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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!
Представляем вашему вниманию шестнадцатый номер Журнала Суда по
интеллектуальным правам. Этот номер выходит уже в новом статусе. 6 июня
2017 г. Журнал Суда по интеллектуальным правам включен в ПЕРЕЧЕНЬ рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук. Поздравляем с включением журнала в
список журналов ВАК его Редакционный совет, Редакционную коллегию, всех
сотрудников, причастных к его созданию, и наших уважаемых авторов!
Открывает номер Информационная справка Суда по интеллектуальным
правам по некоторых вопросам, возникающим при взыскании компенсации
за нарушение авторских и смежных прав. Подобные документы, как признают сами судьи, являются очень важными и позволяют формировать единообразную судебную практику.
В разделе «Официальная хроника» также опубликован Протокол № 16
Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным
правам, который прошел 28 апреля 2017 г. По традиции ежегодно в рамках
Международного форума «Интеллектуальная собственность – ХХI век» проводится открытое заседание Научно-консультативного совета при Суде по
интеллектуальным правам. Его участниками могут быть любые лица, проявляющие интерес к заявленным темам. В этот раз обсуждалась тема, связанная с ответственностью информационных посредников. Предлагаем вашему
вниманию также обзорную статью, специально подготовленную к заседанию
Научно-консультативного совета юрисконсультами ООО «ЯНДЕКС» К.М. Егелевым и С.С. Калашниковым «Поисковые системы и информационные посредники». Эта статья вызвала большой интерес наших читателей в группах
журнала в Facebook и ВКонтакте. Об ответственности информационных посредников в своей статье «Некоторые аспекты защиты авторских прав в цифровой среде» пишет также и Ю.М. Диденко.
Отрадно, что появляются новые дискуссионные площадки по вопросам
интеллектуальной собственности. В апреле этого года начал работу клуб IP
Law Club, созданный на базе МГЮА под руководством председателя Суда по
интеллектуальным правам РФ, зав. кафедрой интеллектуальных прав МГЮА,

д.ю.н., профессора Л.А. Новоселовой. В клубе уже состоялись заседания по
темам «Правовая охрана искусственного интеллекта» и «Категория добросовестности в гражданском праве – механизм обеспечения справедливости». Желающие могут вступить в группу дискуссионного клуба ВКонтакте –
https://vk.com/iplawclubmsal и в дальнейшем получать оперативную информацию о его будущих мероприятиях.
Уважаемые коллеги, ждем ваши новые статьи, затрагивающие вопросы
развития науки и практики применения норм по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации по адресу
ipc@garant.ru.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Надеюсь, очередной номер Журнала Суда по интеллектуальным правам
получился для Вас интересным.
По традиции в рамках Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век» Суд по интеллектуальным правам провел открытое
заседание Научно-консультативного совета, где на примере модельных дел
(которые были приведены в прошлом номере журнала) обсуждались вопросы гражданско-правовой ответственности информационных посредников в
нарушения исключительного права. В этом номере журнала мы публикуем
протокол состоявшегося заседания, а также поступившее письменное мнение по обсуждавшимся вопросам. Ознакомившись с протоколом, Вы можете узнать о том, как шла дискуссия, какие вопросы поднимались, какие подходы предлагались участниками обсуждения. Если, по Вашему мнению, какие-либо вопросы оказались упущенными, недостаточно раскрытыми или
просто Вам есть, что добавить к высказанным точкам зрения, – по традиции
предлагаю продолжить обсуждение уже на страницах журнала.
Вопросы использования результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации в информационно-телекоммуникационных сетях не исчерпываются вопросами ответственности информационных посредников. И в этом номере журнала мы предлагаем Вашему вниманию
иные материалы в этой сфере.
Думаю, и новые статьи в сфере патентного права также заинтересуют
читателей.
В завершение своего вступительного слова хотелось бы обратить внимание на то, что с начала 2017 г. в часть четвертую ГК РФ уже дважды были
внесены изменения:
• Федеральным законом от 28 марта 2017 г. № 43-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» – в
отношении смежного права режиссеров-постановщиков спектаклей;
• Федеральным законом от 1 июля 2017 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в ст. 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации» – о регулировании вопросов обязательного досудебного поряд-

ка рассмотрения ряда споров в сфере охраны и защиты интеллектуальных
прав, в том числе об изменении порядка рассмотрения споров о досрочном
прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования.
Любые законодательные изменения нуждаются не только в судебной
практике, но и в осмыслении с научной точки зрения. Будем рады опубликовать мнения специалистов об этих законодательных новеллах.
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В статье проанализировано положение о «бесконечности» секрета
производства как в части объема, так и в способах осуществления прав
на указанный институт. Предлагается подход к рассмотрению института
секрета производства с позиций частного права, одна из существенных идей
которого состоит в предоставлении индивиду (в данном случае
правообладателю) возможности самостоятельно определять содержание
субъективного права, способы его реализации и защиты. В статье приводится
краткий обзор развития исследуемого института в плане динамики объема
секрета производства, а также различные подходы к определению места
данного института в разных правовых системах.
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А.Е. Сухарева, Р.Э. Туркин
Сравнительное исследование механизмов защиты
от киберсквоттинга в России и США
Статья посвящена правовым механизмам защиты от киберсквоттинга –
захвата доменных имен, содержащих чужие товарные знаки, с целью
последующего шантажа и продажи доменного имени обладателю права
на товарный знак по завышенной цене. Рассмотрены законодательные
и судебные подходы США и РФ, а также практика международного разрешения
споров в отношении доменных имен на базе Всемирной организации
интеллектуальной собственности (далее – ВОИС). Помимо этого, внимание
уделено явлениям, на первый взгляд сходным с вынесенным в заглавие работы,
но отграничиваемым от него. В частности, описательному использованию
товарного знака в доменном имени или использованию товарного знака
в доменном имени «сайта-жалобщика».

Авторские и смежные права
Ю.М. Диденко
Некоторые аспекты защиты авторских прав в цифровой среде
В статье рассматриваются способы защиты авторских прав
в информационной среде, а также - важный вопрос об ответственности
информационного посредника, в связи с чем приводятся предложения
по совершенствованию законодательства в области защиты авторских прав
в цифровой среде.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 05.04.2017 № СП-23/10
по результатам обсуждения с участием членов
Научно-консультативного совета при Суде по
интеллектуальным правам

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА,
подготовленная по результатам
обобщения судебной практики
Суда по интеллектуальным правам
в качестве суда кассационной инстанции
с учетом практики Конституционного Суда
Российской Федерации
и Верховного Суда Российской Федерации
по некоторых вопросам, возникающим
при взыскании компенсации за нарушение авторских
и смежных прав
Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в
случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при
нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.
К таким особым случаям относятся, в частности, нарушения права на произведение (ст. 1301
ГК РФ) и на объекты смежных прав (ст. 1311 ГК
РФ). В названных статьях содержится схожий механизм исчисления компенсации, а также одинаковые (минимальные и максимальные) размеры
компенсации. Так, согласно ст. 1301 и 1311 ГК РФ
в случае нарушения исключительного права на
произведение или на объект смежных прав праЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017

вообладатель вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252
ГК РФ требовать по своему выбору выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда
исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения или фонограммы;
3) в двукратном размере стоимости права
использования произведения или объекта смежных прав, определяемой исходя из цены, которая
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого произведения либо такого объекта смежных прав тем
способом, который использовал нарушитель.
Порядок применения указанных положений
разъяснен в пунктах 43.3 и 43.4 совместного по-
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становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г.
№ 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих
в связи с введением в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации». В
частности, согласно данным разъяснениям при
рассмотрении дел о взыскании компенсации в
размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но
не выше заявленного истцом требования. При
этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.
По общему правилу, суд не может взыскать
компенсацию ниже низшего предела, установленного абзацем вторым ст. 1301 и абзацем вторым
ст. 1311 ГК РФ (десять тысяч рублей), за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим
п. 3 ст. 1252 ГК РФ и постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря
2016 г. № 28-П.
Согласно абзацу третьему п. 3 ст. 1252 ГК РФ
если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, принадлежащих одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с
учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.
С учетом постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г.
№ 28-П в исключительных случаях, связанных с
явной несоразмерностью суммы компенсации
последствиям нарушения, при нарушении одним
действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации суд вправе снизить компенсацию
ниже указанного в абзаце третьем п. 3 ст. 1252 ГК
РФ предела, если ответчиком представлены доказательства многократного превышения раз-
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мера компенсации над размером причиненных
правообладателю убытков, исчисленных с разумной степенью достоверности, а обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что нарушение исключительного права
совершено лицом впервые и что использование
объектов интеллектуальной собственности, права
на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью
его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер (например, если продавцу
не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).
Если правообладатель заявил требование о
выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения или
объекта смежных прав, определяемой исходя из
цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное его использование, то при определении размера компенсации за
основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.
1. В целях расчета компенсации, заявленной в двукратном размере стоимости экземпляра произведения, неправомерно опубликованного в сборнике, стоимость экземпляров всех произведений в сборнике считается
равной, пока не доказано иное; с учетом этого стоимость экземпляра одного произведения определяется путем деления общей стоимости сборника на количество включенных в
сборник произведений
Истец предъявил требование о взыскании
компенсации за нарушение исключительных
прав на произведение, неправомерно опубликованное ответчиком в сборнике исходя из двукратной стоимости экземпляра произведения.
Судом было установлено, что истец обладал
исключительным правом лишь на одно произведение, вошедшее в сборник. Исключительные
права на остальные произведения принадлежали
третьим лицам, которые свои требования в суде
не заявляли.
При определении стоимости экземпляра произведения, право на которое принадлежало истЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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цу, суд исходил из того, что стоимость экземпляров всех произведений в сборнике считается равной, если не доказано иное. Таких доказательств
суду представлено не было.
Учитывая названные обстоятельства, суд
определил стоимость экземпляра одного произведения, неправомерно опубликованного в сборнике, путем деления общей стоимости этого сборника на количество произведений в нем (по мотивам постановления Суда по интеллектуальным
правам от 04.09.2015 по делу № А40 141009/2012).
2. Размещение произведения в шаблоне
страниц одного интернет-сайта, которое при
переходе с одной страницы на другую не меняется, генерируется из одного файла и загружается одним файлом, имеет одинаковые расположение и формат на всех страницах сайта,
и образует одно нарушение
Истцом заявлено требование о взыскании
компенсации за неправомерное использование
ответчиком на своем сайте фотографии, права на
которую принадлежали истцу.
При рассмотрении дела суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том,
что если владелец сайта без разрешения обладателя авторских прав на фотографию использовал
ее в шаблоне страницы своего сайта, то такое нарушение признается единичным, даже если сайт
состоит из множества однотипных страниц. В таком случае компенсация с владельца сайта взыскивается за одно нарушение. Количество нарушений не определяется количеством веб-страниц, на которых был размещен нарушающий авторские права объект.
Суд кассационной инстанции поддержал позицию судов первой и апелляционной инстанций
о том, что отображение фотографического произведения на разных веб-страницах одного сайта не
является доказательством многократного нарушения прав истца. Несколько веб-страниц, объединенных общей темой и дизайном, а также связанных между собой ссылками и обычно находящихся
на одном веб-сервере, образуют веб-сайт, который
представляет собой совокупность электронных документов (файлов) частного лица или организации в компьютерной сети, объединенных под одним адресом (доменным именем или IP-адресом).
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Спорное фотографическое изображение, размещенное на сайте ответчика, при переходе с одной
страницы на другую не меняется, генерируется из
одного файла и загружается одним файлом, а также имеет одинаковое местоположение и одинаковый формат на всех страницах сайта.
Суд взыскал компенсацию исходя из однократности использования фотографического
произведения (постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.09.2013 по делу № А4520785/2012 (определением Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 09.04.2014 № ВАС18530/13 в передаче дела для пересмотра в порядке
надзора отказано)).
3. Размер компенсации, заявленной в
двукратном размере стоимости права использования объектов авторского или смежных
прав, определяется на основании цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно
взимается за использование конкретного объекта, а не иных объектов
Истцом заявлено требование о взыскании
компенсации в двукратном размере стоимости
права использования произведений, которые неправомерно были доведены ответчиком до всеобщего сведения в сети Интернет. В подтверждение
стоимости права использования этих произведений истец представил в материалы дела заключенный с другим лицом лицензионный договор,
предусматривающий предоставление права использования спорных произведений путем доведения их до всеобщего сведения в сети Интернет.
Суд первой инстанции пришел выводу о том,
что указанный договор подтверждает единичный
случай предоставления истцом права использования фотографических произведений путем доведения их до всеобщего сведения, не является
достоверным доказательством сложившейся на
рынке средней стоимости прав на использование фотографических произведений. Ответчик, в
свою очередь, представил в материалы дела переписку с авторами иных фотографических произведений, отражающую сведения о стоимости права использования аналогичных фотографий. При
изложенных обстоятельствах суд определил размер компенсации исходя из средней стоимости
права использования.
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Суды апелляционной и кассационной инстанций не согласились с выводами суда первой
инстанции, указав, что у последнего отсутствовали основания для расчета компенсации исходя
из стоимости права использования иных объектов авторского права, в том числе иных фотографий иных правообладателей, несмотря на то что
подобный договор был представлен в материалы дела ответчиком. Право использования различных объектов авторского права, в том числе
и различных фотографий различных авторов,
может иметь значительно отличающуюся стоимостную оценку, которая зависит как от качества
фотографий, их художественной ценности, популярности изображенных на них объектов, так
и от известности автора, его профессионального
рейтинга.
С учетом этого в пользу истца взыскана компенсация в размере двукратной стоимости права использования произведения, определенная
на основании представленного истцом лицензионного договора (постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2014 по делу № А3314879/2013).
4. Размещение произведения в сети Интернет без согласия правообладателя представляет собой нарушение его правомочия
на доведение произведения до всеобщего
сведения
Истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение прав на фотографическое произведение. Размер компенсации рассчитан в двукратном размере стоимости
права использования этого произведения согласно ранее заключенному истцом с иным лицом лицензионному договору.
Из материалов дела следовало, что лицензионный договор предусматривал предоставление
третьему лицу права использования спорной фотографии путем доведения ее до всеобщего сведения и определял цену за такое использование.
Суд установил, что ответчик разместил без
согласия истца на своем сайте фотографию, права на которую принадлежали истцу, и квалифицировал эти действия как неправомерное доведение
произведения до всеобщего сведения (под. 11 п. 2
ст. 1270 ГК РФ).
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С учетом этого суд пришел к выводу, что способ использования, определенный в указанном
лицензионном договоре, и способ, которым ответчик использовал спорную фотографию, являются одинаковыми, поэтому определил размер
компенсации исходя из стоимости права использования согласно представленному лицензионному договору.
Суды вышестоящих инстанций согласились с
выводом суда первой инстанции (постановление
Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2016
по делу № А33-4746/2015).
5. Распространение материального объекта, на который неправомерно нанесено одно
изображение, может являться нарушением
исключительных прав одновременно на несколько результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, компенсация подлежит взысканию за нарушение
исключительного права на каждый результат интеллектуальной деятельности и каждое
средство индивидуализации
Истцом заявлено требование о взыскании
компенсации за нарушение исключительных
прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации:
на произведение изобразительного искусства
(рисунок «Маша и Медведь», на основе которого
созданы персонажи аудиовизуального произведения), на пять аудиовизуальных произведений
(серии мультипликационного сериала «Маша и
Медведь»), на три товарных знака (в виде изображений указанных персонажей и словесного обозначения «Маша и Медведь»).
Судом установлено, что ответчик реализовал товар – набор игрушек «Маша» и «Медведь»,
сходный до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками и тождественный
рисунку «Маша и Медведь», а также частям аудиовизуального произведения (стоп-кадрам, персонажам).
Поскольку изображения «Маша» и «Медведь»
являлись как объектами авторского права, так и
товарными знаками, суд взыскал самостоятельный размер компенсации за нарушение исключительных прав на каждый объект авторского права
(один рисунок и одно аудиовизуальное произвеЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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дение) и на каждое средство индивидуализации
(три товарных знака).
При определении размера компенсации за
нарушение прав на аудиовизуальное произведение суд отклонил довод истца о том, что компенсация подлежит взысканию за нарушение прав
истца в отношении каждой серии аудиовизуального произведения «Маша и Медведь» как самостоятельных произведений. С учетом обстоятельств дела и представленных доказательств
суд пришел к выводу, что анимационный сериал
под названием «Маша и Медведь» является единым сложным объектом авторского права, серии
не являются самостоятельными аудиовизуальными произведениями, компенсация подлежит взысканию за нарушение исключительного права на
сериал в целом (постановления Суда по интеллектуальным правам от 15.04.2016 по делу № А145583/2015; от 10.11.2016 по делу № А60-47032/2015
(определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.02.2017 № 309-ЭС16-21250 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано); от 20.05.2016 по делу № А50-14281/2015
(определением Верховного Суда Российской Федерации от 29.08.2016 № 309-ЭС16-11457 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).
В другом деле рассмотрено требование истца
о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на пять серий мультипликационного сериала «Маша и Медведь» как пять самостоятельных аудиовизуальных произведений
и за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства (рисунок
«Маша и Медведь», на основе которого созданы
персонажи аудиовизуального произведения).
Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования, признав нарушение
прав истца на четыре аудиовизуальных произведения и произведение изобразительного искусства.
Суд апелляционной инстанции не согласился
с выводом суда первой инстанции о том, что каждая серия мультипликационного сериала «Маша
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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и Медведь» является самостоятельным аудиовизуальным произведением и нарушение права
на ее часть является отдельным правонарушением, влекущим взыскание компенсации. При этом
суд апелляционной инстанции указал, что мультипликационный сериал «Маша и Медведь» является сложным объектом авторского права, включающим в себя несколько результатов интеллектуальной деятельности и обладающим признаками
единства, присущими аудиовизуальному произведению, такими как: наличие единого творческого замысла; действующих лиц (основные персонажи «Маша» и «Медведь»); присутствие общей
сюжетной линии, созданной сценарием.
С учетом этого суд апелляционной инстанции
указал, что в рассматриваемом случае аудиовизуальное произведение «Маша и Медведь» представляет собой совокупность отдельных частей
(серий), каждая из которых имеет свой сюжет, созданный в общей концепции и замысле произведения.
Исходя из того, что ответчиком нарушены исключительные права истца на одно аудиовизуальное произведение и одно произведение
изобразительного искусства, суд апелляционной
инстанции с учетом характера нарушения, принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения
определил размер компенсации за два самостоятельных нарушения.
Суд кассационной инстанции оставил судебные акты нижестоящих судов без изменения (постановление Суда по интеллектуальным правам
от 10.06.2016 по делу № А34-5855/2015; аналогичная позиция высказывалась Судом по интеллектуальным правам в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу № А4313637/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.02.2017 № 301-ЭС16-20557 в
передаче кассационной жалобы для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).
6. Само по себе предъявление требования
о взыскании компенсации за нарушение прав
и на объект авторского права, и на средство
индивидуализации, которые представляют
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собой одно изображение, не является злоупотреблением правом
Истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на аудиовизуальное произведение и на
товарные знаки.
Судом было установлено, что ответчик реализовал товар – набор игрушек «Маша» и «Медведь»,
сходный до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками и тождественный
частям аудиовизуального произведения.
Ответчик ссылался на то, что предъявление
правообладателем сразу нескольких требований
о защите нарушенных прав в отношении одного
и того же объекта (изображения персонажей) свидетельствует о злоупотреблении правом.
Суд не согласился с доводом ответчика о
злоупотреблении правом, поскольку произведения и товарные знаки являются самостоятель-
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ными объектами интеллектуальной собственности, исходя из положений ст. 1252, 1301, 1515
ГК РФ истец вправе требовать компенсацию за
каждый неправомерно используемый результат
интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, в рассматриваемом случае, за
нарушение прав на аудиовизуальное произведение и на товарные знаки (постановление Суда
по интеллектуальным правам от 13.05.2016 по
делу № А43-6531/2015; аналогичная позиция высказывалась Судом по интеллектуальным правам в постановлении Суда по интеллектуальным
правам от 20.05.2016 по делу № А50-14281/2015
(определением Верховного Суда Российской Федерации от 29.08.2016 № 309-ЭС16-11457 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано)).
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ПРОТОКОЛ № 16
Заседание
Научно-консультативного совета
при Суде по интеллектуальным
правам
(28 апреля 2017 г.)
А.К. Акопян,
помощник заместителя председателя
Суда по интеллектуальным правам

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 28
апреля 2017 г. обсуждались теоретические и практические вопросы, связанные с ответственностью информационных посредников при использовании результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в сети
Интернет.
Заседание прошло в Торгово-промышленной
палате Российской Федерации в рамках X Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век», проходившего под эгидой и
при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности.
В состав президиума заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам вошли:
Новоселова Людмила Александровна –
доктор юридических наук, профессор, председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав МосковЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017

ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина;
Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ-Сколково, член Научно-методического Центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим
правам интеллектуальной собственности» при
Национальном исследовательском университете
«Высшая школа экономики».
Голофаев Виталий Викторович – кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, судья Суда по интеллектуальным правам;
Данилов Георгий Юрьевич – заместитель
председателя Суда по интеллектуальным правам;
Калятин Виталий Олегович – кандидат
юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллек-
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туальной собственности акционерного общества
«РОСНАНО»;
Кольздорф Мария Александровна – магистр частного права (Российская школа частного
права), L.L.M. (Свободный университет Берлина),
заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам;
Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;
Лапшина Инесса Викторовна – судья Суда
по интеллектуальным правам;
Пашкова Елена Юрьевна – кандидат юридических наук, судья Суда по интеллектуальным
правам;
Попов Владимир Валентинович – кандидат
юридических наук, судья Верховного Суда Российской Федерации;
Рассомагина Наталья Леонидовна – судья
Суда по интеллектуальным правам;
Рузакова Ольга Александровна – доктор
юридических наук, заместитель руководителя
аппарата комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, преподаватель
кафедры интеллектуальных прав в Московском
государственном юридическом университете
имени О.Е. Кутафина;
Чубаров Вадим Витальевич – доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской
Федерации, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
В заседании приняли участие члены Научноконсультативного совета при Суде по интеллектуальным правам:
Амангельды Айжан Амальгеды кызы – доктор юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева;
Борисова Юлия Валерьевна – кандидат
юридических наук, прокурор отдела Управления
по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
Близнец Иван Анатольевич – доктор юридических наук, профессор, ректор Российской го-
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сударственной академии интеллектуальной собственности, академик Российской академии естественных наук;
Васильева Елена Николаевна – кандидат
юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института государства и права Российской академии наук;
Герасименко Светлана Анатольевна – действительный государственный советник юстиции
Российской Федерации 3 класса;
Копылов Сергей Александрович – заместитель директора автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет»;
Лаптев Василий Андреевич – кандидат
юридических наук, судья Арбитражного суда города Москвы, председатель научно-консультативного совета при Арбитражном суде города Москвы;
Новиков Александр Николаевич – временно исполняющий обязанности директора федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите
результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения»;
Орлова Валентина Владимировна – доктор
юридических наук, профессор, руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков общества с ограниченной ответственностью «Пепеляев Групп»;
Паращук Сергей Анатольевич – кандидат
юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, руководитель магистральной
программы «Конкурентное право» юридического
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
А также в заседании приняли участие судьи
Суда по интеллектуальным правам и иных судов,
представители органов законодательной и исполнительной власти, юридического и делового сообщества.
Письменные отзывы направлены обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс»
и кандидатом юридических наук, доцентом Российской академии народного хозяйства и госуЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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дарственной службы при Президенте Российской
Федерации, членом Научно-консультативного
совета при Суде по интеллектуальным правам
Ю.Т. Гульбиным.
Председатель Суда по интеллектуальным права Л.А. Новоселова открыла заседание, обратившись к гостям с приветственным словом.
Л.А. Новоселова отметила, что заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам является заключительным
мероприятием X Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век» и проводится совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
В своем выступлении Л.А. Новоселова выразила слова благодарности в адрес Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и поздравила всех присутствующих с Международным днем интеллектуальной собственности.
С приветственным словом выступил вицепрезидент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации В.В. Чубаров, также поздравивший гостей с Международным днем интеллектуальной собственности.
Как отметил В.В. Чубаров, в Торгово-промышленной палате Российской Федерации проводится не день, а неделя интеллектуальной собственности, при этом интерес к проводимым мероприятиям растет с каждым годом.
В.В. Чубаров подчеркнул актуальность вынесенных на обсуждение правовых вопросов, кроме
того выразил уверенность в том, что выработанные по результатам предстоящего заседания позиции найдут свое практическое применение.
О.А. Рузакова поприветствовала всех присутствующих от себя лично и от имени председателя
комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству П.В. Крашенинникова.
В ходе своего выступления О.А. Рузакова отметила значимость вопросов, связанных с ответственностью информационных посредников при
использовании результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации в сети
Интернет, и обратилась к предпосылкам разработки и введения в действие ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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О.А. Рузакова пожелала присутствующим
плодотворной дискуссии и выразила надежду, что
эта дискуссия приведет к выработке единой позиции, которая поспособствует дальнейшему развитию законодательства в данной сфере.
В.А. Корнеев присоединился к приветственным словам и коротко обозначил формат предстоящего заседания. В.А. Корнеев отметил, что к
обсуждению предложены модельные дела, подобранные из судебной практики, однако призвал
не заострять внимание на фактических обстоятельствах конкретных дел, а обсудить правовую
ситуацию в целом.
Приступая непосредственно к обсуждению
модельных дел, В.А. Корнеев предоставил слово судье Суда по интеллектуальным правам
Н.Л. Рассомагиной.
Первое модельное дело, вынесенное на обсуждение, касается возможности применения мер
ответственности за нарушение исключительных
прав к администраторам доменных имен.
В рамках предложенного на обсуждение модельного дела правообладатель обратился в суд с
требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фотографии, размещенные на сайте в сети Интернет. Требование
было предъявлено к администратору домена, поскольку он определяет порядок использования
домена и несет ответственность за содержание
сайта. Администратор домена, в свою очередь,
утверждал, что он является информационным
посредникам ввиду специфики работы сайта, поскольку пользователи сайта имеют возможность
как размещать комментарии к статьям, так и создавать собственные статьи, а администратор домена не вовлечен в процесс загрузки материалов
и не влияет на их содержание.
Озвучив фабулу модельного дела, Н.Л. Рассомагина предложила присутствующим ответить
на следующие вопросы. В каких случаях администратора домена можно признать информационным посредником по смыслу п. 1 ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ)? В частности, является ли информационным посредником администратор домена при
озвученных в модельном деле обстоятельствах,
когда нарушение исключительных прав вызвано размещением на интернет-сайте фотографий
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пользователями сайта, а администратор домена не вовлечен в процесс загрузки материалов и
не влияет на их содержание. Имеют ли значение
для квалификации лица в качестве информационного посредника и установления наличия его
вины следующие обстоятельства: проведение редакторской проверки информации перед ее размещением на сайте; наличие системы регистрации перед размещением информации; наличие
системы реагирования на претензии третьих лиц;
согласие пользователей на коммерческое использование информации администратором или с его
согласия третьими лицами?
Слово было предоставлено заместителю директора автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального
домена сети Интернет» С.А. Копылову, который,
выступая первым, обратил внимание присутствующих на необходимость разграничения понятий «администратор домена» и «владелец сайта».
Так, администратор домена – это лицо, которое
зарегистрировало доменное имя и устанавливает, куда адресует этот домен. С.А. Копылов отметил, что домен может адресовать на любой сайт.
Что касается владельца сайта, то названное лицо
устанавливает технические условия для действий
пользователей на его сайте. По мнению С.А. Копылова, администратор домена не может быть
отнесен к информационным посредникам, поскольку он своей волей и в своем интересе адресует на сайт. В отсутствие его воли адресация с этого
домена на сайт не произойдет. Поскольку администратор домена осуществляет адресацию осознанно, он должен нести соответствующие обязательства.
Н.Л. Рассомагина обратилась к выступающему с уточняющим вопросом о том, можно ли признать информационным посредником владельца
сайта вне зависимости от того, совпадает ли указанное лицо с администратором домена или нет,
который просто предоставляет пользователю, любому лицу, право оставлять какие-либо комментарии и размещать материалы на сайте.
Отвечая на данный вопрос, С.А. Копылов отметил, что квалификация владельца сайта в качестве информационного посредника возможна только в том случае, если материалы на сайте размещают именно пользователи, а не он сам.
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Однако если владелец сайта сам размещает материалы, то, безусловно, он не может быть признан
информационным посредником и должен нести
установленную законом ответственность. В качестве примера С.А. Копылов привел социальные
сети, которые с точки зрения права являются такими же сайтами, как и форум или любой другой
частный сайт.
В ходе обсуждения модельного дела заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным
правам М.А Кольздорф предложила ответить на
поставленные вопросы исходя из двух возможных ситуаций. В первой предложенной ситуации
администратором домена и владельцем сайта является одно и то же лицо, а во второй ситуации
данные лица не совпадают.
Свою точку зрения высказала представитель
издательства «Книжная площадь», журналист и
книгоиздатель И.В. Артемова. В ходе ее выступления был затронут ряд проблемных вопросов, с
которыми сталкиваются правообладатели, осуществляя защиту нарушенных интеллектуальных
прав. В частности, они лишены возможности получить информацию о владельце сайта, если такая информация не размещена на самом сайте.
Кроме того, актуальна проблема возможной территориальной отдаленности как владельца сайта,
так и администратора домена, что в значительной степени затрудняет процесс защиты нарушенных интеллектуальных прав. Резюмируя свое
выступление, И.В. Артемова предложила внести
изменения в закон и позволить правообладателям предъявлять иск по месту нахождения истца,
а не по месту нахождения ответчика.
В.А. Корнеев предложил обсудить вопросы
судебной практики в рамках того правового поля,
которое имеется в настоящее время, и не затрагивать вопросы о совершенствовании законодательства. В.А. Корнеев также отметил, что в условиях модельного дела осознанно не указаны какие-то нюансы, потому как правовые ситуации
могут быть разные, и предлагается подойти к их
обсуждению с разных ракурсов.
Возвращаясь к обсуждению модельного дела,
руководитель юридической фирмы «Интернет и
Право» А.Г. Серго заметил, что исторически в качестве информационного посредника выступали
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два субъекта – лица, которые осуществляют передачу данных, и лица, которые осуществляют хранение данных. И те и другие на момент разработки закона относились к числу лиц, чья деятельность лицензировалась; соответственно, легко
было идентифицировать субъекта: если имеется
лицензия – посредник, если лицензия отсутствует – не посредник. На сегодняшний день судебная
практика понятие информационного посредника
растянула на огромное количество субъектов. По
мнению А.Г. Серго, относить к информационным
посредникам администратора домена не совсем верно, за исключением, возможно, каких-то
единичных случаев, которые должны рассматриваться в особом порядке. В настоящее время есть
уже достаточно хорошо отработанная бизнес-модель, когда создается сайт, в дальнейшем создается условный субъект «user1» и от его имени на
этом сайте размещаются те или иные материалы,
содержание которых, скорее всего, носит пиратский характер. Данная бизнес-модель абсолютно
рабочая, и суды относятся к этому администратору домена именно в качестве информационного
посредника, что, как полагает А.Г. Серго, не совсем правильно.
Судья Арбитражного суда города Москвы
В.А. Лаптев высказал свою позицию по обсуждаемому вопросу, предположив, что он может быть
решен по аналогии как в судебной практике по
корпоративным спорам. Как пояснил В.А. Лаптев, имела место длительная дискуссия о том,
можно ли привлекать налоговый орган в качестве второго ответчика в тех случаях, когда принято корпоративное решение и сведения о неправомерно назначенном директоре внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц налоговым органом. Практика в настоящее время сложилась таким образом, что налоговый орган является невольным ответчиком, благодаря действиям которого вносятся соответствующие сведения
в Единый государственный реестр юридических
лиц. Так, по мнению В.А. Лаптева, происходит
и в обсуждаемой правовой ситуации, поскольку
если бы не было администратора домена и владельца сайта, сведения на сайт попасть не могли
бы. В связи с этим В.А. Лаптев высказал предположение, что администратор домена может быть
ответственным лицом.
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Развивая затронутую тему, Н.Л. Рассомагина призвала в ходе обсуждения попробовать ответить на вопрос, касающийся того, имеют ли
значение для квалификации лица в качестве информационного посредника и установления наличия его вины такие обстоятельства, как проведение редакторской проверки информации перед
ее размещением на сайте, наличие системы регистрации перед размещением информации, наличие системы реагирования на претензии третьих
лиц, согласие пользователей на коммерческое использование информации администратором или
с его согласия третьими лицами?
Отвечая на заданный вопрос, В.А. Лаптев отметил, что при установлении вины обязательнодолжны быть учтены и оценены перечисленные
обстоятельства.
В обсуждение вступил эксперт-координатор законопроектной работы Экспертного совета Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Д.В. Афанасьев, обратившийся
в ходе своего выступления к позиции Европейского Суда по правам человека, сформулированной по делу Delfi AS против Эстонии. В рамках
названного дела лицо обратилось к компании,
являющейся владельцем новостного интернетпортала, посчитав, что его права были нарушены в комментариях к опубликованной статье.
На указанном портале существовала система извещения о нарушениях и при поступлении претензии комментарий немедленно удалялся. Так
и произошло в конкретной ситуации – незаконный контент практически сразу был удален, однако суды взыскали компенсацию. Европейский
Суд по правам человека указал, что в данном случае администратор домена (СМИ) – лицо, которое допускает размещение на его сайте третьими лицами контента, в частности, комментариев, не является информационным посредником.
Вместе с тем была учтена заинтересованность
администратора домена в наличии комментариев к статьям, поскольку косвенно он получает прибыль. Принимая во внимание такую позицию, – Д.В. Афанасьев высказался о наличии
презумпции, в соответствии с которой администратор домена, не осуществляющий премодерацию, преследует цель получения прибыли. А если
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имеется прибыль, следовательно, должна быть и
ответственность.
Слово было предоставлено В.О. Калятину,
который предложил не смешивать в ходе обсуждения вопросы определения информационного посредника как такового и вопросы, связанные с условиями освобождения информационного посредника от ответственности. Определение
понятия «информационный посредник» дано в
ст. 1253.1 ГК РФ исходя из функции, которую названное лицо выполняет. Таким образом, любое
лицо, которое выполняет определенные действия,
может быть признано информационным посредником. Соответственно, вопрос вины в данном
случае не возникает, а возникает вопрос осуществления контроля. То есть лицо, контролирующее
такой ресурс, должно признаваться информационным посредником. В.О. Калятин пояснил, что
если владелец сайта просто предоставляет пользователям возможность размещения материалов,
то он является информационным посредником.
Что же касается вопроса, связанного с установлением вины, то, как отметил В.О. Калятин, он
возникает на следующем уровне, когда речь идет
об условиях освобождения от ответственности,
установленных п. 2 и 3 ст. 1253.1 ГК РФ.
Выступающий обратился к содержанию и
структуре названной нормы и подчеркнул, что
в п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ говорится про вину в общем плане. Далее следуют п. 2 и 3, в которых, по
сути, речь идет о безвиновной ответственности.
Таким образом, резюмировал В.О. Калятин, информационный посредник в п. 2 и 3 ст. 1253.1
ГК РФ всегда несет ответственность, за исключением тех случаев, которые перечислены в данных пунктах. Следовательно, информационный
посредник несет ответственность за размещенный материал, если не докажет, что имели место обстоятельства, перечисленные в п. 2 и 3
ст. 1253.1 ГК РФ.
Возвращаясь к вопросу определения информационного посредника, М.А. Кольздорф попросила уточнить, можно ли признать владельца сайта информационным посредником в том случае,
если он активно участвует в формировании материала, например, осуществляет редактирование?
Отвечая на заданный вопрос, В.О. Калятин
призвал исходить из характера осуществляемо-
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го редактирования. В частности, если лицо сократило размер материала, то оно является информационным посредником. Но в том случае, если
лицо осуществило переработку самого материала, создав, по сути, новый материал, – оно является нарушителем.
В.А. Корнеев поблагодарил присутствующих
за активное участие в обсуждении первого модельного дела и предложил перейти к обсуждению второго дела, предоставив слово судье Суда
по интеллектуальным правам В.В. Голофаеву.
Второе модельное дело связано с тем, какие
необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения исключительных прав должен
осуществлять хостинг-провайдер согласно подп. 2
п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ.
В.В. Голофаев отметил, что в данном модельном деле при обращении правообладателя к хостинг-провайдеру с требованием о приостановлении оказания услуг хостинга третьему лицу,
нарушающему, по мнению правообладателя, его
исключительные права, и с требованием о предоставлении данных о владельце сайта (администраторе домена), хостинг-провайдером меры такого характера не были применены. В частности,
хостинг-провайдер исходил из отсутствия у него
полномочий для оценки действий третьих лиц с
точки зрения их правомерности. Кроме того, исходя из положений ст. 7 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», хостинг-провайдер посчитал, что он не может раскрывать данные о владельце сайта без его
согласия. О поступлении претензии правообладателя хостинг-провайдер уведомил администратора домена (физическое лицо), который наличие
нарушения не признал.
Докладчик попросил присутствующих высказать свои позиции относительно того, является ли обращение хостинг-провайдера к владельцу сайта для выяснения вопроса о правомерности использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации
без приостановления услуг хостинга необходимой и достаточной мерой для прекращения нарушения исключительных прав? Должен ли в такой
ситуации хостинг-провайдер предоставлять правообладателю по его запросу данные о владельце
сайта?
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Относительно того, должен ли хостинг-провайдер приостановить услуги хостинга, свою позицию озвучил С.А. Копылов. Он отметил сложность данного вопроса, в том числе и с технологической точки зрения, поскольку провайдер чаще
всего может сам не обладать информацией о том,
где находится искомый файл. Поэтому С.А. Копылов предложил подходить к решению указанного вопроса с учетом действительной технологической возможности хостинг-провайдера принимать меры такого характера. Также, по мнению
С.А. Копылова, следует учитывать разумность
предъявленных к хостинг-провайдеру требований и его добросовестность, поскольку только такой хостинг-провайдер должен разработать документ, регулирующий работу с обращениями правообладателей, и предусмотреть соответствующие положения в договоре.
На вопрос И.В. Артемовой о правомерности
обращения к хостинг-провайдеру с учетом того,
что именно администратор домена адресует на
сайт, С.А. Копылов ответил утвердительно, так
как хостинг-провайдер является информационным посредником и имеет право отключить сайт.
По существу модельного дела высказался
А.Г. Серго. По его мнению, не совсем правильно перекладывать на хостинг-провайдера вопрос
установления факта нарушения исключительных
прав. А.Г. Серго отметил, что даже суд сталкивается со сложностями при установлении факта нарушения исключительных прав. Кроме того, следует принимать во внимание то обстоятельство,
что хостинг-провайдер может не обладать достаточной юридической службой и претензию правообладателя будет рассматривать лицо, обладающее только техническими познаниям. Завершая
свое выступление, А.Г. Серго высказал предположение, что для обращения к хостинг-провайдеру
факт нарушения исключительных прав должен
быть установлен.
М.А. Кольздорф предложила в качестве необходимой меры временно приостанавливать
оказание услуг, предоставив спорящим сторонам
возможность обратиться в суд, в том числе добиться принятия обеспечительных мер.
С таким предложением А.Г. Серго не согласился, полагая, что принятие этих мер приведет к
ущемлению прав и законных интересов одного из
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субъектов правоотношений. Он обратил внимание на то обстоятельство, что зачастую речь идет
о приостановлении бизнеса данного субъекта.
Продолжая свое выступление, А.Г. Серго отметил, что хостинг-провайдер в моделируемой
ситуации является наиболее уязвимым звеном,
поскольку, с одной стороны, правообладатели обращаются к нему с исками в связи с непринятием
или несвоевременным принятием мер, направленных на прекращение нарушения исключительных прав, а с другой – он вынужден отказывать клиентам в оказании предусмотренных договорами услуг. При этом, как заметил А.Г. Серго,
иски к хостинг-провайдерам удовлетворяются судами с некоторой регулярностью.
Резюмируя свое выступление, А.Г. Серго призвал помимо защиты интересов правообладателей также уделить должное внимание защите интересов хостинг-провайдеров, поскольку «остатки этой отрасли, которые сейчас уходят за границу именно для того, чтобы избежать проблем,
связанных с российским законодательством, надо
если не поддержать, то хотя бы спасти».
В.А. Корнеев заметил, что неслучайно в
подп. 2 п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ появилась такая «резиновая» норма о необходимости принятия своевременных, необходимых и достаточных мер для
прекращения нарушения интеллектуальных прав.
Когда разрабатывался данный закон, не была достигнута договоренность о том, какие же меры
нужно принять, когда и в какие сроки. Нужно ли
блокировать сайт по любому обращению, учитывая, что в сфере авторских прав отсутствуют четкие и однозначные нормы о том, кто является
правообладателем? Эти вопросы законодателем
оставлены либо для урегулирования каким-то будущим законом, о котором говорится в самой статье 1253.1 ГК РФ, но который до настоящего времени не разработан, либо для судебной практики.
В связи с этим возникла необходимость обсудить,
какие же меры являются достаточными и разумными.
В своем выступлении В.А. Корнеев высказал
сомнение в разумности и достаточности такой
меры, как блокирование доступа к сайту по обращению любого лица. Он предложил в перспективе задуматься о том, чтобы такого рода меры
применялись хостинг-провайдерами только по
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обращениям тех правообладателей, которые добросовестно включили себя в какие-либо реестры
правообладателей. Что же касается сложившейся
в настоящий момент ситуации, В.А. Корнеев еще
раз призвал разработать единую, сбалансированную практику по вопросу о том, какие меры можно признавать необходимыми и достаточными
для прекращения нарушения интеллектуальных
прав.
Далее слово было предоставлено М.А. Кольздорф, которая сообщила, что устоявшаяся европейская практика исходит из того, что при получении обращения правообладателя хостинг-провайдер должен прекратить доступ к сайту. Вместе
с тем М.А. Кольздорф выразила опасения, связанные с применением такой меры в нашей стране, потому как если в европейских странах правообладатель предоставил ложную информацию,
а нарушение на самом деле не имело место, то он
будет нести за это ответственность.
В целях соблюдения баланса интересов сторон М.А. Кольздорф повторно высказала мнение
о возможности временного приостановления доступа к сайту для предоставления сторонам возможности обращения в суд.
Прозвучавшее предложение о возможности временного приостановления доступа к сайту прокомментировал С.А. Копылов, заметив,
что такой подход применяется на сайте Facebook
и при любом нарушении авторских прав доступ
приостанавливается, а через день снова возобновляется. Однако, по мнению С.А. Копылова,
такой подход неприменим в случае, когда речь
идет о коммерческом хостинге. В качестве примера в ходе выступления был приведен интернетмагазин, приостановление доступа к которому
на сутки может привести к серьезным убыткам.
С.А. Копылов подчеркнул необходимость оценки судом добросовестности и разумности действий обеих сторон исходя из комплекса мер, которые ими приняты.
Юрист
компании
«Инфоэкспертиза»
С.А. Грынюшкина отметила, что помимо хостинг-провайдеров существуют иные субъекты
права в сети Интернет, и о необходимости законодательного урегулирования правового статуса
всех субъектов в сети Интернет неоднократно говорилось.
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По вопросу предоставления хостинг-провайдером данных о владельце сайта, С.А. Грынюшкина заметила, что эти данные могут быть предоставлены и иными субъектами, например организацией RIPE NCC, которая по сути, является
такой же организацией, как и регистраторы, которые выдают информацию по администраторам
доменов; только названная организация выдает данные на основании IP-адресов. Вместе с тем
С.А. Грынюшкина отметила сложность легализации таких данных в судебном процессе, а также
то обстоятельство, что указанная организация не
блокирует доступ к ресурсам.
В завершение обсуждения данного модельного дела Л.А. Новоселова обратила внимание на
то, что в ситуации, когда законодатель предусмотрел такую формулировку, ориентированную на
судейское усмотрение, суд должен в каждом конкретном случае оценивать все обстоятельства, исходя из того, о каком ресурсе идет речь, по требованию какого лица должны быть приняты меры, а
также оценить, насколько принятие этих мер будет адекватно характеру инкриминируемого нарушения и какие последствия повлечет приостановление доступа к ресурсу. Л.А. Новоселова высказала позицию о том, что установление какого-то единого критерия было бы неправильным,
поскольку совершенно разные последствия наступают в случае приостановления доступа к ресурсу, который не осуществляет коммерческую
деятельность, и к ресурсу, который используется для электронной торговли, потому как лицо,
осуществляющее электронную торговлю, понесет убытки. По мнению Л.А. Новоселовой, возможно, в такой ситуации хорошо, что законодатель использовал более деликатную формулировку, поскольку это позволяет в каждом конкретном
случае избрать наиболее адекватную меру. В ходе
выступления была проведена аналогия с институтом обеспечительных мер в арбитражном процессе, ведь в соответствующих нормах законодатель не установил, в каких случаях и какие именно обеспечительные меры должны быть применены судом.
В.А. Корнеев предложил перейти к обсуждению следующего модельного дела.
В третьем модельном деле была изложена
правовая ситуация, в которой на сайте видеохоЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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стинга, предоставляющего пользователям возможность загружать и просматривать видео, были
размещены аудиовизуальные произведения, которые впоследствии по обращению правообладателя были удалены.
Присутствующим было предложено высказать свои позиции относительно того, можно ли
признать, что владелец сайта знал или должен
был знать о неправомерном использовании произведений по смыслу подп. 1 п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ
в случае повторного появления данных произведений на сайте.
При этом, как отметил В.А. Корнеев, то обстоятельство, что аудиовизуальное произведение было использовано неправомерно, не свидетельствует о том, что его использование будет
неправомерным в будущем, так как лицо могло
заключить лицензионный договор и получить соответствующее право. Вместе с тем, продолжил
В.А. Корнеев, если придерживаться позиции, согласно которой в каждом конкретном случае незаконного использования произведения должно
иметь место отдельное обращение правообладателя, то даже при принятии видеохостингом мер
по удалению незаконно используемого произведения, оно снова может быть размещено спустя
минуту.
В рамках обсуждения третьего модельного
дела также было предложено ответить на следующие вопросы. Должен ли владелец сайта принимать технические меры для предотвращения повторного неправомерного размещения
спорных произведений в качестве необходимой и достаточной меры прекращения нарушения по смыслу подп. 2 п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ? Возможно ли возложение на владельца сайта обязанности по мониторингу информации в целях
выявления нарушений или по созданию технических условий, препятствующих повторным
нарушениям, на основании иска о пресечении
нарушения (подп. 2 п. 1 ст. 1252, п. 4 ст. 1253.1
ГК РФ)?
С.А. Копылов озвучил позицию о том, что
нельзя «запретить на будущее». Он пояснил, что
любой хостинг-провайдер видит файлы со своей системы как набор цифр, и отследить техническими средствами повторное размещение произведения фактически невозможно. У каждого виЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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деоролика или фильма есть контрольная сумма
файла, но если в редакторе обрезать, например,
титры, то этот файл уже становится другим. Для
изменения файла достаточно даже изменить его
название. По мнению С.А. Копылова, отследить
повторное размещение произведения возможно только в самых очевидных случаях, например,
когда размещен файл с тем же названием, тем же
пользователем. Если в приведенной в качестве
примера ситуации администрация видеохостинга
никоим образом не отреагировала, только в таком
случае можно привлечь его к ответственности.
Завершая выступление, С.А. Копылов отметил,
что запретить размещение каких-то файлов в будущем означает запретить видеохостнигу осуществлять свою деятельность, заключающуюся именно в
размещении видеофайлов пользователей.
В.А. Корнеев согласился с озвученным подходом и добавил, что к приведенной ситуации
применимо положение подп. 1 п. 3 ст. 1253.1
ГК РФ в той части, в которой информационный
посредник не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, когда он не знал о
неправомерности использования соответствующего материала.
При таком подходе В.А. Корнеев попросил
ответить на вопрос о том, какие обстоятельства
охватываются формулировкой законодателя, в
которой информационный посредник не должен
был знать о нарушении интеллектуальных прав?
В каких случаях можно признать, что информационный посредник должен был знать о неправомерном использовании материала?
Отвечая на этот вопрос, С.А. Копылов привел следующий пример: в видеопрокат выходит
новый фильм, который сразу же размещается на
сайте видеохостинга под тем же названием. В такой очевидной ситуации, по мнению С.А. Копылова, информационный посредник должен был
знать о нарушении интеллектуальных прав.
Слово для выступления было передано
Е.А. Войниканис, которая поддержала подход
С.А. Копылова, отметив, что именно в очевидных случаях информационный посредник должен
был знать о неправомерности использования материала.
Вместе с тем Е.А. Войниканис высказала
мнение о том, что в определенный момент при
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разработке закона была допущена ошибка. Она
пояснила, что согласно устоявшейся международной практике, в частности, в Европе и США речь
всегда идет о фактическом знании. Что же касается российского законодательства, то, как полагает Е.А Войниканис, использование формулировки «знал или должен был знать» усложняет задачу.
В отношении вопроса о возможности возложения на владельца сайта обязанности по мониторингу информации в целях выявления нарушения Е.А. Войниканис поддержала позицию судов, выраженную в судебных актах в рамках рассмотрения дела с участием компании YouTube. По
ее мнению, возложение на владельцев сайтов такой обязанности фактически означает перекладывание данной обязанности с плеч правообладателей, которые должны самостоятельно отслеживать, нарушаются их права или нет, на плечи
владельцев сайтов.
Обращаясь к европейской практике, Е.А. Войниканис тезисно озвучила позицию Суда Европейского союза по делу Scarlet Extended против
Бельгийского общества авторов, композиторов и
издателей (SABAM), в рамках которого общество по коллективному управлению правами требовало установления определенного оборудования с целью выявления и недопущения неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности в будущем. Суд указал на
закрепленный в директиве запрет на общий мониторинг, а также на то обстоятельство, что такого рода меры нарушают право на неприкосновенность частной жизни. Кроме того, суд указал на
непропорциональность и слишком большую стоимость установки такого оборудования.
При этом Е.А. Войниканис отметила, что в
немецкой практике рассматривалось дело со схожими обстоятельствами и суд обязал посредника
принять меры на будущее, предупредить будущее
нарушение, но в отношении нескольких конкретных произведений, а не осуществлять общий мониторинг.
Юрист компании «Гольцблат БЛП» И.А. Шурмина начала свое выступление с отсылки к практике Суда Европейского союза по делу компаний Constantin Film и Wega против австрийского провайдера Telekabel Wien. Она отметила, что
в соответствии с позицией, изложенной в реше-
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нии по названному делу, можно обязать информационного посредника применить какие-то технические меры и это не будет противоречить праву данного лица на ведение бизнеса, однако при
этом суд не должен указывать на конкретные технические меры и на то, как они должны применяться этим информационным посредником.
Продолжая свое выступление, И.А. Шурмина
заметила, что компания YouTube использует технологию «цифрового отпечатка», которая уже становится неким стандартом на рынке интернетуслуг.
В.О. Калятин озвучил точку зрения о том, что
нельзя запрещать использование произведений в
будущем. По его мнению, если можно возложить
на лицо обязанность отслеживания незаконного
использования в будущем конкретного произведения, то почему в таком случае данное лицо не обязано отслеживать и выявлять другие нарушения?
Относительно того, какие технические меры
должен предпринимать владелец сайта для предотвращения повторного неправомерного размещения произведений, В.О. Калятин высказался
за усредненные стандарты отрасли, отметив, что
нельзя обязать все компании использовать самую
передовую технологию, иначе это приведет к монополии одной компании, внедрившей данную
технологию.
С.А. Копылов обратил внимание присутствующих на наиболее недорогой и доступный способ, заменяющий технические средства YouTube,
и заключается он в предоставлении представителям правообладателей, чьи права наиболее часто нарушаются на конкретном ресурсе, прав администрирования соответствующего ресурса; то
есть в предоставлении им прав самостоятельно
осуществлять мониторинг, выявлять и удалять
незаконно используемые материалы.
Сомнение относительно соразмерности подобной меры выразил В.А. Корнеев, отметив, что
в таком случае представители правообладателей
будут иметь возможность фактически без ограничений осуществлять мониторинг и изменять содержание соответствующего сайта.
В.А. Корнеев предложил перейти к обсуждению четвертого модельного дела, предоставив
слово заместителю председателя Суда по интеллектуальным правам Г.Ю. Данилову.
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В рамках четвертого модельного дела правообладатель обратился к регистратору доменов с
просьбой заблокировать доступ к сайтам в сети
Интернет, на которых без согласия правообладателя размещен принадлежащий ему товарный
знак, используемый третьими лицами в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован данный товарный
знак. Кроме того, доменное имя, используемое
для адресации к одному из сайтов, включало этот
товарный знак. Регистратором доменных имен
никакие меры предприняты не были.
Г.Ю. Данилов адресовал присутствующим
следующие вопросы. Можно ли признать регистратора доменов, не оказывающего услуг хостинга, информационным посредником с точки зрения положений п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ? При
каких условиях регистратор доменов может
быть привлечен к ответственности за неправомерное использование третьими лицами объекта интеллектуальной собственности в доменном имени или на сайте? Должен ли регистратор домена прекратить делегирование домена
в случае получения письма правообладателя
о неправомерном использовании результатов
интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации в доменном имени или на
сайте? Можно ли обязать регистратора домена
прекратить делегирование домена или аннулировать его в рамках иска о пресечении нарушения исключительных прав (подп. 2 п. 1 ст. 1252
ГК РФ), в частности, если доменное имя зарегистрировано на несуществующее лицо?
В ходе выступления по указанным вопросам
С.А. Копылов представил аудитории презентацию, в рамках которой дал определение таким
понятиям, как «регистратор», «доменное имя»,
«DNS», а также подробно описал процедуры регистрации доменных имен, адресации домена на
сайт, прекращения адресации домена на сайт.
В заключение С.А. Копылов высказал мнение
о том, что регистратор домена не может быть информационным посредником, поскольку он является лишь одним узлом технической адресации в
сети Интернет, причем не обеспечивающим маршрут от точки «А» до точки «Б».
Адвокат А.В. Глушенков из Московской коллегии адвокатов «Межрегион» согласился с озЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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вученным мнением и отметил, что регистратор
домена осуществляет только техническую адресацию на сайт. По мнению А.В. Глушенкова, регистратор домена не может быть привлечен к ответственности за неправомерные действия третьих лиц и, соответственно, не должен прекращать делегирование домена при поступлении
письма правообладателя, поскольку, как ранее
говорилось применительно к приостановлению
доступа к сайту хостинг-провайдером, это может
привести к возникновению убытков у определенных лиц.
Затрагивая вопрос прекращения делегирования домена, если доменное имя зарегистрировано на несуществующее лицо, А.В. Глушенков высказал предположение, что подобного рода ситуация может возникнуть в результате недобросовестных действий регистратора домена. В таком
случае, по его мнению, регистратор домена может
нести ответственность.
Г.Ю. Данилов прокомментировал предыдущее выступление, заметив, что зарегистрировать
доменное имя может любое лицо без предъявления паспорта, указав недостоверные сведения
о себе. Сложности возникают в тех случаях, когда правообладателю неизвестно лицо, на которое зарегистрировано доменное имя, или указанное лицо в действительности не существует, или
же невозможно установить расположение сайта,
например, сайт может быть расположен не у хостинг-провайдера, а на каком-нибудь домашнем
сервере. В связи с этим Г.Ю. Данилов попросил
ответить на вопрос, каким образом в такой ситуации правообладателю осуществлять защиту своих прав? При этом он обратил внимание на то обстоятельство, что товарный знак может быть неправомерно использован в доменном имени, а не
только на сайте.
А.В. Глушенков пояснил, что регистраторы
доменов требуют подтверждения представленных при регистрации данных, соответственно,
лицо, зарегистрировавшее доменное имя, в определенном порядке должно подтвердить свои полномочия.
М.А. Кольздорф отметила, что правила регистрации доменных имен сформулированы таким
образом: если администратор предоставил недостоверные данные, то регистратор домена вправе
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запросить достоверную информацию. При этом
она обратила внимание на то, что регистратор
домена может и не запрашивать информацию. В
данном случае это его право, а не обязанность.
По мнению А.В. Глушенкова, в том случае,
если регистратор домена этим правом не воспользовался, он может быть привлечен к ответственности.
В.А. Корнеев попросил обратить внимание
на условия модельного дела, в которых говорится о том, что используемое для адресации на сайт
доменное имя включает в себя товарный знак. Более того, на сайте под этим доменным именем товарный знак используется в отношении товаров
и услуг, однородных тем, в отношении которых
данный товарный знак зарегистрирован.
Возвращаясь к ситуации, связанной с зарегистрированным на несуществующее лицо доменным именем, В.А. Корнеев подчеркнул, что в данном вопросе речь идет не о применении мер ответственности к регистратору домена, а о мерах, направленных на защиту интеллектуальных прав.
С.А. Копылов по существу вопросов к модельному делу пояснил, что прекращение делегирования домена при обращении правообладателя
ни к чему не приведет, поскольку сайт будет продолжать работать. В том случае, если товарный
знак незаконно используется в самом доменном
имени, прекращение делегирования домена также не приведет к прекращению нарушения прав
правообладателя, поскольку нарушением является сама регистрация доменного имени, содержащего незаконно используемый товарный знак.
При этом С.А. Копылов отметил возможность прекращения делегирования домена или
его аннулирования в рамках иска о пресечении
нарушения прав, если доменное имя зарегистрировано на несуществующее лицо.
Л.А. Новоселова добавила, что по вопросу о
том, можно ли обязать регистратора домена прекратить делегирование домена или аннулировать его в рамках иска о пресечении нарушения
исключительных прав, если доменное имя зарегистрировано на несуществующее лицо, – была
сформулирована позиция, согласно которой такого рода меры могут быть применены.
Л.А. Новоселова отметила, что в данном случае речь идет не о привлечении к ответственно-
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сти регистратора домена, а о применении мер защиты интеллектуальных прав. И такие меры защиты, в принципе, могут быть применены в том
числе и к регистратору доменов.
В.А. Корнеевым слово было передано
Е.Ю. Пашковой для изложения обстоятельств пятого модельного дела и вопросов к нему.
Пятое модельное дело связанно с ситуацией,
когда на сайте был размещен краткий обзор прессы и один из новостных материалов сопровождался фотографией. Правообладатель обратился в суд с требованием о привлечении владельца сайта к ответственности за неправомерное использование указанной фотографии.
Е.Ю. Пашкова предложила обсудить деятельность новостных агрегаторов и попробовать ответить на следующие вопросы. Можно ли признать
размещение гиперссылки использованием произведения? Является ли размещение краткой выдержки текстов и фотографий с описанием ситуации
использованием произведений, в частности, переработкой или цитированием? Применяется ли п.
5 ст. 1253.1 ГК РФ к указанному владельцу сайта?
Если к такому лицу применяются положения п. 5 ст.
1253.1 ГК РФ, то в соответствии с какими пунктами
этой статьи ГК РФ определяются условия привлечения его к ответственности? Имеет ли значение
для решения вопроса о привлечении к ответственности лица, размещающего гиперссылку, факт размещения ее в автоматическом или ручном режиме; тот факт, что по ссылке переход осуществляется на стартовую страницу другого сайта (ordinary
link) или напрямую к материалу, в котором неправомерно используется произведение (deep link), а
также наличие полного источника информации?
Прежде чем приступить к обсуждению озвученных вопросов, Е.Ю. Пашкова сообщила,
что от общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» (далее – общество «Яндекс») и от
Ю.Т. Гульбина поступили письменные отзывы с
противоречащими друг другу позициями.
Юрисконсульт общества «Яндекс» С.С. Калашников начал свое выступление, отметив технические отличия поисковых систем и новостных
агрегаторов, исходя из которых, по его мнению,
ответы на поставленные вопросы будут разными
применительно к новостным агрегаторам и поисковым системам.
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Он пояснил, что новостные агрегаторы получают контент от самих владельцев сайтов по технологии RSS, то есть они взаимодействуют с другими сайтами. Кроме того, осуществляется модерация. В связи с этим, по мнению С.С. Калашникова, новостные агрегаторы могут признаваться
информационными посредниками. Что касается поисковых систем, то они, как отметил выступающий, не взаимодействуют с источниками информации, а за счет своих технологий «обходят
Интернет, создают индекс, и уже поиск осуществляется по данному индексу». Таким образом, поскольку поисковые системы не имеют никакого
отношения к сайтам, являющимся источниками
информации, и лишь показывают ссылку на данные сайты, то они не являются информационными посредниками. Он также добавил, что при
этом доступ к самой информации осуществляется
именно на сайте, который является источником
информации, и именно владелец этого сайта самостоятельно определяет порядок доступа к информации, а поисковые системы в процесс размещения информации не вовлечены.
Е.Ю. Пашкова обратилась к выступающему
с просьбой пояснить позицию применительно к
ситуации, когда новостной агрегатор разместил
на своем сайте гиперссылку новостного характера и прикрепил к ней фотографию, которая отсутствует на сайте, являющемся источником информации. Можно ли в данной ситуации признать
новостной агрегатор информационным посредником?
Как отметил С.С. Калашников, в такой ситуации новостной агрегатор с одной стороны будет
выступать в качестве информационного посредника, использующего контент сайта третьих лиц,
который является источником информации и с которыми он взаимодействует; а с другой стороны
он не будет являться информационным посредником, поскольку сам использует чужой контент.
В.А. Корнеев попросил С.С. Калашникова
уточнить, почему с его точки зрения поисковые
системы не подпадают под то определение информационного посредника, которое приведено
непосредственно в ст. 1253.1 ГК РФ. Не являются
ли такие лица, в частности, лицами, которые предоставляют возможность доступа к материалам
или информации?
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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С.С. Калашников пояснил, что предоставления самой ссылки недостаточно для доступа к
информации, потому что даже если перейти по
ссылке, то информацию можно и не получить. Это
связано с тем, что именно владелец сайта, на котором размещена информация, самостоятельно
определяет условия доступа к этой информации
без какого-либо участия поисковой системы.
С точки зрения И.В. Артемовой, общество «Яндекс» является информационным посредником, поскольку оно получает доход, используя
при этом чужой контент, так же как и новостные
агрегаторы.
Юрисконсульт общества «Яндекс» отметил,
что оно не использует, а лишь размещает ссылки
на контент, который используется на сайтах третьих лиц. Общество никак не вовлечено в процесс
размещения информации на сайтах третьих лиц.
Относительно возможности признания поисковых систем информационными посредниками высказался А.Г. Серго, отметив, что законодатель привел достаточно широкое определение
информационного посредника. По его мнению,
под данное определение могут подпадать практически все лица, которые предоставляют возможность доступа к материалам или информации;
и если посмотреть с этой точки зрения, то можно предположить, что производители браузеров,
компьютеров и даже публичное акционерное общество «Мосэнергосбыт» предоставляют возможность доступа к сайтам в сети Интернет, где содержатся те или иные материалы. Как полагает
А.Г. Серго, не совсем верно относить поисковые
системы к информационным посредникам.
Далее в своем выступлении А.Г. Серго обратил внимание аудитории на то обстоятельство,
что поисковые системы обрабатывают информацию, но хранят ее у себя. Если эта информация будет удалена с основного сайта, то в поисковой системе она все еще будет сохраняться и, воспользовавшись соответствующей функцией поисковой
системы, можно будет посмотреть сохраненную
копию страницы или фрагмент текста со страницы. Учитывая данную информацию, А.Г. Серго не
исключил возможности привлечения в будущем
поисковых систем к ответственности за нарушение авторских прав, если законодатель не установит какое-то исключение, поскольку размещение

25

7. Официальная хроника

произведений в памяти своих ЭВМ они технически осуществляют, и показывают информацию со
своих серверов, а не с сайта первоисточника.
С.С. Калашников прокомментировал озвученную А.Г. Серго позицию, пояснив, что особенности работы поисковых систем делают необходимым сохранение вышеупомянутых копий, потому как при поступлении поискового запроса
система не может в течение нескольких секунд
«обыскать» всю сеть Интернет и предоставить необходимый список ссылок. Поэтому, как объяснил
юрисконсульт общества «Яндекс», заранее создается так называемый индекс, где хранится информация с сайтов третьих лиц. Поиск осуществляется по этому индексу. При этом С.С. Калашников
подчеркнул, что в случае удаления информации с
сайта первоначального источника, она автоматически удаляется из поисковой системы, ссылки на
нее также автоматически удаляются. С.С. Калашников отметил, что нарушения в данной ситуации нет, потому что это техническая копия. Также
он добавил, что данный подход отражен в сформировавшейся судебной практике.
Е.Ю. Пашкова поблагодарила всех за активное участие в дискуссии.
В.А. Корнеев предложил перейти к обсуждению шестого модельного дела, в связи с чем слово
было передано М.А. Кольздорф.
Прежде чем описать обстоятельства предложенного на обсуждение модельного дела, связанного с использованием информации в сети Интернет с помощью фрейминга, М.А. Кольздорф
пояснила присутствующим, что фрейминг является одной из разновидностей ссылок и позволяет отображать на сайте информацию, размещенную на другом ресурсе, без осуществления перехода на этот ресурс. Как отметила, М.А. Кольздорф,
информация со стороннего ресурса отображается
на том же сайте и воспринимается как часть просматриваемой пользователем интернет-страницы.
В рамках шестого модельного дела было предложено рассмотреть правовую ситуацию, связанную с обращением правообладателя аудиовизуального произведения в суд с требованием
к владельцу сайта, предоставляющему пользователям возможность просматривать видео и иной
материал без осуществления перехода на ресурс,
на котором этот материал размещен (с помощью
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фрейминга), о привлечении его к ответственности.
М.А. Кольздорф попросила присутствующих в ходе обсуждения модельного дела попробовать ответить на следующие вопросы. Является ли размещение ссылки использованием
произведения? При каких условиях может быть
привлечен к ответственности владелец сайта,
предоставляющий возможность просматривать
видео и иной материал, не переходя на ресурс,
на котором этот материал размещен (с помощью
фрейминга)? Имеют ли значение для решения
вопроса о привлечении данного лица к ответственности такие факты, как правомерность размещения материала на стороннем ресурсе, обход средств защиты информации на стороннем
ресурсе, наличие рекламы на стороннем ресурсе,
которая не отражается на спорном сайте, ограничение просмотра видео зарегистрированными пользователями на стороннем ресурсе и отсутствие такого ограничения на спорном сайте,
коммерческая выгода владельца сайта от просмотра видео, автоматический или ручной запуск
ссылки самим пользователем?
С.А. Копылов высказал точку зрения, согласно которой владелец сайта, создавший своей волей и для своих интересов ресурс с определенным
набором программ, которые позволяют пользователям просматривать размещенный на ином
сайте материал, не переходя на сайт, несет полную ответственность за совершенные действия.
При этом, как отметил С.А. Копылов, для пользователя не имеет никакого значения техническая
составляющая вопроса, а именно, скопировал ли
владелец сайта материал с иного ресурса или же
разместил его с помощью фрейминга.
Также, по мнению С.А. Копылова, не имеет
значения вопрос о правомерности или неправомерности размещения материала на стороннем
ресурсе, поскольку в данном случае рассматривается вопрос о правомерности действий самого
владельца сайта, о наличии или отсутствии у него
права на использование материала.
И.А. Шурмина отметила, что в европейской
практике встречается ряд дел, связанных с фреймингом, и общий подход заключается в том, что
размещение такой ссылки на определенный материал не является нарушением авторского праЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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ва. Но при этом лицо, разместившее ссылку, может нести ответственность за нарушение прав
третьих лиц (правообладателей) в том случае,
если оно знало, что сторонним ресурсом материал был использован неправомерно. Кроме того,
такое лицо может быть привлечено к ответственности за нарушение прав третьих лиц, если оно
использовало материал в коммерческих целях.
Выступление И.А. Шурминой дополнила
М.А. Кольздорф, уточнив, что европейская практика действительно исходит из общего правила, согласно которому если на первоначальном
ресурсе правомерно размещен материал самим
правообладателем, то третьи лица могут размещать ссылки на этот материал, в том числе в виде
фрейминга; и само по себе размещение ссылки не
является использованием произведения.
Однако имеются также исключения из общего правила, и вопрос об ответственности лица,
разместившего ссылку, зависит от нескольких обстоятельств. Во-первых, установлено ли на изначальном сайте ограничение круга лиц, имеющих
доступ к материалу. Если доступ к материалу на
первоначальном ресурсе имели только зарегистрированные пользователи, а размещение ссылки на данный ресурс привело к открытию доступа
для неограниченного круга лиц, то в таком случае
можно говорить об ответственности лица, разместившего ссылку. Во-вторых, необходимо учитывать, не позволяет ли размещение ссылки на произведение обойти какие-то меры защиты этого
произведения на другом ресурсе.
Кроме того, М.А. Кольздорф отметила, что в
тех случаях, когда материал использовался неправомерно на первоначальном ресурсе, учитывается, действовало ли лицо, разместившее ссылку на
этот материал, в коммерческих целях. Действует
презумпция, в соответствии с которой лицо, осуществляющее коммерческую деятельность, знало или должно было знать о том, что изначально материал был использован неправомерно. Что
касается физических лиц, то они несут ответственность только в том случае, если будет доказано, что при размещении ссылки на материал они
знали о его неправомерном использовании другим ресурсом.
Выступавший ранее С.А. Копылов подчеркнул, что речь идет именно о владельце сайта, и
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поскольку в сети Интернет практически нет некоммерческих сайтов, то владелец сайта, который
осуществил комплекс действий, направленных на
то, чтоб спорный контент отображался на его сайте, должен нести соответствующую ответственность.
Л.А. Новоселова обратилась к аудитории с
вопросом о том, можно ли размещение ссылки
квалифицировать как использование произведения?
Юрисконсульт общества «Яндекс» К.М. Егелев, отвечая на данный вопрос, обратился к тексту ГК РФ, а именно – к определению таких способов использования произведения, как его воспроизведение и доведение до всеобщего сведения.
К.М. Егелев пояснил, что при размещении
владельцем сайта фрейминга на произведение,
находящееся на другом сайте, не осуществляется воспроизведение данного контента, потому
что сам контент остается на серверах источника
и именно оттуда происходит трансляция контента. Далее в своем выступлении он отметил, что
фрейминг (программный код) можно рассматривать как техническое средство, а само по себе предоставление технических средств не является доведением до всеобщего сведения. При размещении кода на сайте обеспечивается техническое
взаимодействие с серверами сайта-источника, а
доведение до всеобщего сведения осуществляется именно на сайте-источнике. Что касается сайта, на котором размещается фрейминг, то он ретранслирует контент с сайта-источника с использованием программных средств.
Завершая свое выступление, К.М. Егелев поддержал сформированный в европейской практике подход и отметил, что о привлечении к ответственности лица, использовавшего фрейминг, может идти речь только с учетом ранее озвученных
М.А. Кольздорф обстоятельств.
В.О. Калятин отметил, что размещение гиперссылки представляет собой сообщение информации о месте размещения ресурса, и это не
должно рассматриваться как нарушение. Вместе
с тем, если на первоначальном ресурсе материал
использован неправомерно, то размещение ссылки на этот материал будет являться содействием в
нарушении прав третьих лиц. При этом, как отметил В.О. Калятин, если лицо не обладало сведе-
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ниями о том, на каком правовом основании был
размещен материал на первоначальном ресурсе, то за нарушение прав третьих лиц ответственность оно нести не должно.
Продолжая свое выступление, В.О. Калятин
отметил необходимость разграничения ситуаций,
когда владелец сайта, использующий фрейминг,
вводит пользователей в заблуждение, создавая
видимость, что размещенный материал принадлежит ему, и когда он не вводит пользователей в
заблуждение об источнике материала и принадлежности прав на него. Только в первом случае
лицо может быть привлечено к ответственности.
М.А. Кольздорф обратилась к В.О. Калятину
с просьбой уточнить, имеет ли место нарушение
в том случае, если фрейминг использован в отношении произведения, размещенного на первоначальном ресурсе правомерно, однако данный ресурс перед просмотром произведения предоставляет возможность просмотра рекламного ролика,
а при использовании фрейминга рекламный ролик не показывается?
В такой ситуации, как отметил В.О. Калятин,
будет иметь место нарушение правил пользования первоначального ресурса, но не нарушение
прав на произведение.
Слово было передано И.В. Лапшиной для изложения обстоятельств заключительного модельного дела.
И.В. Лапшиной к обсуждению было предложено седьмое модельное дело, в рамках которого правообладатель обратился к владельцу сайта,
который предоставляет сервис контекстной рекламы, с претензией, основанной на том, что при
введении в строку поиска данного сайта словесных элементов товарного знака были обнаружены два рекламных объявления конкурентов, в которых, по мнению правообладателя, неправомерно использован его товарный знак в отношении
товаров, однородных тем, в отношении которых
зарегистрирован товарный знак.
Владелец сайта указал, что правообладателем не учтены правила подачи жалоб, размещенные на сайте. В ответ на повторное обращение
владелец сайта сообщил, что нарушение отсутствует. В одном из рекламных объявлений имело место описательное использование термина,
входящего в товарный знак, а во втором объяв-
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лении словесные элементы товарного знака использовались лишь как ключевые слова (технический параметр, задаваемый рекламодателем
для выдачи поисковой системой его рекламного
объявления).
Владелец сайта пояснил, что реклама распространяется с помощью онлайн-программы
AdWords (сервис контекстной поисковой рекламы) самими рекламодателями. Последние самостоятельно формируют объявления и определяют
их содержание, а также содержание сайта, на который объявления отсылают.
В ходе обсуждения модельного дела докладчиком было предложено ответить на следующие вопросы. Можно ли признать информационным посредником владельца сайта, предоставляющего за
плату возможность третьим лицам самостоятельно размещать рекламу товаров и услуг? Можно ли
признать владельца такого сайта информационным посредником, если он проводит предварительную проверку объявления перед размещением и после этого самостоятельно размещает его
на сайте? Можно ли признать, что владелец сайта знал о неправомерном использовании (подп. 1
п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ), если претензия правообладателя направлена без соблюдения правил, размещенных на сайте? Какие меры должен принять
владелец сайта после получения претензии правообладателя в целях избежания ответственности, в
частности, должен ли он приостановить оказание
услуг по размещению рекламы?
И.В. Лапшина коротко озвучила поступившую в письменном виде позицию общества «Яндекс», в соответствии с которой владелец сайта, предоставляющий за плату возможность третьим лицам самостоятельно размещать рекламу
товаров и услуг, не является информационным
посредником. Как полагает общество «Яндекс», к
данным правоотношениям необходимо применять законодательство о рекламе, которое ограничивает ответственность рекламораспространителя конкретными составами.
В соответствии с противоположной точкой зрения, выраженной в письменном отзыве
Ю.Т. Гульбина, владелец сайта, который предоставляет соответствующую услугу, является информационным посредником, поскольку именно
он формирует тот объем ключевых слов, с помоЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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щью которых можно получить ссылку к рекламе, в
которой, по мнению правообладателя, незаконно
используется принадлежащее ему средство индивидуализации.
Патентный поверенный В.Н. Рыбин обратил
внимание аудитории на двойственность сложившейся ситуации. Если правообладатель в строку
поиска введет свой товарный знак и в результате такого запроса получит объявление о производимых им товарах и услугах, то в этом случае
он не считает свое право на товарный знак нарушенным. Если же результат поиска содержит
объявление о производимых конкурентом товарах и услугах, то в таком случае, по мнению правообладателя, имеет место нарушение его прав.
Таким образом, владелец сайта одновременно
нарушает права данного правообладателя и, наоборот, продвигает его интересы. Для сравнения
выступающий привел пример аналогичной ситуации, возникающей, однако, не в сети Интернет,
а повседневной жизни, когда лицо обращается в
магазин с целью приобретения товара определенной марки, а продавец ему предлагает товары конкурента. В этой связи В.Н. Рыбин предложил задуматься, имеет ли место нарушение прав
на товарный знак в данной ситуации.
И.В. Лапшина прокомментировала данный
пример, пояснив, что те ключевые слова, которые закладываются для ссылки на определенную
рекламу, по мнению правообладателя, защищены его правами на товарный знак. И при вводе
в строку поиска определенных слов, которые защищены законом, ссылка направляет к рекламодателю, который правами на это обозначение не
обладает. Речь в данном случае идет о том, что использование определенных слов отсылает к сайтам конкурентов.
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А.В. Глушенков обратил внимание на то, что
речь идет именно о коммерческих объявлениях,
которые появляются после введения определенных ключевых слов в поисковую строку. Он выразил убежденность в том, что в моделируемой ситуации имело место нарушение прав на товарный
знак.
В отношении возможности признания информационным посредником рекламораспространителя А.В. Глушенков предположил, что
названное лицо, предоставляющее третьим лицам возможность размещать рекламу товаров и
услуг, и осуществляющее предварительную модерацию таких рекламных объявлений, должно
подпадать под категорию информационных посредников.
М.А. Кольздорф поспросила уточнить, проверяется ли при осуществлении такой модерации
соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности?
Как предположил А.В. Глушенков, при модерации, скорее всего, осуществляется проверка рекламных объявлений на предмет соблюдения общечеловеческих норм нравственности, в частности, не используются ли нецензурные слова, а не
законодательства об интеллектуальной собственности.
С.С. Калашников высказал мнение, согласно которому обсуждаемый вопрос относится к
правоотношениям в сфере рекламы и должен решаться на основании законодательства о рекламе, устанавливающего права и обязанности субъектов рекламных отношений.
Завершая заседание, Л.А. Новоселова поблагодарила присутствующих за участие в дискуссии,
а также всех, кто оказал содействие в организации
и проведении данного мероприятия.
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Поисковые системы
и информационные посредники
К.М. Егелев,
юрисконсульт ООО «ЯНДЕКС»
С.С. Калашников,
юрисконсульт ООО «ЯНДЕКС»

Является ли поисковая система информационным посредником? Этот вопрос часто возникает при рассмотрении судами споров с участием
операторов поисковых систем. Особенно в случаях, когда заявители требуют от оператора поисковой системы либо прекратить распространение
какой-либо информации, либо признать информацию порочащей и не соответствующей действительности, либо прекратить нарушение исключительных прав на произведения и средства индивидуализации в поисковой выдаче. Российская
правоприменительная практика по вопросу об
однозначном отнесении (или неотнесении) поисковой системы к информационному посреднику пока не сформирована. На наш взгляд, это связано как с нечеткостью формулировок ст. 1253.1
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК
РФ), в которой приводится определение информационного посредника, так и с конкуренцией
терминов и определений, содержащихся в данной статье ГК РФ и в тексте Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ФЗ «Об информации»).
Но прежде чем ответить на вопрос, относится ли поисковая система к информационному посреднику, необходимо определить, что является

1

30

поисковой системой. А последнее требует понимания принципа ее работы.
Судебная практика признает общеизвестным
следующий принцип работы поисковых систем1.
Операторы поисковых систем предоставляют пользователям сети Интернет бесплатный сервис поиска общедоступной информации. Принцип действия поисковых систем основан на автоматическом индексировании общедоступной информации, созданной и размещенной в открытом
доступе в сети Интернет третьими лицами (владельцами или администраторами сайтов) на ресурсах, не принадлежащих операторам поисковых систем. Индексирование представляет собой
регулярный и непрерывный автоматизированный процесс обработки страниц сайтов специальной компьютерной системой – поисковым роботом, который регулярно обходит сеть Интернет по
определенному маршруту. В процессе такой обработки поисковый робот анализирует страницы
как совокупность символов и записывает определенные параметры такой страницы в базу данных
(индекс).
Третьи лица размещают информацию в сети
Интернет независимо от операторов поисковых
систем, и при этом самостоятельно, посредством
специальных программных средств, определяют

Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 12 октября 2012 г.
по делу № 11-10493 (2-1955/12); Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 ноября 2015 г. по делу № 33-42727/2015.
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уровень доступности размещенной ими информации для пользователей сети Интернет, а также
возможность или невозможность индексирования информации поисковыми системами.
Результатом поиска по запросу пользователя является так называемая поисковая выдача,
представляющая собой информацию о том, на
каких информационных ресурсах (сайтах) в сети
Интернет могут находиться интересующие пользователя сведения. При этом результаты поиска
формируются полностью автоматически.
Пользователи знакомятся с информацией
(получают доступ к ней) непосредственно на указанных сайтах, при этом они могут получить доступ к информации, размещенной в общем доступе в сети Интернет, независимо от того, была ли
она проиндексирована какой-либо поисковой системой.
Поисковая система индексирует информацию в автоматическом режиме в соответствии с
определенными алгоритмами. Индексирование
(переиндексирование) информации происходит
непрерывно с определенной периодичностью,
поэтому изменения в размещенной в сети Интернет информации учитываются и в результатах
поиска, а в случае удаления информации с сайтаисточника такая информация впоследствии автоматически перестает отображаться в поисковой
выдаче.
Приведенное описание поисковых систем и
принципа их работы в целом согласуется с определением поисковой системы, указанным в ФЗ
«Об информации». Однако для целей применения
положений ГК РФ использование такого определения весьма спорно, так как в соответствии с ч. 2
ст. 1 ФЗ «Об информации», «Положения настоящего Федерального закона не распространяются
на отношения, возникающие при правовой охране результатов интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним средств индивидуализации,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом». При том, что такие
исключения относятся к ст. 15.2 ФЗ «Об информации», определяющей порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и смежных прав.
По той же причине использование терминов
и определений, приведенных в ФЗ «Об информаЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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ции» относительно владельца сайта, провайдера
хостинга, а также об «информации», «доступе» и
«размещении»; формально невозможно использовать для целей решения вопроса о том, относятся
ли указанные лица к информационным посредникам.
Возвращаясь к определению, приведенному в
ст. 1253.1 ГК РФ, из него можно выделить три типа
информационных посредников:
1) лицо, которое осуществляет передачу материала в сети Интернет;
2) лицо, которое предоставляет возможность
размещения материала;
3) лицо, которое предоставляет возможность
доступа к материалу или информации для его получения.
Чтобы понять, возможно ли отнести поисковую систему к одному из указанных типов информационного посредника, рассмотрим их подробнее в терминологии Гражданского кодекса.
Информационный посредник третьего типа.
Исходя из определений и формулировок ГК
РФ, доступ к материалу в сети Интернет в соответствии с подп. 11 п. 2 ст. 1270, подп. 3 п. 2 ст. 1317
ГК РФ возможен в связи с использованием объекта авторских (смежных) прав таким способом, как
доведение до всеобщего сведения.
Между тем, в соответствии со ст. 8 Договора
Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву, вступившего в
силу для России 5 февраля 2009 г. (Договор ВОИС)
без ущерба положениям ст. 11 (1) "ii", 11 bis (1) "i" и
"ii", 11 ter (1) "ii", 14 (1) "ii" и 14 bis (1) Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений (заключена в г. Берне 9 сентября 1886 г.) (Бернская конвенция), авторы литературных и художественных произведений пользуются исключительным правом разрешать любое
сообщение своих произведений для всеобщего
сведения по проводам или средствами беспроволочной связи, включая доведение своих произведений до всеобщего сведения таким образом, что
представители публики могут осуществлять доступ к таким произведениям из любого места и в
любое время по их собственному выбору.
При этом, как следует из согласованного заявления к ст. 8 Договора ВОИС, простое предостав-
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ление физических средств, позволяющих сделать
или осуществляющих сообщение, само по себе не
является сообщением в смысле Договора ВОИС
или Бернской конвенции.
Таким образом, простое предоставление физических средств для сообщения не является, с
одной стороны, использованием произведения, а
с другой стороны – предоставлением доступа.
В связи с этим остается окрытым вопрос о
том, можно ли отнести к информационному посреднику, предоставляющему доступ к материалу
или информации для его получения, какое-либо
иное лицо, кроме администратора домена (владельца сайта), по которому размещается такой
материал (информация), который определяет режим доступа к информации на его сайте (по его
домену).
К информационному посреднику указанного типа не могут относиться провайдеры хостинга, предоставляющие лишь дисковое пространство, а также поисковые системы, не влияющие на
режим доступа к материалу, который был доведен
до всеобщего сведения на сайтах (по доменам)
третьих лиц, а лишь предоставляющие пользователю сведения о расположении таких сайтов.
Информационный посредник второго типа.
В терминологии ГК РФ такое действие, как
«размещение» в сети Интернет, поименовано
только в отношении таких средств индивидуализации, как товарный знак, наименование места происхождения товара, в подп. 4 п. 2 ст. 1484 и
подп. 4 п. 2 ст. 1519 ГК РФ.
Исходя из смысла понятия «размещение»,
можно сделать вывод, что под возможностью
размещения материала в контексте ст. 1253.1 ГК
РФ понимается действие, посредством которого определенному лицу (или неопределенному
кругу лиц) предоставляется технологическая возможность загрузить материал на определенный
ресурс в сети Интернет. Указанную возможность
могут предоставлять как провайдеры хостинга,
предлагая дисковое пространство для размещения на нём определенных материалов, так и владельцы сайтов (администраторы доменов), предоставляя посетителям таких сайтов возможность
размещать на сайтах (по доменам) определенные
материалы, как с последующим предоставлением
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доступа третьим лицам к таким материалам (доведением до всеобщего сведения), так и без такового.
В то же время поисковые системы такую технологическую и функциональную возможность
не предоставляют.
Информационный посредник первого типа.
Передача материала в сети Интернет, исходя
из смысла ст. 1253.1 ГК РФ и подп. 2 п. 2 данной
статьи, указана в рамках предоставления услуг
связи. Услуги связи, в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (п. 1 ст. 44), на территории Российской Федерации оказывают операторы связи, т. е. юридические лица или индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги связи на основании
соответствующей лицензии (п. 10 ст. 2).
В связи с этим под указанный тип информационного посредника попадают интернет-провайдеры, провайдеры хостинга (в случае осуществления лицензируемого вида деятельности), операторы подвижной связи. Владельцы сайтов (администраторы доменов) и поисковые системы к
данному типу информационного посредника не
относятся, т. к. не являются операторами связи.
Вопрос об отнесении к информационным посредникам указанного типа организаторов распространения информации в сети Интернет, чьи
обязанности приведены в ст. 10.1 ФЗ «Об информации», является спорным, т. к. в соответствии с
ч. 2 ст. 1 названный закон не распространяется на
отношения, возникающие при правовой охране
результатов интеллектуальной деятельности.
Таким образом, под информационными нужно понимать следующих посредников.
Для информационных посредников первого
типа – интернет-провайдеров, провайдеров хостинга, операторов подвижной связи (при оказании ими услуги связи и наличии лицензии).
Для информационных посредников второго
типа – провайдеров хостинга, администраторов
домена, владельцев сайтов (при предоставлении
технологической возможности загрузки материала на соответствующий ресурс).
Для информационных посредников третьего
типа – администраторов домена, владельцев сайЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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тов (при предоставлении технологической возможности доступа к материалам, изначально предоставленной соответствующим ресурсом).
В последнем случае представляется возможным говорить об исчерпании такого действия, как
«предоставление возможности доступа к материалу или информации для его получения», т. к. сторонние ресурсы обыкновенно не имеют технологической возможности контролировать режим
доступа к материалам, к которым уже был предоставлен доступ на сайте-источнике.
В контексте сопоставления информационных
посредников разных типов и поисковых систем
заслуживает особого внимания дело tracksflow
(А40-118714/2013), в котором сервис по поиску
музыки был признан информационным посредником.
При повторном рассмотрении дела суд апелляционной инстанции принял во внимание показания специалиста, согласно которым «сайт
tracksflow.com является поисковой системой; поисковая система выполняет функцию по поиску информации, размещенной на серверах, и предоставлению ссылок на искомую информацию; поисковая
система может производить как объемный поиск
по всей сети Интернет, так и поиск с заданным ограничением».
На основании данных показаний, с учетом
правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2008 г. № 10962/08
по делу № А40-6440/07-5-68, согласно которой
«...провайдер не несет ответственности за передаваемую информацию, если не он инициирует ее передачу, выбирает получателя информации, влияет на целостность передаваемой информации»; был сделан вывод о том, что ресурс
tracksflow.com «предоставлял возможность осуществлять поиск определенного контента по нескольким сайтам, являясь фактически информационным посредником».
В данном споре суд руководствовался именно правовой позицией Президиума ВАС РФ об информационном посредника, т. к. нормы ст. 1253.1
ГК РФ на момент спорных отношений не вступили в силу.
Если попытаться применить подход суда
к современным реалиям, в которых действует
ст. 1253.1 ГК РФ, то стоит отметить, что определеЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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ния информационного посредника в этой статье
и правовой позиции Президиума ВАС РФ отличаются.
Так, условия освобождения от ответственности лица, указанного в Постановлении Президиума ВАС РФ, сопоставимы, с одной стороны, с условиями освобождения от ответственности информационного посредника первого типа в ст. 1253.1
ГК РФ; однако норма ст. 1253.1 ГК РФ содержит
такой квалифицирующий признак, как оказание
услуг связи лицом, отнесенным к информационному посреднику первого типа. Между тем поисковые системы (любых типов) не предназначены
для оказания услуг связи и, следовательно, не могут быть отнесены к информационному посреднику данного типа.
Поэтому, если представить, что на спорные
правоотношения в деле tracksflow распространялась бы норма ст. 1253.1 ГК РФ об информационном посреднике, то выводы об отнесении ресурса к информационному посреднику могли быть
иными.
Кроме того, для разрешения вопроса о том,
являются ли поисковые системы информационным посредником, следует отметить следующее.
Несмотря на то что в рассматриваемом деле
ресурс tracksflow.com был отнесен к поисковой
системе на основании показаний специалиста,
следует обратить внимание на существенное различие технологий и принципов работы «глобальных» поисковых систем, позволяющих пользователю искать информацию по всему интернету, и
«специальных» поисковых систем, предназначенных для поиска информации на определенном
или определенных ресурсах.
В рассматриваемом деле ресурс tracksflow.com
выполнял функции «специальной» поисковой системы. Поиск производился по определенным заранее серверам социальной сети «ВКонтакте». Это
подразумевает использование в технологии такой поисковой системы возможности аналогичной, идентичной или непосредственно используемой самой социальной сетью. Иными словами,
функция поиска на ресурсе tracksflow.com, вероятно, заимствована из функции поиска по аудиозаписям, доступной пользователям социальной сети.
Поэтому функцию поиска ресурса tracksflow.
com следует оценивать, как «фрейминг», когда
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программный код определенного элемента стороннего сайта (например, элемента поиска в социальной сети «ВКонтакте») встроен на ресурсе
tracksflow.com. Для такого стороннего сайта поиск, совершенный с ресурса tracksflow.com, воспринимается как поиск, совершенный пользователем такого стороннего сайта (социальной сети
«ВКонтакте»).
При этом для оценки такого действия, как
размещение фрейминга, представляется целесообразным установить, является ли такое действие
законным, не нарушает ли оно права на элементы
стороннего сайта.
В случае когда фрейминг не содержит в себе
признаки нарушения прав на элементы стороннего сайта, отнести ресурс, на котором был использован такой элемент посредством фрейминга, к
информационному посреднику представляется невозможным, т. к. все действия с материалом
(передача материала, предоставление возможности размещения материала, возможности доступа
к материалу или информации для его получения)
в данном случае осуществляются сторонним сайтом.
В случае же когда использование фрейминга нарушает право на элемент стороннего сайта,
представляется возможным отнести ресурс к информационному посреднику в отношении самого
контента (материала), который доступен (размещается, передается) посредством фрейминга, т.к.
само по себе нарушение прав на программный
код (элемент стороннего сайта) не свидетельствует о нарушении прав на сам контент, который может быть доступен (передан, размещен) с использованием такого элемента. В данном случае ресурс самостоятельно, на свой собственный риск,
использует технологии, позволяющие осуществлять доступ (размещение, поиск) к контенту. Другими словами – ресурс выполняет те же функции,
что и сторонний сайт (социальная сеть «ВКонтакте»), который в деле tracksflow определенно является информационным посредником, и, следовательно, замещает сторонний сайт в этой роли,
также становясь информационным посредником.
Указанные случаи (фрейминг, незаконное использование сторонних элементов) можно рассматривать как исчерпание прав информационного посредника: в случае фрейминга информа-

34

Обзоры

36.

Патентное

право

ционный посредник, предоставивший любым лицам возможность использовать программный код
(элемент), остается ответственным за его функционирование, а признание лица, правомерно использующего такой элемент, информационным
посредником являлось бы избыточным.
В то же время «глобальные» поисковые системы используют совершенно иную технологию,
описанную ранее. Для осуществления поиска используется индекс – база данных, содержащая
информацию о том, в каком сегменте интернета
расположены определенные сайты и какую информацию они, возможно, содержат. Для создания индекса используются разработанные операторами поисковых систем поисковые роботы –
программы, которые записывают в индекс открытые ими сайты (поисковый робот открывает один
сайт, определяет, есть ли на нем ссылки, переходит по данным ссылкам, повторяет действие снова, записывает «историю посещения» в индекс).
Поисковые роботы обходят одни и те же сайты с
определенной периодичностью, чтобы в индексе
содержалась актуальная информация.
Когда пользователь вводит поисковый запрос
в «глобальную» поисковую систему, осуществляется поиск по индексу и выводятся результаты, отвечающие поисковому запросу, – ссылки на
сайты, на которых предположительно размещена
нужная пользователю информация.
При этом администраторы сайтов могут запретить поисковым роботам заходить на их сайты. В этом случае сведения о таких сайтах не попадут в индекс, а значит, не будут отображаться в
результатах поиска.
Как видно из принципа работы «глобальных»
поисковых систем, они существенно отличаются от «специальных» поисковых систем, т. к. применяют исключительно собственные технологии
и алгоритмы и не используют программные элементы сторонних сайтов для поиска на них информации. При этом администраторы любых сайтов могут запретить включать их ресурсы в поисковую выдачу.
Кроме того, в индексе содержатся лишь технические сведения об информации, доведенной
до всеобщего сведения третьими лицами – администраторами и владельцами сторонних сайтов.
Какое-либо использование результатов интеллекЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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туальной деятельности и средств индивидуализации в «глобальных» поисковых системах также не
осуществляется.
Учитывая технологические особенности «глобальных» поисковых систем и невозможность их
отнесения к информационным посредникам по
перечисленным основаниям (не оказывают услуги
связи, а также не предоставляют возможность размещения материалов и доступ к материалам и информации для его получения), такие поисковые системы целесообразно рассматривать как ресурсы,
которые (1) не используют материалы третьих лиц,
(2) не относятся к информационным посредникам.
Между тем такое действие, как «кэширование» – техническое сохранение информации со
стороннего сайта для его последующего добавления в индекс, в контексте ГК РФ может рассматриваться как действие информационного посредника, осуществляющего передачу материала в сети
Интернет, в соответствии со ст. 1270, 1317, 1324,
1330, 1339, 1484 ГК РФ, а именно: «Не считается
воспроизведением краткосрочная запись … которая носит временный или случайный характер и
составляет неотъемлемую и существенную часть
технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование …
либо осуществляемую информационным посредником между третьими лицами передачу … в информационно-телекоммуникационной сети, при
условии, что такая запись не имеет самостоятельного экономического значения».
Однако «кэширование» для целей поиска не
предполагает передачу материала, а является
исключительно особенностью технологического процесса добавления информации в индекс. В
связи с этим возникает неопределенность в толковании такого действия, как «кэширование» –
является ли оно воспроизведением в контексте
ГК РФ или нет.
Учитывая тот факт, что навигация по сайтам
и поиск информации в сети Интернет без исполь-
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зования «глобальных» поисковых систем на сегодняшний день крайне затруднительны, а также учитывая, что такие поисковые системы предоставляют всем гражданам возможность поиска
информации, т. е. реализации их прав, предусмотренных ст. 29 Конституции Российской Федерации, и, как следствие, выполняют общественно
значимую функцию; представляется возможным
широкое толкование норм ГК РФ о «воспроизведении», а именно применение указанного выше
исключения о «воспроизведении» не только к информационным посредникам, но и к «глобальным» поисковым системам.
В итоге утверждать о том, что поисковые системы являются информационными посредниками, представляется невозможным, так как принцип их работы не согласуется с определением информационных посредников разных типов. При
этом некорректно утверждение и о том, что в поисковых системах (при осуществлении пользователем поиска, в поисковой выдаче, и т. д.) происходит использование каких-либо результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц, так
как принципы работы поисковых систем не предполагают такое использование.
И хотя, как было сказано в самом начале, правоприменительная практика по данному вопросу
еще не сформировалась, отдельные судебные решения говорят в пользу такого вывода:
«…ООО ”Яндекс владеет одноименной системой поиска в сети Интернет… При этом суд приходит к выводу, что ООО ”Яндекс” не является информационным посредником, поскольку указанное
лицо не представляет возможность размещения
материала или информации, необходимой для его
получения с использованием информационно-коммуникационной сети, а также не предоставляет
возможность доступа к материалу в этой сети.
Таким образом, суд приходит к выводу, что ООО
”Яндекс” не может нести ответственность за нарушение авторских прав»2…

Ключевые слова:
интеллектуальная собственность, поисковая система, информационный посредник, ограничение ответственности, исчерпание прав, фрейминг, интернет, кеширование.

2

Решение Коптевского районного суда города Москвы от 7 апреля 2014 г. по делу 2-116/14.
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Селективные изобретения
и Роспатент как жупел
нагнетаемых страстей вокруг
патентования химических
соединений
В.Ю. Джермакян,
кандидат технических наук,
Советник, Юридическая фирма «Городисский и Партнеры»

Статья содержит ответ на статью А.В. Михайлова в отношении
селективных изобретений и необоснованной критики Роспатента при использовании
условий патентоспособности химических соединений.

На сайте Журнала Суда по интеллектуальным
правам опубликована статья А.В. Михайлова (далее – оппонент) «Миф о мифе, или Рождение селективных изобретений из пены бумажной», в которой оппонент излагает свое видение в оценке
патентоспособности «селективных» изобретений
и утверждает, что авторами1 «вольно или невольно умалчивается о существовании особого подхода к оценке новизны химических соединений,
предусмотренной последним абзацем п. 24.5.2(4)
Административного регламента». Следующее утверждение приводим полностью:

1
2

36

«Упорство, с которым авторы [2, 3]2 игнорируют существование данной нормы, может создать
у читателей представление о том, что известное
химическое соединение не может быть повторно
запатентовано. Этот неверный вывод служит основой для заявления о том, что никакой проблемы
селективных изобретений не существует, а, следовательно, действующее регулирование не нуждается в каком-либо пересмотре».
Из этого следует, что оппонент убежден в том,
что существование нормы административного
регламента Роспатента позволяет повторно за-

В число которых вхожу и я.
В указанных сносках [2] и [3] названы следующие статьи:
Джермакян В.Ю. Селективное изобретение: самостоятельный вид или заимствованное условное обозначение изобретений, создаваемых научным методом селекции? // Он-лайн ресурс http://ipcmagazine.ru/patent-law/selective-invention-anindependent-type-or-symbol-borrowed-inventions-created-by-scientific-selection-method.
Мещеряков В.А. Кризис российского патентного права в области фармацевтики? // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2016 г. № 13. С. 30-38.
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патентовать известное химическое соединение (выделено автором, – В.Д.).
Этот же тезис был неоднократно повторен оппонентом на форуме3 ЮрКлуба, но несмотря на
многочисленные настойчивые просьбы подтвердить сказанное реальными примерами выданных патентов РФ или патентов Евразийской патентной организации, далее – ЕАПВ, на идентичные селективные изобретения оппонент так и не
представил ни одного примера, когда известное
ранее запатентованное химическое соединение
было повторно запатентовано4 с тождественным
ранее предоставленному объемом прав, исходя
якобы из действующей нормы правила 24.5.2(4)
Административного регламента.
Настораживает, когда российское нормативное регулирование5 в области патентного права,
используемое Роспатентом многие годы, подвергается сегодня жесткой критике с приписыванием ему всех смертных грехов в области охраны
химических соединений, именуемых в частных
случаях «селективными изобретениями», не предоставляя при этом ни одного примера из реальных дел, рассмотренных в Палате по патентным
спорам Роспатента или в судах, подтверждающих
данный, практически обвинительный тезис. Целесообразнее напомнить читателям предысторию публикаций по рассматриваемому вопросу и
дать пояснения к выдвинутым6 тезисам.
В Журнале Суда по интеллектуальным правам была опубликована статья7 «"Селективное"
изобретение: самостоятельный вид или заимствованное условное обозначение изобретений, создаваемых научным методом селекции?», в которой было отмечено:
«Селективное изобретение» не является понятием, определяющим некий самостоятельный
вид химического изобретения, а представляет собой заимствованное из немецкой практики и широко разошедшееся по миру условное обозначе3
4
5

6

7
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ние (термин) изобретений, получаемых научным
методом селекции, направленным на получение
новых объектов в среде им подобных, но обладающих новыми полезными свойствами.
Селективное изобретение относится к химическому соединению (или нескольким соединениям), которые уже входят в известную обширную группу, объединяющую подобные химические соединения, хотя и является новым как таковое. Известность этой группы, охватывающей
значительное число структурно родственных химических соединений, не говорит о том, что в нее
не будут входить и вновь создаваемые соединения, имеющие общие, но не тождественные признаки химического соединения...
Вторым заблуждением является толкование
термина «селективное изобретение» как известного и выбранного из ряда уже ранее запатентованных альтернативных химических соединений,
объединенных в структурную группу, именуемую
формулой Маркуша, но проявляющего свойства,
ранее неизвестные для перечисленных известных
альтернативных вариантов соединений.
Тем самым создается и распространяется в
различных публикациях, например [9], ошибочная иллюзия того, что селективное изобретение
якобы может не отвечать условию патентоспособности «новизна»; но тем не менее при выявлении
(установлении) нового свойства этого будет достаточно для признания Роспатентом патентоспособности такого изобретения.
Однако это совершенно не соответствует действительности, и оценка новизны конкретного химического соединения по всей совокупности характеризующих его признаков (структура,
наличие конкретных заместителей в определенных положениях и взаимное расположение групп
и атомов в молекуле) обязательно предшествует принятию во внимание нового свойства этого конкретного соединения, которое относится к

http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=319566.
Действующими российскими или евразийскими патентами.
Мы не будет акцентировать внимание на евразийском законодательстве, не отличающемся по сути в рассматриваемой
части от российского.
Затронем только основные моменты разногласий, т.к. в статье представлены самые разные вопросы из проблем в патентном праве, и отвечать на все не имеет смысла во избежание неточностей по сути выдвинутых в адрес Роспатента замечаний.
http://ipcmagazine.ru/patent-law/selective-invention-an-independent-type-or-symbol-borrowed-inventions-created-byscientific-selection-method.
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техническому результату и служит всего лишь одним из сопутствующих условий признания патентоспособности, но не единственным и самодостаточным.
Рассматриваемое в новой заявке частное (индивидуальное) химическое соединение, хотя и
подпадает под общую родовую группу химических соединений, но должно являться тем частным вариантом, который ранее не был раскрыт в
уровне техники, т. е. он был не известен (на это
прямо указывают нормативные правовые акты,
которыми руководствуется Роспатент). В этой ситуации действует стандартный для патентного
права принцип: известность общего не порочит
новизны частного; и так называемое селективное
изобретение, если оно соответствует ВСЕМ условиям патентоспособности (новизна конкретного
химического соединения, соответствие его изобретательскому уровню и промышленной применимости), охраняется патентами во всех известных нам странах» (выделено автором, – В.Д.).
Такова фабула моей статьи, на которую последовал ответ оппонента, а до того на форуме ЮрКлуба была развернута присущая таким интернет-ресурсам дискуссия8.
В разделе 2. Системные проблемы российского патентного законодательства оппонент
пишет:
2) закон9 устанавливает ограничение срока
действия исключительных прав 20-25 лет, но в то
же время допускает при определенных условиях получение патента на полностью идентичный продукт или способ при выявлении у
него ранее неизвестных (но имманентно присущих) особенностей или свойств (селективные изобретения)» (выделено автором, – В.Д.).
Именно этот основной тезис оппонента является ложным по своей сути, т. к. российское законодательство любого уровня не допускало и не
допускает получение патента на, словами оппонента, «полностью идентичный продукт или способ».
Если заявленный продукт или способ как изобретения «полностью идентичны» ранее извест8
9
10
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ным, это означает, что они не имеют новизны. Иначе толковать словосочетания «полностью
идентичный» в контексте новизны изобретения
невозможно. И как их условно ни называй (селективными, с имманентными признаками и т. п.), –
патент на такое известное, т. е. не новое, изобретение получить нельзя в силу нормы по ст. 1350 ГК
РФ, согласно которой «Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым,
имеет изобретательский уровень и промышленно
применимо».
Раздел 5.3.2. статьи оппонента озаглавлен
следующим образом:
«При переходе в общественное достояние более раннего патента на идентичное селективное изобретение более поздний патент действует только применительно к тому назначению,
которое связано с вновь открытыми свойствами
вещества, даже если такое ограничение не содержится в формуле изобретения более позднего патента» (выделено автором, – В.Д.).
В приведенном названии раздела оппонент
опять утверждает об идентичности селективного изобретения и далее пишет: «Вкупе с положениями законодательства о селективном изобретении это приводит к тому, что становится возможным получить два (или больше) патента с
разными датами на одно и то же химическое
соединение, если в позднем патенте (в описании,
а не в формуле) указано на новую активность известного химического соединения» (выделено автором, – В.Д.).
В сноске к законодательству10 оппонент поясняет:
«Эти положения позволяют получить патент
на соединение, которое является частным случаем ранее известной группы соединений, если
у него (соединения) выявлены какие-то новые в
качественном или количественном отношении
свойства».
Во-первых, законодательство не позволяет
получить два и более патента с разными датами
на одно и то же химическое соединение, а ка́к рассматривается новизна химических соединений и

http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=319566.
Имеется в виду российское законодательство.
«Законодательства о селективном изобретении» вообще не существует, примем его за жаргонное выражение.
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являются ли они одними и теми же, – можно ознакомиться в деле о возражении11 против выдачи
патента Российской Федерации на изобретение
№ 2114838 «Триазольные производные, фармацевтическая композиция и промежуточные продукты» (Решение от 21 ноября 2016 г. Суда по интеллектуальным правам, дело СИП-295/2016). Заслуживает особого внимания содержание приведенного в судебном решении экспертного
заключения РАН, утвержденного бюро Экспертного совета РАН (протокол от 8 ноября 2016 г.
№ 04-16).
Во-вторых, нормативные акты не позволяют
получить патент на известное химическое соединение (известное как таковое), если оно действительно является частным случаем ранее известной группы химических соединений.
Иерархическая классификационная подчиненность химических соединений не говорит о
том, что все соединения, входящие в эту иерархическую группу, уже известны как таковые. Группа
соединений по той или иной химической классификации может быть общая, а входить в нее может множество соединений, как уже известных,
так и вновь создаваемых. Это аксиома.
Оппонент, выступая во второй статье с критикой, решил отступиться от своих ранее высказанных представлений о «селективных изобретениях».
Еще раз напомним ранее высказанное оппонентом: «Закон устанавливает ограничение
срока действия исключительных прав 20-25 лет,
но в то же время допускает при определенных условиях получение патента на полностью идентичный продукт или способ при
выявлении у него ранее неизвестных (но
имманентно присущих) особенностей или
свойств (селективные изобретения)» (выделено автором, – В.Д.)
Теперь оппонент во второй статье12, пишет:
«Содержание понятия “селективное изобретение” в разных юрисдикциях и работах различных специалистов сильно различается. Поэтому, во
11
12
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избежание терминологических разногласий, важно
сразу определить, что именно вкладывается в понятие “селективное изобретение”».
Во-первых, никто ранее не мешал оппоненту определиться, что именно вкладывается им в
понятие «селективное изобретение», а во-вторых,
«разные юрисдикции» не имеют никакого отношения к критике административного регламента
Роспатента и практики выдачи патентов на не новые, но «селективные изобретения».
В моей первой статье приведены ссылки на
ответы в отношении «селективных изобретений из разных стран, и практически все «разные
юрисдикции» повторили13 однозначно: «селективное изобретение» как и любое иное изобретение, должно отвечать всем условиям патентоспособности, т. е. «новизна» для них является обязательным условием.
Возможно, что ведомство совершило ошибку, проглядев ссылку в известном уровне техники,
выдав второй патент на идентичное изобретение;
но такой патент легко аннулируется14 в апелляционной инстанции как не соответствующий новизне. Ничего неординарного в этом нет, и такая процедура присуща патентным законодательствам
всех стран.
Но обратимся теперь к предлагаемой оппонентом квалификации «селективных изобретений»:
«В настоящей статье селективными изобретениями будут называться такие, которые представляют собой выбор какого-либо конкретного химического соединения, из источника, в котором
все его признаки полностью раскрыты, но соединение представлено в одном ряду с множеством
других аналогичных соединений. Под полным
раскрытием подразумевается, что соединение из
источника полностью совпадает с таковым по селективному изобретению, а не отличается от него
какими-то дополнительными признаками. Это
важное уточнение исключает из дискуссии похожие ситуации. Например, к селективным изобретениям мы не относим ситуацию с патентами на

Четвертое по счету.
Михайлов А. Миф о мифе, или Рождение селективных изобретений из пены бумажной, Журнал Суда по интеллектуальным
правам, http://ipcmagazine.ru/patent-law/the-myth-of-the-myth-or-the-birth-of-selective-inventions-of-paper-foam.
В статье приведены ответы национальных групп при обсуждении в AIPPI в 2009 г.
Ситуации такие встречаются весьма редко.
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клопидогрел, приведенную в статье [2]15, так как
из одного патента был известен клопидогрел-молекула, а из другого – клопидогрел в кристаллической форме. В более раннем патенте какие-либо
кристаллические формы не были упомянуты. Это
само по себе исключает ситуацию выбора конкретного варианта из числа известных вариантов,
что и отличает селективные изобретения от всех
прочих. Не удивительно, что изобретение по второму патенту было признано новым. К описанному в [2] случаю применяются самые обычные
подходы к оценке новизны и изобретательского
уровня, а упоминание правоприменителем "селективных изобретений" в данном случае представляется некорректным. Поэтому далее мы будем говорить только о ситуациях, когда имеет место полное совпадение признаков селективного
изобретения с признаками одного из конкретных
вариантов из более ранней публикации.
Для простоты мы воздержимся от рассмотрения сложных ситуаций, когда нельзя однозначно
сказать, был ли в ранее опубликованном источнике раскрыт какой-то конкретный вариант или
нет – ввиду неопределенности формулировок.
Например, если в источнике раскрыт “фенил, замещенный алкилом”, нельзя с полной уверенностью сказать, что в данном случае речь идет о
“фениле, замещенном н-октилом”, поскольку понятие “алкил” настолько неопределенное, что охватывает бесчисленное количество конкретных
вариантов. Мы же будем рассматривать ситуации, при которых количество конкретных вариантов пусть и велико, но все же ограничено, и все
они могут быть выведены специалистом из имеющихся структурных формул.
Эти уточнения позволят нам избежать дискуссии о соотношении особых подходов к селективным изобретениям и общего для всех видов
изобретений подхода, согласно которому источник, содержащий более общее раскрытие, не противопоставляется по заявке, на охрану какого-то
частного варианта, который хотя и охватывается
общим раскрытием, но содержит дополнитель-

15
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ные (видовые) признаки, не упомянутые в общем
раскрытии. Применительно к таким ситуациям
можно полностью согласиться с утверждением:
“Рассматриваемое в новой заявке частное (индивидуальное) химическое соединение, хотя и подпадает под общую родовую группу химических соединений, но должно являться тем частным вариантом,
который ранее не был раскрыт в уровне техники,
т. е. он был не известен (на это прямо указывают
нормативные правовые акты, которыми руководствуется Роспатент). В этой ситуации действует стандартный для патентного права принцип:
известность общего не порочит новизны частного,
и так называемое селективное изобретение, если
оно соответствует ВСЕМ условиям патентоспособности (новизна конкретного химического соединения, соответствие его изобретательскому уровню и промышленной применимости), охраняется
патентами во всех известных нам странах” [2].»
(курсивом выделена цитата из ранней статьи автора, – В.Д.)
Оппонент подчеркивает: «Поэтому далее мы
будем говорить только о ситуациях, когда имеет
место полное совпадение признаков селективного изобретения с признаками одного из конкретных вариантов из более ранней публикации».
Однако, если «имеет место полное совпадение признаков селективного изобретения с признаками одного из конкретных вариантов из более ранней публикации», то в таком случае имеет
место отсутствие новизны изобретения; дискуссии на эту тему нам неизвестны; и Роспатент не
предусматривает нормативными документами
возможности выдач патентов на такие изобретения «с полным совпадением признаков».
Далее следовало: «… Оценка новизны конкретного химического соединения по всей совокупности характеризующих его признаков
(структура, наличие конкретных заместителей в определенных положениях и взаимное расположение групп и атомов в молекуле), обязательно предшествует принятию во внимание нового свойства этого конкретного со-

[2] – Джермакян В.Ю. «Селективное» изобретение: самостоятельный вид или заимствованное условное обозначение
изобретений, создаваемых научным методом селекции?» Журнал Суда по интеллектуальным правам, М., 2016, http://
ipcmagazine.ru/patent-law/selective-invention-an-independent-type-or-symbol-borrowed-inventions-created-by-scientificselection-method.
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единения, которое (свойство), относящееся к техническому результату, служит всего лишь одним
из сопутствующих условий признания патентоспособности, но не единственным и самодостаточным».
Оппонент вложил в предложенное им понятие селективного изобретения на уже упоминавшемся ресурсе16 ЮрКлуба следующим образом:
«Я уже ответил, что рассматриваемые патенты к тому случаю селективных изобретений, который меня интересует (чистые молекулы, без кристаллов, солей и прочей озеленительной дребедени) не относятся. Это типичные второсортные патенты, какая-никакая новизна в них есть, поэтому
говорить о выборе одного или нескольких конкретных технических решений из большого ряда
известных технических решений не приходится».
Вряд ли имеет смысл останавливаться на таких сентенциях и квалификации изобретений как
«прочей озеленительной дребедени». Ну, интересуют оппонента только те селективные изобретения, которые «с чистыми молекулами, но без кристаллов, солей и прочей озеленительной дребедени», и пусть интересуют, но это не имеет никакого отношения к критике нормативной базы
Роспатента. Если оппонент хочет ограничить отнесение к селективным изобретениям в области
химических соединений только теми из них, которые он обозначает «чистыми молекулами», так
это его личное мнение, и больше ничего. Но я уже
приводил ссылки в первой статье на решения Роспатента (ППС), а сейчас и на далее указанное решение Суда по интеллектуальным правам, содержащее заключение специалистов РАН, которые
не рассматривают химические соединения только по признакам «чистых молекул». Такой подход
не имеет под собой абсолютно никакого научного
обоснования.
Оппонент пишет: «Следует отметить, что на
момент выдачи патента № 2195446 в законодательстве отсутствовали какие-либо нормы о новизне или изобретательском уровне селективных
изобретений». Но это опять же не соответствует
действительности по той причине, что «селективные изобретения» никогда не рассматривались в
отрыве от общих для всех изобретений условий
16
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патентоспособности, и как некие особые объекты,
требующие своего, сугубо специфического правового регулирования в отрыве или даже в противовес общим нормам.
Условно названное «селективное изобретение» должно отвечать условиям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости. Когда в качестве «селективного изобретения» рассматривается именно индивидуальное
химическое соединение, то если оно получено
впервые, это уже означает, что оно новое. Если ранее описанное всеми конкретными признаками
индивидуальное химическое соединение просто
воспроизведено и именно с теми же известными
признаками, то оно не считается новым со всеми
вытекающими из этого последствиями при решении вопроса о выборе объекта патентования.
Далее оппонент рассматривает пример соединения, входящего, как он считает, в предложенную им классификацию «селективных изобретений», говоря его словами, с «чистыми молекулами»:
«Данное соединение является выбором конкретного варианта из числа описанных посредством общей структурной формулы в патенте
РФ № 2147574 (который действовал с 21 августа
1992 г. по 22 августа 2017 г.) и № 2195446 (действует до 24 октября 2020 г.). Общий срок патентной
охраны цинакалцета указанными патентами составляет 28 лет. Оба патента наряду с другими соединениями охраняют цинакалцет и при этом не
отличаются даже в части назначения или биологической активности. Это возможно благодаря
тому, что закон не требует указывать назначение
или активность химического соединения в независимом пункте формулы изобретения (что также является особенностью изобретений в области
химии)».
Мнение оппонента о том, что патенты из приведенного им примера не отличаются один от другого, не подкреплены фактическим рассмотрением спора в Роспатенте или суде. Обратим внимание лишь на то, что патент № 2195446 продлен до
2020 г. и действует до сих пор. Если в этом патенте позже приводится одно и то же химическое соединение, которое уже было полностью раскры-

http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=319566.
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то по всем признакам в раннем патенте, всегда
можно подать возражение в Палату по патентным
спорам Роспатента.
До тех пор пока такого рассмотрения не было,
говорить о том, что в данных патентах «запатентовано одно и то же химическое соединение», –
некорректно.
Оппонент процитировал ранее действовавшие Рекомендации17:
«1.9.1.9. Изобретение, относящееся к индивидуальному химическому соединению с установленной структурой, удовлетворяет условию новизны,
если эта структура не известна из уровня техники. Однако, если структура известна, но в источнике информации (например, научном или научнопопулярном журнале или патенте), в котором она
приведена, отсутствуют сведения о способе получения соединения, данные его структурного анализа, сведения о физико-химических или иных свойствах, изобретение также удовлетворяет условию
новизны».
А далее оппонент отметил:
«Но именно с Рекомендаций18 данный сомнительный подход начал широко применяться Роспатентом. Этот подход к новизне был узаконен
лишь спустя 10 лет, в 2009 г., в момент принятия
Административного регламента, где в п. 24.5.2(4)
говорится:
«(4) Изобретение признается известным из
уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство,
которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем <…>
Химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, признается новым, если оно не раскрыто
как таковое и отсутствуют какие-либо сведения
относительно исходных соединений, способа его получения или его свойств».
Отсюда ясно, что общая структурная формула – это не частная структурная формула вари-

17

18

19
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анта химического соединения как такового, и никаких сомнений в признании такого варианта соединения новым нет.
Точно так же и с той же логикой об известности общей структурной формулы как якобы порочащей новизну частного конкретного соединения, подпадающего под эту общую структурную
формулу, думали лица, безуспешно пытавшиеся четырежды аннулировать патент № 2114838.
В конечном итоге Суд по интеллектуальным правам 21 ноября 2016 г. принял решение (дело СИП295/201619) об отказе в удовлетворении иска, направленного против решения Роспатента, сохранившего действительность патента. В решении
суда цитируется экспертное заключение, подготовленное Российской академией наук, в которую
обратился суд за получением разъяснений специалистов по вопросам, относящимся к индивидуальным химическим соединениям из сравниваемых патентов.
Данное заключение специалистов РАН показывает, в чем могут усматриваться характеристики (признаки) индивидуальных химических соединений, определяющих их как новые. Приведем
выписку из утвержденного экспертного заключения, процитированного в судебном решении:
[«1. Охарактеризовано ли в патенте Российской Федерации № 2095358; европейской патентной заявке ЕР № 89307920.2; патенте Союза Советских Социалистических Республик № 1836366,
хотя бы одно индивидуальное химическое соединение, входящее в группу соединений, охарактеризованных общей формулой 1 в независимом пункте 1 патента Российской Федерации №
2114838, или соединение зависимого пункта 10,
или вся группа соединений в целом, в том виде как
она охарактеризована в пункте 1 формулы изобретения патента Российской Федерации № 2114838,
структурной формулой и/или химическим названием, и/или физико-химическими данными
и/или данными по активности? При ответе на во-

Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели (с изменениями на 30 ноября 2009 г.)
(утратили силу на основании приказа Роспатента от 20 января 2010 г. № 4), утв. в соответствии с Приказом Роспатента от
31 марта 2004 г. № 43.
Корчагин А.Д., Березкин В.В., Добрынин О.В., Рябова М.В. Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и
полезные модели // ИНИЦ Роспатента. Москва. 1999.
21 апреля 2017 г. Суд по интеллектуальным правам кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции без
изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.
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просы, поставленные судом с целью правильного
рассмотрения настоящего дела, просьба ссылаться на открытые источники информации, опубликованные не позднее даты подачи заявки на изобретение – 02.02.1990.
Ответ
В европейской патентной заявке ЕР
№ 89307920.2, патенте Российской Федерации
№ 2095358 и патенте Союза Советских Социалистических Республик № 1836366 формулы изобретения включают соединения, удовлетворяющие общей формуле 1 патента Российской Федерации № 2114838, однако ни одно индивидуальное химическое соединение, удовлетворяющее
общей формуле 1 патента РФ № 2114838, в европейской патентной заявке ЕР № 89307920.2, патенте РФ № 2095358 и патенте СССР № 1836366
не охарактеризовано и не включено в список
примеров. Ключевым отличием соединений,
охарактеризованных в примерах заявки ЕР №
89307920.2, является отсутствие галогенного заместителя в шестичленном гетероцикле, в то
время как для соединений патента РФ № 2114838
наличие такого заместителя(-ей) является обязательным и зафиксировано в орто-положении
по отношению к основной части молекулы (положение обозначено в общей формуле 1 независимого пункта 1 патента РФ № 2114838 буквой
Y). В примере 24 патента РФ № 2095358 и примере 10 патента СССР № 1836366 охарактеризовано соединение 3-(6-хлор-4-пиримидинил)2-(2,4-дифторфенил)-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-илбутан)-2-ол, галогенный заместитель в котором
находится в положении 6, вследствие чего это
соединение не удовлетворяет общей формуле 1
независимого пункта 1 патента РФ № 2114838.
Структурные формулы, химические названия,
физико-химические характеристики или данные по активности соединений, охарактеризованных в патенте РФ № 2114838, отсутствуют в
патентной заявке ЕР № 89307920.2, патенте РФ
№ 2095358 и патенте СССР № 1836366.»]
Как говорится, комментарии излишни.
Далее в статье оппонент, как минимум, в двух
абзацах статьи, нагнетает, а иначе не сказать, об-
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становку в отношении якобы имеющей место негативной практике Роспатента при выдаче патентов на «селективные изобретения»:
– «…Однако для целей настоящей статьи мы
хотели бы привести именно этот пример, так как
он лучше всего иллюстрирует обсуждаемую проблему: в отличие от периода до 2009 г., когда выдачу патента № 2195446 можно было бы назвать
ошибкой, с момента вступления в силу Административного регламента правовое регулирование
никак не препятствует регистрации подобных
изобретений. Мы видим в этом серьезную угрозу, которой могут воспользоваться не вполне добросовестные заявители из-за рубежа и
России»;
– «На протяжении 10 лет патенты на селективные изобретения в области химии выдавались вопреки общей норме п. 19.5.2 Правил-93
и всех последующих Правил о том, что заявленное изобретение не считается новым, если все его
признаки раскрыты в том или ином источнике,
являющемся частью уровня техники» (выделено
автором, – В.Д.).
Ни одного реального патента, выданного вопреки общей норме, оппонент так и не привел,
несмотря на многократные обращения на названном форуме ЮрКлуба, хотя казалось, если такие
патенты выдавались аж целых 10 лет, так их должен быть не один десяток, если не сотни.
Я не проводил анализ всего российского, да
и евразийского, патентных фондов, и не искал
в них «селективных изобретений». Для меня это
бессмысленное занятие, но провел анализ тех патентов, которые оспаривались20 в Палате по патентным спорам Роспатента, в тексте решений по
которым хотя бы упоминалось словосочетание –
«селективное изобретение». Их оказалось всего шесть: № 2114838, 2137766, 2143804, 2132134,
2132134, 2047607. Все названные патенты в результате оспаривания патентоспособности признаны Роспатентом патентоспособными и действительными.
Поиск проводился с момента публикаций решений Роспатента (ППС) и по правовой базе. Полученные данные говорят сами за себя.

Если они оспаривались, значит именно их можно рассматривать как репрезентативные.
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Далее оппонент пишет:
«…Ведь все высказанное им в отношении
селективных изобретений связано с тем, что в
[5] он позволил себе упомянуть о п. 24.5.2 (4)
Административного регламента, который хотя
и устранил указанную ошибку Роспатента, но
ввиду своей крайней неудачности привел к появлению угрозы повторной защиты одного и
того же соединения. Еще большее недоумение
вызывает тот факт, что вся критика тезиса об
опасности повторной защиты в области химии
сводится либо к отрицанию, либо к затушевыванию самого факта существования указанной
нормы».
Полученные сведения об отсутствии реально выданных и успешно оспоренных патентах
не подтверждают мнения оппонента о существовании нормативно обусловленной угрозы повторной защиты одного и того же химического соединения.
Еще раз подчеркну, что изобретение, как бы
его ни называли, не будет запатентовано21, если
оно не отвечает условию патентоспособности –
новизна. Оно не будет также запатентовано, если
не соответствует изобретательскому уровню или
промышленной применимости, но мы в статье не
рассматриваем эти ситуации, т. к. оппонент все
время говорит об «идентичности» старого и нового изобретений, т. е. ставит под сомнение толкование условия новизны изобретения.
Оппонент ошибается, когда в двух процитированных ниже абзацах интерпретирует содержание противопоставляемых документов:
– [Итак, новизна химического соединения будет признана согласно п. 24.5.2 (4) даже в том случае, когда все его признаки раскрыты в уровне
техники, но по каким-то причинам не приведены
«сведения о [его] физико-химических или иных
свойствах».]
– [Вразрез с европейской практикой согласно
действующей норме п. 24.5.2 (4) Административного регламента, соединение будет признано новым и тогда, когда оно является выбором из одного списка, и даже тогда, когда оно прямо упомя21
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нуто и индивидуализировано в уровне техники,
но не приведены его физико-химические данные,
температура плавления и т. п.]
Реально в п. 24.5.2 (4) написано все совершенно наоборот (цитирую):
«Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство,
которому присущи все признаки изобретения,
выраженного формулой, предложенной заявителем.
Химическое соединение, подпадающее под
общую структурную формулу группы известных
соединений, признается новым, если оно не
раскрыто как таковое и отсутствуют какие-либо сведения относительно исходных соединений,
способа его получения или его свойств».
Таким образом, химическое соединение, хотя
и подпадающее под общую структурную формулу, признается новым, если оно не раскрыто как
таковое, т. е. не раскрыты все его признаки, о которых говорится в первом абзаце данного правила,
и только после этого говорится о том, что при этом
учитывается также отсутствие сведений о свойствах и т. п. Никакого самостоятельного значения
вне учета других, указанных в норме условий, отсутствие сведений о свойствах (при оценке новизны самого химического соединения) не имеет.
Когда все признаки химического соединения (как и любого иного изобретения) раскрыты в
уровне техники, то уже не приходиться говорить о
новизне самого химического соединения как объекта патентования, т. к. ее (новизны) просто нет.
Если химическое соединение известно по
признакам (как таковое), то оно не может быть
само вновь запатентовано как химическое соединение. При установлении ранее не известных
свойств известного химического соединения патентуется не химическое соединение как таковое,
а его применение по определенному и новому для
данных соединений назначению22, что никак не
может быть приравнено по объему прав к патентованию непосредственного химического соединения как такового.

Ошибки в выдаче патентов на изобретения, которые не отвечают новизне, не рассматриваются, т. к. они выданы вопреки
нормативным документам, а не благодаря им. Аннулировать их при отсутствии новизны не представляет труда.
См.: Веселицкая И.А. Селективные изобретения/ Патентный поверенный, М. 2005. № 5.
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Обвинения о якобы принятой в России нормативной базе, способствующей выдаче патентов
на изобретения в области химических соединений, не соответствующие новизне, должны быть
подтверждены не ссылками на мнения и публикации различных специалистов, пугающих население по принципу «пробирки Коллина Пауэла»23, а
ссылками и анализом судебных столкновений по
реальным патентам РФ и ЕАПВ24 на «селективные
изобретения».
Оппонент также пишет: «Европейское регулирование, на которое обычно ссылаются отечественные специалисты, не признает соединение,
подпадающее под ранее известную общую структурную формулу новым лишь на том основании,
что оно не поименовано и не приведены его физико-химические данные. Более того, согласно уже
упомянутой монографии [10] ЕПВ может применять и более жесткие подходы, нежели принцип
двух списков: «Если заявлена группа соединений,
описанная общей структурной формулой, которая
включает хотя бы одно известное соединение [под
известностью, как следует из контекста, понимается в том числе раскрытие в виде общей структурной формулы, если при этом раскрыты способы,
которыми могут быть получены конкретные соединения по структурной формуле. – Прим. А.М.],
такое изобретение не признается новым».
Но и это искажение толкования реального
правила ЕПВ. Если убрать из текста правила ЕПВ
неправильный ее комментарий оппонентом, то
получим: «Если заявлена группа соединений, описанная общей структурной формулой, которая
включает хотя бы одно известное соединение, такое изобретение не признается новым».
Сказано совершенно верно, т. к. речь идет в
этом правиле о ситуации, когда в группу соединений по общей структурной формуле включено
хотя бы одно, но уже известное соединение. Это
тот самый случай, когда мы говорили о тех формулах, которые включают множество альтернативных вариантов, и когда новизна такого объекта в виде множества альтернатив не признается при известности хотя бы одной из них. Но ведь
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оппонент исказил данное содержание, написав,
что под известностью понимается в том числе
раскрытие в виде общей структурной формулы,
если при этом раскрыты способы, которыми
могут быть получены конкретные соединения
по структурной формуле (выделено автором, –
В.Д.).
Если раскрыт способ, информация из которого неизбежно ведет к признакам конкретного соединения с присущими только ему признаками, это одно; но раскрытие способа в объеме, не свидетельствующем о возможности получения конкретного соединения, – это другое. Неспроста в
упомянутом правиле ЕПВ способ вообще не упоминается как некое основание для отрицания новизны конкретного химического соединения при
известности общей структурной формулы.
Далее, рассуждая на тему «селективных изобретений», оппонент пишет: «Пожалуй, российское законодательство в этом смысле является самым мягким в мире по отношению к селективным изобретениям, и нам следует задуматься о
соблюдении баланса частных и публичных интересов».
Полагаю, что прежде чем оценивать «мягкость» российского законодательства, лучше задуматься о действительном его содержании, тем
более когда оппонент позиционирует себя в статье не только как патентный поверенный РФ и
ЕАПВ, но и как независимый патентный специалист в области фармацевтики.
Не буду отвечать на вопросы оппонента, которые порождены статьями и иными публикациями других специалистов. И не потому, что на них
нет ответа, а потому, что они сами, если посчитают нужным, могут ответить, но на критику по публикации, в которой я являюсь одним из авторов,
бесспорно отвечу.
Оппонент пишет:
[И что заставило моего уважаемого оппонента В.Ю. Джермакяна отступиться от собственного
вывода [10]:
«Отечественную практику проверки соответствия изобретения, относящегося к органиче-

Оправдывал, махая пробиркой, вторжение США в Ирак.
Нормативная база ЕАПВ в отношении патентования индивидуальных химических соединений ничем по существу не отличается от российской.
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ским соединениям, охарактеризованным при помощи формулы Маркуша, отличают излишне строгие
требования к информации об известных веществах, которая должна содержаться в противопоставленном документе. Фактически соединение
признается известным, только если описана конкретная методика его получения или физико-химические константы. При противопоставлении патентных документов российские эксперты должны
учитывать только соединения, для которых приведены примеры получения или применения».]
Нет с моей стороны никакого отступления. В
цитате из публикации25 написано, что при противопоставлении должны учитываться только те соединения, для которых приведены примеры получения или применения, а приведение конкретной методики получения химического соединения или приведение его физико-химических
констант является излишним.
Нужно понимать, что «пример получения»
приводится тогда, когда патентуется непосредственно новое химическое соединение и нужно
показать принципиальную возможность его получения, а «пример применения» приводится
в ситуации, когда патентуется не соединение как
таковое без указания назначения, а когда патентуется его применение по определенному назначению или когда патентуется соединение с указанием конкретного назначения, возможность достижения которого подтверждается примерами
в отношении осуществления назначения и/или
достижения свойств. При этом совершенно не
исключено предоставление в одной заявке разных примеров, качественная составляющая которых определяется разновидностями патентуемых в одной заявке групп изобретений.
Как правило, заявитель не заинтересован раскрывать конкретную методику получения химического соединения, особенно тогда, когда конкретная методика является секретом производства,
если речь идет о патентовании самого соединения.
Поэтому мы в статье с соавторами уже писали о том, что заявитель должен показать пример
получения соединения или пример применения,
а не конкретную методику его получения и т. п.
25
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Именно в требовании раскрытия конкретной методики получения химического соединения усматривалась нами излишняя строгость отечественного законодательства. Когда объектом
патентования является химическое соединение,
по нашему мнению, является достаточным предоставление примера получения самого химического соединения или примера его применения,
в зависимости от испрашиваемого объема прав, а
не предоставление в обязательном порядке конкретных методик и физико-химических констант.
Вряд ли профессиональному сообществу нужно показывать разницу между конкретной методикой получения химического соединения и
примером его получения, сведения из которого должны быть достаточными для подтверждения промышленной применимости заявляемого
химического соединения; но эти сведения могут
быть не достаточными для описания конкретной
методики его получения.
В конце своей статьи оппонент в разделе
8. Предложения пишет:
«Подводя итог, отметим, что хотя масштаб
проблемы, то есть количество ошибочно выданных (в период до вступления в силу Административного регламента) патентов на селективные изобретения в области химии трудно
оценить, мы хотели бы призвать ведомство исправить допущенные ошибки и привести нормы о
селективных изобретениях в области химии в соответствие с мировой практикой или хотя бы с тем
подходом, который Роспатент уже применяет при
проверке промышленной применимости химических соединений, заявленных с помощью формулы Маркуша» (выделено автором, – В.Д.).
По сути, оппонент без каких-либо доказательств обвинил Роспатент прямым текстом в
том, что он якобы выдал ошибочно столько патентов на селективные изобретения; что трудно
оценить масштаб созданной тем самым проблемы в государстве; и призвал Роспатент исправить
якобы допущенные ошибки.
Ничем иным, кроме как жупелом нагнетаемых
страстей вокруг Роспатента при патентовании химических соединений, назвать такое нельзя.

Лубяко Е.Н., Полякова А.А., Уткина Е.А., Джермакян В.Ю. Особенности определения патентоспособности изобретений, относящихся к органическим соединениям, М., ИНИЦ Роспатента, 2004.

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017

30.

Обзоры

36.

Патентное

право

76.

Правовые

вопросы

Ключевые слова:
селективные изобретения, условия патентоспособности, общность позиции Роспатента, Суда по интеллектуальным правам и Российской Академии Наук.

Список литературы:
1. Джермакян В.Ю. «Селективное» изобретение: самостоятельный вид или заимствованное условное
обозначение изобретений, создаваемых научным методом селекции? // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 13, сентябрь 2016 г., с. 77-82, электронный ресурс http://ipcmagazine.ru/patent-law/
selective-invention-an-independent-type-or-symbol-borrowed-inventions-created-by-scientific-selectionmethod.
2. Михайлов А. «Миф о мифе, или Рождение селективных изобретений из пены бумажной», Журнал Суда
по интеллектуальным правам, № 14, декабрь 2016 г., с. 58-70, электронный ресурс http://ipcmagazine.ru/
patent-law/the-myth-of-the-myth-or-the-birth-of-selective-inventions-of-paper-foam.
3. Лубяко Е.Н., Полякова А.А., Уткина Е.А., Джермакян В.Ю. Особенности определения патентоспособности изобретений, относящихся к органическим соединениям, М., ИНИЦ Роспатента, 2004.

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017

47

30.

Обзоры

36.

Патентное

право

76.

Правовые

вопросы

Недобровольное использование
изобретений в области
фармацевтики*
А.В. Михайлов,
патентный поверенный РФ,
евразийский патентный поверенный,
независимый патентный специалист в области фармацевтики

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

Озеленительные патенты
Идея ввести в российское патентное законодательство запрет на выдачу вторичных (озеленительных) патентов по модели § 3 (d) и (e) Индийского патентного закона впервые была вынесена на обсуждение представителем ФАС России
В. Нарежным в начале 2016 г. на круглом столе в
Роспатенте [19] и встретила резкое неприятие в
профессиональной среде. Данное предложение
включено в пункт 1.5(а) дорожной карты «Развитие конкуренции в здравоохранении» от 10 января 2017 г. [21] и планируется к внедрению к сентябрю 2017 г. О преимуществах и недостатках [18]
индийской модели можно спорить, однако, по нашему мнению, даже в случае ее реализации желаемый эффект не будет достигнут по нескольким
причинам.
Во-первых, исключение озеленительных
изобретений из числа патентоспособных никак
*
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не решит проблемы с теми патентами, которые
уже выданы, поскольку такое исключение не может действовать ретроактивно.
Во-вторых, авторы инициативы забывают
о том, что на территории России существует не
только национальная патентная система, но и региональная, Евразийская. В случае внесения соответствующих изменений в российское законодательство – заявители просто перенаправят свои
заявки в ЕАПО. При этом, возможно, что остальные 6 участников Евразийской патентной конвенции вряд ли в обозримой перспективе захотят
переписывать Конвенцию и Инструкцию, поэтому эффект инициативы будет сведен к нулю.
С учетом этих сложностей проблему озеленительных патентов можно решить только через
включение норм § 3 (d) и (e) Индийского патентного закона в ст. 1359 ГК РФ, в которой перечисляются действия, не являющиеся нарушением

Заключительная часть, начало статьи было опубликовано в Журнале Суда по интеллектуальным правам № 15.
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исключительного права на изобретение. Такое
уточнение имело бы эффект и в отношении всех
патентов, включая уже выданные и евразийские
патенты. Например, можно было бы отметить,
что использование зависимых патентов по истечении срока действия доминирующего патента
не считается нарушением исключительного права на изобретение, если в описании зависимого
патента отсутствуют доказательства существенных терапевтических преимуществ по сравнению с изобретением по доминирующему патенту. К сожалению, ничего похожего ФАС России не
предлагает.
В-третьих, анализ мировой практики показывает, что борьба с озеленительными изобретениями практически не приносит плодов. В ст. [18]
отмечается, что на практике Индийское патентное ведомство крайне редко применяет нормы
§ 3 (d) и (e) Индийского патентного закона, а отказы в выдаче патента в основном мотивируются
несоответствием заявленных изобретений условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». В брошюре [3] в качестве
основной рекомендации рассматривается изменение подходов к экспертизе заявок на озеленительные изобретения, в то время как уточнение
нормативного аппарата даже не рассматривается.
Анализ норм § 3 (d) и (e) Индийского патентного
закона показывает, что для подавляющего большинства поименованных категорий озеленительных изобретений решение об отказе в выдаче патента может быть вынесено исключительно на
основе подходов к проверке изобретательского
уровня, без какого-либо специального регулирования. Ситуация с выдачей патентов на софосбувир во всем мире, показывает, что требования к
изобретательскому уровню в России – одни из самых либеральных [9]. Это объясняется тем, что в
отличие от зарубежных стран, где положения закона непрерывно дополняются судебными и административными прецедентами, что позволяет
праву поспевать за техническим прогрессом, подзаконные акты, регулирующие патентную экспертизу в России, содержат слишком упрощенную и негибкую схему. Если говорить о проверке
изобретательского уровня – согласно п. 76 Правил
вся методика проверки может быть сведена к одной фразе «Изобретение признается не следующим
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для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не
подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат». Это означает, что для получения патента достаточно просто хорошенько
исследовать то, что требуется запатентовать, поскольку даже у известного продукта всегда найдутся какие-нибудь отличия (вплоть до примесей,
обусловленных способом получения), о которых
еще никто не догадался написать. И даже если эти
отличия не дают никакого нового терапевтического эффекта, это тоже – не препятствие; ведь наверняка они как-то влияют на один или несколько из сотен известных физико-химических показателей ЛС, которые также могут быть положены
в обоснование изобретательского уровня. Тем самым планка правовой охраны для изобретений в
области химии опускается фактически до уровня,
характерного для авторского права, которое охраняет произведения независимо от их достоинств.
Мы полагаем, что указанная формулировка
Правил не является одинаково хорошим мерилом
неочевидности во всех областях техники, от механики до рыболовства. Применительно к химии
она вообще не должна применяться. Это связано
с характером закономерностей, которые объясняют те или иные явления, в разных областях техники. В механике такие закономерности в большинстве случаев имеют строгий характер, а поведение
механических систем полностью детерминировано, может быть описано математическими уравнениями или рассчитано числовыми методами и
в целом отлично предсказуемо. Законы механики
не только хорошо формализованы и описаны во
множестве учебников; самое важное – что они не
знают никаких исключений (в противном случае
им на смену приходят другие более точные закономерности, объясняющие и эти исключения). Поэтому, установить «известность влияния» того или
иного признака на технический результат хорошему эксперту не составляет труда (именно поэтому большая часть изобретений в механике основана на отыскании новых технических средств или
их комбинаций, а не на выявлении у известных
средств способности влиять на какой-то резуль-
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тат). Закономерности в химии и фармацевтике
имеют принципиально иной характер. Представления человечества о влиянии той или иной химической группы, на биологическую активность
соединения могут формироваться в течение десятилетий, по мере накопления экспериментального материала, проходя путь от смутных подозрений о взаимосвязи той или иной группы с определенной биологической активностью до полной
убежденности в этом. Однако, даже в случае полной убежденности очень редко известные закономерности в химии позволяют судить о свойствах
новых объектов так же уверенно, как уравнения
механики позволяют предсказывать поведение
механических систем. В химии биологически-активных соединений речь почти всегда идет лишь о
большей или меньшей степени уверенности среднего специалиста в результате применения какого-либо известного подхода (закономерности). На
эту уверенность может влиять весь накопленный
объем сведений, в котором всегда присутствуют
как данные, свидетельствующие в пользу этого
подхода так и против него. В этой связи для оценки изобретательского уровня технических решений в области химии было бы корректно применять не «механический» критерий «известности
влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат», а менее категоричный критерий уверенности среднего специалиста в возможности получения данного
технического результата за счет тех или иных подходов, использованных в техническом решении.
Если средний специалист, основываясь на своих
знаниях и опыте, будет ожидать успеха в достижении технического результата за счет примененных подходов с большей вероятностью, чем провала, – решение не должно признаваться соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».
За основу также может быть взят более мягкий двухступенчатый тест (который часто применяется для оценки неочевидности изобретений в
США).
1. Было ли в уровне техники нечто такое, что
могло бы подтолкнуть среднего специалиста к
выбору такого подхода (из некоторого числа альтернативных) к решению поставленной задачи?
(Чем больше альтернативных подходов, или чем
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меньше оснований для предпочтения в пользу
выбранного подхода, тем менее очевидным является изобретение).
2. Насколько средний специалист мог быть
уверен в том, что использование такого подхода
будет успешным?
Например получение биологически активного вещества (ранее известного в безводной форме) в виде кристаллогидрата с сохранением его
биологической активности вряд ли можно считать неочевидным решением, ибо в фармацевтике пока еще не известно ни одного случая, когда
кристаллизационная вода полностью лишало вещество его биологической активности, хотя едва
ли в каком-либо учебнике найдется такого рода
обобщение. Тем не менее это не должно мешать
применению таких обобщений в практике патентной экспертизы, поскольку они есть не что иное,
как обычные суждения, построенные на основе большой эмпирической базы методом неполной индукции, лежащего в основе едва ли не всей
науки.
Также необходимо повысить требования к
техническому результату изобретений в области
химии.
Технический результат – явление или свойство, которое учитывается при проверке неочевидности заявленного изобретения. При этом законодательство не предъявляет к техническому
результату никаких требований с точки зрения
практической полезности (он может быть даже
вредным, как, например, побочный эффект) или
связи с основным назначением объекта охраны.
Такое положение вещей, по нашему мнению, требует корректировки.
Открытие новых свойств у известного вещества (например, расположения пиков на дифрактограмме, растворимости, гигроскопичности,
стабильности) или открытие у него какой-либо
новой кристаллической формы является совершенно естественным, предсказуемым результатом его изучения и само по себе не должно признаваться изобретательской деятельностью. Такое открытие не может быть удостоено патентной
охраны, если оно не не приносит никакой явной
пользы или даже вредит.
Отсев подобного рода предложений возможен через уточнение норм о проверке соответстЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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вия изобретения, как условию патентоспособности «промышленная применимость», так и условию «изобретательский уровень».
Во-первых, в случае известности основной
молекулы необходимо полностью отказаться от
абсолютной охраны таких традиционно озеленительных объектов патентования, как соли, сольваты, полиморфы, кристаллы, эфиры, пролекарства
и т. п. Включение подобного рода объектов в формулу изобретения должно быть возможно лишь с
указанием назначения и/или биологической активности. Причем такое назначение должно быть
новым. При этом под новым назначением мы понимаем лишь такое, которое не было известно
или очевидно по отношению к веществу-прототипу с той же структурой молекулы или активного иона.
Во-вторых, в качестве технического результата подобного рода изобретений следует рассматривать только такие явления и эффекты, которые сделали возможным его применение по новому назначению.
Таким образом, если технический результат
относится к появлению у модифицированной субстанции технологических (а не медицинских) преимуществ – сфера исключительных прав должна
быть ограничена этапом производства ЛС. Если изменение позволило расширить показания к применению – сфера исключительных должна быть
ограничена только этим конкретным показанием
и т. п. Например, если благодаря получению известного вещества в кристаллической форме оно приобрело повышенную стабильность и может храниться в течение 3 лет (а ранее известная аморфная форма хранилась не более 1 года), формула
изобретения может быть сформулирована так:
«Применение кристаллической формы "А", для
изготовления лекарственного средства, стабильного в течение трех лет хранения», или «Способ получения кристаллической формы "А", обладающей
стабильностью в течение трех лет ...», или «Способ хранения кристаллической формы "А" ..., характеризующийся тем, что форма "А" сохраняет стабильность в течение трех лет».
Но не как «Кристаллическая форма "А" для лечения заболевания Х», если было известно, что
аморфная форма также применялась для его лечения.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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Также, согласно предложенному подходу, не
должен признаваться патентоспособным вариант «Кристаллическая форма А, обладающая стабильностью в течение трех лет», поскольку такая
характеристика не содержит нового назначения,
а указание на стабильность характеризует лишь
свойства.
Полагаем, что такие уточнения могут существенно уменьшить стимулы для получения озеленительных патентов.
По-видимому, уточнение критериев патентоспособности — процесс, который может занять не
одно десятилетие, поэтому более насущными нам
представляются проблемы, о которых мы поговорим ниже. Они также влияют на доступность лекарственных средств и напрямую связаны с озеленительным патентованием.
Проблемы при продлении срока действия
патента
Более подробно данные проблема рассматривается в статье [1].
Первая проблема состоит в том, что согласно ч. 4 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса РФ, срок для обжалования ненормативных
правовых актов составляет 3 месяца. Этот срок совершенно недостаточен, поскольку трудно себе
представить, что даже самая добросовестная и осмотрительная компания будет отслеживать публикации в Официальном бюллетене о продлении
срока действия патентов. Разумеется, на практике никто этого не делает и в подавляющем
большинстве случаев о продлении срока действия
мешающего патента обычно становится известно уже после того, как соответствующий процессуальный срок уже истек. С доктринальной точки
зрения столь короткий срок также трудно объяснить, с учетом того, что в соответствии со ст. 1398
патент может быть оспорен в связи с несоответствием условиям патентоспособности или незаконным составом авторов или патентообладателей в
течение всего срока действия, и даже по истечении 3-х лет по окончании срока действия.
Вторая проблема состоит в том, что при выдаче дополнительного патента согласно ст. 1363
ГК РФ Роспатент не осуществляет проверку: действительно ли то или иное разрешение на продажу лекарственного средства (т. е. регистрацион-
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ное удостоверение) является первым или нет. Соответствующие подзаконные акты не обязывают
Роспатент проводить какое-либо расследование о
дате получения первого разрешения, направлять
запросы в Росздравнадзор (и не обязывают Росздравнадзор отвечать на такие запросы). К тому
же общедоступный Государственный реестр лекарственных средств не содержит информации
о старых регистрациях ЛС. При выдаче дополнительных патентов Роспатент полагается на добросовестность патентообладателя, заявляющего о
том, что представленное с ходатайством регистрационное удостоверение является первым (если
это не так, никакой ответственности патентообладатель все равно не несет).
Третья проблема состоит в ограниченности
доступа третьих лиц к информации, необходимой
для оценки правомерности продления срока действия патента. Эта проблема связана с тем, что
третьи лица на самом деле объективно не имеют
возможности сравнивать зарегистрированные ЛС
между собой, т. к. у них отсутствует доступ к полному тексту материалов разных регистрационных досье, а общедоступной информации часто
недостаточно, чтобы установить, действительно
ли регистрационное удостоверение является первым или нет.
Приведем пример: предположим, что в 2006 г.
компания «К» получает патент на ЛС, содержащее активный компонент «Ф», а в 2010-м году –
регистрационное удостоверение на ЛС на основе
«Ф». Позднее в 2008 г. «Х» получает патент на кристаллическую форму «Ф», а в 2015 г. – регистрационное удостоверение на кристаллическую форму «Ф». Поскольку сведения о способе получения
этих веществ не подлежат обязательной публикации, в данной ситуации у третьих лиц нет никакой возможности доказать, что кристаллические «Ф» в регистрационном удостоверении 2010
и 2015 г. на самом деле совершенно идентичны.
В настоящее время этого нельзя сделать даже по
окончании срока эксклюзивности (материалы регистрационных досье охраняются в режиме коммерческой тайны), что позволяет патентообладателям безнаказанно пользоваться этой возможностью, с целью обхода закона. Для устранения
этой проблемы необходимо обеспечить доступ
субъектов фармацевтической деятельности к ма-
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териалам регистрационных досье по окончании
периода эксклюзивности, о чем было сказано в
предыдущем разделе.
Помимо недостаточности сроков для оспаривания решений Роспатента о продлении срока действия патентов, существуют и другие злоупотребления, более подробно рассмотренные в
ст. [2].
Четвертая проблема состоит в том, что в
России полностью отсутствует какая-либо процедура оспаривания решений ЕАПО о продлении
срока действия евразийского патента.
В силу международного договора РФ, ЕАПО
уполномочена принимать решения о продлении
срока действия евразийских патентов на территории РФ. Однако третье лицо, если ему стало известно о нарушениях закона, имевших место при
принятии такого решения, – совершенно бессильно. Причины данной проблемы более подробно
освещаются в ст. [1].
Следует отметить, что аналогичная ситуация
имеет место и в Европе, где решения ЕПВ также
не могут быть оспорены в национальном суде. Такое положение, казалось бы, нарушает гарантированное п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека на
судебную защиту. Однако согласно ряду решений
ЕСПЧ легитимность такого положения была полностью подтверждена.
Тем не менее мы полагаем, что решения ЕСПЧ
в отношение ЕПВ не могут применяться к ЕАПО,
поскольку из ряда других решений ЕСПЧ следует,
что право на судебную защиту не является нарушенным только в том случае, если административный орган либо сам обладает всеми признаками судебного органа, либо (в противном случае)
его решение может быть впоследствии оспорено
в судебном порядке.
К признакам судебного органа ЕСПЧ относит
прежде всего возможность исследования как вопросов права, так и вопросов факта. Между тем,
в отличие от ЕПВ, ЕАПВ не наделена такими полномочиями, не может приводить к присяге свидетелей, не назначает независимую экспертизу,
не содействует в истребовании доказательств, не
рассматривает заявления о фальсификации доказательств и т. п. В этой связи право на судебную
защиту, гарантированное пунктом 1 ст. 6 Конвенции о правах человека, не может считаться соблюЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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денным без последующего судебного контроля
ЕАПВ национальным судом.
Тем не менее, поскольку данная процедура
явным образом не прописана в законодательстве, следует ожидать, что попытки рассмотрения
подобных споров столкнутся с непониманием судебных органов.
Пятая проблема связана с тем, что применительно к продлению срока действия патентов в
России отсутствует какая-либо разница между доминирующими и зависимыми патентами.
Важность этой проблемы можно определить
на основе результатов проверки патентной чистоты примерно 150 ЛС, которыми располагает автор статьи. Согласно этим результатам почти каждый доминирующий патент, защищающий то или иное новое химическое соединение,
сопровождается длинным шлейфом из озеленительных патентов, количество которых иногда
составляет несколько сотен. Поскольку сущность
озеленительного патентования состоит в том, что
за счет получения зависимых патентов на различные тривиальные усовершенствования патентообладатель и так фактически продевает срок действия правовой охраны ЛС, – идея предоставлять
ему возможность продления и в отношении зависимых патентов выглядит совершенно абсурдной.
Именно поэтому в ЕС срок действия зависимых
патентов не подлежит продлению. Этот запрет в
праве ЕС реализуется через запрет использовать
одно и то же регистрационное удостоверение для
продления сразу нескольких патентов, в результате чего патентообладатель использует такое
разрешение для продления единственного доминирующего патента, в то время как срок действия всех зависимых патентов остается ограничен
пределом 20 лет.
И, наконец, шестая проблема, хотя напрямую
и не связана с продлением срока действия, тем не
менее она имеет аналогичные последствия. Это
проблема двойного патентования химических соединений в качестве селективных изобретений,
которая легализована в 2007 г. в связи с принятием
Административного регламента. Более подробно
об этой проблеме рассказывается в публикациях
*
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[1, 20]. Само существование селективных изобретений в совокупности с режимом абсолютной охраны химических соединений приводит к тому, что
одно и то же химическое соединение можно патентовать повторно, при условии выявления у него
каких-то новых свойств. В результате общий срок
правовой охраны химического соединения может
превысить установленный лимит в 25 лет. Причем
срок действия патентов на селективные изобретения также может быть продлен.
Для предотвращения злоупотреблений, связанных с продлением срока действия патентов
РФ, в числе первых шагов было бы целесообразно
предпринять следующее.
1. Уравнять сроки оспаривания ненормативного правового акта о продлении срока действия
патента со сроками оспаривания решения о выдаче самого патента, которые установлены в ст.
1398 ГК РФ путем внесения уточнения о том, что
решение о выдаче дополнительного патента может быть оспорено в судебном порядке в те же
сроки, что и выдача самого патента.
2. Ограничить возможность продления срока действия патента только теми изобретениями,
которые относятся к новым молекулам (а не к типичным озеленительным изобретениям: изомерам, композициям, солям, сольватам, кристаллическим формам и т. п.).
3. Ввести запрет на продление срока действия
зависимых патентов и/или принцип «одно регистрационное удостоверение – один патент».
5. Четко и конкретно прописать в законе процедуру оспаривания решений о продлении срока
действия евразийского патента.
Далее, с учетом огромного опыта, накопленного высшими судебными инстанциями ЕС, можно будет заняться решением следующего наиболее острого вопроса в области продления патентов, а именно – какое именно разрешение на продажу ЛС следует считать первым*.
Отсутствие обязательной публикации сведений о патентной охране препарата
Выявление всех патентов, относящихся к зарегистрированному лекарственному средству, тре-

Учитывая, например, регистрации моно- и комбинированных препаратов, регистрацию дополнительных показаний к
применению, или планируемое взаимное признание регистрационных удостоверений в рамках ЕАЭС.
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бует серьезных усилий. К тому же публикуемые в
Государственном реестре лекарственных средств
сведения о препарате являются неполными. Третьи лица, как уже было сказано выше, в настоящее время не обладают доступом к полному досье,
даже по истечении срока эксклюзивности. Уже в
силу этого факта некоторые патенты, имеющие отношение к зарегистрированному препарату, остаются незамеченными при регистрации ВЛС.
В США, в Канаде, в Мексике и в некоторых
других странах система декларирования патентов, ассоциированных с разрешениями на продажу лекарственных средств (patent linkage), успешно работает и информация о мешающих патентах, сроках их действия, их продлении, а также о
сроках эксклюзивности является общедоступной.
Далее приведен предложения о введении института patent linkage и в России [17].
Согласно американскому законодательству,
обладатель прав на оригинальный препарат декларирует патенты, которые, по его мнению, связаны с зарегистрированным ЛС. За предоставление заведомо недостоверных сведений о патентной охране декларант несет уголовную ответственность.
Прежде чем выпустить ЛС на рынок, лицо, регистрирующее ВЛС, обязано либо дождаться истечения срока действия патентов, либо подать в ведомство декларацию с указанием причин, по которым оно считает, что патенты не препятствуют
использованию ЛС. Возможны основные причины: патенты не нарушаются (not infringed), являются недействительными (invalid) или не подлежат защите (unenforceable). Патентообладатель в
течение 45 дней обязан отреагировать на это, то
есть – предъявить иск, в противном случае право
на иск утрачивается и ВЛС будет выпущен на рынок. Если же иск был предъявлен – ведомство объявляет 30-месячный мораторий на выдачу разрешения на продажу. Если в течение этого срока нарушение патента не будет доказано – генерической компании выдается разрешение на продажу
ЛС. Однако большинство компаний все же предпочитает дождаться разрешения иска по существу, чтобы не оплачивать штрафные компенсации
в случае неудачи.
Отношение к институту patent linkage в мире
неоднозначно. Европейский Союз настроен нега-
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тивно. Согласно предварительному докладу Европейской комиссии о фармацевтическом секторе 2008 г. [23], отмечается противоречие данной
системы Regulation (EC) No 726/2004 and Directive
(EC) No 2001/83. Согласно европейскому законодательству, выдача разрешения на продажу препарата и его действительность не может быть поставлена под сомнение даже в случае нарушения
чьих-либо прав интеллектуальной собственности.
Анализ правомерности использования ЛС с точки
зрения соблюдения прав интеллектуальной собственности не входит в компетенцию регулирующих органов, что является решением европейского законодателя. Во-первых, норма сконструирована таким образом, что отдельные страны ЕС
не могут ввести правила, позволяющие патентообладателю блокировать регистрацию ВЛС в случае нарушения патента. Во-вторых, Комиссия отмечает негативное влияние patent linkage на получение разрешений на продажу ВЛС, что по-видимому связано с практически автоматическим
применением 30-месячного моратория, а также с применением обеспечительных мер. В-третьих, в отчете Комиссии отмечается, что в случае,
если бы система patent linkage существовала, ведомства, ответственные за выдачу разрешений на
продажу ЛС, несли бы ответственность за нарушение патента наряду с генериковой компанией,
что может позволить бы оригинаторам оказывать
давление на ведомство и выигрывать время независимо от степени обоснованности претензий.
При этом отмечается [абз. 896, 23], что в большинстве случаев, когда оригинаторы вмешиваются в
процесс регистрации генериковых препаратов, –
суд выносит решение в пользу генериковых компаний.
Необходимо учитывать, что реестр патентов,
ассоциированных с ЛС, может пополняться с течением времени. Патентообладатель не несет обязанности включать в него все патенты, которые
потенциально могут быть использованы для иска
к генериковой компании, вследствие чего отсутствие патента в реестре не лишает его права на
иск. Мотив для включения патента в реестр состоит только в том, что патенты из реестра служат
основанием для объявления 30-месячного моратория, в отличие от всех остальных. Согласно отчету Федеральной Комиссии по Торговле США [13]
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от 2002 г., выход на рынок генериковых препаратов часто задерживался из-за того, что после объявления 30-месячного моратория на регистрацию
ВЛС в связи с рассмотрением первого иска патентообладателя в реестр вносятся дополнительные, вторичные патенты (обычно на лекарственные формы активного вещества), которые служат
основанием для подачи дополнительных исков и
объявления дополнительных 30-месячных мораториев. Это позволяет патентообладателю затягивать одобрение ВЛС и фактически отдаляет регистрацию на неопределенный срок.
Это позволяет сделать вывод о том, что прямое заимствование американского института
patent linkage не будет отвечать интересам генериковой индустрии и общества в целом, по крайней мере пока не будут найдены пути для устранения негативных экстерналий – необоснованных исков о нарушении патента и искусственного
затягивания сроков регистрации ВЛС за счет вторичных патентов.
Полагаем, что наш ответ будет созвучен предложениям ФАС: если система patent linkage будет когда-либо реализована в России, необходимо вывести патенты и заявки, не упомянутые в
государственном реестре на момент регистрации
референтного ЛС, из числа изобретений, чье использование считается нарушением патента при
последующей регистрации ВЛС, путем соответствующего дополнения ст. 1359 ГК РФ.
Декларирование патентов и заявок отчасти
снимает и проблему неясности объема правовой
охраны (о которой мы расскажем ниже) – так как
патентообладатель тем самым недвусмысленно квалифицирует те или иные патентные документы как имеющие отношение к лекарственному средству; и это действие, если оно затрагивает интересы генериковых компаний, может быть
оспорено в судебном порядке.
При создании публичного реестра необходимо обязать оригинатора предоставлять список
всех действующих патентов и заявок, имеющих
отношение к активному компоненту регистрируемого лекарственного средства до получения разрешения на его использование. При этом баланс
интересов оригинаторов и генериковых компаний будет соблюден только в том случае, если последние будут наделены иммунитетом в отношеЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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нии незадекларированных патентов. Такие патенты не должны рассматриваться в качестве
основания для иска. Озеленительное патентование во многом утратит свою привлекательность,
если к декларированию будут допущены только
действующие патенты и pending-заявки с приоритетом до даты выдачи регистрационного удостоверения. Патенты с более поздней датой приоритета (так же, как и незадекларированные патенты и заявки) не должны мешать генериковым
компаниям регистрировать и производить лекарственное средство на основе активного компонента, который совпадает с таковым в ранее зарегистрированном лекарственном средстве. Эта
мера должна остановить порочную практику повторного патентования уже выпущенного на рынок продукта, который выдается за новый в случае обнаружения у него каких-то «новых» свойств.
При этом следует заранее предвидеть опасность декларирования патентов, имеющие либо
очень отдаленное отношение к зарегистрированному лекарственному средству, либо вообще не
имеющих к нему отношения. Подобное (избыточное) декларирование должно повлечь за собой ответственность в рамках законодательства о защите конкуренции.
Одновременно с введением ограниченного по
времени периода декларирования, имеет смысл
уточнить условие патентоспособности изобретения «новизна» таким образом, чтобы изобретение, относящееся к активному компоненту лекарственного средства, не считалось новым, если
ранее чем за год до приоритета заявки на выдачу
патента такой компонент был на законных основаниях введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Это предложение, вопервых, не противоречит международным обязательствам РФ и, во-вторых, имеет тесную связь с
российским законодательством; в частности, аналогичное положение применяется в отношении
новизны селекционных достижений, а до 1 октября 2014 г. похожий критерий применялся при
проверке новизны полезных моделей.
В настоящее время условие патентоспособности «новизна» сформулировано следующим образом:
«2. Изобретение является новым, если оно не
известно из уровня техники.

55

30.

Обзоры

36.

Патентное

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не
следует из уровня техники.
Уровень техники для изобретения включает
любые сведения, ставшие общедоступными в мире
до даты приоритета изобретения».
Из текста указанной нормы следует, что предшествующая продажа активного вещества самого
по себе или готовых лекарственных форм с ним
не мешает оригинатору выдать давно применяющееся вещество за «новое» в случае выявления
у него каких-то «новых» свойств. Именно поэтому мы считаем важным внести соответствующее
уточнение в формулировку условия патентоспособности «новизна».
Неопределенность объема правовой охраны
Значительное количество трудностей, возникающих при планировании вывода ВЛС на рынок
в РФ, связано с тем, что патентообладатели и третьи лица различным образом толкуют формулу
изобретения выданного патента (на основе которой и предоставляется правовая охрана).
Особенно ярко эта проблема проявляется на
примере широко обсуждаемой проблемы reach
through пунктов формулы изобретения, то есть
пунктов, которые составлены таким образом, что
характеризуют объект через его свойства, и пытаются охватить не только то конкретное, что было
изобретено, но и все то, что только предстоит изобрести [22]. Приведем пример: в процессе исследований разработано первое в своем классе моноклональное антитело, способное связываться с
дифференцировочным кластером CD20 на поверхности лимфоцитов. На данное антитело выдан патент выдан с лаконичной формулой изобретения
«Моноклональное антитело, способное специфически связываться с CD20».
Позднее несколько компаний, проводя собственные исследования в том же направлении, независимо разработали десятки антител того же
класса, не имеющие с запатентованным антителом почти ничего общего, кроме биологической
активности. Причем новые антитела настолько
отличаются от уже запатентованного, что могут
сами охраняться в качестве изобретений с указанием конкретных аминокислотных последова-
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тельностей (помимо вида биологической активности) в формуле изобретения. Однако несмотря
на то что они не имеют весьма мало общего в плане строения с антителом из патента, – формально все они обладают тем же видом активности, а,
следовательно, подпадают под формулу изобретения патента. За рубежом объем правовой охраны подобного патента в судебном процессе был
бы истолкован ограничительно – с учетом того,
насколько моноклональные антитела ответчика
сходны с таковыми из описания патента по структуре. В России суд, полагаясь исключительно на
мнение судебного эксперта и формулировки п. 3
ст. 1358 и новой ст. 1358.1 ГК РФ, – практически
неизбежно признает антитела ответчиков контрафактными, тем самым поставив крест на целом
направлении разработок.
Между тем проблема неясности объема правовой охраны связана не только с использованием в формуле широких терминов и выражений,
но и с тем, что при установлении факта использования изобретения в соответствии со ст. 1358
ГК РФ применяется доктрина эквивалентов. При
этом как законодатель, так и правоприменитель
полностью устранились от формирования скольнибудь ясных ориентиров в вопросах эквивалентности, полностью препоручая данный вопрос судебной экспертизе.
Однако до настоящего времени не выработано каких-либо общепринятых и четких критериев, позволяющих установить, какие признаки являются эквивалентными, а какие – нет; результат
остается не предсказуемым для всех участников
процесса.
Кроме того, ни закон, ни правоприменительная практика не содержат ясных и обязывающих
указаний о необходимости учитывать при толковании формулы изобретения факторы, исключающие нарушение патента даже в тех случаях, когда использование на первый взгляд имеет место,
т. е. положения обратной доктрины эквивалентов [1]. Эта доктрина, известная из иностранной
правовой литературы, препятствует включению
в объем правовой охраны по патенту решений,
которые не являются патентоспособными или
уже перешли в общественное достояние; или решения, чье включение в объем правовой охраны
противоречило бы поведению или заявлениям
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самого патентообладателя, сделанным в рамках
рассмотрения патентной заявки или дела о действительности патента.
В настоящее время при рассмотрении споров
о нарушении патента вопрос о том, какие признаки считаются эквивалентными, возникает более чем в половине случаев, в то время как случаи
применения положений обратной доктрины эквивалентов единичны и имеют место только в судах проверочных инстанций, когда решение уже
вступило в законную силу и подлежит исполнению.
Подробный обзор проблемы неопределенности содержится во второй части статьи [1]. Там же
предлагается консервативный способ решения
данной проблемы по модели ЕС и других стран,
а именно – имплементация в законодательство РФ такого способа судебной защиты, как иск
о признании ненарушения патента. В результате
рассмотрения подобных исков, во-первых, будет
создана необходимая судебная практика в отношении эквивалентных признаков, и, во-вторых,
генериковые компании в случае признания ненарушения смогут совершенно безбоязненно выводить препараты на рынок, не закладывая в стоимость судебные риски.
Несовершенство процедуры проверки
правомерности выдачи патента
До недавнего времени возражение против
выдачи патента РФ на изобретение могло рассматриваться Роспатентом в течение нескольких лет.
Поскольку такое положение явным образом нарушало право на судебную защиту, с момента принятия Конституционным судом определения о
недопустимости подобного положения Роспатент
планомерно сокращает сроки рассмотрения дел
этой категории. Тем не менее сроки по-прежнему не регламентированы законом, что оставляет
Роспатенту возможность со временем вернуться к
ранее существовавшей практике.
Даже если в обозримом будущем сроки рассмотрения удастся сократить, останутся нерешенными следующие проблемы.
1. Отсутствие независимости. Хотя организационная структура патентного ведомства, при
которой оно совмещает в себе функцию патентной экспертизы и проверки действительности
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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выданных патентов, не является уникальной находкой Российского законодателя, тем не менее
стандарты беспристрастности и независимости
административного разбирательства в Роспатенте ниже, чем в иностранных патентных ведомствах вследствие того, что к рассмотрению возражений против выдачи патентов часто привлекаются действующие сотрудники отраслевых отделов, ответственных за выдачу спорного патента.
Подобное положение является следствием кадровой проблемы, однако, как мы полагаем, лица,
подающие возражения, не должны становиться ее
жертвами, и проблема должна быть решена либо
путем найма штатных сотрудников, либо путем
привлечения специалистов, не связанных с отраслевыми отделами.
2. Отсутствие связи между судебным и административным процессом. Большая часть
возражений в Роспатент поступает против тех
патентов, по которым уже рассматривается дело
о нарушении в суде. Однако в настоящее время
административный процесс о действительности патента в Роспатенте и судебные процессы о
нарушении патента никак не связаны. С учетом
того, что сроки административного производства (включая проведение патентного поиска и
подготовку возражения) почти всегда превышают типичные сроки судебного процесса, это означает, что ответчик почти всегда успевает проиграть дело о нарушении патента в первой и часто
в апелляционной инстанции (после чего решение
суда вступает в законную силу). Если в результате рассмотрения возражения будет принято решение о признании патента недействительным,
решение суда необходимо отменять по новым обстоятельствам, что влечет за собой дополнительные издержки и риски (к тому времени сделка может быть сорвана, а товар – уничтожен).
Во избежание таких ситуаций было бы разумно дополнить процессуальное законодательство
требованием о внесении истцом обеспечения для
выплаты компенсации ответчику в случае признания патента недействительным или об отложении судебного разбирательства на время рассмотрения дела о действительности патента, если
истец отказывается вносить обеспечение.
3. Отсутствие у ППС полномочий суда. Наиболее серьезной проблемой в спорах о действи-
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тельности патента является отсутствие у Роспатента ряда следующих полномочий суда:
– возможность назначения независимой экспертизы;
– возможность привлечения к рассмотрению
дела эксперта, обладающего специальными познаниями в данной области техники;
– возможность проверки представленных
сторонами доказательств на предмет фальсификации;
– возможность предупреждения свидетелей и
лиц, содействующих осуществлению правосудия,
об уголовной ответственности;
– возможность истребования доказательств.
Отсутствие данных полномочий приводит к
тому, что рассмотрение дел, в которых вопросы
факта являются центральными, превращаются
в профанацию. К этой категории дел относятся
возражения против выдачи патента, основанные
на эмпирических (подтвержденных экспериментом) доказательствах отсутствия промышленной применимости или на доказательствах невозможности получения декларируемого патентообладателем технического результата или на
документах, подтверждающих более раннее открытое использование изобретения. Представляется, что дела этой категории следует сразу отнести к компетенции Суда по интеллектуальным
правам РФ.
Уголовная ответственность за нарушение
патентных прав
По статистике Судебного департамента за
2015 г. количество осужденных по ч. 1 и 2 ст. 147
УК РФ (нарушение изобретательских прав) составляет 2 человека. Судя по этим цифрам, количество дел, возбужденных по этой статье, в сотни раз превосходит количество дел, дошедших
до суда. Это позволяет охарактеризовать данную
статью с одной стороны, как мертвую, а с другой
стороны – как применяемую исключительно с целью оказания давления на бизнес, а не для реальной защиты правопорядка.
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Неуместность уголовной ответственности за
нарушение патентных прав не раз отмечалась авторитетными специалистами в патентном праве.
Обычно в качестве иллюстрации приводятся патенты на полезную модель, которые до 1 октября
2014 г. выдавались Роспатентом без какой-либо
проверки патентоспособности, исходя из презумпции патентоспособности, что вступало в противоречие с основополагающим принципом презумпции невиновности в уголовном процессе.
Хотя полезные модели имеют к патентам на
лекарственные средства весьма отдаленное отношение, тем не менее применение мер уголовноправового воздействия к случаям возможного нарушения патентов на изобретения также является
некорректным, поскольку закон не устанавливает никаких четких критериев толкования формулы изобретения, а действительность патентных
прав не подтверждена в рамках состязательного
процесса. По статистике Роспатента удовлетворяется примерно 30 % возражений против выдачи
патента. Это означает, что в случае широкого применения ст. 147 УК РФ примерно 30 % приговоров были бы безосновательны, причем лица, инициирующие возбуждение дел этой категории, не
несут ответственность за незаконное уголовное
преследование.
Неясность объема прав по патенту вкупе с
существованием репрессивной ст. 147 УК РФ является серьезным сдерживающим фактором для
генериковых компаний, поскольку в любой дискуссионной с точки зрения патентной чистоты
ситуации менеджмент компаний предпочитает
отказываться от проекта под страхом возможности возбуждения уголовного дела, независимо от
его перспектив.
Как мы полагаем, следует либо полностью декриминализовать нарушение изобретательских
прав, либо сохранить уголовную ответственность
только для тех случаев, когда нарушитель ранее в
течение какого-то промежутка времени неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Ключевые слова:
недобровольное использование, принудительное лицензирование, озеленительное патентование, вторичные патенты, фармацевтика, генерики.
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О двойном патентовании
А.В. Михайлов,
патентный поверенный РФ,
евразийский патентный поверенный,
независимый патентный специалист в области фармацевтики

Автор остановился на исследовании запрета двойного патентования изобретений. Тем не
менее выводы статьи вполне применимы и к другим РИД, в частности к исключительным правам
на средства индивидуализации.

В России исследованию проблемы двойного патентования уделялось незаслуженно мало
внимания. Отечественные исследователи практически полностью ограничивают свое понимание данной проблемы лишь одной ее разновидностью, возникающей в связи с параллельным
действием на территории РФ двух патентных систем – национальной и региональной (евразийской). И хотя нельзя сказать, что данный аспект
проблемы совсем не актуален, т. к. схожие проблемы также возникают в странах с множественностью патентных систем1, тем не менее, говоря о
«двойном патентовании», иностранные специалисты обычно имеют в виду только патентование
одинаковых или очень похожих изобретений одним и тем же лицом. Возможно отсутствие интереса в мире к теме кумуляции охраны в странах
с множественностью патентных систем связано с
тем, что в развитых правопорядках ее просто не
существует – кумуляция охраны запрещена, кроме России и государств – участников Евразийской
патентной конвенции [1-3]. Автору не доводилось
на практике сталкиваться с данным аспектом
проблемы. Поэтому ниже мы не будем подробно останавливаться на нем, а лишь выразим солидарность с автором [1-3] в том, что российское
законодательство нуждается в корректировке
(см. ячейку 3 «Д» таблицы 1).
1
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1. О наличии неписаного общего запрета на признание нескольких исключительных
прав (ИП) на один и тот же результат интеллектуальной деятельности (РИД) за разными
лицами свидетельствует исключение по п. 4
ст. 1229 ГК РФ
К сожалению, запрет признания ИП на один
и тот же РИД за разными лицами не сформулирован в законе expressis verbis. Тем не менее это не
означает, что данного принципа не существует и
закон допускает какой-либо иной подход. Чтобы
убедиться в этом, вспомним слова классика «но
исключение лишь подтверждает правило», которые, к сожалению, часто используют в прямо противоположном смысле. Этот аргумент использовал М. Цицерон в одном из судебных дел, когда
ему потребовалось подтвердить существование
неписаного общего правила. При этом в качестве
доказательства Цицерон использовал ряд письменных договоров, содержащих оговорку, предписывающую отклонение от указанного правила,
которые тем самым косвенно подтверждали сам
факт его существования, ибо не будь правила, не
могло быть и исключения из него.
Аналогичным образом универсальный для
всех разновидностей ИП, предусмотренных
ст. 1225 ГК РФ, запрет возникновения нескольких ИП на один и тот же объект у разных лиц

Прежде всего в европейских странах.
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следует из исключения, предусмотренного п. 4
ст. 1229 ГК РФ, которое, тем самым подтверждает
существование данного принципа:
«В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 1454 [Прим.: о независимо созданных ТИМС],
пунктом 2 статьи 1466 [Прим.: о «ноу-хау»] и пунктом 2 статьи 1518 [Прим.: о НМПТ] настоящего Кодекса, самостоятельные исключительные права на один и тот же результат интеллектуальной
деятельности или на одно и то же средство индивидуализации могут одновременно принадлежать
разным лицам».
В отсутствие данного принципа между разными обладателями ИП на один и тот же РИД неизбежно будут возникать конфликты (см. [10]), а
само ИП превратится в фикцию, так как любое
лицо, желающее нарушить чужое ИП, в любое
время могло бы заявить о независимом создании
идентичного РИД и, как следствие, о возникновении своего собственного ИП, что было бы невозможно проверить.
Если проанализировать все отклонения от
этого принципа, предусмотренные законом,
будет ясно, что они сделаны для случая, когда
несколько самостоятельных ИП могут бесконфликтно сосуществовать друг с другом в полной изоляции, хотя и в одной юрисдикции (ноухау), а также для весьма специфического случая
ТИМС, в отношении которых признаются ИП на
их часть, причем вероятность независимого создания значительных по объему повторяющиеся частей в результате параллельного творчества на практике едва ли вообще встречается,
а если даже и повторяется какая-то небольшая
часть, то либо она не обладает творческим характером (стандартный элемент), либо ее доля
в РИД настолько мала, что ею можно смело пренебречь, поэтому подобный особый режим рассчитан скорее на чисто гипотетическую ситуацию. Упоминание НМПТ среди объектов, на
которые признается возникновение самостоятельных ИП у разных лиц, является скорее курьезом, поскольку это сделано не из каких-то
фундаментальных соображений, а только для
простоты формулировок; того же эффекта можно достигнуть, если бы речь шла не о самостоятельных ИП на НМПТ у разных лиц, а о некоем
едином ИП на по сути один и тот же объект (выЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017
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ражаемый в разных формах) с множественностью правообладателей.
Существование неписаного запрета признания ИП на один и тот же РИД у разных лиц также
проявляется в виде принципа старшинства права,
который законодатель предусмотрел в различной
форме для некоторых типов РИД и который выражается в том, что ИП признается только за первым
из лиц, совершившим установленные законом
действия. К таким РИД относятся те, для которых
характерна возможность их независимого создания. Например, в случае объектов патентных прав
(см. строку 4 таблицы 1), товарных знаков и знаков
обслуживания принцип старшинства проявляется
в учете даты подачи заявки в патентное ведомство, а если испрашивается приоритет – даты приоритета. В случае фирменных наименований и коммерческих обозначений имеют значение дата внесения в ЕГРЮЛ и момент, когда коммерческое обозначение приобрело известность, соответственно.
Если же законодатель не имел в виду возможность
создания одинаковых РИД разными авторами
(например, двух одинаковых произведений) и не
сформулировал принцип старшинства в достаточно явной форме, вопрос о том, возникают ли самостоятельные ИП, вызывает дискуссии. Однако, как
мы полагаем, общий принцип действует и в этом
случае.
2. Закон не предусматривает признание
нескольких ИП на один и тот же РИД за одним
и тем же лицом (двойную охрану)
Как уже сказано выше, закон отступает от общего запрета на признание только одного из возможных ИП лишь тогда, когда между разными создателями одного и того же РИД в принципе не
может произойти никакого конфликта. Однако
остается неясно, может ли несколько ИП на один
и тот же РИД возникнуть у одного и того же лица,
ведь, как и в случае с ноу-хау и ТИМС, никакого
конфликта не возникает. Полагаем, и в этом случае ответ должен быть отрицательным.
Для гражданского права в целом характерен общедозволительный принцип регулирования
«все, что не запрещено – разрешено». До тех пор,
пока действия различных субъектов не мешают
друг другу и их интересы не противоречат, необходимость в каком-либо правовом воздействии
не возникает. Между тем противоречие интересов
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субъекта ИП и всех прочих лиц (на которых возложена обязанность воздерживаться от использования объекта ИП) является сутью исключительного права. Притом, если предположить, что объем
правомочий субъекта ИП определяется на основе общедозволительного принципа, это, с одной
стороны, означало бы произвольное вторжение
субъекта ИП в сферу интересов неограниченного круга лиц, а с другой – недостаточную определенность правового положения последних. В этой
связи управомочивающие нормы, относящиеся
к исключительным правам и определяющие их
содержание, законодатель формулирует таким
образом, что в отношении субъекта ИП предполагается действие разрешительного принципа «разрешено только то, что не запрещено». Это, в частности, означает, что правомочия, которыми наделен субъект ИП, должны быть упомянуты expressis
verbis, в противном случае их нельзя считать предоставленными.
В этой связи, хотя закон и не содержит явно
выраженного запрета на многократное признание ИП в отношении одного РИД за разными лицами (о чем сказано выше) или за одним лицом
(о чем будет сказано ниже), тем не менее он также не содержит и соответствующего разрешения,
а, следовательно, нельзя полагать, что на один
объект может возникнуть множество ИП. Это
подтверждается также и тем, что в ином случае
могут возникать правовые последствия, которые
явно противоречат природе исключительного
права и которые законодатель совсем не имел в
виду, формулируя нормы о распоряжении ИП, об
ответственности за нарушение ИП и др. В частности, в случае изобретений, автор, имеющий
нескольких патентов на одно и то же изобретение, может2:
– дважды привлечь к ответственности одно
и то же лицо по ст. 7.12 КоАП или ст. 147 УК РФ
фактически за одно и то же правонарушение/преступление, что нарушает принцип non bis in idem,
закрепленный в ст. 4 протокола № 7 к Конвенции
о защите прав человека и основных свобод;
– выдать две исключительные лицензии с
одинаковым объемом прав разным лицам, что
прямо запрещено ст. 1233 ГК РФ;
2
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– искусственно увеличить размер компенсации или убытков фактически за один и тот же деликт;
– потребовать вознаграждение за создание
или использование служебного изобретения в
кратно увеличенном размере;
– совершить отчуждение одинаковых по объему исключительных прав разным лицам (что,
пользуясь аналогией, примерно соответствует
продаже одной и той же недвижимой вещи множеству лиц), которые смогут распоряжаться ими
независимо друг от друга (что не предусмотрено
законом даже для патентов с множественностью
патентообладателей в отношении одного исключительного права) и даже смогут вчинить иски
друг другу.
3. Двойная охрана запрещена для всех
РИД, переходящих в общественное достояние
Срок действия ИП на все виды РИД ограничен. Исключением является уже упомянутое ноухау. Права на ноу-хау не обладают абсолютным
характером, то есть не влекут никаких обязанностей для неограниченного круга лиц, в связи с
чем срок действия такого ИП безразличен, что и
объясняет исключение. Другое исключение сделано в отношении средств индивидуализации, так
как в противном случае (если бы правообладатель
не мог неограниченно продлевать срок действия
ИП) они утрачивали бы свою индивидуализирующую функцию и в результате никто не получит
выгоды ни правообладатель, ни общество.
Цель такого ограничения состоит в том, чтобы
по окончании срока РИД переходил в общественное достояние и мог быть использован любым лицом совершенно свободно, а правообладатель - в
то же время не лишался бы стимулов к созданию
РИД и мог извлечь выгоды из своего временного монопольного положения. Однако, если предположить, что один и тот же правообладатель в
разные моменты времени и по своему собственному усмотрению может приобретать самостоятельные ИП на один и тот же объект (например,
выдавая последующие РИД за вновь созданные),
это будет означать, что срок действия ИП станет
неопределенным и никогда не прекратится, что
противоречило бы общественным интересам. За-

Некоторые из этих противоречий уже отмечались рядом комментаторов четвертой части ГК РФ [12, 13].
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кон противится этому даже в тех исключительных
случаях (имеется в виду ТИМС), когда на один и
тот же объект ИП возникает в разное время и признается за разными лицами. И в этом случае срок
действия ИП на один и тот же объект будет ограничен 10 годами (отсчитывается с даты возникновения первой из ТИМС)3.
В этом проявляется еще одно общее правило, характерное для всех разновидностей ИП с ограниченным сроком действия: никакие действия
автора РИД не должны приводить к неограниченному отдалению по времени момента перехода
РИД в общественное достояние.
Для тех разновидностей РИД, значение которых в жизни общества велико, законодатель предусмотрел весьма изощренные методы, чтобы избежать таких злоупотреблений. Наиболее развитыми являются именно методы, характерные для
патентного права (см. таблицу 1). Однако, как мы
покажем ниже, и они все еще не являются исчерпывающими.
Именно поэтому столь большое внимание
уделяется самому раннему моменту, начиная с которого в существовании определенного РИД можно как-либо удостовериться. С этим моментом законодатель и связывает признание права на РИД,
и от него отсчитывается срок его действия.
В случае авторских прав ИП начинают действовать с момента, когда автор впервые зафиксировал то или иное произведение в какой-либо объективной форме, однако срок их действия
(отсчитываемый с даты смерти автора) не зависит от ответа на вопрос о том, может ли один автор в разное время приобрести ИП на один и тот
же объект. Только для анонимных произведений
отсчет начала действия ИП ведут с момента, когда оно впервые становится общедоступным, поскольку дата смерти автора такого произведения
может никогда не стать известной третьим ли3

4

5
6

право

76.

Правовые

вопросы

цам. При этом, сколько бы автор ни публиковал
свое произведение позднее, это не означает, что
каждый раз у него возникает отдельное ИП и срок
действия начинает течь заново (а срок окончания
отодвигается), если само произведение не изменилось. Анонимный автор уже не сможет как-либо отодвинуть начало срока течения ИП, т. к. любой может определить, является ли вторая или
третья публикация тем же самым произведением
или нет.
В случае таких объектов, как изобретения и
полезные модели, законодатель связывает появление прав на изобретение не с моментом публикации заявки или фактического создания изобретения, а с моментом подачи4 первой заявки в
патентное ведомство. Последующие (не первые)
заявки на то же самое изобретение могут отодвинуть срок окончания ИП однократно, не более
чем на год, причем первая заявка в этом случае
признается отозванной5. Большое значение подаче именно первой заявки на данное изобретение
придает Парижская конвенция (п. 2 ст. 4С). Только
с этого момента отсчитываются сроки для подачи последующих заявок за рубежом. Эти сроки не
начнут течь с самого начала, если заявитель раз за
разом станет подавать заявки на одно и то же изобретение6. Также сроки не начнут течь с самого
начала при подаче еще одной заявки, если какаято из предшествующих заявок, содержащих то же
самое изобретение, была использована для целей
испрашивания приоритета, независимо от того,
была она опубликована или нет. Разумеется, доказать это возможно только при условии, что доступ к приоритетному документу станет возможным на законных основаниях, например, после
публикации международной заявки, в которой
заявка была указана в качестве основания для испрашивания приоритета. Во всех остальных случаях определить, была ли заявка первой или нет,

Пункт 3 ст. 1457 ГК РФ: «В случае появления идентичной оригинальной топологии, независимо созданной другим автором,
исключительные права на обе топологии прекращаются по истечении десяти лет со дня возникновения исключительного
права на первую из них».
Это обусловлено тем, что дату фактического создания изобретения крайне затруднительно определить на практике. Патентное ведомство США, долгое время бывшее единственным ведомством, которое применяло иной принцип, – first to
invent (учитывающий фактическое первенство в создании изобретения), – в итоге было вынуждено отказаться от него в
пользу общепризнанного в мире принципа first to file.
Пункт 3 ст.1381 ГК РФ. Аналогичные нормы о т.н. «домашнем приоритете» существуют в большинстве юрисдикций.
Однако определить, была ли заявка первой или нет, если предшествующие не были опубликованы (например, в силу того,
что были отозваны) весьма затруднительно, поэтому предлагается не учитывать такие заявки (п. 4 ст. 4С).
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довольно просто путем сравнения текстов опубликованных заявок.
Это означает, что для исключительного права крайне важно единственным образом определить момент, с которого начинается охрана данного РИД, чтобы столь же точно определить момент, когда она заканчивается, а РИД перейдет в
общественное достояние.
4. Действующие нормы, реализующие запрет двойной охраны изобретений (двойное
патентование): п. 2 ст. 1350 ГК РФ и ст. 1383
ГК РФ
Российское законодательство предусматривает ряд механизмов, препятствующих возникновению нескольких ИП на одно и то же изобретение.
Первый, наиболее универсальный из них, отражен в требовании мировой новизны и, строго
говоря, преследует немного иную цель – препятствует получению легальной монополии в отношении уже существующих где-либо в мире достижений, тем самым создавая стимулы к техническому творчеству (п. 2 ст. 1350 ГК РФ, кроме посл.
абзаца; см. колонку «А» таблицы 1). Запрет на возникновение двух ИП (если сведения о первом уже
были доступны неограниченному кругу лиц, которые вправе были приступить к его использованию, полагая, что данный РИД уже не может быть
кем-либо монополизирован) является скорее побочным результатом данного требования.
Также существует ряд специальных норм, препятствующих появлению двух ИП на одно изобретение в некоторых весьма редких ситуациях, которые не покрываются требованием абз. 1 и 3 п. 2
ст. 1350 (см. колонки «Б», «В» и «Г» таблицы 1).
В первую очередь, как отмечалось в комментариях к четвертой части ГК РФ7, запрет двойно7

8
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го патентования следует из последнего абз. п. 2
ст. 1350 ГК РФ. Этот абзац сформулирован таким
образом, что позволяет противопоставлять патенты с более ранним приоритетом независимо
от того, был ли заявитель другим или тем же самым:
«При установлении новизны изобретения в
уровень техники также включаются при условии
их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели
и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные
в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы».
При этом, российское законодательство более либерально, чем, например, европейское, поскольку оно не включает в уровень техники собственные неопубликованные заявки заявителя, тем
самым исключая «самостолкновение» заявок, относящихся к сходным изобретениям, что отмечается в комментарии [12]. Серии таких заявок часто появляются в результате последовательного созревания разработки, когда в дополнение к
совсем «сырым» (концептуальным) заявкам, поданным на стадии аванпроекта, на завершающих
стадиях разработки подаются заявки уже на конкретные, «зрелые» изобретения, готовые к промышленной реализации. Действуя добросовестно, заявители либо отзывают «сырые» заявки посредством ходатайства, либо используют их для
испрашивания приоритета в «зрелых» заявках8 в
обоих таких случаях «сырые» заявки теряют свою
«токсичность». Но если заявитель по каким-то
причинам получил патент по «сырой» заявке и не

См. комментарий [12] к ст. 1350 ГК РФ: «В целях устранения "двойного патентования", т.е. выдачи двух патентов на одно
изобретение, в уровень техники также включаются запатентованные в России изобретения и полезные модели при условии их
более раннего приоритета (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных
реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией 1994 г.).
Там же: «Запрет двойного патентования в этом случае является абсолютным и относится как к заявителям, так и к другим
лицам».
См. также комментарий [13] к последнему абз. п. 2 ст. 1350 ГК РФ: «Данное условие служит предотвращению “двойного патентования”, т.е. случаев, когда одно и то же изобретение или полезная модель патентуются с идентичным объемом прав, но
с разными датами приоритета. Такое было бы возможным при отсутствии законодательного запрета на “двойное патентование”, т.к. до даты приоритета изобретения по более поздней заявке патент на изобретение по более ранней заявке может
быть еще не выдан, и сведения о соответствующем изобретении еще не являются в этой связи общедоступными».
В таком случае «сырые» заявки считаются отозванными в силу абз.2 п. 3 ст. 1381 ГК РФ.
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позаботился о том, чтобы предварительно размежевать объект по формуле изобретения «сырой»
и «зрелой» заявок – возникает ситуация двойного патентования и патент оказывается оспоримым. Такой сценарий весьма вероятен, поскольку
патенты по «зрелым» заявкам часто выдают быстрее, чем по «сырым» просто потому, что качество их подготовки выше.
Также запрет двойного патентования содержится в ст. 1383 ГК РФ.
Однако, как мы полагаем, эти две нормы не в
полной мере охватывают все возможные формы
двойного патентования. Это вызвано недостатками юридической техники: норма последнего абз.
п. 2 ст. 1350 ГК РФ о запрете двойного патентования сформулирована не в качестве самостоятельного условия для отказа в выдаче патента, а по каким-то непонятным причинам помещена в контекст проверки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».
Между тем двойное патентование не имеет прямого отношения к «новизне» и для установления
факта двойного патентования нужно ответить на
вопрос о том «охраняют ли оба патента один и тот
же (или сходный) объект», а не на вопрос о том
«раскрыт ли один и тот же объект в обоих патентах». Ниже мы покажем, что существует довольно
большая категория изобретений, для которых ответ на эти два вопроса звучит по-разному.
Что касается нормы ст. 1383 ГК РФ, то она
сформулирована настолько узко, что возникновение предусмотренных ею ситуаций на практике почти невозможно, так как предполагает одновременное наступление двух маловероятных обстоятельств:
1) совпадение независимых пунктов формулы вплоть до полной идентичности понятий9, используемых для характеристики изобретений,
2) совпадение дат приоритета заявок.
Такие совпадения могут произойти только в
результате ошибки заявителя или его представителя10.
9
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5. Запрет двойного патентования не ограничивается только нормами п. 2 ст. 1350 ГК РФ
и ст. 1383 ГК РФ, но следует также и из самой
природы исключительных прав
Необходимо отметить, что самостоятельный
запрет двойного патентования явным образом не
сформулирован практически ни в одной из стран
с развитым правопорядком и Россия не является
исключением. Тем не менее это не препятствует широкому использованию доктрины двойного патентования на практике. Лидерами в этом,
безусловно, являются США, где вопрос двойного
патентования разработан в деталях на уровне доктрины и судебных прецедентов и входит в официальные разъяснения патентного ведомства.
Совсем недавно и российские суды расширили свое понимание двойного патентования, обратившись не только к писаным нормам закона, но
и к природе исключительных прав, о чем свидетельствует решение Суда [5]11. Это во многом подтверждает высказанные ранее тезисы о том, что
множественность исключительных прав на один
и тот же объект противоречит его природе и не
допускается, кроме явно оговоренных случаев.
Согласно тексту решения [5] Суд отказал в
удовлетворении заявления об оспаривании решения Роспатента, которым было отказано в двойной регистрации товарного знака. Причина заключалась в том, что обозначение из более поздней заявки совпадало с ранее зарегистрированным обозначением, а перечни товаров и услуг
пересекались (т. е. имело место совпадение объектов охраны в отношении некоторых товаров и
услуг).
Не остановил Суд ни тот факт, что заявка была
подана тем же заявителем, ни тот факт, что действующее законодательство не содержит прямого запрета двойной регистрации товарного знака.
Более того, Суд даже не ссылается на какие-либо
нормы, специфичные только для законодательства о товарных знаках. В основу решения положен
анализ общей природы исключительных прав:

Например, если в одной заявке для характеристики одной из групп химического соединения будет указано общее понятие
«алкил», а в другой – частное «неразветвленный алкил», объем понятий уже будет неидентичным, несмотря на то что двойная охрана в этом случае имеет место.
Когда подано две однотипных заявки от имени одного и того же заявителя или испрашивается приоритет на основе одной
и той же предшествующей заявки при подаче нескольких однотипных заявок. Единственный такой случай нашел отражение в правоприменительной практике сравнительно недавно [13].
См. также аналогичное по смыслу решение [6].
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«При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить следующее.
Из положений пункта 2 статьи 1496 ГК РФ следует, что, если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью
или частично перечней товаров поданы одним и
тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту
же дату приоритета, товарный знак в отношении
товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной
из выбранных заявителем заявок.
Фактически данной нормой права законодатель предусмотрел, что не может быть два или
три исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект, поскольку в ином
случае право перестает быть исключительным.
Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объект правовой
охраны противоречит самому характеру признания прав, поскольку для наделения носителя какими-либо правами достаточно одного раза фиксации соответствующего правового факта.
Вместе тем статьей 1481 ГК РФ12 предусмотрено, что свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право на товарный
знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть очевидно, что исключительное право
удостоверяется только одним документом.
Как следует из системного анализа вышеуказанных норм права, на каждый товарный знак, то
есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, признается единое по своему
характеру исключительное право. Таким образом,
действующее законодательство не предусматривает возможности признания на один и тот же
товарный знак нескольких исключительных прав.
Между тем признание множества исключительных прав на один и тот же объект в пределах
одной юрисдикции противоречило бы абсолютной
природе исключительных прав и повлекло бы за собой невозможность обособления товарного знака
12
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как объекта гражданских прав и исключительных
прав на него».
Аналогичные выводы о недопустимости «раздвоения» ИП даже в большей степени применимы к изобретениям, поскольку, как уже сказано
выше, они относятся к РИД с ограниченным сроком действия, переходящим в общественное достояние, для которых произвольное отдаление
срока перехода будет противоречить общественным интересам и целям патентного права.
При этом нельзя сказать, что общий запрет
двойного патентования основан только на природе исключительного права, а не на букве закона.
Согласно пункту 2 ст. 1354 ГК РФ, охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основе патента при том, что он упоминается
в законе в единственном числе:
«Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования
формулы изобретения и формулы полезной модели
могут использоваться описание и чертежи (пункт
2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376)».
Это не случайно. Законодатель исходит из
того, что несколько интеллектуальных (в том числе исключительных) прав и, следовательно, несколько патентов на одно и то же изобретение не
могут существовать. Именно такое понимание
исключительного права является главенствующим в мире. Десятки лет назад запрет двойного
патентования в США был введен в правоприменительную практику лишь на том основании, что
в Своде законов США слово «патент» как документ
(см. [9]), удостоверяющий исключительное право
на изобретение, был упомянут в единственном
числе. Согласно руководству [7] в соответствии со
статьей 101 Главы 35 Свода законов США, «whoever
invents or discovers any new and useful process ... may
obtain a patent therefor». Неопределенный артикль
«а» перед словом patent указывает на единственное число и в американской патентной доктрине

Тот факт, что норма о запрете выдачи нескольких патентов на изобретения одному и тому же заявителю по заявкам на
идентичные изобретения (аналогична норме п. 2 ст. 1496 ГК РФ, на которую как на частное проявление общего принципа
ссылается Суд по интеллектуальным правам РФ) была введена в Патентный закон РФ позднее, никоим образом не отменяет всего вышесказанного. Данная норма использована Судом лишь в качестве иллюстрации частного случая, свидетельствующего о наличии общего подхода.
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служит основанием для statutory double patenting
rejection, которое в буквальном смысле слова целиком и полностью следует из буквы закона.
Некоторые случаи, примерно соответствующие statutory double patenting rejection в российском законодательстве, указаны в колонках «Б»,
«В» и «Г» таблицы 1. При этом следует отметить
важный недостаток: критерии, с помощью которых определяется, идентичны ли объекты из разных заявок, прописаны лишь в подзаконных актах13, а не в ГК РФ, и, как представляется, сформулированы слишком узко, так как тождественность
изобретений определяется только по независимым пунктам формулы, в то время как можно
легко представить себе ряд альтернативных критериев, более полно реализующих требование закона (например, в подп.2.1 или 2.2 таблицы 1). Как
минимум, следует учитывать и зависимые пункты
формулы, ибо согласно закону «охрана» (и правомочие использования) предоставляется на основе
всей формулы в целом, включающей как независимые, так и зависимые пункты.
6. Двойное патентование и общественное
достояние
Американская доктрина statutory double
patenting rejection, о которой было сказано выше,
вскоре после своего появления была расширена
таким образом, чтобы помимо запрета на выдачу второго патента на то же самое изобретение
воспрепятствовать выдаче патентов на сходные
изобретения, отличия которых от старшего изобретения не являются результатом изобретательской деятельности. Эта доктрина известна как
non-statutory double patenting rejection.
Как в случае statutory, так и в случае nonstatutory double patenting rejection, американский
правоприменитель преследовал цель недопущения выдачи двух патентов на одно и то же изобретение с разным сроком действия, чтобы избежать
вопроса о том, с какого момента оно переходит
в общественное достояние. Происходит ли это к
13
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моменту окончания старшего патента, и если да,
то в чем тогда состоит смысл действия младшего
патента? А если ответ отрицательный, то не является ли это попыткой обхода закона (в случае РФ –
ст. 1364 ГК РФ), который прямо говорит, что:
«1. После прекращения действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние.
2. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым
лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без
выплаты вознаграждения за использование».
Каковы бы ни были ответы на эти вопросы, у
лица, повторно испрашивающего патент на то же
самое изобретение, отсутствует достойный защиты законный интерес.
Цель non-statutory double patenting rejection состоит в том, чтобы объем прав, которые получает
общество по окончании срока действия старшего патента, не ограничивался использованием тождественных (перешедшему в общественное достояние) изобретений, а включал также и сходные
технические решения, которые могут быть получены путем неизобретательских (на дату подачи или
приоритета заявки) модификаций старшего изобретения14. Этот подход нисколько не противоречит ст. 1363 ГК РФ, которая, на первый взгляд, говорит только о тождественном изобретении, поскольку тот же самый и даже более всеохватыващий эффект следует из п. 9 информационного
письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г.
№ 122 и сложившейся в результате его применения судебной практики. Из письма следует, что из
правомочий использования и запрещения использования, которые входят в состав исключительного
права, главным является первое, вследствие чего
обладатель патента вправе использовать изобретение по своему патенту даже несмотря на то, что
такое использование может быть запрещено дру-

См. пункт 88 Правил 2016, в котором говорится о том, что при сравнении объектов в разных заявках проверяется тождественность независимых пунктов формулы по патентам и/или заявкам.
Согласно руководству [7]:
«The doctrine of double patenting seeks to prevent the unjustified extension of patent exclusivity beyond the term of a patent. The public
policy behind this doctrine is that:
The public should . . . be able to act on the assumption that upon the expiration of the patent it will be free to use not only the invention
claimed in the patent but also modifications or variants which would have been obvious to those of ordinary skill in the art at the time the
invention was made, taking into account the skill in the art and prior art other than the invention claimed in the issued patent».

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017

67

30.

Обзоры

36.

Патентное

гим патентом. Норма статьи 1358.1 ГК РФ о зависимых изобретениях в данном случае не препятствует применению этого подхода, т. к. зависимым
является младший патент, в то время как правомочие использования по старшему патенту перешло к неограниченному кругу лиц. Тем не менее,
как мы полагаем, сфера действия данного подхода должна ограничиваться только очевидными модификациями старшего изобретения, в противном
случае все зависимые изобретения не имели бы
никакой ценности сразу после перехода старшего
изобретения в общественное достояние.
Интересно (и очень разумно), что согласно американскому законодательству заявитель может избежать non-statutory double patenting rejection, если
представит декларацию о добровольном ограничении срока действия второго патента, относящегося к тому же самому изобретению15. При наличии такой декларации срок действия обоих патентов закончится одновременно и неопределенность с общественным достоянием не возникнет.
При этом применение non-statutory double
patenting rejection в России будет иметь особенность, связанную с тем, что законодательство не
предусматривает добровольного ограничения срока действия патента. Поэтому запрет двойного патентования в РФ может быть реализован:
1) либо путем введения в патентное право нормы, аналогичной по смыслу норме п. 3 ст. 1457 ГК
РФ, согласно которой все ИП на независимо созданные ТИМС прекращаются одновременно в момент
истечения срока действия самого старшего из них,
2) либо путем отказа в выдаче второго патента
(что уже происходит в [5] и [6] на примере товарных
знаков),
3) либо путем отказа в защите такого патента в
течение периода, следующего за переходом изобретения по первому патенту в общественное достояние, о чем мы уже высказывались в статье [4].
Учитывая решения [5] и [6], самым реалистичным из перечисленных вариантов представляется
второй.
7. Для выявления двойного патентования
необходимо пользоваться критериями использования, а не критериями патентоспособности
изобретения
15
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Отличие критериев двойного патентования
от критериев новизны особенно хорошо продемонстрировано Роджерсом в статье [14], который
в результате анализа судебных прецедентов пришел к следующему общему выводу: «Двойное патентование запрещено как изобретателю, так и
работодателю в том числе при испрашивании патента на нечто частное, что входит в объем общего, которое охраняется патентом, выданным
тому же изобретателю или работодателю».
Такой подход, несомненно, вызовет удивление у специалистов в патентном праве, привыкших к неписаному принципу «общее не порочит частное», который применяется при анализе новизны изобретений. Однако все встает
на свои места, если принять, что двойное патентование является самостоятельным критерием патентоспособности, не имеющим прямого отношения к новизне или изобретательскому уровню, о чем уже сказано выше. Его особенность такова, что центральный вопрос состоит
в том, «будут ли два патента охранять одно и
то же, или нечто очень сходное», а не в том, «заслуживает ли решение патента». Для ответа на
этот вопрос лучше всего подходят критерии использования изобретения, установленные п. 2
ст. 1358 ГК РФ (с некоторыми оговорками), а не
критерии патентоспособности.
Особенно яркое отличие в подходах можно
продемонстрировать на примере условия патентоспособности «новизна» для химических соединений, поскольку в этом случае возможны ситуации, когда оба изобретения могут соответствовать условию патентоспособности «новизна», в
то же самое время нарушая запрет двойного патентования. Такое может произойти вследствие
применения абз.3 п. 70 Правил 2016:
«Химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, или композиция на его основе признаются соответствующими условию новизны, если
химическое соединение как таковое неизвестно из
уровня техники и отсутствуют сведения относительно исходных соединений, способа его получения и его свойств, ставшие общедоступными в
мире до даты приоритета изобретения».

По понятным причинам для statutory double patenting rejection такая возможность не предусмотрена.
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Поскольку для получения патента не требуется
приводить сведения обо всех химических соединениях, которые подпадают под общую структурную
формулу в независимом пункте формулы изобретения (формулу Маркуша), вполне может оказаться,
что соединения, подпадающие как под старший, так
и под младший патенты, не будут раскрыты как таковые ни в том ни в другом, а, следовательно, требование новизны в старшем патенте выполняется
несмотря на то, что имеет место двойное патентование.
Чтобы реализовать цель превенции двойного
патентования при сравнении изобретений, должен
применяться иной критерий: можно ли представить какой-либо объект, который, в случае выдачи
двух патентов будет охраняться обоими, который
будет одновременно содержать все без исключения
признаки по независимому пункту формулы одного патента и по независимому пункту другого патента? Эта формулировка соответствует «урезанному» критерию использования изобретения по п.
2 ст. 1358 ГК РФ без учета эквивалентных признаков, который в свою очередь близок к американской доктрине «statutory double patenting rejection».
Применение этого критерия означает, что все то,
что должно учитываться согласно абз. 3 п. 70 Правил
2016, при оценке новизны в данном случае не имеет значения, и двойное патентование происходит
даже в том случае, если в старшей заявке не описан
способ получения химического соединения, подпадающего под оба патента, и нет упоминания о нем
expressis verbis.
Аналогичным образом критерий, применяемый при проверке non-statutory double patenting
rejection (п. 2.3 таблицы 1), не должен полностью совпадать с критерием изобретательского уровня. Более правильный подход состоит в том, чтобы применять полный критерий использования изобретения по п. 2 ст. 1358 ГК РФ с учетом эквивалентных
признаков. При этом, однако, существует два важных отличия. Первое: в число источников информации об эквивалентных признаках должны включаться не только те, что стали общедоступны до
даты приоритета, но и содержание старшей заявки
(патента) в целом, в том числе зависимые пункты и
описание изобретения, ведь после перехода изобретения в общественное достояние его частью станет
как изобретение, непосредственно охраняемое по
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независимому пункту, так и его варианты, по зависимым пунктам, а также все вариации, раскрытые
в описании, на которые заявитель не претендовал.
Кроме того, помимо эквивалентых модификаций
для целей non-statutory double patenting rejection
следует признавать не подлежащими повторной
охране любые очевидные для среднего специалиста
модификации старшего изобретения, ведь переход
старшего изобретения в общественное достояние
должен означать, что третьи лица получают возможность использования не только тождественного
изобретения по независимому пункту, но и изобретения со всеми возможными очевидными модификациями. Разумеется, очевидность или неочевидность устанавливается на дату приоритета старшей
заявки с учетом упомянутой особенности: содержание старшей заявки на изобретение также должно учитываться (независимо от того входила она в
уровень техники или нет) при решении вопроса об
очевидности или неочевидности для целей проверки двойного патентования (что отличает проверку
двойного патентования от проверки на соответствие условию изобретательскому уровню).
8. Запрет двойного патентования и «зависимые изобретения»
После прочтения предыдущего раздела может возникнуть вопрос: а чем именно двойное патентование, которое не соответствует закону и общим принципам патентного права, отличается от
обычной и всеми признаваемой практики регистрации немного доработанных своих (или чужих)
изобретений, ведь, например, зависимые изобретения прямо предусмотрены в ст. 1358.1 ГК РФ? По
крайней мере, в ст. [8] такая типичная разновидность зависимого изобретения, как «применение
известного средства по новому назначению», рассматривается в качестве одной из форм двойного
патентования.
Действительно, если существует два патента,
один охраняет некоторое соединение, без уточнения его назначения (то есть, фактически, его применение по любому назначению), а другой, зависимый патент, — применение этого соединения по
строго определенному назначению; последний, на
первый взгляд, будет нарушать запрет двойного патентования. Однако это не так по двум причинам.
Первая причина в том, что ответ на вопрос
«охраняют ли оба патента один и тот же объект?»
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должен быть отрицательным. Первый патент охраняет соединение как таковое. Поэтому действиями,
нарушающими данный патент, будет изготовление
соединения, его хранение, продажа, предложение к
продаже и т. п. В отношении второго патента эти же
самые действия не будут рассматриваться в качестве нарушения, до тех пор, пока соединение не использовано в соответствии с указанным в формуле назначением, то есть объектом охраны является
именно применение, а не соединение.
Вторая причина в том, что объем прав, относящийся к одному и тому же соединению по первому и второму патентам, не совпадает, что не позволяет говорить о том, что это два одинаковых ИП. В
примере из предыдущего раздела, когда оба патента выданы на группу химических соединений, охарактеризованных общей структурной формулой,
без уточнения назначения, существуют соединения, подпадающие под обе структурные формулы,
но при этом, и сами соединения, и объемы ИП, ко-
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торые на них распространяются, полностью совпадают. Таким образом, еще одно отличие зависимых
изобретений от случая двойного патентования помимо несовпадения объектов охраны состоит в различном объеме ИП.
9. Выводы
Двойное патентование имеет место при одновременном соблюдении ряда условий.
1. Существуют объекты, которые будут нарушать сразу оба патента или же существуют объекты,
которые будут подпадать под младший патент, но
в то же самое время их нельзя признать соответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень», если включить старший патент в
уровень техники.
2. Несмотря на пункт 1, двойное патентование
имеет место лишь тогда, когда и объект ИП по обоим патентам и объем ИП в отношении какого-либо
объекта (для которого выполняются условия п. 1) по
обоим патентам идентичен.

Таблица 1. Существующие и предлагаемые нормы, запрещающие двойное патентование
Значение критерия у рассматриваемой заяв- Условия отказа в выдаче патента по заявке Р Общий прин- Основания
ки (Р) относительно другой заявки или пасогласно действующему законодательству
цип для отка- для отказа
тента (Д)
за по заявке осутствуют
Р в связи с
(для сравнедвойным па- ния)
тентованием
А
Б
В
Г
Д
Е
П. 2
Посл. абз.
Абз. 1 п.1 Абз. 3 п.1 За субъекЗависимое
ст. 1350, п. 2 ст. 1350, ст.1383,
ст.1383,
том должно
изобретение
кроме
п. 71
п. 87 и 88 п. 87 и 88 признаваться (см. ст. 1358.1)
посл.
Правил 16
Правил 16 Правил 16 только одно
абзаца
ИП на один и
тот же объект
1. Субъект.
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Состав заявителей (патентообладателей) Р и Д
совпадает?
2. Объект.
2.1
2.2
2.2
2.2
2.2 и/или
Не 2.1,
2.1. Объект Р полностью раскрыт в Д.
2.3
не 2.2,
2.2. В н. п. формулы Р заявлен тот же объект, что
а если 5.1,
в н. п. формулы Д.
то и не 2.3.
2.3 Объект Р не удовлетворяет критерию изобретательского уровня по отношению к заявленному в Д в совокупности с другими источниками
из уровня техники.
3. Юрисдикция.
Не имеет Да
3.1. Является ли Д российской заявкой или мезначения
ждународной заявкой на национальной фазе в
РФ?
3.2. Д либо соответствует критерию 3.1, либо является евразийской заявкой (патентом).

Да

4. Приоритет.
4.1. У Р позже, чем у Д.
4.2. Даты приоритета строго совпадают.
5. Публикация и действительность.
5.1. Д опубликована до даты приоритета Р.
5.2. Д не опубликована, но с неизбежностью будет опубликована (в виде заявки или патента).
5.3. Д. действует (не отозвана, не признана отозванной, а если выдан патент — его действие не
прекращено).

Только 4.1 Только 4.1

Только 4.2 Только 4.2 Либо 4.1,
либо 4.2

Только 4.1

Только 5.1 Только 5.2

Только 5.3 Только 5.3 Только 5.3

Не имеет
значения

70

Да

3.1 или
3.2

Да
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Патентный Win-Win
для оригинаторов и генериков
А.В. Короленко,
руководитель направления по интеллектуальной собственности
по России и Евразии ООО «Тева», патентный поверенный РФ

Win-Win – решение, выгодное обеим сторонам,
имеющим несовпадающие интересы.

Статья отражает авторскую точку зрения по вопросу о возможных способах согласования интересов производителей лекарственных средств, защищенных патентами, и производителей генериков.
Такое согласование может быть достигнуто за счет возможности рассмотрения патентного спора
на стадии государственной регистрации генерика. Автор поясняет, почему, по его мнению, это выгодно и патентообладелю, и производителю генерика.

Судебная практика нескольких последних лет
по спорам о нарушении патентов на оригинальные лекарственные средства свидетельствует о
серьезном обострении противоречий производителей оригинальных препаратов и генериков.
Известны случаи вывода на рынок воспроизведенных лекарственных средств до даты истечения срока действия патента на оригинальный
препарат. С одной стороны, это является нарушением патента, и в данном случае оригинатору
законом предоставляется весь арсенал правовых
средств для защиты своих патентных прав. С другой – сложившаяся практика судов, заключающаяся в отказе принимать обеспечительные меры по
такой категории дел, приводит к ситуации, когда
генерик имеет возможность очень успешно продаваться и участвовать в аукционах по закупкам
для государственных нужд в течение всего срока
рассмотрения дела о нарушении патента. А рас1
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сматриваться оно может и не один год. Зачастую к
моменту вынесения решения патент оригинатора
уже сам прекращает свое действие в связи с истечением его срока, и вся история таким образом и
заканчивается.
В результате генерик «съедает» пару лет продаж оригинального лекарственного средства и,
опять же, в силу большой сложности доказывания
и взыскания убытков, не несет существенных рисков больших компенсационных выплат потерпевшему патентообладателю.
Еще одна актуальная проблема, с которой
столкнулись патентообладатели в последнее время, – это последствия регистрации генериком
цены до прекращения действия патента1. Генерик
может и не появится на рынке, а его более низкая цена уже будет учитываться при определении
максимальной цены государственной закупки.
Естественно, в меньшую сторону.

«Таблетка от страха». Фармацевтика. Приложение к Российской газете. Выпуск от 29 мая 2017 г. № 114.
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Указанные проблемы заставляют компании
«Биг Фармы» искать пути решения и предлагать их
на рассмотрение органам исполнительной власти
в качестве предложений по совершенствованию
законодательства.
Одним из таких предложений является введение так называемой системы patent linkage2. Данная система представляет собой зависимость возможности регистрации генерика, т. е. получения
им регистрационного удостоверения, без которого
попросту невозможна его продажа, от факта наличия и действия патента на оригинальный препарат. Таким образом, пока действует патент оригинатора, генерик не может получить регистрационное удостоверение, не может выйти на рынок и не
может зарегистрировать цену.
Казалось бы, в данном случае все проблемы с
защитой прав патентообладателей устраняются.
Они получают эффективную гарантию отсутствия
посягательств на продажи своих препаратов.
Будет ли соответствовать такая ситуация интересам генерических компаний и государства,
ищущего пути снижения цен на лекарства? Скорее, нет. Именно поэтому система patent linkage,
действительно существующая в некоторых странах, в целом в мире рассматривается как не отвечающая интересам скорейшего вывода на рынок
воспроизведенных препаратов после истечения
срока патентной защиты с целью снижения государственных расходов на лекарственное обеспечение граждан и доступности лекарств как по цене,
так и по объемам производства.
Как же найти тот сбалансированный подход,
который обеспечил бы справедливый учет интересов патентообладателей, государства и генерических компаний? На мой взгляд, такой подход есть,
и заключается он в следующем.
Если предъявление оригинатором иска о нарушении его патента генериком после государственной регистрации последнего уже слишком поздно, чтобы остановить его выход на рынок, то надо
предусмотреть такую возможность на стадии государственной регистрации, непосредственно с момента подачи заявления в Минздрав.
В таком случае патентообладатель смог бы защитить свои интересы еще до момента регистра2
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ции генерика и предотвратить все те риски и неприятности, с описания которых я начал. Он мог
бы получить судебный запрет на введение препарата в гражданский оборот и тем самым оградить
от него свой рынок, который долгое время развивал и получал обоснованный доход для компенсации произведенных затрат на создание когда-то
своего инновационного лекарства.
Особо отметим, что предъявление оригинатором требований о защите своего патента от нарушения, которое возникнет в будущем, никак не
должно быть связано с регистрационным процессом, не приостанавливать и не прекращать его.
Эти процессы должны быть параллельны и не зависеть друг от друга.
Скорее всего это будет так же выгодно добросовестным производителям генериков.
В данном случае имеются в виду те производители, которые действуют добросовестно и разумно.
Добросовестный производитель, безусловно, не планирует сознательное нарушение действительного
патента оригинатора. Зачастую такой производитель, стремясь вывести свой воспроизведенный препарат как можно раньше, рассматривает различные
патентные возможности для этого.
Всеми этими возможностями, о которых речь
пойдет ниже, может и даже должен пользоваться добросовестный производитель генериков для
разработки своей стратегии наиболее раннего вывода на рынок своего препарата – копии оригинального лекарственного средства.
Итак, в случае предъявления иска оригинатором на этапе регистрации у сторон есть относительно достаточное время (примерно один год) на
выяснение всех патентных вопросов и определение
условий, на которых генерик появится на рынке до
даты истечения патента, или же – не появится.
Например, иск оригинатора в данном случае
будет хорошей возможностью для генерика доказать ненарушение патента (как вариант – использование другой формы вещества, отличающейся от
запатентованной), наличие права преждепользования или послепользования. В этом случае решение суда уже будет гарантией для самого генерика
в том, что вывод на рынок полностью законен и у
оригинатора нет прав на какие-либо претензии.

«Защита для патента». Фармацевтика. Приложение к Российской газете. Выпуск от 29 мая .2017 г. № 114.
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В качестве второго варианта генерическая
компания может заявить о недействительности
патента и оспорить его в Палате по патентным
спорам в период рассмотрения иска оригинатора
в суде. В этом случае к моменту регистрации препарата и его вывода на рынок патентные притязания будет сняты.
Как третий вариант, возможно предъявление
встречного иска уже от генерической компании к
оригинатору об установлении судом принудительной лицензии на использование патента по основаниям, предусмотренным ст. 1362 Гражданского
кодекса РФ. Таких оснований два – недостаточное
использование изобретения самим патентообладателем или невозможность использования своего
зависимого патента без согласия обладателя прав
на более ранний патент. Опять же, в случае победы
генерика судом уже будут определены условия его
вывода на рынок до даты истечения срока действия патента на основе принудительной лицензии,
и причем с учетом интересов оригинатора и уплатой ему справедливого вознаграждения.
Также при рекомендуемом подходе обе стороны в процессе судебного разбирательства могут найти ту самую точку win-win и согласовать
свои интересы, что позволит закончить спор мировым соглашением, определяющим, например,
срок выхода генерика, или определенные платежи, или другие существенные для сторон условия.
Важнейшим преимуществом рассмотрения вопроса о раннем выходе генерика именно в
суде является то, что обе стороны в состязательном процессе имеют возможность представить
свои доводы, доказательства, встречные требования, которые могут быть оценены в совокупности
и при необходимости с привлечением эксперта.
Кроме того, решение суда обеспечивается принудительным исполнением.
Очевидно, что крайне затруднительно возложить обязанность (или даже предоставить право)
проверки нарушения патента оригинатора конкретным генерическим препаратом на административный орган – Минздрав или даже на Роспатент. В этом случае у стороны – оригинатора или
генерика – не будет возможности представить на
рассмотрение контр-аргументы либо предста3
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вить альтернативное экспертное заключение, и
как следствие не будет должной состязательности.
Отметим также, что известны случаи, когда
сам оригинатор может быть не заинтересован в
предъявлении каких-либо претензий на основании заведомо недействительного патента, хотя и
формально действующего, но уже оспоренного и
признанного недействительным во многих странах. Оригинатор даже может сам отозвать свой патент, в действительности которого он не уверен,
чтобы не ввязываться в возможные судебные тяжбы по его оспариванию и впоследствии компенсировать судебные издержки выигравшей стороне.
Что же необходимо для практической реализации предлагаемого подхода?
Ключевым моментом для успешного функционирования предлагаемой системы защиты прав
оригинаторов является возможность открытого
доступа к информации о заявлениях о регистрации лекарственных средств, поданных на рассмотрение в Минздрав.
Ранее эта информация действительно была общедоступна. Сейчас к ней открытого доступа нет,
хотя, как представляется, правовая база как раз указывает на то, что она должна быть публична.
Так, в статье 37 Закона РФ «Об обращении лекарственных средств» указано: «Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
размещает на своем официальном сайте в сети
"Интернет" информацию, связанную с осуществлением государственной регистрации лекарственных препаратов, в том числе проведением экспертизы лекарственных средств». Представляется, что данная норма является вполне достаточной правовой базой для раскрытия информации
о заявлениях, подаваемых в Минздрав с целью государственной регистрации новых препаратов.
Вторым моментом, обеспечивающим реализацию предлагаемого механизма, является признание судебной практикой такого действия, как
подача заявления о государственной регистрации
воспроизведенного препарата в качестве «действия, создающего угрозу нарушения патента»3. В
этом случае у оригинатора появляется возможность обращения в суд с иском о предполагаемом
им нарушении своего патента в будущем.

Статья 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Представляется, что такая практика не будет противоречить, а возможно – даже будет полностью соответствовать – известному нам прецедентному судебному акту по спору компаний
«Новартис» и «Ф-Синтез» в отношении препарата иматиниб4. В данном деле «Новартис» оспаривал действия по подаче заявления на регистрацию
воспроизведенного препарата и изготовление его
образцов для целей регистрации как нарушение
прав на его патент. В своем судебном акте Высший
арбитражный суд высказал позицию о том, что подача заявления является не использованием изобретения, а «подготовкой к использованию», изготовление образцов – правомерно. А вот возможное
изготовление препарата, хотя и для продажи после
истечения срока патента, но в период его действия – неправомерно, в связи с чем суд удовлетворил иск частично, запретив генерической компании на будущее изготавливать препарат.
Такое решение говорит о том, что при наличии факта поданного заявления о регистрации

право

76.

Правовые

вопросы

воспроизведенного препарата суд усмотрел наличие права патентообладателя на обращение в суд
и вынес вердикт о запрете на будущее действий,
которые будут являться реальным нарушением
патентных прав (изготовление).
В связи с этим патентообладатели при использовании предлагаемого мною подхода могли бы указывать в просительной части иска требования о запрете на будущее таких действий,
как, например, введение в гражданский оборот,
производство промышленных партий, регистрация цены, участие в аукционах. Безусловно, с оговоркой – на срок действия патента. Он ведь выдан на определенный срок, а также может прекратить свое действие досрочно, если будет успешно
оспорен.
Представляется, что таким образом может
быть достигнут баланс интересов оригинаторов,
государства и добросовестных производителей
воспроизведенных лекарственных средств.

Ключевые слова:
генерики, оригинатор, нарушение патента, патент на лекарственное средство, регистрация препарата,
фармацевтика.
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«Бесконечность» секретов
производства (ноу-хау)
Т.А. Стрижова,
магистрант кафедры интеллектуальных прав
Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина

В статье проанализировано положение о «бесконечности» секрета производства как в части объема, так и в способах осуществления прав на указанный институт. Предлагается подход к рассмотрению института секрета производства с позиций частного права, одна из существенных идей которого
состоит в предоставлении индивиду (в данном случае правообладателю) возможности самостоятельно определять содержание субъективного права, способы его реализации и защиты. В статье приводится краткий обзор развития исследуемого института в плане динамики объема секрета производства, а также различные подходы к определению места данного института в разных правовых системах.
Откройте ваши окна: разве вы не видите
бесконечность? Не чувствуете ли вы, что небо
безгранично? Не говорит ли ваш разум об этом?
Но воспринимаете ли вы бесконечность?
Есть ли у вас представление о чем-то без начала
и конца, у вас, кто родился вчера и умрет завтра?
Альфред де Мюссе

Секреты производства – древнейший объект
интеллектуальной собственности. Техника производства шелка в Китае держалась в строжайшем
секрете вплоть до VI века н.э. После того как секрет производства шелка попал в Византию, его
продолжали держать в тайне еще несколько веков. А в средневековых цехах допускались иски
мастеров-ремесленников против конкурентовмастеров, переманивающих учеников-подмастерьев, которые, не окончив полный курс обучения,
оставляли работу. Защита секретов производства
1

76

исторически сложилась как самозащита, а регулирование основывалось на саморегулировании
и защите частного имущественного интереса.
Сегодня секрет производства (ноу-хау1) – наиболее ценный и выгодный нематериальный актив современной компании, вне зависимости от
обладания ею другими видами интеллектуальной
собственности. Согласно исследованию о влиянии
интеллектуальной собственности на экономику более 75% компаний различных отраслей экономики по всему миру признали секреты произ-

В настоящей статье термины «секрет производства» и «ноу-хау» будут упоминаться как синонимы с учетом законодательного определения секретов производства в ст. 1465 ГК РФ.
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водства стратегически важным преимуществом,
обеспечивающим рост, конкуренцию и инновационное развитие. При этом в качестве ключевых
аргументов в пользу такого актива респонденты
указывали на секретность информации, отсутствие регистрации, а также неограниченность содержания информации2.
Однако не все исследователи согласны с такой оценкой секретов производства. Так, например, о ноу-хау пишут как об универсальном «нечто», способствующем производству, предпринимательской деятельности и приносящем выгоду
правообладателю3. Также считается, что у разработчика ноу-хау возникает не столько исключительное право, сколько фактическая монополия
на информацию4. В работах указывается на то,
что вовлечение секрета производства в гражданский оборот происходит на основании субъективной оценки сторонами ценности характеристик
секрета производства5 и в целом режим исключительных прав применяется к ноу-хау условно6.
Отсюда делается вывод, что разработка доктрины
секрета производства не имеет смысла, секреты
производства не являются самостоятельным институтом права, и постичь правовую природу и
генезис секрета производства невозможно7.
Причина существования таких доктринальных позиций объясняется в том числе тем, что до
сих пор отсутствуют сколь бы то ни было устоявшиеся критерии относительно определения состава информации, входящей в корпус категории секрета производства. Но нужен ли конкретный перечень такой информации? Современный
правопорядок, все более усложняясь, детализируясь и проникая во все аспекты имущественных

2

3

4
5
6

7

8
9
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отношений субъектов, постепенно «отучает» существовать без жестких правил их поведения. В
результате, попадая в ситуацию «правового молчания» мы скорее принимаем ее за правовую лакуну, недоработку законодателя, при этом не замечая главного: быть может, это одно из проявлений естественных свойств частного права?
В своей работе И.А. Покровский пытается
найти ответ на вопрос: «Есть ли отношение между
индивидом и государством всегда только отношение безусловной подчиненности или же, напротив, есть случаи, когда даже один единственный
человек может противопоставить всему обществу,
всему государству свой личный интерес как нечто требующее безусловного уважения и признания?»8. Вероятнее всего, ярким примером такого
«случая» является секрет производства.
Секрет производства – в самом широком понимании может быть определен как конфиденциальная информация, обладающая коммерческой ценностью ввиду неизвестности другим
лицам. Всемирная организация интеллектуальной собственности определяет секрет производства как любую конфиденциальную коммерческую информацию, которая обеспечивает предприятию наличие конкурентных преимуществ.
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности Всемирной торговой
организации9 обязывает ее членов защищать закрытую информацию, которая является секретной (не общеизвестной и легко доступной) (1);
ввиду своей секретности имеет коммерческую
ценность (2); а также представляет собой предмет надлежащих в данных обстоятельствах мер,
направленных на сохранение ее секретности, со

Исследование «ENQUIRIES INTO INTELLECTUAL PROPERTY'S ECONOMIC IMPACT» проведено в 2015 г. Организацией экономического сотрудничества и развития. URL: http://www.oecd.org/internet/intellectual-property-economic-impact.htm (дата
обращения 9 мая2017 г.).
Зорина Ю.Г., Фокин Г.В. Дворцовые тайны ноу-хау // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. № 3.
С. 101 –108.
Актуальные вопросы наследственного права / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2016. 112 с.
Там же.
См.: Еременко В.И. Правовое регулирование конкурентных отношений в России и за рубежом: Автореф. дис. ... д.ю.н. М.,
2001. С. 11 - 12; Степанова О.А. Договоры об использовании идеальных результатов интеллектуальной деятельности: Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 1998. С. 5 и др.
Например: Robert G. Bone. A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification // California Law Review. 1998.
№ 64. P. 241-305. URL: http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol86/iss2/1 (дата обращения 9 мая 2017 г.)
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2001. 353 с.
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше 15
апреля 1994 г.); Собрание законодательства РФ. 2012. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2818–2849.
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стороны лица, правомерно контролирующего
эту информацию (3).
Российское законодательство в целом придерживается указанного подхода, определяя в качестве
секрета производства (ноу-хау) сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную
или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения
их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны10.
Закон ограничивает сферу ноу-хау научнотехническим характером, поэтому в отличие от
американской правовой системы предметом ноухау не может являться, к примеру, клиентский
лист. Но исследуемый в статье вопрос состоит не
в определении внешних границ сферы правовой
охраны, а в исследовании вопроса об объеме ноухау как объекта интеллектуальной собственности: если ноу-хау рассматривать в качестве объекта гражданских прав, то тем самым логически
неизбежно подчеркивается неопределенность характера такого объекта. Этот парадоксальный феномен подчеркнут В.А. Дозорцевым11, внесшим
существенный вклад в теорию секретов производства. Выбор содержания конкретного предмета секрета производства носит свободный характер: основой субъективного права в отношении
объекта охраны является воля правообладателя,
самостоятельно определяющего предмет охраны
и его коммерческую ценность. Для подобных случаев необходима особая система, позволяющая
охранять достижения без определенных признаков. Основой такой системы является конфиденциальность, а правовым средством выступает ре10

11

12
13
14
15
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жим ноу-хау12. Вместе с тем такой подход логически сместил акцент правового регулирования на
важность закрепления в законе режима охраны
ноу-хау. Это привело к определенным перекосам
в судебной практике, которые законодатель исправил в новой редакции ст. 1465 ГК РФ, вступившей в силу с 1 октября 2014 г., установившей, что
разумных мер для соблюдения конфиденциальности вполне достаточно.
Таким образом, в каждом из вышеприведенных определений секрета производства его объем фактически не определен – наполнение в конкретном случае определяет правообладатель, существуют лишь условные правовые ориентиры
категории секрета производства. Эта ориентировочность правовых границ связана с тем, что закон позволяет правообладателю самому определить характер и объем охраняемого объекта. Таким образом, в этом смысле объем категории секрета производства бесконечен и в этом своем
свойстве секрет производства является естественным отражением природы частного права – права
лично-свободного, в границах которого субъект
может осуществлять его в любом направлении13.
Предложенный взгляд на объем секрета производства в качестве бесконечности помогает осветить различные подходы государств к регулированию рассматриваемого института. Дело в
том, что далеко не везде секрет производства выступает как элемент частного права. В некоторых правовых системах, например Китая, Германии, Японии и др., защита секретов производства является составной частью законодательства
по борьбе с недобросовестной конкуренцией14 и
представляет собой институт публичного права. В
других правовых системах, например Соединенного Королевства Великобритании или Австралии, секреты производства рассматриваются как
один из видов конфиденциальной информации и
защищаются законодательством о тайне15. В Российской Федерации (ГК РФ) и США (UTSA) секре-

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г., с изм.
от 13 декабря 2016 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 января 2017 г.). ст. 1465 // Российская газета. 2006. № 289.
Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей/ Исслед. Центр частного
права. М.: Статут, 2003. С. 19.
Там же.
Агарков М.М. Ценность частного права // Правоведение. 1992. № 1. С. 25 – 41.
См.: Protecting trade secrets: A Worldwide Survey // Managing Intellectual Property. 1997-1998. декабрь-январь.
В основе такого подхода дела Newbery v. James // Eng. Rep. 1817. № 35; Yovatt v. Winyard // Eng. Rep. 1820. № 37.
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ты производства рассматриваются как объекты
интеллектуальной собственности.
Соответственно, в разных странах в основе подходов к охране секретов производства лежат различные доктринальные обоснования: договорная теория, теория собственности, доктрина
фидуциарных отношений и теория неосновательного обогащения16.
Такая законодательная неопределенность
объема категории вызывает трудности в правоприменении. Вопрос о том, что´ является секретом производства, с юридической точки зрения
может быть разрешен только в ходе конкретного судебного разбирательства в результате оценки всех обстоятельств дела. Это имеет место как
в системе общего права, так и гражданско-правовых системах, так как субъекты, относя ту или
иную конкретную информацию к секрету производства, не могут быть до конца уверены в том,
что секрет производства действительно существует с юридической точки зрения в качестве объекта правовой защиты, т. к. право умалчивает о
составе такой информации. Споры о нарушении
прав на секреты производства, рассматриваемые
в различных правопорядках, специфичны в своей фактической основе, поэтому выделить общие
подходы к разрешению таких дел нелегко.
Как отмечено выше, предлагается вывод о
том, что объем секретов производства безграничен17. Например, к секретам производства в различных правопорядках относят формулы, ноу-хау,
программное обеспечение18, клиентские списки (далеко не во всех странах); маркетинговая,
финансовая информация; информация о поставщиках, конкурентах и других участниках рынка19.
Секрет производства может состоять из комби16

17
18

19

20

21
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нации информации, каждый из элементов которой находится в общем доступе20. Даже действительное использование и практическая применимость информации не имеют юридического
значения, ведь так называемые «негативные ноухау»21 – сведения о неудачных испытаниях, экспериментах также могут составлять секрет производства. Информация, защищаемая как секрет
производства, не подлежит проверке на оригинальность, научную новизну или промышленную
применимость. Наличие или отсутствие творческой составляющей учету также не подлежит.
Итак, разные правопорядки, вне зависимости от определения места секрета производства в
национальном законодательстве и юридической
доктрине стараются заложить признанный трехкомпонентный подход к определению секрета
производства:
1) неизвестность информации третьим лицам,
2) коммерческую ценность информации ввиду ее неизвестности,
3) принятие разумных усилий для сохранения
секретности информации.
«Наполнение» указанных признаков осуществляется обладателем информации самостоятельно. Какие-либо абсолютные критерии, которые должны быть учтены, – отсутствуют.
В качестве иллюстрации можно привести следующий прецедент из американской судебной
практики. Апелляционный суд по гражданским
делам штата Алабама решил, что рецепт коктейля, содержащего виски «Джек Дэниэлс», ликер
«Трипл Сек» и напиток «7-Ап», является секретом
производства, несмотря на то что истец потратил небольшое количество времени, денежных и

См. Carlos M. Correa, Abdulqawi A. Yusuf. Protection of trade secrets and Confidential Information // Intellectual Property and
International Trade: the TRIPs Agreement. 1998. P. 243.
Lemley M.A. The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights // Stanford Law Review. 2008. № 61. P. 311-354.
В 1960 и в 1970-х до утверждения в законодательстве позиции о том, что компьютерные программы подлежат охране
как литературные произведения, фирмы, специализирующиеся на информационных технологиях, рассматривали институт секрета производства лучшим средством для защиты программного обеспечения от незаконного копирования. См.:
Bradford L. Smith, Susan O. Mann. Innovation and Intellectual Property Protection in the software industry: An emerging role for
Patents // University of Chicago Law review. 2004. № 241. P. 243.
См.: Chally J. The Law of Trade Secrets: Toward a more efficient approach // Vanderbilt Law Review. 2004. № 57. P. 1269-1311;
Quinto D.W., Singer S.H. Trade Secrets: Law and Practice. Second edition. Oxford, Oxford University Press. 2012.
Например, смесь общеизвестных химических веществ не будет являться секретом производства, в то же время соблюдение
особых пропорций при смешивании таких веществ может быть защищено в качестве секрета производства. См.: Roger M.
Milgrim. Milgrim on trade secrets. LexisNexis. 2007. P. 73-98.
Jorda K.F. Trade Secrets and Trade-Secret Licensing. Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A
Handbook of Best Practices. (Krattiger A, Mahoney R.T., Nelsen L.), Oxford. 2008.
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иных затрат для придумывания рецепта, а опрос
специалистов – барменов – показал, что коктейль
можно отнести к категории напитков Коллинз22,
большинство из которых содержит те же ключевые ингредиенты. Суд пришел к выводу, что способности истца смешивать обычные напитки с
целью создания успешного коктейля может быть
предоставлена защита как секрету производства. В добавление к вышесказанному истец вложил много усилий в рекламу и продвижение напитка, ставшего самым продаваемым в его ресторане, продажи которого составляли одну треть от
всех продаж алкогольных напитков. Истец предпринимал меры предосторожности для сохранения рецепта коктейля в тайне и раскрыл его лишь
нескольким своим работникам-барменам, дополнительно предупредив их о неразглашении секрета. Во избежание раскрытия рецепта посетителями бармены смешивали коктейли в задней части ресторана и коктейль-бара. Суд мотивировал
свое решение тем, что факт эксклюзивной продажи коктейля был исключительно ценным для истца, и этого достаточно, чтобы предположить, что
такая продажа была бы выгодна для конкурентов
истца23.
Указанное дело наглядно показывает «ориентировочный» характер критериев определения
секрета производства. Так, несмотря на простоту
рецептуры, отсутствие режима тайны и письменных обязательств о неразглашении, суд тем не менее в конкретном деле признал рецепт секретом
производства. Суд посчитал, что секретность информации не должна быть всеобъемлющей. Если
для других лиц, желающих воспользоваться такой информацией, не прибегая к неправомерным
действиям, будет сложно или затратно получить
доступ, то требование секретности будет считаться соблюденным.
Российские суды в силу требований закона долгое время строго подходили к предоставлению правовой охраны информации в качестве
22

23

24

25
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секретов производства. Так, до 1 октября 2014 г.
ст. 1465 ГК РФ в качестве обязательного критерия охраноспособности информации как секрета
производства указывала на необходимость обязательного введения правообладателем режима
коммерческой тайны. В свою очередь, требования
к введению режима коммерческой тайны устанавливались Федеральным законом «О коммерческой тайне»24.
Ввиду этого суды неоднократно отказывали в защите прав истцов исходя из формального критерия, – несоблюдение требований закона о коммерческой тайне. Например, в постановлении Суда по интеллектуальным правам
от 5 мая 2014 г. № С01-331/2014 по делу № А4041976/2013 приводилось положение, согласно
которому ввиду отсутствия грифа «коммерческая тайна» на материальном носителе, в котором закреплялась спорная информация, секрет
производства не существовал, а следовательно
не мог быть использован неправомерно другими лицами. Аналогичная позиция приведена,
например, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 2 октября 2013 г. № С0195/2013 по делу № А40-7539/13. После вступления в силу Федерального закона от 12 марта
2014 г. № 35-ФЗ25 ситуация изменилась и регулирование ноу-хау было модифицировано законодателем «в духе» мировой тенденции расширения свободы частных лиц в определении
границ секрета производства и способов его
защиты.
Поправки четвертой части Гражданского кодекса относительно ноу-хау позитивны даже не
только с точки зрения упрощения регулирования, но и решения вопроса с так называемыми
«секретами в разработке», а также с устной информацией. До внесения изменений такую информацию охранять в качестве коммерческой
тайны было затруднительно, т. к. правообладатель должен был определить тот перечень ин-

Напитки семейства Коллинз - коктейли, в состав которых входят крепкий несладкий алкогольный напиток (водка, ром,
виски, коньяк), сахарный сироп, лимонный сок и содовая или минеральная вода.
См.: Mason v. Jack Daniel Distillery // URL: http://gozips.uakron.edu/~dratler/2006tradesec/materials/mason.htm (дата обращения 9 мая 2017 г.).
Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ (ред. от 12 марта 2014 г.) «О коммерческой тайне» // Российская газета. 2004.
№ 166.
Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2014. № 59.
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формации, которая составляет коммерческую
тайну. Но до сих пор российский подход к регулированию секретов производства выявляет некую осторожность в предоставлении их на частное усмотрение лицам. Это выражается в отсылке к перечню информации, которая ни при каких условиях не может быть засекречена – это
прежде всего сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну в силу прямого указания Закона о коммерческой тайне (ст. 5 Закона),
а также информация, которая запрещена к засекречиванию в соответствии с иными федеральными законами и нормативными актами. С точки зрения защиты публичных интересов такое
ограничение объема секрета производства представляется правильным. Однако широкий перечень сведений ст. 5 Закона о коммерческой тайне
позволяет сделать вывод о потенциальной возможности раскрыть любые засекреченные частным лицом сведения. Например, можно отчасти
считать, что негативные ноу-хау не охраноспособны, т. к. любой неудачный эксперимент можно связать с безопасностью граждан и безопасностью населения в целом. Поэтому в случае
российской модели «бесконечность» секретов
производства сглаживается «бесконечностью»
общественно значимых сведений.
Такой акцент к правовой охране секрета производства присущ и европейскому правопорядку.
Представляется, что правовые системы, в основе
которых лежит римское право с его ценностями
индивидуальной свободы, частных интересов, –
должны были в большей степени воспринять
идею «бесконечности» ноу-хау и саморегулирования частных отношений. Однако именно европейские государства неохотно идут на предоставление пространства для маневра правообладателей. В европейских государствах распространен
подход, согласно которому секреты производства
не являются полноценными объектами интеллектуальных прав, а потому должны рассматриваться
как институт антимонопольного регулирования,
в качестве составной части защиты конфиденци-

26

27
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альности или вообще не должны выходить за пределы деликтного права.
Правовой системе Евросоюза потребовалось
значительное время, чтобы признать лицензионные договоры с ноу-хау, однако до сих пор единообразного подхода в Европейской правовой системе не сложилось.
Показателен пример известного дела Майкрософт26. Компания Майкрософт обвинялась в
отказе предоставить информацию, необходимую
для обеспечения совместимости программного
обеспечения, разрабатываемого конкурентами,
для продукции Майкрософт, ссылаясь на конфиденциальность инновационной информации, ее
коммерческую ценность и существование режима ноу-хау. По мнению Еврокомиссии, подобное
поведение компании позволило ей распространить свое доминирующее положение не только
на рынок компьютерной техники, но и на рынок
серверов рабочих групп. Суд постановил раскрыть секрет производства, опубликовать спецификации, содержащие секретную инновационную информацию, и снабжать Еврокомиссию
сведениями о продуктах Майкрософт, поставив
защиту конкуренции выше права на объект интеллектуальной собственности. При этом в решении отмечено, что права интеллектуальной
собственности не могут сами по себе выступать
объективным оправданием ограничения конкуренции.
В сравнении с Евросоюзом Россия и США
по части регулирования секретов производства
предлагают более гибкий подход, признавая секрет производства в качестве объекта интеллектуальной собственности. К примеру, в США бесконечность секретов производства защищается на федеральном уровне: Федеральный единообразный закон о секретах производства применяется в большинстве штатов и указывает на
секрет производства как объект интеллектуальной собственности. Верховный Суд США в одном
из решений отметил27, что право на секрет производства защищается в соответствии с положе-

Comission Decision of 24.03.2004 relating to a Proceeding under Article 82 of the EC Treaty (case COMP/C-3/37.792 Microsoft) //
URL: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/37792/37792_4177_1.pdf (дата обращения 09.05.2017).
Дело Ruckelshaus v. Monsanto Co. // URL: http://gozips.uakron.edu/~dratler/2008tradesec/materials/ruckelshaus.htm (дата обращения 09.05.2017).
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ниями об недопустимости изъятия частной собственности, закрепленными Пятой поправкой к
Конституции США28.
Таким образом, сама природа категории секрета производства, имеющая в основе частный
имущественный интерес предпринимателя, подсказывает правовые методы охраны. Но до сих
пор на вопрос И.А. Покровского о существовании частного интереса, который можно противопоставить общественному как нечто требующее
безусловного уважения и признания нельзя ответить однозначно утвердительно. Да, секреты производства вследствие своей природной бесконечности имеют все шансы воплотить в себе именно
такой частный интерес, о котором пишет ученый.
Однако современная общественная жизнь и вместе с ней имущественный оборот так же бесконечно усложняются.
С одной стороны, в XXI в. мы возвращаемся
к истокам регулирования общественных отношений, и секреты производства – отличный пример
того, как право умеет эффективно «отойти на второй план» и предоставить полную свободу частным лицам в определении юридически значимых

84. Право на товарные знаки

условий существования института ноу-хау, – начиная от бесконечного объема и всевозможных
разумных способов сохранения информации в секрете и заканчивая бесконечным сроком существования, а следовательно – и правовой защиты
секрета производства.
С другой стороны, право, даже если признает
секрет производства объектом интеллектуальной
собственности, учитывает, что к нему применимы
специфические публично-правовые методы регулирования вплоть до раскрытия категории секрета производства как такового. Юридико-технической основой такой судебной практики является
например то, что третье лицо, нашедшее решение,
аналогичное секрету производства, вправе его использовать без оглядки на исключительное право в
отношении секрета производства. И в этом смысле
исключительное право в отношении но-хау носит
квази-исключительный характер, который в ряде
правовых систем позволяет отнести данный институт к антимонопольному регулированию, т. е. к
публичному праву. А это вряд ли согласуется с природой ноу-хау как возможности свободного выбора правообладателем его содержания.

Ключевые слова:
ноу-хау; секрет производства; интеллектуальная собственность; коммерческая тайна; информация.
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Р.Э. Туркин,
студент Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева
при Президенте РФ

Статья посвящена правовым механизмам защиты от киберсквоттинга – захвата доменных имен, содержащих чужие товарные знаки, с целью последующего шантажа и продажи доменного имени обладателю
права на товарный знак по завышенной цене. Рассмотрены законодательные и судебные подходы США и РФ,
а также практика международного разрешения споров в отношении доменных имен на базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС). Помимо этого, внимание уделено явлениям, на
первый взгляд сходным с вынесенным в заглавие работы, но отграничиваемым от него. В частности, описательному использованию товарного знака в доменном имени или использованию товарного знака в доменном имени «сайта-жалобщика».

Несогласованность режимов защиты от киберсквоттинга в различных юрисдикциях и отсутствие международного сотрудничества создают неблагоприятную среду для глобальной защиты потребителей, а также снижающую ценность и
репутацию товарных знаков. В настоящей работе будут рассмотрены и сопоставлены основные
тенденции в сфере защиты товарных знаков от
1

84

киберсквоттинга в США и России, межгосударственной гармонизации, а также будут предложены
возможные усовершенствования существующей
практики.
«Домен – это просто набор информации – документов, программ и прочего, — связанный с одним или несколькими пользователями»1. Доменные имена – это средства адресации к информа-

Marcus J. Millet, Same Game in a New Domain—Some Trademark Issues on the Internet, 198-AUG N.J. Law. 32.
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ции, хранящейся в домене. Они состоят из двух
частей: домена второго уровня (SLD – Secondlevel domain) и первого уровня (TLD – Top-level
domain)2. Однако «по мере возрастания роли Интернета во всем мире, некоторых не вполне устраивает, что контролируемый правительством США
орган (через ICANN) обладает исключительной
властью над тем, какие доменные имена используются и кто владеет каждым из них»3. В связи с
этим существует тенденция создания новых TLD
с использованием в том числе товарных знаков.
Таким образом, открывается целая среда для владельца товарного знака: в TLD может быть создано множество веб-сайтов4.
Следует также упомянуть, что каждый TLD
имеет связанный с ним реестр, который отвечает за ведение базы данных TLD. В свою очередь,
каждый реестр имеет множество регистраторов,
которые регистрируют доменные имена. Для регистрации доменного имени лицу, желающему
получить его (регистранту), необходимо только заполнить регистрационную информацию о
доменном имени на веб-сайте регистратора доменных имен и оплатить регистрационный сбор.
Важно иметь в виду, что доменные имена доступны в порядке «кто первый встал – того и тапки»;
единственное, что регистратор будет проверять,
это доступность запрашиваемого доменного имени. Информация, предоставленная регистрантом
регистратору, собирается в общедоступную базу
данных, известную как WhoIs5.
Подавляющее большинство проблем, связанных с киберсквоттингом, обусловлено тем, что
«всемирный характер Интернета может создавать
конфликты между доменными именами и товарными знаками за пределами США, даже если бизнес не имеет зарубежных продаж». Это прекрас2

3

4

5

6
7
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но иллюстрируется списком спорных доменных
имен6. Поэтому, если бизнес предполагает в будущем значительные инвестиции в товарный знак,
который станет его доменным именем, может
быть целесообразным:
• проверить реестры иностранных товарных
знаков, даже если не планируется вести дела за
рубежом;
• регистрировать варианты (в том числе орфографические и звуковые) знака в качестве доменных имен, чтобы другие не могли зарегистрировать их;
• зарегистрировать доменное имя в максимально возможном и доступном количестве как
глобальных, так и национальных TLD7.
Так что же такое киберсквоттинг? Ни российское законодательство, ни законодательство США не дают нам определения «киберсквоттинга». Однако из положений 15 U.S.C. § 1125 (d),
известного как Закон о защите потребителей от
киберсквоттинга (Anticybersquatting Consumer
Protection Act), мы можем заключить, что киберсквоттинг в соответствии с положениями американского законодательства представляет собой совокупность действий, совершаемых с недобросовестным намерением извлечь выгоду из
товарного знака, заключающихся в регистрации,
незаконном обороте и использовании доменного имени:
• идентичного или сходного до степени смешения с товарным знаком, обладающим различительной способностью на момент регистрации
доменного имени;
• идентичного или сходного до степени смешения с товарным знаком, общеизвестным на
момент регистрации доменного имени, а также
размывающего такой товарный знак;

В «google.com» «google» — домен второго уровня, а «.com» — международный домен первого уровня наряду с «.gov», «.org»,
«.net» и т.д., в то время как «.ru», «.us», «.es» и т.д. являются национальными доменами первого уровня.
Christopher Rhoads, In Threat to Internet's Clout, Some are Starting Alternatives, Wall St. J. Online, (Jan. 31, 2006) http://www.minc.
org/news.aspx?id=372&lang=en (last visited Oct. 26, 2014).
Поскольку мы использовали термин «веб-сайт», то должны уточнить, что он «также используется для ссылки на совокупность информации в Интернете. Веб-сайт может быть доменом или частью домена». Другой термин, который также следует упомянуть здесь, — универсальный указатель ресурсов (URL), являющийся «набором символов, который полностью
определяет местоположение определенного элемента информации; он всегда включает доменное имя и может включать
дополнительные данные, указывающие на конкретную информацию в домене» (Millet, сноска 1).
Tenesa S. Scaturro, The Anticybersquatting Consumer Protection Act and the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy the
First Decade: Looking Back and Adapting Forward, 11 Nev. L.J. 877, 903.
URL: https://www.icann.org/news/announcement-2013-02-26-en.
Millet. Сноска 1.
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• являющегося товарным знаком, словом или
именем, охраняемым в соответствии с 18 U.S.C.
§ 706 или 36 U.S.C. § 220506.
По крайней мере, три типа действий относятся к киберсквоттингу:
• регистрация доменного имени, аналогичного или идентичного существующему товарному знаку;
• «тайпосквоттинг» (typosquatting), то есть регистрация вариантов популярных товарных знаков, в расчете на неправильное написание товарного знака потребителем;
• перехват продления (renewal snatching,
extension exaggeration, alert angling), то есть покупка доменного имени сразу после истечения
срока предыдущей регистрации.
К сожалению, на данный момент в российском законодательстве отсутствует специальный
закон, направленный на решение проблемы киберсквоттинга. Кроме того, единственное упоминание доменного имени в контексте интеллектуальной собственности можно найти в ст. 1484 и
1519 ГК РФ, где оно поименовано среди возможных способов использования товарного знака или
наименования места происхождения товара соответственно. И это шаг назад по сравнению с Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, в
котором указывалось, что «нарушением исключительного права правообладателя ... признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории РФ товарного знака
или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,
или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения... в сети Интернет, в
частности в доменном имени и при других способах адресации». Хотя владелец товарного знака был защищен только от нарушения в отношении идентичных или однородных товаров, тем не
менее был создан приемлемый уровень законо8
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дательной защиты, в то время как действующее
право не содержит специальных положений для
защиты от киберсквоттинга.
Проблема видится несколько глубже, чем
просто законодательный пробел, поскольку «помимо отсутствия надлежащих законов, одним из
самых больших препятствий в России в настоящее время является культурное сопротивление
соблюдению закона», поэтому «одна из основных целей, к достижению которых Россия должна стремиться, заключается в развитии и поддержании уважения к интеллектуальной собственности»8. С сожалением отметим, что прошедшее с
момента публикации комментария время не лишило его актуальности.
Рассмотрим федеральные законы США, регулирующие вопросы киберсквоттинга в хронологическом порядке, а именно:
Федеральный закон о размытии товарных
знаков 1995 г. (далее – FTDA);
• 15 U.S.C. § 1125 (d), так же известный как Закон о защите потребителей от киберсквоттинга
(далее – ACPA);
• 18 USCS § 2252B, так же известный, как Закон
о достоверности доменных имен (далее – TDNA);
• поправки в закон о размытии товарных знаков 2006 г.
ACPA является наиболее актуальным для защиты от киберсквоттинга, в то время как другие упомянутые законы лишь косвенно содержат
применимые правила.
FTDA предназначен для предотвращения размытия товарных знаков, то есть «уменьшения
способности известного знака идентифицировать и отличать товары или услуги, независимо от
наличия или отсутствия конкуренции между владельцем известного знака и другими сторонами,
или вероятности смешения, ошибки или обмана». Как может заметить читатель, этот акт устанавливает критерии признания товарного знака известным и его защиту в виде судебного запрета или другого способа только «в отношении
коммерческого использования другим лицом...
знака или фирменного наименования, если такое
использование имеет место после того, как знак

Mariyetta Meyers, Russia and the Internet: Russia’s Need to Confront and Conquer Trademark Infringement in Domain Names and
Elsewhere on the Web, 9 Gonz. J. Int'l L. 200 (2006).
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стал известным, и вызывает «размытие» различительной способности знака». Это обстоятельство
послужило основной причиной, побудившей Конгресс разработать ACPA, поскольку киберсквоттеры стали избирать более сложную тактику: знакомые с законом и его применением, они регистрировали доменные имена, включая товарные
знаки, но не делали ничего, что можно было бы
оценить как коммерческое использование; в связи с этим их действия не подпадают под сферу
применения FTDA.
Закон о защите потребителей от киберсквоттинга уже упоминался во вводном разделе этой
статьи для определения ключевых элементов определения киберсквоттинга. В то же время акт не
содержит данного термина и его определения как
таковых. Однако в нем закреплены девять критериев, которые позволяют констатировать наличие недобросовестных намерений, которые, как
представляется, являются характерными чертами киберсквоттинга. Иначе говоря, в соответствии с «ACPA меры гражданско-правовой ответственности применяются в отношении любого,
кто регистрирует известный товарный знак или
знак, обладающий различительной способностью
(включая имя лица) и принадлежащий кому-либо еще, в качестве доменного имени в Интернете,
с намерением недобросовестно воспользоваться
этим»9.
Еще один аспект в отношении ACPA, на который стоит обратить внимание, – это формулировка 15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (B) (ii), а именно: «недобросовестные намерения не могут быть констатированы в любом случае, в котором суд установит, что данное лицо считало и имело разумные
основания считать, что использование доменного имени было правомерным или иным образом
законным». Это положение представляется весьма двусмысленным. В отсутствие недобросовестных намерений законные средства защиты применяться не могут: доменное имя не может быть
аннулировано или передано владельцу товарного
знака.
Говоря о переделах защиты в рамках ACPA,
стоит обратить внимание на дело Abercrombie &
Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir.
9
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1976). Суд установил категории товарных знаков
в порядке возрастания, отражающие «их право на
статус товарного знака и предоставляемую степень защиты» следующим образом: родовой; описательный; наводящий; произвольный или выдуманный. Следует ли принимать во внимание эту
шкалу при рассмотрении споров, связанных с арбитражными разбирательствами в рамках ACPA?
По нашему мнению, это было бы правильным решением, поскольку случаи киберсквоттинга не
могут рассматриваться за пределами всей системы товарных знаков: если товарному знаку отказано в защите при нарушении в физическом мире
(товары, услуги, фирменный стиль и т. д.), то в ней
также следует отказать в киберпространстве.
Закон о достоверности доменных имен посвящен защите пользователей Интернета от «вводящего в заблуждение доменного имени в Интернете, предназначенного для обманного вовлечения пользователя в просмотр нежелательного
контента». Таким образом, этот акт борется главным образом с тайпосквоттингом, который, как
мы упоминали ранее, имеет место в случае неправильного написания пользователем доменного
имени, отражающего товарный знак. Кроме того,
публикация киберсквоттерами нежелательного
контента под доменным именем может рассматриваться как доказательство недобросовестного
намерения для целей судебного разбирательства.
Поправки в закон о размытии товарных знаков 2006 г. дополняют критерии признания товарного знака известным следующим определением: «Широко признанный потребительской аудиторией в качестве обозначения производителя
товаров или услуг владельца знака». Этот акт был
разработан для защиты владельцев товарных знаков от утраты различительной способности путем
«размытия» (ослабления различительной способности товарного знака из-за его сходства с конкурирующим товарным знаком) и «потускнения»
(причинение ущерба репутации знаменитого товарного знака из-за ассоциации, возникающей
в связи с ее сходством с другим знаком). Однако
этот акт не ограничивает свободу слова, оставляя
достаточно места для правомерного использования (включая сравнительную рекламу, продвиже-

Jonathan H. Anschell, John J. Lucas, What's in A Name: Dealing with Cybersquatting, 21 Ent. & Sports Law. 3 (2003).
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ние, пародирование, критику или комментирование), новостных сообщений, а также некоммерческого использования.
Штаты обладают полномочиями на принятие
законов, направленных на борьбу с киберсквоттингом: соответствующие акты были уже приняты в Калифорнии, Гавайях, Нью-Йорке, Оклахоме,
Юте и т.д. Однако «защита в соответствии с этими
законами штатов часто ограничена по сравнению
с ACPA [что может быть исправлено] путем создания особого режима защиты зарегистрированных
в штате товарных знаков, не являющихся известными или не обладающих различительной способностью»10.
С принятием ACPA отпала необходимость в
установлении судом факта размытия доменным
именем товарного знака, а также факта использования доменного имени в коммерческих целях.
Суды США теперь применяют довольно простой
двухэлементный стандарт:
• являются ли доменное имя и товарный знак
схожими;
• имеет ли владелец доменного имени недобросовестные намерения. Поэтому, как правило,
если доменное имя включает товарный знак, а
его владелец получает прибыль от этого доменного имени посредством рекламы, продажи аналогичных или идентичных товаров или направляет
владельцу товарного знака или его конкурентам
предложение купить доменное имя по слишком
высокой цене (что свидетельствует о недобросовестности), суд вынесет решение в пользу владельца товарного знака.
Однако есть случаи, когда суд неохотно применяет общепризнанный стандарт. Например, в
деле «Beanie Babies» суд постановил, что использование доменного имени bargainbeanies.com не
является киберсквоттингом, считая, что популярность продукта, как и популярность знаменитости, почти неизбежно ведут к «созданию вторичного рынка... [который] вряд ли будет эффектив10
11
12
13
14
15
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но работать, если продавцы, специализирующиеся на его обслуживании, не могут использовать
[название] Beanies для идентификации своих товаров»11.
Очень важно дело «Джоконда», где суд разъяснил, что ACPA не предназначен для захвата владельцами товарных знаков, имеющих различительную способность, всех доменных имен, сходных с их знаками до степени смешения12. В деле
«Каплан» суд высказался в русле этого подхода,
отметив, что необходимым для квалификации
действий в качестве киберсквоттинга является не
просто недобросовестная регистрация доменного имени, сходного с товарным знаком до степени
смешения, но регистрация с целью его коммерческого использования13.
Киберсквоттеры пытаются найти пробелы в
соответствующем законодательстве, чтобы избежать его применения. Например, путем регистрации юридических лиц под товарным знаком, чтобы оправдать существование у них соответствующего доменного имени и веб-сайта. Тем не менее
суды (как в США, так и в России) неохотно признают подобные действия в качестве доказательства
законного интереса лица, как это было указано
в первом решении апелляционного суда, толковавшем на тот момент недавно принятый ACPA14.
Более того, создание фиктивного юридического
лица с целью прикрыть истинную цель владельца
доменного имени, вероятнее всего, свидетельствует о недобросовестных действиях15.
В первом деле, когда тайпосквоттинг был
признан нарушением закона ACPA, – Shields v.
Zuccarini, 89 F. Supp. 2d 634 (ED Penn. 2000) – было
сформулировано еще одно важное правило (в отношении использования «безопасной гавани»):
никакой киберсквоттер не может избежать ответственности, если после получения уведомления о
жалобе или требования о прекращении нарушения он модифицирует адрес веб-сайта, чтобы доменное имя попадало под допустимое использо-

Scaturro. Сноска 4.
Ty Inc. v. Perryman, 306 F.3d 509 (7th Cir. 2002).
Gioconda Law Grp. v. Kenzie, 941 F. Supp. 2d 424, 437 (S.D.N.Y. 2013).
Kaplan, Inc. v. Yun, 16 F. Supp. 3d 341, 1350-51 (S.D.N.Y 2014).
Sporty’s Farm, L.L.C. v. Sportsman’s Market, Inc., 202 F.3d 489 (2d Cir. 2000).
Joseph J. Weissman, The Anticybersquatting Consumer Protection Act: Developments Through Its First Six Years, 95 Trademark Rep.
1058, 1069.
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вание товарного знака (например, комментирование или критика товаров или услуг владельца
товарного знака).
Иногда комментаторы указывают на определенные противоречия между свободой слова и правами владельцев товарных знаков16. Однако ряд судов постановил, что так называемые
«сайты-жалобщики» подпадают под допустимое
некоммерческое использование в соответствии
с ACPA, если они предназначены для комментирования или критики компании, товара или услуг
владельца товарного знака17. Интересно, что в
случаях, когда в качестве доменного имени регистрируется имя кандидата на политический пост,
возникает необходимость балансировать между
свободой слова и правами кандидата18.
В России дела, связанные с киберсквоттингом, относятся к юрисдикции арбитражных судов в силу существа спора – испрашивается защита права на товарный знак, который относится к сфере хозяйственной деятельности, которая,
в свою очередь, является исключительной юрисдикцией арбитражных судов19.
В деле «CITIZEN K» суд запретил использовать
обозначение, схожее с товарным знаком, в названиях доменов, поскольку указанное обозначение использовалось администратором доменного
имени для аналогичных товаров без разрешения
владельца товарного знака. К таким же выводам
пришли апелляционная и кассационная инстанции в деле «Cayenne»20. Это типичный объем охраны, предоставляемый владельцам товарных знаков российскими судами: никто не может использовать доменные имена, идентичные или сходные до степени смешения с товарным знаком,
под которыми предлагаются идентичные или однородные товары21.

16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
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Однако в деле «Goldstar» суд не поддержал
позицию владельца товарного знака, поскольку не было представлено доказательств того, что
нарушитель использовал доменное имя для предоставления товаров или услуг, сходных с теми, в
отношении которых зарегистрирован товарный
знак22. В то же время владелец товарного знака
получил защиту в случае «Naturino» при аналогичных обстоятельствах23. Разнообразие решений
в подобной ситуации может свидетельствовать о
непоследовательности в данном вопросе, что недопустимо в соответствии с принципом единообразия правоприменения.
В деле «Google» суд вынес решение в пользу
Google, даже несмотря на то, что нарушитель (зарегистрировавший доменное имя google.ru) учредил в России компанию под тем же именем24. Это
постановление согласуется с устоявшейся позицией судов и международной практикой.
В деле «Ингосстрах» истцу было отказано в
приоритетной регистрации доменных имен по
причине несоответствия словесному обозначению товарного знака заявителя со ссылкой на Положение о приоритетной регистрации доменных
имен в домене РФ от 30 сентября 2009 г. Истец
ссылался на угрозу киберсквоттинга – регистрации домена третьим лицом, не являющимся владельцем идентичного или сходного товарного
знака с целью недобросовестной конкуренции.
Суды, однако, сочли этот довод основанным на
предположениях и не подтвержденным доказательствами25.
«Фольксваген АГ», являясь владельцем товарного знака и логотипа «VW», обратился в суд
с иском о запрете использования доменного имени vw.ru. Суд удовлетворил иск и заявил, что доменные имена фактически были преобразованы в

Jude A. Thomas, Fifteen Years of Fame: The Declining Relevance of Domain Names in the Enduring Conflict Between Trademark and
Free Speech Rights, 11 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 1, 2.
См. Lucas Nursery and Landscaping, Inv. v. Grosse, 359 F.3d 806 (6th Cir. 2004); Mayflower Transit, LLC v. Prince, 314 F. Supp. 2d 362
(D.N.J. 2004); Lamparello v. Falwell, 420 F.3d 309 (4th Cir. 2005).
Ficker v. Tuohy, 305 F. Supp. 2d 569, 571-72 (D. Md. 2004).
Постановление ФАС Московского округа от 29 мая 2008 г. № КГ-А40/4544-08.
Постановление ФАС МО от 21апреля 2010 г. по делу № А40-24192/09-67-288.
Постановление ФАС Московского округа от 11 декабря 2009 г. № КГ-А40/12861-09.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01 октября 2014 г. № С01-709/2014.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2014 г. № С01-246/2014.
Постановление ФАС Московского округа от 27 февраля 2004 г. № КГ-А/1029-04.
Постановление ФАС Московского округа от 31 декабря 2010 г. № КГ-А40/16995-10 по делу № А40-170684/09-26-1231.
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товарные знаки, что позволяет потребителям различать товары разных продавцов. Соответственно, суд рассматривал доменное имя как результат
интеллектуальной деятельности, а не просто как
способ доступа к веб-сайту26.
Интересно рассмотреть дело «Denso». Компания Denso Domain (США) по договору передала ООО «ДенСо» (Россия) доменное имя «denso.
com». Японская компания Denso Corporation
обратилась в Центр посредничества и арбитража
ВОИС с требованием передачи ей зарегистрированного ООО «ДенСо» доменного имени «denso.
com». По мнению японской корпорации, она является законным владельцем всемирно известного товарного знака и фирменного наименования Denso, а регистрация доменного имени
«denso.com» за ООО «ДенСо» нарушает ее исключительные права. Арбитры вынесли решение о
передаче Denso Corporation прав на спорное доменное имя. ООО «ДенСо» попыталось оспорить
решение арбитров в арбитражных судах РФ, но
безуспешно27.
Как мы уже упоминали ранее, добросовестные
юридические и физические лица должны принять
меры предосторожности, прежде чем вкладывать
средства в товарный знак, который станет доменным именем, или регистрировать доменное имя,
которое еще не является товарным знаком. Разумные меры предосторожности, вероятно, защитят от того, чтобы стать жертвой или нарушителем в деле о киберсквоттинге. Существует ряд
мер, обращение к которым позволит избежать подобного исхода:
• проверка наличия в ЕГРЮЛ компаний с
идентичными названиями;
• проверка баз ФИПС на предмет товарных
знаков, как зарегистрированных, так и находящихся на этапе рассмотрении заявки;
• поиск предполагаемого товарного знака и доменного имени в, например через ресурс
WhoIs.
26
27
28
29

30
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Международные способы защиты от киберсквоттинга связаны с альтернативными способами урегулирования споров, осуществляемыми
организациями, уполномоченными на то Корпорацией по управлению доменными именами
и IP-адресами (далее – ICANN), «которая является некоммерческой, полностью неправительственной корпорацией, предназначенной для принятия решений на основе консенсуса интернетсообщества»28.
ICANN утвердила следующие организации
для предоставления услуг по разрешению споров:
– Всемирную организацию интеллектуальной
собственности (ВОИС);
– Азиатский центр разрешения споров в области доменных имен (ADNDRC);
– Национальный арбитражный форум (NAF);
– Арбитражный центр чешских арбитражных
судов по спорам в (ADR);
– Арабский центр разрешения споров в области доменных имен (ACDR).
Вместе с тем следует отметить, что вопрос о
нейтралитете этих пяти независимых арбитров
ставился под сомнение. В частности, д-р Милтон
Мюллер из Сиракузского университета отметил,
что одни арбитражные комиссии более склонны
поддерживать истца, а другие – ответчика, что потенциально ведет к искаженным результатам. Д-р
Мюллер заявил, что этот "уклон" каждого арбитров, вероятно, способствует переходу отдельных
арбитров на новые места с целью выбора наиболее подходящего места суда»29.
Кроме того, «американские арбитры начали применять законодательство США, которое
обычно считается более чувствительным к свободе слова, чем законодательство других стран,
к разрешению споров в рамках Единой политики разрешения споров в отношении доменных
имен (UDRP) гораздо чаще, чем это делали иностранные арбитры»30. Этот тезис подтверждается данными, полученными в результате «ана-

Постановление ФАС Московского округа от 06 ноября 2007 г. № КГ-А40/11286-07.
Постановление Президиума ВАС РФ от 11 ноября 2008 г. № 5560/08 // Вестник ВАС РФ. 2009. № 2.
Anschell & Lucas. Сноска 7. С. 5.
Aaron Jay Horowitz, U.S. Jurisdictional Monopolization of International Cybersquatting Disputes: A Review of Current Inequities
and Future Consequences, 11 J. Tech. L. & Pol’y 191, 198.
David A. Simon, An Empirical Analysis of Fair Use Decisions Under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, 53 B.C.
L. Rev. 65.
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лиза почти тысячи решений по UDRP, принятых ВОИС в период с 1999 по 2010 г.»31. Как мы
увидим позднее, утвержденные ICANN арбитры
часто применяют аргументацию, схожую с американской, тогда как изначально предлагалось
применять международные стандарты защиты
интеллектуальной собственности для разрешения споров в отношении доменных имен. Однако «даже среди ученых нет четкого консенсуса
относительно того, какое право применяется в
каждом конкретном споре. К какому бы источнику ни обращались арбитры, нигде не содержится четких указаний»32. Таким образом, несогласованность возникает, по крайней мере, в
двух формах: арбитры могут применять разные
прецеденты UDRP к ситуациям со схожими фактическими обстоятельствами;
• арбитры могут применять различное национальное регулирование к ситуациям со схожими
фактическими обстоятельствами33.
ВОИС предоставляет административных арбитров для разрешения международных споров,
связанных с интеллектуальной собственностью, в
соответствии с UDRP. Данные правила были разработаны ВОИС и приняты ICANN в 1999 г. и в настоящее время применяются всеми названными
организациями, занимающимися разрешением
споров в отношении доменных имен. Это первая
причина, по которой мы уделяем особое внимание ВОИС, еще одна причина заключается в том,
что «из пяти признанных центров разрешения
споров [ВОИС является] одним из наиболее часто
используемых»34.
От ВОИС обычно требуется определить, каким образом владельцы доменных имен нарушают права владельцев товарных знаков. Для достижения этой цели арбитры применяют тесты и
стандарты, аналогичные тем, которые используются судами США. Более того, существует мнение,
что «в условиях все более запутанной среды международных споров о товарных знаках федеральные судебные решения постепенно превращают
31
32
33
34
35
36
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судебную систему США в базу для международных споров, связанных с киберсквоттингом»35.
Разрешение споров в отношении доменных
имен через ВОИС может стать прекрасной альтернативой судебному решению. Во-первых, эта процедура значительно дешевле, чем обычные судебные разбирательства: жалоба может быть составлена и отправлена в режиме он-лайн; отправлена
по электронной почте ответчику и регистратору; отправлена в печатном виде в ВОИС. Во-вторых, веб-сайт ВОИС предлагает типовую форму жалобы, которую легко заполнить (заявитель
также может составить жалобу и приложить ее к
электронному письму в ВОИС). В-третьих, разрешение спора в ВОИС намного более оперативно,
чем судебное разбирательство в федеральных судах США и РФ: после подачи жалобы у ответчика
есть 20 дней на подачу ответа, после этих 20 дней
каждая сторона представляет список предпочтительных арбитров (по общему правилу спор разрешает один арбитр, или коллегия из трех арбитров по требованию сторон), и ВОИС утверждает арбитров, если они свободны на момент спора. Когда все арбитры будут утверждены, коллегия
рассматривает спор и принимает решение. Наконец, решения ВОИС имеют обязательную силу,
поэтому регистраторы доменных имен должны исполнять решение коллегии, в то время как
обычные национальные суды могут даже
не обладать юрисдикцией в отношении спорных
вопросов36.
После этого относительно краткого обзора
основных международных институтов, участвующих в разрешении споров, связанных с киберсквоттингом, мы можем перейти к обсуждению
отдельных судебных решений.
В деле «Jethro Tull» музыкальная группа
стремилась получить права на доменные имена
jethrotull.com и Jethro-tull.com от частного лица.
Группа экспертов ВОИС упомянула в своем ответе, что то обстоятельство, что название музыкальной группы содержит имя известного англий-

Там же.
Там же.
Там же.
Anschell & Lucas. Сноска 7. С. 5.
Horowitz. Сноска 22. С. 192.
Anschell & Lucas. Сноска 7. С. 5.
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ского агронома и изобретателя и не препятствует группе иметь подобное название. Неизвестно,
каким образом был бы решен спор, если бы владелец доменного имени использовал его для проведения учебных мероприятий в посвященных
Джетро Таллу и его изобретениям. Вероятно, такой случай мог подпадать под п. 4 (с) (III) UDRP, а
именно: «Законное некоммерческое или добросовестное использование доменных имен без цели
извлечения коммерческой выгоды, введения в заблуждение потребителей или причинения ущерба
репутации товарного знака или знака обслуживания». Тем не менее коллегия в обсуждаемом деле
установила, что заслуживают упоминания: «(а)
бесспорная известность названия Jethro Tull, ассоциирующегося с истцом; (b) отсутствие какоголибо использования ответчиком; (c) предложение
ответчика приобрести доменное имя по высокой
цене (очевидно, в несколько раз завышенной по
сравнению с действительной стоимостью)37.
В деле «Madonna» коллегия выразила несогласие «с тем мнением, что споры о существенных фактах не должны решаться в арбитраже ...
поскольку простое существование спора о существенном факте не должно препятствовать коллегии взвешивать имеющиеся у нее доказательства
и принимать решение». Был применен стандарт
перевеса доказательств («факт считается доказанным для целей принятия решения, когда обстоятельство кажется скорее истинным, чем ложным на основании имеющихся доказательств») в
качестве надлежащего для установления фактов.
В деле «Madonna» факт, что доменное имя ответчика было идентичным или сходным до степени
смешения с товарным знаком заявителя, был бесспорным. Что касается законных интересов респондента в отношении доменного имени, коллегия постановила, что, хотя «допустимо... полагаться на действительную регистрацию товарного знака, чтобы показать ранее возникшие права… было бы ошибкой делать вывод о том, что
простая регистрация товарного знака создает законный интерес», в то время как «для установления признаваемых прав совокупность обстоя37
38
39
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тельств должна свидетельствовать, что регистрация была произведена с целью добросовестного
использования товарного знака, а не просто для
обхода UDRP». Обращаясь к проблеме недобросовестной регистрации и использования, коллегия
установила, что «имя было выбрано и использовано ответчиком с намерением привлечь пользователей к сайту ответчика с целью извлечения
выгоды, использовав известность товарного знака истца», что «является использованием... которое не может считаться добросовестным». Более
того: «Использование ответчиком оговорки об ограничении ответственности на веб-сайте является недостаточным, чтобы избежать признания недобросовестным», так как отказ от ответственности может быть проигнорирован или неправильно понят; отказ от ответственности не исключает
смешения38. Мы приводим описание данного дела
более подробно, поскольку в решениях ВОИС в
пользу известных заявителей часто используется
та же аргументация, что и по делу Мадонны39.
В деле Roberts v. Boyd ВОИС № D2000-0210
(2000) коллегия пришла к выводу, что недобросовестность намерений киберсквоттера следует
из того факта, что он зарегистрировал более 50
доменных имен, включая имена других знаменитостей. Тот же самый аргумент мог быть применен в деле «Jethro Tull», поскольку Хаммертон
также зарегистрировал доменные имена lindamccartney.net, lindamccartney.com, paulmccartney.
com, mickjagger.com, jimihendrix.com и т. д.
Мы уже упоминали выше, что решения ВОИС
являются обязательными, но есть случаи, свидетельствующие о желании судов США избежать
обязательного эффекта этих решений. Например,
суд в деле «Weber-Stephen Products Co. v. Armitage
Hardware and Bldg. Supply, Inc., No. 00 C 1738, 2000
WL 562470 (N.D. Ill.)» установил, что «он не связан
результатами административного разбирательства ICANN... Ни политика ICANN, ни ее регламент
не могут указывать суду, какой вес должен придаваться решению арбитров; и сообщение, полученное от ВОИС по электронной почте, в котором говорится, что «суд может придать соответ-

The Ian Anderson Grp. of Co., Ltd. v. Denny Hammerton & I Schembs, WIPO Case No. D2000-0475 (2000).
Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and “Madonna.com,” WIPO Case No. D2000-0847 (2000).
Anschell & Lucas. Сноска 7. С. 6.
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ствующий вес решению арбитров, подтверждает
свободу усмотрения суда». Суд в деле пошел еще
дальше, установив, что ограничения Федерального закона об арбитраже на судебный пересмотр
арбитражных решений не распространяются на
гражданские иски по оспариванию основанных
на UDRP решений арбитров. В другом знаменательном решении по делу «Sallen v. Corinthians
Licenciamentos LTDA»40 суд заявил, что «решение
[федерального суда] о том, что сторона не является киберсквоттером в смысле ACPA и что у стороны есть право на использование доменного имени, неизбежно сводит на нет решение ВОИС о том,
что сторона является киберсквоттером в смысле
UDRP». Это решение считается отправной точкой
для признания приоритета решения суда США
по ACPA над решением ВОИС по спору международной компании о защите ее товарного знака, зарегистрированного не в США41. Дальнейшее
развитие данной идеи представлено в деле «NBC
Universal, Inc. v. Nbcuniversal.com»42, где суд указал, что он может осуществлять юрисдикцию над
иностранным ответчиком просто потому, что всемирный реестр для всех доменных имен «.com»
находится в Вирджинии, независимо от того, что
сам домен был зарегистрирован и размещен за
границей и не имел никаких контактов с США.
Подводя итог, хотелось бы обратить внимание на возможные пути улучшения механизмов
защиты от киберсквоттинга.
Во-первых, национальные законы США и РФ
нуждаются в изменениях. Обе правовые системы
не содержат определения киберсквоттинга, поэтому важнейшей целью для законодательных органов является разработка адекватного определения. В российской правовой системе отсутствуют
специальные нормы, направленные на борьбу с
киберсквоттингом. Правовой системе США удалось разработать соответствующие правила, однако некоторые из них по-прежнему нуждаются в
разъяснении, чтобы исключить злоупотребление

40
41
42
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несовершенной формулировкой и неверное толкование.
Во-вторых, судебная практика обеих стран
может служить примером сильной и убедительной аргументации, однако судебным решениям по-прежнему недостает единообразия, более
того, представляются актуальными вопросы международного сотрудничества. По крайней мере,
желательно заключение двусторонних соглашений о защите товарных знаков от различных видов нарушений. Такое соглашение должно обязательно включать положения, регулирующие взаимное признание и исполнение судебных решений.
В-третьих, как следует из рассмотренной международной практики, унификация стандартов,
применяемых в арбитражных спорах о доменных
именах, необходима для сохранения этого ценного способа альтернативного разрешения споров.
Более того, в идеале требуется унифицированный стандарт, позволяющий установить законность владения доменным именем. Из проведенного анализа следует, что США и РФ установили
различные стандарты – защиту от недобросовестных владельцев доменных имен и защиту от владельцев доменных имен, предлагающих к продаже идентичные или сходные товары и услуги
соответственно. Однако оба эти стандарта являются глубоко несовершенными, оценочными
и противоречивыми. Стандарт «недобросовестность» слишком широк, а стандарт «одинаковых
товаров» слишком ограничен. Мы предложили
бы нечто среднее: сузить вопрос о намерениях и
учесть вопрос продаваемых нарушителем товарах
или услугах. Однако мы должны признать, что положения ACPA скорее всего будут шаблоном для
российского законодательства или международного права, за исключением, возможно, критерия
известности или обладания различительной способностью по причине чрезмерного сужения сферы защиты.

273 F.3d 14 (1st Cir. 2001).
Horowitz. Сноска 22. С. 205.
378 F. Supp. 2d 715, 717-18 (ED Va. 2005).
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Некоторые аспекты защиты
авторских прав
в цифровой среде
Ю.М. Диденко,
студентка 3 курса юридического факультета ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет»,
г. Барнаул

В статье рассматриваются способы защиты авторских прав в информационной среде, а также –
важный вопрос об ответственности информационного посредника, в связи с чем приводятся предложения по совершенствованию законодательства в области защиты авторских прав в цифровой среде.

Интернет-пространство стало новой площадкой для создания и использования результатов
интеллектуальной деятельности. По общему правилу на отношения, складывающиеся в интернетсреде и вне ее, распространяется действие правовых норм, если это не противоречит существу отношений или иное не установлено специальными
нормами.
Вместе с тем распространение получил так
называемый интернет-нигилизм, согласно которому сеть Интернет свободна от ограничений, в
том числе правовых, что приводит к отрицанию
существования прав авторов в информационной
среде. При этом защита авторских прав в цифровую эпоху осложняется массой дополнительных
проблем ввиду постоянно растущей потребности
в оперативном обмене информацией, которая не
всегда может быть удовлетворена из-за отсутствия доступа к экземплярам авторских произведений, их высокой стоимости и т. д.
Эти и другие причины лежат в основе многочисленных нарушений авторских прав в сети Интернет. При этом масштабы противоправной деятельности увеличивают такие факторы, как эксЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2017

территориальность сети Интернет и дальнейшее
развитие технических возможностей.
1. В России сферу отношений по защите авторских прав регулируют ГК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ,
а также ряд других законодательных актов. В 2013
г. был принят ФЗ от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», именуемый в
СМИ как «Антипиратский» закон.
Существует мнение, что принятие «Антипиратского» закона всячески поддерживалось представителями зарубежной и отечественной киноиндустрии, поэтому первоначально объектами,
на которые распространялось действие закона,
стали лишь фильмы (видеофильмы, кинофильмы и телефильмы). В отношении всех иных объектов авторских прав этот закон не предусматривал правовое регулирование, что также препятствовало применению предварительных обеспечительных мер в целях пресечения нарушений прав
на все произведения кроме фильмов.
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Сложившееся положение было пересмотрено,
и уже через год в «Антипиратский» закон были
внесены изменения: с 1 мая 2015 г. защита гарантирована практически всем произведениям, охраняемых авторским правом, включая компьютерные программы, литературные и музыкальные произведения1. Единственным изъятием из
сферы действия «Антипиратского» закона остались фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными
фотографии2.
Действие «Антипиратского» закона применимо в случаях незаконного размещения на сайтах в сети Интернет без согласия правообладателей охраняемых объектов авторских прав – фильмов, музыкальных и литературных произведений
и т. п. (далее – нелегальный контент).
Некоторые исследователи относят к особой
группе объектов авторских прав гиперссылки на
ресурсы3, где можно незаконно скачать нелегальный контент. С подобным толкованием сложно
согласиться, поскольку гиперссылка не становится авторским произведением только от того, что
она перенаправляет к незаконно размещенным в
сети Интернет объектам авторских прав.
Статья 15.7 ФЗ Закона об информации предусматривает процедуру досудебного взаимодействия4 для случаев выявления правообладателем
его произведения, размещенного на сайте в сети
Интернет без его согласия.
Инициатором проведения такой процедуры может стать сам правообладатель, уполномоченное им лицо, а также лицензиат по договору о предоставлении исключительной лицензии.
Именно они в случае нарушения авторских прав
правообладателя вправе направить в адрес вла1

2

3

4

5
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дельца сайта в сети Интернет, на котором размещено соответствующее авторское произведение,
заявление о нарушении. Адресатом заявления
должен быть только владелец сайта, на котором
размещается такой нелегальный контент5.
Заявление может быть подано как в письменной, так и в электронной форме. Для обеспечения
такой возможности ч. 2 ст. 10 Закона об информации возлагает на владельца сайта обязанность
указать свое наименование, место нахождения
и адрес электронной почты. Стимулом к указанию владельцами достоверных контактных данных служит цель введения внесудебного порядка
урегулирования споров – минимизация риска постоянной блокировки. Этим же объясняется предпочтение роли варианта развития событий, при
котором в течение 24 часов с момента получения
заявления владелец сайта удаляет нелегальный
контент.
К сожалению, удаление нелегального контента по заявлению правообладателя не всегда имеет место на практике – иногда владельцы сайта не
реагируют на подобные заявления. В таком случае
правообладателю приходится обращаться в суд.
Следует подчеркнуть, что в связи с тем, что
упомянутый порядок не является обязательным, многие правообладатели его не используют,
предпочитая сразу обратиться в суд. Между тем во
многих случаях его использование позволило бы
оперативно пресечь правонарушение без обращения в судебные органы.
2. Обращению в суд предшествует решение
вопроса о том, какой суд компетентен рассматривать возникший спор – суд общей юрисдикции
или арбитражный суд.

Здесь следует подчеркнуть, что перечень объектов авторского права не является закрытым и охватывает любые произведения науки, искусства, литературы, независимо от достоинств и назначения произведения. Как известно, под охраной
авторского права находится лишь форма произведения, но не его содержание. Авторское право согласно п. 5 ст. 1259 ГК
РФ не распространяется на концепции, принципы, идеи, методы, процессы, языки программирования и т. д. Также ГК РФ
прямо исключает из числа объектов авторских прав официальные документы государственных и муниципальных органов,
фольклор, сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер.
По мнению А.И. Савельева, это объясняется отсутствием объединения правообладателей такого рода объектов, которое
смогло бы лоббировать их интересы (Савельев А.И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите информации» (постатейный). М.: Статут. 2015. С. 104).
Савельев А.И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (постатейный). С. 107.
Аналогичная процедура предусмотрена § 512 Закона США об авторском праве в цифровую эпоху 1998 г. (Digital Millennium
Copyright Act, далее – DMCA).
Вместе с тем в DMCA предусматривается возможность подачи заявления в адрес любого лица, обеспечивающего возможность размещения информации в сети Интернет – не только владельцу сайта, но и хостинг-провайдеру.
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По смыслу статей 22 и 26 ГПК РФ и ст. 27 и 28
АПК РФ споры, связанные с защитой авторских
прав, с участием авторов при нарушении личных
неимущественных прав подлежат рассмотрению
в судах общей юрисдикции.
В соответствии с частью 3 ст. 26 ГПК РФ Московскому городскому суду подсудны «в качестве
суда первой инстанции гражданские дела, связанные с защитой авторских и (или) смежных прав,
кроме прав на фотографические произведения и
произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, и по которым им приняты предварительные
обеспечительные меры в соответствии со ст. 144.1
Кодекса». Казалось бы, единственным судом, компетентным принимать иски правообладателей о
защите авторских прав в сети Интернет, является
Мосгорсуд. Однако это правило действует только
применительно к ситуациям, когда правообладатель еще до предъявления иска в суд требует применения обеспечительных мер (предварительных обеспечительных мер). Если предварительные обеспечительные меры правообладателем не
истребовались, то подсудность дела будет определяться по общим правилам ГПК РФ.
Примером будет решение Хорошевского районного суда города Москвы, обязавшего владельца крупнейшего интернет-ресурса Livetv.ru
(ныне – www.livetv.sx) Никитина П.О., специализирующегося на нелегальном размещении спортивных трансляций международных, иностранных и российских спортивных событий, выплатить 88 млн руб. по иску ООО «Лига-ТВ». Одновременно с этим суд обязал ответчика прекратить
нарушение исключительных прав ООО «Лига-ТВ»
на сообщение телепередач телеканала «Наш Футбол» и запретил создание технических условий
для получения с использованием сети «Интернет»
сообщений данных телепередач без согласия правообладателя или иного законного основания6.
Несколько позже судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда

6

7
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было рассмотрено дело по апелляционной жалобе Никитина П.О. на решение Хорошевского районного суда г. Москвы от 14 января 2014 г. Ответчиком и представителем истца было заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения
и прекращении производства по делу. Одним из
условий мирового соглашения является подтверждение ответчиком прекращения действий, связанных с использованием сайта livetv.ru и принадлежащих ему доменных имен в нарушение
интеллектуальных прав истца. Судебной коллегией было отменено решение Хорошевского районного суда г. Москвы от 14 января 2014 г. и утверждено мировое соглашение7.
Также нельзя не упомянуть, что в силу ст. 33
АПК РФ дела по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, которые осуществляют управление авторскими и смежными
правами на коллективной основе, рассматриваются арбитражными судами. Причем, исходя из
разъяснений Пленума ВАС РФ, данных им в постановлении от 8 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием
в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам», не имеет значения, выступает ли такая организация от имени правообладателя или от своего имени; является ли правообладатель юридическим лицом, гражданином, зарегистрированным в качестве предпринимателя или
незарегистрированным; нет зависимости от характера правоотношений.
3. Защитить авторские права в цифровой среде можно посредством блокировки информационных ресурсов, содержащих нелегальный контент (сайтов, отдельных страниц сайтов и т. п.).
Механизм блокировки информационного ресурса, содержащего нелегальный контент, закреплен
в приказе Роскомнадзора от 12 августа 2013 г.
№ 912.
Инициирует процесс заявление правообладателя о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, нарушающих

Решение Хорошевского районного суда г. Москвы по делу № 2-167/14 по иску ООО «Лига-ТВ» к Никитину Павлу Олеговичу о возмещении убытков, защите интеллектуальных прав [электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/courtxoroshevskij-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-471857460/ (дата обращения 23 января 2017 г.).
Апелляционное определение Московского городского суда от 2 июля 2014 г. № 33-28469/14.
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исключительные права. Это заявление подается в
электронной форме на сайте Роскомнадзора (nap.
rkn.gov.ru)8.
Заявление может быть рассмотрено по существу при условии вынесения судом определения о принятии предварительных обеспечительных мер (ст. 144.1 ГПК РФ). Поэтому к заявлению
должна прилагаться электронная копия судебного акта и скриншот или электронная копия страницы сайта в сети Интернет, на котором размещен противоправный контент.
После проверки соблюдения формальных
требований на основании полученной информации вносится запись в Реестр нарушений авторских прав, являющийся подсистемой Единой информационной системы Роскомнадзора. Затем
Роскомнадзор устанавливает хостинг-провайдера или иное лицо, обеспечивающее размещение в
сети Интернет соответствующего информационного ресурса (далее – сайт), и направляет ему уведомление на русском и английском языках с указанием наименования и URL'а, где размещен нелегальный контент.
В течение одного рабочего дня хостинг-провайдер или иное обеспечивающее размещение
сайта в сети Интернет лицо должно уведомить
владельца сайта о необходимости удаления нелегального контента. Владелец сайта также получает один рабочий день на удаление контента (с момента получения такого уведомления).
Если в течение указанного срока владелец
сайта не примет требуемых от него мер, хостингпровайдер или иное лицо, обеспечивающее размещение сайта в сети Интернет, должны ограничить доступ к этому сайту.
Если же и по истечении трех рабочих дней нелегальный контент все еще будет присутствовать
на сайте, то Роскомнадзор принимает меры по
блокировке сайта на уровне операторов связи –
посредством внесения информации о сетевом
адресе, доменном имени и URL'е сайта в специальную информационную систему, на основании
которой оператор связи обязан ограничить до8
9

10
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ступ к нелегальному контенту (а при невозможности – ко всему сайту в целом) в течение суток9.
В случаях когда судебный акт о блокировке по
тем или иным причинам отменен, Роскомнадзор
в течение трех рабочих дней со дня получения судебного акта об отмене уведомляет хостинг-провайдера или лицо, обеспечивающее размещение
сайта в сети Интернет, и операторов связи об отмене мер по ограничению доступа к данному ресурсу.
В январе текущего года стало известно, что в
Министерстве связи и массовых коммуникаций
РФ подготовлены поправки в Закон об информации в части способа блокировки сайтов, содержащих запрещенный контент10. Эти поправки, в
частности, предусматривают, что Роскомнадзор
может быть наделен полномочиями по самостоятельному определению способа блокировки каждого сайта, попавшего в его «черные списки». Сегодня то, каким образом будет заблокирована та
или иная страница сайта, решает оператор связи;
но если сайт блокируется по IP-адресу, заблокированными могут оказаться и сайты, не выходящие
в своей деятельности за рамки правового поля.
На наш взгляд, предложенные изменения,
вызванные необходимостью защитить законопослушные ресурсы, которые оказались на одном
IP-адресе с нарушителем, носят прогрессивный
характер, являются шагом к установлению баланса между ущемленными интересами правообладателей и законопослушных лиц, использующих
тот же IP-адрес, что и нарушитель.
Также следует отметить, что с 1 мая 2015 г.
действует положение, закрепленное в ст. 15.6 Закона об информации, суть которого сводится к
следующему: если в сети Интернет на определенном сайте замечено неоднократное неправомерное размещение информации, которая содержит
объекты авторских и (или) смежных прав; либо
информация, необходимая для их получения посредством сети Интернет, – такой сайт может
быть подвергнут постоянной блокировке на основании решения Мосгорсуда.

Для авторизации на этом сайте необходима предварительная регистрация на сайте www.gosuslugi.ru.
Получение доступа к информации из Реестра нарушений авторских прав осуществляется в автоматическом режиме, посредством обращения к сервису vigruzki.rkn.gov.ru.
Блокировка сайтов Роскомнадзором будет производиться по-новому: [сайт]. URL:http://rusargument.ru/37670_blokirovka_
sajtov_roskomnadzorom__budet_proizvoditsya_po_novomu_nuramura1979 (дата обращения 16 февраля 2017 г.).
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Так, например, акционерное общество «ТНТТелесеть» обратилось в Мосгорсуд с исковым заявлением к компаниям КлаудФларе, Инк (CloudFlare,
Inc), 3НТ Солутион ЭЛЭЛП (3NT Solutions LLP), обществу с ограниченной ответственностью «Дельта-Нет» о защите исключительных прав на аудиовизуальное произведение – фильм «Универ. Новая общага», в котором истец просит запретить перечисленным компаниям создание технических
условий, обеспечивающих размещение фильма
«Универ. Новая общага» на сайтах сети «Интернет»
http://filmask.ru, http://web-films.net, http://vsfilm.ru,
а также настаивает на принятии мер по постоянному ограничению доступа к перечисленным сайтам.
Требования мотивированы следующим: акционерному обществу «ТНТ-Телесеть» принадлежит
исключительное право на использование данного фильма; ответчики, являясь провайдерами хостинга упомянутых сайтов, совершают действия и
создают условия для неправомерного использования спорного аудиовизуального произведения без
согласия истца, чем нарушают его исключительные
права. Кроме того, такие нарушения происходят систематически, что подтверждается вступившими в
законную силу решениями Московского городского суда11.
Рассмотрев дело по существу, Мосгорсуд удовлетворил исковое заявление акционерного общества, запретив компаниям создание технических
условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование фильма «Универ.
Новая общага» и ограничил на постоянной основе
доступ к сайтам http://filmask.ru, http://web-films.
net, http://vsfilm.ru12.
В судебной практике институт «вечной блокировки» (под «вечной блокировкой» подразумевается запрет российскими операторами связи предо11

12
13
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ставлять доступ к определенному сетевому ресурсу
в связи с установлением факта правонарушений в
порядке, установленном законодательством) подвергается критике в связи с тем, что в ГПК РФ не
определен период, по истечении которого факт совершения предыдущего правонарушения владельцем сайта не учитывается. По мнению А.И. Савельева, факт «вечной блокировки» может привести к
ситуации, когда у доменного наименования сайта
меняются владелец и направленность деятельности хозяина сайта, но последствия совершенного ранее нарушения авторских прав в информационной
среде не изменяет факт «вечной блокировки» сайта. Исходя из этого автор считает уместным введение своеобразного аналога «судимости» – временного периода, истечение которого обнуляет факт
совершения соответствующего правонарушения в
информационной среде. Не критикуя эту идею в целом, нельзя не отметить, что недостаточно жестко
оговорены мотивы «приобретения» именно заблокированного сайта в условиях, когда заинтересованное лицо может свободно зарегистрировать новый домен и разместить на нем свой сайт.
Проблема, обсуждаемая применительно к блокировке как меры защиты авторских прав в цифровой среде, заключается в чрезвычайно распространившейся популяризации способов ее обхода.
В интернете предлагается множество вариантов с
подробным описанием, а также специальными разделами для начинающих)13. Разрешению этой проблемы препятствует отсутствие соответствующей
законодательной базы. На наш взгляд, формирование такой базы нужно начинать с малого: ввести административную ответственность для владельцев
сайтов за распространение информации о способах
и методах обхода блокировок14. Пусть эта мера и не
искоренит проблему как таковую, но с введением

Решение от 28 декабря 2015 г. по гражданскому делу № 3-846/2015 . Решение от 17 августа 2016 г. № 3-986/2016 . Решение от
12 мая 2016 г. № 3-687.
Решение Московского городского суда от 14 марта 2017 г. № 3-73/17.
Самые простые способы обхода блокировки сайтов: [сайт]. URL:https://vellisa.ru/sposobyi-obhoda-blokirovki-saytov (дата
обращения 16 февраля 2017 г.). По мнению составителей подобных практических советов, с лучшей стороны зарекомендовали себя такие способы, как установление специальных плагинов для браузеров, например, плагина friGate для Mozilla и
Chrome; вход на нужный сайт через онлайн-переводчик Google, когда для просмотра страницы достаточно ввести в поле
нужный сайт и нажать, после того, как он высветится синим цветом и т. д.
Например, можно было ввести в гл. 13 «Административные правонарушения в области связи и информации» КоАП статью
следующего содержания: «Распространение сведений о способах получения информации, доступ к которой должен быть
ограничен, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей». Размер штрафов предложен на основе анализа других норм гл. 13 КоАП.
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ответственности ситуация гарантированно будет
улучшаться.
4. С практической точки зрения также важен
вопрос об ответственности информационного
посредника за нарушение авторских прав в сети
Интернет: такую ответственность в соответствии
с п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ информационный посредник несет на общих основаниях, установленных
Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, установленных п. 2 и 3 ст. 1253.1 ГК РФ.
В пункте 3 ст. 1253.1 ГК РФ предусмотрено,
что одним из условий освобождения информационного посредника от ответственности является принятие им необходимых и достаточных мер
для прекращения нарушения. Возникает вопрос:
какие меры считать таковыми?
На практике нередки случаи, когда информационный посредник ограничивается уведомлением нарушителя о наличии на его сайте нелегального контента, но не удаляет этот контент и
не блокирует доступ к сайту. Вердикт суда в таком
случае однозначен – привлечение информационного посредника к ответственности.
Складывающая судебная практика заставляет информационных посредников использовать
различные технологии, направленные на исключение нелегального контента.
В качестве примера можно привести систему
Content ID видеохостинга YouTube, разработанную
в 2007 г. (в России заработала с 2010 г.) для авторов, направивших свои произведения в эту систему и желающих отслеживать, как они используются. В результате все загружаемые на YouTube
видео сравниваются с базой данных, содержащей
файлы правообладателей, и при обнаружении
совпадения Content ID предъявляет требования от
имени правообладателя. Итогом выявления незаконно размещенного авторского произведения
являются:
1) отключение звука для аудиодорожки, права
на которую принадлежат правообладателю;
15

16
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2) блокирование видеоролика и невозможность просмотра;
3) монетизирование видеоролика посредством добавлении рекламы (причем в некоторых
случаях доход может делиться между правообладателем и пользователем, загрузившим видео);
4) отслеживание статистики просмотров15.
Другим заслуживающим внимания примером стала система «цифрового отпечатка», используемая в социальной сети ВКонтакте. Ее использование приводит к тому, что при загрузке на сайт файлов произведений, в отношении
которых уже поступали жалобы правообладателей, их скачивание будет невозможно: при попытке скачать такой файл появляется сообщение о том, что он удалён по требованию правообладателя16.
Таким образом информационные посредники прилагают определенные усилия к отслеживанию нарушений. Помимо указанного это осуществляется и, например, путем предоставления правообладателям возможности сообщить о
материалах, предположительно нарушающих их
интеллектуальные права. Так, социальная сеть
ВКонтакте запрашивает информацию о спорном
содержимом, подтверждающие документы и информацию о правообладателе17.
5. Особая проблема – субъекты, не относящиеся согласно действующему законодательству к
информационным посредникам, но осуществляющие схожую деятельность.
Например, функционал сайт savefrom.net позволяет скачивать аудио-, видео- и другие файлы
с определенных ресурсов18. Среди доступных для
скачивания ресурсов фигурирует youtube.com, условия пользования которого содержат запрет получения доступа к контенту с помощью «какойлибо технологии или средств, отличных от страниц видеовоспроизведения на самом Веб-сайте, Плеера YouTube или иных подобных средств,
которые YouTube может специально предоста-

Cправка–YouTube.Как работаетсистема Content ID: [сайт].URL: https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=ru(дата
обращения 23 января 2017 г.).
«Известия»: «ВКонтакте» ввела цифровые отпечатки для книг перед судом с правообладателями: [сайт]. URL: https://
vc.ru/n/vk-books-check(дата обращения 25 января 2017).
В правилах рассмотрения заявлений социальной сети ВКонтакте, при презумпции добросовестности заявителей, оговаривается возможность злоупотребления правом и его последствия.
Savefrom.net: [сайт]. URL: http://ru.savefrom.net/ (дата обращения 12 февраля 2017 г.).
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вить для указанной цели»19. Следовательно, при
скачивании файлов с YouTube с помощью сайта
savefrom.net имеет место нарушение прав видеохостинга YouTube. Более того, многие организации сотрудничают с YouTube и прямо указывают
на своих сайтах, что воспроизведение возможно
исключительно при использовании встроенных
функций YouTube, а трансляция видео с помощью собственных плееров запрещается (в частности, такие правила установлены пользовательским соглашением проекта «ПостНаука»20).
Ни такие организации, ни YouTube не заинтересованы в свободном скачивании, соответственно
сайты, подобные savefrom.net, косвенно нарушают их права.
Правообладатели, законно размещающие
контент на YouTube, также могут пострадать, если
пользователь уйдет с сайта в силу того, что существует определенная система поощрения, базирующаяся на количестве просмотров видеоролика,
наличии рекламы и т. д. Также при незаконном
скачивании и дальнейшем использовании ролика
может быть нарушена целостность произведения,
право на неприкосновенность произведения путем внесения изменений, сокращений, дополнений, комментариев (ст. 1266 ГК РФ «Право на неприкосновенность произведения и защита произведения от искажений») и т. д.
Таким образом пользователи, обращающиеся к сайтам, подобным savefrom.net, становятся нарушителями. Конечного пользователя
привлечь к ответственности крайне проблематично. Вместе с тем противоправное действие
обнаруживается не только со стороны пользователя, но и со стороны владельцев (администраторов) этих сайтов. Они предоставляют возможность для нарушения прав, а сами работают с
легальными сайтами, защищенными как информационные посредники. Ресурс SaveFrom.
net в разделе «Правообладателям» прямо указывает, что не размещает файлы, не публикует ссылки на них и предлагает при нарушении авторских прав обращаться к администра19

20

21
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ции сайтов, хранящих файлы: youtube.com и
rapidshare.com21.
Подобную деятельность необходимо ввести в правовое поле. На сегодняшний день Антипиратский закон – достойная законодательная наработка в области защиты авторских прав
в цифровой среде, но это очевидный пробел. В
законодательстве пока нет вариантов привлечения владельцев таких ресурсов к ответственности (возможности сводятся к судебным тяжбам с сайтами, правомерно размещающими объекты авторских прав, и погоне за конечными
пользователями). В связи с этим считаем необходимым расширить понятие информационного посредника и предлагаем следующее чтение:
«Лицо, осуществляющее передачу материала в
информационно-телекоммуникационной сети, в
том числе в сети "Интернет", лицо, предоставляющее возможность размещения материала или
информации, необходимой для его получения с
использованием
информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, лицо,
предоставляющее возможность воспроизведения объектов интеллектуальной собственности,
размещенной другими лицами в сети "Интернет", – информационный посредник – несет ответственность за нарушение интеллектуальных
прав в информационно-телекоммуникационной
сети на общих основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом, при наличии вины с учетом
особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи».
Таким образом законодательная деятельность в области защиты авторских прав в цифровой среде сегодня достигла серьезного прогресса.
Значительный вклад в обеспечение защиты авторских прав в информационной среде внес Антипиратский закон, ставший, несмотря на неоднозначное отношение к нему на стадии принятия, гарантом уважения интересов правообладателей. Кончено, практика применения механизма
защиты авторских прав в сети Интернет далека от

Условия использования платформы проведения конкурсов компании YouTube: [сайт]. URL:https://www.youtube.com/t/
terms (дата обращения 12 февраля 2017 г.).
Соглашение об использовании материалов Редакционно-издательского дома «ПостНаука»: [сайт]. URL:https://postnauka.
ru/terms-of-use(дата обращения 15.02.2017).
FAQ – ответы на часто задаваемые вопросы»: [сайт]. URL: http://ru.savefrom.net/faq.php(дата обращения 15 февраля 2017 г.).
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совершенной, но как минимум начата достойная
деятельность в этом направлении, развитие которой видится в области поиска баланса интересов
всех субъектов. Отчасти достижению такого баланса будут способствовать нововведения, предлагаемые Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.
Предлагаем законодательное решение вопроса о противодействии обходу блокировок начать
с введения административной ответственности
для владельцев сайтов за распространение информации о способах и методах обхода блокировок и внести в главу 13 КоАП статью следующего
содержания: «Распространение сведений о спо-
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собах получения информации, доступ к которой
должен быть ограничен, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей».
Считаем необходимым расширить понятие
информационного посредника и включить в число таковых лиц, предоставляющих возможность
воспроизведения объектов интеллектуальной
собственности, размещённой другими лицами в
сети «Интернет», в связи с чем предлагаем внести
дополнение в ст. 1253.1 ГК РФ.

Ключевые слова:
объекты авторских прав, обеспечительные меры предварительного характера, блокировка, информационный посредник.
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The article introduces the study of ways to protect
copyrights in the information environment and concerns
an important issue from a practical point of view of the
responsibility of the information intermediary. By virtue
whereof, contains a number of proposals to improve the
legislationin the field of copyright protection in the digital
environment.
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