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Уважаемые читатели!
Очередной номер Журнала Суда по интеллектуальным правам получился
весьма содержательным. В нем мы публикуем статьи как по общим вопросам
охраны интеллектуальных прав (например, статью О.В. Новосельцева, посвященную соотношению интеллектуальных прав, и статью Н.В. Иванова о заключении нескольких лицензионных договоров в отношении одного объекта); так и по вопросам, посвященным отдельным объектам интеллектуальных прав (как существующим, так и планируемым).
Так, в настоящее время широко обсуждается вопрос о необходимости появления в российском законодательстве нового вида объектов интеллектуальных прав, существующего в ряде стран, – географических указаний. На
страницах нашего журнала уже публиковались статьи по этой теме, в том
числе в № 10, декабрь 2015 г., О.Ю. Широкова анализировала регулирование
географических указаний в соответствии с законодательством Республики Молдова и Республики Армения. В этом номере статья О.Ю. Широковой
посвящена как существу такого объекта, как географические указания, так и
причинам, по которым обсуждается необходимость его появления в российском правовом поле.
Публикации по этой теме очень важны, особенно в период, когда широко обсуждается развитие законодательства в этой сфере, и важно вводить новое законодательное регулирование с учетом глубокой научной проработки
вопросов, которые могут возникнуть в случае появления этого правового института.
Нельзя также не обратить внимание на то, что 25 апреля 2019 г. состоится очередное заседание Научно-консультативного совета при Суде по
интеллектуальным правам (справка опубликована на сайте Журнала Суда
по интеллектуальным правам). В рамках этого заседания предстоит обсудить вопросы однородности товаров, которая подлежит установлению в
рамках дел разных категорий – по делам о нарушении исключительного
права на товарный знак (п. 3 ст. 1484 ГК РФ), об оспаривании государственной регистрации товарного знака а основании п. 6 ст. 1483 ГК РФ, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его
неиспользования (ст. 1486 ГК РФ).

На страницах Журнала наши авторы неоднократно обращались к вопросам установления однородности товаров.
Так, в № 8, июнь 2015 г., опубликована статья Н.А. Радченко «Однородность и ее влияние на судьбу товарного знака»; в № 2, декабрь 2013 г., вопросы однородности затрагивались в статье В.А. Химичева «Установление
обстоятельств заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака».
Круг вопросов, касающихся установления однородности товаров, весьма
широк. Как в ранее опубликованных статьях, так и в материалах к обсуждению на заседании Совета, отражена лишь часть из них.
Предлагаю нашим авторам высказывать свое мнение по поставленным
на обсуждение Совета вопросам и по иным вопросам однородности товаров,
в том числе на страницах нашего журнала.
Надеюсь, что такие материалы, как и материалы этого номера журнала
будут вам интересны!
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36. Право на товарные знаки

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Н.В. Иванов,
кандидат юридических наук,
доцент,
заведующий кафедрой гражданского права и процесса
НИУ «Высшая школа экономики»
(Санкт-Петербургский филиал)

В статье исследуются правовые последствия параллельного лицензирования – предоставления лицензиаром тождественных или частично совпадающих по своему содержанию лицензий разным лицам, одна
из которых является исключительной. Автор выявляет ряд проблем, не имеющих однозначного решения
с точки зрения действующего законодательства, судебной практики, доктрины, а также формулирует
и анализирует возможные варианты их решения.

В части четвертой Гражданского кодекса РФ1
(далее – ГК), с момента введения в действие которой прошло уже более одиннадцати лет, впервые в истории отечественного законодательства
об интеллектуальной собственности были закреп
лены общие положения о лицензионном договоре (ст. 1235 – 1239 ГК). Данная договорная конструкция урегулирована в ГК наиболее подробно
по сравнению с иными договорами, опосредующими распоряжение исключительным правом, в
частности, с договором об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК). Тем не менее и в ее
правовом регулировании имеются определенные
пробелы, которые на сегодняшний день не в полной мере восполнены разъяснениями и право1

выми позициями высших судебных инстанций и
Суда по интеллектуальным правам. В данной статье речь пойдет о некоторых вопросах толкования
и применения института исключительной лицензии применительно к ситуациям так называемого
параллельного лицензирования. Под параллельным лицензированием мы понимаем случаи предоставления лицензиаром тождественных или
частично совпадающих по своему содержанию
лицензий разным лицам, при этом хотя бы одна
из таких лицензий является исключительной.
Нормативное регулирование исключительного лицензионного договора является достаточно кратким. Легальное определение исключительной лицензии можно вывести из нормы

СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
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подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК, в соответствии с которой
это договор, опосредующий предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий третьим лицам. В пункте 5.1
ст. 1235 ГК установлен запрет на заключение безвозмездных исключительных лицензионных договоров между коммерческими организациями
на весь срок действия и всю территорию действия исключительного права. В силу п. 1.1 ст. 1236
ГК, если иное не предусмотрено договором, в период действия исключительной лицензии лицензиар не вправе самостоятельно использовать объект в пределах, в которых он предоставил лицензиату право использования по договору, Наконец,
в ст. 1254 ГК исключительному лицензиату в случае несанкционированного использования объекта третьими лицами предоставлена возможность
защищаться способами, которые вправе использовать обладатель исключительного права (взыскание компенсации в установленных пределах,
изъятие и уничтожение контрафактных товаров
и др.). В остальном исключительная лицензия подчиняется общим положениям о лицензионном договоре, которые в равной степени распространяются и на лицензию неисключительную.
В условиях данного правового регулирования
возникает ряд вопросов, связанных, прежде всего,
с квалификацией и правовыми последствиями договора исключительной лицензии при существовании прав использования, принадлежащих третьим лицам по различным основаниям, возникшим до заключения договора или в период его
действия. Вопросы о квалификации, которые будут рассмотрены далее, относятся именно к предоставлению лицензии, которое может быть осуществлено через исполнение обязательственного
лицензионного договора или заключение лицензионного договора по модели распорядительной
сделки. Сам по себе факт заключения обязательственного лицензионного договора без его исполнения не может непосредственно отразиться на
правах третьих лиц, а потому каких-либо проблем
с квалификацией таких договоров в контексте существования прав третьих лиц не возникает.
Вначале рассмотрим вопрос о том, как квалифицировать договор исключительной лицензии,
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который заключается лицензиаром в условиях ранее заключенных им с третьими лицами договоров неисключительной лицензии, содержательно с ним совпадающих в части условий о способах
использования объекта, территории и сроке использования. Данный вопрос может быть поставлен даже несколько шире с учетом того, что действующее законодательство в целом ряде случаев
наделяет тех или иных лиц правом использования объекта интеллектуальной собственности на
условиях безвозмездной неисключительной лицензии без заключения лицензионного договора –
в силу закона (п. 2, 3 ст. 1296, п. 1, 2 ст. 1297, ГК, п. 1,
2 ст. 1371, п. 2, 3 ст. 1372 ГК и др.). Например, лицо
заказывает создание компьютерной программы
у IT-компании, в результате исполнения обязательств контрагентом приобретает исключительное право на созданный объект (п. 1 ст. 1296 ГК),
а в дальнейшем предоставляет кому-либо исключительную лицензию на использование данной
программы. Каковы последствия заключения договора исключительной лицензии с учетом того,
что в силу диспозитивного правила п. 2 ст. 1296
ГК исполнитель по договору заказа сохранил за
собой право использования данного объекта для
собственных нужд в течение всего срока действия
исключительного права на него?
В первую очередь возникает вопрос о соответствии такого договора закону и, как следствие,
перспективах квалификации его как недействительной сделки по ст. 168 ГК. Не будет ли наличие у третьих лиц права использования объекта
противоречить самой идее, существу исключительной лицензии, предполагающей монопольное право лицензиата на использование объекта
в определенных пределах? Представляется, что
ответ на данный вопрос должен быть отрицательным. Суть исключительной лицензии, по смыслу
подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК, состоит в том, что лицензиар не вправе заключать аналогичные договоры с третьими лицами после предоставления лицензиату исключительной лицензии. Рассматриваемая конструкция предусматривает возможное
распоряжение исключительным правом или возникновение у третьих лиц права использования в
силу закона в прошлом. Как отмечает А.П. Сергеев, «обладание исключительной лицензией может
сочетаться с наличием простых лицензий, предоЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2019
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ставленных лицензиаром другим лицам до момента выдачи исключительной лицензии»2. Соответственно данная сделка не может быть квалифицирована как недействительная по общим
основаниям, предусмотренным ст. 168 ГК, в связи с соответствием ее содержания действующему
законодательству.
Вывод о соответствии данного лицензионного договора закону может быть также подкреплен
ссылками на зарубежный опыт правового регулирования, в частности, на опыт Германии. Например, согласно § 33 немецкого Закона об авторском
праве и смежных правах от 09 сентября 1965 г.
«исключительное и простое право на использование остаются в силе по отношению к правам использования, предоставленным позднее». Аналогичные нормы содержатся в п. 5 § 30 Закона о правовой охране дизайна от 01 июня 2004 г. и п. 5 § 31
Закона о защите товарных знаках и иных обозначений от 25 октября 1994 г.3
В то же время общий вывод о соответствии
содержания такой сделки закону не решает проблему добросовестного лицензиата, интересы которого могут быть нарушены в результате выдачи
исключительной лицензии при подобных обстоятельствах. Представим ситуацию, когда лицензиат не знал и не должен был знать о правах третьих
лиц на пользование спорным объектом: при приобретении исключительной лицензии он обоснованно исходил из того, что в период ее действия
только он будет вправе пользоваться объектом,
но не другие лица. Такое вполне возможно по
причине его неуведомления лицензиаром о правах третьих лиц. Конечно, факт неуведомления
может иметь разное значение и повлечь разные
правовые последствия в зависимости от обстоятельств, например, от наличия или отсутствия записи о правах третьих лиц в государственном реестре соответствующих объектов интеллектуальных прав. В условиях отсутствия подобного реестра в отношении объектов авторских и смежных
прав4 неуведомления лицензиата о правах тре2
3
4
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тьих лиц будет в большинстве случаев достаточно
для признания лицензиата добросовестным, поскольку применительно к данным видам объектов у него отсутствует возможность получить сведения о правах третьих лиц из открытых источников. Исключение могут составлять случаи общеизвестности существования прав третьих лиц
(например, широкое освещение в СМИ, открытые обсуждения на общедоступных информационных ресурсах), что в действительности бывает
нечасто, либо случайные обстоятельства, при которых лицензиат узнал или должен был узнать о
более раннем предоставлении лицензии другому
лицу. Если же речь идет о предоставлении лицензии на право использования объекта патентных
прав, товарного знака, селекционного достижения (реестры данных объектов существуют и являются общедоступными), то лицензиат не должен считаться добросовестным при наличии в
реестре информации о правах третьих лиц. Прежде чем вступать в правоотношения по приобретению исключительной лицензии, он должен был
обратиться к данным реестра на предмет определения прав третьих лиц. В данном случае уместно, на наш взгляд, ориентироваться на известные
разъяснения высших судебных инстанций, содержащиеся в п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав» (далее – Постановление ВС и ВАС № 10/22), согласно
которым приобретатель недвижимого имущества «не может быть признан добросовестным, если
на момент совершения сделки по приобретению
имущества право собственности в ЕГРП было зарегистрировано не за отчуждателем». Конечно,
налицо разные объекты гражданских прав и несколько разные ситуации; однако подход, предполагающий, по сути, преддоговорную обязанность приобретателя ознакомиться с данными

Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть четвертая. / Под ред. А.П.Сергеева. М., 2016. С. 62 (автор коммент.
к ст. 1236 ГК – А.П.Сергеев).
Серия «Германские и европейские законы». Книга 3. Германские законы в области права интеллектуальной собственности. Пер. с нем. / В. Бергманн, Т.Ф. Яколвелва. М., «Инфотропик Медиа». 2017.
В силу п. 5 ст. 1262 ГК предоставление права использования зарегистрированных по желанию правообладателя программ
для ЭВМ и баз данных не подлежит государственной регистрации.
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общедоступного реестра объектов (прав), на наш
взгляд, должен быть единым независимо от вида
объекта и от того, идет ли речь о принадлежности подлежащего регистрации права отчуждателю или третьим лицам.
Возможна и обратная ситуация: несмотря на
наличие в реестре записи о правах третьих лиц,
на которую ссылается лицензиат, он не может
считаться добросовестным. Нельзя исключать
случаи недостоверности данных, содержащихся в реестре. Например, исключительное право
приобретено лицензиаром по ничтожной сделке,
о чем лицензиат знал или должен был знать. Как
отмечается в Постановлении ВС и ВАС № 10/22
применительно к случаям приобретения недвижимости от неуправомоченного отчуждателя,
«запись в ЕГРП о праве собственности отчуждателя не является бесспорным доказательством добросовестности приобретателя». Представляется, что этот подход вполне может быть применим
не только к приобретателям недвижимости, но
и к приобретателям исключительного права или
права использования в отношении объектов интеллектуальных прав, подлежащих государственной регистрации.
По смыслу закона, подход к добросовестности
лицензиата должен быть единым независимо от
того, является ли лицензиат лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность или
нет. Хотя предприниматель осуществляет деятельность «на свой риск» (п. 1 ст. 2 ГК) и отвечает за нарушение обязательств и исключительного права независимо от вины – на началах риска
(п. 3 ст. 401, п. 3 ст. 1250 ГК), в рассматриваемой
ситуации его интересы должны защищаться в
силу принципа добросовестности, распространяющегося на всех участников гражданских правоотношений (п. 3 ст. 1 ГК). Дифференцированный
подход в подобных ситуациях будет стимулировать контрагентов предпринимателей к заведомо недобросовестному ведению дел в расчете на
рисковый характер деятельности последних, что
едва ли будет способствовать развитию гражданского общества.
Определившись со случаями добросовестного приобретения лицензии, следует перейти к
анализу способов защиты, которыми может воспользоваться добросовестный лицензиат в по-
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добной ситуации. Прежде всего, к решению вопроса о правовых последствиях предоставления исключительной лицензии следует подходить дифференцированно в зависимости от того,
делались ли при заключении договора лицензиаром заверения (гарантии) относительно чистоты принадлежащего ему исключительного права.
На практике заверения или гарантии об отсутствии прав третьих лиц на объект лицензионного
договора обычно включаются непосредственно
в текст договора и, как правило, сопровождаются
санкцией в виде неустойки, подлежащей выплате в случае обнаружения несоответствия заверения (гарантии) действительности. Если в спорной
ситуации подобные заверения (гарантии) имели
место, то лицензиат, обнаруживший несоответствие заявленного лицензиаром действительности,
вправе защищаться способами, предусмотренными ст. 431.2 ГК. Соответственно добросовестный
лицензиат вправе требовать возмещения причиненных недостоверностью заверений (гарантий) убытков и уплаты неустойки, если она была
предусмотрена договором. Кроме того, лицензиат вправе в одностороннем уведомительном порядке отказаться от заключенного договора либо
потребовать в судебном порядке признания договора недействительным по причине существенного заблуждения лицензиата (ст. 178 ГК) или обмана со стороны лицензиара (ст. 179 ГК).
Большинство из перечисленных способов защиты доступны потерпевшему лицензиату и при
отсутствии в лицензионном договоре заверений
и гарантий относительно чистоты исключительного права. Представляется, что обязанность лицензиара предоставить лицензиату по договору
об исключительной лицензии право использования, свободное от прав третьих лиц, а при наличии таких прав информировать о них лицензиата хотя и не предусмотрена непосредственно
нормами о лицензионного договоре, но должна
прямо следовать из их смысла. Данную обязанность по аналогии закона можно вывести из нормы ст. 613 ГК, согласно которой арендодатель
должен предупредить арендатора о правах третьих лиц. Последствия неизвещения лицензиата о правах третьих лиц должны в данном случае также определяться по аналогии: лицензиат
вправе требовать снижения цены договора либо
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2019
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расторжения договора в судебном порядке и возмещения убытков5.
Поскольку лицензиар в силу закона обязан
проинформировать лицензиата о правах третьих
лиц, неисполнение данной обязанности – умолчание о правах третьих лиц – может быть квалифицировано как обман. Такая квалификация возможна в ситуации, когда лицензиар знал о правах
третьих лиц. Если ему о данных правах не было известно, например, в связи с тем, что он приобрел
исключительное право обремененным, и предыдущий правообладатель, в свою очередь, не предупредил его о правах третьих лиц, то квалификация
умолчания как обмана исключается. Тем не менее,
данная сделка может быть квалифицирована как
совершенная в состоянии существенного заблуж
дения по ст. 179 ГК.
Таким образом, с точки зрения допустимых
способов защиты ситуация, при которой лицензиар не делал заверений (не давал гарантий) относительно отсутствия прав третьих лиц, отличается от
ситуации с наличием таких заверений (гарантий)
тем, что при отсутствии заверений (гарантий) лицензиат, если иное не предусмотрено договором,
не вправе отказаться от договора в одностороннем
уведомительном порядке, поскольку данный способ защиты предусмотрен именно нормами о заверениях (гарантиях) (п. 1 ст. 431.2 ГК). В то же время, и при отсутствии в договоре заверений (гарантий) добросовестный лицензиат вправе по своему
выбору требовать возмещения убытков, снижения
цены договора, расторжения договора в судебном
порядке, а также признания договора недействительным при наличии обмана со стороны лицензиара или существенного заблуждения на стороне лицензиата. Очевидно, что добросовестный лицензиат, который не знал и не должен был знать
о наличии прав третьих лиц, обладает достаточно
внушительным арсеналом способов гражданскоправовой защиты.
Следующий вопрос, возникающий применительно к исключительной лицензии и параллельному лицензированию, относится к случаям,
5
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когда в период действия договора исключительной лицензии лицензиар предоставляет еще одну
(исключительную или простую) лицензию другому лицу, при этом условия об объекте, способах,
сроке и территории использования в данных лицензиях полностью или частично совпадают. Данная ситуация отличается от предыдущей прежде
всего тем, что право использования возникает у
третьего лица не до предоставления исключительной лицензии, а после ее предоставления.
Исследуем данный вопрос поэтапно. Сначала
обратимся к его рассмотрению в разрезе институтов права интеллектуальной собственности, не
предполагающих обязательную государственную
регистрацию объектов и перехода прав на них (авторское право, институт смежных прав, право на
топологии интегральных микросхем).
Прежде всего следует протестировать более
поздний по времени лицензионный договор на
соответствие действующему законодательству. Не
нарушает ли закон лицензионный договор, по содержанию совпадающий с договором исключительной лицензии, ранее заключенным с другим
лицензиатом?
Исходя из действующего правового регулирования, ответ на данный вопрос далеко не очевиден. Следует выделить, по крайней мере, два подхода к его решению.
С одной стороны, можно утверждать, что данный договор является недействительным (ничтожным), поскольку он нарушает закон и посягает на интересы третьего лица – исключительного лицензиата по заключенному ранее договору (п. 2 ст. 168 ГК). Конструкция исключительной
лицензии предполагает, что в период ее действия
лицензиар не вправе заключать аналогичные договоры с третьими лицами – в отношении того же
объекта, способов, срока и территории использования. Заключение подобного договора с третьим
лицом грубо нарушает интересы исключительного лицензиата, приводит к отрицанию самой сути
исключительной лицензии, предполагающей предоставление лицензиату юридической монополии

Вопросы применения положений классических институтов гражданского права к отношениям, регулируемым правом
интеллектуальной собственности и, в частности, применения по аналогии норм об аренде к отношениям из лицензионного договора, обсуждался на открытом заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам. См. Протокол № 19 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27 апреля
2018 г. // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь 2018.
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на использование объекта в определенных пределах. Данное действие в силу прямого указания закона лицензиар совершать не вправе (подп. 2 п. 1
ст. 1236 ГК). С этих позиций будет вполне оправданным считать более поздний по времени договор ничтожным как противоречащий закону, существу законодательного регулирования (п. 74 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 25 от
23 июня 2015 г. «О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации», далее – Постановление ВС № 25)6.
Позиции о ничтожности рассматриваемого договора придерживается Э.П. Гаврилов. Ученый отмечает, что «нарушитель права не может ссылаться
на то, что он получил право на использование охраняемого результата по другому лицензионному
договору, заключенному им (нарушителем) с лицензиаром (правообладателем): такой другой лицензионный договор не мог быть заключен по закону, а потому – если он все же заключен – он является ничтожной сделкой»7.
С другой стороны, возможно обоснование
иной позиции, согласно которой данный договор не следует квалифицировать как противоречащий закону. Для этого достаточно посмотреть
на исключительную лицензию через призму конструкции негативного обязательства. При таком
подходе договор исключительной лицензии не
столько лишает лицензиара права заключать аналогичные договоры с третьими лицами, сколько
порождает обязательство лицензиара не заключать с кем-либо аналогичных договоров. Нарушение данного обязательства – заключение аналогичного договора с третьим лицом – является
основанием для применения к лицензиару имущественных санкций. Так, лицензиат вправе требовать возмещения причиненных ему убытков,
выплаты неустойки, если она предусмотрена договором, расторжения договора в судебном порядке, поскольку данное нарушение, очевидно, является существенным. При этом лицензиат не вправе оспаривать договор исключительной лицензии,
заключенный между лицензиаром и третьим ли6
7
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цом, поскольку это будет означать его вторжение
в чужие договорные правоотношения, свидетельствовать об отрицании относительного характера
обязательственных правоотношений и принципа
свободы договора.
Следует отметить, что негативно-обязательственный подход к существу исключительной лицензии не является сугубо умозрительным. В отечественном законодательстве подобный подход к
правоотношениям, возникающим между передающим и приобретающим имущественные права
на эксклюзивной (исключительной) основе, можно обнаружить в нормах об агентском договоре
(п. 1, 2 ст. 1007 ГК) и договоре коммерческой концессии (п. 1 ст. 1033 ГК). В указанных нормах предусмотрено, что договором может быть установлена обязанность стороны договора воздерживаться
от заключения аналогичных договоров с третьими
лицами.
Как видим, с позиции действующего правового регулирования оба подхода могут быть обоснованы, а, значит, имеют право на существование.
Тем не менее нам представляется верным с теоретической точки зрения, справедливым и соответствующим смыслу закона первый подход, соглас
но которому договор о предоставлении простой
или исключительной лицензии в период действия
договора следует считать ничтожным. Поскольку
исключительное право обременено правами лицензиата по исключительной лицензии, обладатель исключительного права не вправе в период
действия договора распоряжаться данным правом
в соответствующей (обремененной) части. Разумеется, ничто не мешает ему заключить обязательственный договор о предоставлении права использования объекта в будущем, например, после
прекращения договора исключительной лицензии. Однако распорядиться обремененным в соответствующей части исключительным правом он
не вправе.
В судебной практике последних лет можно обнаружить несколько дел, при рассмотрении которых перед судами помимо прочего стояла задача
квалификации действий правообладателя по пре-

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.
Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М., 2009 (автор коммент. к ст. 1236 ГК – Э.П. Гаврилов).
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доставлению параллельных лицензий. Например,
Суд по интеллектуальным правам при пересмотре
дела № А40-99273/2015 отказал в удовлетворения
иска о признании недействительным более позднего по времени договора исключительной лицензии на использование аудиовизуального произведения. В обоснование данного решения Суд
указал, что заключение договора исключительной
лицензии в условиях действия ранее заключенного договора «не свидетельствует об отсутствии у
правообладателя прав на передачу имущественных прав на принадлежащее ему произведение,
поскольку заключение лицензионного договора
не влечет за собой переход исключительного права лицензиату». Как видим, аргументация выбранного Судом подхода достаточно краткая. В сущности, СИП применил второй из рассмотренных
нами подходов, согласно которому предоставление правообладателем тождественной исключительной лицензии другому лицу само по себе не
нарушает закон, не является недействительной
сделкой. Несколькими годами ранее Арбитражный
суд г. Москвы и вышестоящие инстанции, рассматривая дела по искам о признании недействительным более позднего по времени договора исключительной лицензии (№ А40-106482/2009, А407634/2010) в целом занимали противоположную
позицию, однако производство по обоим делам
было прекращено в связи с отказом истца от иска8.
Из-за отсутствия в правоприменительной
практике единообразного мотивированного подхода к рассматриваемому вопросу, а также какихлибо разъяснений судебных инстанций, представляется необходимым закрепление таких разъяснений на уровне высших судебных инстанций или
Суда по интеллектуальным правам. На сегодняшний день определенность и ясность в вопросе о последствиях параллельного предоставления исключительных лицензий отсутствует.
Следует также учитывать, что если лицензиар в период действия исключительного лицензионного договора заключает с третьим лицом договор исключительной лицензии, он тем самым нарушает законные интересы не только лицензиата
по более раннему, но и более позднему договору,

8
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если последний не знал и не должен был знать о
наличии первого договора. Последствия нарушения интересов исключительного лицензиата в связи с существованием у третьих лиц прав использования на условиях простой неисключительной лицензии, возникших не в период действия договора
исключительной лицензии, а ранее, - были нами
рассмотрены выше. Представляется, что исключительный лицензиат вправе защищаться теми же
способами и в случае, когда он не знал и не должен был о существовании ранее предоставленной
другому лицу тождественной исключительной лицензии.
Далее перейдем к анализу последствий параллельного лицензирования применительно к институтам права интеллектуальной собственности,
предусматривающим обязательную государственную регистрацию объектов и перехода прав на них
(патентное право, право на товарные знаки, право
на селекционные достижения). Может ли правило
об обязательной регистрации предоставления лицензии, предусмотренное п. 2 ст. 1232 ГК, повлиять на решение вопроса о квалификации лицен
зионного договора, заключенного в период действия исключительной лицензии?
Дополнительным фактором, осложняющим
решение вопроса о последствиях предоставления лицензиаром параллельных лицензий, может выступить отсутствие государственной регистрации предоставления права использования по
более раннему договору исключительной лицензии. Допустим, заключен договор исключительной лицензии о предоставлении права использования товарного знака, который содержательно и
по форме соответствует закону. Однако ни одна
из сторон данного договора в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 1232 ГК, не обратилась в Роспатент
с заявлением о государственной регистрации предоставления права использования. В этих обстоятельствах лицензиар заключает с третьим лицом
тождественный лицензионный договор исключительной лицензии. Лицензиат по второму договору обращается в Роспатент с заявлением о государственной регистрации предоставления права
использования, Роспатент принимает решение о

Доступно в сети Интернет по адресу: kad.arbitr.ru
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регистрации и вносит соответствующую запись в
реестр. В ситуации, при которой есть более ранний
договор с незарегистрированным предоставлением права использования и более поздний договор,
предоставление по которому зарегистрировано,
возникает закономерный вопрос: как квалифицировать договоры и действие уполномоченного органа по государственной регистрации предоставления? Имеются ли основания для признания
недействительным более позднего по времени
договора и, как следствие, признания недействительным решения о регистрации предоставления
права использования?
Представляется, что данный вопрос на сего
дняшний день также не имеет однозначного решения. Возможно обоснование, по крайней мере,
двух подходов.
Первый подход основывается на буквальном
толковании нормы п. 6 ст. 1232 ГК9, в которой, в
сущности, реализован так называемый принцип
внесения. Согласно данной норме при отсутствии государственной регистрации предоставления права использования предоставление считается несостоявшимся. Коль скоро в моделируемой
нами ситуации предоставление по первому договору зарегистрировано не было, право использования по данному договору у лицензиата не возникло, несмотря на то что лицензионный договор
является заключенным и действительным. Соответственно действие Роспатента по регистрации предоставления по более позднему договору
следует признать правомерным – нет оснований
для признания данного решения недействительным, равно как и нет оснований требовать регистрации предоставления по более раннему договору. В то же время лицензиат по более раннему
договору может в подобной ситуации требовать в
судебном порядке расторжения договора в связи с
его существенным нарушением лицензиаром. За-
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ключив тождественный договор с третьим лицом,
предоставление по которому было зарегистрировано, лицензиар заблокировал первому лицензиату возможность зарегистрировать предоставление – завершить процесс приобретения права
исключительного использования, то есть в значительной степени лишил его того, на что он вправе
был рассчитывать при заключении договора (п. 2
ст. 450 ГК). Разумеется, лицензиат вправе в этой
ситуации также требовать от лицензиара возмещения причиненных ему убытков (п. 5 ст. 453 ГК).
В целом же при таком подходе положение добросовестного лицензиата, который заключил договор о приобретении права использования первым, однако не проявил должной осмотрительности (оперативности) в вопросе регистрации предоставления, оказывается незавидным. В то же
время данный подход защищает интересы второго лицензиата, который приобрел исключительную лицензию, опираясь на данные реестра об отсутствии прав третьих лиц.
Итоговый вывод будет таким же и в то случае, если при толковании нормы п. 6 ст. 1232 ГК
последовательно руководствоваться принципом
противопоставимости в том виде, в котором он
закреплен в п. 3 Постановления ВС № 2510. При
таком толковании право использования у первого лицензиата возникло, несмотря на отсутствие
государственной регистрации предоставления.
Но при этом лицензиат вправе ссылаться на принадлежность ему права только в отношениях с
лицензиаром, но не с третьими лицами. Для третьих лиц, в том числе для лицензиата по второму договору и регистрирующего органа, данного права не существует, значит рассматриваемые
действия данных лиц не должны считаться неправомерными: вторая сделка могла быть совершена, и предоставление по ней могло быть зарегистрировано.

9

Данная норма стала предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам. Однако КС, с учетом содержания запроса, тестировал норму на соответствие Конституции РФ лишь в той
части, в которой она распространяется на случаи государственной регистрации перехода исключительного права при
универсальном правопреемстве – реорганизации юридического лица в форме присоединения. См. Постановление КС РФ
№ 28-П от 03 июля 2018 г. «По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам».
10
Л.А. Новоселова обоснованно полагает, что содержащиеся в п. 3 Постановления ВС № 25 разъяснения носят общий характер, то есть должны распространяться, в том числе, на отношения по поводу регистрируемых объектов интеллектуальной
собственности. См. Новоселова Л. О моменте перехода исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, подлежащие государственной регистрации // Хозяйство и право. 2018. № 10.
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Второй подход не предполагает буквального
толкования нормы п. 6 ст. 1232 ГК или последовательного применения положений п. 3 Постановления ВС № 25. Руководствуясь принципом противопоставимости во взаимосвязи с принципами
добросовестности и справедливости, при определении надлежащего исключительного лицензиата следует отталкиваться от момента выражения воли сторон – заключения данных договоров
в установленной форме – и отдать приоритет интересам первого исключительного лицензиата.
Независимо от отсутствия регистрации первого
предоставления оно будет считаться состоявшимся, поскольку лицензиар и лицензиат выразили на
это волю при заключении и исполнении договора.
Более поздний договор исключительной лицензии
следует квалифицировать так же, как и применительно к институтам, не предусматривающим государственную регистрацию предоставления, –
считать ничтожным как противоречащий закону,
существу законодательного регулирования. Соответственно решение о государственной регистрации предоставления права использования должно
быть признано недействительным по заявлению
первого исключительного лицензиата. После аннулирования соответствующей записи в реестре,
что возможно на основании вступившего в законную силу судебного решения, по заявлению любой
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из сторон первого договора должно быть принято
решение о государственной регистрации предоставления права использования.
Несмотря на то что первый подход в большей
степени соответствует букве закона и разъяснениям высшей инстанции, второй подход нам представляется более обоснованным и справедливым.
Неосмотрительность лицензиата в вопросе государственной регистрации предоставления в совокупности с очевидно недобросовестным поведением лицензиара не должны оборачиваться для
первого столь негативными последствиями в виде
неприобретения (или невозможности осуществления и защиты) права использования по заключенному в установленной форме и возможно даже частично или полностью исполненному договору.
Сделанный вывод о квалификации данных
договоров и решения о регистрации не является безоговорочным, поскольку он предполагает
определенное отступление от принципа публичной достоверности государственного реестра имущественных прав (п. 1 ст. 8.1 ГК), буквы закона (п. 6
ст. 1232 ГК), разъяснений высшей судебной инстанции (п. 3 Постановления ВС №25), что само по
себе не способствует укреплению и стабильности
гражданского оборота. Вероятно, данный вопрос
нуждается в дальнейшем исследовании и выработке наиболее сбалансированного решения.

Ключевые слова:
лицензионный договор; исключительная лицензия; параллельные лицензии; недействительность лицензионного договора; добросовестный лицензиат; государственная регистрация предоставления
права использования.
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«ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ»1
ВЕЩНЫХ ПРАВ2
О.В. Новосельцев,
кандидат технических наук, кандидат юридических наук,
патентный поверенный РФ (рег. № 65)

В статье рассмотрена концептуальная проблема места права интеллектуальной собственности в
системе гражданского права, соотношения институтов собственности и интеллектуальной собственности с вещным правом. Показана некорректность наименования в ГК РФ Раздела II «Право собственности
и другие вещные права» и его влияние на неприятие законодателем и специалистами термина «интеллектуальная собственность» и отрицания его связи с термином «собственность».

Развитие рыночных имущественных отношений, правоприменительная практика и насущная
потребность формирования основанной на знаниях экономики требуют совершенствования и
всего гражданского права в целом, и права интеллектуальной собственности в частности.
После современной кодификации интеллектуальной собственности и включения специальных законов в ГК РФ право интеллектуальной собственности однозначно стало частью гражданского права с соответствующей возможностью и необходимостью применения к нему методологии и
инструментария гражданского права.
Вместе с тем в правоприменительной практике возникают спорные вопросы о соотношении
1

2

14

положений части четвертой ГК РФ с положениями
частей первой, второй и третьей ГК РФ, которые
настоятельно требуют и научного осмысления, и
практического решения.
Особенно сложными и проблемными представляются вопросы гражданского оборота объектов и прав интеллектуальной собственности, возникновения и признания имущественных интеллектуальных прав по причине прямого указания
в ч. 3 ст. 1227 ГК РФ на неприменимость к интеллектуальным правам положений раздела II ГК РФ
«Право собственности и другие вещные права»,
который, как известно, определяет статику имущественных гражданских правоотношений (ст. 2,
128, 209-215 ГК РФ).

Давным-давно, когда боги вершили судьбы людей на Олимпе, в Аттике орудовал злой разбойник Прокруст. Разбойник
подстерегал путников на дороге между Афинами и Мегарой и путем обмана заманивал к себе домой. Для гостей у него
дома было изготовлено два ложа. Одно большое ложе, второе маленькое. На большое ложе Прокруст укладывал небольших ростом людей, и чтобы путник точно соответствовал размеру кровати, бил их молотом и растягивал суставы. А на
маленькое ложе укладывал высоких ростом людей. Непомещающиеся части тела он обрубал топором. Вскоре за свои
злодеяния Прокрусту пришлось лечь на свое ложе самому. Греческий герой Тесей, победив разбойника, поступил с ним
так же, как тот поступал со своими пленными.
Выражение «прокрустово ложе» означает желание подогнать что-либо под жесткие рамки или искусственную мерку,
иногда жертвуя ради этого чем-нибудь существенным. Иносказательно: искусственная мерка, формальный шаблон, под
который насильственно подгоняют реальную жизнь, творчество, идеи и пр. [http://frazbook.ru/2011/01/26/prokrustovolozhe/].
Мнение автора публикации может не совпадать с позицией редакции Журнала Суда по интеллектуальным правам.
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В связи с этим возникает вопрос: чем обу
словлена основная концептуальная причина признания российским законодателем неприменимости к интеллектуальным правам положений
раздела II ГК РФ «Право собственности и другие
вещные права»?
Право собственности в современном российском гражданском праве обычно рассматривается
как главная составляющая часть вещного права, и
считается, что основным объектом собственности
являются вещи, которые традиционно объявляются наиболее значимым для гражданского оборота
материальными благами.
Между тем, согласно Современному толковому словарю русского языка слово собственность означает: 1. Имущество, принадлежащее
кому-, чему-либо. Государственная собственность (имущество, принадлежащее отдельному лицу и находящееся в его полном распоряжении). Недвижимая собственность. Собственность мужа. 2. Принадлежность кому-, чемулибо, с правом полного распоряжения, право
владеть, распоряжаться кем-, чем-либо. Право
собственности на землю [8].
Таким образом, общепринятое в русском языке значение слова собственность является комплексным, двуединым, определяющим, с одной
стороны, в качестве объекта собственности имущество, а с другой – правомочия собственника
имущества.
Вместе с тем в современных учебниках гражданского права и в научной литературе преобладает концепция, что в системах континентального права, включая и систему гражданского законодательства России, регулируемые гражданским правом имущественные права могут
быть только вещными или обязательственными, а имущественные отношения гражданского оборота в гражданском праве регулируются,
соответственно, вещным и обязательственным
правом.
В частности, в учебниках гражданского права
юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова дается «общее понятие вещных прав как субъективных
абсолютных прав, оформляющих отношения непосредственного фактического господства их обладателей над индивидуально определенными вещами –
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своими (право собственности) или чужими (ограниченные вещные права)» [1, 3].
Основанием концепции признания права собственности частью вещного права является то, что
в современном российском гражданском праве содержание права собственности раскрыто в ГК РФ в
разделе II «Право собственности и другие вещные
права».
Формулировка наименования раздела II ГК РФ
определяет право собственности как разновидность вещных прав, часть вещного права.
При этом обычно предполагается, что, поскольку право собственности является частью
вещного права, то оно непременно должно быть
связано именно с вещами и, соответственно, не
может распространяться на другие невещественные, нематериальные в физическом смысле объекты гражданских имущественных отношений.
В результате возникли и до сих пор продолжаются интенсивные дискуссии и теоретиков, и
практиков гражданского права по поводу возможности или невозможности распространения права
собственности на нематериальные объекты имущества и имущественных отношений – безналичные деньги, бездокументарные ценные бумаги,
нематериальные в физическим смысле, информационные по своей природе результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации [4, 6, 10, 9].
Вместе с тем, как показывает проведенное
А.В. Германовым монографическое исследование содержания вещного права в широком и узком его понимании, «вещное право не содержит в
себе ничего иного, кроме того, что отображено в
самом его названии, то есть тривиального права
на вещь, и с формально-логической точки зрения
представляет собой конгломератную категорию,
отображающую в сознании обобщенный взгляд
на конкретные права с весьма различной степенью непосредственного господства лица над вещью» [2].
В связи с этим интересно проследить историю
появления и использования в гражданском законодательстве понятия вещное право.
Известно, что древнее римское право «не знало противоположения между правом собственности и ограниченными вещными и личными правами на чужие вещи. Всякое отношение к вещи мы-
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слилось как разновидность единого права – права
собственности»3.
В нормативных актах гражданского права
Российской империи термин вещное право не
использовался. Соответствующий раздел II Свода законов Российской империи назывался «О
существе и пространстве разных прав на имущества». Его главным понятием было право собственности, которое подразделялось на полное
(ст. 423) и неполное (ст. 432)4. Полное право собственности сосредоточивалось в руках одного
лица, одного субъекта, неполное – ограничивалось встречными, однородными с ним правами
других лиц.
Примечательно, что гражданское законодательство Российской империи относило право
собственности литературной, художественной и
музыкальной к самостоятельному, особому виду
права собственности. Право это называлось правом авторским, а личные неимущественные права
авторов назывались правом авторства.
При этом в гражданском законодательстве
Российской империи права на результаты интеллектуальной деятельности однозначно определялись как один из видов права собственности, а
произведения науки, литературы и искусства относились к категории благоприобретенных движимых вещей, движимого имущества.
Термин вещное право в нормативных актах
российского гражданского права впервые появился в ГК РСФСР 1922 г., когда формировалось советское гражданское право и когда всеми возможными и невозможными средствами искоренялись и
отношения частной собственности, и упоминания
о частной собственности в нормативных актах и
литературе.
В период революционных преобразований,
массовых экспроприаций и принудительного лишения имущества гражданам при раскулачивании
и депортации разрешалось брать с собой только те
вещи, которые они могли унести в руках.
Наиболее ярко это проявляется в известной
сакраментальной фразе периода военного коммунизма и казарменного социализма, которая, кста3
4
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ти, до сих пор сохраняется в современной тюремной лексике – «Гражданин(ка) N.! С вещами на выход!». В собственности граждан в советских условиях могло быть только то, что они могли удержать
в руках, то есть только вещи и имущество личного
потребления!
В период тотальной национализации средств
производства, отмены и запрета частной собственности возникла насущная практическая проблема нормативного регулирования и личного
имущества и средств производства, объявленных
общенародным и закрепленных государством за
отдельными государственными предприятиями и
учреждениями.
Поскольку институт частной собственности
был объявлен буржуазным пережитком, то законодателем для регулирования формирующихся социалистических имущественных отношений
были изобретены институты вещных прав, социалистической собственности и личной собственности граждан.
ГК РСФСР 1922 г. содержал раздел «Вещное
право», включавший три части: право собственности, право застройки и залог имущества.
Содержание самого понятия вещное право там
раскрыто не было. Термин вещное право использовался только в названии раздела ГК РСФСР 1922 г.
«Вещное право», но в статьях данного раздела отсутствовал.
Согласно статье 58 ГК РСФСР 1922 г. собственнику принадлежало в пределах, установленных законом, право владения, пользования и распоряжения имуществом [5].
В УК РСФСР 1922 г. в качестве объектов имущественных преступлений указывалось именно
имущество, но не вещи.
Известно, что еще в 1928 г. В.К. Райхер, критикуя понимание вещного права как «непосредственного господства над телесными вещами,
юридически невидимой связи между вещами и
субъектом», ссылаясь на замечание Л. Петражицкого, считавшего это воззрение «наивным реализмом» – следствием «фетишизации вещи», завершает свою работу выводом о том, что «понятие

Гримм Д.Д. Проблема вещных и личных прав в древнеримском праве./ «Вестник гражданского права», 2007, № 3. С. 189. //
http://center-bereg.ru/b12012.html.
Свод законов Российской Империи. СПб. 1900. т. 10. Ч. 1: Свод законов гражданских. С. 77.
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вещного права не может претендовать на научное
значение» [7].
В ГК РСФСР 1964 г. термин вещное право не использовался, а раздел II «Право собственности»,
раздел IV «Авторское право», раздел V. «Право на
открытие», и раздел VI «Право на изобретение,
рационализаторское предложение» занимали отдельные самостоятельные положения.
В главе пятой УК РСФСР 1960 г. в качестве объектов преступлений против собственности указывалось имущество, а термины вещь, вещи не использовались.
В современном российском гражданском праве термин вещные права появился в Основах Гражданского законодательства Союза ССР и респуб
лик 1991 г., где в разделе II «Право собственности.
Другие вещные права» в ст. 47 определялось полное право хозяйственного ведения и в ст. 48 – право оперативного управления как право на использование имущества собственника соответственно
предприятиями и учреждениями.
С 1 января 1995 г. термин вещные права стал
использоваться в ГК РФ в наименовании и тексте
раздела II «Право собственности и другие вещные
права».
В настоящее время в ст. 216 ГК РФ определено, что вещными правами лиц, не являющимися
собственниками, являются: право пожизненного наследуемого владения земельным участком
(ст. 265), право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 268), сервитуты
(ст. 274, 277), право хозяйственного ведения имуществом (ст. 294) и право оперативного управления имуществом (ст. 296).
Анализ содержания указанных статей ГК РФ
показывает, что нормами вещных прав в современном российском гражданском праве регулируются отдельные частные случаи использования
принадлежащих собственнику земельных участков и имущества другими лицами, не являющимися собственниками, поскольку согласно ст. 213
ГК РФ в собственности граждан и юридических лиц
может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам.
Таким образом, исходя из фактического содержания статей ГК РФ получается, что не право
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собственности является одним из частных видов
вещных прав, а вещные права являются частными
случаями права собственности в виде признания
определенных законом прав на использование несобственниками принадлежащего собственнику
имущества (часть 2 ст. 216 ГК РФ).
Иными словами, наименование раздела II
ГК РФ не соответствует содержанию его статей.
Некорректность формулировки наименования раздела II ГК РФ относительно содержания его
статей привела к ситуации, когда частные случаи
реализации права собственности несобственниками имущества (вещные права) были объявлены
родовыми понятиями, то есть частное объявлено
общим.
Это обусловило деформирование соотношения права собственности и вещных прав и привело к возникновению ситуации, когда в качестве
объектов собственности стали трактоваться только вещи, поскольку право собственности согласно
наименованию этого раздела было объявлено одним из вещных прав, то есть связанных с вещами
прав, так как это прямо предписывает наименование раздела II ГК РФ «Право собственности и другие вещные права».
Нематериальные объекты имущества и имущественных отношений, включая результаты интеллектуальной деятельности с приравненными к
ним средствами индивидуализации и связанные
с ними имущественные права, по причине своей
нематериальности в физическом смысле и других
характерных отличий от материальных, телесных
вещей, не вместились в «прокрустово ложе» вещных прав и, естественно, стали трактоваться чуждыми вещному праву и, согласно названию раздела II ГК РФ, – праву собственности.
Поэтому в составе вещных прав в разделе II
ГК РФ при современном его наименовании праву интеллектуальной собственности в настоящее
время не находится и не может находиться соответствующего места, а другого, более подходящего
места в системе гражданского права, при сохранении его современной структуры и наименований
первого, второго и третьего разделов, найти для
него пока не удалось.
Это обстоятельство, по мнению автора, в конечном итоге и привело законодателя к необходимости разработки и введению в действие с 1 янва-
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ря 2008 г. отдельной четвертой части ГК РФ в со
временной ее редакции, структурно обособленной
и функционально слабо связанной с другими разделами ГК РФ.
Более того, с 12 марта 2014 г. законодателем
наименование ст. 1227 ГК РФ было изменено с первоначального названия «Интеллектуальные права и право собственности» на «Интеллектуальные
права и вещные права» и в нее был добавлен п. 3,
устанавливающий, что к интеллектуальным правам не применяются положения раздела II ГК РФ,
посвященного праву собственности и другим вещным правам.
Таким образом с 12 марта 2014 г. четвертая
часть ГК РФ стала еще более отграниченной от второй части ГК РФ, от права собственности как составной части вещного права.
Некорректная, по мнению автора, формулировка наименования второго раздела ГК РФ стала для нематериальных в физическом смысле объектов права собственности и имущества, включая результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации,
деформирующим «прокрустовым ложем», существенно ограничивающим и число, и виды объектов
права собственности, а также причиной законодательного отграничения интеллектуальных прав от
права собственности.
Иными словами, нормы раздела II ГК РФ, согласно настоящей редакции его названия «Право
собственности и другие вещные права», призваны
определять и фиксировать только права собственников и несобственников на вещи.
И это несмотря на то, что гражданское право в
целом предназначено для регулирования именно
имущественных отношений (ст. 2 ГК РФ), то есть
отношений, связанных со всем имуществом, но
не только с вещами. А раскрывающие содержание
вещных прав ст. 265, 268, 274, 277, 294 и 296 ГК РФ
регулируют только отношения владения, использования, хозяйственного ведения и оперативного управления несобственниками принадлежащих
собственнику земельных участков и имущества.
В статье 35 Конституции РФ определено, что
каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как
единолично, так и совместно с другими лицами;
а согласно ст. 209 ГК РФ содержание права собст-
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венности определяется как принадлежность собственнику права владения, пользования и распоряжения его имуществом.
При этом в составе имущества, особенно используемого в инновационной предпринимательской деятельности, в настоящее время вещи часто
не имеют доминирующего значения по сравнению с другими нематериальными объектами имуществ, такими как: безналичные деньги, акции,
ценные бумаги, результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность),
интеллектуальные права (права интеллектуальной
собственности).
Сравнительно простое решение данной концептуальной проблемы деформирующего влияния вещного права на право собственности может быть в незначительной корректировке на
именования раздела II Право собственности и другие вещные права путем удаления из него слов «и
другие» с изменением наименования данного раздела на «Право собственности. Вещные права».
Это позволит привести наименование раздела II ГК РФ в соответствие с его основной функ
цией – определять и фиксировать статику имущественных прав и собственников, и иных лиц, несобственников на различные виды имущества,
объекты права собственности (ст. 35 Конституции
РФ и ст. 213 ГК РФ), включая имущественные права
(ст. 128 ГК РФ), а не только определять и фиксировать права собственности на вещи.
Примерно так, как это было в гражданском законодательстве Российской империи до революции 1917 г., когда законом отмечались различные
виды права собственности на особые виды родового, наличного, благоприобретенного, долгового
имущества.
Тогда, после подобной незначительной корректировки наименования, в данном разделе ГК РФ рядом с нормами права собственности
вполне логично можно было бы разместить и соответствующие общие нормы права интеллектуальной собственности, и общие нормы иных
прав на нематериальные в физическом смысле
виды имущества, которые определяли бы, в частности, и статику имущественных отношений интеллектуальной собственности и нематериального имущества.
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Аналогично и в других разделах ГК РФ после
соответствующего незначительного терминологического согласования можно было бы разместить
соответствующие нормы права интеллектуальной
собственности (интеллектуальных прав) среди общих вопросов, обязательственного, наследственного и международного частного права, определяющих динамику правоотношений интеллектуальной собственности.
Это позволило бы исключить деформирующее влияние некорректной формулировки на
именования раздела II ГК РФ на право собственности, правомерно распространить право собственности не только на вещи, но и на все бестелесные
виды имущества; органично включить в систему
гражданского права нормы права интеллектуальной собственности и права собственности на нематериальное в физическом смысле имущество;
а также оптимально задействовать сложившиеся
нормы правоприменительной практики, а именно
процессуального судебного права и исполнительного производства в сфере правоотношений собственности.
Все это в совокупности могло бы способствовать преемственному развитию и гражданских
имущественных отношений, и правоприменительной практики, и ускорению инновационного
развития экономики России, жизненно необходимого нашей стране в настоящее время.
Вместе с тем, после введения в действие четвертой части ГК РФ согласно принятой Государственной Думой в первом чтении Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации5 предлагалось изменить наименование раздела II ГК с «Право собственности и
другие вещные права» на «Вещное право», а в нем
предлагалось выделить четыре подраздела, включающих в себя одну или несколько глав: подраз
дел 1 «Владение», подраздел 2 «Общие положения
о вещных правах», подраздел 3 «Право собственности», подраздел 4 «Ограниченные вещные права». Иными словами, предлагалось вообще отодвинуть нормы права собственности на обочину
вещного права.
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Разработчики проектов данных изменений
ГК РФ предлагали открывать раздел II «Вещное
право» статьей «Понятие вещного права. Вещное
право предоставляет лицу непосредственное гос
подство над вещью и является основанием осуществления вместе или по отдельности правомочий владения, пользования и распоряжения ею в
пределах, установленных настоящим Кодексом.
Вещное право непосредственно обременяет вещь
и следует за вещью. Вещные права не имеют срока действия, если иное не установлено настоящим
Кодексом. Утрата владения вещью не прекращает
вещного права на нее. Вещное право защищается
от нарушения его любым лицом».
Известный специалист и автор нескольких
монографий в области вещного права профессор
Л.В. Щенникова, отмечая, что «понятие вещного
права в российском гражданском законодательстве не формулировалось никогда» [12 с. 51] и что
«законодательство большинства стран мира, за
исключением Эквадора, Перу и Колумбии, не содержит подобного рода законодательных дефиниций» [12 с. 55], в результате детального анализа
приходит к выводу, что «данное раскрытие понятия вещного права не выдерживает научной критики с позиций шести признаков, которыми характеризуют понятие с философской точки зрения
[11], а именно: это определение не отражает суть
вещного права, отсутствует лаконичность, в нем
смешаны родовые признаки и признаки групп отдельных вещных прав, определение неадекватно
отражает действительность, традиции и ход экономического развития, отсутствуют возможности
развития и возникновения принципиально новых,
не связанных с непосредственным господством
видов вещных прав, оно не соответствует требованиям юридической техники» [12 с. 55].
В итоге исследования Л.В. Щенникова приходит к заключению, что подобное введение в кодифицированное гражданское законодательство
России понятия вещного права не является необходимым, закономерным и научно обоснованным, так как, «во-первых, потому что предлагаемая разработчиками проекта ГК РФ формулировка

Одобрена Решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
от 7 октября 2009 г. [http://base.garant.ru/12176781/].
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не отвечает требованиям, предъявляемым к законодательным дефинициям. Во-вторых, потому что
без понятия вещного права обходится большинство национальных кодификаций за единичными
исключениями, которые никак не могут служить
примером для подражания в России» [12 с. 58].
Анализ многочисленных изменений и дополнений ГК РФ в период с 2008 г. до сегодняшнего дня
показал правоту и обоснованность данных выводов – предлагаемые в указанной Концепции развития гражданского законодательства новации путем
подмены частного общим (т. е. замены института
собственности его частной разновидностью – вещным правом) не были и по целому ряду причин (например, по причине противоречия ст. 35 Конституции РФ) не могут быть реализованы в ГК РФ.
Таким образом, есть основания признать, что
не право собственности является частным случаем
вещного права, а, наоборот, как это четко прописано в ст. 216 ГК РФ, вещное право является частным случаем права собственности в виде вариантов использования несобственником принадлежащего собственнику имущества: пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 265
ГК РФ), постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком (ст. 268 ГК РФ), сервитутов
(ст. 274, 277 ГК РФ), хозяйственного ведения имуществом (ст. 294) и оперативного управления имущества (ст. 296 ГК РФ).
Легально признаваемые в качестве объектов
гражданских правоотношений (ст. 2, 128 ГК РФ)
используемые в гражданском обороте результаты интеллектуальной деятельности и связанные с
ними имущественные права могут и должны регулироваться средствами гражданского и гражданско-процессуального права, поскольку в настоящее время практически все нормы правового регулирования имущественных отношений интеллектуальной собственности инкорпорированы в
Гражданский кодекс, а иных средств регулирования имущественных отношений в системе российского законодательства в настоящее время нет, вероятно и не предвидится.
Ничто, кроме психологической инерции и традиционного давления политизированных догм советского права, не мешает распространить отношения собственности вообще и частной собственности в частности на объекты и права интел-
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лектуальной собственности как составные части
имущества. Тем более, что на практике объекты и
права интеллектуальной собственности с 1990 г.
(уже более 28 лет!) учитываются в российском бухгалтерском учете в качестве нематериальных активов (в первой статье баланса имущества предприятия) и используются в качестве нематериального имущества, вначале совместных, а затем и
всех российских предприятий и организаций.
Для этого достаточно, как уже отмечалось,
лишь незначительно откорректировать наименование раздела II «Право собственности и другие
вещные права», изменив его на «Право собственности. Вещные права.».
После этого в данном разделе ГК РФ рядом с
нормами права собственности логично можно будет разместить и общие нормы права интеллектуальной собственности.
Аналогично и в других разделах ГК РФ, после незначительного терминологического согласования можно будет разместить соответствующие общие нормы права интеллектуальной собственности среди общих норм обязательственного, наследственного и международного частного
права.
Это может позволить включить в систему гражданского кодекса и гражданских правоотношений нормы права интеллектуальной собственности, задействовать сложившиеся нормы процессуального права, включая исполнительное производство, способствовало бы преемственному
развитию гражданских имущественных отношений и соответствовало бы нормам международного права.
Подведем некоторые итоги.
1. В соответствии со ст. 35 Конституции РФ и
ст. 209 ГК РФ объектами права собственности являются не отдельные вещи, а принадлежащее собственнику имущество, к которому относятся и материальные физически осязаемые телесные объекты, и физически неосязаемые, бестелесные
объекты гражданских правоотношений и имущественные права (ст. 128 ГК РФ).
2. Гражданский кодекс РФ позволяет распространять право собственности и на нематериальные результаты интеллектуальной деятельности и
на связанные с ними имущественные права как на
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2019
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объекты имущества (ст. 2, 48, 66, 128, 213, 336, 607,
1112 ГК РФ).
3. Концептуальная проблема неприменимости к интеллектуальным правам положений
раздела II ГК РФ «Право собственности и другие вещные права» (п. 3 ст. 1227 ГК РФ) может

36. Право на товарные знаки

быть решена незначительной корректировкой
наименования раздела II «Право собственности и другие вещные права» путем удаления из
него слов «и другие» с изменением наименования данного раздела на «Право собственности.
Вещные права».

Ключевые слова:
вещное право; собственность; интеллектуальная собственность.
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КВАЛИФИКАЦИЯ ПОНЯТИЯ
«ТЕЛЕФОРМАТ»
В РОССИЙСКОМ
И ИНОСТРАННОМ
ПРАВОПОРЯДКАХ
А.Ю. Ананьева,
аспирантка кафедры международного частного права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

В статье рассматривается проблема квалификации иностранного юридического понятия «телеформат» российскими и иностранными судами. Исследуются распространенные в мировой судебной практике пути квалификации телеформата в качестве произведения, гудвилл, ноу-хау (секрета производства) и
конфиденциальной информации, а также возможность их применения по российскому законодательству.

Несмотря на распространенность производства форматов телевизионных программ (далее
также – телеформат, формат) и реализации прав
на них1 единство правовой квалификации телеформата отсутствует при условии достаточного
единства в понимании его назначения (для изготовления локальной версии успешной телепрограммы с местными ведущими, участниками, актерами и с учетом культурных особенностей конкретного региона), состава (как охраняемые правом интеллектуальной собственности,
так и неохраняемые элементы, к примеру: ди1
2

22

зайн декораций, сценарий, музыкальная тема и
технология производства, правила игры, критерии подбора участников – соответственно) и способа фиксации (в виде описания, эскизов, фото
графий, видео-, кино-, телезаписей и т. п. в производственной библии)2.
Мировая судебная практика позволяет сделать вывод, что понятие «телеформат» толкуют
по-разному даже в рамках одного правопорядка.
Так, ввиду происхождения телеформатов из сферы телевидения как одного из самых молодых видов искусства, родства с драматическими и сце-

В 2000 г. трансграничный рынок вырос до 160 млн евро, а к 2015 г. – до 12,8 млрд евро. См.: Кузнецов Г. Защита телеформата // Новая адвокатская газета. 2016. 14 марта. URL: www.advgazeta.ru/newsd/1264 (дата обращения: 12 марта 2019 г.).
Например, FRAPA Legal Report 2017. An overview of the legal status of formats // FRAPA-Format Recognition & Protection
Association [NL]. URL: https://www.frapa.org/wp-content/uploads/2017/03/FRAPA-BakerMcKenzie-Report-final-preview.pdf
(дата обращения: 12 марта 2019 г.).
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нарными произведениями, а также творческого
способа создания самостоятельным трудом автора или совместными усилиями коллектива лиц,
формат в основном пытаются охранять в качестве какого-либо вида произведения – объекта авторского права. Закрытый характер сведений, составляющих форматную документацию, объективирующую формат вовне, – производственную
библию – мотивирует истцов заявлять об охране
принадлежащих им форматов как конфиденциальной информации, что характерно для ситуаций
наличия между сторонами конфликта договорных
или преддоговорных отношений либо установления в отношении таких сведений режима ноухау (секрета производства). Помимо этого формат, обладая характеристиками средства индивидуализации создаваемых на его основе программ
и указывая на происхождение таких программ от
конкретной продюсерской компании, рассматривается как элемент гудвилл этой компании, в частности для целей доказывания акта недобросовестной конкуренции или введения в заблуждение
(passing off) со стороны лиц, скопировавших формат в целом или его отдельные существенные элементы. На этих аспектах – квалификация телеформата как произведения, гудвилл, ноу-хау (секрета
производства) и конфиденциальной информации
в различных правопорядках – и будет сфокусировано настоящее исследование.
Произведение. Наиболее распространены
иски о защите формата авторским правом, так как
авторско-правовая охрана предоставляется с момента создания произведения независимо от выполнения каких-либо формальностей, а также
фактического преодоления территориального характера авторских прав по причине участия большинства стран мира в Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г.3 (далее – Бернская кон-
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венция 1886 г.). Форматы действительно похожи
на произведения, поскольку создаются самостоятельным творческим трудом автора или совместными усилиями коллектива авторов и воплощают
внешний вид и последовательность развития событий телепрограммы. Так, в странах Британского Содружества наций складывается практика признания телеформата драматическим произведением. Например, в 1989 г. новозеландским судом была
предоставлена охрана формату, производственная
библия которого выражалась в письменном изложении концепции с приложением эскизов и исследования экономической целесообразности общим
объемом более 60 страниц4. Несмотря на тридцатилетнюю историю отказов в предоставлении охраны телеформатам по причине недостаточной их
проработанности в 2017 г. Высокий суд Лондона постановил, что формат игровой телевизионной программы может претендовать на охрану как драматическое произведение, если зафиксирован в письменной форме и обладает ярко выраженными особенностями, отличающими его от шоу аналогичных
типов и связанными в согласованную структуру,
которая может быть неоднократно применена для
воспроизведения программы в узнаваемой форме5.
В хрестоматийном деле Green v Broadcasting
Corp of New Zealand6 истец предпринял неудавшуюся попытку получить охрану формата Opportunity
Knocks как произведения литературы, выраженного в сценариях, которые суд посчитал недостаточно подробными для предоставления соответствующей охраны. Аналогичным образом не удалось
доказать, что формат истца являлся музыкальным
произведением.
В качестве произведения искусства формат
квалифицировался итальянскими судами7. В отдельных правопорядках телеформаты могут быть
признаны составными произведениями, например в Нидерландах8 и Бразилии9.

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (в ред. от 28 сентября 1979 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 29. Ст. 3046.
Wilson v Broadcasting Corporation of New Zealand [1990] 2 NZLR 565.
Banner Universal Motion Pictures Ltd v Endemol Shine Group Ltd [2017] EWHC 2600 (Ch); [2017] 10 WLUK 456; [2018]
E.C.C. 4; [2018] E.C.D.R. 2.
Green v Broadcasting Corp of New Zealand [1989] 2 All E.R. 1056; [1989] 7 WLUK 239 (PC (NZ)).
RTI Reti Televisive Italiane S.p.a. v Ruvido Produzioni S.r.l. unreported 27 July 2017 (It Cass (I)).
Castaway Television Productions Ltd & Planet 24 Productions Ltd v. Endemol Productions [Dutch Supreme Court; 1999].
TV Globo & Endemol Entertainment v. TV SBT (2004).
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В российском деле 2014-2015 г.г. по поводу
прав на формат Your Face Sounds Familliar10 один
из истцов (испанская компания Гестмьюзик Эндемол С.А.) заявлял, что обладает исключительными
авторскими правами на указанный формат программы, «зафиксированной [курсив автора, – А.А.],
в частности, в Производственной библии формата
программы, которая является разновидностью художественного произведения, охраняемого в соответствии со ст. 5 Бернской конвенции 1886 г. и п. 1
ст. 1259 ГК РФ». Представляется, что в процитированном тексте решения Арбитражного суда города
Москвы допущена ошибка, поскольку из контекста явствует, что не программа выражена в производственной библии, а ее формат. Проведя анализ
производственной библии, суд пришел к выводу,
что она является не художественным, а литературным произведением, поскольку содержит описание содержания программы с одноименным формату названием. При этом говорилось о наличии
внутри литературного произведения охраняемых
элементов в виде фотографий, логотипа и схемы,
а также неохраняемых элементов – концепций,
идей, принципов, методов, способов; то есть, хотя
это не было выражено в решении прямо, библию
фактически квалифицировали как составное произведение.
Отсюда следует, что даже в рамках авторскоправового режима охраны наблюдается расслоение, которое не способствует формированию единообразного понимания телеформата как объекта
интеллектуальных прав, не добавляет предсказуемости судебной практике, создает элемент неопределенности в правовом положении авторов,
правообладателей, приобретателей прав на форматы. Ясность могла бы внести соответствующая
рекомендация Всемирной организации интеллектуальной собственности или иной авторитетной
международной организации.
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Гудвилл и (деловая) репутация. Термин
«гудвилл» обычно употребляют применительно к
бизнесу как к предпринимательской деятельности11. В этом смысле к гудвиллу относят установившиеся деловые связи бизнеса, приобретенную в
глазах потребителей и заказчиков бизнеса репутацию, сложившуюся клиентуру, имидж управляющего персонала и сотрудников, возможность приобретения связей, наличие внеконтрактных отношений с потенциальными заказчиками, базы данных, секреты, незарегистрированные товарные
знаки, незапатентованные технологии и иные нематериальные активы, влияющие – действительно или потенциально – на прибыль и стоимость
бизнеса12. Но из судебных решений по форматным делам видно, что гудвилл может быть присущ не только бизнесу, но и продукции – формату или созданной на его основе телепрограмме как
таковым. Например, Апелляционным судом Новой Зеландии сформулирована позиция, что гудвилл программы формируется с помощью репутации, которую программа заслуживает у телезрителей на территории страны суда13. По аналогии с
гудвилл бизнеса, возникающим на территории его
ведения, гудвилл телепрограммы распространяется на территорию, где такая программа транслировалась.
В странах англоамериканской правовой семьи
установление его наличия – первый шаг к определению факта деликта введения в заблуждение
(passing off), имеющего сходство с правонарушением недобросовестной конкуренции, свойственного странам континентального права. Гудвилл
понимают как совокупность отличительных характеристик продукта, распознаваемых рынком,
не ограничиваясь знаками и наименованиями.
Применительно к форматам в состав гудвилл может входить гудвилл ведущего, внешняя форма и
конфигурация телепрограммы14, иные особенно-

10

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14 октября 2014 г. по делу № А40-84902/14; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 января 2015 г. № 09АП53196/2014 по делу № А40-84902/14; Постановление Суда по
интеллектуальным правам от 8 мая 2015 г. по делу № А40-84902/14; Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 305-ЭС15-10123.
11
См. Рожкова М.А., Ворожевич А.С. Правовая сущность гудвилл // Закон. № 1. 2015. С. 128.
12
См. Ершова Е.А. Гудвилл бизнеса. М.: Статут, 2013. 223 с.
13
Green v Broadcasting Corp of New Zealand. Court of Appeal of New Zealand. C.A. 40/84. C.A. 95/87. 22 September 1988.
14
See: Bragiel E. «Torque off Clarkson»: with the Top Gear team all geared up to go, an examination of what rights exist in formats
of television shows — Part 2: protection of TV formats otherwise than under the law of copyright // European Intellectual
Property Review. 2015. № 37(10). p. 631-634. UK. Westlaw.
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сти, отличающие данный формат от других и ассоциируемые аудиторией с данным форматом.
Заявляя о нарушении прав на формат телепрограммы Opportunity Knocks в уже упоминавшемся
деле Green v Broadcasting Corp of New Zealand15 истец,
помимо прочего, настаивал на нарушении посредством неправомерного пользования гудвилл, выразившегося, в частности, в копировании названия
программы и использовании устройства «апплодисметр» (clapometer) для измерения положительной реакции аудитории в студии на выступления
участников. При рассмотрении дела в Апеллляционном суде Новой Зеландии заявлялось о существовании самостоятельных гудвилл у названия программы и ее формата, которые ассоциировались с
личностями истцов. Тогда в удовлетворении требования было отказано ввиду отсутствия у телепрограммы истца гудвилл на территории Новой Зеландии, поскольку Opportunity Knocks не передавалось в
эфир в этой стране, сам Грин никогда не выступал в
Новой Зеландии, а количество новозеландцев, знакомых с программой со времени их пребывания в
Великобритании, было признано незначительным.
Тем не менее сложно не согласиться с Д. Роузом, что
ситуация с момента рассмотрения дела изменилась.
Ученый указывает на два направления.
1. Развитие сети Интернет, проведение международных телевизионных фестивалей и распространение специализированных международных
журналов практически не оставило возможности
какому-либо формату остаться неизвестным. Более того, форматы, предлагаемые к продаже на таких фестивалях, раскрываются общественности
еще до выхода разработанных их основе телепрограмм в свет. Аналогичной позиции придерживается британский исследователь Э. Картледж, связывая облегчение доказывания гудвилл в иностран-
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ных правопорядках с распространением кабельного и спутникового вещания16.
2. Снижение порога доказывания наличия гудвилл, ставшее реакцией на участившиеся случаи
безнаказанного извлечения предпринимателями
преимуществ из чужого бизнеса ввиду нахождения в другой юрисдикции17.
Континентальным аналогом гудвилл является
репутация. Так, в бразильских делах FremantleMedia
Ltd v TV SBT Canal 4 de Sao Paulo SA (Got Talent v Qual
é o Seu Talento?)18 и TV Globo v TV SBT Canal 4 de Sao
Paulo SA (Big Brother vs Casa dos Artistas)19 суды признали неправомерное заимствование форматов
актами незаконного присвоения ответчиками репутации форматов истцов, которое составляет акт
недобросовестной конкуренции20. Аналогичным
образом суды Федеративной Республики Германия оценивают как акт недобросовестной конкуренции в форме «эксплуатации репутации путем
конвергенции» любое копирование уникальных
особенностей, установленных на рынке конкурентом, если такое копирование имеет целью продвижение чьей-либо продукции и противоречит общественной практике21. Помимо этого отмечается, что наличие репутации должно оцениваться
только по положительному вниманию потребителей продукции и не зависеть от соответствия этой
продукции каким-либо эстетическим, моральным
или техническим стандартам22. Хорошая репутация телепрограммы, таким образом, будет выражаться в любых характерных ее особенностях, которые зрители могут ассоциировать с ее качественным образом, включающим такие распространенные элементы формата, как название, дизайн
костюмов и декораций, идея игры, мелодия, талисманы, слоганы, сюжет и т. п., а также их комбинацию23.

15

Green v Broadcasting Corp of New Zealand [1989] 2 All E.R. 1056; [1989] 7 WLUK 239 (PC (NZ))
See: Cartledge E. Television format rights – an empty goldmine // European Lawyer. 2001. № 11. P. 41-43. UK. Westlaw.
17
See: Rose D. Format rights: a never-ending drama (or not) // Entertainment Law Review. 1999. № 10(6). P. 170-174. UK. Westlaw.
18
FremantleMedia Ltd v TV SBT Canal 4 de Sao Paulo SA unreported 29 March 2012 (Brazil).
19
TV Globo v TV SBT Canal 4 de Sao Paulo SA unreported 24 November 2010 (Brazil).
20
See: Gorissen B.J., Cunha J., Freire C. Television format protection: global issues under the spotlight in Brazil // Entertainment Law
Review. 2015. № 26(8). P. 281-286. UK. Westlaw.
21
See: Von Have H., Eickmeier F. Statutory protection of television show formats // Entertainment Law Review. 1998. № 9(1).
P. 9-15. – UK. Westlaw.
22
Munich Regional Court, GRUR 1989, 60, 62, Wetten, daÕ. Приводится по Von Have H., Eickmeier F. Opit. cit.
23
Von Have H., Eickmeier F. Opit. cit.
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Однако представляется, что в описанном понимании гудвилл и репутация наличествуют только у форматов уже передававшихся в эфир телепрограмм, либо форматов, представленных авторами на фестивалях либо иным образом. Иные
форматы, не обнародованные каким-либо из перечисленных способов, гудвилл или репутацией
не обладают. Вывод поддерживает решение Коллегии Лорда-канцлера по делу Banner Universal
Motion Pictures Ltd v Endemol Shine Group Ltd24, которым было установлено отсутствие на территории
Великобритании гудвилл в отношении принадлежащего истцу формата Minute Winner, существовавшего на момент предполагаемого нарушения в
форме бумажного документа, представленного ответчикам в ходе переговоров, и упоминавшегося в
перечне работ г-на Баннера на его веб-сайте, доступном в Великобритании.
Тем не менее рассмотрение формата как гудвилл телепрограммы российскими судами не
представляется возможным. В российском законодательстве понятие «гудвилл» отсутствует,
а ближайшим к нему, хотя и не являющимся его
полным синонимом25, считают деловую репутацию, которая в соответствии со ст. 152 ГК РФ может характеризовать только лицо, но не продукцию. Таким образом, в России телеформат может
рассматриваться как элемент деловой репутации
лица, но не как самостоятельный объект, ею обладающий.
Как ноу-хау (секрет производства) целесо
образно охранять «невидимую часть» телепро
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граммы, то есть такие содержащиеся в производственной библии сведения, которые относятся к
процессу изготовления телепрограммы и остающиеся за кадром, вплоть до характеристик используемых камер и механизма поворота кресел, и
бизнес-информацию. Чтобы подпадать под охрану ст. 1465 ГК РФ, производственная библия телеформата должна содержать сведения о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности. Такие сведения должны
обладать коммерческой ценностью вследствие неизвестности третьим лицам, и в отношении производственной библии должны быть предприняты
действия по сохранению ее конфиденциальности
(в том числе в виде установления режима коммерческой тайны)26.
В Российской Федерации, ноу-хау и секрет
производства – объекты интеллектуальных прав и
полные синонимы. Иная ситуация наблюдается в
других правопорядках. В трансграничном аспекте статутная охрана ноу-хау (секрета производства) как объекта интеллектуальных прав неоднородна, ввиду неоднородности понимания ноу-хау
в национальных правопорядках, даже несмотря
на присоединение большинства стран мира к Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности27 (от 15 апреля 1994 г. в
ред. от 6 декабря 2005 г.; далее – ТРИПС 1994 г.)28.
Более того, распространение на ноу-хау режима
интеллектуальной собственности – скорее исключение, а отдельными авторами считается оши-

24

Banner Universal Motion Pictures Ltd v Endemol Shine Group Ltd [2017] EWHC 2600 (Ch); [2017] 10 WLUK 456; [2018] E.C.C. 4;
[2018] E.C.D.R. 2.
25
Так, Е.А. Ершова отмечает, что деловая репутация является лишь одной из составляющих гудвилл, однако в российской
правовой реальности значение рассматриваемого понятия расширено по сравнению со странами общего права – а
именно, рассмотрение деловой репутации как соотношения доходов бизнеса и представления общественности о нем – и
включает в себя некоторые элементы состава гудвилл, как то: удачное расположение бизнеса, качество производимой
продукции и предоставляемых услуг, наличие высококвалифицированного персонала, присущего именно этому бизнесу,
наработанные многолетним трудом связи в различных инстанциях, контакты с другими компаниями, особые ноу-хау и
пр. Подробнее см. Ершова Е.А. Указ. соч.
26
См.: Горчаков А.В. Правовая природа формата аудиовизуального произведения: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / М.,
2013. С. 72; Гаврилов Э. «Формат» аудиовизуального произведения и некоторые вопросы права интеллектуальной собственности // Журнал «Хозяйство и право» (Москва), 2016. № 3.
27
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше
15 апреля 1994 г.) (с изм. от 06 декабря 2005 г.) // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. № 37 (приложение,
ч. VI). С. 2818 – 2849.
28
Несмотря на включение охраны конфиденциальной информации в перечень интеллектуальной собственности в ч. 2 ст. 1
ТРИПС, определение которой в ст. 39 ТРИПС охватывает ноу-хау (секреты производства), национальные и региональные
правотворческие органы, как будет показано далее, не стремятся распространять на указанные объекты режим исключительных прав.
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бочным29. Так, в Великобритании ноу-хау не может охраняться правом интеллектуальной собственности отдельно от охраноспособного объекта,
либо если в отношении ноу-хау не заключено соглашение о неразглашении30.
Законодательство Австралии различает ноухау и секрет производства как два вида конфиденциальной информации, причем ноу-хау характеризуют как опыт, приобретенный в процессе осуществления практической деятельности (что
соответствует дословному переводу know how с
английского языка), а секрет производства – специфическую закрытую информацию, которую «человек обыкновенной добросовестности и средних
умственных способностей посчитал бы собственностью своего прежнего работодателя, а не чем-то,
принадлежащим лично ему и дающим право распоряжаться этой собственностью по своему усмотрению»31.
Важно, что секрет производства понимают
именно как информацию, а не объект интеллектуальных прав, и обладатель такой информации
вправе лишь контролировать ее распространение32. В Директиве № 2016/943 Европейского
парламента и Совета от 8 июня 2016 года об охране нераскрытых ноу-хау и бизнес-информации (секретов производства) от их незаконного
приобретения, использования и разглашения33
секрет производства также понимается как вид
информации с ограниченным доступом и не
предусматривает установления в отношении
секрета производства исключительного права
(п. 16 Преамбулы). Причем не воспрещается охранять секреты производства с помощью иных
отраслей права, включая право интеллектуальной собственности и договорное право, что соответствует требованиям ст. 39 ТРИПС 1994 г.
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(п. 39 Преамбулы). Секрет производства, соглас
но Директиве, включает в себя ноу-хау наряду с
бизнес- и технологической информацией (п. 14
Преамбулы).
Конфиденциальная информация. Нередко
в спорах о защите прав на телеформат истцы заявляют о конфиденциальном характере последнего
и о нарушении ответчиками такой конфиденциальности для целей заявления самостоятельного
иска или иска о недобросовестной конкуренции.
Однако здесь речь идет не об абсолютных правоотношениях, свойственных праву интеллектуальной собственности включая рассмотренные ранее ноу-хау (в юрисдикциях, где ноу-хау признают объектами интеллектуальных прав), а об относительных правоотношениях, существующих
между двумя или более сторонами. Как правило,
спор возникает из преддоговорных отношений
сторон, тогда истец заявляет о существовании
между сторонами явного или подразумеваемого
соглашения о неразглашении, или из договорных
отношений по поводу передачи форматных прав
и относящейся к формату конфиденциальной информации.
Особенностью
преддоговорных
отношений по поводу передачи прав на формат являются так называемые незапрошенные предложения
(unsolicited pitches), то есть направление автором
продюсеру описания формата без запроса со стороны последнего. В таком случае дополнительную
сложность будет представлять доказывание факта
получения описания формата реципиентом.
Тем не менее даже заключение соглашения
о неразглашении не будет иметь веса, если охраняемый им формат недостаточно проработан,
невозможен для реализации или тривиален, что
имело место, к примеру, в деле Fraser v Thames
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Подробнее см. Гаврилов Э.П. Защита частным правом секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну // Патенты и лицензии. 2015. № 4. С. 10 19; Галифанов Р.Г., Карлиев Р.А., Галифанов Г.Г. О секретных изобретениях и коммерческой тайне // ИС. Промышленная собственность. 2018. № 6. С. 35 – 44; № 7. С. 15 30.
30
See: Rose D. Opit. cit.
31
GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd v Ritchie (2008) 77 IPR 306 at [50].
32
Questionnaire Q215. Protection of trade secrets through IPR and unfair competition law. Australia // The International
Association for the Protection of Intellectual Property. 2010. URL: https://www.aippi.org/download/commitees/215/
GR215australia.pdf (date of the application 7 March 2019).
33
Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how
and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure (Text with EEA relevance) // OJ L
157, 15.6.2016, p. 1–18.
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Television Ltd34. При этом, опираясь на показания
экспертов, судья Хёрст отметил признание телевизионной индустрией ценности оригинальной
идеи и несправедливости ее использования без
согласия сообщившего такую идею лица35.
Д. Роуз в этой связи обращает внимание на
Свод обычаев британского Альянса по защите авторских прав36, предусматривающий правила поведения как для авторов, предлагающих свои форматы, тритменты, синопсисы и т. п., так и для продюсеров, получающих такие предложения. Так,
авторам рекомендуют направлять свои предложения в соответствии с правилами, установленными данным продюсером-реципиентом, а в отсутствие таких правил – в электронной или бумажной
форме с ясным указанием на оригинальные особенности предлагаемого результата, максимально
развернуто, дабы реципиент смог составить максимально объективное мнение, а также с письменным указанием о передаче результата в режиме
конфиденциальности.
В свою очередь продюсерам-реципиентам
следует регистрировать каждое входящее предложение, включая название, дату получения, данные
отправителя и краткое описание, обеспечить охрану конфиденциальной информации автора и не
передавать информацию для каких-либо иных целей, кроме как для ее рассмотрения. Помимо этого британская исследовательница Д. Филдс предлагает реципиентам возвращать отправителям
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любые нецифровые материалы37. Вероятно, такие
меры действительно могут помочь избежать нарушения конфиденциальности информации, составляющей телеформат, в том числе для случаев незапрошенных предложений.
В Российской Федерации аналогичных требований о качестве составляющих конфиденциальную информацию данных (проработанности, оригинальности и т. п.) не установлено. Входящая в
телеформат информация подпадает под определение информации, составляющей коммерческую
тайну38, почти дословно повторяющее приведенное ранее определение ноу-хау, с тем лишь исключением, что ноу-хау должно обязательно включать
сведения о РИД в научно-технической сфере, а информация, составляющая коммерческую тайну, –
может ее содержать. Логично, что формат, который не удалось защитить как ноу-хау, может быть
защищен в России по законодательству о коммерческой тайне.
Однако необходимо иметь в виду, что поскольку охрана конфиденциальной информации
не относится к сфере интеллектуальной собственности, надлежит обратиться к иным правилам
установления применимого к отношениям по поводу такой информации права, нежели к коллизионным принципам определения интеллектуального статута39. Так, для признания информации,
являющейся конфиденциальной в соответствии с
иностранным правом, охраняемой в режиме ком-

34

Fraser v Thames Television Ltd [1984] QB 44 // Swarb.Co.Uk. URL: https://swarb.co.uk/fraser-v-thames-television-ltd-qbd-1984/
(date of the application 8 March 2019).
Аналогичной позиции придерживался Высокий суд Великобритании в 2018 году, отмечая недостаточную определенность
составляющей формат информации в решении по делу Banner Universal Motion Pictures Ltd v Endemol Shine Group Ltd.
35
See: Rose D. Opit. cit.
36
The APC Code of Practice. 2009. URL: https://writersguild.org.uk/wp-content/uploads/2015/02/APC_Code_of_Practice_2009.pdf
(date of the application 8 March 2019).
37
See: Fields D. Come and have a go... if you think you are smart enough: High Court grants defendants summary judgment in TV
format case. Case Comment // Entertainment Law Review. 2011. № 22(2). p. 61-64. — UK. Westlaw.
38
Согласно пункту 2 ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне», «информация, составляющая коммерческую
тайну, – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том
числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность
в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в
отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны».
Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ (ред. от 18 апреля 2018 г.) «О коммерческой тайне» // Парламентская газета, № 144, 5 апреля 2004 г.
39
Основными принципами определения применимого права считают закон страны, для которой испрашивается охрана, (lex loci protectionis) и закон страны происхождения (lex originis). Подробнее об этом: Луткова О.В. Трансграничные
авторские отношения: материально-правовое и коллизионно-правовое регулирование: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03 /
Москва, 2018. 417 с.; Луткова О.В. Трансграничные авторские отношения неисключительного характера: материальноправовое и коллизионно-правовое регулирование. Монография. М., 2017. 208 с.
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мерческой тайны на территории Российской Федерации, должны быть соблюдены императивные
требования Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ, имеющие
публично-правовой характер40.
В дополнение следует отметить, что поскольку формат ввиду множественности составляющих
его элементов не всегда оценивается как единый
сложный объект, может возникнуть ситуация, при
которой к различным его элементам будут применимы разные правопорядки, что повлечет расщепление интеллектуального статута на две части
или более – нежелательное явление в трансграничных частноправовых отношениях41. Аналогичная проблема множественности статутов может возникнуть, когда в рамках одного и того же
спора встает вопрос об охране формата нормами
права интеллектуальной собственности и нормами гудвилл или конфиденциальной информации,
что нередко встречается на практике. Однако проанализированные судебные решения показывают,

36. Право на товарные знаки

что на практике ситуаций расщепления статута
не возникает, – суд применяет свое право ко всем
аспектам спорного правоотношения.
Таким образом, формат телепрограммы может трактоваться по-разному даже в рамках одного правопорядка: как произведения различных
видов, как гудвилл или репутация, как ноу-хау (секрет производства), как конфиденциальная информация. Вектор судебной квалификации понятия «телеформат» задается истцами и может лежать как в сфере права интеллектуальной собственности (авторское право, нормы о ноу-хау и
секретах производства), так и вне его. Гудвилл и
репутация применимы, когда формат уже стал известен широкому кругу лиц, а конфиденциальная
информация – во всех иных случаях. Обращение
к квалификации телеформата как гудвилл, репутации и конфиденциальной информации может
быть полезной истцам, если суд признает формат
неохраняемой идеей, и поэтому применение авторского права невозможно.

Ключевые слова:
телеформат; формат аудиовизуального произведения; квалификация иностранных юридических терминов; произведение; гудвилл; репутация; ноу-хау; секрет производства; конфиденциальная информация; коммерческая тайна; международное частное право; международное право интеллектуальной
собственности; расщепление статута.
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ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО ОБЪЕКТА
В ПРАВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
УКАЗАНИЯ: СВОЕВРЕМЕННО
ИЛИ НЕТ?
О.Ю. Широкова,
кандидат юридических наук
ведущий специалист по интеллектуальной собственности ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина»

В статье приводится мнение автора относительно введения в Российской Федерации правовой охраны
нового средства индивидуализации – географического указания.

В России в соответствии с нормами действующего законодательства правовая охрана предоставлена лишь наименованию места происхождения
товара в качестве средства индивидуализации товара, происходящего с определенной территории.
При этом важно отметить, что в научной сфере специалистами неоднократно высказывалось
мнение относительно необходимости предусмотреть в правовом поле еще одно средство индивидуализации товара, происходящего с определенной территории – это географическое указание, в
связи с чем было приведено большое количество
аргументов в пользу введения этого объекта в России, предоставления ему правовой охраны, признания его самостоятельным средством индивиЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2019

дуализации; подчеркивалась важность этого средства с точки зрения необходимости продвижения
региональных брендов, стимулирования экономики регионов, повышения конкурентоспособности
товаров на внутреннем и международном рынках,
защищенных географическими указаниями.
Представляется, что введение правовой охраны географических указаний – это давно назревшая необходимость в обществе, которая соответствует также и международному опыту.
Признание и правовая регламентация географических указаний на уровне зарубежных нормативных правовых актов доказала необходимость
введения правовой охраны указанного объекта и
в России в связи с тем, что правовая система Рос-
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сийской Федерации должна соответствовать нормам международного права.
При этом только в 2018 г. на уровне государства была рассмотрена инициатива о введении в
Российской Федерации географического указания
в качестве нового, самостоятельного объекта интеллектуальной собственности, и 13 июля 2018 г.
соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу Российской Федерации (проект Федерального закона «О внесении изменений
в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» № 509994-71; далее – законопроект). На момент опубликования настоящей статьи
указанный законопроект принят в первом чтении.
Как было отмечено выше, в России до настоящего времени в рамках действующего законодательства не было предусмотрено правовой охраны
географических указаний. Такое средство индивидуализации товара, происходящего с определенной территории, в российском праве отсутствовало. Обосновано это было тем, что государство
признавало лишь один объект интеллектуальной
собственности, индивидуализирующий товар,
происходящий с определенной территории – на
именование места происхождения товара.
Однако практика показала, что товаропроизводители сталкиваются с рядом сложностей, возникающих в процессе государственной регистрации наименования места происхождения товара и получения исключительного права на него
и/или получения исключительного права на уже
зарегистрированное наименование места происхождения товара (в частности, соответствие товара особым свойствам; необходимость получения заключения компетентного органа о том, что
товар соответствует этим особым свойствам), что
не способствует повышению спроса на указанное
средство индивидуализации.
Зачастую именно эти трудности создают потенциальным обладателям исключительного права на наименование места происхождения товара препятствия для его регистрации и получения
исключительного права на него и/или получения
исключительного права на уже зарегистрированное наименование места происхождения товара.

1
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Вследствие указанных обстоятельств уникальный
товар не выходит на рынок с защищенным на
именованием места происхождения товара. Этот
фактор негативно сказывается на развитии регио
нальных брендов, региональной экономики в целом и не способствует созданию привлекательных
условий для товаропроизводителей, инвесторов.
Представляется необходимым кратко остановиться на терминологии двух средств индивидуализации товара, происходящего с определенной
территории – наименовании места происхождения товара и географическом указании, а также
указать различия в их правовых режимах.
Правовой охране наименования места происхождения товара полностью посвящен § 3 гл. 76
Гражданского кодекса РФ.
В соответствии со ст. 1516 Гражданского кодекса РФ наименование места происхождения товара – это обозначение, представляющее собой
либо содержащее современное или историческое,
официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или
сельского поселения, местности или другого гео
графического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении
товара, особые свойства которого исключительно
или главным образом определяются характерными
для данного географического объекта природными
условиями и (или) людскими факторами.
Правовая охрана в качестве наименования места происхождения товара предоставляется обозначению, используемому для индивидуализации
товара, происходящего из определенной географической местности, при этом производимый в
пределах этой местности товар должен в обязательном порядке обладать особыми свойствами,
подтвержденными заключением компетентного
органа. При этом все стадии производства должны
находиться в границах указанной географической
местности. Заявка на наименования места происхождения товара проходит формальную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения.
В случае положительного прохождения экс
пертизы Федеральным органом исполнительной

http://sozd.duma.gov.ru/bill/509994-7.
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власти по интеллектуальной собственности принимается решение о регистрации наименования
места происхождения товара и о предоставлении
исключительного права на него/о предоставлении исключительного права на уже зарегистрированное наименование места происхождения товара. Срок действия исключительного права составляет 10 лет с возможностью неоднократного
продления до тех пор, пока в отношении указанного товара сохраняются особые свойства. Важно отметить, что указанное исключительное право является «усеченным», так как распоряжение
исключительным правом в отношении наименования места происхождения товара не допускается. При этом правовая охрана самого наименования места происхождения товара действует до тех
пор, пока сохраняется возможность производить
в границах этой географической местности товар,
обладающий особыми свойствами, указанными
при регистрации наименования места происхождения товара и при получении исключительного
права на него.
Что касается географического указания, то в
соответствии с законопроектом – это обозначение, которое позволяет идентифицировать товар
как происходящий с территории географического объекта, при этом определенное качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени определяются его географическим происхождением. На территории данного
географического объекта должна осуществляться
хотя бы одна из стадий производства товара, влияющая на формирование его качества, репутации
или иных характеристик.
Предлагаемый режим правой охраны нового средства индивидуализации во многом схож с
правовой охраной наименования места происхождения товара.
В частности, правовая охрана географического указания возникает на основании государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности по результатам экспертизы (включающей
формальную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения). В отношении географического
указания достаточно, чтобы хотя бы одна из стадий производства находилась в границах определенной географической местности. В результате
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произошедшей государственной регистрации гео
графического указания за заявителем признается исключительное право. При этом также предусматривается возможность получения товаропроизводителем исключительного права на уже
зарегистрированное географическое указание.
Такое право может быть предоставлено любому
лицу, которое в границах того же географического объекта будет производить товар, обладающий
качеством, репутацией или другими характерис
тиками, указанными в Государственном реестре
географических указаний и наименований мест
происхождения товаров Российской Федерации
(Государственный реестр наименований).
Срок действия исключительного права на гео
графическое указание составляет 10 лет с возможностью неоднократного продления при условии сохранении за товаром качества, репутации
или иных характеристик; при этом распоряжение
исключительным правом на географическое указание не допускается.
Срок действия правовой охраны географического указания составляет весь период, в течение
которого сохраняется возможность производить в
данной местности товар, обладающий заявленными качеством, репутацией или иными характеристиками.
Отсюда следует, что правовая охрана наименования места происхождения товара и географического указания во многом совпадает.
Однако при этом есть ряд значительных и
фундаментальных отличий между ними. Остановимся на них подробнее.
Первым и основополагающим отличием является то, что для государственной регистрации и
получения исключительного права в отношении
товаров, маркируемых охраняемым географическим указанием, отсутствует необходимость наличия у товара особых свойств. Такие товары должны обладать качеством, репутацией или иными
характеристиками, достаточными для того, чтобы
у потребителей возникала конкретная ассоциация
в отношении товара, происходящего с определенной территории.
Второе отличие является производным от первого и заключается в следующем: в связи с тем, что
в отношении географического указания отсутствует необходимость подтверждения наличия у това-
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ра особых свойств, то и заключение компетентного органа не требуется при регистрации географического указания и/или получения исключительного права на него.
Третье отличие – это то, что в отношении гео
графического указания достаточно, чтобы хотя
бы одна из стадий производства товара, влияющая на формирование его качества, репутации
или иных характеристик, находилась на территории географического объекта, заявляемого в качестве охраняемого географического указания.
Что касается наименования места происхождения товара, то все стадии производства товара,
влияющие на формирование его особых свойств,
находились в границах заявляемого географического объекта.
Отметив основные положения законопроекта, представляется необходимым резюмировать, что принятие решения на государственном
уровне по введению правовой охраны географических указаний является важным, необходимым и своевременным шагом на пути выбранного Российской Федерацией курса на импортозамещение, развития региональных брендов, экономической поддержки регионов, повышения
инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации, а также поддержания активности товаропроизводителей, их заинтересованности в производстве товаров, обладающих
определенным качеством/репутацией, для предоставления им правовых гарантий по охране
средств индивидуализации товара, происходящего с определенной территории, для поддержания конкурентоспособности производимых ими
товаров.
Возвращаясь к вопросу о своевременности
принятия указанного законопроекта, необходимо еще раз подчеркнуть, что географические указания являются самостоятельными средствами
индивидуализации. Это подтверждается и нормами международного права. Во многих странах
им предоставлена правовая охрана.
В частности, в качестве примеров международных соглашений, предусматривающих право2
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вую охрану географических указаний, можно указать следующие документы:
– Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (от 15 апреля
1994 г., Россия является его участницей с 2012 г.);
– Женевский акт Лиссабонского соглашения о
наименованиях мест происхождения и географических указаниях от 20 мая 2015 г. (Россия пока не
является его участницей).
Важно также отметить, что и в доктрине указанная проблематика неоднократно затрагивалась, на данную тему за последнее время было защищено несколько диссертаций2. В указанных работах авторами высказываются разные точки зрения, но в одном они совпадают – географическое
указание как средство индивидуализации товара существуют в правовой природе зарубежных
стран, его необходимо предусмотреть в отечественном законодательстве, оно является самостоятельным средством индивидуализации.
Принятие закона, предоставляющего правовую охрану географическому указанию, позволит производителям в облегченной форме получить право на использование средства индивидуализации товара, происходящего с определенной
территории – географического указания, в связи с
тем, что будет отсутствовать необходимость предоставления заключения компетентного органа,
подтверждающего наличие у производимого товара особых свойств. Достаточно, чтобы производимый товар обладал определенным качеством/репутацией и хотя бы одна из стадий производства
находилась в границах географического объекта, с
территории которого будет происходить товар.
Возможность предоставления правовой охраны географическому указанию именно на основании регистрационной процедуры является правильным направлением законодателя, так
как введение регистрации географического указания будет способствовать привлечению товаропроизводителей (у них будет возможность получить исключительное право, подтвержденное
свидетельством, как следствие, на законном основании использовать указанное географическое

Знаменская В.С. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров в России и за рубежом: дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.03. М., 2016. Широкова О.Ю. Виды средств индивидуализации товара, происходящего с определенной территории: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2016.
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указание). Одновременно с этим регистрация гео
графического указания будет препятствовать правонарушениям посредством пресечения незаконного использования географических указаний
(производства контрафактной продукции) товаропроизводителями, не обладающими исключительным правом на такие указания (все законные
товаропроизводители будут отражены в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации).
Однако в свете последних изменений, предлагаемых к внесению в ч. 4 Гражданского кодекса РФ, необходимо заметить, что законодатель не
указал еще один объект, стоящий в одной линейке
с наименованиями места происхождения товара и
географическими указаниями, а именно указание
происхождения товара.
Отметим далее, что указание происхождения
товара также является самостоятельным средством индивидуализации товара, происходящего с
определенной территории, однако отличающимся
тем, что указание происхождения товара – средство индивидуализации товара, происходящего с определенной территории, которое указывает лишь на территорию происхождения товара без
привязки к особым свойствам (как это предусмотрено в отношении наименования места происхождения товара), к качеству/репутации (как это
указано в отношении географических указаний).
Указание происхождения товара лишь указывает
на территорию происхождения товара.
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При этом указание происхождения товара
как средство индивидуализации может быть выражено как в словесной, так в изобразительной
форме (чего не предусмотрено в отношении наименований места происхождения товара и гео
графических указаний). В качестве примера указания происхождения товара можно привести
комбинированное обозначение (словесное обозначение «Сделано в Костроме» с изображением символики субъекта Российской Федерации).
При этом необходимо отметить, что в законодательстве ряда стран указание происхождения
товара охраняется в качестве самостоятельного
средства индивидуализации (например: респуб
лика Беларусь, республика Таджикистан, Украина, Швейцария).
В итоге подчеркнем, что введение правовой
охраны географического указания в России является своевременным шагом на пути поддержания отечественных производителей и в условиях выбранного Россией пути на импортозамещение.
Однако одновременно с географическими
указаниями в российском законодательстве необходимо предусмотреть предоставление правовой
охраны и указаниям происхождения товара, так
как это средство индивидуализации также индивидуализирует товар, как происходящий с определенной территории; оно активно используется товаропроизводителями в России и способно стать
достойным инструментом для защиты отечественных товаропроизводителей.

Ключевые слова:
интеллектуальная собственность; географическое указание; наименование места происхождения
товара.
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В статье рассматривается вопрос о том, являются ли изменение правообладателя товарного знака,
а также предоставление права использования товарного знака на основании лицензионного договора основаниями для прерывания трехлетнего срока, в течение которого правообладатель обязан использовать
товарный знак, чтобы избежать риска досрочного прекращения его охраны в связи с неиспользованием. Авторы анализируют судебную практику России, Казахстана и Узбекистана.
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Регистрация обозначения в качестве товарного знака подразумевает обязанность правообладателя использовать соответствующее обозначение
для индивидуализации определенных товаров или
услуг. Это связано с тем, что число зарегистрированных товарных знаков в мире и в отдельно взятых странах неуклонно растет и в использовании
идентичных или сходных обозначений, обладающих различительной способностью, может быть
заинтересовано несколько конкурентов. производящих аналогичные товары или оказывающих
сходные услуги.
В то же время правообладателю может понадобиться некоторое время для того, чтобы начать использовать новое обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака. Для обеспечения
баланса интересов правообладателя и иных лиц,
заинтересованных в использовании обозначения,
законодатель предусмотрел льготный срок, в течение которого правообладатель обязан начать использование. В России и Казахстане данный срок
составляет три года (ст. 1486 ГК РФ и ст. 19 Закона о
товарных знаках Республики Казахстан), а в Узбекистане - пять лет (ст. 25 Закона о товарных знаках
Республики Узбекистан).
На практике при исчислении указанного
льготного срока возникает множество вопросов. Один из них заключается в том, являются ли
отчуждение и лицензирование товарного знака
основаниями для прерывания срока. Данный вопрос важен как для правообладателей, так и для
иных заинтересованных лиц, так как ответ на
него может существенно сместить баланс интересов сторон в противоречие с изначальной целью соответствующих норм, заложенной законодателем.
Для более детального анализа обозначенной
проблемы целесообразно обратиться к судебной
практике каждой из рассматриваемых стран.
Россия
Гражданский кодекс РФ не связывает течение льготного срока неиспользования товарного знака с изменением правообладателя. Данный вопрос являлся предметом рассмотрения
Судом по интеллектуальным правам. В качестве одного из первых дел можно привести спор
между компаниями «Шампань Г.Х. Мартель»
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(Champagne G.H. Martel) и ООО «Виктория»
(дело № СИП-278/2013).
Компания «Шампань Г.Х. Мартель» обратилась в суд с иском о досрочном прекращении
правовой охраны словесного товарного знака
VICTORIA вследствие его неиспользования. При
этом прежний правообладатель товарного знака (ОАО «Виктория») был реорганизован путем
присоединения к ответчику. Соответственно, ответчик ссылался на то, что трехлетний срок не
использования товарного знака должен исчисляться с момента приобретения им исключительного права на товарный знак, то есть с момента реорганизации. В качестве основного
аргумента в пользу своей позиции ответчик апеллировал к тому факту, что товарный знак не использовался по не зависящим от него причинам,
так как до момента реорганизации правообладателем являлось другое лицо.
Позиция ответчика не была воспринята Президиумом Суда по интеллектуальным правам, который указал, что смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не изменяет течения трехлетнего срока неиспользования и
сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использования
товарного знака по не зависящим от правообладателя причинам. Суд уточнил, что тот факт, что
товарный знак не использовался прежним правообладателем, является риском предпринимательской деятельности приобретателя.
С учетом того, что правообладателем товарного знака может быть только профессиональный
участник соответствующего рынка товаров/услуг
(организация или индивидуальный предприниматель), позиция Суда по интеллектуальным правам
представляется обоснованной. Потенциальному
приобретателю прав на товарный знак, действующему с должной степенью заботливости и осмотрительности, следует проверить, существует ли
риск досрочного прекращения правовой охраны
товарного знака в связи с его неиспользованием.
Более того, приобретатель может защитить свои
интересы в договорном порядке, например, предусмотрев в договоре об отчуждении исключительных прав на товарный знак условие о возмещении
потерь в случае, если правовая охрана товарного
знака будет прекращена в связи с неиспользова-
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нием в течение трех лет с момента перехода прав
к приобретателю.
Данный подход позволяет сохранить баланс
интересов правообладателей и иных заинтересованных лиц, а также изначальную цель нормы о
допустимом сроке неиспользования, которая заключается в том, что данный срок должен быть
четко ограничен.
Позиция, обозначенная в деле «”Шампань Г.Х.
Мартель” против ООО ”Виктория”», была закреп
лена и конкретизирована в последующей судебной практике Суда по интеллектуальным правам
(см. дела № СИП-372/2015, СИП-157/2016, СИП132/2017, СИП-718/2018). В частности, суд уточнил,
что допустимый трехлетний срок неиспользования по своей сути является льготным и должен исчисляться с момента государственной регистрации товарного знака. При этом норма ст. 1486 ГК
РФ не связывает начало течения данного срока со
сменой правообладателя и не может изменять его
исчисления. В дополнение к приведенной судебной практике следует отметить, что аналогичная
позиция поддерживается и в литературе [1].
Что же касается предоставления лицензии на
использование товарного знака, то в контексте исчисления льготного срока неиспользования такая
лицензия может прерывать срок только при определенных обстоятельствах.
Прежде всего, сам по себе факт заключения
лицензионного договора не является основанием
для прерывания льготного срока. Предоставление
лицензии на товарный знак не является гарантией
того, что обозначение будет использоваться лицензиатом. То есть, для того, чтобы срок считался
прерванным, правообладателю необходимо представить доказательства того, что товарный знак
фактически использовался (например, соответствующие товары вводились лицензиатом в гражданский оборот). Подобная позиция была обозначена в деле ООО «Хартунг» против ПАО «ГАЗ»
(№ СИП-412/2017) и вытекает из п. 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.), согласно которому для целей применения положений о льготном сроке неиспользования учитывается не любое использование товарного знака, а лишь совершение действий, преду
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смотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ и непосредственно
связанных с введением товара/услуги в гражданский оборот. Стоит отметить, что такой подход
также поддерживается в литературе [2].
Второй момент, на который следует обратить
внимание, – это регистрация предоставления права использования по лицензионному договору в
Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент). Как известно, при отсутствии регистрации предоставления права на использование товарного знака в Роспатенте предоставление права использования считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ). Отсюда следует
вывод, который поддерживается Судом по интеллектуальным правам (дело № СИП-278/2016), что
лицензионные договоры, по которым предоставление права использования товарного знака не
было зарегистрировано в Роспатенте, не должны
изменять порядок исчисления льготного срока неиспользования знака.
Таким образом, лицензионный договор может влиять на исчисление трехлетнего срока неиспользования в случае, если лицензиат использует товарный знак и предоставление права использования зарегистрировано в Роспатенте. Без сомнений, критерий реального исполнения договора
лицензиатом является обоснованным и позволяет, как и в случае с изменением правообладателя,
пресечь злоупотребления со стороны недобросовестных правообладателей путем предоставления
фиктивных лицензий.
Что же касается требования о государственной регистрации лицензии, то представляется,
что факт регистрации подлежит учету в совокупности с иными обстоятельствами дела, характеризующими поведение правообладателя. Например,
если лицензионный договор фактически исполнялся и товары действительно вводились в оборот,
то можно считать, что использование товарного
знака осуществлялось под контролем правообладателя даже при отсутствии регистрации лицензии в Роспатенте. Иное толкование может привести к тому, что добросовестные правообладатели,
обозначения которых используются по незарегистрированным лицензиям, могут столкнуться с
риском досрочного прекращения правовой охраны своих товарных знаков. В связи с этим отсутствие регистрации лицензии в Роспатенте само по
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себе не следует рассматривать в качестве основания для игнорирования лицензионного договора,
представленного правообладателем для подтверждения надлежащего использования товарного
знака.
Казахстан
В соответствии с законом о товарных знаках
Республики Казахстан в целом считается, что передача права на товарный знак и лицензирование
являются разновидностью использования (ст. 19)
при условии, что приобретатель или лицензиат
действительно используют товарный знак.
В судебной практике Республики Казахстан
пока не была выработана однозначная позиция
относительно того, влияет ли изменение правообладателя и предоставление лицензий на товарный знак на исчисление льготного срока неиспользования знака. Однако следует обратить
внимание на дело «Булгартабак» против «Сейл Комерс», которое было рассмотрено Судебной коллегией по гражданским делам суда города Астаны в
2017 г. Компания Булгартабак пыталась оспорить
товарный знак Stеwardess, зарегистрированный в
отношении табачной продукции. В обоснование
своих доводов истец указал, что является правообладателем международной регистрации товарного знака «Стюардесса» (№ 1191871), которому
было отказано в правовой охране на территории
Республики Казахстан в связи с наличием национальной регистрации Stеwardess с более ранним
приоритетом.
Истец ссылался на то, что табачная продукция под названием «Стюардесса» поставлялась
на территорию Республики Казахстан с середины
XX века и что регистрация идентичного обозначения третьим лицом является актом недобросовестной конкуренции. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований истца, однако суд апелляционной инстанции не согласился с
данным решением.
Поведение компании «Сейл Комерс» было
признано недобросовестным, при этом суд сделал
важное уточнение, которое может быть воспринято последующей судебной практикой применительно к делам о прекращении правовой охраны
товарных знаков в связи с неиспользованием. В
частности, суд апелляционной инстанции указал,
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что факт многократного отчуждения оспариваемого товарного знака (товарный знак уступался
шесть раз) может ввести потребителей в заблуждение и, наряду с неиспользованием товарного знака правообладателем, подтверждает его недобросовестность.
Таким образом, несмотря на ряд уступок, суд
справедливо учел, что товарные знаки фактически
не использовались правообладателем, и удовле
творил требование компании «Булгартабак».
Уступка товарного знака не рассматривалась в качестве основания для того, чтобы льготный срок
неиспользования исчислялся заново.
Узбекистан
Еще раз отметим, что в Республике Узбекистан
льготный срок неиспользования товарного знака
составляет не три года, как в России и Казахстане,
а пять лет. Важно знать, что до недавнего времени
правовая охрана товарного знака могла быть прекращена в связи с его неиспользованием в течение любых пяти лет. В действующей же редакции
закона речь идет именно о последних пяти годах
неиспользования товарного знака. Более того, как
следует из последних законодательных инициатив, льготный срок неиспользования планируется
уменьшить до трех лет.
Из закона о товарных знаках Республики Узбекистан не следует, что само по себе отчуждение
прав на товарный знак и предоставление лицензии можно рассматривать в качестве надлежащего использования знака для целей исчисления
срока неиспользования. В этом отношении законодательство Республики Узбекистан по смыслу
ближе к законодательству России и Республики
Казахстан.
Однако судебная практика пошла по иному
пути. Согласно последней практике Верховного
суда Республики Узбекистан, льготный срок не
использования товарного знака должен обнуляться с момента изменения правообладателя
(дело «KAO Kabushiki Kaisha против OOO “Домфреш”» № 1001-1721/8424). В результате рассмотрения указанного дела истцу было отказано в
удовлетворении требований со ссылкой на то, что
на момент предъявления иска ответчик являлся правообладателем товарного знака в течение
10 месяцев. Соответственно, льготный срок, как
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следует из судебного решения, не мог считаться
истекшим.
Также следует сказать, что в ряде дел, рассмотренных судами города Ташкента, упоминается,
что наличие договоров об отчуждении прав на товарный знак и лицензионных договоров могло бы
рассматриваться в качестве надлежащего использования товарного знака (Дело «ООО “КонсорциумПИК” против ОАО “Нижфарм”» № 10-1611/28189,
Дело «ООО Shirok Servis против ООО Stars Company
Limited» № 10-1610/21941, Дело «ЗАО Фарм Фирма Сотекс против Farmaceutsko Zdravlje» № 10011712/20664). Однако в отсутствие подобных договоров суды досрочно прекратили действие оспариваемых товарных знаков.
Избранный подход, согласно которому срок
неиспользования товарного знака может исчисляться с момента предоставления лицензии (без
учета реального использования знака) или изменения правообладателя, представляется спорным.
В подобной ситуации добросовестные участники
оборота могут попасть в ситуацию, когда правообладатель злоупотребляет своим правом на распоряжение товарным знаком для целей бесконечного продления срока, в течение которого заинтересованные лица не могут оспорить регистрацию
товарного знака в связи с его неиспользованием.
Обозначенная позиция правоприменительных
органов может в целом негативно сказаться на
обороте оригинальной продукции на территории
страны, уровне иностранных инвестиций и, что
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немаловажно, не следует из действующего законодательства Республики Узбекистан.
Подведем некоторые итоги.
В настоящее время в российской судебной
практике выработался подход, согласно которому в делах о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака изменение правообладателя (будь то реорганизация или отчуждение по
договору) не должно влиять на исчисление срока неиспользования товарного знака. В этом случае не считается, что срок начинает течь заново.
При этом представляется сбалансированным подход, согласно которому риск неиспользования товарного знака прежним правообладателем возлагается на приобретателя как на профессионального участника оборота. Более того, сам по себе факт
предоставления лицензии без реального использования товарного знака лицензиатом также не
должен рассматриваться в качестве основания для
прерывания льготного срока.
Как мы видим, такой подход пока применяется не во всех рассмотренных в статье странах. В некоторых случаях это может привести к злоупотреб
лениям со стороны недобросовестных лиц, которые зарегистрировали известные товарные знаки
иностранных производителей на национальном
уровне. Подобная ситуация может существенно
затруднить процесс появления на рынке новых
оригинальных товаров добросовестных участников хозяйственного оборота.

Ключевые слова:
товарные знаки; льготный срок неиспользования; исчисление срока; отчуждение прав; лицен
зирование.
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БАНКРОТСТВО КАК
УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА
ДЛЯ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОВАРНОГО ЗНАКА
С.Ю. Манджиев,
студент Российской школы частного права

В статье анализируется решение Верховного Суда РФ по вопросу банкротства правообладателя как
уважительной причины для неиспользования товарного знака в рамках дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Автор рассматривает аргументы за и против того подхода, который был
выбран Верховным Судом РФ, и приходит к выводу, что банкротство правообладателя не должно рассматриваться как уважительная причина для неиспользования товарного знака.

ООО «Объединенные Пивоварни “Хейнекен”»
(далее – ООО «Хейнекен») обратилось в Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) с заявлением к ООО «Самарский Водочный Завод» (далее –
Завод) о досрочном прекращении применения товарного знака «Волжская охота» вследствие его
неиспользования в период с 2010 по 2013 г. СИП
передал дела в арбитражный суд для рассмотрения требования в рамках дела о банкротстве1.
В рамках рассмотрения дела о банкротстве
суды всех инстанций до Верховного Суда отказали
в удовлетворения требования по следующим причинам.
1. Исходя из ст. 1486 ГК РФ период времени, в
течение которого должно быть доказано неиспользование товарного знака, исчисляется тремя года-

1

ми до предъявления соответствующего обращения о досрочном прекращении охраны товарного
знака, – в данном случае срок должен исчисляться
с 2013 по 2016 гг., так как обращение было в 2016 г.
Завод не использовал товарный знак в данный период по не зависящей от него причине, так как в
отношении него была введена процедура конкурс
ного производства (2014 г.) и хозяйственная деятельность Завода была приостановлена.
2. Данный товарный знак включен в конкурс
ную массу Завода и подлежит продаже в рамках
дела о банкротстве.
Перед ВС РФ была поставлен вопрос: является ли банкротство уважительной причиной для не
использования товарного знака по не зависящим
от правообладателя обстоятельствам? Верховный

Определение Верховного Суда РФ от 21 марта 2018 г. № 306-ЭС17-19720 по делу № А55-5711/2014.
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Суд РФ отменил все судебные акты и оставил требование ООО «Хейнекен» без рассмотрения, аргументировав следующим. Требование о досрочном
прекращении охраны товарного знака направлено против интересов других кредиторов, так как
данный товарный знак включен в конкурсную
массу. Поэтому необходимо учитывать специальные положения закона о банкротстве, направленные на защиту интересов кредиторов: баланс интересов фирмы «Хейнекен» (желающей прекращения охраны товарного знака), и кредиторов Завода должен достигаться все-таки путем продажи
товарного знака на торгах по справедливой цене.
Пока идет конкурсное производство требование
ООО «Хейнекен» является преждевременным. Однако в случае прекращения дела о банкротстве Завода фирма «Хейнекен» может в отдельном исковом производстве требовать прекращения охраны
товарного знака (п. 1 ст. 1486 ГКРФ). Управленческие ошибки Завода, которые находились в сфере его контроля и в итоге привели к банкротству,
не могут давать преференций в гражданском обороте. Поэтому введение процедуры конкурсного
производства не может считаться уважительной
причиной для неиспользования товарного знака.
Такое решение Верховного Суда РФ не укладывается в линию судебной практики, сложившейся
до этого момента: ранее суды отказывали в требовании о досрочном прекращении охраны товарного знака, так как рассматривали банкротство правообладателя как уважительную (не зависящее от правообладателя обстоятельство) причину
неиспользования товарного знака. Из этого исходили и в практике СИП2, и доктрине права3. Более
того, если Верховный Суд РФ не поддерживал эту
позицию, то до настоящего момента не пресекал
2

3

4
5
6
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подобную практику судов (см. определение об отказе в передаче дела в ВС РФ4).
В пользу данного решения предлагаем следующие аргументы;
– довод, приведенный ВС РФ о том, что именно в результате действий правообладателя и случилось его банкротство. Этот весомый аргумент
отвечает логике экономического анализа договорного права: за все негативные риски должно отвечать лицо, которое ближе всех находилось к источнику риска (superior risk bearer5) и таким образом
могло контролировать, а также предотвратить банкротство. Правообладатель (участники обществабанкрота) обладает полномочиями и дискрецией в
вопросе назначения менеджмента компании, и в
подавляющей части случаев – именно вследствие
ненадлежащих действий менеджмента компания
приходит к банкротству. Значит можно говорить
о том, что такое событие, как банкротство компании, находилось в сфере контроля правообладателя; поэтому он не может ссылаться на него как на
не зависящее от правообладателя;
– в итоге стоит отметить, что реальное прекращение использования товарного знака произошло
еще в 2010 г., ООО «Хейнекен» изначально обратилось с требованием на основании неиспользования товарного знака за период с 2010 по 2013 гг.
Это означает, что Завод не использовал товарный
знак и до введения конкурсного производства, которое состоялось в 2014 г.;
– в доктрине гражданского права товарный
знак связывают не только с исключительным
правом, но и с обязанностью его реально использовать в обороте6, в противном случае охрану товарного знака могут прекратить. Но что происходит с обязанностями лица при его банкротстве?

Справка по результатам обобщения судебной практики рассмотрения споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, п. 18 (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным
правам от 24 июля 2015 г. № СП-23/20); Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 июля 2016 г. по делу № СИП225/2016.
Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака: практика применения статьи 1486 ГК РФ и предложения
по ее совершенствованию // Патенты и лицензии. 2016. № 8. С. 23-24; Таболо М.В. О недостатках статьи 1486 ГК РФ: когда
не следует применять досрочное прекращение охраны товарного знака вследствие его неиспользования? // Электронное
приложение к «Российскому юридическому журналу». 2017. № 5. C. 99.
Определение Верховного Суда РФ от 1 апреля 2015 г. № 300-ЭС15-1785 по делу № СИП-70/2014.
Posner R.A., Andrew M.R. Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: An Economic Analysis. The Journal of Legal
Studies, vol. 6, no. 1, 1977. P. 90.
Права на товарный знак: монография / Д.В. Афанасьев, А.С. Ворожевич, В.В. Голофаев и др.; отв. ред. Л.А. Новоселова.
М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. С. 74-75; Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 2018. С. 758.
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Они не рассматриваются как не исполнимые по
не зависящим от должника обстоятельствам. В
современном экономическом обороте банкротство стало естественным и часто встречающимся явлением, довольно часто участники оборота стремятся получить обеспечение исполнения
обязательств (например, залог) или предусматривают право стороны на внесудебное одностороннее расторжение договора в случае банкротства
контрагента;
– функция торгового знака проявляется в
том, что он, с одной стороны, защищает интересы и инвестиции правообладателя в развитие
своего продукта от посягательств и злоупотреб
лений конкурентов, которые не преминут воспользоваться чужим знаком для повышения продаж своих товаров и увеличения прибыли (free
rider problem). С другой стороны, товарный знак
способствует сокращению трансакционных издержек на стороне покупателей, так как покупателям не нужно перед покупкой детально изучать информацию о товаре при наличии известного им товарного знака, говорящего о качестве
продукции7.
Возможность досрочного прекращения охраны товарного знака в случае его неиспользования
объясняется тем, что по истечении определенного периода времени потребители забывают об использовании товарного знака конкретным правообладателем8, а в таком случае товарный знак
уже не будет выполнять функции по сокращению
трансакционных издержек покупателей. Тогда
предоставлять охрану товарному знаку экономически неэффективно.
Также стоит отметить, что введение конкурс
ного производства практически всегда означает
банкротство должника. В таком случае говорить о
том, что необходимо предоставлять защиту такому должнику, так как он в будущем может воспользоваться товарным знаком, нелогично и нецелесообразно.
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Далее перечислим аргументы против решения
Верховного Суда РФ:
– завод находился в конкурсном производстве.
При введении конкурсного производства компания
уже не может заниматься производственной деятельностью (в отличие от иных процедур), так как
единственной целью конкурсного производства
является удовлетворение требований кредиторов.
Соответственно, начинает формироваться конкурсная масса Завода, товары не производятся, что означает, что товарный знак не может использоваться и не используется правообладателем;
– если обратиться к зарубежному регулированию, то, например, в США банкротство компании per se не рассматривается как неиспользование (abandonment) товарного знака9. Решающим
фактором выступает намерение лица использовать товарный знак в дальнейшей деятельности
(intention to use a trademark). В случае если товарный знак не используется и правообладателем
не демонстрируется намерение его использовать, то товарный знак считается покинутым и
его правовая охрана может быть прекращена заинтересованным лицом10. Стоит отметить, что в
американской доктрине концепция товарного
знака связана с понятием гудвил (goodwill);
– несмотря на то что было введено конкурс
ное производство, у должника все еще остается
небольшой шанс восстановить платежеспособность или договориться с кредиторами и заключить мировое соглашение, реструктуризировав
долг. В таком случае отнимать у должника товарный знак означало бы для него утрату существенного актива, которым он впоследствии мог бы
воспользоваться, например, чтобы наладить производство товаров и с помощью этого восстановить свою платежеспособность. Такое действие
выступает катализатором банкротства должника,
и поправить свое положение ему практически невозможно;

7

Landes, W.M., Posner, R.A. The economic structure of intellectual property law. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2003.
Pp. 166-168.
8
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова.
М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 2018. С. 760.
9
David M.J. Licenses, Trademarks, and Bankruptcy, Oh My: Trademark Licensing and the Perils of Licensor Bankruptcy. 25 J.
Marshall L. Rev. 143 (1991). Pp. 166-167; Merry Hull & Company v. Hi-Line Co., 243 F. Supp. 45 (S.D.N.Y. 1965).
10
Reconstruction Finance Corp. v. J. G. Menihan Corp., 312 U.S. 81 (1941).
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– рассмотрим процессуальный аспект. Верховный Суд РФ в судебном решении в качестве
обоснования для оставления искового заявления без рассмотрения сослался на п. 2 ч. 1 ст. 148
АПК РФ и отметил, что ООО «Хейнекен» не воспользовалось своим правом приобретения товарного знака на торгах. Однако данная норма
предусматривает оставление искового заявления без рассмотрения в случае несоблюдения
претензионного порядка разрешения спора.
Между тем претензионный порядок (направление заинтересованным лицом предложения
правообладателю) был введен законом только
в 2017 г., в то время как ООО «Хейнекен» обратилось в суд в 2016 г. К тому же неиспользование своего права по приобретению товарного
знака на торгах не может рассматриваться как
несоблюдение претензионного порядка. Более
того, не совсем понятны разъяснения Верховного Суда РФ, что «в случае последующего прекращения производства по делу о банкротстве оставление настоящего заявления без рассмотрения
позволит обществу реализовать свое право в общеисковом порядке, исключив возможность прекращения производства по такому требованию
по основанию тождественности». Как известно,
решение суда об отказе в удовлетворении требования влечет невозможность обращения в суд
с тождественным требованием (п. 2 ч. 1 ст. 127.1
АПК РФ). Возможно, именно поэтому Верховный Суд РФ решил оставить иск без рассмотрения. Однако оставление искового заявления без
рассмотрения также исключает тождественность требований, так как при направлении нового предложения правообладателю трехлетний
период неиспользования товарного знака будет
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исчисляться именно с даты направления нового предложения, то есть он фактически смещается во времени11, что в свою очередь приводит к изменению основания искового требования. При таком положении вещей и оставление
искового заявления без рассмотрения, и отказ
в удовлетворении требований повлекут одни и
те же последствия – невозможность обратиться в суд с тождественным требованием. Здесь
уместно вспомнить о том, что дата направления
предложения (в старой редакции ГК РФ – дата
обращения в суд) имеет значение как отсекающий момент, с наступлением которого правообладатель узнает о притязаниях заинтересованного лица; использование товарного знака
после этого момента уже не имеет значения, –
правообладатель таким образом лишается возможности «искусственно» начать использовать
товарный знак12. И отказ в удовлетворении требований, и оставление иска без рассмотрения
позволяют правообладателю искусственно использовать товарный знак для того, чтобы избежать удовлетворения будущих требований о досрочном прекращении охраны товарного знака,
так как дата направления нового предложения и
соответственно требуемый законом трехлетний
период неиспользования уже будут иными.
Подведем некоторые итоги.
В статье были приведены основные аргументы за и против позиции, получившей отражение в решении Верховного Суда РФ. Безусловно, существуют и другие аргументы и мнения в
отношении рассматриваемой проблематики, но
мы склоняемся к позиции, изложенной в решении ВС РФ.

Ключевые слова:
товарный знак; банкротство; досрочное прекращение правовой охраны.

11

Из этой логики исходит СИП применительно к рассматриваемому п. 2 ст. 148 АПК РФ (несоблюдение претензионного
порядка). – См.: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2018 № С01-253/2018 по делу
№ СИП-581/2017.
12
Определение Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля. 2017 по делу № СИП-730/2016; Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. - М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 2018. С. 760.
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68. Процессуальные вопросы

ОГРАНИЧЕНИЯ АВТОРСКОГО
ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ:
ПРОБЛЕМЫ ЦИТИРОВАНИЯ
Н.В. Бузова,
кандидат юридических наук,
заместитель заведующего отделом теоретических и практических проблем судебной
защиты интеллектуальной собственности Российского государственного университета правосудия

Гражданский кодекс Российской Федерации допускает в отдельных случаях использование объектов
авторского права и смежных прав без согласия автора или иного правообладателя в целях соблюдения
баланса интересов общества и правообладателей. В статье рассматриваются проблемы цитирования
отдельных видов произведений и случаи нарушения исключительных прав в связи с несоблюдением условий цитирования.

В целях развития творчества, изобретательства и торговли еще в конце девятнадцатого века
государства начали вводить правовую охрану интеллектуальной собственности. Лица, которые создают творческие результаты и позиционируют
себя и свой товар как обладающие определенными репутацией и свойствами, наделяются исключительными правами. Государство устанавливает
для автора (правообладателя) монополию на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также придает исключительному праву абсолютный
характер. В соответствии со ст. 1229 ГК РФ право
использования объекта интеллектуальной собст1
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венности принадлежит правообладателю, и третьи лица могут использовать охраняемый объект
только с согласия автора (правообладателя). Такое согласие на использование выражается в форме лицензионного договора.
В настоящее время исключительное право предоставляется не только в отношении интеллектуальной собственности и входит в состав
интеллектуальных прав. Данное понятие имеет более широкое применение в законодательстве Российской Федерации1. Объекты, на которые
распространяется исключительное право, носят
неимущественный характер. И автору сложно оградить результаты своего творческого труда, име-

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (ст. 26. Исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров). Федеральный закон от 18
июля 2006 г. № 117-ФЗ «Об экспорте газа» (ст. 3. Исключительное право на экспорт газа). Федеральный закон от 30 ноября
1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» (ст. 5. Права Российской Федерации на континентальный шельф). Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» (ст. 2. Соглашение о разделе продукции). Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономической
зоне Российской Федерации» (ст. 5. Права Российской Федерации в исключительной экономической зоне). Бюджетный
кодекс Российской Федерации (ст. 166. Исключительные полномочия руководителя Министерства финансов Российской
Федерации).
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ющие потенциальную ценность, от использования
третьими лицами. Исключительное право указывает на особые полномочия (правомочия), которыми государство наделяет определяемых субъектов,
устанавливая ограничения на совершение подобных действий иными лицами.
В то же время абсолютная монополия на использование результатов интеллектуальной деятельности могла бы ограничивать доступ к информации и мешать ее распространению, а также негативно отразиться на развитии науки, образования и творчества.
Несмотря на то что принцип справедливости
более жестко применяется в уголовном, а не гражданском праве2, в отношении интеллектуальной
собственности законодатель стремится найти баланс между интересами отдельных лиц (право
обладателей) и общества в целом. Вводя определенные пределы исключительного права, законодатель устанавливает разумный компромисс
между правами создателей результатов интеллектуальной деятельности, которые должны способствовать компенсации творческих затрат на них,
и доступностью таких результатов пользователям
для повышения интеллектуального уровня общества. К таким пределам можно отнести не только
такие базовые пределы, как территорию, на которой охраняется результат, и срок действия исключительного права на него, исчерпание исключительного права, но и предусмотренные законодательством исключения и ограничения исключительного права. Законодатель обозначает ряд
социально-значимых сфер, в которых допускается
использование результата интеллектуальной деятельности. При этом объем свободы пользователя
также ограничен указанными в законодательстве
действиями, которые нормативно уточняются в
зависимости от сферы применения.
Так, исключительное право на произведение охватывает весь спектр способов использования, как поименованных, так и не поименованных
в законодательстве (п. 2 ст. 1272 ГК РФ). В случае
появления новых технологий, требующих нового
2
3
4
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вида использования, соответствующее действие
будет подпадать под использование, охватываемое исключительным правом. Что же касается ограничений и исключений, несмотря на то что общие принципы их применения зафиксированы в
абз. 3 п. 4 ст. 1229 ГК РФ, которые в общем виде соответствуют положениям п. 2 ст. 9 Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений (Берн, 9 сентября 1886 г.) (далее – Бернская конвенция); ст. 13 Соглашения о
торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Марракеш, 15 апреля 1994 г.); ст. 10 Договора ВОИС по авторскому праву (Женева, 20 декабря 1996 г.) и п. 1 ст. 16 Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам (Женева, 20 декабря
1996 г.) и образуют положения о трехступенчатом
тесте; расширение их применения в Российской
Федерации3 должно быть специально зафиксировано в законодательстве.
Анализ исключений и ограничений в авторском праве, смежных правах, патентном праве и
праве на средства индивидуализации показывает, что чем более личностно-ориентированный
характер носят правоотношения, регулируемые в
рамках того или иного института, тем больше ограничений и исключений он содержит, и чем больше субъектов предпринимательской деятельности вовлечены в правоотношения в рамках определенного правового института и заинтересованы в использовании охраняемых результатов и
средств индивидуализации, и чем больше коммерческого контекста в таких правоотношениях;
тем меньший объем исключений и ограничений
предоставляется. Так, в отношении средств индивидуализации, где исключительное право обычно4
предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, количество исключений и ограничений исключительного права на
товарный знак минимален.
Исключения и ограничения исключительного права охватывают широкий спектр использования объектов интеллектуальной собственности
(использование в личных целях, запись произве-

Оленин Н.Н. Принцип справедливости и право РФ // Вестник Томского университета. Право. 2010. № 1. С. 112.
В отличие от концепции добросовестного использования в англо-американском праве.
Так, например, в соответствии со ст. 1478 ГК РФ правообладателем товарного знака может быть только индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо.
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дений организациями вещания в целях кратко
срочного использования, правоприменение, использование в интересах национальной безопас
ности и др.). Говоря об исключениях и ограничениях авторского права, различают свободное
использование произведений, когда использование осуществляется без согласия правообладателя
и выплаты вознаграждения, а использование на
основе «недобровольных лицензий»5 («лицензия
по закону», принудительное лицензирование),
при которых использование произведений также осуществляется без согласия автора, но с выплатой вознаграждения (наиболее часто применяются в европейских странах). Но большинство
предусмотренных законодательством исключений и ограничений авторского права направлены
на научные, образовательные, информационные,
культурные или гуманитарные цели.
К таким ограничениям и исключениям относятся: цитирование, иллюстрации, статьи по текущим экономическим, политическим и социальным вопросам, публично произнесенные политические речи, доклады, обзоры текущих событий и
другие.
Конституционный суд Российской Федерации,
обращая внимание на социальный характер гражданско-правового института свободного использования произведений, указал на то, что развитие
данного института «свидетельствует о стремлении законодателя уравновесить интересы авторов
(и иных правообладателей) с интересами пользователей в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации о необходимости
обеспечения в том числе возможностей формирования гармонично развитой личности»6.
Конституционным Судом Российской Федерации было также отмечено, что введением ограничений и исключений авторского права преследуется, в первую очередь, общественно-полезная цель развития образования, культуры, возможностей свободного занятия учебной, научной
или творческой деятельностью, что способствует
5
6
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реализации конституционного права на участие
каждого в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям.
В настоящее время нередки случаи, когда на
практике имеет место бездоговорное использование произведений и объектов смежных прав. Особое распространение получили случаи использования произведений в сети Интернет. Анализ судебной практики показывает, что имеют место
случаи использования литературных, фотографических, аудиовизуальных произведений и фрагментов сообщений организаций вещания со ссылкой на ст. 1274 ГК РФ, и некоторые из них не относятся к правомерному использованию.
Так как на практике иногда вызывает затруднение применения ст. 1274 ГК РФ по вопросам цитирования, в настоящей статье основное внимание будет уделено именно данному вопросу. Цитирование рассматривается как одно из ограничений или исключений из авторского права. Как
правило, цитирование характерно для произведений научной литературы, когда исследователь хочет подкрепить свою идею мнением других специалистов, критически отозваться о позиции оппонента или привести пример, и с этой целью
включает в свой текст отрывок из произведения
другого автора. Кроме того, зная об уже достигнутых результатах, для сокращения собственных затрат автор произведения может использовать данные, уже изложенные другим автором.
В указанных случаях с точки зрения авторского права имеет место использование (воспроизведение) части произведения. Но такое использование во многих государствах является допустимым.
Цитирование относится к свободному использованию, которое осуществляется без согласия автора
и без выплаты вознаграждения, но при выполнении некоторых условий.
Данный случай свободного использования
предусмотрен, в том числе Бернской конвенцией
об охране литературных и художественных произведений (далее – Бернская конвенция) (п. 1 ст. 10).

Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Феотова.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО,
2002. С. 207.
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1539-О «По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверки конституционности части 7 статьи 7 Федерального закона от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ
“О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации” и пункта 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации».
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В качестве условий применения положений о цитировании этот международный акт отмечает следующие:
– произведение доведено до всеобщего сведения7;
– цитирование осуществляется добросовестно8;
– объем оправдан поставленной целью.
Категория «добросовестности» носит оценочный характер. Специалисты полагают, что определить, насколько добросовестным является использование, должен суд. Примечательно, что в данном
случае речь идет не только о соотношении объема цитаты и произведения, в котором она воспроизводится, но и о том, «насколько новое произведение, конкурируя со старым, оказывает воздействие на продажу и распространение последнего, если такое воздействие вообще имеется»9.
Представляется, что общие ориентиры добросовестности определяются на основе трехступенчатого теста (ст. 9 Бернской конвенции). Объем цитирования также является оценочной категорией
и оставлен на усмотрение суда. При этом целесообразно с применением положений о цитировании учитывать мнение Н.В. Щербак о том, что по
объему цитата была меньше основного текста и не
должна «сливаться с основным текстом»10. Справедлива и ее позиция, согласно которой цитирование не должно являться основой для содержания
произведения11.
Следуя положениям Бернской конвенции, национальные законодательные акты об авторском
праве в обязательном порядке требуют, чтобы цитирование применялось только к общественно доступным (обнародованным) произведениям (например, подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ, подп. «а» п. 3
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ст. L 122-5 Кодекса интеллектуальной собственности Франции, п. 1 ст. 32 Закона Японии от 5 мая
1970 г. № 48 «Об авторском праве» (с изменениями) [3], ст. 51 Закона Германии от 9 сентября 1965 г.
«Об авторском праве и смежных правах» (с изменениями) (далее – Закон Германии)12.
В статье 51 Закона Германии речь идет не
только об отрывках и фрагментах, но и об отдельных произведениях, но объем использования должен быть оправдан поставленной целью; во Франции говорится о коротких цитатах. Примечательно, что законодательство Японии применительно
к цитированию разрешает также воспроизводить
в прессе или других печатных изданиях с указанием авторства ранее обнародованные информационные, исследовательские или статистические
данные или отчеты и иные подобные произведения, которые были подготовлены в информационных целях государственными органами, органами
местного самоуправления и независимыми административными органами (п. 2 ст. 32 Закона Японии «Об авторском праве»).
В Японии13, говоря о цели, уточняется, что под
ней имеется в виду новостное сообщение, критика
или исследование. Во Франции цитаты могут быть
использованы без согласия автора в произведениях критического, полемического, образовательного, научного или информационного характера. В России цитирование допускается в научных,
полемических, критических, информационных,
учебных целях, а также в целях раскрытия творческого замысла автора.
Как правило, законодательные акты требуют
от лиц, использующих в своих произведениях цитаты, указание автора и источника заимствования.
Неуказание или намеренное удаление сведений об

7

Не следует путать с правомочием автора, предусмотренного подп. 11 п. 2 ст. 1272 ГК РФ. В данном случае речь идет о том,
что произведение уже доступно для всеобщего сведения путем обнародования (в частности, опубликовано, публично
показано, публично исполнено) и т. д.
8
Согласно тексту официального перевода Бернской конвенции. Другой перевод с английского языка «fair practice» – «соблюдены «добрые обычаи». (Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. Комментарий К. Мазуйе. Перевод с англ. С.П. Гришаева и Г.А. Матвеева) // Международные конвенции об авторском праве. Комментарий. Под ред. Э.П. Гаврилова. Прогресс, 1982. С. 77).
9
Там же.
10
Щербак Н.В. Пределы авторского права и смежных прав // Законодательство. 2011. С. 8. Доступ из справочно-правовой
системы «Гарант».
11
Там же.
12
Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. September 1965 URL: http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/
BJNR012730965.html (дата обращения: 22.февраля 2019 г.).
13
Пункт 1 ст. 32 Закона Японии «Об авторском праве».
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авторе произведения, источнике заимствования
свидетельствует о нарушении авторских прав и не
позволяет квалифицировать действия пользователя как подпадающее под ограничения или исключения из авторских прав (например, в решение по
делу № 2-2643/2015).
Так, в телевизионной программе Обществом были использованы две фотографии. Данные
фотографии были сделаны фотокорреспондентом, работающим в редакции газеты по трудовому договору. Использование фотографий было
осуществлено без согласия правообладателя, без
выплаты вознаграждения и указания автора. По
мнению Общества, выступающего в качестве ответчика, данные фотографии были процитированы в информационных и полемических целях. Однако суд не нашел основания для применения к
данному случаю положений подп. 1 п. 1 ст. 1274
ГК РФ о цитировании, поскольку сведения об авторе, правообладателе и источнике заимствования были удалены ответчиком. А указание на
сайт истца (редакции газеты) в качестве источника заимствования, которое было дано быстрой
строкой в финале телепередачи, не расценено в
качестве надлежащего выполнения условия указания источника цитировании14.
В рассматриваемых случаях иски о взыскании
компенсации за нарушение авторских прав (незаконное воспроизведение и доведение до всеобщего сведения) и возмещение морального вреда
удовлетворяются. При принятии решений судами также обращается внимание на наличие коммерческой цели использования произведений (реклама, повышение интереса к сайту, предложение
продукции), что также исключает применение положений об ограничениях и исключениях из авторского права.
Хотя наиболее часто истцы требуют взыскания денежной компенсации за нарушение авторских прав, публикации судебного решения; но из-

68. Процессуальные вопросы

вестны случаи, когда суд принимает решение об
удалении контрафактных элементов из пособия,
не признавая произведение в целом контрафакт
ным15.
Довольно часто в судах общей юрисдикции
Российской Федерации рассматриваются дела о
нарушении авторских прав, когда автор литературного произведения использует отрывки из
произведений других авторов, но не делает ссылки
на автора используемого произведения и источник заимствования, что является обязательными
условиями применения положений об ограничениях и исключениях из авторского права. В основном это характерно для учебной литературы. Ответчиками по таким случаям выступают не только
авторы, заимствовавшие элементы чужого текста,
но и вузы, их работодатели, являющиеся обладателями исключительных прав на произведения, в
которых отсутствуют необходимые ссылки, либо
издательства, которым были переданы исключительные права на произведение.
ГК РФ не дает четких указаний относительно
определения и оформления цитирования. В этой
связи следует обращать внимание на правоприменительную практику, так, в частности, Верховный Суд Российской Федерации отметил, что «Цитатой является точная дословная выдержка из какого-нибудь текста, высказывания. Цитируемый
(вставленный) текст должен однозначно идентифицироваться как вставленный (то есть как часть
другого текста)»16.
В России правила оформления библиографических ссылок приведены в Национальном
стандарте17. При этом на практике требования
издательств, особенно зарубежных, относительно оформления ссылок на используемую литературу не всегда совпадают. В любом случае не признается ссылкой, удовлетворяющей требования
о цитировании, информации об авторе и источнике заимствования в разделе рекомендуемая

14

Решение Арбитражного суда города Москвы от 19 апреля 2012 г. по делу №А40-16149/2012 URL: http://kad.arbitr.ru/
PdfDocument/d14162e0-d7d3-4462-9037-1480b2ecfa77/96685fb9-0ea0-4a27-a698-ff462b6432e7/A40-16149-2012_20120419_
Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 22 февраля 2019 г.).
15
Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Коми от 14 ноября
2016 г. по делу № 33-6568/2016.
16
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27 ноября 2018 г. № 80-КГ18-12.
17
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», утвержденного приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст.
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литература18. То есть при оформлении цитирования не должна пропадать связь между автором
и используемым в качестве цитаты фрагментом
произведения (или произведения в целом).
В то же время ссылка на автора произведения,
указание источника информации, отсутствие запрета на публикацию позволяет прийти к выводу,
что использование, например, в статье, части произведения, и даже фотографии, может подпадать
под исключение (ст. 1274 ГК РФ).
В этой связи следует согласиться с мнением
Т.В. Губаревой о том, что в современных условиях цитата становится «легитимным способом использования чужого произведения без согласия
автора вне зависимости от конкретной формы выражения такого произведения…»19.
Буквальное содержание положений Бернской конвенции дает основание полагать, что
изначальное цитирование предполагало использование литературных произведений. Однако следует учитывать, что редакция п. 1 ст. 10
была внесена в указанную конвенцию в середине прошлого века, когда многие современные
технологии только вводились в оборот. Например, из положений ст. 51 Закона Германии следует, что отрывки из литературных произведений
и фрагменты музыкальных произведений являются частными случаями цитирования. В большинстве зарубежных законодательных актов не
упоминается вид произведения, источником которого является цитата. Обращает на себя внимание также дело, рассматриваемое в Европейском Союзе Судом общей юрисдикции (Case
C-145/10 Eva-Maria Painer v Standard VerlagsGmbH
and Others)20, из которого следует, что положения о цитировании могут применяться и в отношении фотографических произведений.
По мнению российских специалистов, цитирование допустимо не только для литературных,

68. Процессуальные вопросы

но и для всех видов произведений21. По этому же
пути идет судебная практика. Судебные органы
исходят из того, что любые произведения, ставшие общественно доступными, могут становиться
объектами цитирования и соответственно свободно использоваться без согласия автора и выплаты
вознаграждения при соблюдении условий, предусмотренных подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ. При принятии решения суды в обязательном порядке обращают внимание на следующее: осуществлено
ли использование в информационных, научных,
учебных или культурных целях; указан ли автор,
источник заимствования; оправдан ли объем использованного целью цитирования.
Как правило, информационное сообщение,
снабженное фотографиями, привлекает больше
внимания читателей, так как фотографические
произведения в иной (визуальной) форме представляют доказательства произошедшего события и позволяют читателям удостовериться в
правдивости сообщения и сделать соответствующие выводы. Использование фотографий особенно популярно для сообщений сети Интернет,
когда автор информационного сообщения копирует с другого сайта фотографию, автором которой он не является, для использования в своем произведении. Для таких случаев свободное
воспроизведение фотографий или фрагментов
из других видов произведений допустимо только при соблюдении условий, предусмотренных
ст. 1274 ГК РФ.
Безусловно, свободное воспроизведение как
вид ограничения или исключения из авторского
права затрагивает имущественные интересы авторов и иных правообладателей, а также обладателей права по лицензионным договорам. В связи с этим положения ст. 1274 ГК РФ, и в частности, подп. 1 п. 1, являлись основанием для обращения в Конституционный Суд РФ и оспаривания

18

См.: например, определение Верховного Суда Российской Федерации от 24 мая 2011 г. № 5-В11-32 URL: http://vsrf.ru/
stor_pdf.php?id=444966 (дата обращения 5 марта 2019 г.).
19
Губарева Т.В. Цитирование в цифровую эпоху: расширение границ дозволенного? // Вопросы повышения эффективности
судебной защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: Сборник научных
статей. РГУП. С. 168.
20
Case C-145/10 Eva-Maria Painer v Standard VerlagsGmbH and Others. – Judgment of the Court (Third Chamber) of 1 December
2011. [Электронный ресурс]: EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A62010CJ0145%3AEN
%3AHTML (дата обращения: 22 февраля 2019 г.).
21
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / Отв. редактор
Л.А. Трахтенгерц. Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: «ИНФРА-М». 2009. С. 201.
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их конституционности22. В то же время Конституционный Суд РФ не нашел оснований для принятия жалобы, учтя социальный характер института
свободного использования и общественно полезные цели цитирования23.
Однако разъяснения Верховного Суда РФ, изложенные в определении от 5 декабря 2003 г. № 78Г03-77, где было указано, что «Под цитированием
понимается включение одного или нескольких отрывков из произведения одного автора в произведение другого автора. В частности, как цитату следует рассматривать графическое воспроизведение
части произведения изобразительного искусства.
К последним относятся произведения живописи,
графики, дизайна»24, которые первоначально суды
интерпретировали по-разному.
Поскольку неоднозначным является положение относительно объема, оправданного целью
цитирования (данный объем нигде не определен и в случае спора оценивается судом наряду с
иными обстоятельствами дела), такая норма позволяет в определенной степени смещать акцент
с объема, на цели использования произведения.
В результате это приводит к тому, что правоприменительная практика пошла по пути распространения цитирования в отдельных случаях на
произведения в целом, в частности, это касается
фотографий.
Говоря о цитировании, рассмотрим два
подхода. В соответствии с одним из них цитирование – это использование части (фрагмента)
произведения, в том числе графического, включая фотографии. То есть цитированием может
быть только улыбка Джоконды, а не сама Джоконда, так как воспроизведение картины или фотографии целиком с последующими пояснениями,
комментариями и т. д. – это использование произведения, которое в большей степени подпадает
под иллюстрацию.
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Фотографии, размещенные в сети Интернет и
используемые со ссылкой на подп. 1 п. 1 ст. 1274
ГК РФ как цитирование, в большей степени служат
иллюстрациями происходящих событий. Однако свободное использование произведений в качестве иллюстраций в соответствии с подп. 2 п. 1
ст. 1274 ГК РФ допускается применительно к изданиям, радио- и телепередачам, а также к аудио и
видеозаписям учебного характера (то есть в учебных, а не информационных целях).
Но в таком случае, если рассматривать такие
действия как общественно полезные, то более логичным было бы изменить положения подп. 2 п.
1 ст. 1274 ГК РФ, дополнив его возможностью свободного использования произведений в качестве
иллюстраций в информационных целях. Однако
при таком подходе данным исключением стали бы
злоупотреблять информационные агентства, издательства и иные средства массовой информации.
Другой подход, часто встречающийся в судебной практике, – когда при цитировании акцент
делается не на использование части (фрагмента) произведения, а общественно полезной цели,
которая достигается таким использованием, носящим, как правило, некоммерческий характер.
Анализ правоприменительной практики показывает, что лица, использующие фотографические
произведения как цитирование, преследуют некоммерческие цели (научные, информационные)
и осуществляют эту деятельность, в основном, на
некоммерческой основе.
Стоит отметить разнообразные подходы в отношении фотографических произведений.
Например, при рассмотрении иска о неправомерном использовании фонографии апелляционным судом было обращено внимание на буквальное значение слова «цитирование». В частности,
определение слову «цитата» как «точная дословная выдержка из какого-либо текста, высказыва-

22

См., например: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 июня 2018 г. № 1539-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Варламова Ильи Александровича на нарушение его конституционных
прав подпунктом 1 пункта 1 статьи 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации». Определение Конституционного
Суда Российской Федерации от 25 октября 2018 г. № 2574-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с
ограниченной ответственностью "Легион-Медиа" на нарушение конституционных прав и свобод подпунктом 1 пункта 1
статьи 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации».
23
Там же.
24
Определение Судебной Коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2003 г.
№ 78-Г03-77.
25
Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 1-е изд. Рус. яз. С. 989–873.
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ния» дается в Толковом словаре русского языка
Ожегова С.И.25. Отсюда следует, что «цитирование
возможно только в отношении произведений, выраженных в текстовой, словесной форме» 26.
В делах № 2-4154/2016, № A40-128596/2013
также суды не посчитали возможным распространить положение о цитировании в отношении фотографии, признав ее иллюстрацией27. Однако суд
апелляционной инстанции указал на то, что «при
соблюдении требований законодательства фото
графия как объект интеллектуальных прав – произведение, может быть использована фрагментарно или в целом для осуществления цитирования»28. Но «отсутствие указания хотя бы одного из
реквизитов автора, либо указание их таким образом, что с ними невозможно ознакомиться, является безусловным основанием для неприменения
положений пункта 1 статьи 1274 ГК РФ»29.
Также примером может быть другой случай,
когда Организация использовала на своих сайтах фотографические произведения в целях информирования населения об актуальных социальных проблемах. Суд применил к данному случаю положения подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ о цитировании, поскольку посчитал, что в данном
случае удовлетворены все необходимые для этого условия: информационные материалы на сайте ответчика содержат сведения об авторе фотографий (блогер В.) и источнике заимствования
(блог N), объем цитирования (использованы несколько фотографий из фоторепортажа) оправдан целью донесения информации до читателей.
Суд исходил из того, что в законодательстве Рос-
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сийской Федерации не содержится ограничений по
видам цитируемых произведений, фотографии не
исключены из соответствующих положений о цитировании. По мнению суда, «поскольку фотография может быть включена в другое произведение,
в том числе и в текстовое, становясь при этом
неотъемлемой его частью, то такое включение
может быть признано цитированием» (решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября
2015 г. по делу № А40-142309/15)30.
В то же время Суд по интеллектуальным правам посчитал, что цитирование не может относиться к произведениям, выраженным в графической
форме. Он указал, что перечень ограничений, подпадающих под подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ, носит исчерпывающий характер, и использование фотографий в статьях фактически является иллюстрациями. (Постановление СИП от 25 апреля 2016 г. по
делу № А40-142309/2015)31.
При этом Верховный Суд РФ в своем определении от 28 августа 2017 г. № 218-ПЭК17 признал правомерным распространение на фото
графии как на цитируемое произведение условий
использования их без согласия автора и выплаты
вознаграждения, предусмотренных подп. 1 п. 1
ст. 1274 ГК РФ. Позиция Верховного Суда по вопросу цитирования фотография явно прослеживается в обзоре судебной практике, подготовленном в 2017 г.32
Таким образом, судебную практику относительно применения к фотографиям положений о цитировании нельзя назвать устоявшейся.
При анализе судебных решений в аргументации

26

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2016 № 09 АП- 40086/2016-ГК по делу № А4018182/16. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0c7fcfb4-f265-42ff-8a3f-4495d71bbc3f/e8d46b3b-7e74-403a-a9fa1b8995710031/A40-18182-2016_20161107_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf (дата обращения: 26 января 2019 г.).
27
Решение Арбитражного суда города Москвы от 16.декбря 2014 г. по делу А40-128596/2013. URL: http://kad.arbitr.ru/
PdfDocument/adc56f58-3f81-4152-a39d-61d1852d6375/ee90f086-ade7-4839-925a-f7a1f46e8b74/A40-128596-2013_20141216_
Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 26 января 2019 г.).
28
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 марта 2015 г. № 09АП-3831/2015-ГК. URL: http://
kad.arbitr.ru/PdfDocument/adc56f58-3f81-4152-a39d-61d1852d6375/705c2cd4-e994-431c-b756-91c09a41947a/A40-1285962013_20150319_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf (дата обращения: 26 января 2019 г.).
29
Там же.
30
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября 2015 г. по делу № А40-142309/15 URL: http://kad.arbitr.ru/
PdfDocument/b9269f66-b591-46fe-a3d2-72c989d13392/ab5a5d52-98ad-4b74-aa02-9d267a429560/A40-142309-2015_20151027_
Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 22 февраля 2019 г.).
31
Постановление СИП от 25 апреля 2016 г. по делу № А40-142309/2015 URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b9269f66-b59146fe-a3d2-72c989d13392/7fc881a8-5c15-41f1-9b5f-ede9b86ccffd/A40-142309-2015_20160425_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
(дата обращения: 22 февраля 2019 г.).
32
См.: пункт. 20 Обзора Судебной практики Верховного Суда Рое № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда
Рое12 июля 2017 г.
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лиц, использующих фотографии в своих произведениях без разрешения правообладателя, и
их представителей, прослеживаются настойчивые и «умелые» ссылки на положения подп. 1 п. 1
ст. 1274 ГК РФ, в то же время отнесения такой
деятельности к абсолютно правомерной небесспорно.
Что касается аудиовизуальных произведений, то хотя использование данных произведений в качестве цитат не запрещено, не каждое
использование отрывков из таких произведений
признается цитированием. Например, организации использовали в своих телепередачах фрагменты аудиовизуальных произведений (видеороликов),
созданные предпринимателем, которые были
размещены им на своем канале в видеохостинге
«youtube». Ответчики использовали в своих произведениях видеоряд истца без указания его в качестве автора и источника заимствования. Суд
апелляционной инстанции справедливо указал на
невозможность применения к данному случаю положений ст. 1274 ГК РФ о цитировании, поскольку
ответчиком не соблюдены критерии (условия) цитирования. Кроме того, апелляционный суд посчитал, что в рассматриваемом случае имеет место
переработка произведений, которая не исключает согласия автора (правообладателя) и выплаты вознаграждения, а не цитирование. По мнению суда апелляционной инстанции, «цитирование по смыслу … нормы статьи 1274 ГК РФ подразумевает использование произведения автора в
том виде, в котором его создал автор». При этом
суд апелляционной инстанции отклонил довод
ответчиков о том, что ими цитировался только видеоряд, который является самостоятельной частью аудиовизуального произведения. Постановлением СИП от 18 сентября 2017 г. по делу
№ А46-13488/201633 постановление апелляционного суда оставлено без изменения, кассационные
жалобы без удовлетворения.
С внедрением цифровых технологий в научных кругах становятся популярными видеолекции. Можно предположить, что в таких учебных
материалах будут использоваться фонограммы и
33
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записи сообщений передач организаций вещания.
Российское законодательство предусматривает ограничения и исключения и в отношении смежных
прав (ст . 1306 ГК РФ). Такие ограничения и исключения распространяются на случаи использования объектов смежных прав в научных, учебных,
информационных целях, для целей правоприменения и др. Совместное применение положений
ст. 1306 и подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ дает основания для распространения положений о цитировании на объекты смежных прав.
Как было указано выше, для литературных
произведений имеются некоторые ориентиры для
оформления цитирования, в частности, Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.5-2008. Сложнее
ситуация обстоит с оформлением цитат применительно к другим вида произведений и объектам
смежных прав, так как каких-либо нормативных
или иных официальных «ориентиров» не преду
смотрено.
Использование для целей цитирования предполагает соблюдение личных неимущественных
прав автора, в частности, права авторства, права на имя (указание его авторства). В отношении
объектов смежных прав вопрос об авторстве результате интеллектуальной деятельности, за некоторыми исключениями, не всегда актуален. Исполнители в соответствии со ст. 1315 ГК РФ признаются авторами своих исполнений, и аналогично авторам исполнителям принадлежит право
на имя. Право на указание своего имени принадлежит также изготовителю фонограмм (ст. 1323
ГК РФ) и публикатору (ст. 1338 ГК РФ). Вместе с
тем указание обладателя исключительного права
на объект смежных прав при цитировании может
иметь положительный эффект для деловой репутации правообладателя.
В настоящее время в рамках Постоянного Комитета Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву и смежным правам ведутся активные дискуссии относительно разработки нового международного документа об ограничениях и исключениях
для образовательных, учебных и научно-иссле-

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 сентября 2017 г. по делу № А46-13488/2016 URL: http://kad.arbitr.
ru/PdfDocument/dcabd865-abb9-49e2-8647-fe1dc4b4c43b/c132c277-8a68-4361-980d-f455e682f5f0/A46-13488-2016_20170918_
Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 22 сентября 2019 г.).
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довательских учреждений, а также лиц с другими
ограниченными возможностями34. Можно наде
яться, что определенные идеи или направления
по единообразному подходу к цитированию раз-
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личных видов произведений и объектов смежных
прав, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, будут отражены в разрабатываемых международных документах.

Ключевые слова:
автор; иллюстрация; исключительное право; ограничения авторского права; фотография; цитирование.
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Документ ВОИС. SCCR/26/4 Prov. от 31 июля 2013 г. Предварительный рабочий документ к соответствующему международно-правовому документу (в любой форме) об ограничениях и исключениях для образовательных, учебных и научноисследовательских учреждений, а также лиц с другими ограниченными возможностями, содержащий комментарии и
предложения по тексту. [Электронный ресурс] Сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности. Консультативный комитет по защите права. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/ru/sccr_26/sccr_26_4_prov.pdf (дата
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68. Процессуальные вопросы

ПЕРСПЕКТИВЫ
АВТОРСКО-ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ,
СОЗДАННЫХ СИСТЕМАМИ
ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА, С ПОЗИЦИИ
АМЕРИКАНСКОГО ПРАВА
Д.А. Мотовилова,
магистрант программы «Право интеллектуальной собственности» Университета
Турина и Академии Всемирной организации по интеллектуальной собственности
(ВОИС)

Статья посвящена проблеме охраноспособности результатов, созданных системами искусственного
интеллекта, с позиций авторского права США. Автор исследует следующие вопросы: могут ли такие результаты быть признаны произведениями, чтó понимается под оригинальностью и может ли искусственный интеллект считаться автором. С позиций экономического анализа права дана критическая оценка возможности распространения авторско-правовой защиты на результаты, созданные искусственным
интеллектом.

Понятие «искусственный интеллект», ставшее чрезвычайно популярным в последние
годы, не имеет единого и общепризнанного определения, поэтому в официальных документах
администрации США данный термин используется без дефиниции1. Одним из немногих официальных источников, раскрывающих данное
1

56

понятие, является Сообщение Европейской Комиссии об искусственном интеллекте, которое
предлагает следующее определение: «искусственный интеллект (ИИ) относится к системам,
которые демонстрируют интеллектуальное поведение, анализируя свою окружающую среду и
принимая меры с определенной степенью авто-

Preparing for the Future of Artificial Intelligence. Executive Office of the President, National Science and Technology Council
Committee on Technology, October 2016; Artificial Intelligence, Automation, and the Economy, Executive Office of the President,
December 2016; Accelerating America’s Leadership in Artificial Intelligence, February 11, 2019.
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номности для достижения определенных целей.
Системы на основе искусственного интеллекта могут быть чисто программными (softwarebased) и работать в виртуальном мире (например, голосовые помощники, программное обеспечение для анализа изображений, поисковые
системы, системы распознавания речи и лиц),
а также ИИ может быть встроен в аппаратные
устройства (например, продвинутые роботы, автономные машины, дроны или прикладные системы Интернета вещей)2».
Успехи систем искусственного интеллекта,
казавшиеся невероятными еще несколько лет назад, а также постепенное проникновение «умных» машин в повседневную жизнь ставят перед юридической наукой новые вопросы, одним
из которых является вопрос охраноспособности
«продуктов» деятельности таких систем. Могут
и, самое главное, должны ли результаты, создаваемые системами искусственного интеллекта,
признаваться произведениями и получать авторско-правовую охрану? Рассмотрим, как законодательство, судебная практика и правовая доктрина
США отвечают на эти вопросы.
Предмет правовой охраны в авторском
праве США
Закон США об авторском праве3 охраняет «оригинальные авторские произведения, зафиксированные (fixed) на любом материальном
средстве выражения (in any tangible medium of
expression), известном сейчас или разработанном
в будущем, c которого они могут быть восприняты, воспроизведены или иным образом переданы
либо непосредственно, либо с помощью машины
или устройства» (17 U.S. Code § 102 (а)). Охраня2

3

4

5
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емые произведения могут относиться к следующим категориям:
1) литературные произведения;
2) музыкальные произведения, в том числе со
словами;
3) драматические произведения включая музыкальное сопровождение;
4) пантомимы и хореографические произведения;
5) живописные, графические и скульптурные
произведения;
6) кинофильмы и другие аудиовизуальные
произведения;
7) фонограммы4;
8) архитектурные произведения.
В настоящее время компьютеры используются при создании не только привычных нам литературных, музыкальных (электронная музыка)
или художественных (так называемое цифровое
искусство – digital art) произведений, но также
пантомим и хореографических произведений5.
Очевидно, что если компьютер используется в
качестве инструмента при создании произведений, то он может быть запрограммирован на автономную генерацию текстов, изображений, звукозаписей и т. п. Однако будут ли результаты, порождаемые системами искусственного интеллекта, признаваться произведениями с точки зрения
авторского права? Для ответа на этот вопрос необходимо исследовать, что не охраняется авторским правом США.
Согласно Закону США об авторском праве, авторско-правовая защита не распространяется на
«идею, процедуру, процесс, систему, метод работы, замысел, принципы или открытие независимо от формы, в которой они описаны, объяснены,

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions on Artificial Intelligence for Europe, Brussels, 25.4.2018. https://
ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe.
An Act for the general revision of the Copyright Law, title 17 of the United States Code, and for other purposes. Вступил в силу с
1 января 1978 г. Положения, относящиеся к авторскому праву, содержатся в титуле 17 Кодекса законов США (The Code of
Laws of the United States of America) – официального собрания федеральных законов США. Здесь и далее ссылки на положения Закон США об авторском праве приводятся в соответствии с их расположением в Кодексе.
Согласно легальному определению «фонограммы» – это произведения, являющиеся результатом фиксации серии музыкальных звуков, звуков речи или иных звуков, за исключением звуков, сопровождающих кинофильм или иные аудиовизуальные произведения, независимо от природы материальных объектов, таких как диски, кассеты или другие носители
информации (phonorecords), в которых они воплощены (17 U.S. Code § 102). Включение фонограмм в число охраняемых
произведений стало результатом присоединения США к Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от
незаконного воспроизводства их фонограмм в 1971 г.
Например, программы Dance Designer, DanceForms.
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проиллюстрированы или воплощены в [охраняемом] произведении»6. Данное положение отражает основополагающую доктрину авторского права США – дихотомию идеи и выражения (the IdeaExpression dichotomy doctrine).
В наиболее четком виде указанная доктрина
была впервые сформулирована в деле Baker v. Selden
(1879). Суть данного спора заключалась в следующем. В 1859 г. Селден зарегистрировал авторское
право на книгу, описывающую систему бухгалтерского учета. В 1867 г. Бейкер выпустил книгу, описывающую сходную систему. Вдова Селдена подала
иск к Бейкеру о нарушении авторского права. Дело
дошло до Верховного Суда США, который пришел
к выводу, что «авторское право на книгу о бухгалтерском учете не может обеспечить исключительное право создавать, продавать и использовать бухгалтерские книги, подготовленные в соответствии
с планом, изложенным в такой книге». Таким образом, решение в деле Baker v. Selden установило границу между предметом охраны патентного7 и авторского права, а также и пределы охраноспособности объектов авторских прав8. Охраняя оригинальное выражение (форму произведения), авторское
право тем самым способствует распространению
идей, которые могут быть воплощены иными способами. До тех пока идея не выражена в объективной форме или в терминах Закона США об авторском праве еще не зафиксирована (fixed), автор не
может требовать защиты своих прав. Однако можно ли утверждать, что результаты, порождаемые
системами искусственного интеллекта, несут в себе
определенные идеи, например, когда изображения
напоминают реально существующие объекты?
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Другая область, на которую не распространяется охрана авторским правом, – факты. Подтверждением этому служит решение Верховного Суда США по делу Feist Publications, Inc. v. Rural
Telephone Service Co., Inc. Предметом спора стало
использование компанией Feist Publications части материалов телефонного справочника, изданного компанией Rural Telephone Service, а именно
имен абонентов, их телефонных номеров и адресов. По мнению компании Rural Telephone Service,
позаимствовав фрагменты из телефонного справочника, содержавшие указанную информацию,
без ее согласия, Feist Publications нарушила авторское право Rural Telephone Service9. Дело в том,
что в судебной практике США долгое время сосуществовали две доктрины. Согласно первой, так
называемой доктрине «в поте лица» (sweat of the
brow doctrine) известной также как «усердное собирание» (industrious collection), авторско-правовую защиту могли получить компиляции фактической информации10. Авторское право на такие
компиляции рассматривалось как вознаграждение за усердный труд создателя11. Согласно второй доктрине – доктрине оригинальности, автор
произведения должен не только создать его самостоятельно, но и продемонстрировать некий
минимальный уровень творчества (some minimal
degree of creativity). В судебном решении по делу
Feist v. Rural Верховный Суд США положил конец
расхождению в судебной практики, указав на то,
что доктрина «в поте лица» «попирает основополагающие принципы авторского права»12. Отказывая в авторско-правовой защите телефонного
справочника, Верховный Суд указал, что «сырые

6

17 U.S. Code § 102(b). Сходное положение содержится в статье 9.2 Соглашения ТРИПС.
Патентное право США с момента своего возникновения позволяло защитить способ, т. е. само решение. Неслучайно
патентно-правовая охрана считается более сильной в отличие от авторско-правовой, которая защищает только форму
произведения.
8
P. SAMUELSON, The Story of Baker v. Selden, University of California Berkeley, 2005. https://escholarship.org/uc/
item/0vw4q999#main.
9
Факт заимствования был доказан в ходе судебного разбирательства, так как некоторые данные абонентов были вымышленными.
10
Основным прецедентом стало решение в деле Jewelers’ Circular Pub. Co. v. Keystone Pub. Co., 274 F. 932 (S.D.N.Y. 1921). Суд
пришел к выводу, что «авторское право на книгу, к созданию которой человек приложил свой труд, не зависит от того,
состоят ли собранные им материалы из материалов, относящихся к публичному достоянию, или от того, демонстрируют ли такие материалы литературное мастерство или оригинальность, будь то в мышлении, языке, или что-то большее,
чем усердное собирание [industrious collection]. Человек, который идет по улицам города и записывает имена каждого из
жителей, их профессии и номер улицы, приобретает право на материал, автором которого он является».
11
Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc., at 27.
12
Ibid, at 30.
7
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данные (raw data) не отвечают критерию оригинальности»13, а компиляции фактической информации могут получить авторско-правовую охрану
при условии наличия оригинальности в подборе и
расположении информации. Однако и в этом случае авторско-правовая охрана распространяется
только на оригинальный подбор и расположение
материалов, но не на информацию или факты как
таковые14.
В настоящее время системы искусственного интеллекта широко используются для обработки больших массивов данных, интеллектуального
поиска и выявления закономерностей. В качестве примера можно привести систему Quill, разработанную компанией Narrative Science15. Основываясь на данных о стоимости активов, Quill формирует квартальные отчеты в виде текста, адаптированного под конкретную аудиторию. Однако
будут ли такого рода тексты (по сути сообщения о
фактах) охраняться авторским правом? Из решения по делу Feist v. Rural очевидно, что результаты,
представляющие собой компиляцию фактической
информации (независимо от того, созданы они человеком или машиной), не могут претендовать на
авторско-правовую охрану в США. Таким образом,
отчет, сгенерированный Quill, не будет признаваться произведением.
Несмотря на то что результаты, создаваемые системами искусственного интеллекта, могут быть достаточно привлекательными с эстетической точки зрения и, на первый взгляд, – попадать в одну из категорий, для которых законом
предусмотрена возможность авторско-правовой
охраны; преждевременно делать вывод, что результаты «творчества» искусственного интеллекта потенциально охраноспособны. Для того чтобы
произведение получило авторско-правовую охрану, необходимо, чтобы оно было признано «ори-
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гинальным авторским произведением» (original
work of authorship).
Оригинальность как необходимое условие
авторско-правовой охраны
Требование оригинальности произведения
является наиболее важным для получения авторско-правовой охраны16. В ходе реформы авторского права 1976 г. законодатель намеренно воздержался от введения легального определения понятия «оригинальность», полагая, что таким образом
оно будет включать в себя сложившуюся судебную
практику17. Однако следствием данного решения
стала не унификация трактовки оригинальности,
а сосуществование двух доктрин (см. выше). Верховный Суд США в деле Feist v. Rural внес определенность в понимание оригинальности, указав два
требования, которым должно соответствовать произведение для признания его оригинальным. Вопервых, это самостоятельное создание, т. е. произведение не должно быть результатом копирования
иного произведения. Во-вторых, произведение
должно обладать неким минимальным уровнем
творчества (a modicum of creativity). Примечательным является тот факт, что Суд основывался в своем решении на двух прецедентах XIX века – TradeMark Cases18 и Burrow-Giles19.
Trade-Mark Cases поставили перед Верховным
Судом США задачу определить правовую природу товарных знаков в их соотношении с изобретениями, охраняемыми патентами, и произведениями (writings – в терминах действовавшего
законодательства), охраняемых авторским правом. В своем решении Верховный Суд США указал на следующие конститутивные признаки охраноспособных произведений – они являются
«плодами интеллектуального труда» (the fruits of
intellectual labor); «оригинальны и основаны на

13

Ibid, at 47.
Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc., at 21.
15
T. Groenfeldt, Narrative science dynamically automates summaries of financial information, Forbes, 18 April 2016. https://
www.forbes.com/sites/tomgroenfeldt/2016/04/18/narrative-science-dynamically-automates-summaries-of-financialinformation/#783010d41f5a.
16
E. LEE, Digital Originality, 14 Vand. J. Ent. & Tech. L. 919, at 922.
17
Copyright Law Revision (House Report No. 94-1476) (1976) by the United States House of Representatives, at 51. Available at
https://law.resource.org/pub/us/works/aba/ibr/H.Rep.94-1476.pdf
18
U.S. Supreme Court, Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82 (1879). Три дела были объединены в одну апелляционную жалобу, которая была рассмотрена Верховным Судом США.
19
U.S. Supreme Court, Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53 (1884).
14
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творческих силах разума» (founded in the creative
powers of the mind).
Burrow-Giles стало одним из первых дел, в котором исследовался вопрос охраноспособности
произведения, созданного механизмом, а именно – фотографического произведения. Предметом спора стала фотография знаменитого писателя Оскара Уальда, сделанная модным в то время фотографом Наполеоном Сарони. Компания
Burrow-Giles Lithographic продавала копии фото
графии без согласия Сарони. В ответ на обвинение
в нарушении авторских прав компания попыталась оспорить наличие авторских прав на фотографию, поскольку последняя являлась результатом механического процесса. Верховный Суд США
не согласился с указанными аргументами и поддержал решение суда первой инстанции, вставшего на сторону фотографа. По мнению суда, выбрав
костюм, позу модели и иные элементы постановки
(mis en scène), Сарони создал произведение, заслуживающее авторско-правовой защиты. Признавая
авторское право за фотографом, Верховный Суд
США следующим образом охарактеризовал автора
– это лицо, «которому все обязано своим происхождением, творец, создатель». Суд также указал, что
автор, заявляющий о нарушении своих прав, должен доказать «существование … интеллектуального результата, замысла, концепции». Это рассуждение было позднее воспроизведено в решении
по делу Feist v. Rural.
Несмотря на то что Верховный Суд США в решении по делу Feist v. Rural указал два критерия
оригинальности произведения, вопрос о минимальном уровне творчества остался нерешенным. Суд лишь указал, что «требуемый уровень
творчества крайне низок». Данное решение было
встречено критически со стороны академического сообщества. По мнению одних исследовате-
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лей, решение по делу Feist v. Rural не дает реального содержания понятию творчества20. По мнению
других, критерий творческого вклада вообще «исчерпал себя концептуально» и перестал быть опорой авторского права21. Интересным представляется комментарий авторитетного ученого Даниэля Жерве, который отмечает, что требуя наличия
творческого вклада и не принимая во внимание
труд, время или деньги, затраченные на создание
произведения, Верховный Суд США прояснил, что
именно общество ожидает в качестве встречного
удовлетворения от «договора» с автором, и что авторское право «не является схемой защиты инвестиций»22.
В отсутствие легального определения творчества, стоит сравнить, как это понятие трактуется теми, кто проектирует интеллектуальные системы. Одна из наиболее влиятельных
работ в сфере вычислительного творчества
(computational creativity23) принадлежит всемирно признанному специалисту по когнитивистике24 Маргарет Боден. Определяя творчество как «способность порождать новые и ценные
идеи, она предлагает различать два вида новизны – психологическую и историческую – и, соответственно, два вида творчества – психологическое (psychological creativity, P-creativity) и историческое (historical creativity, H-creativity). Pcreativity относится к идеям, которые являются
новыми для лица, сформулировавшего их (субъективный критерий). H-creativity требует, чтобы
идеи были новыми не только для самого субъекта, но и не были известны прежде (объективный
критерий). Применяя предложенную теоретическую схему к результатам, охраняемым правом
интеллектуальной собственности, А. Брайди отмечает, что H-creativity соответствует требованию новизны в патентном праве, а P-creativity

20

A. BRIDY, Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author, 2012 Stan. Tech. L. Rev. 5, at 21.
M. MADISON, Beyond Creativity: Copyright as Knowledge Law, 12 VAND. J. ENT. & TECH. L. 817 (2010), at 831.
22
D. GERVAIS, (Re)structuring Copyright: A Comprehensive Path to International Copyright Reform, Edward Elgar Publishing, 2017, at
100.
23
Computational creativity – область междисциплинарных исследований на стыке искусственного интеллекта, когнитивной
психологии, философии и искусства. Задача вычислительного творчества – моделирование, симулирование, а также подражание человеческому творческому процессу при помощи компьютера. См. Computational creativity. Wikipedia. Available
at: https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_creativity
24
Когнитиви́стика, когнити́вная нау́ка (лат. cognitio «познание») — междисциплинарное научное направление, объединяющее теорию познания, когнитивную психологию, нейрофизиологию, когнитивную лингвистику, невербальную коммуникацию и теорию искусственного интеллекта. https://ru.wikipedia.org/wiki/Когнитивистика.
21
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отвечает требованию оригинальности, существующему в авторском праве25.
Представляется, что современные системы
искусственного интеллекта могут рассматриваться как «создатели» порождаемых ими результатов в особенности, когда производимые
результаты разительно отличаются от прежде
существовавших произведений или создаются с
нуля. Однако можем ли мы утверждать, что машины действительно «творят»? Даже среди исследователей искусственного интеллекта нет
единой позиции.
Сторонники так называемого «сильного искусственного интеллекта» (strong AI) разделяют мнение, согласно которому человеческое мышление
может рассматриваться как алгоритмический процесс и, следовательно, может быть проанализировано как серия математических операций. Например, пионер исследований в области искусственного интеллекта Марвин Мински утверждал, что
«человеческий мозг есть ничто иное как компьютер, который оказался сделанным из мяса»26. С
этой точки зрения, любой творческий процесс может рассматриваться как набор правил, типичных для данной культуры или эпохи, или как набор приемов, характеризующих стиль данного автора. Ярким примером данного подхода может
служить проект the Next Rembrandt27 (следующий
Рембрант), где система искусственного интеллекта сначала выявила типичные приемы, использованные художником, а затем, применив эти приемы, создала способом трехмерной печати живописную работу в стиле выдающегося голландского
живописца.
Сторонники так называемого «слабого искусственного интеллекта» (weak AI) полагают, что человеческое мышление может быть только сымити-
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ровано вычислительным устройством. Они утверждают, что даже если в будущем поведение роботов будет напоминать человеческое, «ни один из
этих роботов не будет являться личностью, их внутренняя жизнь будет пустой, как скала»28. В поддержку своей позиции сторонники слабого искусственного интеллекта часто приводят слова Ады
Лавлейс29, создавшей программу для Аналитической машины (прообраза современного компьютера). Она утверждала: «Аналитическая машина не претендует на то, чтобы порождать что-либо. Она может делать только то, что мы знаем, как
приказать это выполнить»30. Главный аргумент
скептически настроенных исследователей заключается в том, что машины никогда не выходят за
пределы программного кода, даже если они выдают результаты, которые программисты не могли
предвидеть.
Учитывая, что существующие в настоящее
время системы искусственного интеллекта относятся к категории «слабого ИИ» и предназначены для выполнения конкретной задачи, вряд
ли можно всерьез утверждать о творческом характере деятельности таких систем даже в тех
случаях, когда результаты работы системы носят заранее не предсказуемый характер. Одной
из таких систем является AARON, созданная Харольдом Коэном. AARON способна создавать
живописные работы, напоминающие пейзажи и
изображения антропоморфных фигур, не основываясь на фотографиях или иных исходных
данных и не получая непосредственные команды от человека. Однако сам процесс создания
этих работ для внешнего наблюдателя представляется настолько технологическим, что он имеет мало общего с тем, что мы привыкли считать
творчеством.

25

A. BRIDY, Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author, at 30.
G. PRESS, Breaking News: Humans Will Forever Triumph Over The Machines, Forbes, Jun 30, 2015. Available at https://www.forbes.
com/sites/gilpress/2015/06/30/breaking-news-humans-will-forever-triumph-over-the-machines/#1192b6be7fa5.
27
Подробнее о проекте см. https://www.nextrembrandt.com/.
28
S. BRINGSJORD, Chess is Too Easy, TECH. REV., Mar.-Apr. 1998, at 24.
29
Ада Лавлейс (1815-1852), дочь лорда Байрона, считается первым в мире программистом. Она описала алгоритм вычисления чисел Бернулли на аналитической машине (the Analytical Engine), созданной профессором математики Кембриджского университета Чарльзом Бэббиджем (1791-1871). Аналитическая машина Бэббиджа включала арифметическое
устройство (названное изобретателем «мельницей»), регистры памяти, объединенные в единое целое («склад»), и устройство ввода-вывода, реализованное с помощью перфокарт трех типов. В честь Ады Лавлейс был назван один из языков
программирования (Ada).
30
Цит. по A. BRIDY, Coding Creativity, at 22.
26
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Автор – (не) только человек?
Даже если результаты, создаваемые «умными» машинами, смогут пройти тест на оригинальность (самостоятельное создание + минимальный
уровень творчества), необходим третий элемент
формулы авторско-правовой защиты, а именно
авторство. Закон США об авторском праве не содержит легального определения понятия «автор».
Вместе с тем определенная подсказка содержится
в легальном определении анонимного произведения (anonymous work) как «произведения, на копиях или фонограммах которого ни одно физическое
лицо не указано в качестве автора»31. Из указанной
формулировки следует, что автором произведения
может быть только физическое лицо. Для проверки данного утверждения обратимся к судебной
практике.
Судебной практике США известно несколько
случаев, когда суды рассматривали споры о произведениях, предположительно имевших нечеловеческое авторство. Однако во всех этих спорах
суды последовательно признавали авторское право за физическими лицами. Указанные споры могут быть разделены на две категории: 1) споры о
произведениях, предположительно созданных неземными существами; 2) споры о произведениях,
где вмешивались силы природы.
В деле Urantia Found. v. Maaherra32 фонд Urantia
пытался запретить ответчику воспроизведение
книги Urantia Book, которая предположительно
была продиктована неземными существами неустановленному спящему человеку, а затем скомпонована членами организации. Суд постановил, что
«несмотря на то что Urantia Book имеет, как утверждается, нечеловеческое происхождение, наброски, которые впоследствии были организованы и
собраны членами организации, были по меньшей
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мере частично результатом человеческого творчества». Также суд указал, что произведение подлежит авторско-правовой охране, если «такая охрана испрашивается первым человеком, который составлял, отбирал, координировал и организовывал
произведение». Суд признал действия ответчика
нарушением авторских прав фонда Urantia.
В аналогичном деле Penguin Books U.S.A., Inc. v.
New Christian Church of Full Endeavor, Ltd.33, суд пришел к такому же выводу, постановив, что авторское
право на текст, продиктованный «Голосом» (предположительно голосом Иисуса) должно принадлежать женщине, которая действовала в качестве
«стенографиста» духа. Суд также указал на роль автора и его влияние на конечный результат: «Даже
если бы произведение исходило от Иисуса, его [произведения] существенные аспекты являются прямым следствием его прохождения через физического субъекта. Таким образом, ясновидящий является автором, поскольку даже ответчики в данном
деле по существу признали, что если бы [произведение] передавалось через какого-либо другого человека, то его форма была бы другой». Обратимся
теперь к делам, в которых рассматривались произведения, созданные с участием природных сил.
В деле Chapman Kelley v. Chicago Park District34
истец, художник-концептуалист, пытался доказать
свое право на неприкосновенность произведения35. В 1984 г. Чапман Келли получил разрешение
от парка Чикаго создать гигантские клумбы с «натуральными холстами с цветными узорами, разработанными Келли», на которых были расположены местные полевые цветы и которые были ограждены бордюрами из гравия и стали (Wildflower
Works). Однако к 2004 году Wildflower Works были
повреждены, так как парк кардинально изменил
клумбы и часть посадочного материала, что и ста-

31

17 U.S. Code § 101.
U.S. Court of Appeal Ninth Circuit June 10, 1997, Urantia Foundation v. Maaherra, 114 F.3d 955, 963-64.
33
Penguin Books U.S.A., Inc. v. New Christian Church of Full Endeavor, Ltd., No. 96 Civ. 4126, 2000 U.S. Dist. LEXIS 10394 (S.D.N.Y. July
21, 2000).
34
U.S. Court of Appeal Seventh Circuit February 15, 2011, Chapman Kelley v. Chicago Park District, No. 08-3701.
35
Право автора на неприкосновенность произведения появилось в авторском праве США относительно недавно c принятием в 1990 г. Акта о правах авторов визуальных произведений (Visual Artists Rights Act – VARA). Данный закон ввел в
систему авторского права США возможность защиты личных неимущественных прав авторов, хотя и в усеченном виде.
Субъектами личных неимущественных прав могут быть только авторы визуальных произведений. К визуальным произведениям (work of visual art) относятся произведения живописи, рисунки, отпечатки, скульптуры, а также фотографии,
изготовленные для экспонирования на выставке, если такие произведения существуют в единственном экземпляре или
в количестве не более 200 шт., при условии, что каждый экземпляр подписан и последовательно пронумерован автором.
Положения VARA о неимущественных правах авторов были включены в § 106A титула 17 Кодекса законов США.
32
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ло причиной иска Келли. Однако суд отказал художнику в защите авторских прав на Wildflower
Works, посчитав, что им «не хватает [авторства] и
постоянной фиксации, которая обычно требуется для защиты авторского права». Кроме того, суд
постановил, что произведения, «которые обязаны своей формой силам природы, не могут защищаться авторским правом».
Однако самый известный и обсуждаемый
спор о вмешательстве природы в творческий процесс – дело Naruto v. David Slater. В 2011 г. британский фотограф-натуралист Дэвид Слейтер выдал
лицензии для публикации в британских СМИ нескольких фотографий, сделанных в индонезийском заповеднике изображавших хохлатых макак с очень близкого расстояния (так называемые «обезьяньи селфи»), Несколько дней спустя
редактор Wikimedia Commons загрузил эти фотографии, утверждая, что поскольку произведение было создано животным, у него нет автора и на него не могут возникнуть авторские права36. Изображения мгновенно распространились
в сети Интернет, оставив фотографа без шансов
на какое-либо вознаграждение. Споры об авторстве указанных фотографий происходили как в
Великобритании, так и в США. Одним из эпизодов стало дело Naruto v. David Slater. В 2015 г. организация «Люди за этическое обращение с животными» (People for the Ethical Treatment of Animals
– PETA) подала от лица макаки, которую они назвали Naruto, иск против Слейтера и издательской компании, опубликовавшей книгу, содержащую спорные фотографии. PETA требовала, чтобы авторские права были признаны за обезьяной.
Окружной суд не признал авторство макаки, указав, что «Закон об авторском праве явным образом не распространяет понятие авторства на животных»37. Апелляционный суд подтвердил решение нижестоящего суда отметив, что «Закон об
авторском праве прямо не разрешает животным
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подавать иски о нарушении авторских прав»38.
Авторское право было признано за Слейтером.
Вернемся теперь к результатам, порождаемым
искусственно созданными объектами. В 1974 г. Конгресс США создал Национальную комиссии о новом
технологическом использовании произведений, охраняемых авторским правом (National Commission
on New Technological Uses of Copyrighted Works –
CONTU), задачей которой являлась разработка рекомендаций по вопросам, связанным с использованием компьютеров и копировальных машин. В
июле 1978 г. Комиссией был опубликован Итоговый доклад, который, в частности, отвечал на вопросы о произведениях, созданных с использованием компьютеров. Комиссия пришла к заключению, что «возможность охраны произведения авторским правом зависит не столько от устройства,
использованного при его создании, сколько от наличия минимального творческого усилия человека
в момент создания произведения»39. Таким образом, Комиссия приравняла компьютеры к иным
инструментам, используемыми людьми в творческой деятельности. Следует отметить, что хотя вопрос об охраноспособности произведений, созданных компьютерными системами самостоятельно,
был поставлен перед Комиссией, она посчитала,
что развитие искусственного интеллекта является
«слишком умозрительным, чтобы рассматривать
его в настоящее время»40.
Ведомство США по авторскому праву в настоящее время придерживается аналогичной позиции
в отношении результатов, созданных компьютерными системами (в том числе системами ИИ). Свод
практики Ведомства США по авторскому праву содержит указание, что Ведомство зарегистрирует
оригинальное произведение при условии, что оно
было создано человеком (human being)41. При этом
ведомство указывает, что авторское право охраняет только «плоды интеллектуального труда», которые «основаны на творческих силах разума», ци-

36

Macaca nigra self-portrait. Wikimedia Commons. 9 July 2017. File history. Available at https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Macaca_nigra_self-portrait.jpg#filehistory.
37
Naruto, at al. v. David John Slater, et al., No. 15-cv-04324-WHO.
38
U.S. Court of Appeal Ninth Circuit May 25, 2018, Naruto v. Slater, No. 16-15469. l
39
U.S., Final Report of The National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works 3, 4 (1978), at 45. Available at
http://www.digital-law-online.info/CONTU/PDF/index.html.
40
Там же, с. 44.
41
U.S. Copyright Office, Compendium of U.S. Copyright Office Practices § 101 (3d ed. 2017), c. 4
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тируя выводы, к которым пришел Верховный Суд
США в деле Trade-Mark Cases. Обобщая сложившуюся судебную практику, Свод практики указывает, что «Ведомство не будет регистрировать произведение, созданное природой, животными или
растениями. Сходным образом, Ведомство не будет регистрировать произведение, созданное божеством или сверхъестественными существами»42.
Свод практик содержит и указание в отношении
результатов, созданных искусственными системами: «Ведомство не будет регистрировать произведения, созданные машиной или простым механическим процессом, которые работают случайным
образом или автоматически без какого-либо творческого участия или вмешательства со стороны автора-человека»43.
Таким образом, ни Закон США об авторском
праве, ни судебная практика, ни практика Ведомства США по авторскому праву не допускают возможности признания авторского права на произведения, созданные без участия человека. Это
исключает возможность признания результатов,
создаваемых системами искусственного интеллекта произведениями и распространения на них
авторско-правой охраны. Неверно считать произведениями результаты, создаваемые системами
ИИ, и с теоретической точки зрения. Признанный
специалист по авторскому праву Джейн Гинзбург
обоснованно предупреждает: «Даже если результат работы машины удивляет людей, которые программировали, обучали или управляли ею, когда
она выдает неожиданный результат, кажущийся
следствием какой-то невидимой творческой силы,
нельзя делать вывод, что машина может считаться «автором»… Итоговый результат, даже если он
уникален и совершенно непредсказуем, является
прямым результатом работы машины, который,
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в свою очередь, неизбежно является результатом
творческой деятельности человека – разработчика
или пользователя»44.
Нужна ли авторско-правовая защита результатам, созданным ИИ?
Среди американских ученых общепризнанной
является точка зрения, согласно которой авторское право США находится под значительным влиянием философии утилитаризма45,46. В своих рассуждениях американские ученые-юристы склонны придавать бóльшее значение экономическим
факторам и не принимать во внимание другие
(нематериальные) стимулы человеческого поведения. Тем не менее, утилитарный подход идеально подходит для бизнес-мышления, которое рассматривает людей как экономических субъектов,
стремящихся максимизировать свою полезность
(богатство или счастье). Логичным продолжением философии утилитаризма стало возникновение такого направления как экономический анализ права (law & economics), который применяет
теоретические конструкции экономики к анализу
правовых проблем.
Согласно Конституции США, Конгресс «имеет право… поощрять развитие науки и полезных
искусств47, предоставляя авторам и изобретателям
на ограниченное время исключительное право на
их соответствующие произведения и открытия».
Экономический анализ права трактует это положение следующим образом. Во-первых, Конституция США предоставляет стимулы для авторов и
изобретателей («предоставляя … на ограниченное
время исключительное право»). Во-вторых, признание исключительных прав авторов и изобретателей способствует росту общественных благ (права охраняются в течение ограниченного времени,

42

U.S. Copyright Office, Compendium of U.S. Copyright Office Practices (Third) § 101, c. 17.
Там же.
44
J. GINSBURG and L. BUDIARDJO, Authors and Machines, (August 5, 2018). Columbia Public Law Research Paper No. 14-597;
Berkeley Technology Law Journal, Vol. 34, No. 2, 2019. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3233885, at 58-59.
45
Утилитаризм (от греч. utilitas польза, выгода) - этическое направление, полагающее, что целью человеческих поступков
должно быть стремление извлекать из всего материальную выгоду, пользу, благополучие как для отдельного индивида,
так и для общества в целом. См. Философский энциклопедический словарь. Основателями утилитаризма являются английские философы Иеремия Бентам и Джон Стюарт Милль.
46
См.: R. MERGES, P. MENELL, M. LEMLEY, Intellectual property in the new technological age, New York: Aspen Law & Business,
2000, at 351.
47
Под полезными искусствами (useful arts) в то время понимались результаты технического творчества, которые сегодня
относятся к категории изобретений. Напротив, понятие «наука» (science) охватывало литературные произведения, охраняемые авторским правом.
43
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по истечении которого произведения и изобретения переходят в общественное достояние).
C позиций экономического анализа права необходимость авторского права обосновывается
тем обстоятельством, что оно помогает решить
проблему провала рынка (market failure), а именно недостаточного производства общественных
благ. Под общественным благом (public good) экономисты понимают благо, потребление которого
одним лицом не уменьшает возможность его потребления другим. Общественные блага характеризуются двумя признаками – неисключаемость
(non-excludability) и неконкурентность (nonrivalrousness). Неисключаемость означает, что
практически невозможно или чрезмерно затратно
пытаться исключить других лиц из потребления
общественного блага. Неконкурентный характер
общественных благ означает, что использование
блага одним человеком не мешает другим использовать это благо в то же самое время48. По словам
У. Ландеса и Р. Познера, «[интеллектуальная собственность] не будучи физической, не может быть
изношена, переполнена49 или иным образом повреждена в результате дополнительного использования»50. Главной проблемой, связанной с производством общественных благ, является проблема безбилетника (free-riding) – ситуация, когда
потребители пытаются получить доступ к общественным благам без оплаты. Если все потребители уклоняются от оплаты, общественные блага не
производятся или производятся в недостаточном
количестве.
Авторское право пытается решить проблему недопроизводства общественных благ (в данном случае произведений), гарантируя право авторов на вознаграждение за их творческие усилия.
Предоставление исключительных прав, преду
смотренных авторским правом, должно, с позиций
экономического анализа права, служить стимулом
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для развития творческой индустрии. Авторское
право поощряет творцов к созданию новых произведений. Отсутствие системы защиты авторских
прав будет заставлять авторов искать другие способы получения вознаграждения (альтернативная
занятость). В целом режим авторского права рассматривается сторонниками экономического анализа права как «средство, с помощью которого будет производиться большее количество более качественных, творческих произведений»51. Таким
образом, в конечном итоге авторское право способствует росту количества общественных благ
(произведений), доступных для публики.
Однако выгоды авторов влекут определенные
социальные издержки. Во-первых, авторское право создает искусственную монополию, способствуя росту цен на произведения52. Правообладатели имеют возможность устанавливать монопольно
высокую цену, значительно превышающую предельные издержки, в результате чего не все потребители могут позволить себе приобрести произведения, охраняемые авторским правом. Это, в свою
очередь, приводит к ситуации недостаточного потребления произведений, что создает невосполнимые потери (deadweight losses) для общества. Вовторых, защита авторских прав сдерживает последующий творческий процесс, поскольку создатели
производных произведений, основанных на авторских работах, должны получать разрешение у
правообладателей. Необходимость получения разрешений у правообладателей увеличивает затраты
на создание производных произведений, поскольку авторы таких произведений вынуждены нести
транзакционные издержки и выплачивать вознаграждение правообладателям.
Возможное распространение авторско-правовой охраны на результаты, созданные системами
искусственного интеллекта, вызывает ряд вопросов. Во-первых, будет ли авторско-правовая охра-

48

Наиболее очевидные примеры – просмотр телепередачи или прослушивание радио.
Другой пример общественных благ, часто приводимый в экономических работах, – это дороги. Однако если потребителей
данного блага (водителей транспортных средств) становится слишком много, его ценность неуклонно снижается.
50
W. LANDES, R. POSNER, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Harvard University Press, 2003, at 13.
51
R. WATT, The basic economic theory of copyright in Handbook on the Economics of Copyright: A Guide for Students and Teachers,
edited by Richard Watt, Elgar, 2014, at 9.
52
Так, еще в 1841 г. британский государственный деятель Томас Бабингтон Маколей в своей речи перед Палатой Общин
назвал авторское право «налогом на читателей с целью предоставления награды писателям». S. Breyer, The Uneasy Case for
Copyright: A Study of Copyright in Books, Photocopies, and Computer Programs, Harvard Law Review, Vol. 84, No. 2 (Dec., 1970),
p. 281.
49
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на результатов, созданных ИИ, служить стимулом
к дальнейшему созданию таких произведений?
Американские ученые-юристы выражают сомнения по этому поводу. По мнению Ш. Яниски-Равида, «в отличие от людей, системы искусственного
интеллекта не нуждаются в стимулах для создания
произведений искусства»53. Признавая необходимость поощрения разработчиков к созданию и совершенствованию сложных систем искусственного интеллекта, ученый утверждает, что эта цель
достигается путем предоставления авторско-правовой защиты на саму программу. Выступая против персонификации систем искусственного интеллекта, Ш. Яниски-Равид убежден, что «машины
не нуждаются в стимулах для работы… Достаточно обеспечить системы искусственного интеллекта проводами, электронными устройствами, подключением к Интернету и материалами». Вторая
проблема, вызывающая беспокойство, заключается в том, что предоставление защиты результатам,
созданным с помощью искусственного интеллекта, приведет к чрезмерному вознаграждению разработчиков таких систем (copyright stockpiling54).
Иными словами, это создаст выгоды только для
некоторых субъектов за счет других членов общества. Учитывая, что создание и развитие систем
искусственного интеллекта требует значительных инвестиций в инфраструктуру и обучение таких систем, в настоящее время разработка искусственного интеллекта доступна только для крупных технологических компаний. Вызывает сомнение, что предоставление защиты авторских прав
на сгенерированные искусственным интеллектом
результаты будет способствовать появлению новых игроков, поскольку данный рынок и так имеет
высокие входные барьеры. Более того, защита авторских прав на результаты, созданные системами искусственного интеллекта, может сделать эти
барьеры еще выше, поскольку авторско-правовая
защита не позволит использовать полученные ра-
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нее результаты для дальнейшего развития систем
искусственного интеллекта.
Вместе с тем отсутствие авторско-правовой
защиты результатов, созданных системами искусственного интеллекта, по-видимому, не препятствует развитию этого перспективного рынка в
США. Технологические гиганты нашли способ
коммерциализации своих передовых разработок,
защищая их при помощи инструментов договорного права. Компании-лидеры, такие как Google,
Microsoft, IBM и Amazon, предлагают свои решения в сфере искусственного интеллекта как услугу55. Такая модель позволяет компаниям сохранять контроль над своими продуктами и в то же
время развивать их, поскольку системы искусственного интеллекта получают новые наборы обучающих данных. C другой стороны, в условиях
цифровизации на первый план выходят не инструменты авторского права, а технические меры
защиты, позволяющие контролировать использование объектов, в том числе и не охраняемых авторским правом56.
Выводы
Системы искусственного интеллекта представляют собой не что иное как программный код
(компьютерную программу). Несмотря на внешнее сходство с произведениями, созданными человеком, результаты, порождаемые системами
искусственного интеллекта, с точки зрения действующего законодательства и судебной практики США не могут признаваться произведениями и
получать авторско-правовую охрану.
Необходимым условием авторско-правовой
охраны по праву США является оригинальность
произведения. Однако понятие оригинальности
не имеет четкого определения ни в судебной прак
тике США, ни среди исследователей искусственного интеллекта. Другим обязательным условием
предоставления охраны произведению является

53

S. YANISKY-RAVID, Generating Rembrandt: Artificial Intelligence, Copyright, and Accountability In The 3A Era—the Human-Like
Authors are Already Here—a New Model, 2017 MICH. ST. L. REV. 659, at 700.
54
R. YU, The Machine Author: What Level of Copyright Protection Is Appropriate for Fully Independent Computer-Generated
Works?, 165 U. Pa. L. Rev., April, 2017, at 1261.
55
How Amazon, Google, Microsoft, And IBM Sell AI As A Service, Fast Company, November 10, 2017. Available at https://www.
fastcompany.com/40474593/how-amazon-google-microsoft-and-ibm-sell-ai-as-a-service.
56
J. GRIMMELMANN, There's No Such Thing as a Computer-Authored Work -- and It's a Good Thing, Too, 39 Colum. J.L. & Arts 403,
at 415.
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его создание автором-человеком. Практика судов
США и практика Ведомства по авторскому праву
не оставляют сомнений в невозможности признания искусственного интеллекта «автором» порождаемых им результатов.
Некоторые исследователи выступают за распространение авторско-правовой защиты на
результаты, создаваемые системами искусственного интеллекта, полагая, что такая защита
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будет служить стимулом для создания и совершенствования новых систем. Однако с позиций
экономического анализа права данное предложение не выдерживает критики. Напротив, предоставление авторско-правовой охраны приведет, во-первых, к чрезмерному вознаграждению разработчиков таких систем, а, во-вторых,
к сдерживанию дальнейшего развития данной
индустрии.

Ключевые слова:
авторское право; право США; произведение; оригинальность; искусственный интеллект; экономический анализ права.
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ИЗМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ
ДОМЕННЫХ СПОРОВ
ВЕРХОВНЫМ СУДОМ
Б.А. Малахов,
партнер Lidings

Р.Б. Власов,
юрист Lidings

Для юристов, практикующих в сфере доменных споров, очередная смена правил подведомственности
не является чем-то экстраординарным. Особенно когда речь заходит о спорах против администраторов
доменов – физических лиц1. Очередной тренд на изменение таких правил был задан Коллегией по экономическим спорам Верховного Суда в определении от 4 сентября 2018 г. по делу № А40-155357/20122.

Обстоятельства дела
В рамках данного дела судам предстояло рассмотреть классический доменный спор: турецкий
правообладатель пытался запретить российскому
гражданину использовать товарный знак в серии
доменных имен.

1
2

68

Квалификация нарушения особых вопросов не
вызвала: суды первой и апелляционной инстанций установили запрет и на первом, и на втором
круге рассмотрения дела.
А вот по вопросу подведомственности позиции судов разошлись.

Здесь и далее под физическими лицами понимаются физические лица без статуса индивидуального предпринимателя
(далее – ИП).
Сайт «Электронное правосудие», URL: https:// kad.arbitr.ru/PdfDocument/79232c7b-329c-4211-8306-134658fc8846/e90604c0ee32-4fb2-bdb9-71952537f9a3/A40-155357-2012_20180904_Opredelenie.pdf (дата обращения 14 февраля 2019).
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Инстанция
Первая
инстанция
(АСГМ)
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Вывод

Цитата

Доменный спор
с участием физического лица
подведомствен
арбитражному
суду

«Администратором спорных доменных
имен являлся Хрисанфов Игорь Игоревич. […] требования истца о пресечении нарушения исключительных прав […] на товарный знак […] путем запрета Хрисанфову
Игорю Игоревичу использовать (администрировать) доменные имена […] подлежат
удовлетворению»
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Решение
Запретить Хрисанфову И.И. использовать (администрировать) доменные
имена

Апелляционная Доменный спор
инстанция
с участием фи(9 ААС)
зического лица
подведомствен
арбитражному
суду

«Судом обоснованно отклонено ходатайст- Оставить решение
во о прекращении производства по делу в суда первой инстансвязи с его подведомственностью суду об- ции в силе
щей юрисдикции, а не арбитражному суду,
поскольку правовых оснований для его
удовлетворения у суда не имелось»

Кассационная
инстанция
(СИП)

«Непременным условием для отнесения
подведомственности арбитражному суду
спора с участием физического лица (администратора доменного имени) является
наличие у последнего действующей на момент рассмотрения спора судом регистрации в качестве индивидуального предпринимателя»

Доменный спор
с участием физического лица
подведомствен суду общей
юрисдикции

Не согласившись с перспективами рассмотрения дела по третьему кругу, истец обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд.
Позиция Верховного Суда
Верховный Суд подверг критике постановление Суда по интеллектуальным правам. В частности, неверным был признан вывод кассационной
инстанции о необходимости проверить, обладает
ли ответчик статусом ИП.
По мнению Верховного Суда, подведомственность дела арбитражным судам объясняется не
только статусом истца и ответчика (юридическое
лицо, ИП или физическое лицо), но и их гражданством или местом регистрации (Российская Федерация или иностранное государство).
Свою правовую логику тройка судей обосновала ссылкой на п. 9 ч. 1 ст. 247 АПК РФ:
«Арбитражные суды рассматривают дела с
участием иностранных организаций, осуществляЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2019

Решение суда первой
инстанции и определение суда апелляционной инстанции отменить дело направить на новое рассмотрение

ющих экономическую деятельность, в случае если
спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и оказанием услуг в сети
Интернет на территории РФ».
Суд также сослался на п. 14 Постановления
Пленума Верховного Суда № 23:
«П. 9 ч. 1 ст. 247 АПК РФ включает споры, связанные с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, использованные при регистрации доменных имен в российской доменной зоне».
На основе этой правовой логики Верховный
Суд пришел к следующим выводам:
«Истец – турецкая компания, и спор связан с
защитой прав на средства индивидуализации юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, использованные при регистрации доменных имен в российской доменной зоне, поэтому указания СИП о необходимости проверки
доводов об отсутствии у ответчика – физического
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лица статуса ИП являются необоснованными, поскольку спор подлежит рассмотрению арбитражным судом независимо от того, является ли ответчик ИП или нет».
Вне зависимости от обоснованности такой
логики очевидно, что Верховный Суд фактически ввел в практику доменных споров новый критерий. Согласно ему, при определении вопроса
подведомственности суды обязаны проверять не
только статус истца и ответчика, но и их гражданство или место регистрации.
Этот критерий способен повлечь за собой ряд
острых процессуальных вопросов.
Практика до 2015 г.
До 2015 г. суды придерживались иного подхода: во главу угла ставился критерий характера спора, а не статуса истца или ответчика.
Подход Высшего Арбитражного Суда был отражен в постановлении от 18 мая 2011 г. по делу
№ А40-47499/20103 (спор по домену mumm.ru) и
в определении от 16 мая 2014 г. по делу № А5643590/20134 (спор по домену tiguan.ru).
Согласно этому подходу, подведомственность
дел о защите товарного знака в доменном имени
зависит от того, связан ли спор с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности. В подобных спорах арбитражные суды
признавали свою компетенцию.
При этом статусу истца и ответчика (российское или иностранное юридическое лицо, предприниматель, физическое лицо) при определении
подведомственности отводилось второстепенное
значение.
Так, в постановлении от 13 апреля 2015 г.
по делу № А40-121136/145 (спор по домену
valtec-engineering.ru) Девятый Арбитражный
3

4
5

6

7
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апелляционный суд указал, что арбитражными
судами была сформирована судебная практика, согласно которой иски по доменным спорам
к администраторам доменных имен – физическим лицам, подведомственны арбитражным
судам. Дополнительно суд отметил, что истец
является иностранным юридическим лицом, в
связи с чем иск к администраторам доменных
имен с участием иностранного лица подведомствен арбитражному суду на основании п. 9 ч. 1
ст. 247 АПК РФ.
Такие же выводы содержались и в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2015 г. по делу № А56-11254/20126 (спор по
домену karelhadek.ru), в котором доводы физического лица о неподведомственности спора арбитражным судам были отклонены.
Практика после 2015 г.
С 2015 г. подход судов кардинально изменился. Суды стали определять подведомственность
доменных споров исходя из формального статуса сторон (юридическое лицо, ИП или физическое
лицо). Если истцом или ответчиком оказывалось
физическое лицо, спор подлежал рассмотрению в
суде общей юрисдикции.
Новая тенденция была задана Президиумом
Верховного Суда в обзоре судебной практики по
гражданским делам № 1 от 24 декабря 2014 г.7
В пункте 4 раздела 4 Президиум сделал общий вывод, что гражданин может выступать истцом или
ответчиком в арбитражном суде, исключительно
только если на момент обращения в арбитражный
суд он имеет статус ИП.
Впоследствии эта позиция стала широко использоваться в доменных спорах, даже если статус ИП был прекращен за несколько дней до по-

Сайт «Электронное правосудие», URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4c990927-3a9a-44d7-93bf-cbd2ff4ec79b/6187f26a050b-4322-ac65-27797ae69924/A40-47499-2010_20110518_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения 14 февраля
2019 г.).
Сайт «Электронное правосудие», URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8633f432-dc5e-4668-bbab-2d43f8a536a6/912cc8a9fc5f-4d2e-bc92-ca3d3ac3d563/A56-43590-2013_20140516_Opredelenie.pdf (дата обращения 14 февраля 2019 г.).
Сайт «Электронное правосудие», URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1e4247a3-2dcc-4033-a359-26461929a783/bdf5a38fe3d5-49f1-9cdd-38bd432390c2/A40-121136-2014_20150413_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf (дата обращения
14 февраля 2019 г.).
Сайт «Электронное правосудие», URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bea7b20f-0098-4dba-88f5-9218087e26b7/ed81c560b818-4611-9c32-b17f9520ba7d/A56-11254-2012_20150217_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения 14 февраля
2019 г.).
Сайт «Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ», URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70728788/ (дата
обращения 14 февраля 2019 г.).
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дачи иска или домен очевидно использовался в
предпринимательской деятельности.
Так, Новгородский областной суд в своем
определении от 28 июня 2017 г. по делу № 331198/20178 (спор по домену elegia-mebel.com) признал компетенцию судов общей юрисдикции на
рассмотрение спора, в котором администратором
домена являлся гражданин без статуса ИП, несмотря на то что он являлся генеральным директором
компании, чьи товары продавались на сайте, а домен очевидно использовался в предпринимательской деятельности.
Аналогичным образом, в постановлении от 2
марта 2016 г. по делу № А40-129387/20159 (спор
по доменам jaguardealer.ru, landroverdealer.ru)
Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что гражданин может быть лицом, участвующим в арбитражном процессе, исключительно в том случае, когда он имеет статус ИП либо
когда участие гражданина без этого статуса в арбитражном процессе предусмотрено законом. По
мнению суда, регистрация доменных имен в зоне
«RU» не носит государственного характера (как
это определено в п. 9 ч. 1 ст. 247 АПК РФ), поэтому
спор подлежит разрешению в суде общей юрисдикции.
Изменение критериев
С учетом введения Верховным Судом нового
критерия гражданства, определение подведомственности значительно усложнилось. Теперь суды
должны последовательно ответить на 3 вопроса:
Является ли истец иностранной организацией
или гражданином?
Является ли ответчик иностранной организацией или гражданином?
Имеется ли у российского ответчика10 статус
ИП на момент подачи иска?
При положительном ответе на любой из этих
вопросов дело должно рассматриваться в арби-
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тражном суде. В остальных случаях – в суде общей
юрисдикции.
Таким образом был расширен перечень доменных споров, которые рассматриваются в арбитражных судах.
С одной стороны, такой подход представляется обоснованным, так как многие практикующие
юристы указывают на преимущества арбитражных судов перед судами общей юрисдикции при
разрешении доменных споров. Среди причин выделяются следующие:
– наличие специализированного суда кассационной инстанции;
– наработанная практика рассмотрения споров по интеллектуальной собственности;
– удобное электронное взаимодействие с
судом;
– удобный упрощенный порядок рассмотрения споров;
– иные процессуальные возможности (относительно извещения сторон, бремени доказывания,
процедуры обжалования и проч.)
С другой стороны, дополнительная возможность рассмотрения доменного спора в арбитражном суде предоставлена лишь иностранным правообладателям. В аналогичной ситуации российские правообладатели воспользоваться такой возможностью не смогут.
В конечном счете позиция Верховного Суда
формирует дискриминационное процессуальное
правило: при прочих равных условиях, иностранные и российские правообладатели вынуждены
подавать иски в различные суды (арбитражный
суд или суд общей юрисдикции) и судиться по различным процессуальным правилам (АПК РФ или
ГПК РФ).
Несоответствие особенно очевидно в такой
типовой ситуации, когда истцом одновременно
может быть и владелец товарного знака (например, иностранная компания), и исключительный

8

Сайт «ГАС РФ Правосудие», URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=ccc43bbcd8e94700cf224f20de12cd53&shard
=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0&from=p&r={%22type%22:%22MULTIQUERY%22,%22multi
queryRequest%22:{%22queryRequests%22:[{%22type%22:%22Q%22,%22request%22:%22{%22mode%22:%22EXTENDED%22,%2
2typeRequests%22: (дата обращения 14 февраля 2019 г.).
9
Сайт «Электронное правосудие», URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/acd7e573-663e-4d11-b8c1-ea79fe56ba3e/187258d20565-47ec-b03d-6a15b1fcb7e2/A40-129387-2015_20160302_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения 14 февраля
2019 г.).
10
За счет требований ст. 1478 Гражданского кодекса наличие у истца-владельца товарного знака статуса юридического лица
или ИП в доменном споре презюмируется.
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лицензиат (например, российское юридическое
лицо).
В соответствии с критерием гражданства,
сформированным Верховным Судом, иностранная
компания должна будет обращаться в арбитражный суд, а российский лицензиат – в суд общей
юрисдикции. И это происходит в ситуации, когда
все фактические обстоятельства, доказательства и
требования являются идентичными.
Аналогичная нестыковка проявляется в случае
наличия у ответчика иностранного или двойного
гражданства. Доступа к такой информации у правообладателя нет, поэтому невозможно заранее
определить, имеется ли у ответчика иностранное
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или двойное гражданство. В свою очередь, выявление такого факта в ходе рассмотрения спора станет основанием для передачи спора из суда общей
юрисдикции в арбитражный суд. Это приведет к
значительной потере времени, сделает рассмотрение споров более трудоемким и непредсказуемым.
Было бы логично, если бы Верховный Суд пошел дальше и распространил подведомственность
арбитражных судов на все виды доменных споров
(с участием любых иностранных и российских сторон, в том числе физических лиц без статуса ИП)
или сформулировал более понятные критерии определения подведомственности, не создающие
процессуальных дисбалансов.

Ключевые слова:
доменный спор; администратор домена; Верховный Суд; арбитражный суд; суд общей юрисдикции.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ В СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКЕ
Х.В. Идрисов,
кандидат юридических наук, доцент
кафедры «Гражданское право и процесс»
Чеченского государственного университета

Статья посвящена вопросам защиты интеллектуальных прав, нарушение которых в современной России имеет крупномасштабный характер. В работе исследован вопрос о понятиях «контрафакция» и «пиратство», а также подробно рассмотрен институт юридической ответственности, складывающийся в
рамках реализации правоотношений в сфере интеллектуальных прав по действующему законодательству РФ. Дается отдельная характеристика видов юридической ответственности (уголовной, гражданскоправовой и административной), наступающей за правонарушения в исследуемой сфере, при этом такая
характеристика сопровождается наиболее свежими примерами из правоприменительной практики судов
различных уровней судебной системы РФ.
Кроме правового анализа в статье приводится этимологический анализ некоторых понятий, составляющих предмет данного исследования.
В работе в качестве вывода приводится дефиниция понятия «нарушение интеллектуальных прав» и
ставится акцент на имущественном характере правонарушений и наступающей ответственности, опосредованных нарушениями в сфере интеллектуальных прав.

В соответствии с действующим российским законодательством интеллектуальные права субъектов (их носителей) подлежат правовой защите. При
этом выбор способа защиты предполагает учет спеЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2019

цифики нарушенного интеллектуального права,
а также характер последствий такого нарушения.
Но в данном процессе, прежде чем обозначать инструментарий такой защиты, необходимо
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выяснить, что же конкретно понимается под нарушением в сфере интеллектуальных прав.
В этимологическом определении нарушение
чего-либо понимается в значении «мешать чемуто; поступать в противность чего-то; прерывать;
не соблюдать или не выполнять что-то» [9, с. 317].
Исходя из этого можно определить, что нарушения в сфере прав на интеллектуальную собственность – это действия субъекта, нарушающие установленные законом правила использования интеллектуальной собственности третьих лиц, либо
действия, препятствующие законному правообладателю, в осуществлении его имущественных и
личных неимущественных прав на созданное произведение, изобретение и т. д.
Нарушения в сфере интеллектуальных прав
часто называют такими терминами, как «пират
ство», «контрафакция».
Понятие «контрафакция» имеет несколько значений: так толковый словарь Д.Н. Ушакова
определяет контрафакцию как нарушение интеллектуального права, состоящее в незаконной перепечатке чужого произведения [9, с. 319]. Применимо к интеллектуальному праву контрафакция – это
нарушение интеллектуальных прав, совершенное
определенным образом [5, с. 44]. Следовательно,
термин «нарушение интеллектуальных прав» и
термин «контрафакция» соотносятся как целое и
часть соответственно. Словосочетания с понятием «контрафакция» нашли свое законодательное
оформление в рядах статей части 4 ГК РФ (ст. 1250,
1252, 1301, 1302, 1311, 1515, 1537), которыми закрепляются такие понятия, как «контрафактный
носитель», «контрафактный экземпляр», «контрафактный товар», обозначающие незаконно произведенный (изготовленный, распространенный)
на основе первоначального объекта интеллектуальной деятельности, находящегося под законной
охраной, производный объект (копию), наличие и
использование которого, предусматривает соответствующую юридическую ответственность для
его владельца.
Вопросы защиты нарушенных интеллектуальных прав последовательно освещены в судебной
1
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практике. Так, в соответствии с Постановлением
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» под контрафактными подразумеваются «экземпляры произведения и фонограммы,
изготовление и распространение которых влечет
за собой нарушение авторских и смежных прав»1.
Кроме понятия «контрафактный» довольно
часто при исследовании вопросов нарушения и защиты интеллектуальных прав можно встретить и
понятие «пиратство». Данное понятие не нашло
своего отражения в нормах ГК РФ, но тем не менее оно имеет довольно частое употребление как
в обыденной жизни, так и в специальной юридической литературе, и средствах массовой информации. Использование термина «пиратство» в отношении авторских прав имеет давнюю историю.
Впервые он был использован именно в значении
«нарушение авторских прав» в 1603 г. в английской литературе, а начиная с XIX века данное понятие уже используется и в английских законах
[1, с. 29]. Между тем в русскоязычных источниках
права термин «пиратство» в значении «нарушение авторских прав» не присутствует; в России –
это скорее журналистское определение. Таким
образом, понятие «пиратство» в авторском праве синонимично классическому определению нарушения авторских прав. Разумеется, факты реализации контрафактной продукции и пиратство в
большей степени обусловлены достаточно высоким уровнем правового нигилизма, существующего в современной России. Данный факт отмечает и
А.Х. Закаева [3].
Нарушение интеллектуальных прав влечет наступление юридической ответственности. В юридической литературе отмечается, что «по своему
содержанию юридическая ответственность проявляется либо в возложении на виновное лицо
штрафных, карательных санкций за совершенное
правонарушение, либо в виде вменения ему в обязанность восстановления там, где это возможно,
незаконно нарушенных прав и ранее существо-

Пункт 16 Постановления 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».
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вавших общественных отношений» [2, с. 43]. При
этом, если нормы административного и уголовного права предусматривают прежде всего штрафные и карательные санкции, то в гражданском
праве основной акцент делается на правовосстановительных санкциях. Также, говоря об ответственности, необходимо обратить внимание на тот
факт, что в праве интеллектуальной собственности кроме принципов законности, справедливости, обоснованности, неотвратимости и целесо
образности ответственности особое внимание
уделяется принципу недопустимости повторной
или двойной уголовной, или административной
ответственности.
Юридическая ответственность субъектов нарушения в сфере интеллектуальных прав имеет
различный характер. За правонарушения в рассматриваемой сфере возможно наступление уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности. Рассмотрим данные виды
юридической ответственности подробнее.
Итак, в Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ)
содержится ряд статей, направленных на защиту
сферы интеллектуальных прав исходя из того, что
их носителями являются физические лица. В соответствии со ст. 146 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, допустившее плагиат – незаконное присвоение авторства, а также лицо, незаконно использовавшее объекты авторского или
смежных прав2. Кроме указанной статьи уголовной ответственности также подлежит лицо, которое нарушило изобретательские и патентные
права путем незаконного использования изобретения, полезной модели или промышленного
образца, разглашения информации о нем или присвоило авторство на данный результат интеллектуальной деятельности3.
Российская судебная практика в отношении
изготовления и распространения контрафактной
продукции достаточно обширна. Учитывая, что
при изучении теоретико-правовых проблем обращение к примерам столь же важно, как и к нормам,

2
3
4
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правилам, которые являются предметом изучения
в рамках проводимого исследования, обратимся к
последним делам судебной практики.
Так, в рамках рассмотрения одного из дел и,
вынесенного в результате его рассмотрения приговора Советским районным судом г. Владикавказа от 23 мая 2018 г., гражданин З.В.Т. был осужден в соответствии с ч. 3 ст. 146 УК РФ к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, без
штрафа, с учетом смягчающих вину обстоятельств
(назначенное наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным с испытательным сроком в 1 год). Детали уголовного дела
заключались в следующем. Гражданин З.В.Т. незаконно приобрел, использовал, хранил с целью
сбыта контрафактные компьютерные программы:
«ПрофСтрой 3.09.24» и «ПрофСтрой 3.19.91» общей
рыночной стоимостью 1 536 400 рублей за экземпляр, правообладателем которых является ООО
«Профсегмент». Указанный правообладатель в порядке ст. 1235, 1286 ГК РФ лицензионный договор
с гражданином <З.В.Т.> не заключал, правомочия
на копирование, использование и распространение их произведений в порядке, установленном
ст. 1229, 1270 ГК РФ не передавал, согласие (разрешение) на использование произведений, приобретение и хранение с целью сбыта их экземпляров не давал. Несмотря на это осужденный разместил на сайте Avito.ru в сети «Интернет» открытое
предложение об оказании им услуг компьютерной
помощи – установке программ. В последующем за
денежное вознаграждение в размере 2 тыс. руб.
гражданин З.В.Т. установил указанные компьютерные программы (несколько экземпляров) на
компьютеры гражданина <Х.Б.С.>, действовавшего в рамках оперативно-разыскных мероприятий
(так называемая «контрольная закупка»), чем причинил ущерб правообладателю в особо крупном
размере, а именно в размере 3 087 800 рублей4.
По другому уголовному делу с такой же квалификацией, рассмотренному Железнодорожным районным судом г. Ростова-на-Дону, где по-

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 8 января 2019 г.).
Так же.
Приговор Советского районного суда г. Владикавказа РСО-Алания от 23 мая 2018 г. по делу № 1-302/2018 // Электронный
ресурс // URL: http://sudact.ru/regular/ (дата обращения: 28 января 2019 г.).
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терпевшей стороной выступало все то же ООО
«Профсегмент», гражданин Я.В.А. был приговорен с учетом смягчающих обстоятельств к 1 году
и 6 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере 200 000 тыс. руб. (назначенное наказание в
виде лишения свободы суд постановил считать
условным, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев). Обстоятельства дела состояли в следующих рассмотренных и доказанных в суде фактах.
Гражданин Я.В.А. 23 января 2018 г. разместил на
сайте Avito.ru в сети «Интернет» объявление об
оказании им услуг по обслуживанию и ремонту
компьютерной техники, установке, переустановке и реализации программного обеспечения по
ценам, значительно заниженным в сравнении с
лицензионным программным обеспечением, с
целью извлечения прибыли от своей деятельности, указав при этом на сайте псевдоним «Иван» с
целью недопущения его изобличения в неправомерной деятельности и номер своего мобильного телефона для осуществления переговоров с потенциальными клиентами. Впоследствии гражданин Я.Ю.В., принимавший участие на законных
основаниях в проведении оперативно-разыскных мероприятий «оперативный эксперимент»
и «проверочная закупка», с целью документирования преступной деятельности Я.В.А., связанной с незаконным использованием объектов авторского права, в виде реализации программного
обеспечения фирмы-правообладателя с признаками контрафактности без соответствующего лицензионного разрешения, в телефонном режиме
достиг с последним договоренности об установке (инсталляции) на свой ноутбук программного
обеспечения компании ООО «ПрофСегмент» за
денежное вознаграждение. Указанная незаконная услуга осужденным была осуществлена (услуги были оценены в 5400 руб.), в результате чего
правообладателю – компании ООО «ПрофСегмент» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере – 3 102 800 руб.5.
По другому уголовному делу, рассмотренному в конце 2017 г. Набережночелнинским городским судом Республики Татарстан, в отноше5
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нии гражданина Л.Д.В. в судебном процессе была
установлена его вина в рамках инкриминируемой ст. 146 УК РФ, в результате чего подсудимому
было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год (назначенное наказание
в виде лишения свободы суд постановил считать
условным, с испытательным сроком в 1 год). По
обстоятельствам дела, рассмотренным и подтвержденным в судебном процессе, было установлено, что Л.Д.В., являясь директором коммерческой
организации, вопреки воле правообладателя, без
заключения с ним договора, в нарушение ст. 1225,
1229 ГК РФ, в период с 1 января 2017 г. по 22 сентября 2017 г. в офисе, используя свое служебное
положение, незаконно, то есть без согласия правообладателя, в целях осуществления коммерческой деятельности и привлечения прибыли, ведения финансово-хозяйственной деятельности
и осуществления документооборота, незаконно использовал (дал указание подчиненным ему
сотрудникам) на 4 системных блоках компьютеров контрафактные экземпляры следующих
компьютерных программ: Windows 7 Professional,
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate,
Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office
Professional Plus 2010, Microsoft Office Professional
Plus 2013, правообладателем которых является корпорация Microsoft. Несмотря на вынесенное письменное предупреждение сотрудниками
правоохранительных органов о недопустимости
использования контрафактного программного
обеспечения, тем не менее, проигнорировав его,
гражданин Л.Д.В. каких-либо действий по удалению контрафактных копий программ с жестких
дисков 4 персональных компьютеров, принадлежащих ему и используемых подчиненными ему
работниками в финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности не предпринял, то есть
продолжил свои преступные действия, направленные на незаконное использование объектов
авторского права и материальное обогащение
путем извлечения прибыли. В результате противоправных действий Л.Д.В. обладателю исключительных авторских прав корпорации Microsoft

Приговор Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону от 22 июня 2018 г. по делу № 1-370/2018 // Электронный
ресурс // URL: http://sudact.ru/regular/ (дата обращения: 28 января 2019 г.).
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был причинен ущерб в сумме 113 129 руб. 02 коп.,
то есть ущерб в крупном размере6.
Еще одно уголовное дело представляет интерес
в рамках исследуемых нами вопросов, связанных с
нарушением прав интеллектуальной собственности. В соответствии с приговором Шалинского городского суда Чеченской Республики в отношении
гражданки Б.З.И., совершившей незаконное приобретение, хранение, перевозку контрафактных
экземпляров произведений в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ст. 146 УК РФ, был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года
без штрафа (назначенное наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным, с
испытательным сроком на два года). Как установил суд в ходе судебного разбирательства, 31 декабря 2010 г. Б.З.И., находясь на территории оптового рынка, у неустановленного следствием лица
незаконно приобрела пять дисков формата DVD с
записью аудиовизуальных произведений, заведомо зная, что они являются контрафактной продукцией, которые перевезла и хранила в целях сбыта. Впоследствии, занимаясь реализацией аудиовизуальной продукцией в своем магазине, в ходе
проверочной закупки, проводимой сотрудниками
правоохранительных органов, Б.З.И. незаконно
продала оперуполномоченному ОБЭП, выступившему в роли условного покупателя, компакт-диск
в формате DVD с признаками контрафактности, на
котором содержалось 11 фильмов: «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «Доброе утро», «Время ведьм»,
«Турист», «Кроличья нора», «Медведь Йоги», «Путешествия Гулливера», «127 часов», «Отчаянная
домохозяйка», «Ты встретишь таинственного незнакомца», «Щелкунчик и крысиный король». Кроме того, после проведения сотрудниками правоохранительных органов осмотра торговой точки
было обнаружено и изъято еще четыре компактдиска формата DVD с аудиовизуальными записями с признаками контрафактности. Как было установлено в судебном следствии в результате пре-
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ступной деятельности Б.З.И., в виде незаконного
использования объектов авторского права и смежных прав, приобретения, перевозки, хранения в
целях сбыта и сбыта контрафактных экземпляров
аудиовизуальных произведений, правообладателям был причинен имущественный вред на общую
сумму 882 556 рублей7[11].
Подобного характера уголовные дела не единичны, уголовных дел с квалификацией по ст. 146
УК РФ, рассматриваемых судами, становится все
больше и больше. Учитывая ограниченность объема данной работы, не представляется возможным
привести более обширную практику по уголовном
делам. Однако даже в рамках приведенной выборки можно сделать вывод о том, что субъектами
преступлений по данного рода уголовным делам,
как правило, выступают лица с высшим образованием, без рецидива, имеющие семью, большинство из которых свою вину признают и раскаиваются, в связи с чем эти дела разбираются судом по
упрощенному производству.
Говоря о следующем виде юридической ответственности – гражданско-правовой, необходимо
указать ее специфику, которая состоит в имущественном ее характере. Данный вид ответственности
вытекает в частности из положений ст. 12, 12501254, 1301 ГК РФ. По общему правилу гражданскоправовая ответственность опосредована наличием как основания ее наступления, так и совокупности условий ее реализации. В качестве основания для гражданско-правовой ответственности
выступает гражданское правонарушение, то есть
действие (бездействие) лица, нарушающее нормы
гражданского законодательства. Условиями реализации гражданско-правовой ответственности
являются следующие: противоправность, убытки
(ущерб), причинно-следственная связь между первыми элементами и вина правонарушителя.
Противоправность действий субъекта связана с нарушением им (конкретными действиями
или бездействием) охраняемых гражданским законодательством прав на результат интеллектуальной деятельности. Выражается противоправ-

Приговор Набережночелнинского городского суда РТ от 25 декабря 2017 г. по делу № 1-1543/2017 // Электронный ресурс //
URL: http://sudact.ru/regular/ (дата обращения: 29 января 2019 г.).
Приговор Шалинского городского суда Чеченской Республики от 5 апреля 2011 г. по делу № 54548/1-55/2011 // Электронный ресурс // URL: http://sudact.ru/regular/ (дата обращения: 29 января 2019 г.).
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ность непосредственно в таких действиях, как незаконное использование произведения или изобретения и т. п.
Кроме того, «нарушение же личных неимущественных прав, пример автора, может заключаться
в несанкционированном изменении, дополнении
и (или) искажении его произведения, неуказании
имени автора на экземплярах объекта авторских
прав, обнародования произведения без согласия
автора» [4].
Вина по общему правилу является условием
гражданско-правовой ответственности. Вина выступает как субъективное условие реализации ответственности. Мы исходим из того, что «под виной в гражданском праве следует различать волевое отношение лица, выраженное имущественными интересами, к противоправным действиям
(бездействиям), которые причинили убытки (вред)
другому лицу»8.
Между тем в гражданском праве предусмотрена и так называемая безвиновная ответственность
(ответственность без вины). К примеру, «индивидуальный предприниматель будет нести ответственность за нарушение интеллектуальных прав
и в том случае, если он не знал и не должен был
знать о нарушении, допустим, когда он добросовестно полагал, что используемая им в предпринимательских целях программа для ЭВМ является
лицензионной» [10].
Причинно-следственная связь и убытки (вред)
наряду с противоправностью являются объективными условиями реализации гражданско-правовой ответственности. Наличие причинно-следственной связи и убытков (их размер) обязано доказывать лицо, потерпевшее от правонарушения.
Между тем гражданское законодательство отступает от этого правила (обязанность доказывания
наличия убытков) в том случае, когда легитимный
правообладатель, чьи права были нарушены, заявляет в суд требование не о взыскании причиненных убытков, а требование о компенсации нарушенного права в денежной форме.
К нарушителю интеллектуальных прав в большинстве случаев применяются принудительные
8
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меры имущественного воздействия, выражающиеся в конкретных санкциях. Проиллюстрируем
примерами из судебной практики данное утверждение.
Так, по одному из гражданских дел, рассмотренных в начале 2018 г. Ленинским районным
судом г. Ростова-на-Дону, истец Л.Д.В. обратился
в суд с иском к ООО «ГЭС розница» о взыскании
с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного права на произведение в
размере 10 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 400 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000
рублей. В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что он является художником-скульптором (автором) скульптуры «Первоклассник», установленной в 2011 г. перед зданием
одной из школ-гимназий г. Ростова-на-Дону. Основным доказательством в суде при рассмотрении
дела послужило то обстоятельство, что представителем правообладателя 16 сентября 2017 года,
была проведена видеофиксация факта продажи
сувенирной продукции (двухмерный экземпляр
трехмерного произведения, являющийся изображением скульптуры «Первокласник»), имеющей
признаки нарушения прав интеллектуальной собственности в магазине ответчика ООО «ГЭС розница». То есть ответчик занимался реализацией сувенирных магнитов с маркировкой «магнит, Ростов,
акрил, первоклашка, 70578», с фотоизображением
на лицевой поверхности – скульптуры «Первоклас
ник», автором которой и являлся ростовский художник-скульптор Л.Д.В. Суд, рассмотрев все обстоятельства данного дела, сделав мотивировку,
что «в случаях нарушения исключительного права
на произведение автор или иной правообладатель
наряду с использованием других применимых
способов защиты и мер ответственности, установленных Гражданским кодексом РФ (ст. 1250, 1252
и 1253), вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ
требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в
размере от десяти тысяч до пяти миллионов руб
лей», взыскал с ответчика пользу истца денежную

Более подробно об этом см.: Идрисов Х.В. Вина как условие ответственности в российском гражданском праве // Электронный ресурс // URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32464988 (дата обращения: 22 марта 2019 г.).
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сумму в счет компенсации за нарушение исключительного права на произведение – в размере 10
000 рублей, расходы по оплате государственной
пошлины – в сумме 400 рублей и расходы по оплате услуг представителя – в размере 7 000 рублей9.
По другому гражданскому делу, обособленному в отдельный гражданский иск из материалов
уголовного дела, соистцы – корпорация Microsoft
(Майкрософт) и корпорация Autodesk Inc. (Аутодеск Инк.) обратились в суд с иском о возмещении
вреда, причиненного преступлением и защите авторских прав к ответчику Г.А.Б.
Обстоятельства дела состояли в том, что ответчик, имея умысел на извлечение незаконного дохода, путем реализации за деньги контрафактной
продукции, при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица и перевез
для дальнейшего сбыта компакт-диски в формате
DVD в количестве 12 штук с записанными на них
контрафактными экземплярами аудиовизуальных
произведений и продукции программного назначения. Впоследствии, находясь в арендуемом им
ларьке, осуществил сбыт компакт-диска в формате DVD, на котором были записаны контрафакт
ные экземпляры аудиовизуальных произведений
(12 фильмов), за 50 рублей гражданину, действовавшему в качестве покупателя в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка». В тот же день сразу после реализации указанного компакт-диска сотрудниками
ОРЧ по линии БЭП МВД по Чеченской Республики были изъяты хранившиеся у ответчика в ларьке
в целях дальнейшего сбыта компакт-диски в формате DVD в количестве 11 штук, с записанными на
них контрафактными экземплярами аудиовизуальных произведений и продукции программного
обеспечения корпораций «Майкрософт» и «Аутодеск Инк.», которые согласно заключению эксперта не соответствовали экземплярам оригинальной
продукции данного вида. В результате данных не-
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правомерных действий ответчиком корпорации
«Майкрософт» был причинен ущерб в размере 147
108,64 руб., корпорации «Аутодеск Инк.» – в размере 668 464 руб. Исходя из рассмотренных и установленных, в судебном следствии обстоятельств
дела, Ленинским районным судом г. Грозного заявленный иск был удовлетворен в полном объеме,
то есть с ответчика было взыскано в сумме 815 572,
64 руб.10. Похожее дело было рассмотрено в 2014 г.
и Шпаковским районным судом Ставропольского
края, которым также было постановлено взыскать
с ответчика крупную сумму денег, в счет возмещения причиненного ущерба11.
Отдельным вопросом в рамках исследования гражданско-правовой ответственности представляется вопрос о добросовестности участников
гражданских правоотношений. Принцип добросовестности в ГК РФ нашел свое законодательное
закрепление относительно недавно. В равной степени этот принцип распространяются и на нормы,
регулирующие институт интеллектуальных прав.
Добросовестность участников отношений по поводу результатов интеллектуальной деятельности презюмируется. Как отмечает по этому поводу К.И. Рябов, «если некоторое лицо предоставляет
определенным третьим лицам (в том числе и неограниченному кругу) фактическую возможность
извлекать полезные свойства результата интеллектуальной деятельности в определенном объеме, то естественно предположить, что оно правомочно предоставлять право использования этого
результата в этих пределах» [8].
Административно-правовая ответственность
за правонарушения в сфере интеллектуальных прав
предусмотрена в специальной ст. 7.12. «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских
и патентных прав» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)12. Нормами указанной статьи КоАП
РФ предусмотрена ответственность за ввоз, прода-

9

Решение Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 7 февраля 2018 г. по делу № 2-321/2018 // Электронный ресурс // URL: http://sudact.ru (дата обращения: 17 февраля 2019 г.).
10
Заочное Решение Ленинского районного суда г. Грозного от 19 ноября 2002 г. по делу № 2-2083/2012 // Электронный ресурс // URL: http://sudact.ru (дата обращения: 17 февраля 2019 г.).
11
Решение Шпаковского районного суда Ставропольского края от 4 февраля 2014 г. № Е-2- 345/14 // Электронный ресурс //
URL: http://sudact.ru (дата обращения: 17 февраля 2019 г.).
12
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жу, сдачу в прокат или иное незаконное использование контрафактных экземпляров произведений
или фонограмм в целях извлечения дохода либо
незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца. Мерой
ответственности за указанные правонарушения в
КоАП РФ определен административный штраф:
– для граждан – в размере от 1500 до 2000 руб.;
– для юридических лиц – в размере от 30 000
до 40 000 руб.13.
Как показало время, цифровые технологии и
информационные процессы тоже не стоят на месте. Впоследствии, вместе с уходом с массового
рынка таких цифровых носителей информации,
как лазерные компакт-диски (CD, DVD), которые
были так популярны у «цифровых пиратов» в конце 90-х прошлого и вначале нового века, все большую востребованность и применение получили
так называемые торрент-ресурсы – сайты в сети
«Интернет», на которых незаконно размещаются
для скачивания различные продукты интеллектуальной деятельности, начиная от популярных песен, продолжая голливудскими блок-бастерами и
заканчивая специальными программными продуктами для различных сфер деятельности (строительство, бухгалтерия, дизайн и т. д.). К слову
сказать, любой желающий, зайдя на такой ресурс,
может скачать нужный ему продукт, как правило
бесплатно либо за символическую плату, в разы
(порой в десятки и сотни раз) дешевле стоимости
лицензионного продукта. В частности, очень проблемным как для российского, так и для зарубежного правообладателя в этом вопросе представляется ситуация с незаконным размещением на
данных ресурсах художественных фильмов, высоко востребованных российским зрителем. Между тем, если раньше процесс такого «скачивания
с торрента» занимал для потребителя достаточно долгое время, учитывая объем скачиваемого
файла; то в последнее время и этот вопрос перестал быть для незаконного потребителя данного
контента проблемным. Другими словами, данный
процесс еще более упростился с введением на таких интернет-сайтах так называемых онлайн-кинотеатров. Как отмечается по этому поводу в СМИ:
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«Торренты перестали быть основным распространителем пиратского видеоконтента в РФ – 80%
нелегальных фильмов и почти 90% сериалов российские пользователи смотрят на онлайн-ресурсах, говорится в исследовании Group-IB. По данным Group-IB, незаконной дистрибуцией видеоконтента на территории РФ занимаются около 15
пиратских CDN-провайдеров, из которых четыре
являются крупными (их база превышает несколько сотен тысяч файлов); на сентябрь 2018 года, количество запросов в популярных поисковиках на
бесплатный просмотр фильмов и сериалов достигло почти 10 млрд. за год» [7]. Т Таким образом, к
меняющимся условиям весьма умело приспосабливаются и сами злоумышленники. Это необходимо учитывать, потому что правонарушитель по
данного рода делам – это уже не обычный «уличный воришка» (владелец ларька «DVD» дисков
и т. п.), которого легко поймать с поличным. Такой
правонарушитель отличается достаточно высоким
уровнем как общего интеллектуального развития,
так и специальных познаний в области компьютерных технологий, порой намного превосходящих возможности тех, кто их ищет. В данном контексте вспоминается даже голливудский фильм
«Поймай меня, если сможешь!» про мошенника с
известным актером Л. Ди Каприо в главной роли.
И еще один момент. Применительно к американскому авторскому праву, рассматриваемые
нами вопросы формулируются в том числе с точки зрения доктрины свободного использования
(fair use). В самом общем виде данная доктрина
определяет возможность использования произведения без получения на то специального разрешения автора в общественно полезных целях при
соблюдении определенных условий, установленных нормативно. Между тем данный инструмент
не является идеальным с точки зрения регулирования отношений в сфере авторского права. Как
отмечает по этому поводу О.В. Луткова, «полагаем, что признать доктрину добросовестного использования безупречным механизмом регулирования в современном авторском праве США не
представляется возможным. Также полагаем, что
в силу противоречия доктрины добросовестного

Там же.
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использования нормам Бернской конвенции об
охране литературных и художественных произведений от 1886 г. и, соответственно, “трехступенчатому тесту” проверки, опыт ее применения не
может быть показательным ориентиром для правотворческой и правоприменительной практики
в Российской Федерации» [6].
Исходя из перечисленных нами позиций, можно сделать вывод, что нарушения в сфере интеллектуальных прав – это действия субъекта, нарушающие установленные законом правила использования интеллектуальной собственности третьих
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лиц; либо действия, чинящие препятствия законному правообладателю, в осуществлении его имущественных и личных неимущественных прав на
созданное произведение, изобретение и т. д. Более
того, данного характера правонарушения, опосредованные использованием произведений без разрешения авторов (правообладателей) или с нарушением условий договора об использовании таких
произведений, характеризуются причинением автору (правообладателю) конкретного ущерба, возмещение которого гарантируется нормами гражданского законодательства РФ.

Ключевые слова:
контрафакция; пиратство; интеллектуальные права; нарушение прав; юридическая ответственность;
кодекс.
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