запатентованных композиций определенными несущественными характеристиками: указанием на дозы, условия или сферу применения, достигаемые результаты. Е.Б. Гаврилова
проиллюстрировала данный тезис на конкретном
примере. Компания заявила на регистрацию многослойную фармацевтическую композицию, содержащую водорастворимое ядро, слой антагониста и полимерный изолирующий слой. По итогам
экспертизы по существу Роспатент пришел к выводу, что данное решение не соответствует критерию новизны. В ответ заявитель представил измененную формулу. Из описания он включил признак, указывающий на формат и кенетический
профиль высвобождения заявленных компонентов при определенных условиях. Время высвобождения лекарственного препарата в таком случае
будет другим. Такая композиция уже соответствовала критериям патентоспособности.
Таким образом, у заявителей есть возможность получать патенты на идентичные композиции. Для того чтобы отказать в выдаче патента
эксперту, нужно будет выявить из уровня техники
данные признаки, условия высвобождения и т.п.
На практике это, как правило, невозможно. Американские и европейские патентные ведомства
также выдают патенты на такие решения.
Такие патенты могут быть оспорены при проведении судебного разбирательства. Возможности судебной экспертизы в данном случае шире.
Здесь речь идет ни о чем ином, как о «вечно зеленых патентах». Чем они опасны? Первая ситуация – подобный патент получает правообладатель исходной композиции. Наступает
срок истечения правовой охраны на первый патент. Правообладатель между тем сохраняет посредством «вторичного» патента монополию на
композицию. У производителей более дешевых
дженериков возникают проблемы с выходом на
рынок.
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Вторая ситуация – патент на новую фарм композицию получает иной субъект. Его изобретение
является зависимым. В силу статьи 1362 ГК РФ он
может получить принудительную лицензию на
первичную разработку.
Для решения данной проблемы целесообразно внести изменения в регулирующие акты. Так,
можно исключить из характеристик фармацевтической композиции признаки, которые характеризуют ее измеряемыми или расчетными параметрами (вязкость и т. п.); признаки, относящиеся к дозам, условиям и режиму применения.
О.А. Парменова, заместитель заведующего
отделом органических соединений ФИПС Роспатента, рассказала про особенности охраны органических соединений, в том числе селективных
изобретений, охарактеризованных формулой
Маркуша.
В.И. Семенов, Заведующий отделом фармацевтики ФИПС Роспатента, рассмотрел в своем
докладе правоприменительную практику продления срока действия исключительного права
на изобретения, относящиеся к лекарственным
средствам. Вопросы продления срока действия
патента регулируются п. 2 ст. 1363 ГК РФ и соответствующим Административным регламентом. Длительное время в России сохранялась
практика подачи заявлении о продлении патента не только на лекарственные средства, но
и на «способы лечения», в которых используется новое лекарственное средство; новые «комбинации» известных лекарственных средств;
но и устройства для введения как нового, так
и известного лекарственного препарата; а также другие объекты изобретения, в которых лекарственный препарат указан в качестве одного
из признаков, включенных в формулу изобретения. Для решения вопроса о продлении срока его действия необходимо было определиться, относятся ли они к лекарственному средству.
Решение по каждому спорному объекту изобретения давалось с большим трудом, поскольку
правоприменительная практика еще не сформировалась. Прояснило этот вопрос решение
Высшего арбитражного суда РФ № ВАС-3927/12
от 1 ноября 2012 г. Согласно его положениям, не
допускается продление срока действия патента
на любое изобретение, имеющее какое-либо от-
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ношение к лекарственному средству. Ни на способы лечения, ни на устройства, в которых формула изобретения содержит признаки, характеризующие лекарственное средство, патент продлен быть не может.
А.А. Андре, зам. директора правового департамента Минздрава РФ, представил доклад на
тему «Об отдельных аспектах защиты интеллектуальных прав при обращении лекарственных
препаратов».
В первой части своего выступления спикер
раскрыл сущность положения Болар. Название
данному правилу дало прецедентное решение
американского суда RocheProdsInc. v. BolarPharm,
в рамках которого была сформулирована следующая правовая позиция. Иное лицо может использовать запатентованный оригинальный лекарственных препарат до истечения срока действия патента на него, если указанные действия
проводятся с целью ускорения процедуры получения разрешения на вывод дженерика на рынок
после истечения патента на оригинальный препарат.
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В российской судебной практике также было
сформировано посредством толкования п. 2
ст. 1359 сходное правило. Как отметил Высший
арбитражный суд в своем постановлении по делу
№ А40-65668/08-27-569, «действия общества по
подготовке и представлению документов для целей государственной регистрации и получения
разрешения на использование генерического лекарственного средства по истечении срока действия патента правообладателя могут быть квалифицированы лишь как подготовка к использованию этого средства, а следовательно, не являются
нарушением исключительного права компании».
Во второй части А.А. Андре рассмотрел механизм защиты эксклюзивных данных. Согласно
пункту 3 ст. 39 ТРИПС Соглашения государства –
члены ВТО должны охранять от недобросовестного коммерческого использования и раскрытия
данные об испытаниях и другие сведения, получение которых сопряжено со значительными усилиями. Судебная российский практика пошла по
пути отнесения эксклюзивных данных регистрационного досье к интеллектуальным правам.

Ключевые слова:
принудительная лицензия, Федеральная антимонопольная служба, ограничения патентных прав, изобретения, Роспатент, патент, патентное озеленение.
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V Международный IP форум
и интернет-портал
«Одаренные дети»
М.В. Волынкина,
ректор ИГУМО,
доктор юридических наук, профессор,
руководитель интернет-проекта «Одаренные дети»

Интеллектуальная собственность постепенно завоевывает не только экономические рынки,
но и наши умы, сердца. В самом ближайшем будущем каждый дизайнер, художник, журналист, фотограф, менеджер должен будет знать о том, что
такое авторское и патентное право и в чем принципиальное различие этих правовых институтов,
понимать, что такое служебное произведение.
Совсем недавно в нашей стране в судебной
системе появился особый судебный орган – Суд
по интеллектуальным правам. В этом огромная
заслуга наших ученых и законодателей. Данный
суд является специализированным судебным органом, который рассматривает споры, связанные
с защитой прав авторов и правообладателей.
К сожалению, пока в школах не преподают
основы интеллектуальной собственности, а производители игрушек не выпускают игры, повышающие уровень правовых знаний. Именно поэтому руководство портала «Одаренные дети» решило проводить конкурсы, способствующие распространению информации об интеллектуальной
собственности. После участия в конкурсах школьники становятся на голову выше своих сверстников, погружаясь в невероятно интересный мир
интеллектуальной собственности.
Летом 2016 г. на интернет-портале «Одаренные дети» были проведены четыре новых конкурса, посвященных интеллектуальной собственЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017

ности: «Будущее интеллектуальной собственности», «Персонажи мультфильмов», «Генетически
модифицированный организм», «Региональный
бренд». Эти конкурсы проводились на интернетплощадке www.globaltalents.ru при активной поддержке Суда по интеллектуальным правам, кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и лично Новоселовой
Людмилы Александровны.
Осознавая важность просветительской работы, а также необходимость популяризации института интеллектуальной собственности среди молодежи, председатель суда по интеллектуальным
правам вышла с инициативой провести на портале «Одаренные дети» серию конкурсов, а затем
привлекла магистров к участию в новом совместной проекте «Интеллектуальная собственность:
задать вопрос». Теперь на сайте «Одаренные
дети» есть специальный раздел, посвященный
этому правовому институту; и каждый школьник,
зарегистрированный на портале, может не только
задать вопрос своим старшим коллегам, но и получить на него профессиональный ответ от магистров или преподавателей академии.
Возвращаясь к теме проведённых конкурсов,
важно отметить, что школьники России отвечали на сложнейшие правовые вопросы: нужно ли
сохранять исключительные права на интеллекту-
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альную собственность или с развитием интернета такая необходимость отпадет, что такое ГМО и
как оценивать это достижение науки с моральной
и правовой точек зрения.
Многие ребята блестяще справились с поставленными задачами. Им удалось не только порассуждать об интеллектуальном богатстве своих регионов, но и предложить критерии, по которым
можно различать одного и того же животного –
героя разных мультфильмов.
Проведение подобных конкурсов крайне
важно для современной молодежи, поскольку со
школьной скамьи ребята должны знать о существовании такого правового института, как интеллектуальная собственность; уметь разбираться во
всех тонкостях современного авторского и патентного права; понимать, что у каждого произведения есть автор и правообладатель.
Автору статьи хотелось бы высказать слова искренней благодарности члену жюри конкурсов – доктору юридических наук, профессору
Высшей школы экономики Синельниковой Валентине Николаевне, за помощь в подготовке и
проведении конкурсов.
В настоящей статье собраны лучшие работы
школьников, которые они прислали при выполнении
конкурсных заданий.
Конкурс «Персонажи мультфильмов»
Представляется интересным узнать мнение школьников о том, какими особыми чертами
обладают персонажи мультфильма «Маша и Медведь», отличающими их от Маш и Медведей из
других мультфильмов; по каким критериям (признакам) они предлагали различать одного и того
же животного героя разных мультфильмов.
Несмотря на кажущуюся простоту конкурса, перед его участниками были поставлены не
самые легкие задачи, которые были реализованы благодаря их искренним эмоциям, воспоминаниям, умозаключениям. Ребята, принявшие участие в этом конкурсе, порадовали членов жюри своим серьезным отношением к делу:
многие не только написали эссе, но и подготовили презентации. Конкурс «Персонажи мультфильмов» заставил ребят задуматься о своих
чувствах, которые они испытывают при просмотре мультфильмов, и проанализировать черты
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характера главных героев; понять, какие персонажи им интереснее.
Теперь при просмотре мультфильмов школьники будут не только получать удовольствие от
встречи с тем или иным персонажем, но и задумываться о том, почему им нравятся герои мультика;
как стать похожим на них и учесть их поведение
в отношениях с друзьями и близкими. Мультипликационные фильмы действительно учат нас морали и нравственности, а еще они очень хорошо отвлекают от проблем и помогают на примере своих
героев разобраться в непростых жизненных ситуациях. Приятно, что конкурсные работы прислали
и совсем юные участники, которые отличившиеся
искренностью и наивностью суждений.
Ксения Алешина (Нижегородской область, 14
лет)
Так, размышляя над вопросом, какими особыми чертами обладают главные герои мультсериала «Маша и Медведь» и какие из них отличают
героев этого мультфильма от других Маш и Медведей, Ксения решила привлечь друзей к участию
в конкурсе. И вот что она узнала: «Некоторые ребята, говоря о Маше, называли ее веселой, смешной, доброй, любознательной, но другие считали ее наглой, вредной, непослушной. Несколько
человек сказали, что неоднократно видели, как
Маша нарушает закон. Большинство моих знакомых считают современную Машу хулиганкой, и я
соглашусь с этим мнением.
Многие Маши из советских мультфильмов
показывали себя в лучшем свете, тем самым вызывая симпатию у меня и моих друзей.
Давайте вспомним Машу из мультфильма
«Чудесный колокольчик» 1949 г. Когда девочка попала в дом Медведя, она не портила его вещи, а
наоборот убралась, приготовила пищу и мышке
помогла, за что мышка ей тоже доброе дело сделала. В этой сказке Маша заботливая и работящая. А
Маша нашего времени является одним из самых
ярких сказочных правонарушителей 21 века…
Такого героя этого мультсериала, как Медведь, большинство моих друзей жалели, поскольку Маша издевалась над ним, показывая свою
безалаберность. В то время как медведь, будучи
животным, проявлял больше человечности, чем
Маша.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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Медведь очень талантливый. Он прекрасно
ведет хозяйство, ловит рыбу, увлекается техникой, он современный и, если можно так выразится, заменяет Маше отца… Лично я не наблюдала
в других мультфильмах такого. Где-то он, будучи
хозяином леса, обладая властью над другими животными, простоват. В некоторых сказках Медведь ленив, спокоен и очень ценит свой покой.
Иногда он свиреп, иногда – наивен и добр... Наличие силы данного персонажа практически исключает его ум – во многих сказках Медведь глуп и
оказывается одурачен более слабыми животными и людьми. Например, в сказке «Мужик и медведь» он остается ни с чем или вовсе оказывается
«съеденным» толпой народа («Медведь – липовая
нога»).
Когда я была маленькая, мне казалось, что
медведь – один из самых сильных, умных животных мира, и я думала, что и в сказках, мультфильмах его должны уважать, но существуют мультфильмы, где Медведь не вызывает положительных чувств.
Например, в мультфильме «Вершки и корешки» Медведь показывает себя ужасно глупым, попадаясь на обман Мужика несколько раз. Здесь он
вызывает чувство разочарования.
В картине «Волк и теленок», Медведь вызывает чувства озадаченности, смятения, вроде он говорит: «А может, не надо?», но все же зависит от
мнения окружающих и нападает на Волка.
В мультфильме «Две сказки» Медведь вызывает уважение. Он умело решил проблему лесных
жителей честным, безобидным путем, посоветовав разделить яблоко на равные кусочки.
В сказке «Теремок» Медведь проявляет упорство, но не во благо, поэтому дом, в который он
так желал заселиться, рушится; но его чувство
вины и просто желание помочь способствует постройке большого, удобного для всех дома. Этот
Медведь вызывает у меня чувство радости.
В мультфильме «Трям! Здравствуйте!» Медвежонок окунает нас в волшебную страну «Тилимилитрямдию», которую он придумал для своих друзей, этот мечтательный Медведь вызывает у меня
чувство вдохновения…
А Умка вообще мой любимец, его мама пела
очень знакомую колыбельную… «Ложкой снег мешая...», когда я, пятилетняя фигуристка, училась
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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скользить по льду…. Эти медведи возвращают
меня в детство, мне радостно и немного грустно».
Ксения предложила такие критерии, по которым следует различать персонажей:
• Готовность прийти на помощь
• Доброта
• Отношение к своим друзьям
• Уважение к старшим
• Отношение к чужому имуществу
• Трудолюбие
• Дисциплинированность
• Соблюдение моральных законов
• Эмоциональная устойчивость
• Честность
• Образованность
• Принципиальность
• Проявление лидерских качеств
Диана Тимохина (Новосибирск, 15 лет)
Среди мультфильмов, в которых главные
роли сыграл либо медведь, либо девочка Маша,
были такие: «Умка ищет друга», «Как кормили
медвежонка», «Как ежик и медвежонок встречали Новый год», «Топтыжка», «Винни Пух», «Первая зима», «Вершки и корешки», «Двое в доме»,
«Где же медвежонок?», «Седой медведь», «Настоящий медвежонок», «Гадкий медвежонок», «Медвежуть», «Трубка и медведь», «Как мы весну делали»,
«Машенька и медведь», «Верное средство», «Два
жадных медвежонка», «Первый урок», «Мишказадира», «Осенняя рыбалка», «Удивительная бабочка», «Медвежонок Римцимци», «Медведь – липовая нога», «Дядя Миша», «Первый автограф»,
«Пилюля», «Лоракс», «Лунный медвежонок», «Затерянный в снегах», «Заботливые Мишки», «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя», «Бернард», «Чудеса на виражах», «Сезон
охоты», «Братец медвежонок», «Ми-ми-мишки»,
«Медведи-соседи», «Как Маша поссорилась с подушкой», «Маша и Медведь», «Маша больше не лентяйка», «Маша и волшебное варенье».
Если говорить о Маше и Медведе из мультфильма «Маша и Медведь», то о девочке можно
сказать, что она довольно эмоциональная и подвижная. Она обычно носит розовое платье и платки, что перекликается с русскими обычаями. Девочка очень упрямая и эксцентричная в отличие
от спокойного и уравновешенного Медведя, кото-

23

7.

Официальная

хроника

10.

рого Маша постоянно втягивает в какие-то нелепые ситуации. Медведь, в своем роде, выступает
в роли наставника или учителя всегда любопытной Маши. Его прошлое связано с цирком, где он
выступал как цирковой Медведь. Сейчас живет в
лесу, имеет свой уютный домик. Медведь любит
рыбачить, занимается пчеловодством, собирает
ягоды и грибы, а также выращивает овощи в своем небольшом огороде.
При просмотре мультфильмов, где главным
героем является медведь, я всегда испытываю
одно чувство – радость. Обычно мультфильмы с
медведями очень веселые, в них нет ничего трагичного (за исключением некоторых моментов).
Герои таких мультиков обычно жизнерадостные,
всегда готовы прийти на помощь.
Различать одного и того же животного, являющегося персонажем в разных мультфильмах, можно по нескольким признакам. К примеру, характер. Во многих мультфильмах есть
одни и те же животные, которые обладают различным типом характера: некоторые веселые и
общительные, некоторые грустные и всегда ходят угрюмыми, кто-то очень хитрый, готовый
всем насолить и все испортить, кто-то бывает
скромный, но в то же время очень смелым и готовым всех защитить. Можно различать животных по внешности. Одно и то же животное во
всех мультфильмах выглядит по-разному. Нигде нельзя найти совершенно одинаковых. Да,
они могут быть похожи, но все равно найдется такая особенность, которая будет выделять и
отличать это животное от своих соратников из
других мультфильмов.
Светлана Коткова (Москва, 9 лет)
Я очень люблю мультики! Но скажу честно,
еще никогда не сидела перед телевизором с ручкой и тетрадкой. Но для участия в конкурсе мне
пришлось это сделать, чтобы сравнить любимых
героев друг с другом. И вот что у меня получилось.
Маша из мультфильма «Маша и медведь»
очень сильно отличается от Маши из мультфильмов: «Мороз Иванович», «Чудесный колодец»,
«Марья Искусница». Советская Маша почти всегда правильная, добрая, послушная, хорошая. Даже
скучно как-то, на мой взгляд. Девочка часто выполняет работу взрослых, из-за чего ведет себя
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как взрослый человек. Она очень напоминает мне
маму, которая хочет, чтобы все было правильно.
А вот современная Маша – веселая хулиганка, как многие дети. Мы тоже не всегда слушаемся взрослых и попадаем в разные приключения.
Современная Маша любознательная, активная
и всегда в поисках новых открытий. Мне иногда
даже жалко Мишку, так как Маша своим поведением его злит, а он продолжает терпеливо заботиться о ней. Маме современная Маша не нравится, для нее она слишком озорная. А я ее очень
люблю!
Чувства, которые я испытываю при просмотре мультиков с медведем, у меня разные. Все потому, что Мишку изображают по-разному. Он может быть как добрым, так и злым героем.
Современный Мишка из мультфильма «Маша
и медведь» почти ничем не отличается от советского Мишки, который изображен в мультфильмах: «Дедушка и внучек», «Дядя Миша», «Первый
урок», «Лесная история», «Сказки для больших и
маленьких». В этих мультиках Мишка добрый, заботливый, терпеливый, ведет себя поучительно.
Он чем-то напоминает родителей. А вот в других
мультфильмах Мишка веселый, озорной, дружелюбный. Таким я его видела в мультиках: «Трям!
Здравствуйте!», «Винни Пух», «Умка», «Светлячок», «Кто получит приз», «Удивительная бочка».
Он совсем не похож на взрослых. Больше напоминает ребенка. Такой герой вызывает у меня радостные и приятные чувства. В других мультиках
медведь бывает агрессивным, злым, глупым и недружелюбным, как в мультфильмах: «Три медведя», «Машенька и медведь» (советский мультфильм), «Медведь и мужик», «Чудесный колокольчик», «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской»,
«Трубка и медведь», «Девочка и медведь». В этих
мультиках я не люблю медведя, он меня пугает и вызывает негативные эмоции. В отличие от
Маши, Мишка может быть как добрым, так и злым
героем. Признаюсь честно, мне больше нравятся
дружелюбные медведи.
Мое отношение к героям зависит от того, как
его изображают в мультфильме. Если герой отрицательный – отношение у меня к нему негативное. Если же герой положительный – отношение
«теплое». Я понимаю, что в мультфильмах должны быть разные герои. Но я всегда буду на стороне
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добрых и хороших персонажей. Хотелось бы, чтоб
таких героев было побольше. И пусть добро всегда
побеждает зло!
Анастасия Коробкова (Москва, 15 лет)
Пожалуй, все знают мультики с участием медведя или девочки Маша. Для меня многие из них
стали любимыми. Мультфильмы, где встречались медведь или девочка Маша: «Маша и медведь», «Умка ищет друга», «Трям! Здравствуйте!»,
«Вершки и корешки», «Умка», «Дядя Миша», «Топтыжка», «Винни-Пух», «Павлиний хвост», «Братец медвежонок», «Первый урок», «Три медведя»,
«Мишка-задира», «Апрельские сны», «Сезон охоты», «Медведь – липовая нога», «Осенняя рыбалка», «Трубка и Медведь», «Чудесный колокольчик», «Кунг-фу Панда», «Приключения Паддингтона», Девочка и Медведь», «Пилюля», «Приключения мишек», «Заботливые мишки», «Чудеса на
виражах», «Как ежик и медвежонок встречали
Новый год», «Первая зима», «Двое в доме», «Седой медведь», «Ну где же медвежонок», «Привет,
я – медведь Йоги», «Гадкий медвежонок», «Медвежуть», «Жрица и Медведь», «Как мы весну делали», «Затерянный в снегах», «Верное средство»,
«Мой гризли», «Два жадных медвежонка», «Удивительная бочка», «Первый автограф», «Медведисоседи».
На мой взгляд, говорить о персонажах мультфильмов стоит точно так, как и о людях. Все они
уникальны, все они личности, имеют свой характер, привычки и особенности. Поэтому герои
мультфильма «Маша и Медведь» отличаются от
других Маш и Медведей очень многим. Они разные личности.
Маша из мультфильма «Маша и медведь»
озорная, веселая, ни о чем не думает и живет лишь
сегодняшним днем. Часто злит медведя своей активностью и вечным желанием во что-то поиграть. Но Маша добрая, она привязывается к людям и умеет их ценить и любить. Из нее просто
хлещет энергия. Кажется, что Маша никогда не
устает и всегда готова к приключениям. Многих
это пугает. Домашние животные, как только Маша
выходит из дома, прячутся подальше. Но она положительный персонаж.
Медведь же спокойный, расторопный и добрый персонаж. Они с Машей очень разные, но
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ценят и любят друг друга. Порой Медведь не выдерживает Машиных игр и шума в доме. Но противоположности притягиваются. Мне кажется,
что он для нее как любящий отец. Всегда поможет
и поддержит. А в других мультфильмах совершенно другие персонажи. Например, в «Медвежонокзадира» главный герой – маленький и задиристый медвежонок, который вечно хочет показать,
что он лучше других.
Мне нравятся мультфильмы, где главный герой медведь. Удивительно, когда огромный хищник проявляет человеческие чувства и слабости.
Обычно я просто влюбляюсь в главного героя.
Мне действительно хочется познакомиться с таким медведем-человеком. Это невероятно. Иногда при просмотре подобных мультфильмов эмоции захлестывают с головой. Особенно люблю советские мультики. Но не все они абсолютно позитивные и радостные. Иногда мне жалко героя,
иногда я укоряю его. Все зависит от сюжета и персонажей.
Я уже говорила о том, что герои разных мультфильмов отличаются тем же, чем и люди друг
от друга. Это внешность, черты характера, особенности и привычки. Персонаж – это воплощение определенных человеческих черт. Обычно
мы сравниваем себя с героями мультиков. Почему? Я думаю, потому что в героях действительно
есть качества, присущие каждому из нас. Это не
абстрактная личность, это мы. Персонажи отличаются друг от друга своим отношением к жизни и
обществу, к другим персонажам.
Мультфильмы – это прекрасная вещь! Мы
смотрим на героев и видим себя.
Ксения Бойко (Нижегородская область, 16 лет)
Наверное, нет такого ребенка, который хотя
бы раз не слышал бы о Маше и Медведе. Эти герои, которые раньше были популярны в русских
народных сказках, не так давно перекочевали на
телеэкраны, и теперь мультсериал Маша и Медведь продолжает радовать маленьких телезрителей. Мультфильм состоит из нескольких десятков
серий по шесть минут, в каждой из которых рассказывается отдельная поучительная история, начинающаяся обычно с Машиных шалостей, а заканчивающаяся тем, что Маша понимает свои
ошибки и учится на них. Дети, составляющие
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основную аудиторию этого мультфильма, видят
в характере Маши некоторые черты собственного
характера – наверное поэтому им интересно наблюдать за приключениями этой маленькой девочки. Пожалуй, все маленькие зрители, являющиеся фанатами этого мультфильма, уже знают
все о Маше и Медведе. И все же – расскажем обо
всех подробнее.
Маша – это девочка примерно шести лет, которая живет в деревне, но то и дело убегает оттуда
в лес, чтобы навестить домик Медведя. По характеру она очень добрая, отзывчивая, умная и веселая. Правда, ее чрезмерное озорство порой мешает не только ей, но и всем окружающим, в особенности Медведю, однако он стойко терпит все ее
чудачества. Маша, как и все маленькие дети, любит сладости, игры и мультфильмы, а также мастерски умеет рассказывать сказки, что видно из
сборника «Машины сказки». Также она немного умеет готовить и пробует себя в самых разнообразных профессиях – например, в профессии
сыщика или игрока в теннис.
Медведь – лесной житель, который имеет собственную избушку и хозяйство во дворе –
клумбу с цветами, грядки с овощами и пчелиные
ульи. В прошлом Медведь был цирковым, поэтому у него в доме имеется много подтверждений
его карьеры – цирковые афиши и многочисленные награды, которые он тщательно оберегает, в
основном от Маши, которая обожает с ними играть и не видит в них никакой ценности. По характеру Мишка очень спокойный и добрый, к
тому же он понимает, что должен заботиться о
непоседливой Маше. Он любит рыбалку и спорт,
шахматы и настольные игры, а также очень часто хочет посидеть в тишине и попить чаю с вареньем, но тут приходит Маша и отрывает его от
этого занятия. Вообще о Маше и Медведе можно рассказать много интересного, но, чтобы в достаточной мере узнать об их характерах, проще
посмотреть сам мультфильм.
В первом мультфильме «Три медведя» медведь папа сильно отличается от нового Медведя
из мультфильма «Маша и Медведь». У него маленькие ушки, есть еле заметные зубы, а у медведя его зубы – это его украшение. Старые мультфильмы сильно отличаются от мультфильмов
нового поколения.
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Во втором мультфильме «Маша и Медведь»
мишка сильно отличается от первого тем, что качество стало лучше, красочнее. А его прекрасные белые зубы просто завораживают. Нос и уши
крупнее, сам он выше и толще, и шерсть темнокоричневая, морда и живот светлее. И такие мультики хочется смотреть больше, они завораживают
своей красотой и прекрасной зарисовкой.
Конкурс «Генетически модифицированный организм»
Каждый день мы употребляем в пищу овощи и фрукты. И нам хочется, чтобы они были
вкусными, их было много, особенно когда речь
идет о клубнике, малине, черешне. А ведь чтобы
накормить 7 млрд человек, проживающих на нашей планете, ученые ежедневно думают о том,
как изобрести тот или иной способ увеличения
плодородности почвы, усиления роста растений,
повышения их урожайности.
Чтобы узнать, знают ли наши школьники о
том, что такое генетически модифицированные
организмы, и оценивают это научное достижение, мы провели конкурс. И нам было приятно отметить, что ребят заинтересовал столь серьезный
вопрос и они достаточно грамотно дали ответы на
задание.
Хрустьева Юлия (Ростов-на-Дону, 16 лет)
Я считаю, что ГМО является выдающимся достижением в науке. ГМО – расшифровывается, как
генетически модифицированный организм. Что
же это такое? Говоря языком биологии – это организм, генотип которого был искусственно изменен при помощи методов генной инженерии.
В основном эта методика применяется для растений, но в редких случаях и для животных. Раньше изменения, например, цвета яблока или морозостойкости пшеницы требовало колоссального
количества времени. При помощи прививок черешков одних деревьев к другим или отбором семян у цветов только с определенным качеством.
А затем несколько поколений ждать у данного растения нужного эффекта. Сейчас все происходит
намного быстрее, но не факт, что проще. Это достижение открывает невероятные возможности в
области селекции растений и пищевой промышленности. Если раньше наши посевы зависели от
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природных условий напрямую, то сейчас все изменилось. Создаются сорта, которым не страшен
мороз, высокая влажность или засуха. И все благодаря ГМО. Еще остались нерешенные проблемы, но эту область науки начали развивать относительно недавно.
А что касается морально-эстетической точки
зрения… Я не вижу в этом ничего плохого. Наша
Земля и жизнь на ней эволюционировали миллионы лет. Мы только помогаем ускорить этот процесс. Как раньше на растения и животных влияли природные условия, так сегодня человек вносит свою лепту в изменение своего дома – Земли.
Лобов Илья (Кострома, 15 лет)
Генетический модифицированный организм.
Стоит ли его бояться? Генная инженерия – часть
современной биотехнологии, позволяющей переносить генетическую информацию из одного
организма в другой. Возникла генная инженерия
сравнительно недавно. Отношение мое к ГМО неоднозначное.
Среди достоинств ГМО выделю следующие:
1) в условиях стремительно растущего населения планеты создание сортов и гибридов с устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям
(жара, засуха, холод с повышенной влажностью…)
позволит удовлетворить физиологические потребности людей в питании;
2) современный инсулин с 1982 г. стали получать из бактерий, содержащих ген человеческого
инсулина. Инсулин помогает выживать миллионам диабетиков;
3) интерферон – белок, синтезируемый организмом в ответ на вирусную инфекцию, производят в массовом количестве вовсе не из крови, а получают из бактериальной культуры. Сейчас российские ученые исследуют интерферон на
предмет возможного средства для лечения рака,
ВИЧ и СПИДа;
4) генная терапия применяется для лечения
онкологических больных.
Но есть много минусов в ГМО, которые меня
настораживают:
1) неизученность последствий употребления
ГМО на людях (слишком мал с точки зрения науки
период от создания ГМО до наблюдения изменений в нескольких поколениях людей);
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2) а все ли ученые «радеют» за человечество?
Все ли следуют моральному правилу: «Сделав открытие, не заявляй о нем, если не уверен, что оно
несет добро человечеству»? При многочисленных с/х корпорациях есть научные лаборатории,
в которых трудятся ученые, получающие большие
зарплаты за труд во имя обогащения корпорации. Данные специалисты знают о результатах, но
свою семью и своих родственников они не станут
кормить продуктами собственного производства,
а предпочтут натуральные (благо их доход позволит это сделать);
3) у меня есть некоторые опасения относительно стран «третьего мира», население которых
может быть сознательно сокращено представителями «продвинутого» мира. Сознательное увеличение разрыва между Севером и Югом может выражаться не только в усилении разрыва в экономическом и технологическом плане;
4) куда могут завести еще фантазии современных ученых? В прошлом году, отдыхая на даче, я
услышал информацию о том, что ученым удалось
скрестить ген картофеля с геном скорпиона. Теперь такие растения не станет поедать колорадский жук. А кто будет поедать чипсы из такого
картофеля? Ответ очевиден – любой из нас. Из-за
подобных «сюрпризов» моя семья уже десять лет
не использует химико-биологические препараты
на участке, а собирает колорадских жуков вручную. Деревья и кустарники мы тоже не опрыскиваем;
5) клонирование животных – тема для отдельного разговора. Овечка Долли, клонированная в
1996 году, показала всему миру, что клонированные животные обречены на страдания. Тем не менее в Японии клонирование домашних любимцев
поставлено на поток (правда, у них нет привычек
и особенностей предшественника);
6) еще хуже с моральной точки зрения изменение генома человека. Силовые структуры сразу же принудят ученых создавать «универсальных
солдат», лишенных определенных слабостей.
Завершая свое рассуждение, я обращу Ваше
внимание на две основные точки зрения, которые
есть в современной науке: 107 нобелевских лауреатов в 2016 г. подписались под письмом в Гринпис, чтобы общественные организации пересмотрели свое отношение к ГМО, упомянули о «золо-
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том рисе» (ГМО, содержащий каротин моркови,
для лечения африканских детей до пятилетнего
возраста, страдающих от нехватки витамина А),
а в 2000 г. 828 ученых из 84 стран опубликовали
письмо-обращение к правительствам всех стран
мира об опасности ГМО.
На мой взгляд, надо найти «золотую середину»: не препятствовать развитию науки, совершенствующей методы генной инженерии, но и не
внедрять в жизнь открытия раньше, чем будут проведены исследования безопасности последствий.
Наземцев Илья (Ростов-на-Дону, 16 лет)
В наше время, пожалуй, вопрос генно-модифицированных продуктов стоит наравне с другими глобальными дискуссиями, но в отличие от
многих из них споры на эту тему по большей части являются не бессмысленными и могут оказать большое влияние на сельское хозяйство ближайшего будущего как в положительную, так и в
отрицательную сторону. Около года назад я, как
обычный обыватель, ни капли не задумывался о
пользе или вреде ГМО, поддерживая мнение общества о его небезопасности. Наткнувшись на
статью, опровергающую большинство его минусов, я сильно заинтересовался этой темой и с тех
пор изучил немало ресурсов, сложивших мои сегодняшние взгляды. В данном эссе я постараюсь
донести свою точку зрения и осветить на все «за»
и «против», а также подтвердить и опровергнуть
некоторые слухи о «новой страшилке 21-го века».
История ГМ продуктов и принцип их работы.
Многие считают, что генетики стали модифицировать организмы совсем недавно. На самом
деле эта история началась более 20 лет назад, когда был выращен устойчивый к вредителям табак,
а затем, в 1994 г., и генно-модифицированный
помидор. По историческим меркам это, конечно, срок малый, но для научного прогресса – целая пропасть, так что нельзя отрицать, что новая
технология прошла довольно сильную проверку
временем. Сейчас это уже рутинная работа, являющееся той же селекцией, только более прогрессивной, быстрой и безопасной (об этом речь
пойдет в следующей главе). Но чтобы рассуждать
на эту тему, нам прежде всего нужно знать, о чем
мы говорим. Благо, Википедия всегда приходит
на помощь в подобных вопросах. Генети́чески
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модифици́рованный органи́зм (ГМО) – организм,
генотип которого был искусственно изменен при
помощи методов генной инженерии.
Теперь со спокойной совестью можно продолжить.
Кто – за, или На передовой науки.
Как видно из названия, речь пойдет исключительно о плюсах. Но не стоит меня обвинять в
предвзятости – прерогативой следующей главы
как раз и будут минусы, а пока выясним: что же
нам дает ГМО?
1. Как всем известно, население нашей планеты растет, а мы уже давно потребляем больше ресурсов, чем должны, и пища далеко не исключение. По оценкам ООН и Всемирной Организации
Здравохранения, ежегодно от голода умирают от
12 до 20 тыс. человек. Естественно, бо́льшая часть
смертей приходится на бедные страны Азии, Африки и Южной Америки. Поэтому необходимо
вмешательство экономически развитых стран.
Отправлять продукты зачастую слишком затратно и не целесообразно, так как причина чаще всего лежит в климате и вредителях, беспощадно
уничтожающих урожай. Лучшим вариантом, на
мой взгляд, является выращивание устойчивых
растений. Хоть они и не дают потомства и их приходится постоянно закупать, но урожай становится значительно больше, а значит, это выгодно.
Примером может послужить устойчивый к наводнениям вид риса Sub1.
2. Если есть возможность улучшить организм,
то, естественно, можно не только сделать его
устойчивым к местному климату и вредителям, а
также обеспечить витаминами. На первый взгляд
это покажется смешным и незначительным, но в
некоторых районах планеты это играет большую
роль, так как люди сильно теряют в здоровье или
вовсе умирают люди от нехватки витаминов –
например, по этой причине в 2005 г. был создан
компанией Syngenta «золотой рис» золотистожелтого цвета с увеличенным в 23 раза содержанием бета-каротина для улучшения качество питания в странах третьего мира. Кроме того, если
сорт устойчив к вредителям и погодным условиям, то содержание в нем опасных химических веществ, полученных от пестицидов и удобрений,
значительно меньше, чем в его немодифицированном собрате. Кроме того, двадцать лет улучЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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шений и враждебнее отношение правительств и
обычных людей породило сложную систему проверок и контроля, так что можно утверждать: ГМО
безопаснее обычных продуктов.
3. Генно-модифицированные продукты значительно дешевле обычных. Сегодня почти каждый производитель считает своим долгом похвастаться тем, что его продукт «на 100% натуральный и без ГМО», что дает некоторым право
нажиться на неразбирающихся людях – ведь здоровье за деньги не купишь! И, надо признать, этот
маркетинговый ход более чем успешен.
Оппозиция и ее доводы
Как известно, все имеет не только плюсы, но
и минусы. Чтобы выработать наиболее верный
взгляд на ситуацию, рассмотрим последние.
1. Многие ГМО создавались, чтобы сопротивляться вредителям. Так, например, картошку часто модифицируют для устойчивости к колорадским жукам. Но, к сожалению, некоторые измененные виды картофеля отравляют не только
вредителей, но и полезных насекомых, таких как
божья коровка, пчелы, бабочки; вследствие этого
нарушается экосистема.
Контраргумент: как и любая проблема, это решаемо. Стоит также отметить, что такие пагубные
воздействия имеют далеко не все ГМ-продукты.
2. Главным следствием употребления ГМО, по
утверждениям СМИ и многих различных источников, является бесплодие и различные патологии. В 2012 г. во Франции был проведен эксперимент с крысами.
Контраргумент: конечно же, изменение одного гена влечет за собой море последствий, но,
как говорилось в предыдущей главе – чтобы выпустить на рынок гм-продукт, необходимо пройти множество проверок по контролю качества –
так что вредные последствия могут быть исключены, хотя невредные могут и оставаться – и тем
не менее генная инженерия все равно безопаснее
всем привычной селекции. Просто немногие знают, что большинство того, что мы едим, является
ГМП посредством селекции и других факторов –
таких, как солнечная радиация.
Вывод, или мой взгляд на достижения генной
инженерии.
Человеку свойственно бояться всего нового, потому любое новшество создает массу сомЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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нений и страхов. Так, при введении прививок от
оспы возникли трудности с вакцинацией – родители считали, что у их детей вырастут уши и
хвост. Никто не утверждает, что ГМО абсолютно
безопасно – как и везде, бывают ошибки или пропуск чего-то важного, но я уверен, что это под
контролем и тщательной проверкой. Я считаю,
что генной инженерии есть куда стремиться,
что́ совершенствовать. Большое влияние оказало на меня выступление Памелы Роланд (Pamela
Roland) на конференции TED в мае 2015 г. Я горжусь, что ученые-генетики достигли, хоть и низких по сравнению с будущими достижениями, но
заметных высот.
Морально-этический аспект
Цель каждого эссе – склонить читателя на свою
сторону, если таковая имеется. Я постарался перечислить все «за» и «против», рассмотрев проблему
с разных сторон. Но все же, на мой взгляд, каждый
должен для себя решать сам – есть ему генно-модифицированные продукты или нет. Многие известные журналы пишут как о вреде, так и о безвредности и пользе. Единственное, что от нас требуется (если, конечно, хотим поступить правильно), так это не читать что попало и не внимать
сомнительным передачам на ТВ – лучшим будет
самостоятельное изучение этого вопроса.
Конкурс, который привлек наибольшее
внимание наших школьников, назывался «Региональный бренд».
При проведении конкурса мы объяснили ребятам, что такое региональный бренд, а также попросили их вспомнить и перечислить все имеющиеся и возможные бренды их региона, поселка,
местности.
И вот какие работы прислали наши участники
(многие работы публикуются в сокращенном варианте):
Романова Дарья (Нижегородская область, 15
лет)
Арзамасский лук – наше сокровище!
Арзамасский район расположен на юге Нижегородской области. История поселений Арзамасского района уходит в глубь веков. Стоянки первобытных людей в наших краях, по мнению археологов, были уже 50-24 тысяч лет назад.
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Арзамасский край имел два исконных бренда,
которые обеспечивали ему в прошлом всероссийскую известность. Во-первых, это арзамасский
гусь. Крупная мясная порода гусей с бойцовским
характером появилась в Арзамасе еще в XVII веке,
а прославилась с середины XVIII века. Заливные
луга Теши были покрыты стадами гусей, словно
белым полотном. Арзамасских гусей перегоняли
своим ходом в Нижний и в Москву, где их хвалили за отменный вкус. Весьма зрелищными были
гусиные бои.
Во-вторых, это арзамасский сорт лука, который культивировали с XVII века в пригородных
селах Кичанзино и Красное на левобережной стороне Теши и модифицировали в 1909 г. для повышения урожайности. В этом районе исключительно благоприятные для лука почвы – легкие
суглинки, мягкие, рыхлые и весьма плодородные.
Как и во всем мире, лук в России был любимым овощем простонародья, его широко использовали при лечении многих болезней. Веками
разрабатывалась и совершенствовалась технология выращивания лука, приспособленная к местным природным условиям.
Сохранение старинных русских сортов лука –
задача не только ученых-селекционеров, но и
овощеводов-любителей, выращивающих этот
овощ на своих приусадебных участках. Особенно это касается тех, кто живет в древних центрах
лукосеяния, где местные сорта еще сохранились.
По моему мнению, предпочтительнее вырастить
семена самому, чем купить пакетик семян лука в
магазине. От завозных семян часто происходит
засорение местных сортов другими формами как
в результате переопыления растений, так и механически – при смешивании посадочного материала. Новые же сорта лука часто не способны давать удовлетворительные урожаи, что было существенным преимуществом лишь исконно местных сортов.
Попробуйте Арзамасский лук, и он будет незаменимым любимым овощем в вашем рационе.
Приезжайте в Арзамас! Мы порадуем вас тематическими праздниками – гусиными боями, которые проводится во время брачного периода гусей в феврале-марте, и праздником луковицы во
время сбора урожая в августе-сентябре, также вы
сможете посетить музеи гуся и луковицы.
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Арзамас – город гусей и лука, благодаря им за
арзамасцами плотно закрепилось прозвище «гусятников» и «луковников».
Миняева Татьяна (Тверская область, 16 лет)
Торжокское золотное шитье – это вид русской вышивки, получивший широкое развитие
в г. Торжок Тверской губернии и сохранившийся
до настоящего времени в форме традиционного
художественного промысла. Уникальным брендом Верхневолжья является продукция торжокских золотошвей. Искусство золотного шитья сохраняется в Торжке с тринадцатого века. Об этом
свидетельствует находка, сделанная Новоторжской археологической экспедицией в 2010 г. Среди найденных вещей были обнаружены фрагменты одежды, расшитые золотыми и серебряными нитями.
Рисунки для вышивки составляют сами мастерицы. Обычно в композициях используются русские народные мотивы: фигурки зверей,
птиц, мифических животных. Главная деталь растительных орнаментов – ветка распустившейся
розы с бутонами и листьями.
В настоящее время Торжок – единственный
центр, бережно хранящий традиции поистине
редкого промысла: до сих пор мастерицы вышивают нитями, в которых содержится 5-8% драгоценного металла.
Современный ассортимент золотошвейных
изделий очень разнообразен. Это уникальные
панно, бювары, красивые скатерти, оригинальные украшения (броши, серьги, шитые золотом
и серебром пояса), нарядная женская одежда, головные уборы, сувенирные изделия, сумочки,
косметички и другое. Золотошвейные изделия
выполняются позолоченными и посеребренными
нитями на коже, замше, бархате, шелке. Вышивка
дополняется бисером, блестками, жемчугом.
Изделиями фабрики с золотым шитьем были
оформлены Георгиевский зал в Кремле, Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, помещения Константиновского дворца. Заказы на
вышивку приходили и от членов императорского дома. У Екатерины II было несколько бальных
платьев, расшитых торжокскими мастерицами.
По легенде, оценив работу золотошвейки, которая
украсила императорское платье из голубого атлаЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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са золотыми лилиями, Екатерина II повелела доставить вышивальщицу в Петербург. Мастерица
оказалась далеко не красавица, что императрицу расстроило. Поэтому она решила направить в
Торжок на обучение золотошвейному мастерству
19 самых красивых девушек из разных губерний
России, напутствовав их: «Красивые вещи должны выполнять красивые люди». С тех пор Торжок
приобрел репутацию города красавиц.
Обладателем уникальных изделий с золотой
вышивкой является Президент РФ Владимир Владимирович Путин, который получил в подарок
панно «Путешествие из Петербурга в Москву» и
икону «Святая Матрона».
Тверские золотошвеи продолжают многовековые традиции и создают прекрасные произведения искусства, одним из которых стал уникальный 12-метровый защитный Пояс, созданный по
всем древним канонам. 12 – число символичное:
это и 12 апостолов, и 12 месяцев в году. На Поясе вышита молитва «Живый в помощи Вышняго». Для того чтобы испытать защитную силу Пояса, следует зайти внутрь Пояса и, идя по часовой
стрелке, прочитать 12 фрагментов молитвы на
русском языке. Выйдя из Пояса, обойти его 3 раза
с наружной стороны против часовой стрелки по
ходу вышитой молитвы. У этого уникального произведения благородное предназначение – объединить жителей страны ради мира и согласия,
стать оберегом России, Тверской земли и каждого человека.
Манкевич Екатерина (Башкортостан, 15 лет)
В современном мире трудно найти человека,
который не знаком со словом «бренд». У всех на
слуху такие бренды, как Bentley, Nike, M&M's. А
разве можно себе представить современную модницу без Pradо или Gucci!
А что же на самом деле скрывается под громким словом «бренд»?
Оказывается, что оно произошло от древнескандинавского brande, которое переводится, как
«жечь, огонь». Так называлось тавро – знак, которым владельцы скота помечали своих животных. Современное, более понятное для нас слово
«бренд» пришло к нам с запада около 15 лет назад и означает: «фабричная марка, торговый знак,
имеющие высокую репутацию у потребителей».
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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Стать брендом может не только продукция, но и
человек. Кто, например, не знает Сергея Зверева
или Майкла Джексона – это тоже бренды.
Но зачастую происходит подмена понятий
«Бренд» и «Торговая марка». Так в чем же разница? Торговой маркой владеют почти все компании, а брендом – немногие. Сегодня бренд означает уже не всякую торговую марку, а лишь широко
известную. Как сказал Филипп Котлер, признанный авторитет в области современного маркетинга, «самое важное понятие в маркетинге – понятие бренда. Если вы не бренд – вы не существуете.
Кто же вы тогда? Вы – обычный товар». И главное
отличие «Бренда» от «Торговой марки» в том, что
бренд зарегистрировать нельзя, так как такого понятия не существует в юридической терминологии. Регистрации подлежит товарный знак. Он охраняется законом и дает привилегии правообладателям в его использовании. Подделка и копирование товарного знака наказывается законом и
влечет за собой даже уголовное наказание.
Мировые бренды известны многим, но я думаю, что в каждом даже самом маленьком уголке нашей необъятной России есть свой неповторимый региональный бренд. Вот в моем родном
Дуванском районе к такому бренду можно отнести «Дуванские валенки». Правда, если правильно говорить, это еще не бренд, а торговый знак,
так как о «Дуванских валенках» знают пока немногие, но я надеюсь, что совсем скоро «Дуванские валенки» станут мировым брендом и будут
популярны далеко за пределами России. Не зря
же популярность валенок растет с каждым годом.
Ремесло пимоката в Дуванском районе имеет
очень древние корни и возникло еще до образования самого района. Суровые и морозные зимы
Урала просто заставили население самим изготавливать зимнюю обувь. Пимокат на селе считался самым зажиточным человеком. Не зря народная поговорка гласит: «Если хочешь жить богато, выходи за пимоката».
Валянием валенок в селе занимались всей семьей от мала до велика. Даже малышам находилось дело: подать, поднести или очистить шерсть,
а летом пасти овец. Ведь именно из шерсти овец
изготавливали валенки. Слава о дуванских пимокатах разносилась далеко за пределы села. Знат-
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ные барышни Златоуста, Кунгура, Уфы и даже Казани щеголяли по улицам в «Дуванских валенках», украшенных разноцветными орнаментами.
А для мужского населения – купцов, ямщиков, извозчиков – валенки валяли высокие, до самых колен и с особым мужским рисунком.
Сейчас, когда валенки снова становятся пиком моды, и даже знаменитые кутюрье устраивают дефиле валенок, Дуванский валяльный цех
снова возрождает забытое ремесло пимоката.
«Дуванские валенки» изготавливают только
из летней, грубошерстной, с большим содержанием серы шерсти овец, которые пасутся на экологически чистых пастбищах. Основные поставщики шерсти – это сельские жители Дуванского района и фермерские хозяйства.
До того как валенки попадут на прилавок
магазина, они проходят сложный процесс изготовления. Подготовительная часть производства валенок начинается в цехе расчеса. Два работника занимаются набросом и отъемом шерсти с чесальной машины. После расчеса шерсть
поступает в цех сроста полуфабриката. Валяльщицы развешивают шерсть в зависимости от
размера будущего валенка, в притирочном
станке притирают к полке, а далее по трафарету выкладывают полуфабрикат. Затем в выкатывальной машине валенок формируется до нужной плотности. После этого он поступает в стиральный цех, где производится его стирка в молотовой машине, сначала в холодной, а затем в
горячей воде. А для того чтобы валенки стали
красивыми и приобрели нужный цвет, красильщики-насадчики совершают более сорока операций. Уже готовая продукция двенадцать часов сушится в электропечи. В технологическом
процессе задействованы пятнадцать работников – практически весь коллектив Дуванского
пимокатного цеха. В месяц предприятие выпускает до трехсот пятидесяти пар валенок с двадцатого по тридцать второй размер. В сезон на
складе не остается ни одной запасной пары, валенки забирают с пылу с жару из печи. В позапрошлом году дуванские пимокаты изготовили
и реализовали более четырех с половиной тысяч пар валенок, а в прошлом – уже около семи
тысяч. Так что народная обувка спросом пользуется постоянным.
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Лобов Илья (Кострома, 15 лет)
Богата природными дарами и товарами земля костромская. Кострома – сырная столица Центральной России. Каждая домохозяйка, посещая
отдел сыров, наверное, видела «Сыр Костромской». И при этом производитель может быть какой угодно, хоть брянский, хоть буйский. Все дело
в том, что технологию изготовления сыра «Костромской» разработали примерно 150 лет назад
на сыроварнях костромича Владимира Бландова.
Созревает наш сыр за 45 дней. Если Вы встретили высокую шаровидную головку сыра «Костромской» – остерегайтесь! Перед Вами – подделка!
Наш сыр – только низкий и слегка выпуклый, цилиндрический и весом не более семи с половиной
килограммов. В отличие от большинства сыров,
костромской сыр принято употреблять с черным,
а не с белым хлебом.
Кострома – ювелирная столица России. Треть
всех российских золотых ювелирных украшений производится в Костроме. Зародившееся как
промысел ювелирное производство ширится с
каждым годом. Всемирную известность получила «Красносельская скань» – особого рода техника кручения или просто соединения в ажурные
узоры золотой, серебряной или медной нитей.
Красное-на-Волге (костромской поселок городского типа) стало известно еще до Второй мировой войны во Франции и США на Всемирных Выставках. «Костромское золото» интересует многих потребителей. Ежегодно, начиная с 2000 г.,
в моем городе проводится международная ювелирная выставка-фестиваль «Золотое кольцо
России», на которую приезжают около пяти тысяч заинтересованных покупателей нашего товара.
Костромская молочная порода крупного рогатого скота, выведенная учеными племсовхоза
«Караваево», давала самые высокие удои в СССР в
годы Великой Отечественной войны.
Интерес у гостей города обычно вызывает и
другой бренд Костромы – костромской лен. Известный в мире, особенно во времена СССР, костромской лен возрождается в рамках особой
поддерживаемой Правительством РФ специальной программы.
Много брендов в нашем крае. О некоторых
стоит только упомянуть:
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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• «Кострома – родина Снегурочки»;
• «Кострома – родина Ивана Сусанина»;
• «Кострома – колыбель Дома ГодуновыхРомановых»;
• «Кострома – душа России»;
• «Кострома Богохранимая».
За каждым брендом стоят конкретные люди.
Мои земляки чрезвычайно добрые и гостеприимные люди, живущие размеренно и неторопливо.
Приезжайте в Кострому, и Вы убедитесь в этом!
Агеева Анастасия (Крым, 16 лет)
Горы, равнины, степи, возвышенности, пещеры, каньоны, моря, реки, озера, водопады, подземные воды… Всем этим богат Крымский полуостров – уникальный уголок природы. Местный
климат очень комфортный, его даже можно назвать чудодейственным. Многие приезжают сюда,
чтобы поправить свое здоровье или провести
профилактику некоторых заболеваний с помощью морского, горного, степного воздуха.
Такие благоприятные природные условия позволяют выращивать экологически безопасные
продукты для того, чтобы производить натуральную косметику. Сегодня все больше и больше людей стремятся ухаживать за своей кожей и волосами без вреда для здоровья, а потому обычные
средства, в составе которых преобладают синтетические компоненты, перестают отвечать их требованиям. Туристы знают, что на наших курортах
можно не только отдохнуть от суеты крупных городов, но и найти «эликсир молодости» в виде натуральной косметики торговой марки «Крымская
роза» – главного косметического бренда Крыма.
Основой всех продуктов являются выращенные и собранные в Крыму травы и злаковые, эфирные и жирные косметические масла. Помимо этого разработчики обладают множеством секретов:
древними рецептурами народных целителей (например, рецепт бальзама «Здоровье» был взят из
древних тибетских источников), глубокими знаниями воздействия трав и эфирных масел на организм человека, а также 80-летним опытом производства! Комбинат «Крымская роза» (одно из
первых предприятий Советского Союза по производству косметики и парфюмерии) и сегодня производит косметику по традиционным технологиям, отказавшись от больших объемов. Продукция
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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создается вручную высококлассными специалистами, но немаловажную роль здесь играют заботливые женские руки.
Главным преимуществом всей косметики
торговой марки «Крымская роза» является то, что
она изготовлена на основе натуральных эфирных
масел, которые обладают особыми свойствами. А
именно: восстанавливают водно-солевой баланс
в организме, очищают от шлаков клетки кожи и
весь организм в целом. Такая косметика предназначена для радикального омоложения, восстановления и лечения кожи, а масла и экстракты
способствуют длительному сохранению достигнутых результатов.
Ассортимент «Крымской розы» представлен более, чем 200 наименований косметических
средств, каждый сезон коллекция пополняется
новинками. Сегодня предприятие проводит модернизацию производства за собственный счет,
что стало возможным лишь после выхода на российский рынок. Со временем планируется возобновить экспорт на европейские рынки.
В ассортименте торговой марки «Крымская
роза» – знаменитые розовая вода и бальзам «Здоровье», кремы для лица, тела, рук и ног; скрабы,
крем для волос, крем для загара, шампунь, гели
для лица и тела, тоники, бальзамы, зубные эликсиры, одеколоны, эфирные масла и их композиции.
Бальзам «Здоровье» и бальзам «Стимул» являются поистине уникальными. Это было подтверждено как экспертами (эти продукты неоднократно побеждали в конкурсах и возглавляли рейтинги живой косметики), так и обычными покупателями в России и за рубежом. А новинки на основе
масла какао «Шоколадница» набирают популярность невероятными темпами. «Розовая вода» это неизменный хит продаж уже много лет.
Роза – царица цветов, символ любви, красоты,
молодости, нежности, а иногда страсти… Кажется,
она – само совершенство. Наверно поэтому ее так
любили и уважали с незапамятных времен. Нефертити и Клеопатра, славившиеся своей божественной красотой, многим были обязаны свойствам розовой воды и розового масла (самому драгоценному из всех эфирных масел).
Современные женщины имеют возможность
испробовать на себе то самое средство, каким
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пользовались много веков назад египетские царицы. Ведь крымская розовая вода изготавливается исключительно из натуральных компонентов по оригинальной рецептуре. Ее здесь получают из лепестков прекрасной дамасской розы.
На первый взгляд, это обычная вода. Но если
открыть флакон, можно почувствовать потрясающий, характерный для этого цветка аромат. Запах не резкий и не навязчивый, а нежный и притягательный. Столь экономичное средство имеет
достаточно широкий спектр применения и обладает целебными свойствами: розовая вода – природный ароматный антисептик. Может стать отличной заменой тяжелым духам в летнее время и
не только. В сильную жару освежает кожу и восстанавливает ее водный баланс, а также помогает справляться с приступами дурноты и головной
боли.
Применяется в косметологии. Замедляет процессы старения, способствует регенерации клеток кожи, в результате чего улучшается ее внешний вид. Помогает справиться с проблемой запутанных волос (альтернатива привычным химическим средствам). Снимает усталость с глаз,
помогает при конъюнктивите, воспалении, аллергии, ангине и пародонтозе. С розовой водой
принимают ванну (она называется «римской»),
делают ванночки для педикюра и маникюра, маски для лица.
Аромат розы помогает справиться со стрессом и усталостью, является прекрасной ароматерапией. Розовую воду, как и всю линию косметики «Крымская роза», сложно найти в обычном
магазине, в общеизвестных интернет-магазинах.
Поэтому многие ценители натуральной косметики приезжают в Крым не только для того, чтобы искупаться в море и осмотреть достопримечательности, но и затем, чтобы прикупить и привезти с собой пару флакончиков розовой воды, аналогов которой нет больше нигде в мире. Любой
продукт торговой марки «Крымская роза» станет
оригинальным сувениром из Крыма, а волшебный аромат поможет надолго сохранить воспоминания о солнечном полуострове.
Рубан Егор (Красноярский край, 16 лет)
Региональный бренд… Очень интересная
тема для раскрытия. Заставила меня задуматься
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и посмотреть по-новому на свой небольшой город – что есть в нем такого, что можно назвать региональным брендом. Маленький город, ничем
особо не примечателен… Какой товар, «особые
свойства которого исключительно или главным
образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами» в нем производится. Ничего не приходило на ум! А потом я
же знал это всегда, с детства, читал про это журналы, ездил в специальные лагеря! И рассказать я
хочу про ачинский глинозем и производящий его
Ачинский Глиноземный комбинат.
Глинозем (оксид алюминия, Аl2О3) – представляет собой кристаллический порошок белого
цвета. Служит основным сырьем для производства алюминия. Производится из бокситов – горная
порода, богатая оксидом алюминия. На ряде месторождениий содержание Аl2О3 в горной породе
достигает 70%.
В нашем городе глинозем производят на
Ачинском Глиноземном комбинате (АГК). Что же
позволило мне отнести данный процесс и сам
глинозем к региональному бренду? Определяющим фактором послужила технология производства глинозема – она уникальна, такой больше нет
не только в России, но и мире! На АГК налажено
производство глинозема из нефелиновой руды и
известняка. Нефелиновая руда – плотная горная
порода магматического происхождения темносерого цвета, при этом содержание Аl2О3 в ней составляет около 27%. И на АГК удается достаточно
дешево и безотходно извлекать драгоценный оксид алюминия из руды.
Вот такое уникальное предприятие работает
в нашем городе. Грамотно продуманная технология позволила получить глинозем из руды, с малым содержанием оксида алюминия. При этом
побочные продукты производства также приносят пользу. АГК имеет свой гимн (помимо общего,
РУСАЛовского), товарный знак принадлежит компании РУСАЛ. Все это дает мне уверенность сказать: «Глинозем, полученный на Ачинском Глиноземном комбинате, является брендом нашего города».
Хисамов Артур (Башкортостан, 12 лет)
Башкортостан – красивый и богатый край!
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Здесь газ и нефть, национальные традиции,
курай
Вас встретит тут гостеприимный наш народ
И вы отведаете нашу гордость –
Лучший в мире башкирский мед.
Седьмое чудо света – Шульган Таш –
Один из древних, заповедник наш
В Уфе есть самый крупный памятник в России
Верхом на боевом коне – Салават Юлаев сильный!
А если вы хотите знать сказания башкирского народа
Вам эпос «Урал Батыр» прочесть обязательно
надо.
Любите свою родину так, как люблю ее я!
Гордитесь своим народом и живите дружно,
друзья!
Башкортостан – богатый и красивый край.
Здесь не только удивительная природа, растительный и животный мир, но и народ замечательный. Если вы посетите наш край, то сами убедитесь в захватывающей красоте лесов и рек, бескрайних полей и множества разных растений.
Мне очень повезло, что я живу в Башкортостане.
Я хочу рассказать об одном из «Семи чудес
света» Башкортостана, о нашем символе и гордости – о диком бортевом меде. Республика Башкортостан – это единственное место в мире, где сохранилась добыча дикого меда.
Башкирский народ занимался бортничеством
с древних времен. Доказательством этому служит
название башкирского народа – башкир (на башкирском языке – башкорт), что в переводе на русский язык означает – «главный пчеловод».
Следует отметить, что добыча меда бортевым
способом делится на два вида. Есть примитивное бортничество, то есть способ разорения пчелиных гнезд в дуплах деревьев. А есть бортевое
пчеловодство – это организация пчелиного промысла, когда в собственности человека сосредоточено большое количество бортей, передающихся
из поколения к поколению, отмеченных родовым
знаком, название которому Тамга.
Добыча бортевого меда старинными способами сохранились по настоящее время в Бурзянском районе Республики Башкортостан. На территории заповедника Шульган Таш есть уникальЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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ные места, в которых смешаны липовый и сосновый леса. Такое сочетание лесов и разнообразие
растений-медоносов дает башкирским пчеловодам возможность заниматься бортевой добычей
меда. Важно не только само месторасположение,
но и то, что удалось сохранить популяцию дикой
медоносной пчелы, название которой «Бурзянка».
Это дикая среднерусская медоносная пчела, которая занесена в Красную книгу Республики Башкортостан. Это – крупная пчела, хорошо приспособленная к любым условиям климата, обладает
крепким иммунитетом и высокой работоспособностью. А еще работающие с такой пчелой отмечали очень злобный ее характер.
Очень важно, что люди занимаются бортевым
пчеловодством, так как это национальный промысел, аналогов которому нет. Еще в восемнадцатом веке географ и чиновник Петр Рычков писал:
«Едва ли сыщется такой народ, который смог бы
превзойти башкир в пчелиных промыслах».
Борти в те времена ценились у башкир не
меньше, чем сейчас недвижимость. Богатые люди
могли позволить себе держать пчел и иногда даже
расплачивались бортями.
Брендом Башкортостана является башкирский мед, о нем знают за пределами РФ, и все восхищаются чудесным символом Башкирии.
О башкирском меде пишут стихи, слагают
легенды. Выпечка с нашим медом отличается
исключительным необычным вкусом.
Башкирский мед защищен с 2005 г. свидетельством на право пользования наименованием места нахождения товара «Башкирский мед»
(№ 83/1). В настоящее время потенциал в отрасли
пчеловодства по Республике Башкортостан остается высоким. Башкирия готова обеспечивать полезным медом не только Российские рынки, но и
зарубежные.
«Башкирский мед» является победителем
Российских и международных выставок. Каждый
гость нашей Республики в качестве сувенира и
подарка обязательно везет с собой бочонок меда,
чтобы с первой ложечки уже почувствовать весь
вкус и аромат природных даров Башкирии.
Я бы очень хотел, чтобы это природно-историческое наследие нашего народа и нашей Республики сохранилось и продолжало свое существование много веков подряд!
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Добро пожаловать в заповедник «Шульган
Таш» – единственное место в мире, где сохранилось бортничество. Только здесь вы отведаете настоящий дикий мед и сможете увидеть своими
глазами древний промысел башкир.
Кораблева Татьяна (Тула, 11 лет)
Самые популярные региональные бренды
Тульской области – это «Тульский пряник», «Тульский самовар» и Тульский оружейный завод. Но
есть и менее известные бренды, например «Тульская гармонь», «Тульский патронный завод»,
«Филимоновские, Богородские, Яснополянские
и Тульская городская игрушки», «Белевские кружева», «Ручное ткачество», «Белевская пастила» и
новый бренд – булочка «Веневка».
Бренд «Тульский пряник» – это самый известный вид русских пряников. Первое упоминание
о тульском прянике хранится в писцовой книге
(1685 г.). Тогда каждый хозяин пряничного заведения имел свой секрет и традиции изготовления
пряников. Сейчас можно посетить музей «Тульский пряник», узнать всю историю и посмотреть
на кондитерской фабрике процесс изготовления
пряника.
Где и когда появился первый самовар, кто его
изобрел, неизвестно. Известно лишь, что тульский
кузнец-промышленник Демидов, отправляясь на
Урал в 1701 г., захватил с собой рабочих – медных
дел мастеров. Возможно, что уже тогда в Туле изготавливались самовары. Сейчас самовары утратили основное своё предназначение и используют в основном как сувениры. Тульские самовары
неоднократно награждались медалями на отечественных и международных выставках, и это свидетельствует о большой их популярности и у нас в
стране, и за рубежом.
15 февраля 1712 г. по Указу Петра I началось
строительство Тульского оружейного завода. В
1941-1945 гг., работая под девизом «Все для фронта, все для победы», тульские оружейники выпускали самозарядные винтовки, авиационную
пушку «Швак», револьвер системы «аган» и пистолет системы Токарева. 1961-1982 гг. завод выпускал всемирно известный автомат Калашникова,
противотанковые управляемые ракеты в составе
комплексов «Малютка», «Фагон», «Конкурс»; подствольное крепление для гранатомета «Костер».
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Сейчас на заводе производят не только боевое
оружие, но и спортивное и охотничье.
Но как же оружие без патронов? Тульский патронный завод был открыт 16 сентября 1881 г. Не
нужно быть специалистом, чтобы понять такой
факт: развитие вооружения непременно включает в себя развитие патронного дела. Без патрона
оружие – лишь мертвое железо. Именно патрон
придает ему грозную убойную силу. Продукция
Тульского патронного завода за высокое качество
и стабильные характеристики удостоена наград
на крупнейших международных и национальных
выставках.
За почти двухвековую историю тульские гармони и баяны стали одним из символов России,
получив заслуженное признание во всем мире.
Гордость туляков – изобретение хроматической
гармони.
По данным археологов, филимоновскому
промыслу игрушек более 700 лет, их делают и
Одоевском районе, деревне Филимоново. Она поражает своей простотой и одновременно изяществом, красотой и выразительностью орнамента.
Скупость формы компенсируется нарядностью и
веселостью бесхитростного рисунка: разноцветные штрихи, пятна, веточки, розетки…
Тульская городская игрушка напоминает филимоновскую свистульку, только отличаются глиняные барышни изяществом фигур и эффектными платьями с рюшами. Они прогуливаются с кавалерами или танцуют. В конце XX века занялись
восстановлением и развитием ремесла. Сейчас
мастерицы имеют множество почетных званий и
наград и обучают своему искусству многих.
В 1997 г. на базе музея «Ясная Поляна» был
создан Отдел декоративно-прикладных ремесел
Музея-усадьбы. В основу положена роспись ангобами – разноцветными глинами. Игрушки представляют собой героев рассказов Л.Н. Толстого.
Роспись игрушки воспроизводит растения на территории музея «Ясная Поляна».
Богородицкая глиняная игрушка имеет свои
особенности, если два персонажа, то и два свистка. В честь Куликовской битвы мастера создали
игрушку не похожую ни на одну другую, и назвали
ее «Поединок». Это фигурки двух воинов, восседающих на боевых конях лицом к друг другу – они
символизируют бой между русским воином ПеЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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ресветом и татаро-монгольским воином Челубеем. Но название свое игрушка получила из-за своего прямого назначения – в игрушку-свистульку
должны одновременно дуть двое – своеобразный
поединок – кто кого передует, пересвистит.
Белевская пастила представляет собой подсушенную, взбитую с сахаром и яичным белком мякоть печеных яблок, сложенную слоями. Пастила
изготавливается из спелых съемных антоновских
яблок. Сначала яблоки пекут в печи, затем снимают кожицу и отделяют мякоть, которую взбивают
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с сахаром и яичным белком. Воздушную смесь сушат в печи или духовке.
В Тульской области, кроме пряников и белевской пастилы, появился новый гастрономический
бренд. В XIX веке Венев славился своими баранками. Спустя век, в 2014 г., решили возобновить
традиционный продукт: двойную баранку в виде
буквы «В» по оригинальному рецепту. Мучное изделие также называется булочкой «Веневкой». В
январе 2016 г. впервые был проведен праздник
«Веневские баранки».

Ключевые слова:
интеллектуальная собственность, региональный бренд, одаренные дети, персонажи мультфильмов, генетически модифицированный организм.
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Модель
Суда по интеллектуальным
правам
Н. Ершова,
куратор II Всероссийского конкурса
«Модель Суда по интеллектуальным правам»,
студентка 4 курса Института права Московского
государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

16 казусов, 14 команд из 8 регионов нашей
страны и ближнего зарубежья, 6 месяцев усердной подготовки и 2 дня блестящих выступлений:
II Всероссийский конкурс «Модель Суда по интеллектуальным правам», прошедший в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 17-18 февраля
2017 г., расширяет свои границы и явно выходит
на качественно новый этап развития.
Сегодня удивить кого-либо проведением модельных судебных заседаний непросто: подобного рода игровые процессы проводятся довольно часто (начиная от простых семинарских занятий и заканчивая конкурсами международного уровня) и повсеместно. Это вполне объяснимо,
ведь на современном рынке юридического труда
востребованы практико-ориентированные специалисты, а прикладные навыки в нашей профессии могут быть выработаны только опытным
путем, в частности посредством выступления на
таких приближенных к жизни заседаниях. Однако «Модель Суда по интеллектуальным правам»,
представляя собой интеллектуальное соревнование команд, проводимое в формате игрового судебного процесса, – конкурс, уникальный по своей сути и не имеющий аналогов в России. Дело в
том, что II Всероссийский конкурс является единственным прообразом появившегося в нашей
стране сравнительно недавно Суда по интеллек-
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туальным правам и проводится при его активной
поддержке на базе кафедры интеллектуальных
прав Университета имени О.Е. Кутафина, которую
возглавляет Председатель Суда по интеллектуальным правам – Л.А. Новоселова.
Конкурс «Модель Суда», впервые проведенный лишь в 2016 г. в рамках IV Международного IP
Форума, уже успел зарекомендовать себя: результаты были высоко оценены руководством Суда по
интеллектуальным правам и Университета имени
О.Е. Кутафина. «Модель Суда» заинтересовала и
многих студентов по всей России и ближнему зарубежью, и география участников конкурса – наглядное тому подтверждение. Если в 2016 г. в нем
принимали участие только 2 команды (Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) и Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)), то сегодня «Модель Суда по интеллектуальным правам» объединила под своим крылом
14 команд из 8 регионов нашей страны, а также
Республики Беларусь – вполне возможно, что уже
в следующем году Конкурс сможет претендовать
на звание международного.
Претерпели значительные изменения и правила участия в «Модели Суда». В этом году мы
приглашали попробовать свои силы в конкурсе студентов всех курсов юридических вузов и
юридических факультетов России, не исключаЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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лась возможность принятия заявок от зарубежных команд. Сам же конкурс проводился не в 2
(как в прошлом году), а в 4 этапа. Предварительный отборочный этап был организован юридическими вузами и юридическими факультетами
самостоятельно, Университет имени О.Е. Кутафина проводил отбор участников в команду МГЮА
на основании написанными претендентами на
участие в конкурсе эссе. Отборочный же, полуфинальный и финальный этапы «Модели Суда» состоялись 17-18 февраля 2017 г. и представили собой уже модельные судебные заседания, ставшие
одной из самых крупных и интересных площадок
V юбилейного IP форума.
Работу команд как сторон по делу оценивала
тройка «модельных» судей, а выступления участников с точки зрения аргументированности позиций, оригинальности, соблюдения профессиональной этики и тайминга – многоуважаемое
жюри, членами которого стали как известные теоретики права, так и ведущие практикующие юристы.
Жюри отборочного и полуфинального этапов
конкурса
1. Красавчикова Лариса Ивановна – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры
гражданского права, заместитель заведующего
кафедрой гражданского права по научной работе
Университета имени О.Е. Кутафина.
2. Минаева Анна Федоровна – заместитель
руководителя секретариата председателя Суда по
интеллектуальным правам, государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса.
3. Ермолина Дарья Евгеньевна – кандидат
юридических наук, советник Baker&McKenzie.
4. Трусова Елена Александровна – партнер
Goltsblat BLP LLP.
5. Смола Анна Александровна – кандидат
юридических наук, действительный государственный советник юстиции РФ 3-го класса.
6. Андреева Татьяна Константиновна –
кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского процесса юридического факультета Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, заслуженный юрист Российской Федерации, до августа 2014 г. – заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда
РФ, судья в отставке.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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7. Засемкова Олеся Федоровна – тренер
Центра международных правовых конкурсов
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), арбитр международных конкурсов по международному частному праву, международному торговому праву и международному коммерческому
арбитражу, аспирант кафедры международного
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
8. Скопинова Мария Владимировна – главный юрист по интеллектуальным правам издательства «Проспект».
9. Доротенко Денис Александрович – юрисконсульт ООО «Яндекс».
10. Нуруллаев Руслан Тимурович – юрисконсульт ООО «Яндекс», младший научный сотрудник научно-учебной лаборатории по информационному праву НИУ ВШЭ.
11. Пущин Валерий Сергеевич – юрист ООО
«1С».
Жюри финального этапа конкурса
1. Михайлов Сергей Михайлович – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства,
и.о. заведующего кафедрой гражданского и административного судопроизводства Университета
имени О.Е. Кутафина.
2. Арифулин Александр Алиевич – профессор кафедры гражданского, арбитражного и административного процессуального права РГУП,
судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке,
заслуженный юрист РФ.
3. Руйе Николя – профессор школы бизнеса
в Лозанне.
4. Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, доцент, ведущий научный
сотрудник Института права и развития ВШЭ –
Сколково, член НМЦ «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной
собственности при ВШЭ, координатор экспертного направления НП «Объединение корпоративных юристов».
5. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Российской школы частного права (РШЧП), начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах Исследователь-
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ского центра частного права имени С.С. Алексеева
при Президенте Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
6. Васильева Елена Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный
сотрудник ФГБУН Институт государства и права
РАН.
7. Снегур Александр Анатольевич – кандидат юридических наук, судья Суда по интеллектуальным правам, старший преподаватель кафедры интеллектуальных прав Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА).
8. Рожников Леонид Владимирович – генеральный директор издательства «Проспект».
9. Осташенко Мария Сергеевна – руководитель практики АЛРУД, (коммерческое право, интеллектуальная собственность и персональные
данные), партнер.
Отборочный этап проходил в форме 30-минутных устных выступлений 7 пар команд, разрешавших казусы (вымышленные кейсы повышенной сложности), с которыми они заранее были ознакомлены. Письменные доказательства ввиду
ограниченности временных рамок в «модельных
заседаниях» не представлялись.
«Судя по заданиям, которые должны были отработать заранее участники конкурса, – а это
проработка около тридцати фабул различных дел
по интеллектуальным правам, выстраивание позиций как со стороны истца, так и ответчика, –
подготовиться хорошо, чтобы достойно выступить в конкурсе, – невозможно, если нет знаний.
Это не стихотворение, которое можно выучить,
даже не зная языка, на котором оно написано, и
красиво его прочитать. Здесь действительно нужно иметь не только хорошую юридическую подготовку, но и обладать определенными знаниями в
различных сферах жизнедеятельности (производство, маркетинг, конкуренция и др.). Студенты –
участники конкурса – блестяще продемонстрировали и высокий уровень правовой подготовки, и
ораторские способности, и профессиональные навыки участия в судебном заседании, а также навыки работы в команде. Особенно хотелось бы отметить (и это делает честь организаторам конкурса!) выделение среди критериев оценки участников
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такого критерия, как соблюдение профессиональной этики в процессе».
Андреева Татьяна Константиновна –
член жюри отборочного и полуфинального
этапов конкурса, кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского процесса
юридического факультета Московского
государственного университета
имени М.В. Ломоносова, заслуженный юрист
Российской Федерации, до августа 2014 г. –
заместитель председателя Высшего
Арбитражного Суда РФ, судья в отставке.
«Многочисленность команд обусловила необходимый накал конкурентной борьбы, которым были
пронизаны все заседания имитируемых судебных
процессов. Порой создавалось впечатление, что перед тобой вовсе не модель суда, а реальное судебное
заседание, в котором стороны всеми доступными
им средствами пытаются убедить суд в своей правоте. Приятно удивил уровень подготовки большинства участников, особенно среди представителей региональных вузов. Имея возможность заблаговременно ознакомиться с казусами конкурса,
команды не только подробно изучили релевантные
правовые нормы, но и учли последние тренды судебной практики, что сделало имитируемые заседания более живыми и реалистичными».
Ермолина Дарья Евгеньевна –
член жюри отборочного и полуфинального
этапов конкурса, кандидат юридических наук,
советник Baker&McKenzie
«Так же хорошо продуман был тайминг – время для каждой части выступления было необходимым и достаточным, причем и команды, и "судьи"
хорошо за этим следили. Несмотря на наличие
отдельного параметра для соблюдения времени в
присуждаемых баллах, пользоваться им почти не
пришлось, организаторы даже карточки показывали редко».
Смола Анна Александровна – член жюри
отборочного и полуфинального этапов конкурса,
кандидат юридических наук, действительный
государственный советник юстиции РФ 3-го класса
Судьи и жюри отборочного конкурса проделали огромную многочасовую работу по рассмотреЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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нию и разрешению дел, заслушиванию выступлений команд.
«Одним из основных достоинств конкурса явилась форма его проведения: судьи старались проводить заседания в строгом соответствии с нормами процессуального законодательства. Такая форма позволила участникам, судьям и членам жюри
окунуться в атмосферу настоящего судебного процесса… не выходя за рамки согласованного расписания конкурса».
Ермолина Дарья Евгеньевна –
член Жюри отборочного и полуфинального
этапов конкурса, кандидат юридических наук,
советник Baker&McKenzie
«Все участвующие команды показали себя высокими специалистами в сфере защиты интеллектуальных прав. Каждая из команд обладала индивидуальностью, глубокими знаниями норм материального и процессуального права. В ходе голосования жюри разгорались дискуссии…»
Красавчикова Лариса Ивановна –
председатель жюри отборочного и полуфинального этапов конкурса, кандидат юридических
наук, преподаватель кафедры гражданского
права, заместитель заведующего кафедрой
гражданского права по научной работе
Университета имени О.Е. Кутафина
По результатам жарких дискуссий членов
жюри и длительного голосования в полуфинал
«Модель Суда» прошли 4 команды, набравшие наибольшее количество баллов: команды Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), Санкт-Петербургского государственного
университета (СПбГУ) и Томского государственного университета (ТГУ).
Яркие выступления 4 команд никого не оставляли равнодушными, однако на жюри снова лежала ответственность по отбору лучших. Финалистами конкурса стали команды, по иронии судьбы территориально расположенные в совершенно разных, а в рамках «карты конкурса» – в самых
дальних по отношению друг к другу уголках нашей необъятной Родины – команды Санкт-Петербургского государственного университета (СПбЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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ГУ) и Томского государственного университета
(ТГУ).
Финальный казус, также известный командам
заранее, разыгрывался сторонами во второй день
«Модели Суда» – 18 февраля. Был изменен состав
судей, жюри; разрешалось представлять письменные доказательства; а само заседание длилось уже
не 30, а 90 минут. Противостояние команд было
серьезным.
«Команды, участвовавшие в финальном конкурсе, были одинаково сильны. Они продемонстрировали умение правильно определять стратегию и
использовать тактические приемы при отстаивании своих позиций в суде. И это затрудняло выбор
победителя».
Васильева Елена Николаевна – член жюри
финального этапа конкурса, кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
ФГБУН Институт государства и права РАН
«Было чрезвычайно сложно определить победителя среди достойных, т. к. все студенты помимо
собственно знаний продемонстрировали творческий подход и неформальное отношение к любимому делу … Отдельная благодарность – судьям, филигранно выдерживавшим грань между игрой и реальностью».
Рожников Леонид Владимирович – член
жюри финального этапа конкурса, генеральный
директор издательства «Проспект»
«Представители сторон поразили неординарным знанием проблематики спора, умением
логично изложить свои аргументы, убедительно
продемонстрировать различие в товарных знаках. Представители Санкт-Петербурга последовательно и убедительно, со ссылкой на судебную практику излагали свои доводы. Представители Роспатента за счет более эмоционального выступления, не часто заглядывая в заранее
написанный текст, также привлекли внимание
членов жюри. Весьма убедительно, с должной солидностью выглядели члены суда во главе с председательсвующим. Беспристрастность, компетентные вопросы и ответы на них создали обстановку, близкую к реальному судебному
процессу».
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Арифулин Александр Алиевич – член
жюри финального этапа конкурса, профессор
кафедры гражданского, арбитражного
и административного процессуального права
РГУП, судья Высшего Арбитражного Суда РФ
в отставке, заслуженный юрист РФ.
По результатам подсчета баллов членами
жюри победителем финального этапа, а следовательно, и всего конкурса в целом стала команда
Научного исследовательского Томского государственного университета. Однако отметим, что непосредственно в финальном судебном процессе
одержала победу команда Санкт-Петербургского
государственного университета, как и в предыдущих этапах приятно удивлявшая высоким уровнем проработки кейсов и наглядными плакатами
с изображениями фигурировавших в деле товарных знаков.
Своими впечатлениями о конкурсе в целом с
нами поделился Кукурудзяк Илья, капитан команды Национального исследовательского Томского
государственного университета (ТГУ) – победителя
Томского государственного университета (ТГУ):
«Секрет команды: оптимизм и вдохновленность всех участников подобными мероприятиями! Плюсы конкурса. Тайминг: сжатые сроки
проведения конкурса позволили нам прочувствовать на себе, каково это, представлять позицию в
настоящем суде. Очень понравилось то, как были
организованы поединки в парах, поскольку ни у
кого не было преимущества по времени. Еще один
плюс – разграничение самого судебного процесса и игрового момента Модели Суда, возможность
услышать от членов жюри в финале о слабых и
сильных сторонах выступления команды. Минусы
конкурса: нехватка времени у участников Модели
Суда посетить другие площадки IP форума. Пожелания. Выделить время после отборочных этапов
и полуфиналов для разбора выступлений с членами жюри. Надеемся, что этот конкурс будет проводиться каждый год, совершенствоваться и расширять географию участников! Это по-настоящему
грандиозное мероприятие, которое позволяет совершенствовать навыки будущим юристам».
«Заслуживает высокой оценки работа Оргкомитета по подготовке конкурса в целом и, особенно,
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по разработке казусов. Эти казусы не были адаптированы к уровню студенческих знаний, они соответствовали уровню дел, рассматриваемых на практике Судом по интеллектуальным правам. Мне показалось, что казусы полуфинала были одинакового уровня
сложности с казусом финала. С учетом того, что в
финал выходят сильнейшие команды, для этого этапа можно было бы использовать казус повышенной
сложности. Особой похвалы со стороны жюри заслужил суд, особенно его председатель – А.Н. Оганесян.
Это были не профессиональные судьи, но они провели заседание на хорошем профессиональном уровне».
Васильева Елена Николаевна – член жюри
финального этапа конкурса, кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
ФГБУН Институт государства и права РАН.
«Модель Суда по интеллектуальным правам» –
это школа юридического и практического мастерства, участники которого вызывают искреннее
уважение и восхищение».
Андреева Татьяна Константиновна – член
жюри отборочного и полуфинального этапов
конкурса, кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского процесса юридического
факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, заслуженный юрист Российской Федерации, до августа
2014 г. – заместитель председателя Высшего
Арбитражного Суда РФ, судья в отставке.
«Модель Суда по интеллектуальным правам»
(как и весь IP Форум) была проведена на высочайшем уровне. Хочу выразить свою искреннюю признательность Елене Сергеевне Гринь за приглашение участвовать в Форуме. Отдельно хочу поблагодарить Ершову Нелли, Шулепину Анастасию, Нагродскую Викторию и других членов оргкомитета
за помощь в проведении "Модели Суда по интеллектуальным правам", благодаря работе которых конкурс оставил столько приятных впечатлений».
Красавчикова Лариса Ивановна –
председатель Жюри отборочного и полуфинального этапов конкурса, кандидат юридических
наук, преподаватель кафедры гражданского
права, заместитель заведующего кафедрой
гражданского права по научной работе
Университета имени О.Е. Кутафина
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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«В Модели здорово были реализованы выступления команд, хорошую работу провели и судебные
составы. Могу сказать, что данное мероприятие
с точки зрения организации и проведения конкурса заслуживает высоких оценок со стороны своих
участников».
Доротенко Денис Александрович – член
жюри отборочного и полуфинального этапов
конкурса, юрисконсульт ООО «Яндекс».
«Участие в таких конкурсах отвечает нескольким важным задачам в части планирования и построения карьеры будущего юриста, ведь студенту дается возможность попробовать "примерить
костюм" юриста-судебника и ответить на вопрос,
насколько такой образ соответствует идеальному
образу юриста, к которому человек хотел бы стремиться в своей профессиональной карьере и который у каждого свой».
Осташенко Мария Сергеевна –
член жюри финального этапа конкурса,
руководитель практики АЛРУД
(коммерческое право, интеллектуальная
собственность и персональные данные), партнер.
«Поразила прекрасная рабочая атмосфера с
первых организационных моментов процесса. Имелись необходимые указатели, таблички, справка о
проблематике спора, оперативно разрешались вопросы, возникшие у членов жюри … На мой взгляд,
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реальность судебного разбирательства только выиграла бы при наличии у судей судейской мантии. Не
помешало бы и присутствие секретаря судебного
заседания, поскольку дело рассматривалось по правилам суда первой инстанции».
Арифулин Александр Алиевич – член
Жюри финального этапа конкурса, профессор
кафедры гражданского, арбитражного и административного процессуального права РГУП, судья
Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке,
заслуженный юрист РФ.
Многие на вопрос о том, какие годы лучшие в
их жизни, без сомнения ответят, что, конечно, студенческие. Когда, если не в это время, можно быть
максимально свободным, амбициозным, уверенным в себе и собственных силах? Студенчество
овеяно молодостью и безграничными возможностями, а значит, важно не терять ни секунды и
плодотворно использовать это время. Безусловно,
лекции, семинары и подготовка к ним, изучение
нормативно-правовой базы – основа нашего обучения, но разве про это мы будем рассказывать
своим детям? Скорее, учебные и внеучебные мероприятия (конкурсы, олимпиады, конференции)
останутся в нашей памяти. Надеюсь, что «Модель
Суда по интеллектуальным правам» 2017 г. и всех
последующих лет будет ассоциироваться у участников только с самыми теплыми воспоминаниями и яркими впечатлениями!

Ключевые слова:
модель суда; модель суда по интеллектуальным правам; Суд по интеллектуальным правам; интеллектуальная собственность; интеллектуальные права.
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Результаты творческого труда
модной индустрии, подлежащие
охране, как объекты права
интеллектуальной собственности
А.А. Гейнеман,
юрисконсульт Calzedonia Russia

17 февраля 2017 г. в стенах Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА имени Кутафина) на V
Международном юридическом форуме (IP Форум) прошло мероприятие, посвященное защите
творчества в индустрии моды, которое осветило
вопросы правового регулирования результатов
творческого труда как объектов права интеллектуальной собственности.
На мастер-классе Fashion event собрались ведущие специалисты, как из России, так и стран
ближнего Зарубежья, а также представители модной индустрии. Основной идеей проведения мероприятия стало привлечение внимания к правовым проблемам в сфере модной индустрии. Мастер-класс представлял собой встречу работников
данной сферы с ведущими юристами, которые обсудили наиболее важные проблемы и предложили
пути их решения.
Почетным гостем стал Александр Шумский,
генеральный продюсер Недели моды Mercedes
Benz Fashion Week Russia, директор агентства «Артефакт», который выступил с ключевым докладом по проблемам правового регулирования отношений в сфере модной индустрии. Александр
рассказал о новом направлении Fashion Futurum,
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который проводится совместно с фондом «Сколково» и направлен на развитие перспективных
стартапов молодых специалистов, необходимых
и важных в целом для индустрии моды в России.
Анна Гейнеман (модератор мастер-класса) выступила с презентацией и отметила, что в
XXI в. мода приобретает усовершенствованный
механизм работы. Это означает, что при развитии
высоких технологий, роботизации производства, а также при формировании Z-поколения происходит становление нового понятия, известного миру, как «Инновационная мода», результаты
творческого труда которой являются объектами
интеллектуальной собственности. Следовательно, к объектам права интеллектуальной собственности в области моды, подлежащим охране и
защите, относятся: функционально-технологичная одежда и аксессуары (wear able technology);
E-ткани – энергодобывающие ткани (Electricitygenerating textile); одежда, напечатанная на 3Dпринтере; высокотехнологические ткани (hightech textiles) и др.
Международные отношения в сфере торговли меняются и трансформируются в электронную
коммерцию, а именно offline- и online-ритейл, сопровождающийся разнообразными платежными
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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системами, такими как wechat, amazon go и другое. Элементы модной индустрии как результаты
творческого труда относятся к легкой промышленности и на сегодняшний день активно развиваются, а также в косметологии и экологии, процесс внедрения которых подлежит патентованию
как мера защиты права интеллектуальной собственности в технологии производства.
Мероприятие «Защита творчества в индустрии моды» сопровождалось медиа-презентацией «Результаты творческого труда как объекты
интеллектуальной собственности – ”Инновационная мода”», которая отразила сущность тематики
правовой площадки и предложила к разрешению
некоторые вопросы, подлежащие правовому урегулированию на этапах научно-технической революции модной индустрии.
Пантелеева Екатерина, директор агентства
моделей «Слава Зайцев» ZS’models, и Ирина Дядюнова, генеральный директор «IMG Россия», отразили основные проблемы правового урегулирования модельного бизнеса в России и пути их
решения. Екатерина Пантелеева раскрыла проблемы определения правового статуса моделей,
отметив, что в ее практической деятельности возникает множество вопросов, касающихся заключения договора с моделями, определения их правового статуса.
Модераторами проведения правовой площадки «Защита творчества в индустрии моды»
стали юрисконсульт Calzedonia Russia Анна Гейнеман и председатель IP Форума, к. ю. н., доцент
кафедры интеллектуальных прав МГЮА, зам. заведующего кафедрой по научной работе Елена
Гринь.
Организаторами также отмечался и тот факт,
что на кафедре интеллектуальных прав МГЮА
реализуется магистерская программа «Магистр
права в сфере интеллектуальной собственности»,
в рамках которой преподается специальная дисциплина – «Интеллектуальная собственность в
модной индустрии», что позволит готовить магистров, специализирующихся в данной сфере.
Елена Гринь и Анна Гейнеман также презентовали практические рекомендации «Интеллектуальные права в индустрии моды», которые
были подготовлены специально для участников V
IP Форума.
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На мероприятии была представлена книга
«Право в индустрии моды» – Fashion law in Russia,
автор А.А. Гейнеман (автор иллюстраций к практическим рекомендациям в книге), художница,
дизайнер и автор произведений Ольга Идрис (Ole
Idris)).
Вопросам регистрации результатов интеллектуальной деятельности в индустрии моды было
посвящено выступление адвоката Елены Ловковой.
Мероприятие началось с показа коллекций
талантливых российских дизайнеров при музыкальном сопровождении DJ M.A.R.S. На подиуме
были представлены коллекции участницы проекта «Подиум» на MTV и владельца авторского курса KAURTSEVA дизайнера Ольги Каурцевой; многократного победителя международных конкурсов дизайнера Mila Anderst; дизайнера и модели
g-drive по версии журнала MAXIM Анастасии Надыктовой; дизайнера Анна Слесаревой. В показе
приняли участие титулованные модели России:
Вице-мисс Москва 2012, The Best smile of Miss
Tourism Queen International Орлова Анастасия
Алексеевна, Гран-при Миссис Россия 2015 Светлана Гагарина, Top model и top 100 самых красивых
девушек России 2015 по версии журнала MAXIM
Ольга Кандакова, 1-я Вице Мисс Россиянка 2016
Екатерина Абакшина. Девушки продемонстрировали модели от лучших кутюрье гостям и участникам форума. Студенты МГЮА имени Кутафина
представили публике коллекцию одежды, а также
правовые книги и кодексы – в руках, отразив таким образом цель мероприятия и необходимость
отражения права в индустрии моды в России под
лозунгом «Красота будет защищена».
С докладами в качестве спикеров выступили
также Александр Семенников – депутат Мосгордумы, глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту и процедурам. Он рассказал
о работе программ «Народный контроль», «Знак
качества», «Школа грамотного потребителя», prof.
Giuseppe Lo Porto – Dirigente scolastico Отдел образования и культуры Генерального консульства
Италии в Москве выступил с темой «Воспитывать
по- “made in Italy” – изобретать, создавать и защищать интеллектуальную собственность».
Значимым для мероприятия было выступление Оксаны Заикиной, руководителя НП «Откры-
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тый мир» и директора школы красоты и модельного агентства для девушек с инвалидностью, которая отметила необходимость поддержки девушек-инвалидов.
Андрей Алферов, член Общественного совета при Департаменте образования г. Москвы, директор Некоммерческого партнерства содействия
государственно-общественному управлению в
образовании «Доверие. Партнерство. Право», автор и ведущий телепередачи «Совет», выступил с
темой «Роль интеллектуального капитала в развитии системы образования». Данилова Анна, актриса, «Вице Краса России – 2012», победительница Miss Motors International 2013, участница конкурса Miss Russia International 2010, общественный деятель, руководитель благотворительного
фонда «Золушка», указала на проблемы работы
модельного бизнеса и осуществление детьми трудовой деятельности в качестве моделей.
С темой доклада «Нужна ли мода регионам
России. Математика процесса» выступил генеральный продюсер Нижегородской недели моды,
основатель проекта Russia Wide Fashion, владелец
премиальной компании «Первые Лица» Дмитрий
Глебов. Специалист по борьбе с контрафактом
Екатерина Шихова ознакомила со статистикой
контрафактной продукции и борьбы с нею «Создай бренд, и на нем будут паразитировать. Как с
этим бороться?». Алена Трушкина, директор Catch
to Touch group и профессиональный дизайнер,
рассказала о возможностях в создании международной базы по обмену опытом среди молодых
дизайнеров, стилистов; об организации поездок
специалистов на крупнейшие фабрики модных
брендов; о стажировках и возможности трудоустройства в крупные компании fashion retail.
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Профессиональный дизайнер Елена Шипилова
отметила необходимость правовой защиты линий
одежды и охраны модных коллекций.
На площадке был также продемонстрирован
видеосюжет «Проведение конкурсов красоты. Необходимость законодательного урегулирования».
Его направил Педро Франсиско Марко Альварес –
продюсер Мисс Вселенная 2007 в Мехико, организатор конкурса «Миссис Интернешнл», региональный директор конкурса «Мисс Супернешнл».
Был проведен небольшой мастер-класс с названием «Авторский курс шитья дизайнера, как процесс, подлежащий патентованию технологии производства» в исполнении дизайнера Ольги Каурцевой и юрисконсульта Анны Гейнеман.
В мастер-классе также приняли участие:
Charles Ratte – представитель Сената Франции,
Horacio Lazzari Mathieu – Посольства Аргентины,
Поддубский Михаил Михайлович – ведущий финансовый аналитик ПАО Промсвязьбанк, юрист
Евгения Байрашева из фирмы Mercury и многие
другие.
Информационная поддержка мероприятия осуществлялась силами продюсерского центра GHOSH MEDIA и его руководителем Георгием
Малиновским; модным журналом Designers from
Russia в лице главного редактора Тамары Руцкой;
медиапорталом Gleb Zvezda; телепередачей «БЕЗ
ШАБЛОНА» и ее авторами и ведущими Светланой
Прель и Аленой Павловой; телепередачей «Совет»
и ее автором и ведущим Андреем Алферовым;
порталом Fason Club и ее руководителем и фотографом Натальей Яшковой; конкурсом красоты и
талантов «Мисс Краса Москвы» и ее директором
Екатериной Нецветаевой; а также информационными партнерами V IP Форума.

Ключевые слова:
бренд, товарный знак, интеллектуальные права в индустрии моды, умная одежда и аксессуары, E-ткани/
энергодобывающие ткани, высокотехнологические ткани, имидж товарного знака, результаты интеллектуальной деятельности, Z-поколение, инновационная мода, интеллектуальная собственность.
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Практическая конференция
ОКЮР
«Что в имени тебе моем?
Как выстроить систему средств
индивидуализации компании
и защитить их»
16 февраля 2017 г. эксперты ОКЮР в области
интеллектуальной собственности, представители
Роспатента, Суда по интеллектуальным правам и
Государственной Думы обсудили вопросы построения эффективной системы средств индивидуализации компании.
А. Нестеренко, президент ОКЮР, в приветственном слове подчеркнула, что репутация
и имя компании принадлежат к ее главным ценностям. Грамотно скомплектованный портфель
средств индивидуализации в комплексе с продуманным механизмом их защиты способны содействовать росту стоимости компании и обеспечить
ее устойчивость в жесткой конкурентной борьбе.
В начале первой части конференции выступил В. Калятин, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО. Он изложил положения доклада Светланы Усольцевой,
ведущего советника отдела гражданского законодательства Департамента экономического законодательства Министерства юстиции РФ, в котором были отмечены изменения гражданского
законодательства, расширяющие спектр возможностей защиты товарного знака, в том числе за-
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крепление в Гражданском кодексе РФ таких институтов, как астрент и эстоппель, а также реализацию принципа добросовестности в обязательственных отношениях в сфере интеллектуальных
прав.
Были затронуты вопросы практической реализации Постановления Конституционного Суда
от 13 декабря 2016 г. № 28-П, допустившего в некоторых случаях установление размера компенсации за нарушение исключительного права на
товарный знак меньше низшего предела, а также
проект федерального закона о внесении соответствующих изменений в Гражданский кодекс РФ.
Продолжили тему защиты бренда эксперты юридической фирмы Squire Patton Boggs О.
Безрукова, партнер и руководитель практики
в сфере интеллектуальной собственности, и
Сергей Трещев, партнер и руководитель практики судебных споров. Докладчики сфокусировали внимание аудитории на вопросах борьбы с
нарушениями исключительных прав на товарный знак третьими лицами, дали практические
рекомендации по предоставлению доказательств
реального использования товарного знака и за-
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интересованности истца в прекращении правовой охраны товарного знака, а также по вопросам
взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака.
Особое внимание было уделено использованию совокупности доказательств, подтверждающих коммерческую заинтересованность в использовании спорного товарного знака для однородных товаров и/или услуг, в частности – подтверждение намерения использовать, она включает:
– наличие собственной заявки на регистрацию товарного знака в отношении обозначения,
идентичного или сходного до степени смешения
с оспариваемым обозначением и заключение экспертизы с указанием противопоставленного
оспариваемого товарного знака, как препятствующего регистрации;
– включение спорного товарного знака в состав фирменного обозначения, принадлежащего
истцу;
– наличие в других странах регистраций,
принадлежащих истцу и т. п.
Возможность использования спорного товарного знака подтверждается предоставлением таких доказательств приготовления к использованию, как наличие соответствующего производства, лицензии и т.п.
В дискуссии на тему "Проблемы выявления
нарушителей и подражателей" приняли участие Е. Ковальчук, начальник сектора правового сопровождения внешних коммуникаций и
работы с интеллектуальной собственностью,
Сбербанк, Никита Полозов, директор юридического департамента CANON, и Роман Рогалев, директор по юридическим вопросам,
Руст Россия.
Е. Ковальчук отметила, что Сбербанк сталкивается с нарушениями как в офлайн-, так и в онлайн-среде. Например, в 2015 г. в Москве открылся офис компании «Сберкасса», и не только название, но и вывеска которой могли ввести пользователей в заблуждение относительно наличия связи
между данной компанией и Сбербанком.
Проблема, с которой столкнулся Сбербанк в
данном случае, – сложность выявления нарушителя.
По мнению Е. Ковальчук, со сложностями установления нарушителей, к которым можно предъ-
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явить претензию и иск, компании сталкиваются
часто. Например, если администратором домена
является физическое лицо, данные о нем в WhoIs
часто закрыты, и регистраторы отказывают в предоставлении таких данных со ссылкой на закон о
персональных данных. По той же причине социальные сети отказываются раскрывать сведения о
владельцах сообществ в социальных сетях.
В связи с этим Е. Ковальчук предлагает направлять регистраторам доменных имен адвокатские запросы, а к социальным сетям – обращаться с требованием об удалении нарушающего контента.
Н. Полозов согласился, что нарушителей не
всегда легко выявить, так как зачастую на вебсайте интернет-магазина либо вовсе нет информации о юридическом лице либо указанное лицо
не является реальным продавцом. Оптимальный
инструмент для определения личности продавца – контрольная закупка, которая во многих случаях раскрывает личность нарушителя.
Однако, по опыту Н. Полозова, наиболее опытные нарушители выстраивают многоуровневые
договорные схемы, с помощью которых они прикрывают основное лицо, представляя его лишь
исполнителем чужой воли, не имеющим никакой
возможности проконтролировать, чем и как они
торгуют. Большинство таких схем достаточно легко прочитывается юристами, однако привлечение к ответственности нарушителя по-прежнему
затруднительно.
Р. Рогалев также отметил трудности в возбуждении уголовных и административных дел по вопросу незаконного использования средств индивидуализации. Докладчик привлек внимание слушателей к проблеме производства контрафактного алкоголя и привел яркие примеры из практики борьбы с нарушителями и подражателями в
сфере производства алкогольной продукции.
Н. Гуляева, партнер и руководитель практики интеллектуальной собственности, медиа
и технологий Хоган Лавеллз, рассказала о способах защиты бренда в сети Интернет, органично
соединив в своем выступлении анализ актуальной практики правоприменения и практические
рекомендации правообладателям.
Н. Гуляева отметила, что помимо неавторизованного использования товарного знака (фир-
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менного наименования) непосредственно на вебсайте есть другие виды нарушений, требующие от
компаний большой изобретательности в построении защиты.
По мнению Н. Гуляевой, инструменты, предлагаемые Федеральным законом «О защите конкуренции» могут быть и уже не раз были успешно использованы против подражателей, т. е. в тех
случаях, когда нарушитель намеренно пытается
создать впечатление о причастности к деятельности другой (обычно более известной) компании.
Н. Гуляева обратила внимание на то, что на
практике для борьбы с киберсквоттингом компании часто практикуют защитный киберсквоттинг, а именно регистрируют в ряде юрисдикций
доменные имена, которые идентичны ключевым
товарным знакам компании и настраивают переадресацию на свой основной веб-сайт (например,
.com). Однако в России, если компания не присутствует физически, использование (переадресация) доменных имен .ru, .su, .рф влечет за собой
риск признания того, что компания фокусирует
свою деятельность на территории Российской Федерации; а значит, по мнению Минкомсвязи, подпадает под действие Федерального закона «О персональных данных». Минимизация данного риска
возможна путем регистрации домена (при условии наличия прав на товарный знак) без его использования. Так будет легче доказать, что деятельности, направленной на территорию России,
нет, а регистрация доменных имен преследовала
лишь цель защиты от киберсквоттеров.
Далее А. Костыра, руководитель юридической практики Санкт-Петербургского офиса
EY, и А. Иванюшин, старший менеджер компании, рассказали о критериях выбора оптимального способа и стратегии защиты прав на
средства индивидуализации в зависимости от
цели правообладателя. Преимущества обращения в суд с гражданско-правовым иском сравнивались с обращением в антимонопольную службу, также речь шла о выборе стратегии и предмета
доказывания: формальное нарушение или общая
недобросовестность. Это сравнение было проиллюстрировано важными судебными решениями
в сфере защиты товарных знаков, в том числе из
практики EY. Также речь зашла о справедливо-
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сти и пропорциональности требований об обязательном соблюдении досудебного претензионного порядка. В некоторых случаях при отказе суда
от применения предварительных обеспечительных мер необходимость претензионного порядка
существенно снижает возможность эффективной
защиты права. Например – в делах о параллельном импорте.
В. Химичев, председатель 2-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам,
рассказал о ключевых тенденциях в судебной практике, связанной с защитой прав на средства индивидуализации. Докладчик акцентировал внимание на позициях Суда по интеллектуальным правам касательно дел о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака при банкротстве правообладателя, включая определение подсудности по данной категории споров. В докладе была
затронута и проблема номинального (символического) использования товарного знака как способа
защиты от досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием.
Этот вопрос был рассмотрен Президиумом Суда по
интеллектуальным правам, который указал на необходимость учета совокупности обстоятельств,
подтверждающих реальное использование товарного знака. Кроме того, как следует из судебной
практики, правообладатель лишается права на защиту товарного знака при отсутствии фактического использования товарного знака, так как попытку получить такую защиту следует рассматривать
как злоупотребление правом.
Л. Кирий, заместитель руководителя Роспатента, осветила актуальные вопросы правовой
охраны средств индивидуализации и промышленных образцов.
Л. Кирий отметила, что приоритетной задачей Роспатента является сокращение сроков рассмотрения заявок на товарные знаки и промышленные образцы. Докладчица сообщила, что с
целью сокращения сроков рассмотрения заявок
на товарные знаки были скорректированы подходы экспертизы по использованию информации из сети Интернет при проверке заявленного
обозначения на соответствие положениям подп.
1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Экспертам рекомендовано
не использовать информацию из непроверенных источников, в том числе форумов, социаль-
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ных сетей, энциклопедий и справочников, не являющихся электронными версиями издательской
продукции (например, сайт «Википедия»).
Кроме того, Л. Кирий рассказала о выработанных Советом по качеству Роспатента подходах
к оценке способности промышленного образца
ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении производителя или места производства изделия (п. 5 ст. 1352 ГК РФ). Так, при наличии
товарного знака, имеющего более ранний приоритет, сравнение с ним промышленного образца должно осуществляться с учетом семантического значения словесных элементов, включенных в промышленный образец и в товарный знак.
Следует также оценивать однородность товаров,
в отношении которых зарегистрирован товарный
знак, и назначения промышленного образца.
Вторую часть конференции открыл В. Калятин докладом «Выбор стратегии защиты бренда».
Он обратил внимание аудитории на то, что фирменный цвет и форма товара также часто крайне
важны для компании, и их регистрация в качестве товарного знака возможна. Здесь нужно учитывать, что не допускается регистрация основных цветов; цветов, определяемых техническими причинами; естественных цветов материалов;
цветов, имеющих сигнальное значение.
Докладчик также напомнил про такие инструменты, как общеизвестный и коллективный
товарные знаки.
В. Калятин посоветовал отслеживать действие товарных знаков; мониторить «нежелательные» средства индивидуализации, используемые
третьими лицами; бороться с «видовым» использованием товарного знака в целях предотвращения утраты товарным знаком различительной
способности; определить размер вознаграждения при внутрикорпоративном лицензировании,
а также определить условия авторизованного использования товарного знака третьими лицами
(создать «брендбук»).
В дискуссии, касающейся построения защиты
бренда на мультиюрисдикционном уровне, выступили Л. Алимова, советник по интеллектуальной собственности Россия/Евразия, Нестле; и
О. Шмаракова, руководитель направления по
нормативно-правовой работе Дирекции по
правовым вопросам ПАО "Газпром нефть".
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Л. Алимова посоветовала не использовать
подход «охватить весь мир» и не регистрировать
товарные знаки во всех юрисдикциях на начальном этапе проекта. По ее мнению, лучше сфокусироваться на приоритетных юрисдикциях, отталкиваясь в том числе от экспортных планов компании.
О. Шмаракова представила подходы к защите бренда на мультиюрисдикционном уровне. Она подчеркнула, что возможности по защите
бренда зависят от конкретного региона или страны. Так, в зависимости от наличия или отсутствия
локальных подразделений компании и конкретных юристов изменяются и показатели административных издержек на борьбу с нарушением,
что было продемонстрировано на примерах стран
СНГ, Ближнего Востока, Сербии.
В дискуссии на тему «Локализация бренда»
участвовали А. Шкарина, директор по юридическим вопросам Юнилевер Русь, и Н. Гусева,
старший юрист Mercedes-Benz Russia.
Н. Гусева рекомендовала проводить тщательный поиск сходных товарных знаков перед подачей заявок, а также анализировать, не использованы ли данные обозначения другими лицами.
А. Шкарина рекомендовала до запуска бренда провести поиск не только по товарным знакам, но также и поиск по промышленным образцам. Кроме того, крайне важно обеспечить конфиденциальность любой информации о запуске
бренда до совершения всех необходимых действий, направленных на его защиту. Заблаговременно стоит подумать и о дальнейших планах
развития бренда, а также о необходимости регистрации товарных знаков в странах потенциального экспорта.
М. Дивина, партнер Бейкер и Макензи,
обратила внимание аудитории на актуальность
вопросов распоряжения правами на товарные
знаки, т.к. они могут повлечь за собой множественные практические проблемы, например с точки зрения налогового и таможенного законодательства. М. Дивина отметила, что исключительное право на товарные знаки имеет свои пределы.
В частности, таким ограничением исключительного права на товарный знак является исчерпание права, т. е. ситуация, когда товары под товарными знаками введены в гражданский оборот на
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территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
Заключение лицензионных договоров на товарные знаки в том случае, когда права на товарные знаки уже использованы, к тому же выплата
лицензионных платежей по таким договорам зачастую влечет за собой претензии налоговых органов. Докладчица порекомендовала избегать заключения лицензионных договоров и выплаты
роялти в ситуации, когда права на товарные знаки исчерпаны.
Также М. Дивина посоветовала внимательно отнестись к вопросу включения лицензионных
платежей в таможенную стоимость импортируемых товаров и отметила возросшее внимание таможенных органов в проблематике лицензионных
договоров и поставок брендированных товаров.
А. Серебрийская, руководитель департамента корпоративного права и интеллектуальной собственности Росинтер Ресторантс
Холдинг, рассказала о порядке использования
средств индивидуализации в рамках договора
коммерческой концессии: необходимости конкретизации способов использования средств индивидуализации, указания классов МКТУ, в отношении которых предоставляется право использования товарных знаков; использовании
«бренд-буков»; предварительного согласования рекламных материалов, содержащих средства индивидуализации; включения в договор обязательства не использовать словесные элементы товарного знака в фирменном наименовании
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пользователя и т. д. При этом помимо определения порядка использования товарного знака также крайне важно согласовать процесс взаимодействия правообладателя и пользователя при выявлении нарушения со стороны третьих лиц и при
предъявлении претензий к пользователю.
Финальным стало выступление Ольги Рузаковой, заместителя руководителя аппарата Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству, обратившей внимание на недостаточное правовое регулирование в Российской Федерации таких средств
индивидуализации, встречающихся в зарубежных правопорядках, как географические указания и указания происхождения товара. Докладчик представила существующие критерии разграничения географических указаний, указаний
происхождения товара и наименований мест происхождения товара, а также предусмотренные международными договорами специальные способы защиты прав на такие обозначения.
Также О. Рузакова сообщила о новых законодательных инициативах в сфере интеллектуальной собственности, которые находятся на рассмотрении Государственной Думы.
Аудитория проявила активное участие в работе конференции, решением вопросов к панелистам и дискуссии в перерывах между сессиями.
Ежегодная конференция ОКЮР по интеллектуальной собственности, как всегда, охватила актуальные вопросы правоприменения и дала участникам богатую пищу для размышления.
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Категория обмана и ее значение
в праве различительных
обозначений (средств
индивидуализации)
по законодательству
Великобритании
Т.В. Васильева,
судья Суда по интеллектуальным правам,
магистр частного права

Статья посвящена актуальному вопросу о применении таких понятий, как «ложное представление», «введение в заблуждение» и «обман» в отношении различных средств индивидуализации. На примере судебной практики Великобритании автор определяет их особенности и существующие практические подходы при разрешении споров в сфере интеллектуальных прав.

Категория обмана существует в гражданском
праве многих стран. Но в каждой из них она имеет свои особенности и оттенки этих особенностей, что обусловлено как принадлежностью государств разным правовым семьям, так и собственными национальными экономико–правовыми тенденциями исторического развития.
Общим для всех правопорядков является то,
что заблуждение и обман (или преднамеренное
введение в заблуждение) являются разновидностью ошибки, под влиянием которой заключается договор.
1

52

Но при этом одной из особенностей, присущей, например, праву Великобритании, является то, что такое фундаментальное понятие
гражданского права, как обман, применяется
непосредственно в правоотношениях в сфере
интеллектуальной собственности и учитывает
именно поведение сторон конкретного спора.
В Великобритании исторически сложилось
так, что судебная защита различительных обозначений1 осуществляется путем подачи иска
о недобросовестном ведении коммерции под
чужим именем (passing–off action). При этом

Следует отметить, что понятие «средства индивидуализации» как объединяющая категория неизвестно праву Великобритании. В доктрине и судебных актах в качестве общего термина можно встретить «обозначение», «знак» и даже «индикатор». Оборот «различительные обозначения» используется в статье в авторской редакции для акцентирования внимания
на том, что речь идет об обозначениях, обладающих различительной способностью.
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истец должен доказать наличие у него гудвилла (репутация+известность+клиентская сеть) в
отношении спорного обозначения, факт создания поведением ответчика ложного представления и, как следствие, введение в заблуждение
потребителей относительно происхождения товаров или услуг и наличие вследствие такого поведения убытков у правообладателя. Необходимость в исследовании вопроса о создаваемом
ответчиком ложном представлении, которое
является одним из обстоятельств, подлежащих
установлению при рассмотрении иска passingoff, объясняется через тот факт, что исторически
этот вид иска берет начало из известного в общем праве иска об обмане. В свою очередь, обман в странах общего права является разновидностью деликта2. Детальная разработка особенностей каждого вида деликта в целом, и деликта,
вытекающего из обмана, в частности, является
характерной сильной чертой общего права.
Так, обращаясь с иском passing-off, истец должен доказать, что ложное представление, создаваемое действиями ответчика, является обманом.
При решении вопроса о том, имело ли место
ложное представление, судебная практика Великобритании единодушна в том, что ключевым является не намерение ответчика. Вместо этого значение придается последствиям действий ответчика и эффекта, который они имеют на потребителя.
В частности, истец должен продемонстрировать,
что действия ответчика или вводят потребителя в
заблуждение, или имеется риск такового. Вопрос
о том, имеет ли ложное представление характер
обмана, является вопросом факта, который требует, чтобы суд предсказал, как потребитель будет
интерпретировать действия ответчика. При этом
не имеет значения, что представление ответчика
правдиво, честно или законно, если оно обманывает потребителя.
Точно так же не имеет значения то, что ответчик использует свое собственное имя, географическое наименование или описательный
термин, если это использовалось способом, который был обманчивым.
2
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Решая, является ли ложное представление
обманчивым, возникает значительное количество вопросов. Хотя природа и относительная
важность их варьируется от случая к случаю,
следует установить: кто должен быть обманут?
Как много людей должно быть обмануто? И когда должен иметь место обман?
Итак, кто должен быть обманут?
Вопрос, обмануты ли потребители создаваемым ложным представлением, суды Великобритании исследуют с точки зрения рядового
потребителя. Однако, когда товары или услуги
не представлены на рынке для широкой публики, суд рассматривает влияние, которое ложное представление оказывает на ту часть общественности, для которой были предназначены этот продукт или услуги. Хотя и существует
мнение о том, что изучаемый круг потребителей является клиентами ответчика, считается,
что «соответствующий (релевантный) потребитель» должен меняться согласно типу предполагаемого ложного представления.
Таким образом, когда иск основан на том,
что ответчик создал ложное представление, которое позволяет предполагать, что истец является
источником товаров и что товары истца и ответчика однородны, суд должен изучить влияние, которое ложное представление оказывает на клиентов
истца. Когда товары или услуги сторон отличаются, судам рекомендуется сфокусироваться на клиентах, которые знакомы с деятельностью истца,
но находятся на рынке товаров и услуг ответчика.
Этот подход был принят в деле Harrods v. Harrodian
School, где релевантная часть публики была описана судьей как «богатые члены среднего класса, которые живут в Лондоне, делают покупки в Хэрродс
и хотят учить своих детей в платных школах»3.
Признаки и навыки отвлеченного клиента будут меняться в зависимости от рассматриваемых
фактов. Действительно, как было отмечено в деле
Reckitt & Colman, «клиенты должны быть учтены,
поскольку они найдены»4. Вместе с тем предполагается, что в некоторых случаях потребитель должен проявить бдительность и проницательность.

Цвайгерт К.К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. М., «Международные отношения», 2000. Т. 2. С.131-132.
Harrods v. Harrodian School [1996], RPC 697, 717.
Reckitt & Colman v. Borden [1990], RPC 341, 423.
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Например, в решении по спору между двумя банками было сказано, что «потенциальные клиенты,
желающие занимать большие денежные суммы у
банка, как можно было бы обоснованно ожидать,
скорее обратят больше внимания на подробные
данные предприятия, с кем они занимались или
планировали заниматься бизнесом»5. В других ситуациях, однако, среднестатистический клиент
может быть менее осмотрителен. Например, это
покупатели супермаркета, которые с очевидностью проводят меньше чем десять секунд, исследуя каждую покупку. Ответчик не может избежать
ответственности, ссылаясь на то, что клиенты не
были бы введены в заблуждение, если они были
бы более грамотными, тщательными, проницательными, осторожными или благоразумными.
В то время как признаки и навыки среднего клиента могут изменяться в зависимости от
рассматриваемых фактов, суд не должен принимать во внимание ситуации, где средний клиент
не заботится так или иначе о товарах, которые
он покупает. Если клиенты равнодушны к товарам, которые они покупают, истец будет неспособен доказать, что ложное представление
ответчика было обманчивым. Это вызвано тем,
что при этих обстоятельствах ложное представление не оказывает влияния на рассматриваемый круг потребителей.
Сколько потребителей должно быть обмануто?
Истцу нет необходимости доказывать, что
все потребители в соответствующем секторе
были обмануты ложным представлением. Достаточно, чтобы это была «существенная» часть
потребителей. Как было отмечено в деле Lego,
должен иметь место «реальный риск, что значительное число лиц в исследуемом секторе потребителей будет фактически полагать, что существует бизнес-связь между истцом и ответчиком»6.
Это, в свою очередь, провоцирует следующий вопрос: что имеется в виду под «существенной» частью соответствующей (релевантной) группы? Ясного ответа на этот вопрос
5
6
7
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английская практика и доктрина не дают. По
большей части суды не определяют этот термин. Таким образом, ясно, что «существенный»
не предполагает ни значительную долю, ни тем
более большинство потребителей. Например,
в деле Chocosuisse число лиц, введенных в заблуждение относительно плитки шоколада, названной «Швейцарское шале», изготовленной
из швейцарского шоколада, было меньшим,
чем те, кто не был обманут. Тем не менее, этого было достаточно для удовлетворения иска.
Апелляционный суд сказал, что ссылок на «менее, чем минимум», и «более, чем тривиальный
уровень», который использовался в некоторых
случаях, лучше было бы избежать. Более суды не
пожелали дать разъяснений относительно того,
что означает «существенный»7.
Обращает на себя внимание то, что в отличие от российского подхода, в соответствии с которым оценка наличия факта риска введения потребителей в заблуждение производится практически исключительно на основании внутреннего
убеждения суда, сформированного только на основе сравнения противопоставленных обозначений,
в Великобритании суды повсеместно принимают и
внимательно изучают представляемые сторонами
исследования, проведенные компетентными специалистами и специализированными организациями. Также суды рассматривают опросы общественного мнения, заслушивают показания экспертов, критикующих методологию произведенного
исследования, и придают важное значение тому,
какие группы потребителей опрашивались, какие
вопросы им задавались и не были ли респонденты искусственным образом подведены к ответам.
Можно выделить несколько факторов, которые суды принимают во внимание при решении
того, обманчиво ли ложное представление. Они
включают:
– силу ассоциаций потребителей с обозначением истца;
– сходство с обозначением ответчика;
– близость областей деятельности истца и
ответчика;

HFC Bank v. Midland bank [2000], FSR 176, 185.
Lego v. Lemelstrich [1983] FSR 155, 188.
B. Bently, L. Sherman «Intellectual property law», Oxford University Press, Oxford, UK. 2014. P. 859–862.
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– местонахождение бизнеса истца и ответчика;
– характеристики рынка;
– намерение ответчика;
– делал ли ответчик оговорку;
– пытался ли ответчик создать пародию
или сатиру.
Отметим, что относительная важность каждого из этих факторов сильно варьируется в зависимости от конкретных обстоятельств дела, и
различные факторы часто тесно взаимосвязаны.
Интересно, что защите частно–правового интереса правообладателя различительного обозначения корреспондирует защита публично–правового интереса неопределенного
круга потребителей от совершения сделки купли–продажи под влиянием заблуждения относительно происхождения товаров или услуг, находящихся в гражданском обороте и сопровождаемых этим различительным обозначением.
Кстати, эта закономерность имеет место во всех
правопорядках, где рассматриваются иски о защите исключительных прав и оспариваются договоры по мотиву их совершения под влиянием
обмана или заблуждения.
В Великобритании еще до XIX в. не было
общих норм о недействительности договоров вследствие заблуждения. В настоящее время действует Закон о введении в заблуждение
1967 г.8, и в нем большое значение придается
умышленности или неумышленности введения
в заблуждение при побуждении лица к заключению договора. И только преднамеренный характер действий, создающих ложное представление, вводящее контрагента в заблуждение с
целью убедить его заключить договор, имеет
обманный или мошеннический оттенок.
Заблуждение, сформированное под воздействием такого преднамеренно созданного ложного представления, предоставляет воз-

8
9

10
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можность оспорить сделку и в случае наличия
ошибки в мотивах ее совершения или при несущественности заблуждения, равно как и в иных
случаях, когда недостаточно условий для оспаривания сделки, совершенной под влиянием заблуждения9.
Правовым последствием умышленного введения в заблуждение при заключении договора является возможность расторжения этого договора по требованию потерпевшей стороны10.
Однако в целях соблюдения принципа стабильности гражданского оборота и баланса интересов всех сторон, с учетом простой житейской
истины о том, что каждый должен сам нести
риск ответственности за свои ошибки, оспаривание договоров на основании довода о пороке воли одного из контрагентов при заключении этого договора – довольно непростая задача, которая чаще всего разрешается не в пользу
потребителя.
Поэтому представляется, что системный
подход через защиту частно–правового интереса в правоотношениях, вытекающих из защиты
интеллектуальных прав, превентивно выполняет
и охранительную функцию в публично–правовых отношениях, где защищаются интересы неопределенного круга потребителей, сводя необходимость оспаривания ими договоров, заключенных под влиянием заблуждения, к минимуму.
Возвращаясь к проблеме введения потребителя в заблуждение при использовании различительных обозначений, отметим, что при рассмотрении споров о защите прав на товарные
знаки в России суды, так же как и суды Великобритании, оценивают наличие риска смешения спорных обозначений истца и ответчика с
позиции рядового потребителя. Представляется, что и другие правовые подходы, выявленные
при рассмотрении конкретных споров судами
Великобритании, могут быть полезны при рассмотрении аналогичных споров и в России.

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/7/contents.
Цвайгерт К.К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. М., «Международные отношения», 2000. С. 137– 138.
Там же. С. 131–132.
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Интернет вещей и охрана
интеллектуальной собственности
в бизнесе: новые вызовы
времени
Е.Д. Тягай,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры Гражданского права,
директор Института бизнес-права Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

The most profound technologies are those that
disappear. They weave themselves into the fabric
of everyday life until they are indistinguishable from it.
Mark Weiser1
В статье анализируются тенденции в области охраны интеллектуальной собственности в свете
развития интернета вещей (IoT). Раскрываются проблемы отсутствия легального понятия интернета вещей, правовой охраны ПО, доказывания исключительных прав на программу для ЭВМ, защиты интеллектуальных прав при изменении исходного кода. Отмечается необходимость установления прав
и обязанностей участников отношений в сфере IoT. Актуализируется вопрос о возвращении информации в систему объектов гражданских прав.

Одной из наиболее характерных черт современного общества является информационный, а
в определенных аспектах – и постинформационный характер складывающихся в нем отношений2.
Стремительное развитие компьютерных технологий проникает во все сферы жизни граждан и
формирует новые основы деятельности юридических лиц. С одной стороны, это создает безгра1

2

ничный потенциал для упрощения и совершенствования правовых инструментов регулирования общественных отношений (в первую очередь
предпринимательских). С другой – ставит перед
законодателями, правоприменителями и судебными инстанциями сложные задачи, связанные с
легальным определением, нормативным закреплением, формализацией порядка применения и,

«Самые великие технологии – те, что исчезают. Они вплетаются в ткань повседневной жизни, пока не становятся неотличимыми от нее». Weiser M. The Computer for the 21st Century // Scientific American. September, 1991. P. 94.
Научное осмысление происходящих в информационном и постинформационном обществе процессов и их влияния на интеллектуальное право справедливо рассматривается в качестве одного из ключевых направлений исследований на кафедре интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Подробнее об этом см.: Новоселова Л.А., Гринь Е.С.,
Данилова Г.В. Научная школа кафедры интеллектуальных прав. // Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 13, сентябрь 2016 г. С. 8 – 18.
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наконец, корректным пониманием неустанно меняющихся технологий, многие из которых не имеют статичного состояния, которое может быть положено в основу юридического воздействия на соответствующие правоотношения.
Очевидный вызов современности состоит в
том, что специалисты различных отраслей вынуждены выходить за рамки привычного, но устаревшего деления знаний на гуманитарные и технические. Правильная юридическая квалификация прав и обязанностей, возникающих в рамках
общественных отношений, «отягченных» новыми
техническими решениями, становится возможной
только в условиях понимания ключевых процессов, происходящих в области применения высоких
технологий.
Одновременно с этим следует понимать, что
информационная картина мира столь переменчива, что лишь немногие достижения ускорившегося
научно-технического прогресса становятся неотъемлемой частью повседневной реальности и заслуживают детальной правовой проработки. На сегодняшний день одним из наиболее ярких и значимых явлений, изменивших многие аспекты предпринимательских отношений, стало развитие интернета вещей. Существенная особенность данной
системы технологий состоит в том, что она задает
новое направление развития принципов охраны
интеллектуальной собственности в бизнесе, чему и
будет уделено внимание в настоящей работе.
Отправной точкой в правовом исследовании
интернета вещей является попытка установить
сколько-нибудь четкую легальную дефиницию
данного явления, отсутствующую как в российском, так и в зарубежном законодательстве3. Среди
множества попыток определить и нормативно за-

3

4

5
6

7
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крепить понятие интернета вещей на национальном и международном уровне наиболее успешным видится решение, предложенное Международным союзом электросвязи (МСЭ), являющимся
специализированным учреждением Организации
Объединенных Наций в области информационнокоммуникационных технологий.
В Рекомендации МСЭ-T Y.2060 интернет вещей (Internet of things – (IoT) представляется
в двух плоскостях – с точки зрения технической
стандартизации и в широком смысле. В первом, более узком значении, IoT – это «глобальная инфраструктура для информационного общества, которая обеспечивает возможность предоставления более сложных услуг путем соединения друг с другом
(физических и виртуальных) вещей на основе существующих и развивающихся функционально совместимых информационно-коммуникационных технологий»4. В широком смысле интернет вещей рекомендуется «воспринимать как концепцию, имеющую технологические и социальные последствия»5.
Несмотря на то что феномену интернета вещей более 15 лет6, его практические возможности по-прежнему нуждаются в раскрытии для широкого круга пользователей, включая профессиональных предпринимателей. Так, согласно Примечанию 1 к подп. 3.2.2 и п. 6.1 Рекомендации МСЭ-T
Y.2060 (06/2012), благодаря идентификации, сбору,
обработке и передаче данных, в интернете вещей
обеспечивается «наиболее эффективное использование вещей для предоставления услуг для всех типов приложений при одновременном выполнении
требований безопасности и неприкосновенности
частной жизни»7.
При этом на международном уровне признается фактически безграничный потенциал интер-

С констатации этого факта начинается, в частности, обзор некоторых правовых и регулятивных основ интернета вещей,
подготовленный одной из крупнейших в мире международных юридических компаний Baker & McKenzie в феврале 2016 г.
Подробнее см.: Halliday J., Lam R. Internet of Things. Some legal and regulatory implications. Baker & McKenzie. February 2016.
URL:
http://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2016/02/internet-of-things-some-legal-and-regulatory-imp__/
[дата последнего обращения: 18 марта 2017 г.].
Подпункт 3.2.2, п. 6.1 Рекомендации МСЭ-T Y.2060 (06/2012). Серия Y: Глобальная информационная инфраструктура, аспекты протокола Интернет и сети последующих поколений. Сети последующих поколений – Структура и функциональные
модели архитектуры. Обзор Интернета вещей. URL: http://handle.itu.int/11.1002/1000/11559 [дата последнего обращения:
18 марта 2017 г.].
Там же. Примечание 2 к пп. 3.2.2., п. 6.1.
Подробнее о различных версиях и истории возникновения интернета вещей, а также о развитии IoT см.: Sundmaeker H.,
Guillemin P., Friess P., Woelffle´ S. Vision and Challenges for Realising the Internet of Things. European cluster CERP-IoT, European
Union (March 2010). PP. 11 – 24.
Примечание 1 к подп. 3.2.2 п. 6.1 Рекомендации МСЭ-T Y.2060 (06/2012).
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нета вещей. Так, Б. Сану, директор Бюро развития электросвязи (БРЭ) МСЭ, в предисловии к отчету «Измерение информационного общества»
еще в 2015 г. отметил, что «стремительное распространение инфраструктуры и устройств в области информационно-коммуникационных технологий помогает интернету вещей (IoT) развиваться более быстрыми темпами. Ожидается,
что влияние IoT в значительной степени коснется
практически каждого социально-экономического
сектора, включая образование, здравоохранение,
сельское хозяйство, перевозки и производство…
При помощи IoT и анализа больших объемов данных можно ответить на основные вызовы в области развития, например, вызовы, связанные с функционированием мегагородов, изменением климата, продовольственной безопасностью и управлением ресурсами»8.
Современная российская экономика, включая государственный сектор, знакома с технологиями интернета вещей и учитывает потенциал IoT в стратегическом планировании развития Российской Федерации. Об этом свидетельствует упоминание интернета вещей в Прогнозе
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030
г.9 В данном документе интернет вещей определен как информатизация «различных предметов
и включение их в единую сеть сетей» и обозначен
в числе ключевых научно-технических трендов,
формирующих облик информационно-телекоммуникационных систем как приоритетного направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации10. Одновременно с
этим в бизнес-сообществе наблюдается и фактический рост популярности интернета вещей, на
8

9
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что неустанно обращают внимание профессиональные участники отрасли11. По оценке Morgan
Stanley, число устройств, соединенных в рамках интернета вещей, к 2020 г. может превысить
75 млрд12.
Тем не менее, на сегодняшний день в российском праве отсутствует целый ряд норм, которые могли бы позволить создать юридическую
базу для скорой реализации обозначенных выше
прогнозов социально-экономического развития
страны, в том числе на основе использования интернета вещей. Потребность в регулировании отношений, связанных с использованием технологий IoT, существует во многих отраслях российского законодательства, однако в настоящем исследовании целесообразно остановиться лишь
на задачах, стоящих перед гражданским правом
в части обеспечения охраны интеллектуальной
собственности субъектов предпринимательских
отношений, складывающихся в процессе применения интернета вещей.
Прежде всего необходимо понимать, что в основе технологий, в совокупности составляющих
интернет вещей, лежит программное обеспечение (ПО), правовая охрана которого далека от совершенства.
С точки зрения гражданского права, программы для электронных вычислительных машин – ЭВМ являются объектом авторских прав,
охраняются как литературные произведения13 и
определяются как «представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других
компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки

Сану Б. Измерение информационного общества. Отчет 2015 год. Резюме. Предисловие. С. iv. URL: https://www.itu.int/dms_
pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2015-SUM-PDF-R.pdf [дата последнего обращения: 18 марта 2017 г.].
Документ разработан Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/
doc20130325_06 [дата последнего обращения: 18 марта 2017 г.].
Перечень Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации утвержден Указом
Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899.
См., например: J'son & Partners Consulting. Мировой опыт и перспективы развития Индустриального (Промышленного)
Интернета Вещей в России. Сентябрь, 2016. URL: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/mirovoy-opyt-vnedreniya-proektovv-sfere-industrialnogo-promyshlennogo-interneta-veschey-i-perspektivy-ih-realizatsii-v-rossii--20160919061924 [дата последнего обращения: 18 марта 2017 г.]. См. также: Банк России. Обзор регулирования финансовых рынков. № 2 (16 мая 2016 – 15
июля 2016). Москва. С. 37 – 38.
Danova T. Morgan Stanley: 75 Billion Devices Will Be Connected to the Internet of Things by 2020 // Business Insider, № 2 (October),
2013.
Пункт 1 ст. 1259 ГК РФ. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 № 230-ФЗ // «Российская газета», № 289, 22 декабря 2006 г.
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программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения»14.
Авторские права на все виды программ для
ЭВМ (в том числе на операционные системы и
программные комплексы), которые могут быть
выражены на любом языке и в любой форме,
включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения
литературы15.
При этом для возникновения, осуществления,
охраны и защиты таких прав, как неоднократно
отмечал Суд по интеллектуальным правам в своих решениях, не требуется регистрировать произведение или соблюдать какие-либо иные формальности16. Данная позиция базируется на положении
п. 1 ст. 1262 ГК РФ, в соответствии с которым правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или на базу
данных может по своему желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности17. В свою очередь, первоначальным правообладателем, которому принадлежит исключительное право на программу
для ЭВМ, является автор соответствующего результата интеллектуальной деятельности, чьим творческим трудом создан этот результат (п. 3 ст. 1228,
ст. 1257 ГК РФ). Очевидно, таким образом, что регистрации подлежит не само исключительное право, а программа для ЭВМ или база данных, на которые такое право распространяется.
Первая проблема охраны интеллектуальной
собственности, возникающая в связи с вышеизложенным, – доказывание авторства и факта наличия исключительных прав, осложненное в большинстве случаев тем, что программы
для ЭВМ являются, как правило, служебными произведениями, исключительные права на которые
14
15
16

17

18

19

60

вопросы

77.

Товарные

знаки

принадлежат работодателю; но могут вернуться автору (работнику), если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение
было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу
или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне (п. 2 ст. 1295 ГК РФ). Важно обратить
внимание на позицию Верховного Суда РФ, согласно которой служебным произведением является
только произведение, созданное по служебному
заданию работодателя и за его счет либо в порядке выполнения служебных обязанностей, предусмотренных трудовым договором. Права на произведения и части или приложения к произведению, созданные вне рамок трудового договора
или служебного задания, не могут считаться переданными работодателю на основании закона18. С
точки зрения предпринимательских отношений,
очевидно, что при возрастающей стоимости программного обеспечения и колоссальных доходах
от его использования неизбежны конфликты между разработчиками (авторами) программ для ЭВМ
и обладателями исключительных прав на данные
программы.
Наиболее острым, трудно разрешимым и часто возникающим практическим вопросом является охрана и защита интеллектуальной собственности на программу для ЭВМ в случае изменения «части» исходного кода и образования
на этой основе нового программного обеспечения. Данные конфликты не всегда тождественны
и зачастую сложнее споров о защите интеллектуальных прав на определенные версии программ,
в которых суд, как правило, становится на сторону
первоначального правообладателя19.
Альтернативой рассмотренной выше концепции права интеллектуальной собственности

Статья 1261 ГК РФ // «Российская газета», № 289, 22 декабря 2006 г.
Там же.
См., например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2016 г. № С01-328/2016 по делу № А5621040/2015.
Важно обратить внимание на то, что указанные обстоятельства возникновения авторских прав существенно отличаются
от юридического состава правопорождающих фактов в патентном праве. Подробнее об этом см.: Новоселова Л.А. Об особенностях некоторых правопорождающих фактов в патентном праве // Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 12,
2016. С. 19 – 23.
См.: пункт 26 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при
рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах».
См., например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2016 г. № С01-1045/2016 по делу № А567695/2016.
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на программное обеспечение, лежащее в основе
интернета вещей, является остро оспариваемая
возможность признания патентоспособности
программного обеспечения, т. е. отнесение его
не к охраняемым авторским правом программам
для ЭВМ, приравненным к литературным произведениям, а к объектам патентных прав20. На сегодняшний день попытки получить патент на
программу для ЭВМ в ее классическом понимании обречены на провал, однако предприимчивость участников гражданских правоотношений
порождает прецеденты, при которых квазипатентование программы становится возможным,
например, посредством получения патента на
устройство как объект полезной модели21.
Тесно связана с предыдущими вопросами задача правовой охраны элементов, в совокупности образующих программу для ЭВМ, используемую в рамках инфраструктуры интернета
вещей. Поскольку принципы и идеи, на которых
базируется программа для ЭВМ (и отдельные части данной программы), не являются объектами
авторских прав, перед законодателем стоит задача обеспечить максимальную охрану тем элементам программ для ЭВМ, которые являются юридически признанными, а именно: подготовительным материалам, полученным в ходе разработки
программы для ЭВМ; порождаемым ею аудиовизуальным отображениям; исходному тексту; объектному коду и др. (ст. 1261 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня элементов программ для
ЭВМ)22.
Следующей проблемой, проистекающей из
отсутствия законодательного определения интернета вещей, является трудность установления
исчерпывающего круга участников правоотношений, возникающих в связи с применением технологий IoT, и разграничения прав и обя20

21

22

23
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занностей таких субъектов (включая интеллектуальные права, но не ограничиваясь ими). Очевидно при этом, что интернет вещей не может быть
рассмотрен просто как совокупность программ
для ЭВМ и их элементов, у каждого из которых
есть правообладатель. Относительно универсальные подходы к определению интернета вещей
были обозначены выше, и все они привязаны к
понятиям сложной по содержанию системы / инфраструктуры / сети, состоящей из соединения
друг с другом (физических и виртуальных) вещей
на основе функционально совместимых информационно-коммуникационных технологий23.
Ответ на поставленный выше вопрос может
быть найден только в результате пересмотра
нормативной классификации объектов гражданских прав и определения того, какие права
могут распространяться на соответствующие объекты. В этом контексте важно обратить внимание
на то, что в системе интернета вещей ключевую
роль (не в качестве технической основы, рассмотренной ранее, а в содержательном смысле) играет информация – конкретные данные, передаваемые «умными вещами» посредством информационно-коммуникационных технологий.
Исключение информации из системы объектов
гражданских (в том числе интеллектуальных)
прав существенно усложняет создание правовой
основы для полноценного и при этом защищенного применения технологий IoT.
В свете изложенного заслуживает пристального внимания обратная связь со стороны представителей бизнес-сообщества, профессионально
занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере интернета вещей. Данная проблема была предметно затронута в докладе управляющего партнера ООО «Центр 2М» Е.В. Мискевича, выступавшего в качестве одного из ключевых

В Европейском союзе споры по этому поводу ведутся на законодательном уровне, однако программы для ЭВМ по-прежнему не обрели патентоспособности. URL: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=21959 [дата последнего обращения: 18 марта 2017 г.]. В свою очередь, Всемирная организация интеллектуальной собственности разработала для малых и средних предприятий целый комплекс рекомендаций по определению целесообразности патентования
программного обеспечения. URL: http://www.wipo.int/sme/ru/documents/patenting_software.htm [дата последнего обращения: 18 марта 2017 г.].
Подробнее об этом см.: Мещеряков В.А. Устройство как объект полезной модели // Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 9, 2015. С. 67 – 78.
Подробнее об этом см.: Смирнова Е.Ю. Правовая охрана элементов, составляющих программу для ЭВМ // Журнал Суда по
интеллектуальным правам. № 7, 2015. С. 50 – 54.
Подробнее об этом см.: Rose K., Eldridge S., Chapin L. The Internet of Things: An Overview. Understanding the Issues and
Challenges of a More Connected World. The Internet Society (ISOC), 2015. PP. 39 – 40.
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спикеров на круглом столе «Защита интеллектуальной собственности в бизнесе», прошедшем в
рамках V юбилейного IP Форума Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Е.В. Мискевич отметил, что «большую ценность в области IoT представляет не ПО, или платформа, с помощью которых предоставляются информационные и иные
услуги, а информация, которая накапливается в
результате мониторинга и управления миром вещей»24. Спикер также подчеркнул, что при этом
программное обеспечение, как правило, используется опосредованно – в облаке, т. е. без предоставления экземпляра программы или платформы непосредственно пользователю. Более того,
по мнению Е.В. Мискевича, «при использовании
отчасти функциональных возможностей ПО оператора IoT пользователь фактически получает не
лицензию на ПО, а сервисные услуги»25.
Рассмотренная позиция находит поддержку
и в уже упомянутом отчете МСЭ «Измерение информационного общества», где утверждается, что
«ценность IoT в основном заключается в создании,
обработке и анализе новых данных»26. Данный документ также содержит важные положения, учет
которых существенно облегчил бы создание в
российском законодательстве правовой основы
для регулирования отношений, связанных с применением интернета вещей.
Так, в тексте отчета содержится технически
детализированное определение интернета вещей, позволяющее связать отдельные элементы
IoT с уже известными отечественному праву объектами гражданских (в том числе интеллектуальных) прав: «интернет вещей (IoT) – это глобальная инфраструктура информационного общества,
лежащая в основе динамично развивающейся сети
физических объектов или устройств, имеющих
24

25

26
27
28
29
30
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адрес протокола Интернет (IP) для возможности
установления соединения с интернетом, а также
связь, имеющая место между такими объектами и
системами, что делает возможным их применение
на основе интернета»27.
При этом устройства, используемые в рамках
IoT, предлагается классифицировать на те, которые соединены с интернетом и имеют к нему доступ в любое время, и те, работа которых зависит от сети, имеющей соединение с интернетом.
Кроме того указывается, что интернет вещей также включает в себя беспроводные сенсорные сети
(WSN), способствующие обеспечению одноранговой связи внутри групп сенсоров без соединения
с интернетом28.
Понимание
того,
посредством
каких
устройств передается информация в рамках IoT,
а также определение значения соответствующих
данных позволяет нормативно определить оптимальный правовой режим таких объектов (и дает
возможность избежать искусственного внедрения
в российское право классификации вещей на физические (реальные) и виртуальные, как это делается в первом из рассмотренных в настоящей работе определений интернета вещей).
При этом наиболее очевидным решением видится внесение изменений в Федеральный закон
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»29 и его гармонизация с гражданским законодательством – вплоть до возврата информации в
систему гражданских прав и создания правовых
механизмов для охраны и защиты интеллектуальных прав на информацию, передаваемую в форме
данных между устройствами, задействованными
в системе интернета вещей30. Компромисс в исследуемой области может быть достигнут и путем

См.: Мискевич Е.В. Тезисы доклада и презентации «Актуальные вопросы регулирования прав и защиты информации в IoT
среде». Подробнее см. также URL: www.centr2m.com [дата последнего обращения: 18 марта 2017 г.].
Целесообразно в данной связи обратить внимание на вопросы, связанные с ответственностью информационного посредника. Подробнее об этом см., например: Ответственность информационного посредника. Использование товарных знаков
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет // Справка к заседанию Научно-консультативного совета при
Суде по интеллектуальным правам. URL: http://ipc.arbitr.ru/node/13619 [дата последнего обращения: 18 марта 2017 г.].
См.: Сану Б. Указ. соч. С. iv., 38.
Там же. С. 37.
Там же.
Собрание законодательства РФ, 31 июля 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448.
Близкая по смыслу идея отражена также в Открытой концепции регулирования интернета вещей. См.: Архипов В.В., Наумов В.Б., Пчелинцев Г.А., Чирко Я.А. Открытая концепция регулирования Интернета вещей // Информационное право. 2016.
№ 2. С. 18 – 25.
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развития института сложных объектов, включающих несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (ст. 1240 ГК РФ).
Так или иначе, на сегодняшний день можно
заключить, что в отсутствие нормативно-правовых основ функционирования инфраструктуры
IoT наиболее важными и сложными задачами являются определение правового режима информации, генерируемой в рамках интернета вещей, а
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также оценка возможности распространения на
нее интеллектуальной собственности. В результате этого должен появиться юридический алгоритм расстановки приоритетов в части принадлежности информации таким субъектам, как
пользователи, операторы IoT, собственники подключенных устройств, обладатели исключительных прав на программы для ЭВМ и третьи лицам
(включая государственных регуляторов)31.

Ключевые слова:
исключительные права; охрана интеллектуальной собственности; информация; интернет вещей; программа для ЭВМ; IoT; патентоспособность.
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Проблемы разграничения
правомерного и неправомерного
использования результатов
интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации
М.А. Кольздорф,
магистр частного права (РШЧП), LL.M. (Свободный университет Берлина),
заместитель начальника отдела обобщения судебной практики
и статистики Суда по интеллектуальным правам

В статье рассматриваются спорные вопросы, связанные с разграничением правомерного и неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
ГК РФ закрепляет ряд случаев свободного использования. Однако, как показывает практика, их недостаточно, чтобы обеспечить баланс интересов правообладателей и иных лиц. Автор анализирует
практику, демонстрирующую указанную проблему. В статье отражены подходы, применяемые российскими судами для ее разрешения, а также приведен опыт Европейского Союза.

По общему правилу для правомерного использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (интеллектуальной собственности) необходимо получить согласие правообладателя (п. 1 ст. 1229
Гражданского кодекса РФ, далее – ГК РФ). Если согласие отсутствует, то использование является незаконным и может повлечь ответственность.
В то же время ГК РФ предусматривает ряд
исключений из общего правила, когда получать согласие правообладателя не требуется (п. 5
ст. 1229 ГК РФ). В частности, сюда относится принцип исчерпания исключительного права.
Так, согласно ст. 1487 ГК РФ допускается использование товарного знака в отношении товаЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017

ров, которые были введены в гражданский оборот
на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
Но при этом неясно, что подпадает под «использование товарного знака в отношении товаров». В связи с этим на практике, в частности, возник вопрос о том, могут ли компании, которые занимаются продажей и обслуживанием товаров,
указывать в своей рекламе товарный знак, под
которым этот товар введен в гражданский оборот.
Ответ на данный вопрос дал Высший Арбитражный Суд РФ (далее – ВАС РФ) при рассмотрении одного из дел (постановление Президиума ВАС
РФ № 14685/03 от 6 апреля 2004 г.). Суть спора заключалась в следующем. Компания, которая за-
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нималась обслуживанием автомобилей Фольксваген, использовала соответствующие товарные
знаки в печатной и наружной рекламе. Правообладатель посчитал, что в данном случае товарный знак использовался неправомерно, и обратился в антимонопольный орган, ссылаясь на нарушение положений законодательства о рекламе
(ч. 5 ст. 5 ФЗ «О рекламе»). Антимонопольный орган и суды по-разному оценивали данную ситуацию. В итоге ВАС РФ указал, что использование
товарного знака другими лицами допустимо в рекламе своей торговой, обслуживающей и иной деятельности в отношении правомерно введенных
в гражданский оборот товаров, если не нарушается законодательство о рекламе.
В данном случае компания не указала в наружной рекламе сферы своей деятельности, использовала изображение автомобиля, товарные
знаки Volkswagen, VOLKSWAGEN и VW в том же
стиле, как это делают правообладатель и его официальные дилеры в собственной рекламе. С учетом этого ВАС РФ пришел к выводу, что такое использование может ввести потребителя в заблуждение относительно взаимоотношений производителя товара (правообладателя) и компании
(ответчика), создав впечатление о том, что компания является официальным дилером правообладателя. Поэтому использование товарного знака в
наружной рекламе признано неправомерным.
Поскольку в печатной рекламе компания указывала на сферу своей деятельности, не сообщая о том, что она является официальным дилером, и реклама компании отличалась внешне от
обычной рекламы правообладателя, то ВАС РФ решил, что возможность смешения, как в наружной
рекламе, – отсутствует. С учетом этого использование товарных знаков в печатном издании признано правомерным.
В последующем аналогичная позиция по использованию товарных знаков в рекламе закреплена в п. 31 постановления Пленума ВАС РФ от 8
октября 2012 г. № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе».
Не менее спорным является вопрос о допустимости демонстрации в своей рекламе товара с товарным знаком другого лица, не имеющего отношения к рекламодателю. Так, в одном из
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дел рассмотрен случай, когда в рекламном ролике сока по ходу сюжета демонстрировались сумка и чемоданы, маркированные товарным знаком
LOUIS VUITTON. Суд первой инстанции, рассматривавший это дело, признал использование правомерным, поскольку сумка и чемоданы введены в оборот самим правообладателем. Суды вышестоящих инстанций не согласились с данной
позицией и признали нарушение исключительных прав на товарный знак. При этом они исходили из того, что обычаями делового оборота не
принято использование для рекламы (продвижения) своей продукции товарных знаков, принадлежащих иным лицам, без согласия последних.
Использование в рекламе товарных знаков, принадлежащих другим правообладателям, которые
никаким образом не участвуют в создании рекламного ролика и не имеют отношения к рекламируемому товару, должно производиться только
с их согласия; в противном случае такое использование может ввести в заблуждение потребителей рекламы относительно самого рекламируемого товара (определение ВАС РФ № 15314/09 от 9
декабря 2009 г.).
Также интересная позиция была высказана
ВАС РФ в отношении словесного упоминания товарного знака третьими лицами. Руководитель
одной из компаний в своем интервью несколько
раз употребил слово, которое было зарегистрировано как товарный знак. Интервью позже было
размещено на сайте данной компании. Правообладатель посчитал, что его товарный знак неправомерно использован. Суды трех инстанций
согласились с правообладателем. Но ВАС РФ пришел к иному выводу. Он отметил, что словесное
упоминание чужого товарного знака не является
использованием товарного знака по смыслу п. 2
ст. 1484 ГК РФ. Соответственно, в таком случае отсутствует нарушение исключительного права (постановление Президиума ВАС № 10852/09 от 1 декабря 2009 г.; аналогичная позиция: постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля
2016 г. по делу № А40-128923/15).
Таким образом, в отношении использования
товарных знаков в рекламе и в статьях имеется
сложившаяся практика, на которую суды и участники гражданского оборота могут ориентироваться.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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Ниже будут рассмотрены неоднозначные ситуации, в отношении которых отсутствуют разъяснения высшей судебной инстанции и практика
только начинает складываться.
В частности, является спорным вопрос о том,
можно ли размещать чужой товарный знак без
согласия соответствующего правообладателя на
своем товаре в информационных целях, в частности для указания на назначение товара. К примеру, если производитель запасных частей для автомобилей указывает на то, что эти детали могут
быть использованы для автомобилей определенных марок, и указывает эти марки. Возможны два
подхода к разрешению данной ситуации.
1. Если товарный знак используется не в целях индивидуализации товара, а в информационных целях, то такое использование правомерно.
Такой подход следует из понятия товарного
знака (п. 1 ст. 1477 ГК РФ) и определения способов
его использования (п. 2 ст. 1477 ГК РФ). Согласно данным положениям товарный знак служит
для индивидуализации товара. Если же товарный
знак используется лишь для информационных
целей, то можно говорить о том, что по смыслу
указанных законоположений размещение товарного знака не является использованием и, соответственно, не требует согласие правообладателя.
Дополнительным аргументом в пользу указанной позиции служит ст. 10 Закона Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Согласно названной норме изготовитель (исполнитель, продавец) обязан
своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах
(работах, услугах), обеспечивающую возможность
их правильного выбора. Очевидно, что для правильного выбора товара потребителю нужно понимать, каким образом данный товар может быть
использован. И в некоторых ситуациях указание
чужого товарного знака является единственным
способом информирования об этом.
2. Любое размещение товарного знака на товаре является его использованием и требует согласия правообладателя.
Этот подход основан на том, что по общему
правилу использование товарного знака требует согласия правообладателя, любое исключение
должно быть предусмотрено в ГК РФ (п. 1 и п. 5
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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ст. 1229 ГК РФ). Поскольку в качестве исключения
в ГК РФ не предусмотрено использование товарного знака для информационных целей, то необходимо согласие правообладателя.
Первый подход представляется более обоснованным и разумным. Но в то же время он не должен открывать возможности для недобросовестного поведения («паразитирования» на известности чужого товарного знака). В частности, когда на
товаре не указывается собственный товарный знак
или он размещается наряду с товарными знаками
третьих лиц таким образом, что потребитель может быть введен в заблуждение о лице, которое
предлагает соответствующие товары, и о его связи
с правообладателем другого товарного знака.
К примеру, в Европейском Союзе описанная
спорная ситуация урегулирована в Директиве о
сближении права государств-членов Европейского Союза в отношении товарных знаков от 16 декабря 2015 г. № 2015/2436 [1]. Согласно статье 14
этой Директивы в ряде случаев правообладатель
не вправе запрещать третьим лицам использование принадлежащего ему товарного знака. К такому случаю относится использование товарного знака для индивидуализации или отсылки на
товары/услуги правообладателя данного товарного знака, в частности – если использование необходимо для указания на назначение товара в качестве комплектующей или запасной части. Такое использование является допустимым только
тогда, когда оно соответствует добросовестной
практике в сфере торговой или промышленной
деятельности.
Разъяснения о том, в каких случаях использование чужого товарного знака является необходимым и соответствует добросовестной практике, дал Европейский Суд в решении от 17 марта
2005 г. по делу № С-228/03 [2] (относительно ранее действовавшей Директивы 89/104/EWG с аналогичными положениями).
Европейский Суд отметил, что использование чужого товарного знака считается необходимым, если такое использование является практически единственным способом предоставить общественности понятную и полную информацию
о назначении реализуемого этим лицом товара в
целях обеспечения конкуренции на рынке в отношении этого товара.
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При решении вопроса о том, соответствует
ли использование добросовестной практике, Европейский Суд исходил из того, что использование не должно необоснованным образом ущемлять законные интересы правообладателя. Европейский Суд привел несколько примеров, когда
использование не соответствует добросовестной
практике. В частности, если товарный знак используется таким образом, что может создаться впечатление о наличии деловых отношений
между правообладателем и третьим лицом; если
третье лицо представляет свои товары в качестве
имитации товара иного правообладателя.
Таким образом, при названных условиях в Европейском Союзе допускается использование чужого товарного знака без согласия правообладателя, в том числе на самом товаре. Описанные условия могут служить ориентиром для формирования
российского законодательства и судебной практики. Не менее спорные вопросы разграничения правомерного и неправомерного использования имеются в сфере авторского права. В последнее время
они часто возникают в судебной практике.
В частности, в одном из дел была рассмотрена
следующая ситуация (постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2016 г. по делу
№ А40 137964/2015). На интернет-сайте разместили видеоролик, предлагающий посетителям сайта приобрести жилье. В одном из кадров показан
ребенок, одетый в футболку с крупным изображением персонажа одного литературного произведения. Правообладатель обратился в суд, ссылаясь на неправомерное использование принадлежащего ему персонажа.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что
нарушение прав на персонаж отсутствует. Суд отметил, что видеоролик не был постановочным
(попавшая в кадр одежда не являлась реквизитом), персонаж, помещенный на одежду ребенка,
утратил статус охраняемого объекта интеллектуальной собственности и стал частью другого объекта охраны – изображения гражданина. Кроме
того, суд указал, что воспроизведение персонажа
по смыслу положений подп. 2 п. 1 ст. 1270 ГК РФ
в рассматриваемом случае отсутствует, поскольку
присутствие персонажа в видеоролике являлось
кратковременным и случайным, самостоятельного экономического значения не имело.
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Суды вышестоящих инстанций пришли к
иному выводу. Они исходили из того, что объекты
интеллектуальной собственности охраняются законом независимо от места их размещения – на
одежде, на предметах, относящихся или не относящихся к реквизитам съемки и т. п. По мнению
судов, само по себе присутствие в аудиовизуальном произведении объекта интеллектуальной
собственности может означать наличие рекламы,
то есть быть наполнено экономическим содержанием. Также суды посчитали присутствие персонажа неслучайным, обосновав это тем, что спорный ролик создан путем монтажа ранее отснятого
видеоматериала.
Вышеуказанное дело демонстрирует сложности, возникающие в судах при оценке действий лиц по использованию объектов авторского
права. Они вызваны отсутствием в ГК РФ указаний на допустимость случайного использования произведений. Как правило, рассматриваемый вопрос остро стоит при создании аудиовизуальных произведений, поскольку во время
съемки в кадры неизбежно попадают объекты,
которые могут охраняться правом интеллектуальной собственности. Суд в указанном деле
попытался вывести такое исключение из подп. 2
п. 1 ст. 1270 ГК РФ. Однако критерии, которые
закреплены в этой норме и анализировали
суды, касаются краткосрочной записи на электронном носителе, в том числе в ЭВМ, которая
носит временный и случайный характер и составляет часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование произведения, то есть иной ситуации, чем рассматриваемая в деле. Однако по
сути названные критерии (случайный характер,
отсутствие самостоятельного значения) вполне
подходили бы для решения подобных дел в случае их закреплении в ГК РФ.
Критерий случайного использования интеллектуальной собственности также был применен
в одном из недавно рассмотренных дел (постановление Суда по интеллектуальным правам от 15
февраля 2017 г. по делу № А40-233779/2015).
Так, в одной из сцен фильма была продемонстрирована книга. Правообладатель обратился в
суд, сославшись на неправомерное использование дизайна обложки книги.
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Ответчик в свою очередь указывал на то, что
демонстрация книги не является нарушением
исключительного права на дизайн обложки книги. В частности, он обосновывал это тем, что демонстрируемая в кадре книга является вещью,
принадлежащей ответчику на праве собственности, и использована им в качестве вещи, правомерно введенной в гражданский оборот, а не в
качестве самостоятельного использования дизайна книги. Гражданское законодательство, в частности ст. 209 ГК РФ, не ограничивает право собственника вещи, при создании которой использовался авторский дизайн, осуществлять съемку
этой вещи для целей создания фильма. Поскольку книга была правомерно введена в гражданский оборот, то, по мнению ответчика, он мог ее
использовать в аудиовизуальном произведении
в силу принципа исчерпания исключительного
права (ст. 1272 ГК РФ).
Суды трех инстанций признали использование
дизайна книги неправомерным. При этом они исходили из того, что произведение дизайна использовалось ответчиком не в виде реквизита (любой
вещи, используемой безотносительно к содержанию сцены), а исходя из содержания и построения
сцены аудиовизуального произведения использовалось намеренно в качестве сюжетообразующего объекта: по сюжету книга используется в качестве подарка, при этом, согласно сценарию фильма, участвующие в сцене герои обращают внимание на внешние характеристики книги.
Суды посчитали, что принцип исчерпания
прав в данном случае не применяется, так как он
действует только при распространении экземпляра произведения.
Также суды отметили, что согласно ст. 209 ГК
РФ действия по использованию собственником
вещи не могут нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц. При этом нормы ст.
209 ГК РФ применяются в отношении вещи как
предмета материального мира, однако в силу п. 1
ст. 1227 ГК РФ интеллектуальные права не зависят
от права собственности и иных вещных прав на
материальный носитель (вещь), в котором выражен соответствующий результат интеллектуальной деятельности.
В итоге суды подчеркнули, что свободное использование при создании аудиовизуального
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произведения предметов материального мира в
качестве реквизита допустимо, но в определенных ситуациях такое использование может рассматриваться как нарушение исключительных
прав на произведение, воплощенное в реквизите. К такой ситуации, по мнению судов, относится рассматриваемый случай, когда при создании
сцены был сделан акцент не на самой книге, а на
художественном оформлении ее обложки, составляющем объект исключительного права.
Из вышеуказанной позиции следует, что случайное попадание в кадр аудиовизуального произведения (например, фильма) объекта, охраняемого авторским правом, не должно считаться нарушением прав на данный объект. Полагаю, что
такой же подход может применяться при случайном попадании в кадр товаров, маркированных
товарными знаками.
Высказанный российскими судами подход о
допустимости случайного использования произведения не является чем-то новым, неизвестным
иным странам. Согласно Директиве Европейского
Союза от 22 мая 2001 г. № 2001/29/EG о гармонизации определенных аспектов авторского и смежных прав в информационном обществе [3] государства-члены могут предусмотреть исключения
и ограничения исключительного права на воспроизведение. В качестве одного из таких исключений названо случайное включение произведения в другой материал (п. i ст. 5).
К примеру, подобное исключение закреплено в Законе об авторском праве и смежных правах Германии [4]. Согласно § 57 названного закона допустимо воспроизведение, распространение
и публичный показ произведений, если они воспринимаются в качестве несущественного дополнения наряду с основным предметом воспроизведения, распространения и публичного показа.
Так, в одном из дел Верховный Суд Германии
разъяснил, когда допускается свободное использование произведения исходя из указанных положений закона и директивы (решение от 17 ноября
2014 г. по делу № I ZR 177/13 [5]).
Обстоятельства данного дела были следующие. Ответчик производил и продавал мебель. Он
решил организовать выставку своей мебели и для
этого договорился с авторами картин об их размещении на стенах во время выставки. Затем один

69

47.

События

52.

Правовые

из авторов картин обнаружил в каталоге мебели и
на сайте фотографии, на которых запечатлена мебель и на заднем фоне картина без указания его
как автора. В связи с этим он обратился в суд.
Верховный Суд Германии указал, что для признания дополнительного произведения несущественным недостаточно того, что оно расположено на заднем фоне и занимает незначительное
место. Определение существенности зависит от
двух критериев – заменимости и содержательной
связи.
1. Дополнительное произведение считается
несущественным, когда его можно исключить или
заменить, и это не бросится в глаза среднестатистическому человеку (наблюдателю), и не повлияет каким-либо образом на общее впечатление от
основного предмета воспроизведения, распространения и публичного показа. Данный критерий не применяется, если дополнение воспринимается как часть общей концепции.
2. Дополнительное произведение можно считать несущественным, если оно с учетом обстоятельств конкретного дела в глазах среднестатистического человека (наблюдателя) не имеет даже
малозначительной содержательной связи с основным предметом использования, не имеет никакого значения для основного предмета ввиду
своего случайного и необязательного характера.
В данном случае картины воспринимались
как часть общей концепции, они имели эстетическое значение и оказывали влияние на наблюдателя ввиду контраста ярких цветов картины и
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черно-белой мебели. В такой ситуации критерий
взаимозаменяемости не подлежал применению.
Поэтому Верховный Суд Германии пришел к выводу, что в данном случае картины нельзя признать несущественным дополнительным произведением.
В качестве примера, когда немецкие суды
признали произведение несущественным, можно
привести дело про футболку с изображением, аналогичное рассмотренному выше (решение Высшего суда земли в Мюнхене от 13 марта 2008 г. по
делу № 29 U 5826/07 [6]). В этом деле рассматривалась ситуация, когда на титульной странице журнала, выпуск которого посвящен теме «профессии
и карьера», размещена фотография мальчика в
футболке. На футболке имелось изображение (автомобили и надпись, воспроизведенные по мотивам телесериала). Автор изображения обратился в
суд. Суд пришел к выводу, что это изображение не
имеет никакого отношения к теме выпуска журнала, мальчик мог быть одет в иную футболку, что
не оказало бы влияния на общее впечатление о
журнале. В связи с этим изображение было признано несущественным дополнительным произведением.
С учетом изложенного представляется целесообразным внесение изменений в ГК РФ, направленных на исключение ответственности за
случайное использование интеллектуальной собственности. А критерии определения случайного
использования должны быть выработаны судебной практикой.

Ключевые слова:
правомерное и неправомерное использование, нарушение, свободное использование, принцип исчерпания исключительных прав, ответственность.
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Средства индивидуализации как
«материальный» актив компании
Е.В. Ульянова,
аспирант РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,
помощник председателя Суда по интеллектуальным правам

В статье рассматриваются основные аспекты, связанные с оценкой стоимости исключительных
прав на средства индивидуализации как нематериальные активы компании с правовой и экономической точки зрения. Проводится обоснование актуальности проведения такой оценки в условиях современной рыночной экономики не только в целях налогообложения, но и в рамках осуществления компаниями обычной хозяйственной деятельности. Проводится анализ особенностей оценки стоимости
исключительных прав на отдельные средства индивидуализации (фирменное наименование, коммерческое обозначение, наименование места происхождения товара, товарный знак) с учетом их правовой
специфики.

С наступлением эпохи цифровых технологий,
века интеллектуальной собственности вопросы
охраны и использования объектов исключительных прав приобретают особое значение. Стремительный рост международной торговли, глобализация экономики привели к тому, что средства индивидуализации, используемые организациями и
предприятиями в коммерческой, внешнеэкономической и производственной сферах, становятся
значительными элементами современной экономики. Наименования места происхождения товаров, фирменные наименования, товарные знаки
и знаки обслуживания составляют значительную
часть стоимости товаров, а также сами по себе являются важными элементами мировой торговли
(около 80% от общего объема) [1].
С точки зрения производственно-хозяйственной деятельности объекты интеллектуальной собственности учитываются в составе иного имущества предприятия, а также имеют стоимостную
оценку. В качестве объектов гражданских прав,
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имеющих определенную стоимость, объекты интеллектуальной собственности, точнее – исключительные права на них, входят в состав активов
предприятия.
Как указано в части 3 ст. 257 НК РФ, нематериальными активами признаются приобретенные и
(или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них). Таким образом, согласно
положениями Налогового кодекса РФ, исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
и фирменное наименование относится к нематериальным активам организации.
На первый взгляд может показаться, что отнесение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности к нематериальным
активам означает их незначительность в общей
массе принадлежащих компании активов. Вместе с тем, как показывают последние финансоЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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вые исследования, среди компаний, обладающих
наибольшей капитализацией на международных
фондовых рынках, резко растет доля тех, в чьем
капитале преобладают нематериальные активы.
Динамику изменения соотношения материальных и нематериальных активов в капиталах
крупнейших компаний можно проследить на основе данных, представленных американским
рейтинговым агентством Standard & Poor’s (график 1) [2].

График 1. Соотношение материальных и нематериальных активов компаний из рейтинга
S&P 500
Оценка нематериальных активов, в том числе исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в первую очередь производится в целях определения налогооблагаемой
базы юридического лица, а также в целях бухгалтерского учета имущества организации.
Однако текущие потребности экономики,
введение средств индивидуализации в активный
гражданский оборот (то есть в качестве самостоятельных товаров) привели к тому, что оценку стоимости исключительного права на средства индивидуализации производят также в следующих
случаях.
Во-первых, при осуществлении корпоративных действий. Например, исключительное право
на средства индивидуализации может быть внесено в уставной капитал организации путем заключения отдельного договора об отчуждении
исключительного права или лицензионного договора в соответствии с частью четвертой ГК РФ
[3]. Стоимость нематериальных активов также
учитываться и при реорганизации юридического лица.
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Во-вторых, оценка стоимости исключительных прав проводится в случае распоряжения
исключительным правом, а также для дальнейшего расчета размера лицензионных платежей.
В-третьих, при нарушении исключительного
права на средство индивидуализации, если была
произведена оценка такого нематериального актива, правообладателю будет проще обосновать
размер компенсации или рассчитать причиненные убытки.
При проведении оценки интеллектуальной собственности, принадлежащей организации, необходимо руководствоваться положениями Федерального закона от 29 июля 1998 г.
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об оценочной деятельности) и приказом Минэкономразвития России от 22 июня 2015 г. № 385 «Об утверждении Федерального стандарта оценки “Оценка нематериальных активов и интеллектуальной
собственности (ФСО № 11)”» (далее – Федеральный стандарт).
Согласно положениям ст. 4 Закона об оценочной деятельности, субъектами оценочной деятельности в Российской Федерации признаются
физические лица, являющиеся членами одной из
саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями законодательства. Контроль
за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков осуществляет Федеральная регистрационная служба.
Оценщики могут осуществлять свою деятельность самостоятельно, в рамках частной практики. Также они могут являться сотрудниками оценочной компании (на основании трудового договора). При этом юридическое лицо, оказывающее
услуги по проведению оценки, обязано иметь в
своем штате не менее двух оценщиков.
Следует отметить, что Федеральный стандарт дает более широкое определение нематериальных активов, включая в него не только исключительные права на интеллектуальную собственность, но и право следования, право доступа
и другие, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. Также объектами оценки могут являться права, составляющие
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содержание договорных обязательств (договоров,
соглашений), и деловая репутация.
Необходимо иметь в виду, что средства индивидуализации являются «лицом» деловой репутации организации – это те средства, через которые
определенное лицо ассоциируется с определенным качеством услуг, уровнем сервиса и так далее.
То есть, деловая репутация – оценка деятельности
организации с точки зрения ее деловых качеств.
Стоимость деловой репутации (гудвилла), согласно Федеральному стандарту, представляет
собой разницу между текущей рыночной ценой
предприятия и всеми активами и обязательствами на дату определения рыночной стоимости.
Важно учитывать, что в результате исчисления стоимость деловой репутации может оказаться как положительной, так и отрицательной.
Существует несколько подходов к оценке стоимости исключительных прав в соответствии с
Федеральным стандартом.
Доходный подход состоит в оценке будущих
экономических выгод от объекта оценки, включая
доходы от распоряжения исключительных правом на средство индивидуализации.
Затратный подход предполагает оценку
средств, затраченных на создание объекта интеллектуальной собственности, а также на поддержание действия исключительного права на него (например, затраты, связанные с продлением регистрации товарного знака).
Сравнительный подход заключается в оценке стоимости исключительного права на средство
индивидуализации через сравнение с уже имевшими место на рынке аналогичными сделками
(договоры об отчуждении исключительного права, лицензионные соглашения). В экономической
литературе такой подход к оценке также называется рыночным [4].
Указанные подходы обычно используются в
совокупности, так как только с учетом всех факторов можно получить максимально точную стоимость нематериального актива.
Необходимо иметь в виду, что средства индивидуализации являются «лицом» деловой репутации организации – это те средства, через которые определенное лицо ассоциируется с определенным качеством услуг, уровнем сервиса и
так далее.
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Несмотря на то что законодатель предусмотрел общие принципы и подходы, применяемые
при оценке исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, средства индивидуализации в целом и отдельные средства индивидуализации обладают особенностями правовой
природы, которые необходимо учитывать при
проведении оценки.
Особенности оценки стоимости исключительного права на фирменное наименование во
многом обусловлены неразрывностью связи между фирменным наименованием и юридическим
лицом, которое оно индивидуализирует.
Первая особенность заключается в том, что в
соответствии с п. 2 ст. 1474 ГК РФ распоряжение
исключительным правом на фирменное наименование не допускается, и применение рыночного подхода к оценке представляется крайне затруднительным.
Вторая особенность исключительного права на
фирменное наименование как нематериального актива организации состоит в том, что его стоимость
тесно связана со стоимостью гудвилла (то есть, деловой репутации компании). Так высокая деловая репутация организации, известной под определенным
фирменным наименованием, может стать ключевым фактором при проведении корпоративных сделок, в том числе при слиянии или поглощении.
Распоряжение исключительным правом на
коммерческое обозначение также обладает
определенными ограничениями – оно может перейти к другому лицу только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется (п. 4 ст. 1539 ГК РФ).
При этом первоначальная стоимость коммерческого обозначения может рассчитываться исходя из затратного метода оценки. Так, расходы,
влияющие на стоимость коммерческого обозначения, включают затраты [5]:
• на услуги нейминга (разработка названия
и обозначения);
• оплаты труда собственных работников,
задействованных в разработке коммерческого
обозначения;
• иные расходы, связанные непосредственно с разработкой коммерческого обозначения,
ребрендингом, размещением такого обозначения
на предприятии, бланках и т. д.
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Первоначальная стоимость наименования
места происхождения товара формируется на
основе расходов, связанных с регистрацией НМПТ
(в том числе, проведение экспертиз для установления особых свойств товара, индивидуализируемого НМПТ) и иные расходы (продление срока охраны НМПТ).
Товарный знак является наиболее оборотоспосбным средством индивидуализации с точки
зрения возможностей, предусмотренных законом, по распоряжению исключительным правом
на него. Существуют множество форм коммерциализации товарного знака [6], среди которых:
• внесение товарного знака в качестве вклада в уставной капитал;
• отчуждение исключительного права на
товарный знак;
• заключение лицензионных договоров;
• залог товарного знака.
При определении стоимости товарного знака
в обязательном порядке учитываются следующие
аспекты [7]:
1. Прогнозирование денежных потоков
(включает в себя предполагаемый объем продаж, операционную прибыль, налоговые выплаты, вложения в оборотный капитал) в отношении
каждого товарного знака.
2. Определение доли доходов, приходящейся на товарный знак (из общей совокупности денежных потоков выделяются те, которые приходятся на использование товарного знака).
3. Определение ставки дисконтирования с
учетом дополнительных рисков:
• рыночные риски (угроза недополучения
дохода от использования товарного знака в связи с наличием более «сильного» товарного знака в
том же сегменте рынка);
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• риски системы управления товарным
знаком (ошибки, связанные с реализацией продукции, маркированной товарным знаком, например, отсутствие результата от проведения
рекламной компании или неточные результаты
маркетинговых исследований);
• риски, связанные с нарушением исключительных прав на товарный знак (изготовление
контрафактной продукции с использованием известного товарного знака может привести к снижению уровня доверия к оригинальному товару и
к товарному знаку впоследствии).
В целом коммерциализация товарного знака,
повышение его самостоятельной стоимости может привести к инвестиционной привлекательности бизнеса в целом.
Следует учитывать, что в западной литературе в отношении средств индивидуализации
как нематериальных активов компаний широко применяется термин «бренд» (brand) [8, 9]. По
факту это представляет совокупность различных средств индивидуализации (коммерческого обозначения, товарного знака, фирменного
наименования), которые обозначают и предприятие как имущественный комплекс, и размещаются на продукции предприятия, и являются фирменным наименованием самой организации.
В конечном итоге правильная и точная оценка средств индивидуализации как нематериальных активов компании позволит построить более
точный прогноз ее дальнейшего развития, определить положение компании в определенном сегменте рынка, а также станет сигналом для инвесторов и контрагентов о целесообразности и
перспективности сотрудничества с такой организацией.

Ключевые слова:
нематериальные активы; оценочная деятельность; средства индивидуализации; товарный знак; коммерческое обозначение; фирменное наименование; наименование места происхождения товара; гудвилл;
деловая репутация.
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Как признать недействительной
правовую охрану товарного
знака, зарегистрированного
недобросовестно
Н.Л. Рассомагина,
судья Суда по интеллектуальным правам

В работе рассмотрены вопросы, касающиеся порядка аннулирования правовой охраны товарного
знака в случае, если действия правообладателя по приобретению исключительных прав на него являются актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом: полномочия Федеральной
службы по интеллектуальной собственности по рассмотрению возражения против предоставления
правовой охраны товарного знака, зарегистрированного недобросовестно; способы признания действий по приобретению исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции
или злоупотребления правом.

Недобросовестное осуществление гражданских прав и обязанностей в целом, как и недобросовестная конкуренция как частный случай недобросовестности, проявляется в самых разных
формах. Одной из них является недобросовестное
приобретение исключительных прав на различные средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг, в том числе исключительных прав на товарный знак. В качестве наиболее яркого примера можно привести случай,
когда какое-либо обозначение длительный период использовалось разными лицами для индивидуализации товаров и приобрело известность
среди потребителей за счет активного использования, а впоследствии было зарегистрировано
в качестве товарного знака на одно из них, либо
даже на лицо, не имевшее отношения к испольЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017

зованию этого обозначения, которое начало осуществлять действия по вытеснению иных лиц, использующих такое обозначение, с рынка определенного товара, или действия по недопущению
таких лиц на этот рынок. Однако следует оговориться, что не каждый случай регистрации в качестве товарного знака обозначения, использовавшегося ранее иными лицами без регистрации,
является недобросовестным, а лишь такой, когда приобретение исключительного права на такое обозначение сопряжено с недобросовестной
целью, направленной, например, на вытеснение
конкурентов или приобретение необоснованных
преимуществ за счет использования широко известного обозначения
Гражданское законодательство предусматривает способ защиты от такого недобросовестно-
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го правообладателя товарного знака. Так, подпунктом 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предусмотрена возможность оспаривания и признания недействительной правовой охраны такого товарного знака в
случае признания действий его правообладателя
злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции.
Оспаривание может быть осуществлено посредством подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности (п. 2 ст. 1513 ГК РФ).
Указанная норма гласит, что такое возражение может быть подано заинтересованным лицом.
Таким образом, обращаясь в Федеральную
службу по интеллектуальной собственности с названным возражением, податель такого возражения должен подтвердить свою заинтересованность. Очевидно, что заинтересованное лицо –
это такое лицо, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции, выразившимся в
приобретении исключительного права на товарный знак. В свою очередь, анализ документов,
представленных в подтверждение заинтересованности, относится к компетенции этого государственного органа.
Одновременно следует отметить, что ни
гражданским законодательством, ни Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
21 марта 2012 г. № 218, не установлено полномочий названного государственного органа по
определению наличия или отсутствия злоупотребления правом или акта недобросовестной
конкуренции в действиях правообладателя по
приобретению исключительного права на товарный знак.
Именно поэтому к названому возражению
должен быть приложен акт, которым действия
правообладателя, связанные с приобретением
правовой охраны товарному знаку, признаны в
установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Действия правообладателя уже должны быть признаны до подачи возражения в установленном порядке злоупотреблением правом либо актом недобросовестной конкуренции.
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Соответственно возникают вопросы о том,
какой порядок предусмотрен для признания действий правообладателя товарного знака по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом, а также о том, в полномочия какого
органа (или органов) входит осуществление соответствующего порядка.
В связи с этим следует отметить, что недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического
лица, средства индивидуализации товаров, работ
или услуг запрещена антимонопольным законодательством (ст. 14.4 Федерального закона от 26
июля 2006 г. № 135 ФЗ «О защите конкуренции»;
далее – Закон о защите конкуренции).
Пунктом 2 ст. 22 этого Закона установлены полномочия Федеральной антимонопольной
службы и ее территориальных подразделений (далее – антимонопольные органы) по выявлению
нарушений антимонопольного законодательства,
принятию мер по прекращению нарушения антимонопольного законодательства и привлечению к
ответственности за такие нарушения.
Таким образом, компетенцией на признание
действий правообладателя по приобретению и
использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции
обладают антимонопольные органы.
В части 2 статьи 39 Закона о защите конкуренции изложен перечень обстоятельств, служащих
основанием для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства, к которым относятся: поступление из государственных органов и
органов местного самоуправления материалов,
указывающих на наличие признаков нарушения
антимонопольного законодательства; заявление
юридического или физического лица, указывающее на признаки нарушения антимонопольного
законодательства; обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного законодательства; сообщение средства
массовой информации, указывающее на наличие
признаков нарушения антимонопольного законодательства; результат проверки, при проведении которой выявлены признаки нарушения анЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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тимонопольного законодательства коммерческими организациями, некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, государственными внебюджетными фондами.
Таким образом, антимонопольный орган
вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства как по собственной
инициативе (в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства,
сообщения о таком нарушении в средствах массовой информации и проч.), так и по заявлению
физического или юридического лица, указывающего на признаки нарушения антимонопольного
законодательства. При этом Закон о защите конкуренции не устанавливает необходимость подтверждения подающим заявление лицом своей
заинтересованности в признании действий правообладателя по приобретению и использованию
исключительного права актом недобросовестной
конкуренции. Такое заявление может быть подано любым лицом, которому стало известно о нарушении антимонопольного законодательства.
Это определяется тем, что антимонопольное законодательство защищает не интересы
конкретного лица (конкретного хозяйствующего субъекта), а обеспечивает в публичных интересах единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, свободу экономической деятельности в Российской Федерации,
защиту конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков
(часть 2 ст. 1 Закона о защите конкуренции).
Необходимо также отметить, что Законом о
защите конкуренции установлен трехлетний срок
со дня совершения нарушения антимонопольного
законодательства (при длящемся нарушении - со
дня окончания нарушения или его обнаружения),
по истечении которого дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению (ст. 41.1 Закона о защите конкуренции).
На определении срока необходимо остановиться более подробно.
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Поскольку с момента приобретения права на
товарный знак до момента, когда проявилась недобросовестная цель такого приобретения, может
пройти длительный промежуток времени, дело о
недобросовестной конкуренции может быть возбуждено в течение трех лет с момента совершения действий по такому использованию товарного знака, которое направлено на причинение негативных последствий хозяйствующим субъектам – конкурентам: направление хозяйствующим
субъектам – конкурентам писем о запрете использования товарного знака, различных претензий и
требований о выплате компенсации, в обращении
в суд с требованием запретить использование товарного знака и/или выплатить компенсацию за
его незаконное использование.
Это значит, что указанный трехлетний срок
подлежит исчислению не с момента недобросовестного приобретения прав на товарный знак,
а с момента выявления цели такого приобретения посредством осуществления правообладателем действий, направленных на причинение вреда конкурентам.
В рамках осуществления своих функций антимонопольный орган наделен широкими полномочиями. Так, в ходе рассмотрения заявления
или материалов либо в ходе рассмотрения дела о
нарушении антимонопольного законодательства
антимонопольный орган вправе:
– запрашивать по собственной инициативе у
коммерческих и некоммерческих организаций,
их должностных лиц; органов исполнительной
власти и местного самоуправления, их должностных лиц; а также государственных внебюджетных
фондов, их должностных лиц, физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей, –
сведения, пояснения в письменной или устной
форме, связанные с обстоятельствами, изложенными в заявлении или материалах (часть 6 ст. 44,
часть 5 ст. 45 Закона о защите конкуренции);
– привлекать по собственной инициативе к
участию в деле иных лиц (часть 5 ст. 45 Закона о
защите конкуренции);
– привлекать к участию в деле в качестве ответчика иное лицо, в действиях которого во время производства по делу выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства
(часть 3 ст. 42 Закона о защите конкуренции);
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– по собственной инициативе привлекать
экспертов, переводчиков, а также лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией
обстоятельствах (часть 1 ст. 42.1 Закона о защите
конкуренции).
Этот далеко не полный перечень полномочий,
предоставленных антимонопольному органу в
рамках рассмотрения заявления или материалов
о нарушении антимонопольного законодательства, а также в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, позволяет сделать вывод о том, что в целях регулирования публичных отношений в сфере защиты конкуренции антимонопольный орган наделен очень
широкой компетенцией.
Для признания действий правообладателя по
приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции установлению подлежат следующие обстоятельства:
– факт использования спорного обозначения
иными лицами до подачи правообладателем заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;
– известность правообладателю факта использования такого обозначения иными лицами
до даты подачи им заявки на регистрацию этого
обозначения в качестве товарного знака;
– наличие хозяйствующих субъектов-конкурентов на момент подачи правообладателем заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;
– наличие у правообладателя намерения
(цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение
монополии на него) причинить вред хозяйствующим субъектам-конкурентам и вытеснить указанных лиц с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;
– причинение либо вероятность причинения
вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам
путем предъявления требований о прекращении
использования спорного обозначения.
Только установление всей совокупности этих
обстоятельств позволяет признать действия по
приобретению и использованию прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.
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По результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольным органом выносится решение, в резолютивной части которого содержатся выводы о
наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства в действиях ответчика по делу (ст. 41 Закона о защите конкуренции).
Названное решение может быть обжаловано
в арбитражный суд в течение трех месяцев с момента его принятия в арбитражный суд. Решение,
вынесенное территориальным антимонопольным органом, может быть также обжаловано в федеральный антимонопольный орган.
Достаточно ярким примером судебной практики для иллюстрации изложенных выводов может служить судебное дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Издательство Астрель» (далее – Издательство «Астрель»)
о признании недействительным решения антимонопольного органа о признании действий названного общества, связанных с приобретением и использованием исключительного права на
комбинированный товарный знак со словесным
обозначением «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» по свидетельству Российской Федерации № 206773 в отношении товаров 16-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), актом недобросовестной конкуренции в соответствии с частью 2 ст. 14 Закона
о конкуренции (решение Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2016 г. по делу № СИП189/2016).
Из материалов указанного дела и принятых
по делу судебных актов следует, что Издательство «Астрель» 6 апреля 2000 г. подало заявку на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом
«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» в отношении товаров 16-го
класса МКТУ (в том числе альбомы, атласы, блокноты, издания печатные, книги, учебники), который был зарегистрирован Федеральной службой
по интеллектуальной собственности 27 января
2001 г.
В 2013 г. Издательство «Астрель» предъявило к обществу с ограниченной ответственностью
«АСТ-ПРЕСС КНИГА» (далее – общество «АСТПРЕСС КНИГА») иск о взыскании компенсации за
незаконное использование названного товарного
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знака в печатной продукции, который был удовлетворен.
Общество «АСТ-ПРЕСС КНИГА» обратилось в
антимонопольный орган с заявление о признании актом недобросовестной конкуренции действий Издательства «Астрель» по приобретению и
использованию исключительного права на товарный знак.
По результатам рассмотрения заявления антимонопольным органом было принято решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, в рамках которого
была затребована информация у государственного бюджетного учреждения науки «Российская
книжная палата» об использовании названного
обозначения иными лицами до даты приоритета
товарного знака.
На основании полученных сведений были выявлены и привлечены к участию в деле о нарушении антимонопольного законодательства лица,
использующие или использовавшие ранее в своей хозяйственной деятельности, связанной с изданием и оборотом полиграфической продукции,
обозначение «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ». У таких лиц
была истребована информация об использовании
названного обозначения.
По результатам рассмотрения собранной информации антимонопольный орган установил
следующие обстоятельства:
– обозначение «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» широко использовалось разными хозяйствующими субъектами в названиях книг и сборников до даты приоритета товарного знака, а объемы выпущенной такими лицами продукции свидетельствуют о широкой
известности данного обозначения потребителю до
даты приоритета товарного знака; а также о том,
что Издательство «Астрель», обращаясь с заявкой
на регистрацию товарного знака, не могло не знать
о наличии на товарном рынке книжной продукции,
в оформлении и названии которой использовано
обозначение «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ», и о широкой известности этого названия потребителю;
– на момент обращения Издательства
«Астрель» с заявкой на регистрацию товарного
знака на товарном рынке присутствовали хозяйствующие субъекты-конкуренты, использующие
в своей хозяйственной деятельности это обозначение;
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– после приобретения исключительного права на товарный знак Издательство «Астрель»
предпринимало попытки вытеснить конкурентов с товарного рынка путем предъявления к ним
претензий с запретом использовать товарный
знак и обращений в суд с исками о взыскании
компенсации.
Установленные обстоятельства позволили антимонопольному органу сделать вывод о недобросовестной цели приобретения Издательством
«Астрель» права на товарный знак, направленной
на получение необоснованных преимуществ перед конкурентами за счет монопольного использования обозначения, известного широкому кругу
потребителей; а также на вытеснение конкурентов путем предъявления им претензий и исков о
запрете использования такого обозначения.
По результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства действия правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный
знак были признаны антимонопольным органом
актом недобросовестной конкуренции.
При судебной ревизии решения антимонопольного органа, проводимой по заявлению Издательства «Астрель», несогласного с вынесенным
антимонопольным органом актом, суд первой инстанции пришел к выводу, что антимонопольным
органам установлена вся совокупность обстоятельств, необходимая для вывода о признании
действий правообладателя по приобретению и
использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции,
решение антимонопольного органа признано судом первой инстанции соответствующим требованиям действующего законодательства. Президиум Суда по интеллектуальным правам выводы,
сделанные судом первой инстанции, поддержал.
В другом деле (постановление президиума
Суда по интеллектуальным правам от 30 марта
2015 г. по делу № СИП 744/2014) суд не поддержал вывод антимонопольного органа о наличии
в действиях правообладателя товарного знака по
приобретению и использованию своего исключительного права акта недобросовестной конкуренции. При этом президиум Суда по интеллектуальным правам исходил из того, что отсутствие на товарном рынке на момент подачи заявки
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на регистрацию товарного знака хозяйствующих
субъектов-конкурентов, использующих обозначение, тождественное или сходное с заявленным
на регистрацию, не позволяет сделать вывод о недобросовестной цели правообладателя. Так, отсутствие хозяйствующих субъектов-конкурентов
свидетельствует о том, что целью приобретения
исключительного права на товарный знак не могло быть ни получение преимуществ перед несуществующими конкурентами, ни причинение им
какого-либо вреда (в том числе и вытеснение с
рынка определенного товара). Отсутствие же недобросовестной цели приобретения исключительного права на товарный знак свидетельствует
об отсутствии действий, которые могут быть квалифицированы в качестве акта недобросовестной
конкуренции.
Возвращаясь к теме настоящей статьи об органах, наделенных полномочиями по признанию действий правообладателя, выразившихся
в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, а также о порядке такого признания; следует отметить, что антимонопольный орган не является единственным, который наделен такой
компетенцией.
Согласно правовой позиции, изложенной
в п. 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства», право выбора судебного
или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений.
Закон не содержит указаний на то, что защита
гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в арбитражный суд или,
наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд. Следовательно, если лицо за защитой своих нарушенных прав обратится в арбитражный суд, не подавая до этого соответствующего заявления в антимонопольный орган, суд не может со ссылкой
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на п. 2 ст. 148 АПК РФ оставить такое заявление
без рассмотрения.
Таким образом, лицо, полагающее, что его
права и законные интересы нарушены в результате совершения иным лицом недобросовестных действий по приобретению и использованию
исключительного права на средство индивидуализации, имеет право обратиться в арбитражный
суд с иском о признании таких действий актом
недобросовестной конкуренции, минуя административный порядок.
Между тем рассмотрение такого рода дел в судебном порядке имеет существенные отличия от
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства в антимонопольном органе.
Необходимо отметить, что такие дела рассматриваются в порядке искового производства.
Это означает, что право на обращение в арбитражный суд с соответствующим иском возникает только у лица, чьи права и законные интересы
нарушены такой недобросовестной регистрацией
(ст. 4 АПК РФ), а не у любого лица, которому стало
известно о недобросовестной регистрации товарного знака.
При этом бремя доказывания обстоятельств,
на которых истец основывает свои требования,
возложено именно на него. Суд же, в свою очередь, осуществляя общее руководство процессом, предлагает раскрыть доказательства и представить дополнительные доказательства (п. 1 ч. 1
ст. 135 АПК РФ), содействует в получении доказательств, если сторона не может получить их самостоятельно (п. 3 ч. 1 ст. 135 АПК РФ), разрешает ходатайства о назначении экспертизы, о привлечении к участию иных лиц. Это означает, что
суд вправе истребовать какие-либо документы
только по ходатайству участника судебного разбирательства, обосновавшего необходимость таких документов для целей доказывания обстоятельств, на которые он ссылается в обоснование
свей позиции, и невозможность их самостоятельного получения. По собственной инициативе суд
собирать доказательства не вправе, в отличие от
антимонопольного органа.
Суд по собственной инициативе вправе привлечь к участию в деле третье лицо в случае, если
из материалов дела усматривается, что могут
быть затронуты его права и законные интереЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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сы, однако не вправе по собственной инициативе
разрешать вопрос о составе ответчиков.
При принятии решения арбитражный суд
оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование
своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела,
установлены; и какие обстоятельства не установлены; какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу;
устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению (часть 1 ст. 168 АПК РФ).
При рассмотрении дела в суде не подлежит
применению ст. 41.1 Закона о защите конкуренции, устанавливающая невозможность рассмотрения антимонопольного дела по истечении
трехлетнего периода со дня совершения правонарушения, так как суд не осуществляет рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства, а рассматривает гражданско-правовой спор между лицом, которое считает, что его
право нарушено, и предполагаемым нарушителем.
Вместе с тем у ответчика имеется право заявить о пропуске срока исковой давности по заявленному требованию, если с момента, когда
истец узнал о нарушении действиями ответчика его прав и законных интересов, прошло более
трех лет.
Для признания действий правообладателя по
приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции установлению подлежат следующие обстоятельства:
– факт использования спорного обозначения
иными лицами до подачи ответчиком заявки на
регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;
– известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты
подачи им заявки на регистрацию его в качестве
товарного знака;
– наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений
между ответчиком и истцом (но не между ответчиком и любыми иными хозяйствующими субъЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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ектами, как в деле о нарушении законодательства о защите конкуренции, рассматриваемом антимонопольным органом);
– наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права
на такое обозначение (приобретение монополии
на него) причинить вред истцу или вытеснить его
с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования
спорного обозначения (но не вред иным хозяйствующим субъектам, как в деле о нарушении законодательства о защите конкуренции, рассматриваемом антимонопольным органом);
– причинение либо вероятность причинения
истцу вреда путем предъявления требований о
прекращении использования спорного обозначения.
И только установление всей совокупности
этих обстоятельств позволяет признать действия
по приобретению и использованию прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.
Таким образом, можно констатировать, что
право на обращение в суд с таким иском предоставлено только заинтересованному лицу, в то
время как в антимонопольный орган может обратиться любое лицо, которому стало известно о нарушении. При рассмотрении судебного дела суд
обладает весьма ограниченными полномочиями
по сравнению с полномочиями антимонопольного органа. Бремя доказывания в судебном споре возложено на истца, а суд осуществляет общее
управление процессом и оказывает некоторое содействие в доказывании. При рассмотрении дела
в суде суд решается вопрос о наличии или отсутствии недобросовестности ответчика по отношении к истцу, а также о наличии между ними конкурентных отношений, в то время как при рассмотрении дела о нарушении законодательства
о защите конкуренции антимонопольный орган
устанавливает такую недобросовестность по отношению к любому хозяйствующему субъекту, а
также исследует вопрос о наличии (либо отсутствии) конкурентной среды на рынке определенного товара.
Такие отличия вызваны тем, при рассмотрении антимонопольного дела защищаются публичные интересы, в то время как в рамках рас-
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смотрения в суде гражданско-правового спора
стоит вопрос о защите прав конкретного субъекта, и именно он должен доказать нарушение его
прав ответчиком.
В качестве иллюстрации можно привести
судебное дело СИП-626/2013, возбужденное по
исковому заявлению общества с ограниченной
ответственностью «Миролла» (далее – общество
«Миролла») к обществу с ограниченной ответственностью «Амальгама Люкс» (далее – общество
«Амальгама Люкс») о признании действий ответчика по приобретению и использованию товарного знака со словесным элементом «СУЛЬСЕНА»
актом недобросовестной конкуренции.
Из материалов дела и принятых по делу судебных актов усматривается, что обществом «Амальгама Люкс» 2 декабря 2004 г. в Федеральную службу по интеллектуальной собственности была подана заявка на регистрацию в качестве товарного
знака обозначения, содержащего словесный элемент «СУЛЬСЕНА» для товаров 3-го класса МКТУ.
Знак зарегистрирован 29 июня 2007 г.
В 2008 г. общество «Амальгама Люкс» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «Миролла» о запрете использования слова «сульсен»
для косметической продукции.
Впоследствии общество «Миролла» стало
обладателем комбинированного товарного знака,
в котором словесный элемент sulsen включен как
неохраняемый (с приоритетом 15 января 2009 г.).
В 2013 г. общество «Амальгама Люкс» повторно обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «Миролла» о запрете использования словесного элемента «сульсен» при изготовлении продукции.
В свою очередь общество «Миролла» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском о
признании действий общества «Амальгама Люкс»
по приобретению исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.
Судом при рассмотрении дела было установлено, что в период с 1961 по 1985 г. различными
предприятиями Советского Союза производилось
сульсеновое мыло.
Одновременно суд установил, что общество
«Миролла» было образовано 21 декабря 2004 г., в
то время как заявка на товарный знак была пода-
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на обществом «Амальгама Люкс» ранее образования общества «Миролла» – 2 декабря 2004 г.
При таких обстоятельствах суд признал, что
общество «Миролла» не существовало на момент
подачи обществом «Амальгама Люкс» заявки на
товарный знак, а значит между истцом и ответчиком не могло быть конкурентных отношений
на момент подачи последним заявки на товарный знак. Суд сделал вывод о том, что ответчик,
подавая заявку на регистрацию товарного знака,
не мог иметь целью получить за счет истца необоснованные преимущества, причинить ему
вред либо вытеснить с рынка, то есть у него не
могло быть недобросовестной по отношению к
истцу цели.
Это обстоятельство послужило основанием
для отказа в иске.
При этом исследование вопроса о наличии
либо отсутствии иных конкурентов в предмете
гражданско-правового спора, возникшего между
истцом и ответчиком, не входило.
Кроме того ответчик заявил о пропуске срока исковой давности, указав, что первоначально
предъявлял истцу претензию в 2008 г., из которой
истец узнал о наличии у ответчика исключительного права на этот товарный знак, а также о его намерении запретить истцу использовать такое обозначение. С иском же истец обратился в 2014 г.,
то есть с пропуском трехгодичного срока исковой
давности для защиты нарушенного права.
Суд признал, что срок исковой давности истцом пропущен, что также послужило основанием
для отказа в иске.
Лицо, полагающее, что его право нарушено
недобросовестными действиями правообладателя по приобретению исключительного права на
товарный знак, вправе не только обратиться с самостоятельным иском, но и предъявить встречный иск либо заявить доводы о недобросовестном
приобретении исключительного права на товарный знак в отзыве на исковое заявление, содержащее требование, направленное на защиту исключительного права на этот товарный знак.
Такая позиция следует из разъяснений, содержащихся в п. 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ
от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах,
возникших в связи с введением в действие части
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может
быть отказано в его защите (даже в случае, если
в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке,
предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке,
установленном ст. 1514 Кодекса.
Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10
ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по
государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы
как злоупотребление правом.
В качестве иллюстрации такого способа защиты от недобросовестного правообладателя
товарного знака можно привести дело № А3220311/2015.
В рамках названного дела судами установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Краснодарский компрессорный завод»
(далее – Завод) является правообладателем словесного товарного знака «СДА» по свидетельству
Российской Федерации № 491975 с приоритетом
5 апреля 2011 г.
Завод обратился в арбитражный суд с исковым
заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Борей» (далее – общество «Борей») об
изъятии из гражданского оборота продукции, маркированной обозначением «СДА», а также о взыскании компенсации, ссылаясь на осуществление
обществом «Борей» действий по предложению к
продаже и реализации компрессорных станций,
маркированных этим обозначением.
В отзыве на иск общество «Борей» ссылалось на недобросовестное приобретение Заводом
исключительного права на товарный знак, указывало, что такое обозначение задолго до даты приоритета товарного знака использовалось различными производителями компрессорного оборудования для маркировки выпускаемой продукции.
Судом первой инстанции требования Завода
были удовлетворены частично, а доводы ответчиЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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ка о злоупотреблении истцом правом и недобросовестной конкуренции при приобретении права
на товарный знак признаны несостоятельными.
Суд апелляционной инстанции решение суда
первой инстанции отменил и в удовлетворении
иска отказал, признав обоснованным довод ответчика том, что приобретение истцом исключительного права на словестный товарный знак
«СДА» является актом недобросовестной конкуренции.
Соглашаясь с доводом ответчика о том, что
действия истца являются актом недобросовестной
конкуренции, суд апелляционной инстанции исходил из того, что обозначение «СДА» использовалось различными юридическими лицами при разработке и реализации передвижных компрессорных станций с 2001 г., при этом Завод не является
лицом, создавшим и продвигавшим это обозначение. С июля 2009 г. общество «Борей» использовало обозначение «СДА» в качестве наименования
передвижных азотных станций (СДА-10, СДА-5 и
проч.), то есть использовало это обозначение в гражданском обороте в отношении товаров, применительно к которым это обозначение было впоследствии монополизировано Заводом. Суд апелляционной инстанции установил, что Заводу на момент
обращения с заявкой на регистрацию товарного
знака было известно об использовании этого обозначения иными лицами, в том числе обществом
«Борей», а также признал наличие между Заводом
и обществом «Борей» конкурентных отношений, в
том числе по производству компрессорных станций, маркированных обозначением «СДА», как на
момент приоритета товарного знака, так и на момент предъявления иска в суд.
Расценив действия Завода, выразившиеся
в предъявлении к обществу «Борей» настоящего иска, как направленные на причинение вреда
последнему и устранение его с товарного рынка по производству компрессорных станций, суд
апелляционной инстанции пришел к выводу о
том, что действия Завода, выразившиеся в приобретении и использовании исключительного
права на товарный знак «СДА», являются актом
недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.
В свою очередь, такой вывод послужил основанием для отказа в удовлетворении иска Заво-
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да к обществу «Борей» о защите исключительного права.
Анализируя различные способы защиты против недобросовестного приобретения исключительного права на товарный знак, нельзя обойти
вниманием ситуацию, в которой лицо, полагающее, что его права нарушены недобросовестной
регистрацией товарного знака, лишено возможности обратиться в антимонопольный орган либо
в суд с требованием о признании действий правообладателя по приобретению исключительного
права на товарный знак актом недобросовестной
конкуренции вследствие отсутствия между таким
лицом и правообладателем товарного знака конкурентных отношений. Такая ситуация возможна, например, в случае, когда иностранный производитель какого-либо товара реализует этот товар на территории Российской Федерации через
дилера, при этом не регистрирует на территории
Российской Федерации обозначение, используемое для маркировки этого товара, в качестве товарного знака. Зачастую происходит так, что недобросовестный дилер сам приобретает исключительное право на такое обозначение, а впоследствии запрещает иным лицам экспорт такого товара
на территорию Российской Федерации.
Как правило, иностранный производитель
в таких случаях пытается оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку путем
подачи возражения в Федеральную служу по интеллектуальной собственности, ссылаясь на введение потребителей в заблуждение относительно производителя товара и указывая, что в действительности производителем товара является
он, а не правообладатель товарного знака. Недостаточность доказательств, подтверждающих наличие у потребителей стойкой ассоциативной
связи между иностранным производителем товара и используемым для маркировки такого товара обозначением, влечет признание Федеральной службой по интеллектуальной собственности
такого возражения необоснованным и отказ в его
удовлетворении. При этом Федеральная служба
по интеллектуальной собственности, как правило, указывает в своем решении на отсутствие полномочий по оценке доводов подателя возражения
о недобросовестном приобретении правообладателем исключительного права на товарный знак.
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Оспаривая решение Федеральной службы
по интеллектуальной собственности в суде, иностранный производитель повторно заявляет доводы о недобросовестном приобретении правообладателем исключительного права на товарный
знак.
При рассмотрении такого рода дел судами
учитывается правовой подход, изложенный в п.
63 постановления Пленума Верховного Суда РФ
и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта
2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших
в связи с введением в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации»,
согласно которому суд на основании положений
ст. 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе,
исходя из имеющихся доказательств, признать в
рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным представления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд
принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.
Проиллюстрировать подобную ситуацию
можно на материалах судебного дела СИП14/2014, возбужденного по заявлению компании
«Вермонт Флауэрс ЭПЗ» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против предоставления
правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 407110, зарегистрированному на общество с ограниченной ответственностью «Вермонт М» (далее – общество
«Вермонт».
Судами при рассмотрении дела установлено, что Пол Ламберт и Джаннет Вильямс являются учредителями ряда компаний («Вермонт Флауэрс», «Вермонт С.А.», «БВБА Вермонт», и проч.;
далее – группа компаний «Вермонт») в разных
странах (Бельгия, Бенилюкс, Франция, Кения),
которые на протяжении более 30 лет осуществляли деятельность по производству консервированных (стабилизированных) цветов, реализовывавшихся по всему миру. Для индивидуализации
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производимых и реализуемых товаров ими было
выбрано комбинированное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение
виллы со словесным элементом VERMONT. В отдельных странах (Бельгия, Бенилюкс, Франция и
другие) на имя разных компаний, участниками
которых являлись вышеназванные физические
лица, были зарегистрированы национальные товарные знаки с таким комбинированным обозначением. Последнее десятилетие производство
цветов осуществлялось в Кении, однако товарные
знаки в этой стране зарегистрированы не были.
Через компанию в Кении (первоначально через
компанию «Розавие ЭПЗ», а позднее через компанию «Вермонт Флауэрс ЭПЗ») осуществлялись поставки товаров в Россию, между компанией «Розавие ЭПЗ» и обществом «Вермонт» было заключено дистрибьюторское соглашение. Несмотря на
содержащийся в дистрибьюторском соглашении
запрет, общество «Вермонт» подало заявку на регистрацию товарного знака, тождественного изобразительному элементу, используемому группой компаний «Вермонт» для индивидуализации
своего товара, и начало препятствовать сотрудничеству компаний группы «Вермонт» с иными лицами на территории Российской Федерации.
Поданное в Федеральную службу по интеллектуальной собственности компанией «Вермонт
Флауэр ЭПЗ» возражение против предоставления
правовой охраны товарному знаку, исключительным правом на который обладало общество «Вермонт», мотивированное введением потребителей
в заблуждение относительно производителя товара (п. 3 ст. 1483 ГК РФ), а также регистрацией товарного знака на агента (статья 6 septies Конвенции по
охране промышленной собственности), было от-

клонено Федеральной службой по интеллектуальной собственности вследствие недостаточности
доказательств наличия у потребителей стойкой
ассоциативной связи между компанией «Вермонт
Флауэр ЭПЗ» и производимой ею товарами, а также отсутствием зарегистрированного на имя этой
компании товарного знака на территории Кении.
Оспаривая в суде решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, компания «Вермонт Флауэр ЭПЗ», помимо доводов о несоответствии закону этого решения и нарушения
им своих прав и законных интересов, приводила
доводы о злоупотреблении правом, допущенным
обществом «Вермонт» при регистрации оспариваемого товарного знака.
Судами при рассмотрении спора были отклонены доводы компании «Вермонт Флауэрс ЭПЗ» о
несоответствии законодательству оспариваемого
решения государственного органа, однако принята во внимание ссылка на недобросовестное приобретение обществом «Вермонт» исключительного права на спорный товарный знак, в связи с чем
заявление было удовлетворено, а правовая охрана товарного знака аннулирована.
С учетом приведенного анализа судебной
практики и правовых позиций высшей судебной
инстанции можно сделать вывод о наличии различных способов признания действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак недобросовестными. Выбор
такого способа осуществляется лицом, полагающим свои права нарушенными действиями иного лица, приобретшего исключительное право на
товарный знак, по собственному усмотрению и во
многом зависит от конкретных фактических обстоятельств.

Ключевые слова:
недобросовестная конкуренция, злоупотребление
правом при приобретении исключительного права на товарный знак.
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Недобровольное использование
изобретений в области
фармацевтики. Часть 1
А.В. Михайлов,
патентный поверенный РФ,
евразийский патентный поверенный,
независимый патентный специалист в области фармацевтики

В настоящей статье предпринята попытка проанализировать деятельность государственных органов в направлении легализации недобровольного использования изобретений в области
фармацевтики. Отмечен ряд препятствий, которые могут помешать эффективной реализации
этих планов, высказаны соображения по поводу их устранения, а также перечислены другие проблемы патентной фармацевтики, которые могут быть устранены в первую очередь и без какихлибо серьезных имиджевых последствий.

Почему тема принудительных лицензий
сейчас приобрела такую актуальность?
Тема поиска баланса между интересами производителей и потребителей патентованных лекарственных средств стала чрезвычайно актуальной в последние годы. Обострение дискуссии
связано как с экономическими факторами (принципиально невозможно обеспечить гарантированное Конституцией РФ бесплатное лекарственное обеспечение современными патентованными
препаратами для всех нуждающихся), с развитием медицины (появление революционных способов лечения) и большой общественной потребностью (эпидемией смертельных, но излечимых заболеваний). Во многом вопрос принудительного
лицензирования снова попал в фокус общественного внимания в связи с появлением инновационного лекарственного средства (далее ЛС) для
лечения гепатита С – софосбувира. На наш взгляд
данное ЛС является идеальным объектом для изучения правовых и экономических аспектов поиска баланса в фармацевтике.

88

Во-первых, в отличие от других ЛС, софосбувир уникален в том смысле, что другие ЛС того же
класса с сопоставимой эффективностью отсутствуют. Сегодня не существует иных эффективных
альтернатив. Это отличает данное ЛС, например,
от антибиотиков, арсенал которых достаточно велик, и терапевт имеет выбор в случае необходимости лечения почти любой бактериальной инфекции. Существующее на сегодня альтернативное лечение гепатита С ПЭГ-интерфероном с точки зрения медицины выглядит немногим лучше,
чем лечение сифилиса ртутью и мышьяком вместо пенициллина.
Во-вторых, стоимость данного препарата, назначенная оригинатором (например,
в США) настолько высока, что для обеспечения всех нуждающихся в лечении не хватит не
только бюджета РФ на бесплатное лекарственное обеспечение, но и всего бюджета РФ в целом. Теоретически соответствующее лечение
смогут получить лишь единицы, на практике –
никто, ибо обратное будет иметь явно дискриЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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минационный характер в отношении других
нуждающихся.
В-третьих, выход софосбувира на российский
рынок был сопряжен с труднообъяснимыми задержками. Регистрация в России была начата уже
после того, как за рубежом безопасность и эффективность препарата была доказана. В процессе
регистрации правообладатель словно специально выбирал самые длительные схемы проведения клинических исследований более 30 стадий.
И даже после получения регистрационного удостоверения препарат нельзя получить ни за плату, ни в рамках бесплатной медицинской помощи, т. к. он не поставляется в аптеки, а тендеры на
закупку софосбувира признаны несостоявшимися. Интересно, что такое же положение вещей уже
имело место с другим препаратом той же компании – комбинацией тенофовира с эмтрицитабином. Оригинальный препарат на российский рынок не поставлялся или почти не поставлялся.
В-четвертых, болезнь, на лечение которой направлено ЛС, является жизнеугрожающей и без
надлежащего лечения может приводить к инвалидизации, смерти пациентов и заражению других людей. Кроме того, признано, что в России –
эпидемия гепатита С, то есть имеет место чрезвычайное обстоятельство, которое не исчезнет само
по себе без соответствующего вмешательства государства. Причем остановить эпидемию с помощью устаревших схем лечения невозможно, в то
время как новая схема неосуществима в рамках
системы бесплатной медицинской помощи.
Таким образом, суть проблемы состоит в том,
что предусмотренная Конституцией обязанность
государства обеспечить право на жизнь, здоровье
и благополучие не может быть выполнена в рамках существующего правового регулирования. В
этой связи поиск путей решения проблемы, начатый ФАС, можно только приветствовать. Но,
как представляется, эта задача не может быть решена силами одного ведомства. Прозвучавшие в
последнее время предложения ФАС по введению
принудительного лицензирования или по ужесточению критериев патентоспособности выглядят неполными и не могут решить проблему без
серьезной переработки как патентного законодательства, так и законодательства в сфере обращения лекарственных средств. Ниже мы рассмотрим
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недостатки существующих предложений и постараемся высказать свои собственные соображения.
Что препятствует недобровольному использованию изобретений (НИИ) в области
фармацевтики?
Норма о возможности выдачи принудительной лицензии существует в российском законодательстве более 13 лет, но за все это время ни разу
не работала. В чем причины?
Рассмотрим в качестве примера случай, когда
ЛС уже доказало свою безопасность и эффективность за рубежом, но процедура регистрации в РФ
еще не начата. С какими трудностями столкнется
генериковая компания, желающая получить принудительную лицензию?
Первая трудность состоит в том, что для производства не зарегистрированного в России препарата, помимо преодоления патентных барьеров, нужно проводить долгие и дорогие локальные
клинические исследования (далее – ЛКИ), которыми генериковые компании не будут заниматься.
Вторая трудность в том, что даже если референтный препарат уже зарегистрирован в России – придется подождать окончания следующих
сроков:
1) моратория на регистрацию воспроизведенных лекарственных средств (далее – ВЛС), длительностью от 3 (для препаратов-биоаналогов по
п. 21 ст. 18 [10]) до 4 лет (п. 20 ст. 18 [10]);
2) моратория на использование сведений о результатах клинических испытаний в целях регистрации ВЛС длительностью 6 лет (п. 18 ст. 18 [10]);
3) моратория на выдачу принудительной лицензии до истечения четырех лет с момента последнего использования изобретения самим патентообладателем или с момента исчезновения уважительных причин его неиспользования
(ст. 1362 ГК РФ).
Указанные моратории означают, что при самом оптимистичном сценарии продажи ВЛС по
принудительной лицензии будут возможны не
раньше 6 лет с момента регистрации референтного ЛС. Проблема мораториев – это первое, с чего
следовало бы начать совершенствование института принудительного лицензирования, если на то
будет серьезная политическая воля.
Третья трудность состоит в том, что даже
если вышеупомянутые проблемы каким-то обра-
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зом разрешатся, получатель принудительной
лицензии все равно не сможет зарегистрировать ВЛС по упрощенной процедуре, – если оригинатор воспользуется своим правом отмены государственной регистрации референтного ЛС
(ч. 2 ст. 32 [10]). Этот сценарий нельзя недооценивать, так как поведение иностранных компаний
свидетельствует, что в отношении российского
рынка их не всегда можно рассматривать в качестве рациональных экономических субъектов, и вопрос принудительного лицензирования не сводится только к предоставлению справедливой компенсации. К тому же такой шаг совсем не отрезает путь к извлечению прибыли, а лишь осложняет
его. Существует множество альтернатив: вместо
монопрепарата патентообладатель может зарегистрировать комбинированный препарат или то же
самое ЛС, но – в другой лекарственной форме.
Четвертая трудность состоит в том, что действие принудительной лицензии имеет временный
характер и должно быть прекращено в случае исчезновения обстоятельств, которые обусловили ее
выдачу. Поскольку выдача лицензии не препятствует самому патентообладателю продавать ЛС,
претенденты на получение лицензии всегда имеют в виду опасность демпингового поведения, которое не только перечеркнет инвестиции в производство ВЛС, но и будет служить основанием для
прекращения лицензии.
Это значит, что большая часть трудностей в
реализации механизма принудительного лицензирования связана не столько с самими патентами,
сколько с законодательством об обращении ЛС.
Следует отметить, что принудительная лицензия является не единственным случаем разрешенного недобровольного использования изобретений. Существующее законодательство допускает
использование изобретения без согласия патентообладателя в силу обстоятельств, исключающих признания патента нарушенным (ст. 1359 и
1360 ГК РФ). Попробуем выяснить, в чем различие
между институтом принудительной лицензии и
другими случаями разрешенного недобровольного
использования.
Статья 1362 ГК РФ предполагает, что спор о
выдаче принудительной лицензии является обычным спором хозяйствующих субъектов, в котором
истец заинтересован в использовании изобрете-
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ния, а ответчик по каким-то причинам недостаточно использует свое изобретение. Конструкция
данной статьи направлена на исправление «провала рынка», при котором патентообладатель не
использует изобретение либо по причине неспособности его самостоятельно реализовать, либо
по каким-то другим неуважительным причинам
(что в случае фармацевтических изобретений
особенно сильно противоречит интересам общества). В теории реализация данной статьи является Парето-оптимальным решением, так как каждый участник в конечном итоге улучшает свое положение: истец получает выгоду от продаж лицензионной продукции, ответчик – компенсацию
(которой он не имел в силу своей пассивности),
потребители – необходимый продукт. В качестве
негативных экстерналий можно было бы упомянуть насилие над волей патентообладателя, однако этот довод можно рассматривать всерьез только в случае, если это задевает определенные моральные права (например, если речь идет о принудительной публикации сомнительных юношеских
работ известного автора). Но субъекты фармацевтической деятельности какими-либо моральными
правами не обладают.
Проблема в том, что случаи абсолютного неиспользования востребованных ЛC патентообладателями на практике почти не встречаются. Поэтому третий мораторий, о котором мы говорили выше, становится непреодолимым препятствием. Согласно статье 1362 ГК РФ, принудительная лицензия может быть выдана только если сам
патентообладатель не использовал или недостаточно использовал изобретение в течение четырех
лет с момента выдачи патента без уважительной
причины. Между тем регистрация лекарственного
средства, – какой бы долгой она ни была, — всегда может рассматриваться в качестве уважительной причины, а недостаточное использование всегда можно объяснить отсутствием спроса на препарат. Последний, как известно, зависит от цены
предложения, и если взять модельный пример софосбувира – ни один из аукционов не состоялся
как раз потому, что патентообладатель не пожелал поставлять препарат даже за 500 тыс. руб. –
упаковка. Обращаясь к нормам международных
договоров, следует отметить, что данный мораторий не предусмотрен ст. 31 Соглашения ТРИПС
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и при необходимости условия для выдачи принудительной лицензии могут быть смягчены путем
корректировки ст. 1362 ГК РФ.
Действующая структура ст. 1362 ГК РФ предполагает, что инициатива в испрашивании принудительной лицензии принадлежит свободным
хозяйствующим субъектам. То есть решение тех
или иных проблем в сфере общественного здравоохранения зависит от сугубо коммерческих соображений: наличия свободных производственных мощностей, издержек производства, стоимости фондирования, рентабельности продаж и
т. п. При этом интересы третьих лиц, то есть потребителей фармацевтической продукции, не могут быть предметом рассмотрения в рамках спора
о выдаче принудительной лицензии и остаются без
какой-либо защиты. Полагаем, что такая схема
несостоятельна хотя бы потому, что она оставляет
за рамками гуманитарные соображения и устои
общества, которые, как мы полагаем, стоят выше
экономических соображений и диктуют нам, что
кто-то должен лечить людей, даже если это невыгодно и желающих нет. Подобного рода проблемы
в сфере общественных отношений не могут зависеть от изменения рынка. Их решение относится к
компетенции государственных институтов, что
во многом и оправдывают само их существование.
Даже если рассматривать институт принудительного лицензирования исключительно в рамках
гражданских правоотношений, без учета гуманитарных соображений, его экономическая эффективность вызывает сомнения. В нашем модельном примере с софосбувиром конечными потребителями являются наиболее нуждающиеся слои
населения, которые в массе своей могут получать
лечение только через систему бесплатной медицины. Рациональный экономический субъект рассматривает принудительную лицензию как привлекательный инструмент лишь в том случае, если
ему заранее гарантирован большой объем продаж по некоторой известной цене, иначе нет оснований устанавливать цену ЛС существенно ниже,
чем у патентообладателя. Между тем аптечные
продажи дорогих ЛС малы и заведомо нерентабельны, и необходимый объем закупок может быть
обеспечен только госзаказом через тендеры. Существование тендерной системы оправдано неЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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обходимостью решения существующей общественной потребности при минимальных издержках государства. Последние снижаются за счет конкуренции между лицами, способными удовлетворить общественную потребность. Механизм принудительного лицензирования в том виде как он существует, не отвечает этой цели, так как он всего лишь
вводит в систему еще одного посредника между государством и патентообладателем, причем посредник не создает никакого общественного блага.
Существенное снижение цены ЛС (по сравнению с
ценой патентообладателя) ничем не гарантируется, т. к. не приходится говорить о какой-либо реальной конкуренции между лицензиатами. Сложно представить себе выдачу даже одной принудительной лицензии, не говоря уже о выдаче сразу нескольких множеству претендентов. Особенно, если
учесть четвертую трудность, о которой мы упомянули выше. Фактически реализация принудительного лицензирования приведет к перераспределению бюджетных средств в пользу отдельных субъектов хозяйственной деятельности, что наверняка
вызовет ненужные вопросы.
Поэтому ожидаемо, что вместо дальнейшего
развития института принудительного лицензирования, согласно проекту ФЗ, предложенному ФАС
РФ в ноябре 2016 г. [12], предлагается изменить
редакцию ст. 1360 ГК РФ, дополнив ее указанием на возможность использования изобретения
в интересах «защиты жизни и здоровья граждан».
Статья 1360 ГК РФ (так же, как и родственная ей
ст. 1359 ГК РФ) развивает общую норму п. 5 ст. 1229
ГК РФ, где по сути отражен трехступенчатый тест
из ст. 30 Соглашения ТРИПС. С правовой точки
зрения ничего примечательного в этих статьях и
в предлагаемой редакции нет, все они являются
отголосками fair use doctrine, происходящей из отрасли авторских прав. Ее дальнейшее распространение в сферу патентного права тоже не является
чем-то экстраординарным, так как даже на родине этой доктрины высказываются соответствующие предложения [11], причем они обосновываются именно необходимостью борьбы с «провалами рынка», о которых мы сказали выше. Принципиальная особенность статьи 1360 ГК РФ, состоит
в субъекте, который наделен правом инициировать использование изобретения без согласия патентообладателя. Им является Правительство РФ.
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Таким образом, право выбора как ЛС, подлежащего использованию, так и конкретных подрядчиков принадлежит государству, в что представляется абсолютно логичным. В распоряжении
Правительства РФ имеются фармкомпании, полностью находящиеся в государственной собственности. При этом некоммерческое использование изобретений государством вызовет меньше вопросов у иностранных инвесторов и отечественных игроков фармацевтического рынка, чем
авансы в пользу каких-либо конкретных компаний. К тому же следует отметить, что вопрос распределения бюджетных средств в здравоохранении – во многом политический. Здравоохранение
(не только в России) устроено таким образом, что
бюджетных средств недостаточно, чтобы обеспечить всех нуждающихся самыми современными
лекарственными средствами. Поэтому невозможно обойтись без весьма неоднозначных (но неизбежных) политических решений: «это заболевание необходимо лечить менее эффективными,
но более дешевыми лекарствами», «в этом году
прививаем от гриппа вместо лечения туберкулеза», «следует потратить бюджет не на продление
жизни тем, кого уже нельзя спасти, а на тех, кого
еще можно вылечить» и т. п. Эти решения сильно влияют на фармацевтический рынок, поэтому проницательность отдельных хозяйствующих
субъектов всегда заставляет сомневаться в их независимости от лиц, участвующих в формировании таких решений. Это еще одно обстоятельство,
которое делает предоставление права выбора ЛС
(согласно ст. 1360 ГК РФ) Правительству РФ, а не
какому-либо отдельному хозяйствующему субъекту (по ст. 1362 ГК РФ), вполне логичным. Более
того, это соответствует мировой практике: в подавляющем большинстве юрисдикций вопрос о
недобровольном использовании изобретений решается в административном порядке [16].
Между тем, чтобы предложенная ФАС РФ норма ст. 1360 ГК РФ когда-нибудь осуществилась на
практике, прежде необходимо решить те же проблемы, которые препятствуют реализации принудительного лицензирования.
Наиболее сложной является проблема локальных клинических исследований (ЛКИ). В России
(как и в абсолютном большинстве развитых стран,
а также в КНР) для выпуска лекарственного пре-
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парата на рынок необходимо вначале провести
ЛКИ. Никакие исследования, уже проведенные в
Европе, США или где-то, еще не отменяют необходимости в проведении клинических исследований в России (далее – КИ).
Данное требование было введено сравнительно недавно, в 2010 г. Цели, которые преследовал
законодатель, не совсем ясны, а недостатки очевидны.
Риск провала КИ любого инновационного
ЛС всегда очень велик (например, в случае с софосбувиром КИ его аналогов от АЙДЕНИКС и др.
провалились). Поэтому оригинаторам невыгодно
сразу серьезно вкладываться в многоцентровые
КИ с участием большого количества юрисдикций, включая Россию, ведь если они провалятся, –
сгорают инвестиции сразу во всех юрисдикциях.
Проводить КИ лучше последовательно: вначале
в ключевых регионах (например, США и Европа)
и только затем, в случае успеха, во второстепенных юрисдикциях. Все это означает, что оригинатор только начинает проводить КИ в России в то
время, , когда в США и Европе они уже завершены, и даже опубликованы их результаты. С точки
зрения медицины в них нет никакой необходимости, поскольку эффективность и безопасность ЛС
уже была подтверждена [15]. В итоге передовые
ЛС, появляются на российском рынке с большой
задержкой.
Требование ЛКИ сомнительно и с этической
точки зрения, так как оно предполагает проведение эксперимента на группе здоровых и больных
добровольцев для проверки уже подтвержденной гипотезы. Причем такая проверка вовсе не
означает бесплатное лечение, так как многие из
добровольцев получают плацебо или менее эффективное стандартное лечение, даже не зная об
этом.
В части обязательности ЛКИ Россия расходится с выбором Индии и с недавних пор – Украины.
Эти страны признают КИ, ранее проведенные в
других государствах. Такое положение позволяет индийским фармкомпаниям запускать производство препаратов чуть ли не на следующий день
после успешного завершения КИ за рубежом. Кроме того, признание зарубежных КИ лишает оригинаторов их излюбленного аргумента в ценовой
войне с властями: «Если вы будете слишком на нас
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давить и ущемлять — мы просто перестанем регистрировать у вас инновационные препараты».
Идея отмены ЛКИ представляется весьма соблазнительной. Но все указывает на то, что Россия
и не думает идти по этому пути. В чем же причины? Зачем вообще нужны ЛКИ, если они задерживают выход инновационного препарата в РФ минимум на 5 лет, фактически дублируя ранее проведенные за рубежом КИ и увеличивая затраты
оригинатора, а в итоге – конечного потребителя?
Попробуем найти ответы на эти вопросы.
Во-первых, требование ЛКИ косвенным образом субсидирует российских клиницистов за счет
российских же потребителей лекарств.
Во-вторых, Минздрав, по-видимому, не заинтересован в том, чтобы тормозить огромный рынок ЛКИ в России, научные организации и целые
научные школы клиницистов, занятых исследованием новых препаратов. Это могло бы привести к
утрате ключевых компетенций в индустрии и быстрой деградации российской фармацевтической
школы.
В-третьих, локальные КИ, по-видимому, рассматриваются в том же ключе, что и способы технического регулирования – то есть как легальная
протекционистская мера для защиты отечественного производителя в рамках ВТО. Здесь также можно найти аргументы за и против. С одной
стороны, пока отечественные производители не
слишком преуспели в создании собственных инновационных препаратов и в такой поддержке не
нуждаются. С другой стороны, если рано или поздно положение изменится, повернуть назад будет
уже очень сложно. Так или иначе, в обозримой
перспективе маловероятно, что Россия перейдет
к признанию КИ, проведенных за рубежом.
Отсюда вывод: пока существует требование
ЛКИ, любой случай НИИ будет экстраординарным событием, ибо всякий раз допуская такое
использование, необходимо оглядываться на то,
как сильно это ударит по желанию иностранных
патентообладателей проводить ЛКИ и регистрировать референтные ЛС [18]. Если практика НИИ
войдет в обиход, другого пути, кроме автоматического признания результатов зарубежных КИ,
просто не останется.
Сейчас мы можем рассмотреть взаимоотношения генериковых компаний и оригинаторов.
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Бытует мнение, что между ними идет борьба на
уничтожение и связана она с патентами. Это не
соответствует действительности, так как те и другие являюстся звеньями одной экосистемы. И
если речь идет об инновационных ЛС – генериковый бизнес существует прежде всего за счет использования результатов КИ, проведенных оригинатором. Этот бизнес вряд ли вообще интересуют ЛС, которые еще не были зарегистрированы в
России, даже если они никогда не охранялись патентами. Только наличие российской регистрации и возможность использования чужих КИ позволяет получить разрешение на продажу ВЛС по
упрощенной процедуре и практически без какихлибо существенных затрат. Проблемы с патентами возникают тогда, когда оригинаторы начинают пытаться любыми средствами вытеснить их с
рынка, либо применяя антиконкурентные соглашения, демпинг, либо манипуляции с регистрационными удостоверениями, либо (чаще всего), –
озеленительное патентование. Последние являются важнейшей проблемой для генериковых
компаний, а для оригинаторов – традиционным
поводом, чтобы обвинить власть в неуважении к
правам интеллектуальной собственности каждый
раз, когда тема озеленительных патентов выносится на публичное обсуждение.
Снова вернемся к теме КИ. Для охраны столь
ценного актива, как результаты КИ, создан специальный правовой институт эксклюзивности
данных регистрационного досье (для краткости –
эксклюзивности). При вступлении в ВТО Россия
в рамках Соглашения ТРИПС взяла на себя обязательства по имплементации данного правового института в законодательство, регулирующее
обращение лекарственных средств. В отличие от
эксклюзивности, основанной на патентной форме охраны, эксклюзивность не так широко известна, и ее воздействие на фармацевтическую индустрию недооценивается. Между тем эффекты патентной системы охраны и эксклюзивности вполне сопоставимы.
Режим эксклюзивности в российском законодательстве отличается от знакомого многим режима коммерческой тайны тем, что запрещает использование данных о результатах КИ независимо от того, общедоступны они или нет (содержатся
только в регистрационном досье, доступ к которо-
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му имеют только государственные органы и сам
заявитель). Поэтому при регистрации ВЛС генериковая компания не вправе ссылаться на результаты КИ, проведенных, например, в США или в ЕС,
даже несмотря на то, что они уже опубликованы.
Следует отметить, что приведенное понимание режима эксклюзивности обосновывается специалистами, исходя из того факта, что в странах с
обязательной публикацией результатов КИ (США
и ЕС), охрана таких результатов в режиме коммерческой тайны просто невозможна, поэтому само
существование режима эксклюзивности обретает
смысл лишь в том случае, если он распространяется как на опубликованные, так и на неопубликованные сведения.
Можно предположить, что такое понимание
идет из Соглашения ТРИПС, однако это не так.
Положение статьи 39 Соглашения ТРИПС говорит
только о защите закрытой информации и с учетом
терминологии, защита открытой информации
даже противоречит Соглашению.
Неудивительно, что содержание режима
эксклюзивности в странах, входящих в ВТО, понимается по-разному. Например в Индии правовое регулирование института эксклюзивности
полностью соответствует букве ст. 39 Соглашения
ТРИПС [7]. Насколько известно, другие члены ВТО
пока не усматривают в таком понимании эксклюзивности никакого нарушения. Законодательство
Индии не содержит требование об обязательной
публикации результатов КИ, в связи с чем какиелибо компенсационные меры за утрату конфиденциальности ничем не обоснованы.
Российское законодательство так же, как и
Индийское, не требует публикации результатов
КИ, поэтому существование режима эксклюзивности, характерного для стран с обязательной публикацией результатов КИ в России, не имеет разумных объяснений. Более того, если посчитать, то
к моменту завершения ЛКИ в России срок эксклюзивности в странах с обязательной публикацией
уже должен подходить к концу, а соответствующие сведения по всем канонам должны перейти
в общественное достояние, что делает охрану открытой информации в режиме эксклюзивности
более чем спорной.
Некоторые сдвиги в плане устранения чуждого понимания эксклюзивности уже происходят [6].
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Не так давно Минздрав подготовил законопроект
[8] о внесении изменений в ч. 18 ст. 18 [10], который призван разрешить генериковым компаниям ссылаться на опубликованные результаты КИ,
в том числе при регистрации ВЛС по упрощенной
процедуре. Бесспорно, что это небольшое по объему уточнение тесно связано с идеей легализации
НИИ. Теоретически оно может привести к настоящей революции в российском фармацевтическом
бизнесе. Но, хотя этот шаг сделан в правильном
направлении, его нельзя назвать достаточным, а
потому эффект вызывает сомнения. Авторам законопроекта следует учитывать, что в большинстве случаев опубликованные документы, отражающие результаты КИ (статьи, отчеты), являются неполными и не позволяют выполнить требования
закона [10]. Поэтому недобровольное использование
патентованных ЛС станет возможным на практике только при условии sui generis регулирования,
согласно которому к досье ЛС при НИИ большая
часть обычных требований Закона [10] вообще не
будет применяться.
Теперь, когда мы рассмотрели соотношение
режима эксклюзивности и режима коммерческой
тайны, попытаемся выяснить, дает ли он какието экономические преимущества.
Как уже отмечалось, важность режима эксклюзивности для фармацевтической индустрии обусловлена тем, что результаты КИ обладают не
меньшей ценностью для игроков фармацевтического рынка, чем патенты. Тем не менее можно
видеть, что как самостоятельная форма легальной монополии эксклюзивность недостаточна,
чтобы заставить фармкомпании инвестировать в
КИ, не защищенных патентами ЛС, а в дополнение к патентной защите – наоборот, избыточна.
Если какой-то эффективный препарат, не
рассчитанный на массовый спрос, не был запатентован в РФ, оригинатор наверняка не будет
выводить его на рынок, и даже 6-летний срок
эксклюзивности почти наверняка его не прельстит. Генериковые компании тем более не станут
заниматься КИ. Не только потому, что их стоимость высока, а сроки могут составлять 5-10 лет,
но и потому, что они не обладают столь же полной информацией о новом ЛС, как оригинатор.
А если речь о биофармацевтическом препарате –
даже его точное копирование и организация проЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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изводства экспериментальных партий ЛС для КИ
представляет собой непростую задачу. К тому же
и с экономической точки зрения нет смысла вынимать капиталы из не слишком рентабельного,
но почти безрискового и высокооборотного бизнеса безрецептурных ЛС.
Таким образом, если считать, что цель режима эксклюзивности состояла в защите интересов
компаний, не имеющих действующего патента,
но тем не менее отваживающихся вложить свои
средства в проведение клинических исследований, – следует признать, что на практике она не
была достигнута. Ни генериковые компании, ни
оригинаторы не инвестируют в КИ. То есть срок
защиты в рамках чистого режима эксклюзивности
недостаточен для того, чтобы кого-то стимулировать.
Более того, как мы полагаем, добросовестным
оригинаторам режим эксклюзивности вообще не
нужен. Достаточно простых расчетов. Если оригинатор без промедления начал готовиться к выводу ЛС на рынок, инициировал КИ и примерно через 5-7 лет получил регистрационное удостоверение – срок патентной охраны закончится позже,
чем период эксклюзивности.
Эксклюзивность может пригодиться лишь
обладателям слабых и озеленительных патентов
на случай их аннулирования.
Кроме того, режим эксклюзивности снижает
стимулы для скорейшего вывода препаратов на
российский рынок, так как оригинаторы осознают, что в любом случае защита действует по меньшей мере 6 лет, даже если регистрация ЛС произошла ближе к концу срока патентной охраны.
И, наконец, можно отметить, что режим
эксклюзивности может быть использован для расширения периода фактической монополии на
срок выше максимально возможного срока патентной охраны.
Законодатель неслучайно ограничил срок патентной охраны периодом в 20 лет. В случае патентов на ЛС этот срок может быть продлен не более чем на 5 лет. С учетом возможности продления период кумулятивной охраны может превысить максимальный срок охраны 25 лет на целый
год, что также трудно признать оправданным. К
тому же для категорий, которым законодатель вообще не предусмотрел продление (изобретения,
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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относящиеся к способам лечения, новым режимам дозирования, и т. п.), кумуляция увеличивает
срок охраны на 6 лет, по сравнению с максимально возможным сроком патентной охраны. Но тогда возникает вопрос: если для изобретений данных категорий продление не предусмотрено – непонятно, чем оправдана ее легализация через режим эксклюзивности?
Помимо того, что режим эксклюзивности
(в том виде, как он прописан в действующем законодательстве) не имеет под собой убедительных доктринальных и экономических оснований,
он также является одним из важных препятствий,
из-за которого механизмы НИИ, включая принудительное лицензирование, не работают.
Что можно предложить для решения проблем,
перечисленных в настоящем разделе?
Во-первых, следует поддержать идею реализации НИИ с санкции Правительства РФ, а не через механизм принудительного лицензирования.
Причем такое использование должно осуществляться исключительно на некоммерческой основе
и, по возможности, без привлечения фармкомпаний, находящихся в частной собственности.
Во-вторых, поскольку открытых сведений о
КИ как правило недостаточно для регистрации
ВЛС, необходимо ввести в Закон [10] специальные
нормы, допускающие регистрацию ВЛС даже на
основе неполных сведений.
Режим эксклюзивности следует применять
дифференцировано только для наиболее сложных и затратных КИ. Это оправдано, в частности,
для первой регистрации ЛС, содержащего тот или
иной активный компонент. Для всех последующих регистраций ЛС, содержащих тот же активный компонент, режим эксклюзивности представляется необоснованным.
Также необходимо согласовать между собой
сроки эксклюзивности и патентной охраны таким
образом, чтобы даже в случае кумуляции они не
превышали 25 лет, для тех объектов охраны, в отношении которых предусмотрено продление срока действия патента, и 20 лет – для всех остальных.
Все результаты ЛКИ по окончанию режима
эксклюзивности должны публиковаться в обязательном порядке. Более того, чтобы неполнота опубликованных сведений не препятствовала
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регистрации ВЛС, материалы регистрационного
досье должны быть доступны для всех субъектов
фармацевтической деятельности.
В-третьих, необходимо уточнить Закон [10]
таким образом, чтобы регистрация ВЛС была возможна даже в случае отзыва регистрационного
удостоверения на референтное ЛС.
В-четвертых, необходимо предусмотреть механизм НИИ, позволяющий вводить ЛС в оборот
на территории Российской Федерации даже в тех
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случаях, когда правообладатель не предпринимал никаких попыток зарегистрировать ЛС, либо
срок регистрации слишком затянулся без какихлибо разумных причин. Представляется, что в таких случаях размер компенсации за НИИ может
быть минимальным, поскольку тем самым правообладатель демонстрирует свою незаинтересованность в российском рынке, причем отсутствие
ЛС в обращении прямо противоречит общественным интересам*.

Ключевые слова:
недобровольное использование, принудительное лицензирование, озеленительное патентование, вторичные патенты, фармацевтика, генерики.
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Мнение на тему «Аналитической справки
по вопросам, возникающим при применении норм ГК РФ о служебных
результатах интеллектуальной деятельности»1
В.Н. Медведев,
член Международной ассоциации патентных поверенных (FICPI), Международной
ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI), Международного
лицензионного общества (LESI), Международной ассоциации по товарным знакам
(INTA), Ассоциации российских патентных поверенных. Евразийский патентный
поверенный.

Раздел 12
1.1. Объект патентного права, созданный
студентом в рамках его обучения в образовательной организации, не может считаться
служебным
1. Возможно ли применение по аналогии норм
о служебных результатах интеллектуальной деятельности к результатам, созданным студентами в рамках образовательного процесса, если между сторонами возникли отношения, схожие с теми,
в рамках которых создаются служебные объекты
патентного права, во всем, кроме распространения на эти отношения норм ТрК РФ?
Ответ:
Нет, невозможно. Очевидно, что отношения
студента и образовательной организации по поводу создания каких-либо результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) и по форме, и по сути отличаются от отношений по поводу
служебных РИДов. Творческая деятельность студента в рамках образовательного процесса (дипломные работы, курсовые и т. п.), в том числе
с использованием ресурсов организации и под
контролем её сотрудников, осуществляется им
безвозмездно. Более того, именно организация
получает вознаграждение – от студента или, например, из бюджета – за оказание студенту образовательных услуг. Даже в тех случаях, когда студент добровольно и за вознаграждение, выплачиваемое образовательной организацией, выполня1
2
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ет какую-либо творческую работу по «заданию»
организации без заключения между ними трудового или гражданско-правового договора, оснований применять к этим отношениям по аналогии нормы о служебных РИДах нет необходимости. Отношения между ними по своей правовой
природе аналогичны, скорее, не отношениям по
поводу служебных РИДов, а гражданско-правовым отношениям между заказчиком и исполнителем или подрядчиком и субподрядчиком по поводу РИДов, созданных при выполнении работ по
договору.
В общем случае, интеллектуальная собственность (далее – ИС), создаваемая студентом по собственной инициативе или даже в связи с выполнением учебного задания, принадлежит ему как
автору. Исключения могут составлять случаи, когда ИС создается студентом, привлеченным к работам, осуществляемым образовательной организацией, на основе договора с этой организацией, который (договор) предусматривает согласие
студента-исполнителя (соисполнителя) работ на
отчуждение прав на создаваемые РИДы образовательной организации или иному лицу, например
заказчику этих работ.
Что касается использования студентом в своей творческой деятельности различных ресурсов
образовательной организации, то, на наш взгляд,
условия, порядок и последствия такого использования должны определяться во внутренних доку-

Отзывы других экспертов опубликованы в Журнале Суда по интеллектуальным правам № 14, декабрь 2016 г.
Вопросы для обсуждения на НКС.
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ментах образовательной организации, с которыми студент должен быть ознакомлен и согласен до
того, как получит возможность использования соответствующих ресурсов. В этих документах может быть предусмотрен и порядок распределения
прав на результаты, созданные с использованием
этих ресурсов.
2. Если такое применение норм по аналогии невозможно, на основании каких норм права должен
определяться правовой режим результатов интеллектуальной деятельности, созданных студентами по заданию образовательной организации?
Ответ:
Образовательная организация не может выдавать студентам иных заданий, кроме тех, которые продиктованы программой образовательного процесса. Эти задания не являются заданиями
работодателя, и результат выполнения этих заданий не является служебным РИДом. Иные обязательные к исполнению задания студент может
получать на добровольной основе только в случае
заключения с ним договора подряда (субподряда)
(в том числе договора на выполнение НИР и ОКР).
Права на созданные студентом РИДы определяются в соответствии со ст. 1229, 1270, 1288, 1296,
1297, 1298, 1357, 1408, 1449, 1462, 1463 ГК РФ.
1.2. Исследование вопроса о служебном
характере результата интеллектуальной деятельности допускается лишь в рамках рассмотрения спора об этом между работодателем и работником, создавшим этот результат.
1. Может ли суд по инициативе третьего лица,
не являющегося работником или работодателем,
признать служебный или неслужебный характер
результата интеллектуальной деятельности?
Ответ:
Полагаем неверным суждение о том, что исследование вопроса о служебном характере допускается только лишь в рамках рассмотрения спора между работодателем и работником. Спор о
недействительности патента в связи с неправильным указанием патентообладателя – далеко не
всегда спор между работником и работодателем,
это спор между патентообладателем, указанным
в патенте, и лицом, считающим, что оно имеет
право на соответствующий РИД наряду или вме-
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сто указанного в патенте лица. Но на самом деле
в основе предъявляемых требований может быть
именно оспаривание патентного права работника или работодателя на соответствующий РИД по
мотивам нарушения положений ст. 1370 ГК РФ.
В ситуации, описанной в преамбуле вопроса, именно автор-работник, а не третье лицо является инициатором (истцом) спора. И спор этот
не о служебном характере РИДа, а о праве на получение патента на изобретение. Оспаривая действительность патента по мотиву неправильного
указания патентообладателя, истец (в приведенном в вопросе примере – работник-автор) защищает и доказывает свое право на получение патента. Суд не должен отказывать истцу в защите
его права на том формальном основании, что ответчик не является его работодателем. Работодателя, кстати, уже может и не быть, но это не должно препятствовать разрешению спора о недействительности патента на изобретение, созданное
работником. Ответчику, поскольку он не является работодателем автора-истца, в качестве возражения (отзыва) на иск достаточно представить
доказательства законности приобретения права на получение патента у работодателя или правопреемника работодателя автора-истца. Необходимо отметить, что, приобретая право на получение патента, ответчик обязан был проявить
должную осмотрительность и получить от отчуждающей стороны доказательства законности
обладания этим правом. В таком случае ему не составит труда представить доказательства тех обстоятельств, на которые он будет ссылаться в споре. А именно, доказательства того, что изобретение было служебным и работодатель передал права на него в полном соответствии с положениями
ст. 1370 ГК РФ. На авторе-истце лежит бремя доказывания того, что его работодатель не вправе был
отчуждать право на изобретение. При этом автор
может ссылаться на то, что изобретение не являлось служебным, или являлось служебным, но работодателем пропущен срок (4 месяца с момента
уведомления автором-работником своего работодателя о создании изобретения) на отчуждение
права на получение патента другому лицу; или на
то, что между автором и его работодателем существовал договор, который предусматривал право
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автора на созданное им изобретение. Представить эти доказательства вполне по силам именно
автору. Работодатель, привлеченный, при наличии такой возможности, в качестве третьего лица
(как в приведенном в вопросе примере), может
представлять свои доводы в отношении обстоятельств, на которые ссылается автор.
2. Может ли суд признать служебный характер результата интеллектуальной деятельности в деле, в котором работодатель выступает в
статусе третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, учитывая, что в этом случае у работодателя
возникнет обязанность по уплате работнику вознаграждения?
Ответ:
Да, может. Если патент получен работодателем или правопреемником работодателя (как в
ситуации, описанной в преамбуле вопроса), служебный характер РИДа должен презюмироваться.
Автор-истец, требующий признать патент недействительным, основывая свое требование на неслужебном характере РИДа; или на отсутствии у
его работодателя права на отчуждение права на
получение патента на служебное изобретение в
связи с пропуском установленного законом срока (4 месяца); или на наличие соответствующего
договора между работником-автором и его работодателем, должен доказывать обстоятельства, на
которые он ссылается.
Работодатель, фактически принявший право на служебный, с его точки зрения, РИД, и передавший право на получение на этот РИД патента, очевидно, не может оспаривать установленное
законом право автора на вознаграждение и в силу
абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ обязан выплатить вознаграждение в соответствии с договоренностью с
автором-работником, а в отсутствие договоренности – в соответствии с постановлением Правительства от 4 июня 2014 г. № 512 или по суду.
Вместе с тем работодатель в описанной ситуации действительно должен быть (при наличии
такой возможности) привлечен в качестве третьего лица – фактически на стороне ответчика, поскольку он так же, как и его правопреемник – актуальный правообладатель, заинтересован в сохранении статус-кво. В случае удовлетворения
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иска автора и признания за ним права на получение патента он должен быть признан недействительным частично, и новый патент выдается с
указанием автора в качестве надлежащего патентообладателя. При этом, работодатель, хотя и освобождается от обязанности выплачивать автору
вознаграждение за служебное изобретение, но на
него может быть возложена обязанность возместить автору ущерб, нанесенный узурпированием
права на РИД. Кроме того в последующем к нему
могут быть предъявлены отдельные требования
лицом, которому он передал право на изобретение, например, о возврате вознаграждения, полученного работодателем за уступку не принадлежащего ему права на получение патента (как неосновательное обогащение), или о возмещении
такими противоправными действиями причиненного ущерба.
1.3. Объект патентного права, созданный
руководителем организации, может быть
признан служебным и при отсутствии задания на создание такого объекта. Служебный
характер объекта патентного права, созданного руководителем, устанавливается исходя
из наличия взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью
и созданием этого объекта.
Вопросы:
1. Какие обстоятельства могут свидетельствовать о наличии взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием спорного объекта патентного права?
Ответ:
Полагаем, что о наличии взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием спорного объекта могут свидетельствовать те же обстоятельства, что и
в случае других работников. В частности, об этом
могут свидетельствовать записи в документах,
определяющих трудовые обязанности руководителя (устав, трудовой договор, должностная инструкция, иные внутренние документы организации); из которых следует, что в трудовые обязанности руководителя входит также личное творческое участие в работах организации, результатом
которых могут быть охраноспособные РИДы.
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Подтверждением связи между деятельностью руководителя и созданием спорного объекта может
быть также тот факт, что созданное изобретение
относится к сфере деятельности организации, которую, во-многом, определяет руководитель; что
изобретение было создано в рамках текущей плановой деятельности, которую тоже определяет руководитель; а также то, что изобретение создано
в рамках исполнения заключенных организацией
договоров, подписанных руководителем. К тому
же могут быть исследованы, в том числе и для подтверждения или опровержения творческого вклада руководителя, обстоятельства фактического
участия руководителя в работе, результатом которой стал охраноспособный РИД: список исполнителей работы, записи в журнале работ, отчеты
и статьи о результатах работ с указанием руководителя в качестве исполнителя и/или автора и т.п.
2. С учетом каких обстоятельств подлежит
установлению творческий вклад руководителя в
создание объекта патентного права (в частности,
учитывается ли наличие соответствующего образования, квалификации)?
Ответ:
Обстоятельства такие же, как и в случае других работников, в том числе и те, что указаны
выше. Квалификация руководителя должна учитываться при наличии обоснованных сомнений.
Например, полагаем, что есть достаточные основания считать, что «технически сложное» изобретение не может быть создано лицомбез необходимых знаний в соответствующей области техники.
1.4. Заключение лицензионного договора,
по которому работник предоставляет работодателю право использовать запатентованный
на имя работника объект, лишает работодателя права ссылаться на служебный характер запатентованного объекта.
Вопрос:
Если работодатель при подписании лицензионного договора исходил из того, что работник создал патентоспособный объект не в рамках трудовых обязанностей или без его задания, но в последующем установлены опровергающие данные обстоятельства факты, – может ли работодатель
в такой ситуации оспаривать патент в части не-
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правильного указания патентообладателя, обосновывая это служебным характером указанного
объекта?
Ответ:
Поскольку «правовой принцип эстоппель» не
установлен ни в законе (главы 69 и 72 ГК РФ), ни в
международном договоре Российской Федерации
и не является общепризнанным принципом или
нормой международного права, его применение
для разрешения споров в суде незаконно. В зарубежных правовых системах встречается упоминание о применении принципа licensee estoppel (в
США и Германии), но и там его применение было
признано не отвечающим общественным интересам, в соответствии с которыми не должно предоставляться исключительное право (выдаваться
патент) в отсутствие для этого законных оснований.
Если допустить возможность применения
принципа эстоппель в описанной в вопросе ситуации (в которой только работодатель и может
оспаривать действительность патента в связи с
неправильным указанием патентообладателя), то
патент, фактически незаконно выданный автору
изобретения, и связанное с ним исключительное
право будут действовать и применяться в отношении не только работодателя-лицензиата, но и в
отношении неопределенного круга лиц.
Тем не менее суд не лишен возможности по
своей инициативе или по инициативе ответчикапатентообладателя рассмотреть вопрос о злоупотреблении работодателем своим правом и применить норму п. 2 ст.10 ГК РФ.
1.5. Создание объекта патентного права
работником, выполняющим работу по совместительству, не препятствует признанию служебного характера данного объекта. В случае
спора между работодателями относительно
того, кому принадлежит право на получение
патента, суд исследует, у кого из работодателей в рамках выполнения задания или трудовых обязанностей работник создал спорный
объект.
Вопрос:
Если будет установлено, что создание спорного объекта патентного права могло иметь место
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у любого из этих работодателей, то за кем из работодателей признается право на получение патента (например, совместное получение патента
этими работодателями или получение патента
работодателем по основному месту работы и предоставление второму работодателю возможности использования объекта патентного права на
условиях неисключительной лицензии)?
Ответ:
Вопрос, на наш взгляд, поставлен не совсем
корректно. Установлено должно быть не то, у кого
из работодателей могло иметь место создание
спорного объекта, а в отношении кого из работодателей спорный объект является служебным.
Если будет установлено, что – в отношении обоих,
то право на получение патента (право быть заявителем и патентообладателем) должно быть признано принадлежащим им совместно. Если действиями кого-либо из участников этих правоотношений (автора или одного из работодателей) право на служебный объект было нарушено, то оно
должно быть по требованию пострадавшей стороны восстановлено судом путем либо признания
патента частично недействительным в части указания патентообладателя и выдачи нового патента (если спор рассматривается после выдачи патента), либо путем внесения изменений в заявку
в части указания заявителей (если спор рассматривается до выдачи патента). Предоставление
по решению суда второму работодателю права
использования спорного объекта на условиях неисключительной лицензии (фактически – принудительная лицензия) в описанных обстоятельствах законом не предусмотрено, если только стороны не согласились на это, например в мировом
соглашении.
1.6. В споре о признании истца одним из
патентообладателей вопрос о размере его доли
в доходах от совместного использования результата интеллектуальной деятельности либо
от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат не разрешается. Размер указанной доли определяется по соглашению патентообладателей, а в случае недостижения соглашения – в судебном порядке
по заявлению одного из патентообладателей.
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Вопросы:
1. В каком порядке следует определять размер
долей патентообладателей в доходах:
• должен ли суд при принятии решения о признании патента недействительным в части неуказания лица патентообладателем и включении
истца в число патентообладателей определить
доли в доходах всех патентообладателей по своей
инициативе или по заявлению сторон по делу
либо
• для определения долей необходимо предъявление самостоятельного требования в отдельном процессе (принимая во внимание, что стороны
в силу п. 3 ст. 1229 ГК РФ должны иметь возможность договориться о распределении доходов)?
Ответ:
Полагаем, что в рамках разрешения спора о
патентообладателе у суда нет ни оснований, ни
необходимости определять по своей инициативе доли в доходах от совместного использования.
Тем более, что, как правильно указано в пояснении к вопросу, закон устанавливает, что в отсутствие соглашения об ином доходы от совместного
использования распределяются между всеми патентообладателями в равных долях (п. 3 ст. 1229
ГК РФ). Скорее уж перед судом может быть поставлен (истцом) вопрос (требование) о распределении между новыми «правильными» патентообладателями уже полученного прежним правообладателем дохода в качестве возмещения причиненного истцу ущерба (упущенной выгоды) в
результате нарушения его права на получение патента.
Вообще говоря, если совместное использование запатентованного изобретения имело место
в ситуации, когда патент на него принадлежал
только одному (или части) из всех совместно использующих лиц, трудно представить себе ситуацию, когда предприниматели договорились о совместном использовании, но не решили, как они
будут делить полученный от этого доход.
2. Какие обстоятельства следует учитывать
при определении размера доли в доходах? В частности, должен ли суд при определении размера доли в
доходах учитывать количество авторов, от которых соответствующий патентообладатель получил право на получение патента?
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Ответ:
У суда нет правовых оснований делить доход
от совместного использования, а у сторон – на момент рассмотрения спора о патентообладателе еще нет оснований для достижения договоренности ни о порядке использования (распоряжения),
ни о порядке распределении доходов от совместного использования патентообладателями (которого – «совместного» – может в будущем и не
быть, учитывая конфликт между сторонами).
Более того, закон не относит к компетенции
суда спор об определении доли в доходах. Либо
стороны договариваются о долях, либо доход распределяется в равных долях. Более вероятно, что
может возникнуть спор об определении того самого дохода, который нужно распределять.
При этом можно отметить, что доход, получаемый от использования изобретения, как правило, не зависит от творческого вклада изобретения
в уровень техники в целом. Порой незначительное с точки зрения творческого вклада изобретение может иметь огромный коммерческий успех,
и наоборот. И уж точно – никакого значения для
определения доли в доходе, на которую вправе
рассчитывать каждый из патентообладателей, не
имеет количество авторов на стороне конкретного патентообладателя, поскольку даже творческий
вклад авторов очевидно может быть разным, не говоря уж о роли каждого из авторов в коммерциализации изобретения.
Раздел 23
2.1. Служебный характер результата интеллектуальной деятельности определяет взаимоотношения конкретного работника-автора и его работодателя, но не правовой режим
результата в целом. В связи с этим наличие
в числе авторов лиц, не являющихся работниками патентообладателя, не препятствует
признанию результата интеллектуальной деятельности служебным.
В случае если результат интеллектуальной деятельности создан работником в связи с выполнением им трудовых обязанностей или конкрет3
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ного задания работодателя в соавторстве с иным
физическим лицом (ст. 1348 ГК РФ), то по правилам ст. 1370 ГК РФ определяются лишь взаимоотношения работника и его работодателя. Иной
соавтор вправе использовать этот результат по
своему усмотрению, если соглашением не предусмотрено иное, а также может быть указан одним
из патентообладателей наряду с работодателем
другого автора (постановление президиума Суда
по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г.
по делу № СИП-253/2013, решение Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2015 г. по делу
№ СИП-167/2015).
Ответ:
Следует согласиться с данным подходом.
2.2.Уклонение работника от обязанности
по уведомлению работодателя о созданном
объекте патентного права не имеет правового
значения для признания такого объекта служебным либо не являющимся таковым.
В соответствии с п. 4 ст. 1370 ГК РФ при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином (п. 3 ст. 1370) работник должен письменно уведомить работодателя о
создании в связи с выполнением своих трудовых
обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого
возможна правовая охрана.
Назначение нормы п. 4 ст. 1370 ГК РФ состоит в установлении порядка возникновения и перехода права на получение патента. Для установления служебного характера объекта патентного
права необходимы иные условия, содержащиеся в
п. 1 ст. 1370 ГК РФ.
С учетом этого на работодателя не могут возлагаться негативные последствия неуведомления
его работником о создании охраноспособного результата (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2014 г. по делу
№ СИП-253/2013).
Ответ:
В данном вопросе необходимо рассмотреть
два аспекта.

Данные вопросы не выносятся на обсуждение в рамках НКС, но в отношении них может быть представлена письменная
позиция.
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Во-первых, действительно, уведомление или
неуведомление (в том числе в порядке уклонения от обязанности уведомления) работником
работодателя о созданном изобретении не имеет значения для определения служебного статуса созданного объекта; тем более, что работник
и работодатель могут договориться об уведомлении и о неслужебных изобретениях, созданных работником. Поэтому уведомление или неуведомление само по себе не делает изобретение
служебным или неслужебным; хотя факт именно уведомления работником своего работодателя о созданном им изобретении может рассматриваться в качестве prima facie доказательства
согласия автора со служебным характером этого
изобретения.
Во-вторых, негативным последствием неуведомления о созданном служебном изобретении является невозможность применения нормы
абз.2 п. 4 ст. 1370 о праве работодателя использовать служебное изобретение на условиях не-
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исключительной лицензии. Представляется, что
избежать такого последствия невозможно. При
этом в случае получения патента автором-работником или лицом, которому автор (в том числе заблуждаясь относительно неслужебного характера
изобретения) уступит право на получение патента, работодатель не сможет претендовать на право использования изобретения, но может оспорить действительность патента, как выданного
ненадлежащему патентообладателю.
Кроме того можно отметить, что обязанность уведомления, от которой уклоняется работник, может существовать не только в силу закона
(п. 4 ст. 1370 ГК РФ), но и в силу упомянутого в п. 3
ст. 1370 ГК РФ соглашения об ином, то есть о том,
что право на служебное изобретение не принадлежит работодателю. Негативные последствия
уклонения автора от исполнения такой обязанности и возможность их возложения на работодателя требуют отдельного анализа в конкретных
обстоятельствах.
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Правовые проблемы пародии
в авторском праве РФ
А.Е. Сухарева,
студентка Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева
при Президенте РФ

Р.Э. Туркин,
студент Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева
при Президенте РФ

В статье рассмотрены основные вопросы, возникающие при создании пародии в российском и зарубежном праве. Раскрываются: понятие пародии, степень ее самостоятельности по сравнению с оригинальным
произведением, соотношение авторских прав создателя пародии и права на защиту чести, достоинства и
деловой репутации автора оригинального произведения, а также критерии допустимости пародии.

В соответствии с пунктом 3 ст. 1274 ГК РФ создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения и использование этой пародии либо карикатуры
допускаются без согласия автора или иного
обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения.
Несмотря на то что с момента появления этой
нормы прошло почти 9 лет, беглого взгляда достаточно, чтобы определить следующие: как судебной
практике, так и доктрине недостает единства под1

ходов к понятию пародии; определенности относительно степени ее самостоятельности; соотношения авторских прав создателя пародии или карикатуры и права на защиту чести, достоинства и
деловой репутации автора оригинального произведения. И последнее, но самое важное: доктрине не хватает четких и практически применимых
критериев допустимости пародии или карикатуры. Рассмотрим данные вопросы с точки зрения
российской и зарубежной теории и практики.
Начнем с понятия пародии, которое вызывает
споры, поскольку ряд авторов считает выработанное литературоведением понятие не применимым в юриспруденции1. Мы, однако, придержи-

Напр., Лукьянов Р.Л. Гражданско-правовой режим охраны пародии // Право интеллектуальной собственности. 2012. № 1 (21).
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ваемся обратной точки зрения, посему приведем
некоторые из определений.
Буквально «пародия» – это «пение наизнанку»
(от др. греч. para – против и ode – песнь). Термин
первоначально использовался в теории музыки и
означал заимствование и творческую переработку; в дальнейшем термин перенесли в поэзию для
обозначения жанра, в котором при сохранении
стихотворной формы источника меняется содержание, обычно – комичным образом2.
Заслуживает внимания определение из словаря, подготовленного в РАН: «Комическое или
сатирическое подражание кому-чему-нибудь, в
преувеличенном виде воспроизводящее характерные особенности оригинала»3. С юридической
точки зрения данное определение недостаточно
конкретно, т. к. создает представление, что объектом пародии может быть не только произведение,
но и исполнение. Следует согласиться с мнением,
что п. 3 ст. 1274 ГК РФ не регулирует создание пародий на исполнителя, т. к. в России уникальные
черты и манеры последнего не подлежат правовой охране, в связи с чем пародирование исполнителя возможно и без нарушения интеллектуальных прав4. Интересно, что в других странах такие права охраняются в силу закона (США) или
прецедента (Канада, Австралия) под названиями
right of publicity или personality rights5.
Наиболее соответствует смыслу и целям п. 3
ст. 1274 ГК РФ следующее определение пародии:
«Сатирическое произведение в прозе или в стихах, комически имитирующее, высмеивающее какие-нибудь черты других литературных произведений»6. Сходные определения даются и в юридическом дискурсе7.
Из приведенных дефиниций практика и доктрина выводят признаки пародии. В частности,
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
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Р.Л. Лукьянов называет в качестве таковых: (1) комический характер; (2) узнаваемость воспринимающим лицом8. Следует отметить, что признаки
эти, по меньшей мере, спорны. Определение комического характера произведения возложено на
суд, решение которого может разойтись как с восприятием публикой, так и с замыслом автора. Так,
в США было признано, что комментарий, не несущий критического содержания ни по смыслу, ни
по стилю, не является пародией9.
Второй признак также нуждается в уточнении. Вполне возможна ситуация, когда лицо не
поймет, что перед ним пародия (т. к. не знакомо
с оригинальным произведением); некоторые авторы заявляют, что такие случаи, вероятно, следует рассматривать как незаконное использование
оригинального произведения10. Считаем такую
точку зрения неверной, ведь в противном случае
авторы получили бы инструмент блокирования
пародий – достаточно было бы представить в судебное заседание показания незнакомого с оригинальным произведением лица, которое, конечно, не могло бы опознать пародию. Более верным
представляется утверждение, что пародия не перестает быть таковой, даже если не все в состоянии ее понять11.
К перечисленным Р.Л. Лукьяновым признакам Е. Герасимова добавляет личный творческий
вклад пародиста12. Обоснованность выделения таких критериев подтверждается судебной практикой. АСГМ в деле № А40-60254/12 пришел к выводу, что пародийный эффект складывается только
при сочетании указанных критериев.
По вопросу о том, является ли пародия самостоятельным или производным объектом, продолжаются споры. Одни авторы считают, что создание пародии – создание нового, независимого

Колосов В.А. Пародия в системе авторского права // Закон. 2013. № 9. С.121.
Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2008.
Колосов В.А. Указ. соч. С.125.
Rich L.L. Right of Publicity // FindLaw: http://library.findlaw.com/2000/Sep/1/130032.html (19.11.2016).
Толковый словарь русского языка: в 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935–1940.
Колосов В.А. Указ. соч. С.121.
Лукьянов Р.Л. Указ. соч.
Metro-Goldwyn-Mayer v. American Honda Motor Co. 900 F. Supp. 1287 (C.D. Cal. 1995).
Колосов В.А. Указ. соч. С.128.
GRUR, 1971: BGH 26.03.1971 I ZR 77/69 «Disney-Parodie» (m. Anm. Nordemann) приводится по: Герасимова Е. Проблема правового регулирования создания пародии на произведение в РФ // ИС. Авторское право и смежные права. 2009. № 4. С. 26.
Герасимова Е. Указ. соч. 2009. № 4. С. 28.
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произведения, а вовсе не переработка13. Но если
пародия независима от пародируемого произведения, то чем обусловлено предусмотренное законом изъятие из правовой охраны объектов авторского права, позволяющее без разрешения и
вознаграждения автора создавать пародии? Вероятно, что именно производный характер пародии
требует указанного изъятия.
Стоит заметить, что в другой работе Э.П. Гаврилов высказывает противоположную описанной
выше точку зрения, указывая, что пародия или
карикатура обычно являются переработкой оригинального произведения14.
Вопросы, связанные с комическим характером, а также со степенью самостоятельности пародируемого произведения, тесно примыкают к
проблеме соотношения авторских прав на пародию с правом на защиту чести, достоинства и деловой репутации автора (ст. 152 ГК РФ). В пункте
35 постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 26
марта 2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 4
ГК РФ» указано, что хотя автор оригинального
произведения не вправе запрещать создание пародии, он вправе защищать свои честь, достоинство или деловую репутацию в порядке ст. 152
ГК РФ, если пародия порочит их.
Для преодоления дисбаланса интересов автора оригинала и автора пародии Е. Герасимова
предлагает (1) четко определить рамки, придерживаясь которых, пародист не оскорбит автора;
(2) установить, что пародия – самостоятельное
произведение, требующее творческого вклада
пародиста15. Подобные рамки предлагает и Е.А.
Шерстобоева: если произведение не может достичь комического эффекта даже гипотетически,
а носит характер обиды или издевки, оно не может быть признано пародией16. Сложность применения критерия в такой формулировке состо13

14

15
16
17

18
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ит в том, что одной из форм комического является сатира; установление же различия между злой
насмешкой (коей является сатира) и «обидой или
издевкой» представляется весьма затруднительным.
Нельзя не обратить внимание на судебную
практику по данному вопросу. В частности, определением от 21 апреля 2015 г. № 4г/4-3894 Мосгорсуд отказал исполнителю в защите права на его
изображение, поскольку использовалось не оригинальное изображение, что требовало бы согласия исполнителя, а пародия на его собирательный
образ, включающий в том числе и манеру исполнения. Кроме того, суд пришел к выводу, что пародийный характер произведения исключает ответственность за причиненный чести, достоинству и деловой репутации вред. Аналогичная позиция была занята Мосгорсудом в определении от
27 апреля 2015 г. № 4г/4-4420.
Для того чтобы более полно ответить на вопрос, какое именно произведение может считаться пародией, требуется учитывать интересы сразу трех сторон: автора оригинального произведения, автора пародии и общества, заинтересованного в творческом развитии идей. Специалисты
Исследовательского центра частного права отмечают, что «появление п. 3 ст. 1274 ГК РФ обусловлено намерением защитить интересы общества в
целом и права авторов пародий и карикатур, произведения которых могут вызвать чувство обиды
у авторов, чьи творения стали предметом подражания»17. Кроме того, именно в силу указанной
специфики, по общему правилу, требуется, чтобы
пародия была направлена на «комическое подражание первоисточнику и его пересмеивание»18.
М.П. Королев указывает, что при воплощении
пародии в сложном произведении комической и
критической оценке подвергается одно произведение (непосредственный объект пародии), дру-

Гаврилов Э.П., Еременко В.И., Комментарий к части 4 ГК РФ, Экзамен, 2009; Колосова В.А. Указ. соч.; Вольфсон В. Парадоксы
правообъектности: Цитата и аллюзия; пародия-пастиш // ИС. Авторское право и смежные права. 2003. № 10. С. 11.
Комментарий к Постановлению Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта .2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в
связи с введением в действие части 4 ГК РФ» (Окончание) // Хозяйство и право. 2009. № 10.
Герасимова Е. Указ. соч. 2009. № 4. С. 24–25.
Шерстобоева Е.А. Проблема правового положения телепародии в РФ // Медиаскоп. 2010. № 1.
Заключение ИЦЧП при Президенте РФ от 11 марта 2010 г. Маковский А.Л., Павлова Е.А. Приводится по: Королев М.П. Использование произведений при создании и дальнейшем использовании пародии // Актуальные проблемы российского
права. 2014. № 3.
Там же.
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гие же произведения могут являться второстепенными элементами, косвенной целью. В этой связи он предлагает расширить круг произведений,
которые могут быть использованы при создании
пародии без согласия их авторов19. Иными словами, предлагается допускать использование в неизменном виде музыки оригинала при создании
пародийного аудиовизуального произведения
без согласия композитора или иного обладателя
прав на музыку и без выплаты ему вознаграждения. Прямо противоположный (и, как представляется, более справедливый) подход закреплен
в Законе об авторском праве и смежных правах
ФРГ20: запрещается свободное использование музыкального произведения в другом произведении, если музыка оригинала и пародии совпадают (абз. 2 § 2).
Существует еще одна, уже упоминавшаяся
ранее проблема: каким образом избежать недобросовестных действий авторов пародий? Изменение какого элемента или какой по объему части произведения следует считать достаточным,
чтобы возникли основания для подобного случая
свободного использования? Р. Дюма отмечает, что
автор пародии должен соблюдать «определенные
границы, ибо в этом случае под видом пародии...
может возникнуть несомненная угроза плагиата»21. В связи с этим возникает необходимость в
выработке определенных критериев. В.А. Колосов
выделяет следующие параметры:
а) произведение должно быть лишь в основе пародии (п. 3 ст. 1274 ГК РФ), но не должно использоваться целиком или в значительной части;
б) строго целевое использование (информационные, научные, учебные или культурные
цели);
в) свободное использование не должно наносить ущерба нормальному использованию произведения и необоснованным образом ущемлять
законные интересы автора (ст. 13 Соглашения
19
20
21

22
23
24

25
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ТРИПС от 15 апреля 1994 г., ст. 10 Договора ВОИС
по авторскому праву от 20 декабря 1996 г., п. 5
ст. 1229 ГК РФ).
Если без потери ассоциативной связи с оригиналом и без ущерба содержанию часть оригинального произведения может быть исключена
из пародии целиком (например, музыкальное сопровождение в фильме) или частично (например,
в пародии использовалось музыкальное произведение целиком, хотя было бы достаточно узнаваемой части); то напрашивается вывод о том, что
допустимый объем заимствования превышен и
имело место нарушение авторских прав на оригинальное произведение22.
В США суды при оценке объема заимствования из оригинала признают, что для напоминания об объекте пародирования допускается большее заимствование, чем в других случаях свободного использования23. В Голландии, напротив,
заимствование в целях создании пародии существенно ограничено тем необходимым объемом,
который требуется для придания ей узнаваемости
в отсутствие иных средств24.
Р.Л. Лукьянов, исходя из аналогичных соображений, предлагает либо установить необходимость получения согласия правообладателей
оригинальных произведений на использование
пародий в целях извлечения прибыли, либо закрепить условно возможный объем заимствования
фрагментов оригинального произведения для создания и использования пародии. Представляется, что данное альтернативное решение имеет
определенные преимущества, однако в большей
степени ему свойственны недостатки. Следует согласиться с Е.А. Шерстобоевой, которая указывает на невозможность доказывания или опровержения факта преследования коммерческих целей
автором пародии25 – в большинстве ситуаций извлечение выгоды из создания пародии выступает
лишь косвенным следствием ее опубликования и

Королев М.П. Указ. соч.
Urheberrechtsgesetz von 9. September 1965.
Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции: Пер. с фр. М.: Междунар. отношения,
1989. С. 143–144.
Колосов В.А. Указ. соч. С. 131.
Berlin v. E.C. Publications, Inc., 329 F.2d 541 (2d Cir. 1964).
Gerechtshof Amsterdam, Auteursrecht // AMR. 1983, 90, 91; Heijo E. Ruijsenaars. 1993. P. 927.; Цит. по: Герасимова Е. Указ. соч.
2008. № 10. С. 77.
Шерстобоева Е. А. Указ. соч.
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достигнутой популярности. Относительно второго решения также существуют обоснованные сомнения, поскольку объем оправданного заимствования должен определяться ad hoc исходя из характеристик оригинального произведения и создаваемой пародии.
Более гибким видится критерий цели заимствования. А.В. Колосов указывает, что если будет
установлено, что мотивом использования оригинального произведения в новом является обход
авторского права на оригинальное произведение,
то созданное производное произведение не следует признавать пародией, так как его создание
нарушает принцип добросовестности и ведет к
нарушению прав автора оригинального произведения и смешению представлений об обоих произведениях в сознании потребителей26. Так, суды
Франции и Испании признают правомерными
лишь те пародии, которые не создают ни малейшего риска смешения с оригинальным произведением27. Для выявления вероятности смешения
суды США применяют к пародиям тест average lay
observer (среднестатистический человек, не обладающий специальными знаниями)28.
С точки зрения Е. Герасимовой, автор пародии, оставивший неизменными основной замысел и сюжетные линии произведения, является
недобросовестным29. Представляется, что столь
широкая авторско-правовая защита сделала бы
невозможными не то что пародии, а даже и появление жанров в искусстве – каждый вдохновившийся творением предшественника и пожелавший создать нечто сходное по стилю, жанру и сюжету сталкивался бы с требованием автора оригинала прекратить нарушение. Иными словами, при
такой авторско-правовой защите после появления Огюста Дюпена (Э.А. По, 1841) никогда не появились бы Шерлок Холмс (А.К. Дойл, 1887), Эркюль Пуаро и Мисс Марпл (А. Кристи, 1920 и 1930),
26
27
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комиссар Мегрэ (Ж. Сименон, 1931), Ниро Вульф
(Р. Стаут, 1934), Филип Марло (Р. Чандлер, 1934) и
многие другие литературные герои.
Подход к оценке допустимости пародии с точки зрения наличия или отсутствия злоупотребления правом, недобросовестных действий со стороны автора пародии нашел отражение во французской доктрине: (1) у пародиста не должно быть
злонамеренных целей; (2) пародист не должен
преследовать прежде всего предпринимательские
цели30. Примечателен также подход судов США,
где, с одной стороны, коммерческое использование пародии не допускается вовсе31, а с другой,
защищаются права пародиста, творческий характер действий которого сделал пародию «в корне
отличной» от оригинала32. В деле Warner Bros. v.
ABC33 суд высказал, с нашей точки зрения, особо
значимое при оценке пародий соображение: анализировать следует сходство между выражением
идей, а не самими идеями. Близкий подход, принимающий во внимание оригинальность произведения, сформулирован и в Великобритании34.
Посмотрим, как решаются аналогичные споры в российской судебной практике.
Анализируя вопросы создания пародии на
объект смежных прав (исполнение) и объект авторского права (аудиовизуальное произведение),
Президиум ВАС выделил следующие подлежащие
установлению обстоятельства:
1) было создано новое или производное произведение;
2) подвергались ли переработке музыкальные
произведения;
3) является ли переработанное произведение
пародией;
4) каков допустимый объем заимствования
оригинального произведения;
5) насколько существенно переработано оригинальное произведение35.

Колосов В.А. Указ. соч. С.128.
Gerrits I. Parody in Copyright Law (http://www.kent.ac.uk/law/ip/resources/ip_dissertations/2004-05/gerrits.doc).
Ideal Toy Corporation v. Fab-lu Ltd., 360 F.2d 1021 (2d Cir. 1966).
Герасимова Е. Указ соч. 2009. № 4. С. 25.
Герасимова Е. Указ соч. 2008. № 10. С. 76.
DC Comics, Inc. v. Crazy Eddie, Inc., 205 U.S.P.Q. 1177 (S.D.N.Y. 1979).
Warner Bros. Inc. v. American Broadcasting Companies, Inc., 720 F.2d 231.
Warner Bros. Inc. v. American Broadcasting Companies, Inc., 720 F. 2d 231 (2nd Cir. 1983).
Герасимова Е. Указ соч. 2008. № 10. С.75.
Постановление Президиума ВАС РФ от 19 ноября 2013 г. № А40-38278/12-12-166.

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017

109

88. Патентное право

105. Авторские и смежные права

Вместе с тем такой комплексный анализ фактических обстоятельств – скорее исключение.
Встречается и более формальный подход.
Так, по делу А40-125210/2009 АСГМ указал,
что пародия, не отделимая от оригинального произведения, может быть создана даже в результате незначительного изменения первоначального объекта. Р.Л. Лукьянов критикует подход АСГМ,
указывая, что в этом случае самое минимальное
изменение оригинального произведения, создавшее комический эффект, может позволить автору
такого «производного» произведения извлекать
экономические выгоды. С другой стороны, по
мнению некоторых исследователей, комический
и критический эффект может быть достигнут не
только внесением изменений в оригинальное
произведение, но и путем погружения его в новое
окружение, новую атмосферу путем использования иной манеры его исполнения36.
В этом контексте интересна судьба серии книг
о Тане Гроттер Д.А. Емца. После тщетных попыток запретить обнародование этой литературной
пародии в России юристы Дж. К. Роулинг решили преследовать это произведение за рубежом, в
частности, в Нидерландах, где планировалось издание его перевода.
Окружной суд Амстердама отверг ссылку ответчиков на то, что книга является пародией, и
запретил публикацию, сочтя последнюю нарушением права Роулинг создавать производные произведения. Анализируя указанное решение, Марк
Хукер обоснованно задается следующими вопросами. Во-первых, как определить, что в произведение, написанное на тему другого уже существующего произведения, введено столько новых элементов, что оно становится новым, а не производным произведением? Во-вторых, следует ли
допускать превращение права автора на защиту
своих произведений в право автора осуществлять
цензуру результатов интеллектуальной деятельности других авторов? Сопоставив сюжеты, персонажей и другие элементы книг о Гарри Поттере и
Тане Гроттер, Марк Хукер приходит к выводу, что
последняя не может не быть признана пародией;
36
37
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запрет же публикации перевода представляется
злоупотреблением правом со стороны Роулинг37.
Сходный спор с противоположным решением имел место в связи с изданием книги Э. Рэндал «Ветер стих» («The Wind Done Gone») в США38.
Фонд наследников М. Митчелл обратился в суд с
иском к издателю и автору книги, в которой была
заимствована основная сюжетная линия романа
«Унесенные ветром» («Gone with the Wind»), более 15 ключевых персонажей и наиболее яркие
сцены. Истцу необходимо было доказать значительность объема копирования, очевидность
копирования для читателей, наличие ущерба.
Истец полагал, что произведение является несанкционированной переработкой, а не пародией; высока вероятность введения потребителей в заблуждение; ущерб причинен правообладателю, который вел на тот момент переговоры
о создании сиквела. Ответчик настаивал, что созданное произведение является пародией; объем заимствования оправдан целью – создать полемическое произведение (оно написано от лица
чернокожих рабов, а не белых рабовладельцев);
тема и жанр существенно отличаются от оригинала; рассматриваемый случай подпадает под
доктрину fair use. В результате тяжбы публикация книги была разрешена.
Полагаем, что результаты рассмотренных
споров свидетельствуют о различной степени
свободы переработки произведений в континентальной и англо-американской системах права.
Континентальный подход представляется более
формальным, унифицированным, тогда как англо-американский, хоть и формулирует критерии
оценки пародии, но предполагает содержательный анализ каждого случая.
Требует оценки также следующий вопрос: существует ли такая зависимость между коммерческой ценностью оригинального произведения
и пародии, чтобы у автора оригинала возникали
права на долю авторского вознаграждения создателя пародии?
М.П. Королев подчеркивает прямую зависимость между успешностью оригинального произ-
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ведения и пародии. В связи с этим представляется
логичным и справедливым предоставить автору
оригинального произведения, на основе которого создана пародия, возможность получать свою
долю авторского вознаграждения в доходе от использования пародии39. Вместе с тем подобное
решение может привести к чрезмерной защите
интересов автора оригинального произведения:
даже использование идеи его произведения в
шутливой форме может наделить его правом требовать вознаграждения.
Возможна ли обратная ситуация, когда пародия влияет на коммерческую ценность оригинального произведения? Е. Герасимова считает, что снижение авторитета автора и преувеличение недостатков оригинального произведения
способны повлиять на коммерческую ценность
последнего40. А.В. Колосов, напротив, утверждает, что пародия в силу своей природы не способна уменьшить спрос на оригинальное произведение. Снижение спроса возможно только в том случае, когда одно произведение было включено в
другое, что, как было сказано раньше, вряд ли может рассматриваться в качестве пародии. В США
не допускается уменьшение коммерческой ценности оригинала по причине создания пародии.
Имеется в виду, однако, не уменьшение ценности
оригинала в результате высмеивания, а лишение
автора (авторов) оригинала возможности создавать комические и сатирические произведения
на основе оригинала41.
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Так, в деле Campbell v. Acuff-Rose Music Inc.,
510 U.S. 569 (1994), суд обратил внимание на то, что
обычно пародия не оказывает ощутимого влияния на спрос в отношении оригинального произведения, то есть не заменяет его, но может оказать
влияние на спрос в отношении переработки оригинального произведения. Специально подчеркивалось, что поскольку два произведения ориентированы на разные сегменты рынка, пародия не может
нанести оригиналу никакого коммерческого вреда.
В заключение подчеркнем, что по результатам рассмотрения судебной практики и доктрины
поставленные во вводных строках данной статьи
вопросы не представляются неразрешимыми. Как
мы показали, отсутствие нормативного определения пародии компенсируется филологическими и
литературоведческими изысканиями в этой области, коими юристам следует руководствоваться.
Понимание производности пародии лежит в основании п. 3 ст. 1274 ГК РФ и для уяснения требует
лишь разумного толкования. Соотношение права
на создание и использование пародий и карикатур и права на защиту чести, достоинства и деловой репутации, равно как и критерии допустимости пародии или карикатуры остаются прерогативой судов. Из изложенного следует, что при решении этих вопросов судам надлежит исходить из
телеологии нормы п. 3 ст. 1274 ГК РФ, существенных признаков пародии и общих для гражданского права принципов добросовестности и запрета
злоупотребления правом.

Ключевые слова:
пародия, честь, достоинство, деловая репутация, производное произведение, самостоятельность пародии,
допустимость пародии.
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Предупредительная маркировка
товарного знака:
виды, назначение, использование
на незарегистрированных
обозначениях
А.А. Кирюхина,
патентный поверенный РФ,
общество с ограниченной ответственностью «Зуйков и партнеры»

В статье проанализирована необходимость использования на упаковке продукта какого-либо обозначения или указания на регистрацию товарного знака, описывается разница между обозначениями
как латинская буква R, латинская буква R в окружности, обозначение «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак» – закреплены в законодательстве РФ, и обозначений Trade mark, ТМ и
тм, которые в России несут только информационную функцию.

В соответствии со ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от
20 марта 1883 г. «для признания прав не требуется помещения на продукте какого-либо обозначения
или указания на патент, полезную модель, регистрацию товарного знака или депонирование промышленного образца». Вместе с тем довольно часто на товарах можно встретить такие обозначения, как R или ТМ в окружности. Многие полагают, что данные обозначения несут идентичную
смысловую нагрузку, тогда как на самом деле это
далеко не так.
Парижская конвенция не обязывает, но и не
запрещает добросовестному производителю оповещать потребителя о своем исключительном
праве на тот или иной товарный знак. Делается
это посредством размещения рядом с товарным
знаком соответствующего знака охраны.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017

Как выглядит знак охраны – описано в ст. 1485
Гражданского кодекса РФ. В соответствии с данным документом, «правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы R или латинской буквы
R в окружности, либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный
знак" и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на
территории Российской Федерации».
Анализ данной нормы показывает, что вопервых, на территории РФ правообладатель не
обязан информировать потребителя о наличии
у него исключительного права на товарный знак
путем размещения предупредительной маркировки. Данное действие осуществляется на его ус-
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мотрение. Во-вторых, предупредительная маркировка может размещаться только рядом с зарегистрированным в установленном порядке товарным знаком. В-третьих, правообладатель вправе
использовать на свой выбор одно из четырех
указанных в законодательстве обозначений для
оповещения потребителя о принадлежащим ему
исключительном праве.
Принимая во внимание, что товарный знак
или знак обслуживания регистрируется применительно к определенным товарам и/или услугам,
использование предупредительной маркировки
предполагается для маркировки товаров и/или
услуг, для которых он зарегистрирован.
Вместе с тем на практике довольно часто можно встретить такие обозначения, как Trade mark,
ТМ и тм, размещаемые на упаковках различных
товаров. В этой связи возникает вопрос – какую
функцию могут нести данные обозначения.
На территории нашей страны подобные обозначения могут выполнять лишь информационную функцию, в то время как в других государствах словосочетание Trade mark или сокращение
от него ТМ и тм может означать, что соответствующая заявка на товарный знак, рядом с которым они расположены на упаковке, уже подана на
регистрацию в ведомство. Как следствие, в случае,
если обозначению будет предоставлена правовая
охрана, лицо, которое использует идентичное/
сходное обозначение, может получить претензии
со стороны правообладателя.
Следует отметить, что несмотря на отсутствие
со стороны правообладателя товарного знака обязанности размещать предупредительную маркировку, ее указание на упаковке или самом товаре
может выполнять сразу несколько функций.
Например, такая маркировка уведомляет о
том, товарный знак охраняется на территории
РФ, исключительное право на него принадлежит
определенному правообладателю, и его использование без согласия последнего может привести
к серьезным юридическим последствиям (ст. 1515
Гражданского Кодекса РФ; ст. 14.10 Кодекса об административных правонарушениях; ст. 180 Уголовного Кодекса РФ).
Кроме того, нанесение маркировки также носит рекламный характер, привлекая внимание и к
товару, и к его производителю. Так, в рекламных
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публикациях и различных каталогах использование предупредительной маркировки рядом с зарегистрированным товарным знаком позволяет выделить последний из всего массива информации о
виде и назначении товаров / услуг, для которых он
зарегистрирован, а кроме того позволяет отделить
сведения о правообладателе / его коммерческом
обозначении от самого товарного знака.
Несмотря на отсутствие обязанности у правообладателя товарного знака оповещать о своем исключительном праве на товарный знак, на
практике ее использование на зарегистрированных обозначениях является предпочтительным.
Это обусловлено тем, что при рассмотрении судебных споров нередкими являются случаи, когда нарушитель исключительного права указывает
на отсутствие предупредительной маркировки на
товарном знаке, который он впоследствии незаконно использовал, что, как он полагает, должно
служить смягчающим обстоятельством при вынесении решения судом.
Вместе с тем, как показывает практика, подобные доводы признаются судом несостоятельными,
поскольку в соответствии с действующим законодательством правообладатель не обязан использовать одно из четырех закрепленных в Гражданском Кодексе обозначений для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак.
Примером может служить Постановление от
14июля 2008 г. по делу № А56-8725/2007 Федерального арбитражного суда северо-западного
округа, в резолютивной части которого отражено,
что «несостоятелен и довод подателя жалобы об
отсутствии предупредительной маркировки, поскольку ее использование является правом, а не обязанностью собственника товарного знака. Не может быть принят во внимание и довод подателя
жалобы о том, что ответчик не знал о регистрации товарного знака. Сведения о регистрации и соответственно правовой охране обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков, являются общедоступными. То обстоятельство, что
ответчик не обладал указанными сведениями, не
может быть признано основанием для освобождения его от гражданско-правовой ответственности за незаконное использование товарного знака».
Особое внимание необходимо уделить вопросу использования предупредительной маркировЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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ки. Как уже было сказано выше, законодательством РФ предусмотрено ее размещение с зарегистрированными товарными знаками. Вместе с
тем нередки случаи, когда недобросовестные производители размещают указанную маркировку на
незарегистрированных обозначениях.
Необходимо знать, что Гражданским Кодексом РФ (п. 5 ст. 1515) установлено, что лицо,
производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в
РФ товарному знаку, несет ответственность в
порядке, предусмотренным законодательством РФ. Кроме того, Уголовный Кодекс РФ (п.
2 ст. 180) предусматривает ряд мер за незаконное использование предупредительной маркировки. В зависимости от ряда обстоятельств (количество участников правонарушения, размер
ущерба и т. п.) нарушитель будет нести уголовную ответственность, и мера наказания варьируется от выплаты штрафа, выполнения обязательных / исправительных работ до лишения
свободы на срок до 6 лет с крупной финансовой
выплатой или без нее:
«2. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или
наименования места происхождения товара, если
это деяние совершено неоднократно или причинило
крупный ущерб, –
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
3. Деяния, предусмотренные частями первой
или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору, –
наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех
лет, либо принудительными работами на срок до
четырех лет, либо лишением свободы на тот же
срок со штрафом в размере до ста тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без
такового.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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4. Деяния, предусмотренные частями первой
или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, –
наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за
период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового».
На практике, когда речь идет о незаконном
использовании зарегистрированного товарного
знака без согласия правообладателя вопрос, неправомерного использования предупредительной маркировки также принимается во внимание
судом при вынесении решения по результатам
рассмотрения всех обстоятельств дела.
Так, например, Одиннадцатый арбитражный
апелляционный суд усмотрел признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП, в использовании на вывесках
предупредительной маркировки рядом с незарегистрированным обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком, исключительное право на который принадлежит третьему лицу. Так, согласно Постановлению от 13 мая
2011 г. по делу № А65-28446/2010 «Использование
знака охраны товарного знака (знака обслуживания) на вывесках на торговых киосках R в окружности, также содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10
КоАП РФ, поскольку в силу части 5 ст. 1486 ГК
РФ правом проставлять рядом с товарным знаком такого рода предупредительную маркировку в
виде латинской буквы R или R в окружности либо
словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак" принадлежит
только правообладателю. Использование предупредительной маркировки возможно только после регистрации товарного знака. Нанесение же предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного товарного знака, как это имело место в настоящем случае, является ее незаконным
использованием и влечет административную ответственность, а в случае неоднократного использования или причинения крупного имущественного
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вреда влечет уголовную ответственность по части 2 ст. 180 УК РФ.
Поскольку факт правонарушения, совершенного лицом, привлекаемым к административной ответственности, непринятие им всех зависящих от
него мер по соблюдению положений действующего
законодательства, то есть ненадлежащего исполнения своих обязанностей, доказаны материалами
административного дела и не опровергнуты ответчиком, суд приходит к выводу, что в действиях лица, привлекаемого к административной ответственности, имеется состав правонарушения,
предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ…
…Ввиду доказанности факта совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, а также совершение правонарушения впервые суд первой инстанции обоснованно назначил наказание в минимальном размере
10 000 руб. штрафа».
Использование предупредительной маркировки имеет место не только на территории нашей
страны. Как уже было отмечено выше, наиболее часто в иностранной литературе, журналах, каталогах,
рекламе можно встретить обозначения Trade mark,
ТМ и тм. Наряду с указанными также используется
обозначение SM, service mark, которые означают,
что под обозначением, рядом с которым они расположены, индивидуализирует услуги / работы.
Кроме того, в странах, где английский язык
не является основным, можно встретить перевод указанных обозначений на другие языки, например, Marca Registrada или MR в странах, где испанский язык является основным;
Marque De´pose´e, Marque de Commerce или их
соответствующие аббревиатуры в виде MD и MC
странах, где французский язык является основным, в Германии можно встретить обозначения
Schutzmarke, Marke ges. gesch. или Wz. (аббревиатура от Warenzeichen) и т. д.
В США использование предупредительной
маркировки не является обязательным. Но следу-
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ет знать, что ее использование или неиспользование может оказывать влияние на размер притязаний правообладателя в случае, если им будет
выявлен факт нарушения его товарного знака и
он обратится в суд. Так, в случае если речь будет
идти о нарушении товарного знака, который использовался без предупредительной маркировки,
возможно снижение размера возмещения ущерба
даже в случае, если суд признает факт правонарушения.
Вместе с тем в США такие обозначения, как
trademark, trademark applied for, TM и SM, являются неофициальными и могут означать, что
заявка на обозначение, рядом с которыми они
расположены, подана на регистрацию. Их использование допускается как на зарегистрированных,
так и на незарегистрированных обозначениях.
Следует отметить, что в таких странах, как
Германия, Бруней, Индия, Япония и Корея использование предупредительной маркировки на
незарегистрированных обозначениях является
уголовным преступлением, поскольку такой маркировкой потребитель может быть введен в заблуждение относительно статуса обозначения.
Это означает, что правообладателю товарного знака за рубежом целесообразно обратить
внимание на действующее законодательство той
или иной страны, где он планирует вводить в гражданский оборот товары, маркированные его зарегистрированным товарным знаком.
Резюмируя высказанное, можно сделать вывод о том, что принимая решение об использовании того или иного обозначения без его регистрации в качестве товарного знака, а также нанесения
предупредительной маркировки, необходимо понимать, что существуют риски и для Вас, и для Вашего бизнеса, избежать которые позволят своевременные действия по получению исключительного
права на интересующее обозначение в соответствии с законодательством той страны, где Вы планируете использование товарного знака.

Ключевые слова:
товарный знак; предупредительная маркировка; назначение маркировки; виды маркировки; законодательство, регулирующее использование предупредительной маркировки; ответственность за неправомерное нанесение предупредительной маркировки.
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Модельные дела для обсуждения
на открытом заседании
Научно-консультативного совета
при Суде по интеллектуальным
правам
Модельное дело 1. Администратор домена
Обстоятельства дела
На интернет-сайте размещены фотографии.
Правообладатель обратился в суд с требованием о
взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на указанные фотографии. Требование предъявлено к администратору домена, поскольку он определяет порядок использования домена и несет ответственность за содержание сайта.
В свою очередь, администратор домена утверждал, что он является информационным посредником ввиду специфики работы его сайта.
Пользователи сайта имеют возможность как размещать комментарии к статьям, так и создавать
собственные статьи. Администратор домена не
вовлечен в процесс загрузки материалов и не влияет на их содержание.
По мнению администратора домена, в данной ситуации должен применяться подход, аналогичный предусмотренному для СМИ пунктом
23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2010 № 16, в силу которого СМИ не несет ответственность за информацию, размещенную пользователями без предварительного редактирования.
Вопросы
1. В каких случаях администратора домена
можно признать информационным посредником
по смыслу пункта 1 статьи 1253.1 ГК РФ? В частности, является ли информационным посредником
администратор домена при указанных в примере
обстоятельствах?
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2. Имеют ли значение для квалификации лица
в качестве информационного посредника и установления наличия его вины следующие обстоятельства:
• проведение редакторской проверки информации перед ее размещением на сайте;
• наличие системы регистрации перед размещением информации;
• наличие системы реагирования на претензии третьих лиц;
• согласие пользователей на коммерческое
использование информации администратором
или с его согласия третьими лицами?
Модельное дело 2. Хостинг-провайдер
Обстоятельства дела
Правообладатель обнаружил на сайте третьего лица обозначение, включающее принадлежащий ему товарный знак и используемое в
отношении товаров и услуг, однородных тем,
для которых зарегистрирован товарный знак.
Он обратился к хостинг-провайдеру, обслуживающему указанный сайт, с требованием приостановить оказание услуг хостинга и предоставить данные о владельце сайта (администраторе домена).
Хостинг-провайдер оказание услуг не приостановил и данные не предоставил. Он сообщил
правообладателю, что не наделен полномочиями
давать оценку действиям третьих лиц с точки зрения их правомерности. После получения претензии правообладателя хостинг-провайдер уведоЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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мил об этом администратора домена (физическое
лицо), который наличие нарушения не признал.
В отношении предоставления данных владельца сайта хостинг-провайдер пояснил, что согласно статье 7 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» он не может
их раскрыть без согласия субъекта персональных
данных.
В связи с этим правообладатель обратился в
суд с требованием о взыскании с хостинг-провайдера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.
Вопросы
1. Какие необходимые и достаточные меры
для прекращения нарушения исключительных
прав должен осуществлять хостинг-провайдер согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ в
целях избежания ответственности?
2. Является ли такой мерой обращение к владельцу сайта для выяснения вопроса о правомерности использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без приостановления услуг хостинга?
3. Должен ли хостинг-провайдер предоставлять правообладателю по его запросу данные о
владельце сайта (физическом или юридическом
лице)?

лец сайта знал или должен был знать о неправомерном их использовании по смыслу подпункта 1
пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ?
2. Должен ли владелец сайта, предоставляющий возможность пользователям размещать информацию на своем сайте, принимать технические меры для предотвращения повторного неправомерного размещения конкретных спорных
произведений в качестве необходимой и достаточной меры прекращения нарушения (подпункт
2 пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ)?
3. Возможно ли возложение на владельца сайта обязанности по мониторингу информации в
целях выявления нарушений или по созданию
технических условий, препятствующих повторным нарушениям, на основании иска о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252,
пункт 4 статьи 1253.1 ГК РФ)?

Модельное дело 3. Видеохостинг
Обстоятельства дела
На сайте видеохостинга, предоставляющем
пользователям возможность загружать и просматривать видео (YouTube), были размещены аудиовизуальные произведения.
После обращения правообладателя к владельцу сайта с претензией спорные произведения
были удалены.
Несмотря на это, правообладатель обратился в
суд с требованием обязать владельца сайта принять
технические меры, препятствующие повторному
размещению аудиовизуальных произведений.
По мнению правообладателя, сам факт удаления произведений не исключает возможность
их повторного появления на указанном сайте, то
есть имеется угроза нарушения прав в будущем.
Вопросы
1. В случае повторного появления на сайте произведений можно ли признать, что владеЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017

Модельное дело 4. Регистратор доменов
Обстоятельства дела
Правообладатель обнаружил в Интернете два
сайта, на которых без его согласия размещен принадлежащий ему товарный знак, используемый
третьими лицами в отношении товаров и услуг,
однородных тем, в отношении которых зарегистрирован данный товарный знак. Кроме того, доменное имя, используемое для адресации к одному из сайтов, включало этот товарный знак.
Правообладатель обратился к регистратору доменов с просьбой заблокировать доступ к упомянутым сайтам. Регистратор доменов никаких мер
в ответ на обращение правообладателя не принял,
указав, что не оказывает услуг хостинга спорных
доменов, а только произвел их регистрацию и в настоящий момент осуществляет их делегирование.
Согласно Правилам регистрации доменных
имен в домене .RU и .РФ у регистратора доменов
отсутствует обязанность по проверке доменного
имени перед регистрацией с точки зрения нарушения прав третьих лиц. По мнению регистратора домена, в данном случае у него нет оснований
для прекращения делегирования доменов и он не
осуществляет контроль за содержанием сайтов.
Вопросы
1. Можно ли признать регистратора доменов,
не оказывающего услуг хостинга, информационным посредником?
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2. При каких условиях регистратор доменов
может быть привлечен к ответственности за неправомерное использование третьими лицами
интеллектуальной собственности в доменном
имени? На сайте?
3. Должен ли регистратор домена прекратить
делегирование домена в случае получения письма правообладателя о том, что результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, исключительные права на которые
принадлежат ему, неправомерно использованы в
доменном имени? На сайте?
4. Можно ли обязать регистратора домена
прекратить делегирование домена или аннулировать его в рамках иска о пресечении нарушения
исключительных прав (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), в частности, если доменное имя
зарегистрировано на несуществующее лицо?

2. Является ли размещение краткой выдержки текстов и фотографий в описанной ситуации
использованием произведений, в частности, переработкой или цитированием?
3. Применяется ли пункт 5 статьи 1253.1 ГК
РФ к указанному владельцу сайта?
4. Если в отношении такого лица применяется пункт 5 статьи 1253.1 ГК РФ, то в соответствии с какими пунктами статьи 1253.1 ГК РФ определяются условия привлечения его к ответственности?
5. Имеет ли значение для решения вопроса
о привлечении лица, размещающего гиперссылку, к ответственности факт ее размещения в автоматическом или ручном (выборочном) режиме;
тот факт, что по ссылке переход осуществляется на стартовую страницу другого сайта (ordinary
link) или напрямую к материалу, в котором неправомерно использовано произведение (deep link), а
также наличие полного указания источника информации?

Модельное дело 5. Гиперссылки/поисковики
Обстоятельства дела
На сайте news.rambler.ru размещен краткий
обзор прессы. Один из новостных материалов сопровождался фотографией.
Правообладатель обратился в суд о привлечении владельца сайта к ответственности за неправомерное использование указанной фотографии.
По мнению владельца сайта, он выполняет
функции информационного посредника. На его
сайте расположен сервис, который в автоматическом и ручном режиме сканирует источники в
сети Интернет. В результате поиска сервис выдает гиперссылки на исходные источники информации (сайты, где непосредственно размещен
материал) и краткий обзор прессы. Данный обзор сопровождается фотографическими или иными изображениями в уменьшенном масштабе без
возможности скачивания при их наличии в исходных источниках.
Вопросы
Нижеуказанные вопросы предлагается рассмотреть исходя из двух случаев: произведения
размещены в исходном источнике самим правообладателем или они размещены третьими лицами без его согласия.
1. Можно ли признать размещение гиперссылки использованием произведений?
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Модельное дело 6. Фрейминг
Обстоятельства дела
Владелец сайта позволял пользователям просматривать видео, размещенное на ином сайте, с
помощью так называемого фрейминга (framing).
Фрейминг позволяет отображать на сайте информацию, размещенную на другом ресурсе. При
этом переход на этот ресурс не осуществляется.
Информация со стороннего ресурса отображается
на том же сайте и воспринимается как часть просматриваемой пользователем интернет-страницы.
Данная технология функционирует через включение в программный код страницы сайта ссылки
на другой ресурс.
Правообладатель названного аудиовизуального произведения обратился в суд с требованием к владельцу сайта о привлечении его к ответственности. Он ссылался на то, что владелец сайта
фактически использует его произведение, обходя
требование закона о получении согласия правообладателя на копирование, распространение и
доведение произведения до всеобщего сведения.
Вопросы
1. При каких условиях может быть привлечен к ответственности владелец сайта, предоставляющий возможность просматривать видео
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2017
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и иной материал, не переходя на ресурс, на котором этот материал размещен (с помощью фрейминга)?
2. Имеют ли значение для решения вопроса
о привлечении данного лица к ответственности
следующие факты:
• правомерность размещения материала на
стороннем ресурсе;
• обход средств защиты информации на
стороннем ресурсе;
• наличие рекламы на стороннем ресурсе,
которая не отражается на спорном сайте;
• ограничение просмотра видео зарегистрированными пользователями на стороннем
ресурсе и отсутствие такого ограничения на спорном сайте;
• коммерческая выгода владельца сайта от
просмотра видео;
• автоматический или ручной запуск ссылки самим пользователем?

ное использование термина, входящего в товарный знак, а во втором объявлении словесные элементы товарного знака использовались лишь как
ключевые слова (технический параметр, задаваемый рекламодателем для выдачи поисковой системой его рекламного объявления).
Владелец сайта пояснил, что реклама распространяется с помощью онлайн программы
AdWords (сервис контекстной поисковой рекламы) самими рекламодателями. Последние самостоятельно формируют объявления и определяют
их содержание, а также содержание сайта, на который объявления отсылают.
Контекстная поисковая реклама представляет
собой особый вид рекламы, которая показывается в зависимости от поискового запроса пользователя в поисковой системе и основана на ключевых словах, в том числе содержащихся в рекламном объявлении.
Вопросы
1. Можно ли признать информационным посредником указанного владельца сайта, предоставляющего за плату возможность третьим лицам самостоятельно размещать рекламу товаров
и услуг? Вариант: если он проводит предварительную проверку объявления перед размещением и после этого самостоятельно размещает его
на сайте?
2. Можно ли признать, что владелец сайта
знал о неправомерном использовании (подпункт
1 пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ), если претензия
правообладателя направлена без соблюдения
правил, размещенных на сайте?
3. Какие меры должен принять владелец сайта после получения претензии правообладателя
в целях избежания ответственности, в частности,
должен ли приостановить оказание услуг по размещению рекламы?

Модельное дело 7. Реклама
Обстоятельства дела
При введении в строку поиска на сайте
google.ru словесных элементов товарного знака
правообладателем обнаружены два рекламных
объявления конкурентов, в которых, по мнению
правообладателя, неправомерно использован его
товарный знак в отношении товаров, однородных
тем, для которых зарегистрирован данный товарный знак.
Правообладатель обратился к владельцу сайта с претензией. В ответ на обращение владелец
сайта указал, что на сайте размещены правила
подачи жалоб, которые правообладатель не учел.
В ответ на повторное обращение владелец сайта
сообщил, что нарушение отсутствует. В одном из
рекламных объявлений имело место описатель-
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individualization (firm name, commercial designation, the
name of the place of origin of goods, a trademark), taking
into account their legal specifics.
Keywords: intangible assets; valuation activity; brands;
trademark; trade name; company name; geographical
indication; goodwill; business reputation.
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How to Recognize the Legal Protection Invalid as a
Result of Unfair Competition
The work deals with issues related to the procedure
for cancellation of the legal protection of a trademark
in the event that the actions of the right holder for the
acquisition of exclusive rights to it are an act of unfair
competition or abuse of law: the powers of the Federal
Service for Intellectual Property to consider an objection to
the granting of legal protection of a trademark registered
in bad faith; Ways of recognizing actions to acquire the
exclusive right to a trademark act of unfair competition or
abuse of law.
Keywords: unfair competition, rights’ abuse during the
trademark’s acquisition.
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Non-voluntary use of pharmaceutical patents. Part I
This article attempts to analyze the activity of state
bodies on the way of legalization of non-voluntary use of
pharmaceutical patents. We noted a number of obstacles
that may may hamper the implementation of these plans.
We propose certain receips which may of some use to
make this plans more viable. Also we some issues that may
be addressed in the first place and without any serious
consequences as to an international image.
Keywords: non-voluntary use, compulsory licence,
evergreening, secondary patents, pharmaceutacals,
generics.
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Warning marking of Trademark: Types, purpose,
use on unregistered designations
The article analyzes the necessity of using on the product
package any designation or indication for registration
of a trademark, describes the difference between the
designations as the Latin letter R, the Latin letter R in
the circle, the designation "trademark" or "registered
trademark" – enshrined in the legislation of Russian
Federation, signs "Trade mark", "TM" and "TM", which have
only informational function in Russia.
Keywords:
Trademark,
Precautionary
marking,
Designation of marking, Types of marking; Legislation
governing the use of precautionary marking, responsibility
for misapplication of precautionary marking.
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Legal problems of parody in the copyright of the
Russian Federation
The article describes the major issues of Russian and
foreign law connected with the creation of a parody.
Particularly, definition of a parody, the level of its
detachment from the original, the correlation between the
author’s rights of the creator of the parody and the rights to
dignity and goodwill of the author of the original work, and
the criteria of the permissibility of the parody.
Keywords: parody, dignity, goodwill, derivative work,
detachment of the parody from the original, permissibility
of the parody.
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