Содержание
4

11

Правовые вопросы

Главный редактор:

В.В. Трофимов
Интеллектуальные права как объект гражданского оборота. Научнотеоретический опыт определения понятия
В статье рассматривается проблема интеллектуальных прав, которые в со
временный период времени все более активно проникают в гражданско-пра
вовой оборот, становятся предметом разнообразных гражданско-правовых
сделок. Раскрывается общенаучный правовой контекст исследования интел
лектуальных прав. Обосновываются теоретическое и практическое значения
правильного понимания интеллектуальных прав. Выделяются характерные
признаки интеллектуальных прав и предлагается их авторское определение.

Е.А. Ястребова

В.Н. Жданова
Практика рассмотрения дел по оспариванию нормативных правовых
актов Судом по интеллектуальным правам
Статья посвящена институту оспаривания нормативных правовых актов
в Суде по интеллектуальным правам (далее – Суд) на примере одного рас
смотренного Судом дела. Автор выявляет проблему отсутствия легальной де
финиции нормативного правового акта и предлагает эффективные способы
ее решения.

20

Г.А. Ахмедов
Проблемы регулирования модификации программного обеспечения
В работе анализируется регулирование модификации программы для ЭВМ
как переработки объекта авторского права, в результате анализа автором
предлагается иной механизм регулирования модификации компьютерной
программы.

27

Р.В. Ларшин
Использование чужих средств индивидуализации в качестве
ключевых слов. Разъяснения ФАС России, содержащиеся в письме от
21 октября 2019 г. № АК/91352/19
В настоящей статье проведен анализ норм права и судебной практики с уче
том разъяснений, содержащихся в письме ФАС России от 21 октября 2019 г.
№ АК/91352/19 «Об использовании средств индивидуализации в качестве
ключевых слов», по спорам, связанным с нарушением прав на средства ин
дивидуализации, когда их использование осуществляется в качестве ключе
вых слов в поисковых системах в сети Интернет.

35

47

М.И. Клементьева
Ответственность регистратора доменных имен в качестве
информационного посредника: российский и зарубежный опыт
Отсутствие единого подхода к возможности определения регистратора до
менных имен в качестве информационного посредника и, как следствие,
привлечение его к ответственности по ст. 1253.1 ГК РФ привело к проти
воречиям в судебной практике, которые Суд по интеллектуальным правам
должен устранить. В статье анализируются теоретические подходы к необ
ходимости привлечения регистратора доменных имен к ответственности за
нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. Особое внимание уделяется
опыту иностранных правопорядков – Германии, Франции и США, – преду
сматривающих различные модели регулирования ответственности реги
страторов доменных имен.
С.А. Абрамов
Типология доктрин прав интеллектуальной собственности
В данной статье рассматривается возможность построения типологии док
трин прав интеллектуальной собственности. Дается методологическое
обоснование, позволяющее сформулировать типы доктрин прав интеллекту
альной собственности. Автор выделяет три типа доктрин интеллектуальных
прав: протестантская, конфуцианская, марксистская.

Главный научный редактор:
В.А. Корнеев
Редакционная коллегия:
Л.А. Новоселова
В.А. Корнеев
В.В. Голофаев
М.А. Рожкова
Е.А. Павлова
В.О. Калятин
В.В. Байбак
Е.Ю. Пашкова
Редакционный совет:
Л.А. Новоселова
В.А. Корнеев
В.В. Витрянский
А.Л. Маковский
П.В. Крашенинников
Т.К. Андреева
E.А. Суханов
И.А. Дроздов
Секретарь
редакционного совета:
Е.В. Ульянова
Дизайн, верстка,
цветокоррекция:
Т.В. Арклис
Корректор:
Е.В. Рыжер

ISSN 2313-4852
© Суд по интеллектуальным правам,
Фонд «Правовая поддержка», 2020

53

В.В. Силкин
Права собственника при использовании изображения его имущества:
французский опыт
В статье на примере французской судебной практики рассматриваются осо
бенности применения расширительного толкования правомочий собствен
ника для предотвращения использования изображений принадлежащего
ему имущества. В результате полемики в юридическом обществе судебная
практика закрепила условие защиты прав собственника в отношении ис
пользования изображения его имущества, выражающийся в претерпевании
собственником значительных трудностей в обычном использовании имуще
ства. Аргументация французских юристов может быть принята к использова
нию и в российской практике при возникновении соответствующих споров.

57

А.И. Тиунова
Робот как субъект правоотношения – миф или реальность?
Статья посвящена вопросу о целесообразности признания робота субъектом
правоотношения. Автор выделяет общие и частные цели наделения робота
правосубъектностью, анализирует существующие аргументы «за» и «против»
и приходит к выводу об отсутствии острой необходимости в наделении робо
та правосубъектностью на данном этапе человеческого развития.

60

У.С. Цилюрик
Пределы и перспективы правовой охраны способов
Статья посвящена исследованию юридических возможностей и препятствий
для правовой охраны способов и методик, не имеющих непосредственной
связи со сферой науки и техники. Автор анализирует потенциал отдельных
институтов права интеллектуальной собственности для достижения указан
ной цели и, на этой основе, приходит к выводу о необходимости применения
режима правовой охраны товарных знаков как единственно возможного ин
струмента, способного обеспечить реализацию интересов автора соответст
вующей методики как результата интеллектуальной деятельности.

Авторские и смежные права
65

Н.В. Бузова
Международная охрана аудиовизуальных исполнений: проблемы
и решения
В апреле 2020 г. вступил в силу Пекинский договор об охране аудиовизуаль
ных исполнений, который является результатом многолетней работы меж
дународных экспертов в рамках Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС). В статье рассматриваются основные характеристи
ки исполнения и особенности его использования в аудиовизуальной сфере,
а также преимущества нового международного договора по охране аудиови
зуальных исполнений.

75

А.С. Кузьмина
Блокировка сайтов за нарушения авторских прав в России: обзор
основных проблем применения антипиратского закона
В настоящее время правообладатели столкнулись с проблемой применения
антипиратского закона: обходом судебных блокировок сайтами-нарушите
лями, заключающейся в переходе доменного имени пиратского сайта в про
цессе судебного разбирательства. С юридической точки зрения эта проблема
сводится к тому, что в отношении такого сайта невозможно получить судеб
ное решение о постоянной блокировке и как следствие – доступ к упрощен
ной административной процедуре блокировки копий пиратского ресурса.
Решение данной проблемы видится в применении динамической блокиров
ки пиратских сайтов, выработанной европейской судебной практикой.

84

Е.О. Лемяцких
Пародия как случай свободного использования произведения
Статья посвящена теме пародии как свободного использования произведе
ния без согласия автора. Автор рассматривает возможные критерии право
мерности пародии на объекты интеллектуальной собственности для разгра
ничения ее с незаконным использованием произведения.

Патентное право
89

В.А. Питов
К вопросу о методике определения эквивалентности признаков
Статья посвящена вопросам практического использования доктрины экви
валентов. Приведены некоторые методические замечания и рекомендации
определения эквивалентности признаков при использовании нормативных
положений, а также определение понятия «равноценность признаков».

95

Е.В. Евтеева
Практические аспекты применения статьи 1361 Гражданского кодекса
РФ
В статье проводится анализ судебно-арбитражной практики в отношении
установления преждепользования. Автор рассматривает основные пробле
мы возникновения, доказывания и признания права преждепользования,
предположив, что в российской судебной практике отсутствует единый эф
фективный механизм обеспечения прав преждепользователя, в связи с чем
его возможности по установлению преждепользования ограничены.

Право на товарные знаки
104 Ш.Б. Кодиров

Недоразумение относительно понятия «общеизвестный товарный
знак»
В современном праве товарных знаков отсутствует конвенция в отношении
понятия «общеизвестный товарный знак», вследствие чего в данной сфере
возникла терминологическая путаница. Автор статьи впервые в российской
литературе предпринял попытку указать на факторы, приведшие к возник
новению такой путаницы.
П.А. Шефас

117 Неизвестный обладатель известного бренда.

О необходимости либерального подхода к товарным знакам
Автор утверждает, что для признания знака общеизвестным не требуется
устанавливать известность правообладателя. Противоположные мнения опи
раются на про-потребительский подход, который по историческим причи
нам продолжает оказывать влияние на современное российское право. Этой
позиции противостоит либеральный подход - расширение объема правовой
охраны для известных товарных знаков происходит в частном интересе пра
вообладателей, а не потребителей. Успех правообладателя - известность зна
ка - не требует дополнительной санкции или одобрения государства.

4. Правовые вопросы

65. Авторские и смежные права

Интеллектуальные права как
объект гражданского оборота.
Научно-теоретический опыт
определения понятия1
В.В. Трофимов,
доктор юридических наук, доцент, директор Научно-исследовательского
института государственно-правовых исследований, профессор кафедры
гражданского права ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина»

В статье рассматривается проблема интеллектуальных прав, которые в современный период времени все более активно проникают в гражданско-правовой оборот, становятся предметом
разнообразных гражданско-правовых сделок. Раскрывается общенаучный правовой контекст исследования интеллектуальных прав. Обосновываются теоретическое и практическое значения
правильного понимания интеллектуальных прав. Выделяются характерные признаки интеллектуальных прав и предлагается их авторское определение.

В настоящее время ключевым фактором раз
вития общества, его социально-экономической
инфраструктуры становится прежде всего интел
лект, результаты деятельности которого позво
ляют соответствующим субъектам (создателям
творческого интеллектуального продукта, а равно
законным правообладателям) выходить на пер
венствующие позиции в конкурентной экономи
ческой борьбе, а вместе с этим и государствам, где
существуют условия для реализации интеллекту
ального, научно-технического и в целом творче
ского потенциала. Такие государства, как правило,
в рамках современных противоречивых глобали
зационных процессов начинают занимать лиди

1

4

рующие позиции в мировом разделении труда и
приобретают способность не только сохранять су
веренность, но и оказывать конструктивное вли
яние на общемировые политические и социаль
но-экономические процессы. Внимание россий
ского государства к этому аспекту существенно
усиливается. В статье «Россия, вперед» Д.А. Мед
ведев отметил: «В течение ближайших десятиле
тий Россия должна стать страной, благополучие
которой обеспечивается не столько сырьевыми,
сколько интеллектуальными ресурсами: “умной”
экономикой, создающей уникальные знания, эк
спортом новейших технологий и продуктов ин
новационной деятельности» [7]. Поэтому роль ин

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Тамбовской области в рамках научного
проекта № 19-411-680004.

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2020

4. Правовые вопросы

теллектуальной собственности, прав на резуль
таты интеллектуально-творческой деятельности
(или – интеллектуальных прав), возрастает и ста
новится все более востребованной.
Интеллектуальные права занимают особое
место в системе субъективных частных прав (по
общему правилу, их отличают признак исклю
чительности, абсолютный характер защиты, тес
ная взаимосвязь имущественного и личного неи
мущественного аспектов и др.). Под интеллекту
альными правами понимаются в данном случае
субъективные права, которые также именуются
правами интеллектуальной собственности, сле
дуя сложившейся в отечественной и зарубежной
науке, научной традиции, идущей от так называ
емой проприетарной теории, которая возникла в
XVIII в. усилиями французских просветителей, а
затем получила развитие в США, Англии, Герма
нии, а затем и в России [8, с. 100-101], характери
зуемой в главном тем, что эта теория проводит
отождествление права собственности на вещь и
на интеллектуальные продукты. Г.Ф. Шершене
вич (цивилист и теоретик права) по этому поводу
замечал, что правоотношения, связанные с пра
вом интеллектуальной собственности, являются
«не самостоятельными, а стоящими рядом с пра
вом собственности, как два вида», что позволяет
их рассматривать в рамках российского законода
тельства «просто особым видом права собствен
ности» [8, с. 101]. Называя данные субъективные
права правами интеллектуальными, мы придер
живаемся уже иной научной традиции – теории
интеллектуальных прав, в отечественной юриди
ческой доктрине во многом изначально связан
ной с именем и научными разработками В.А. До
зорцева, который в своих работах отстаивал по
добную трактовку института собственности на
результаты интеллектуальной деятельности (да
лее – РИД) (института исключительного обла
дания результатами интеллектуальной деятель
ности) [1]. Данная трактовка получила легальное
оформление с принятием и вступлением в силу с
1 января 2008 г. четвертой части Гражданского ко
декса РФ (далее – ГК РФ)2. В рамках четвертой ча

2
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сти ГК РФ, фактически была произведена попытка
совместить эти две магистральные доктриналь
но-юридические концепции (проприетарную те
орию и теорию интеллектуальных прав), которые
по причине их сущностной антагонистичности
«совместить» довольно сложно и, скорее всего,
выбор нужно делать в пользу одной из них.
То, что интеллектуальные права сегодня ста
новятся ключевым объектом внимания, очевид
но. Это объясняется тем, что, во-первых, в них от
ражаются возможности человека всесторонне ре
ализовывать себя в сфере культуры (трактуемой
здесь максимально широко, включая науку, об
разование и другие ее области, связанные с про
явлением любого вида профессионального твор
чества), воплощая свои творческие способности
в различных культурных контекстах. Во-вторых –
потому, что интеллектуальные права есть следст
вие созданных результатов интеллектуальной де
ятельности – основы любого социального (в том
числе – научно-технологического) прогресса, за
который сегодня так активно ратуют на всех уров
нях публичной власти. Соответственно, обеспе
чивая реализацию и защиту интеллектуальных
прав, государство решает и другую задачу – спо
собствует созданию условий для развития науки
и культуры, чем определяется конкурентоспособ
ность современного государства в мировом ры
ночном хозяйстве.
Сами истоки института интеллектуальных
прав обнаруживаются еще издавна [10, с. 283],
однако уже более осознанное его формирование
приходится на переходную от Ренессанса к Ново
му времени эпоху [2, с. 11]. С этого периода начи
нается активное становление системы правового
регулирования отношений в сфере интеллекту
альной деятельности – процесс, который в опре
деленном смысле продолжается до настоящего
времени. Постепенно в самой доктрине граждан
ского права, куда органично входят соответству
ющие частноправовые институты, обеспечива
ющие режим объектов интеллектуального твор
чества, формируются различные направления,
которые варьируются от проприетарной концеп

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52 (часть I). Ст. 5496.
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ции, полагающей возможным экстраполировать
модель собственности на правовой режим нема
териальных (интеллектуальных) результатов, до
«теории интеллектуальных прав» (начальное воз
никновение которой связывают с бельгийским
ученым – юристом Э. Пикаром [5, с. 20-27]). Все
эти тенденции подчеркивают значение проблемы
интеллектуальных прав и оправданный интерес,
проявляемый со стороны науки и практики.
Очевидно, что установление исконной при
роды правового явления и относительно устой
чивых параметров определения понятия интел
лектуальных прав позволит не только решить
теоретические задачи, но одновременно четче
представлять возможности и пределы в части их
эффективной реализации, характер и механизмы
защиты, и в целом специфику правового режима
результатов интеллектуальной деятельности (ин
теллектуальных продуктов), в отношении кото
рых данные права возникают, т. е. может приме
няться на практике.
Понятие «интеллектуальные права» для оте
чественной правовой системы пока относитель
но новое, пришло во многом на смену известно
му ранее российскому законодательству поня
тию исключительные права, от которого зако
нодатель все же отказался как не отвечающего в
полной мере требованиям к логике содержания
родового юридического понятия, т. к. в него не
укладывается личный неимущественный компо
нент субъективных прав на результаты интеллек
туальной деятельности, которые трудно назвать
исключительными, отменив ст. 138 ГК РФ «Ин
теллектуальная собственность», где она прирав
нивается к «исключительному праву», и начав
оперировать термином «интеллектуальные пра
ва» (ст. 1226 ГК РФ «Интеллектуальные права»).
При этом в ст. 128 ГК РФ «Объекты гражданских
прав» и ст. 1225 ГК РФ «Охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и средства ин
дивидуализации» фактически сохранено поня
тие «интеллектуальная собственность», вероят
но в целях корреляции с положениями Конститу
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ции РФ, ст. 44 и ст. 713), связав его не с правами на
результаты интеллектуальной деятельности (как,
например, в Конвенции, учреждающей Всемир
ную организацию интеллектуальной собственно
сти 1967 г.4), а с самими результатами интеллек
туальной деятельности [12].
Одновременно цивилистическая доктри
на делает попытки определения данного поня
тия, главным образом за счет раскрытия отдель
ных внутривидовых и содержательных характе
ристик [4; 9]. Однако существующие варианты
определения искомого понятия интеллектуаль
ных прав вряд ли возможно признать достаточ
ными, в связи с чем постараемся предложить со
своей стороны видение этого вопроса и сформу
лировать определение понятия интеллектуаль
ных прав как объекта гражданского оборота (п. 4
ст. 129 ГК РФ «Оборотоспособность объектов гра
жданских прав»), начав с уточнения их ключевых
признаков, из которых оно может быть сложено и
которые выражают или должны выражать объек
тивные свойства и стороны явления.
Во-первых, устанавливая исходную приро
ду того или иного феномена, нужно понять, как
это явление вызывается к жизни, как оно форми
руется. Если говорить об интеллектуальных пра
вах, то можно констатировать, что возникают они
в связи с созданием результатов интеллектуаль
ной деятельности, которые, несмотря на форму
выражения, представляют собой результаты не
материального свойства (идеального характера) –
это воспроизводимое в духовном мире человека
нематериальное благо как совокупность ориги
нальных творческих идей, идейных схем (в отно
шении тех или иных жизненно-бытийных и даже
трансцендентных аспектов), источником которо
го является внутренний мир субъекта, его Интел
лект, человеческая Мысль. Например, Г.Ф. Шер
шеневич определяет литературное произведение
как «продукт духовного творчества, обличенный
в письменную или словесную форму и предназ
наченный к обращению в обществе» [13, с. 155]. И
поскольку этот мыслительный (духовный) источ

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесен
ных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля
2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. № 31. Ст. 4398.
URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/283837 (дата обращения: 13 марта 2020 г.).
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ник не подвержен каким-либо физическим воз
действиям, в чем-то – источник сакральный, то
и сами интеллектуальные результаты с момента
своего создания приобретают полумистическое
значение, и подчиняться в полной мере общим
меркам социальных меновых обычаев, с прису
щими таковым характеристикам (которые потом
и в праве получают свое выражение – возмезд
ность, эквивалентность, виндицируемость – спо
собность к истребованию и пр.) просто не в со
стоянии. И потому, если правовое опосредование
здесь возможно, то оно сразу приобретает слож
но организованную систему, режимы права здесь
действуют особенным образом (например, иму
щественный (экономический) компонент – в те
чение определенного срока, а личный неимуще
ственный (моральный) – вечно, даже если самого
материального носителя нет в природе).
Во-вторых, в рассматриваемой области и при
менительно к феномену РИД особую роль имеет
закон, за которым стоит государственное прину
ждение и посредством которого компенсируется
во многом отсутствие ресурсов физического обла
дания объектом (контролируемого владения, как
это может иметь место в случае собственности
на материальный объект). Правовые возможно
сти пользовательского и распорядительного пла
на, основанные на извлечении тех или иных по
лезных функций РИД и аспекте их передаваемо
сти от одного лица к другому, применительно к
нематериальным результатам интеллектуальной
деятельности именно силой закона наделяются
исключительным характером, а правообладатель
получает возможность монопольного обладания
объектом в виде РИД. Это позволяет обладателю
осуществлять практически неограниченную юри
дическую власть над объектами интеллектуаль
ного труда, реализуя свои исключительные ин
теллектуальные права и разрешая либо запрещая
использование охраняемых результатов интел
лектуальной деятельности в той или иной форме
и тем или иным способом другим лицам. Как пи
сал В.А. Дозорцев, «исключительное право выпол
няюет в отношении нематериальных объектов ту
же функцию, что и право собственности в отноше
нии материальных. Оно и есть абсолютное право
на нематериальные объекты, только использую
щее в соответствии с натуральными свойствами
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2020
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объекта другие правовые средства, чем право соб
ственности» [1, с. 37].
В-третьих, интеллектуальные права внутрен
не дифференцируются на два основных аспекта
плюс один промежуточный:
1) имущественный (экономический), собст
венно исключительные права – теперь уже в сво
ем узком значении отражает возможность их воз
мездной реализации и передачи вплоть до пол
ного отчуждения, сопровождаемого исчерпанием
прав на стороне отчуждателя, от одного субъекта
прав к другому);
2) неимущественный, в романо-германской
лексике – моральные права (компонент отражает
неразрывность связи некоторых интеллектуаль
ных прав с личностью их собственника, что из
начально указывает на интеллектуальное (духов
но-творческое) происхождение РИД, на ключе
вую роль творца в том, что они возникли и обрели
свое материальное выражение), которые можно
именовать как сверхисключительные права, под
черкивая их особый характер;
3) образованный этими двумя – промежуточ
ный – вариант иных интеллектуальных прав со
четает как имущественный, так и неимуществен
ный компоненты; установить их исконную при
роду у специалистов (в частности, можно вести
речь об отечественной цивилистике) затрудни
тельно, что дает основание подвергнуть сомне
нию предложенную законодателем триаду интел
лектуальных прав [11].
В-четвертых, интеллектуальным правам пре
доставляется абсолютная юридическая охра
на (защита), что означает их защиту от любого и
каждого, иными словами – от всех реальных или
потенциальных нарушителей исключительных и
моральных интеллектуальных прав (всех третьих
лиц) [3]. Причем для включения в работу право
защитного механизма достаточно объективно
го факта неправомерного использования охра
няемого объекта независимо от виновности на
рушителя, который не знал и не мог знать, что
использует принадлежащий другому лицу на
исключительной основе объект (произведение,
изобретение, полезную модель или промышлен
ный образец), в связи с чем иск для защиты мо
жет быть предъявлен к любому лицу, если оно на
рушает интеллектуальное право. Другой вопрос –
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что может последовать за этим – претерпевание
мер ответственности, в частности гражданскоправовой: взыскание убытков, взыскание ком
пенсации, компенсация морального вреда и пр.
Для этого необходима доказанная виновность на
рушителя, устанавливаемая по правилам ст. 401
ГК РФ, хотя такой способ как компенсация фак
тически требует наличия лишь двух основных
компонентов предмета доказывания – подтвер
ждение наличия у истца соответствующего ин
теллектуального права, которое нарушено; и до
казанность использования ответчиком объекта,
с которым нарушенное интеллектуальное право
связано, без согласия правообладателя. Вина име
ет значение при определении судом размера ком
пенсации, подлежащей взысканию5, или к нару
шителю будут применяться меры защиты: при
знание права, пресечение факта нарушения права
и пр. Здесь для применения подобных мер вина
не является необходимым основанием [6].
В-пятых, особый характер объектов интел
лектуальных прав не только предметов личной
выгоды и индивидуальных интересов, а возмож
ных ценностей общества, его культуры; обуслов
ливает то, что самим интеллектуальным правам
всегда сопутствуют те или иные правовые огра
ничения, создаваемые объективно или с учетом
влияния законодателя, проявляемого во имя ин
тересов публичных, а также людей, нуждающихся
в доступе к культурным достижениям в научных,
учебных, образовательных и пр. целях духовного
развития.
Все данные специфические признаки и об
щетеоретические представления о субъективных
правах позволяют сформулировать следующее
доктринальное определение понятия интеллек
туальных прав.
Интеллектуальные права – это обеспечен
ные позитивным правом юридические возмож
ности имущественного характера (исключитель
ные) использовать / не использовать (разрешать
использовать) созданные человеком результаты
интеллектуальной деятельности как объекты пра
вообладания, либо отчуждать права на такие объ
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екты (делать уступку имущественных прав на ре
зультаты интеллектуальной деятельности); а так
же неимущественного характера, обусловленные
связью с личностью создателя результатов ин
теллектуальной деятельности неотчуждаемые
субъективные права; либо переходного характе
ра – (иные права), сопровождаемые абсолютной
правовой охраной (защитой), но в ряде случаев,
предусмотренных законом, подчиняющиеся обо
снованным ограничениям в интересах общества.
Интеллектуальные права в перечисленных
признаках имеют то общее, что вытекает из их ес
тественной объективной сути. Вместе с тем они
дифференцируются по ряду производных при
знаков, характерных для отдельных разновид
ностей интеллектуальных прав, определяемых,
прежде всего: а) тем, с какими объектами интел
лектуальной собственности они непосредствен
но связаны, т. е. результатами интеллектуальной
деятельности, в связи с которыми интеллекту
альные права возникают (соответствующие раз
личия могут касаться способов и форм использо
вания объектов интеллектуальной деятельности,
с которыми коррелируют субъективные права),
множественность которых фактически предопре
деляет неисчерпаемый характер правовых воз
можностей (имущественных интеллектуальных
правомочий), существующих сегодня и могущих
возникнуть в дальнейшем); б) системой основа
ний правообразования (так, помимо факта созда
ния научной разработки, изобретения, требуется
формальная регистрация таковой в качестве ох
раняемого объекта патентного права); в) сроками
правовой охраны имущественных прав (напри
мер, они различны для объектов авторского пра
ва и объектов патентного права); г) наличием в
системе интеллектуальных прав так называемых
иных прав (сопутствующих) (ст. 1226 ГК РФ), при
рода которых еще в полной мере не определена и
требует конкретизации, и пр.
В представленном качестве интеллектуаль
ные имущественные права становятся объектом
гражданского оборота. Неимущественные и неко
торые «иные» права, не являясь предметом ком

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского ко
декса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 7. П. 59 – 62.
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мерческих и прочих традиций, выступают в роли
своего рода стабилизатора экономических сделок
в сфере интеллектуальных отношений, позволяя
достигать прибыли от реализации интеллектуаль
ной собственности, в том числе путем продажи па
тентов и лицензий на соответствующие объекты
интеллектуальной собственности, договорной пе
редачи авторских, смежных и других интеллекту
альных прав (ст. 1233-1238 ГК РФ), что представля
ется отвечающим тенденциям современной соци
ально-экономической и правовой жизни и должно
активно развиваться на практике.
Особенности правового режима объектов ин
теллектуальных прав, характер и природа самих
прав определяют и специфику применяемых спо
собов юридической защиты. Так, в случае нару
шения личных неимущественных прав автора
(ст. 1251 ГК РФ) их защита может осуществляться
определенным набором способов; характерные
стороны имеют способы защиты исключитель
ных (имущественных) прав на результаты интел
лектуальной деятельности и на средства индиви
дуализации (ст. 1252 ГК РФ).
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В итоге стоит отметить, что представлен
ное определение понятия интеллектуальных
прав носит дискуссионный характер, может быть
уточнено и подвергнуто необходимым научным
коррективам. Вместе с тем важно, чтобы в рас
сматриваемом секторе права и законодательст
ва все аспекты (в том числе – понятийные) были
налажены. В целом же систему правореализаци
онных и правозащитных механизмов в данной
области необходимо последовательно совершен
ствовать, поскольку, только обеспечивая эффек
тивную реализацию и защиту интеллектуальных
прав человека и гражданина, государство сможет
решить и другую важную задачу – создать усло
вия для активного развития науки, технологий,
культуры, чем определяется во многом конку
рентоспособность современного государства в
мировом рыночном хозяйстве. Оптимизация ор
ганизационно-правовых механизмов введения в
хозяйственно-правовые отношения и использо
вания в гражданском обороте данных объектов –
задача современной юридической науки и пра
ктики.
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ния: 14 мая 2019 г.).
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8. Мозолин В.П. О концепции интеллектуальных прав // Журнал российского права. 2007. № 12.
С. 100 –109.
9. Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регу
лирования. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 26–39. 126 с.
10. Овчинникова О.А. Историческая концепция развития прав в отношении объектов интеллектуальной
собственности // Фундаментальные исследования. 2013. № 11–2. С. 282 – 285.
11. Рожкова М.А. «Триада» интеллектуальных прав: верен ли законодательный подход // Журнал Суда по
интеллектуальным правам. – 2016. № 11. С. 14 – 18.
12. Шахов Е.Н. Интеллектуальная собственность и исключительные права: соотношение понятий // Вест
ник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2009. № 46. С. 27 – 29.
13. Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань: тип. Имп. ун-та, 1891.
313 с.
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Практика рассмотрения дел
по оспариванию нормативных
правовых актов Судом по
интеллектуальным правам
В.Н. Жданова,
аспирант 2-го года обучения Факультета права, Департамента дисциплин
публичного права НИУ ВШЭ
юрисконсульт отдела договорной работы Службы юридического сопровождения
ООО УК «ДОМС»

Статья посвящена институту оспаривания нормативных правовых актов в Суде по интеллектуальным правам (далее – Суд) на примере одного рассмотренного Судом дела. Автор
выявляет проблему отсутствия легальной дефиниции нормативного правового акта и предлагает эффективные способы ее решения.

За период с начала функционирования
Суда по интеллектуальным правам (далее –
Суд) по 14 июля 2019 г. 1 Суд рассмотрел девять
дел 2 по оспариванию нормативных правовых
актов. Все дела окончились не в пользу зая
вителей, то есть оспариваемые нормативные
правовые акты были оставлены в силе. Однако
одно дело представило для нас интерес ввиду
обнаружившейся в ходе разбирательства про
блемы.
Гражданин обратился в Суд с двумя заявлени
ями к Роспатенту:
1
2
3

4

1) признать Устав Федерального института про
мышленной собственности (далее – ФИПС) недей
ствительным в силу несоответствия п. 2.3.1.1 Уста
ва3, предусматривающего право ФИПС осуществ
лять юридически значимые действия, в частности
проведение экспертизы патентных заявок на изо
бретение, полезную модель, промышленный обра
зец с правом подписания документов, связанных с
подготовкой решений Роспатента о регистрации
изобретения, полезной модели, промышленного
образца, п. 2 Распоряжения Правительства Россий
ской Федерации от 01 декабря 2008 г. № 1791-р4 и

Прим. авт.: в период с 01 июля 2019 г. по 14 июля 2019 г. автор провел анализ всех имеющихся в архиве Суда по интеллек
туальным правам дел по оспариванию нормативных правовых актов.
http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 16 апреля 2020 г.)
Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24 мая 2011 г. № 63 «Об
утверждении Устава Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной
собственности».
Распоряжение Правительства РФ от 01 декабря 2008 г. № 1791-р «О реорганизации ФГУ «Федеральный институт промышлен
ной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» и ФГУ «Палата
по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам».
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п. 3 ст. 1246 Гражданского кодекса РФ5, которые не
предусматривают за Роспатентом полномочия де
легировать осуществление юридически значимых
действий подведомственному ему ФИПС и
2) признать приказ Роспатента № 63 от 24 мая
2011 г.6, которым был утвержден Устав ФИПС, не
действительным по тем же основаниям, что и при
знание недействительным Устава ФИПС.
Позиция заявителя была представлена сово
купностью следующих доводов.
– ФИПС со ссылкой на п. 2.3.1.1 Устава, утвер
жденного приказом Роспатента № 63 от 24 мая
2011 г.7, не вправе осуществлять юридически зна
чимые действия, к коим заявитель относит, в част
ности действия по подписанию документов, связанных с подготовкой решений Роспатента о реги
страции изобретения, полезной модели, промыш
ленного образца. В качестве обоснования своего
видения заявитель приводит положения п. 2 Рас
поряжения Правительства Российской Федерации
от 01 декабря 2008 г. № 1791-р8, который содержит
прямой запрет для Роспатента по делегированию
полномочий по осуществлению указанных выше
деяний третьим лицам, и п. 3 ст. 1246 Граждан
ского кодекса РФ9, который не предусматривает
полномочия Роспатента по делегированию пол
номочий по осуществлению юридически значи
мых действий, связанных с подготовкой решений
Роспатента о регистрации изобретения, полезной
модели, промышленного образца, третьим лицам.
– Как полагает заявитель, основной целью де
ятельности ФИПС является проведение подгото
вительных работ для осуществления Роспатен
том юридически значимых действий. Между тем
должностные лица ФИПС в нарушение основной
цели функционирования этого института не толь
ко готовят проекты решений Роспатента, но и под
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писывают документы, связанные с подготовкой
таких решений.
Устав ФИПС является нормативным правовым
актом, поскольку он является частью Приказа Рос
патента № 63 от 24 мая 2011 г.10, которым Устав и
был утвержден. В соответствии с п. 2 Постановле
ния Правительства от 13 августа 1997 г. № 100911
Приказ является одной из формой издания норма
тивного правового акта федерального органа ис
полнительной власти. Кроме всего прочего, факт
того, что Устав ФИПС является нормативным пра
вовым актом, был установлен Судом в другом деле
с участием заявителя и заинтересованного лица, а
также в делах с участием иных лиц (заявитель при
вел 7(!) дел, в которых Суд в своем решении со
слался на положения Устава ФИПС).
Устав ФИПС в нарушении подп. б п. 12 Разъяс
нений о применении Правил подготовки норма
тивных правовых актов федеральных органов ис
полнительной власти и их государственной реги
страции, утвержденных Приказом Минюста РФ от
04 мая 2007 г. № 8812, не прошел процедуры госу
дарственной регистрации.
Приказ Роспатента № 63 от 24 мая 2011 г.13 был
размещен Роспатентом на сайте regulation.gov.ru
в разделе «проект нормативного правового акта».
По нашему мнению, ядром позиции заявителя
является довод, согласно которому оспариваемый
Устав, введенный в действие Приказом Роспатен
та № 63 от 24 мая 2011 г.14, содержит в себе нор
мы права, нарушающие права заявителя, и вслед
ствие этого подлежащий признанию его недейст
вующим. Нормативную природу Устава заявитель
подтверждает, во-первых, формой введения его
в систему источников российского права – Устав
введен в действие посредством принятия Прика
за, который в силу Постановления Правительст

5

Гражданский кодекс РФ (ч. 4) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.
Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24 мая 2011 г. № 63.
7
Там же.
8
Распоряжение Правительства РФ от 01 декабря 2008 г. № 1791-р.
9
Гражданский кодекс РФ (ч. 4).
10
Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24 мая 2011 г. № 63.
11
Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных право
вых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации».
12
Приказ Минюста РФ от 4 мая 2007 г. № 88 «Об утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации».
13
Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24 мая 2011 г. № 63.
14
Там же.
6
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ва от 13 августа 1997 г. № 100915 является формой
нормативного правового акта; во-вторых, заяви
тель приводит семь рассмотренных Судом дел, в
которых последний мотивировал свои решения со
ссылками на положения Приказа Роспатента № 63
от 24 мая 2011 г.
Позиция Роспатента была основана на
следующих обстоятельствах.
1. Во-первых, руководствуясь дефиницией
нормативного правового акта, приведенной в
действующем на момент рассмотрения дела,
а ныне утратившем действие16 Постановле
нии Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября
2007 г. № 4817, а также в Постановлении Государ
ственной Думы РФ от 11 ноября 1996 г. № 781-11
ГД «Об обращении в КС РФ»18 («существенными
признаками, характеризующими нормативный
правовой акт, являются: издание его в установ
ленном порядке управомоченным органом го
сударственной власти, органом местного само
управления или должностным лицом, наличие
в нем правовых норм (правил поведения), обя
зательных для неопределенного круга лиц, рас
считанных на неоднократное применение, на
правленных на урегулирование общественных
отношений либо на изменение или прекраще
ние существующих правоотношений»; «норма
тивный правовой акт – это письменный офици
альный документ, принятый (изданный) в опре
деленной форме правотворческим органом в
пределах его компетенции и направленный на
установление, изменение или отмену правовых
норм… под правовой нормой принято понимать
общеобязательное государственное предписа
ние постоянного или временного характера,
рассчитанное на многократное применение». –
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Прим. В.Ж.), Роспатент утверждает, что Устав не
обладает признаками нормативного правово
го акта, в частности, не устанавливает общеобя
зательные правила поведения, рассчитанные на
неопределенный круг лиц; в отношении Устава
не проводилась процедура государственной ре
гистрации и опубликования. По мнению Роспа
тента, Устав является индивидуальным право
вым актом, принятым в соответствии с компе
тенцией Роспатента. Отметим, что аналогич
ное определение нормативного правового акта
установлено в действующем постановлении
пленума Верховного Суда 2019 г.19.
2. Во-вторых, оспариваемый Устав не нару
шает права и законные интересы заявителя, так
как регулирует внутренние правила деятельнос
ти ФИПС, в том числе по проведению подгото
вительных работ, необходимых для осуществле
ния юридически значимых действий Роспатен
том.
3. Наконец, в-третьих, на основании Положе
ния о Федеральной службе по интеллектуальной
собственности20 Роспатент не вправе осуществ
лять в установленной сфере деятельности норма
тивное правовое регулирование, кроме представ
ления в Министерство экономического развития
РФ проектов нормативных правовых актов Пре
зидента и Правительства РФ по вопросам, относя
щимся к ведению Роспатента.
Таким образом, Роспатент в своем отзыве на
заявление о признании Устава ФИПС недейст
вующим указывает главным образом на то, что
Устав не содержит в себе всех признаков норма
тивного правового акта, обозначенных в необя
зательных к применению актах нижней пала
ты Парламента РФ21 и Пленума Верховного Суда
РФ22; на то, что нормы Устава носят сугубо ор

15

Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспари
вании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными
свойствами».
17
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспарива
нии нормативных правовых актов полностью или в части».
18
Постановление Государственной Думы Федерального Собрания от 11 ноября 1996 г. № 781-II ГД «Об обращении в Консти
туционный Суд Российской Федерации».
19
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 50.
20
Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности».
21
Постановление Государственной Думы Федерального Собрания от 11 ноября 1996 г. № 781-II ГД.
22
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48.
16
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ганизационный характер и направлены исклю
чительно на регламентацию отношений, возни
кающих в ФИПСе в ходе его деятельности. В ка
честве дополнения к своей позиции Роспатент
приводит нормы Положения о ФИПСе, уста
навливающие ограниченную нормотворческую
компетенцию Роспатента.
Суд, на наш взгляд, сделал абсолютно верный
шаг: он направил судебные запросы в шесть ве
дущих вузов России с требованием предоставить
обоснованный ответ на единственный вопрос:
является ли Устав ФИПС нормативным право
вым актом федерального органа исполнительной
власти? Четыре из шести опрошенных вузов от
ветили Суду, что Устав не является нормативным
правовым актом федерального органа испол
нительной власти, один вуз все-таки признал за
Уставом ФИПС нормативную природу; еще один
вуз не ответил по существу на вопрос Суда. Рас
смотрим ответы вузов подробнее.
Уральский институт экономики, управления
и права (далее – УИЭУиП), к сожалению, не на
правил ответ на запрос Суда ввиду болезни за
ведующего кафедрой Административного пра
ва профессора УИЭУиП Демьяна Николаевича
Бахраха.
Институт философии и права Уральского от
деления Российской академии наук (далее – ИФиП
Уро РАН) в лице Михаила Федоровича Казанцева и
Виктора Николаевича Руденко единственные сре
ди своих коллег из иных вузов России высказали
мнение, согласно которому Устав ФИПС является
нормативным правовым актом, что подтвержда
ется следующими доводами.
Ученые проводят границу между норматив
ными правовыми актами и ненормативными пра
вовыми актами путем выявления возможности их
одно- или многоразового применения. Так, если
правовой акт может быть применен неоднократ
но, то мы имеем дело с нормативным правовым
актом; если правовой акт может быть применен
только один раз – такой акт является ненорматив
ным. Так как Устав ФИПС рассчитан на многократ

23
24

14
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ное применение, он является нормативным пра
вовым актом.
Иные признаки нормативного правового акта
также были рассмотрены учеными при анализе Уста
ва ФИПС. В частности, правоведы усмотрели, что
Устав был издан в пределах компетенции Роспатен
та, а также тот факт, что Устав содержит как нормы,
устанавливающие правовой статус ФИПС, так и нор
мы, направленные на регулирование отношений с
неопределенным кругом лиц (так называемый не
персонифицируемый субъектный состав). Прекрас
ным доказательством широкого использования ак
тов, включающих в себя указанные выше виды пра
вых норм, являются Уставы субъектов Российской
Федерации, Положения о федеральных министерст
вах и даже сама Конституция (!) России23.
Ученые отметили, что Устав ФИПС проходит
тест на нормативность, установленный в дейст
вовавшем на момент подготовки ответа на за
прос Суда Постановлении Пленума Высшего Ар
битражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 5824.
В этом Постановлении Высший Арбитражный
Суд предложил судам руководствоваться пятью
признаками нормативности, наличие которых
позволяет судам рассматривать правовой акт в
качестве нормативного, а именно: 1) акт принят
органом государственной власти, органом мест
ного самоуправления, иным органом, должност
ным лицом; 2) содержание акта составляют пра
вовые нормы (правила поведения), 3) действие
таких норм рассчитано на неоднократное при
менение, 4) действие таких норм влечет юриди
ческие последствия, 5) нормы, установленные в
акте, применяются в отношении неопределен
ного круга лиц и влекут для последних юриди
ческие последствия.
Институт государства и права Российской
академии наук категорично заявил, что Устав
ФИПС не является нормативным правовым ак
том, так как согласно общепринятому в россий
ской правовой традиции подходу устав являет
ся разновидностью учредительных документов,
определяющих правовое положение юридиче

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 58 «О некоторых вопросах, возникающих в
судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов».
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ского лица25. По своей правовой природе устав
относится к внутренним нормативным актам
организации, то есть к локальным норматив
ным актам26. Локальный нормативный акт, в от
личие от нормативного правового акта, вклю
чает в себя нормы, обращенные исключитель
но к определенному участнику – юридическо
му лицу, его принявшему. Еще одним отличием
локального нормативного акта от нормативного
правового акта является то, что последний яв
ляется актом нормотворчества, издаваемый ор
ганом государственной власти; устав же не яв
ляется источником права, его принимают или
утверждают учредители юридического лица.
Несмотря на то что Устав ФИПС утвержден При
казом Роспатента27, последний, принимая При
каз, реализовал свое полномочие при осущест
влении субъективного права, но не полномочие
в сфере правотворчества. Действие Роспатента
в этом случае аналогично действию физическо
го лица или юридического лица как учредителя
при утверждении устава частного учреждения.
По мнению ученых, работающих в Институте
государства и права Российской академии наук,
тот факт, что Устав ФИПС является приложени
ем Приказа Роспатента28, не изменяет природу
Устава и не дает оснований полагать, что Устав
становится нормативным правовым актом.
Институт законодательства и сравнительно
го правоведения (далее – ИЗиСП) уверенно заявил
о том, что Устав не является нормативным право
вым актом, а является учредительным докумен
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том организации, содержащим свод правил, регу
лирующих организацию и порядок деятельности
конкретного юридического лица. Мотивы, кото
рые легли в основу такого заявления, были вполне
ожидаемы: во-первых, Устав ФИПС отвечает уста
новленным в ст. 52 Гражданского кодекса РФ29 при
знакам учредительных документов юридических
лиц; во-вторых, Устав ФИПС не прошел процеду
ру государственной регистрации, которая прово
дится в отношении нормативных правовых ак
тов; в-третьих, по мнению правоведов из ИЗиСП,
на правовую природу Устава не влияет статус его
учредителя – Роспатента; и наконец, в-четвертых,
Устав ФИПС не является типовым и не содержит
обязательных для неопределенного круга лиц пра
вил поведения. Однако ученые из этого учебного
заведения отметили, что в теории права имеется
точка зрения, согласно которой уставы, положения
о премировании и тому подобные документы вхо
дят в систему нормативных правовых актов, обра
зуя подсистему локальных нормативных актов.
Так, в частности, такой точки зрения придержи
вался Александр Федорович Черданцев30.
Ученые юридического факультета Московско
го государственного университета отметили, что в
законодательстве отсутствует определение устава.
Согласно Указу Президента РФ от 09 марта 2004 г.
№ 31431 федеральная служба по общему правилу не
вправе осуществлять нормативное правовое регу
лирование, за исключением случая, когда указом
Президента федеральной службе было делегиро
вано подобное полномочие. Поскольку в рассма

25

Каминка А.И. Основы предпринимательского права. Петроград: издательство «Труд», 1917. Стр. 85. Писемский П. Акци
онерные компании с точки зрения гражданского права. М.: тип. Грачева и Ко, 1876. С. 93. Нефедьев Е.А. Торговое право.
М.: типо-лит. В. Рихтер, 1900. С. 250. Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистические исследования. Ч. 2. Внутренний пра
вопорядок хозяйственных… (под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Томсинова). М.: Зерцало, 2010. С. 16. Шершеневич Г.Ф.
Учебник торгового права (изд. 9-е, второе посмертное). М.: Московское научное издательство, 1919. С. 95. Лейст О.Э. Сущ
ность права. Проблемы теории и философии права (под ред. В.А. Томсинова). М.: Зерцало, 2008. С. 91. Гражданское право:
учебник: в 3 т. Т. 1. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ Пресс, 2010. С. 38.
Практика применения Гражданского кодекса Российской Федерации, части первой (под общ. ред. В.А. Белова). М.: Юрайт,
2011. С. 58. Корпоративное право: учебный курс (отв. ред. И.С. Шиткина; предисл. Е.П. Губина). М.: Волтерс Клувер, 2011.
С. 143. Кашанина Т.В. Корпоративное (внутрифирменное) право. М.: Норма, 2006. С. 129. Бабаев А.Б., Бабкин С.А., Бевзенко Р.С., Белов В.А., Тарасенко Ю.А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики (в 2 т.: Т. 1; под общ. ред.
д.ю.н. В.А. Белова; 2-е изд., стереотип.). М.: Юрайт, 2015. С. 127.
26
Маленко Т.В. Локальный нормативный акт в системе объектов правового мониторинга // Журнал российского права. 2010.
№ 1. С. 54 – 63.
27
Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24 мая 2011 г. № 63.
28
Там же.
29
Гражданский кодекс РФ (ч. 1).
30
Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник для вузов. М.: Юрайт, 1999. С. 201.
31
Указ Президента РФ от 09 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».
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триваемом судом деле такого делегирования не
было, то нормотворческая функция у Роспатента
отсутствует. Правоведы привели интересный опыт
иностранного государства, как и Россия входяще
го в романо-германскую правовую семью, а имен
но – опыт Германии. Так, у немцев имеются юри
дические лица публичного права, чьи уставы из
даются не государством, а юридически самостоя
тельной организацией. Уставы этих юридических
лиц носят нормативный характер. Заметим, что
следует различать характеристику документа как
«имеющего нормативный характер» и «являюще
гося нормативным правовым актом»: это не сино
нимичные понятия. Ввиду этого мы вряд ли под
держим ученых из МГУ в части примера об уставах
немецких юридических лиц публичного права. В
завершение своей позиции правоведы МГУ отме
чают, что сложившаяся судебная практика не при
знает возможным оспаривать устав в порядке нор
моконтроля.
Наконец, от Юридического института «М-Ло
гос» в лице его директора и учредителя Карапе
това Артема Георгиевича поступил очень емкий
ответ. Так, профессор полагает, что Устав ФИПС и
Приказ Роспатента32 не являются нормативными
правовыми актами, так как они не обладают при
знаками источника правовых норм, они не наце
лены на регулирование общественных отношений
путем установления общеобязательных правил,
рассчитанных на многократное повторение. Ар
тем Георгиевич убежден, что Устав ФИПС и При
каз Роспатента33 являются ненормативными пра
вовыми актами.
Привлеченное в дело в качестве третьего лица,
не заявляющего самостоятельных требований от
носительно предмета спора, Министерство юсти
ции сформулировало свою позицию по существу
спора ясно и недвусмысленно: Приказ Роспатен
та34 носит внутриведомственный характер, ввиду
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этого он не подлежал государственной регистра
ции.
Выслушав всех участников дела, Суд вынес
определение о прекращении производства по делу,
так как спор не подсуден Суду. Как усматривает
ся из полного текста Определения Суда35, основа
нием прекращения производства по делу стало то
обстоятельство, что согласно ст. 52 Гражданского
кодекса РФ36 устав является учредительным доку
ментом юридического лица; наличие же внешнего
эффекта от реализации положений устава не ме
няет правовой природы устава как учредительно
го документа. Равно как и статус учредителя уста
ва не влияет на правовую природу устава. По убе
ждению Суда, Приказ Роспатента37 также является
ненормативным правовым актом, так как имеет
индивидуальную регулятивную направленность.
Права и обязанности для неопределенного круга
лиц данным Приказом не порождаются, не изме
няются и не прекращаются. Изящный довод зая
вителя о размещении Роспатентом оспариваемо
го Приказа38 на сайте regulation.gov.ru в разделе
«проект нормативного правового акта» Судом был
отклонен ввиду того, что «размещение проекта в
сети Интернет имеет информационное значение
и не указывает на правовую природу проекта39».
Таким образом, Суд пришел к выводу о неподсуд
ности дела Суду по интеллектуальным правам, а
также неподсудности дела другим арбитражным
судам по причине отсутствия связи дела с пред
принимательской или иной экономической дея
тельностью и отсутствия у сторон дела статуса ин
дивидуальных предпринимателей.
Заявителя не удовлетворило решение Суда, и
он обратился с кассационной жалобой в Президи
ум Суда, который оставил ее без удовлетворения40.
Исходя из описанного выше судебного спо
ра мы усматриваем наличие в российском пра
ве проблемы отсутствия законодательной дефи

32

Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24 мая 2011 г. № 63
Там же.
34
Там же.
35
Определение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-294/2014 от 08 декабря 2014 г.
36
Гражданский кодекс РФ (ч. 1).
37
Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24 мая 2011 г. № 63.
38
Там же.
39
Определение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-294/2014 от 08 декабря 2014 г.
40
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-294/2014 от 13 февраля 2015 г.
33
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ниции нормативного правового акта. Как следст
вие, при рассмотрении дел по оспариванию нор
мативных правовых актов, в том числе в СИП, у
суда возникает вопрос, является ли тот или иной
правовой акт нормативным, что неизменно вле
чет увеличение срока рассмотрения дела, снижает
уровень правовой определенности и негативным
образом отражается на праве на справедливое су
дебное разбирательство.
Некоторые зарубежные коллеги, в частности,
итальянский, венгерский, японский и болгарский
законодатели, приняли законы о нормативных
правовых актах или о правотворчестве41. Многие
субъекты Российской Федерации разработали и
ввели в свое законодательство подобные зако
ны42. ИЗиСП неоднократно предлагал юридиче
скому сообществу различные версии федераль
ного закона «О нормативных правовых актах в
Российской Федерации», последней версией ко
торого стал проект, подготовленный в 2012 г.43
Согласно ст. 2 проекта федерального закона под
термином «нормативный правовой акт» следует
понимать «официальный письменный документ,
изданный в определенной форме компетентным
субъектом правотворчества и направленный на
установление, изменение, введение в действие
или отмену правовых норм как общеобязатель
ных предписаний постоянного или временного
характера, адресованных неопределенному кру
гу лиц и рассчитанных на многократное приме
нение», а под термином «локальный норматив
ный правовой акт» – внутриорганизационный
правовой акт, принимаемый уполномоченным
субъектом организации в пределах своей ком
петенции для регулирования деятельности ор
ганизации и отношений между ее участниками
(в частности, корпоративные акты, акты саморе
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гулируемых организаций, нормативные право
вые акты госкорпораций, стандарты и др.)44. Та
ким образом, разработчики проекта федераль
ного закона приняли позицию тех ученых, кото
рые не имеют сомнений в нормативной природе
локального акта любого юридического лица и
публично-правового образования. Более того, в
законопроекте отдельно отмечено, что «поло
жение (устав) как акт, устанавливающий статус
субъекта права является специальным норма
тивным правовым актом». Однако творцы зако
нопроекта разумно указали, что положения до
кумента распространяются только на те локаль
ные нормативные правовые акты, которые со
держат нормативные предписания. Ввиду этого
можно заключить, что разработанный учеными
ИЗиСП проект федерального закона выражает
взвешенный подход к отнесению уставов субъ
ектов права к нормативным правовым актам, а
именно: если устав лица включает нормы пра
ва, то такой устав является нормативным право
вым актам, в противном случае устав не может
быть признан нормативным правовым актом. По
нашему мнению, такая позиция является опти
мальной и требует соответствующей оценки все
го юридического сообщества. Помимо ИЗиСП за
конопроект был разработан двумя годами позд
нее Министерством юстиции Российской Феде
рации45. Этот законопроект также включал в себя
дефиниции нормативного правового акта и ло
кального правового акта, однако ключевым от
личием законопроекта 2014 г. от законопроек
та 2012 г. стало положение о том, что локальный
нормативный акт, в том числе содержащий нормы права, не относился к нормативным право
вым актам. По нашему мнению, решение Ми
нюста является неоправданно категоричным и

41

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://regulation.gov.ru/
projects#npa=36955 (дата обращения: 16 апреля 2020 г.)
42
Закон Иркутской области от 12 января 2010 г. № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой
деятельности в Иркутской области». Закон Орловской области от 15 апреля 2003 г. № 319-ОЗ «О правотворчестве и
нормативных правовых актах Орловской области». Закон ЯНАО от 06 апреля 2006 г. № 13-ЗАО «О правотворчестве»
и т. д.
43
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации [Электронный ре
сурс]. Режим доступа: https://izak.ru/upload/iblock/282/282fe1adbf95a52e919d0dae1164ea66.pdf (дата обращения: 16 апреля
2020 г.)
44
Там же.
45
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://regulation.
gov.ru/projects#npa=36955 (дата обращения: 16 апреля 2020 г.)
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ввиду этого влекущим ряд негативных послед
ствий в виде утраты права на оспаривание уста
ва, включающего в себя нормы права, в поряд
ке производства по оспариванию нормативных
правовых актов и неоправданного применения
смежного института оспаривания ненорматив
ных правовых актов.
В литературе многими учеными поднимается
вопрос о необходимости скорейшего принятия «за
кона о законах»46, поскольку для теоретиков важно
законодательное установление дефиниций норма
тивного правового акта, локального акта, их системы
и правил принятия, изменения и отмены, для пра
ктиков представляется важнейшей задача единоо
бразного определения предмета разбирательства в
делах об оспаривании нормативных правовых актов.
Полностью разделяя позицию ученых, рату
ющих за принятие федерального закона о нор
мативных правовых актах, мы отметим, что на
ходим верным решение об отнесении по умолча
нию локальных актов к нормативным правовым с
установлением в законе исключения, при наличии
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которого локальный акт не может быть отнесен к
нормативным правовым актам – имеется в виду
единственный случай, когда локальный акт не бу
дет включать в себя нормы права.
Подводя итог всему вышесказанному, мы при
ходим к следующим выводам.
1. На наш взгляд, в отсутствие «закона о законах»
юридическая наука будет иметь одной нерешенной
проблемой больше, а лица, обращающиеся в суд за
защитой своих прав, не смогут рассчитывать на ско
рое и эффективное судебное разбирательство с отно
сительно предсказуемым исходом.
2. Ведущаяся более 20 лет работа по разработ
ке и принятию закона о нормативных правовых ак
тах в Российской Федерации, принимая во внимание
наличие подобных законов как у иностранных кол
лег, так и в российских регионах, должна увенчаться
успешно в ближайшем будущем.
3. Юридическому сообществу следует прийти к
компромиссу при решении дилеммы, какую право
вую природу имеет устав субъекта права: норматив
ную или нет.

Ключевые слова:
Суд по интеллектуальным правам; нормативный правовой акт, закон о нормативных правовых актах в
Российской Федерации.
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Проблемы регулирования
модификации программного
обеспечения
Г.А. Ахмедов,
аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

В работе анализируется регулирование модификации программы для ЭВМ как переработки
объекта авторского права, в результате анализа автором предлагается иной механизм регулирования модификации компьютерной программы.

Подверженность компьютерных программ
постоянным изменениям является одним из важ
нейших их отличий от литературных произведе
ний и иных классических объектов авторского
права: в однажды выпущенный фильм уже не бу
дут внесены правки, главу из изданного романа
уже не удалить. В то же время компьютерные про
граммы эволюционируют на протяжении всего
своего жизненного цикла – разработчики посто
янно ведут работу по исправлению недостатков,
совершенствуют программы для ЭВМ. В первую
очередь это связано с назначением компьютер
ных программ, которые, в отличие от иных объ
ектов авторского права (за исключением анало
гичных по своей природе баз данных), удовлетво
ряют обычно не эстетические, а утилитарные по
требности человека.
В соответствии с подп. 9 п. 2 ст. 1270 Граждан
ского кодекса РФ (далее – ГК РФ) под переработ

1
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кой понимается создание производного произве
дения. Согласно п. 4 ст. 1260 ГК РФ автор модифи
цированной программы для ЭВМ обладает исклю
чительным правом на производную программу
для ЭВМ как на самостоятельное произведение,
независимо от охраны прав авторов использован
ных произведений. При этом в качестве приме
ров переработки Гражданский кодекс приводит
перевод, обработку, экранизацию, аранжировку,
инсценировку – то есть процессы, в результате
которых создается качественно новый результат
интеллектуальной деятельности. Из созданной
одним автором книги другой автор создает кино
фильм, из созданного одним автором романа на
английском языке другой автор создает текст ро
мана на русском языке и т. д.
Именно создание производного произведе
ния, как подчеркивает Пленум Верховного Суда
РФ в п. 87 Постановления от 23 апреля 2019 г. № 10

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 г. Москва от «О применении части чет
вертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]// Российская Газета. URL: https://rg.ru/2019/05/06/
postanovlenie-dok.html (дата обращения: 29 февраля 2020 г.)
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«О применении части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации»1, отличает один
из способов использования произведения – пере
работку – от личного неимущественного права на
неприкосновенность произведения:
«Право на неприкосновенность произведения
(абзац первый пункта 1 статьи 1266 ГК РФ) касается таких изменений произведения, которые не
связаны с созданием нового произведения на основе
имеющегося».
Исходя из этого для иных объектов авторско
го права использование произведений, в которые
внесены изменения, не связанные с созданием
нового произведения, как, например, дополнение
стихотворения новым четверостишием или уда
ление главы из романа без согласия автора, будут
являться нарушением права на неприкосновен
ность, а не противозаконной переработкой.
Совсем иные требования предъявляются к пе
реработке программы для ЭВМ. Подпункт 9 п. 2
ст. 1270 ГК РФ под модификацией программы для
ЭВМ понимает любое изменение программы кро
ме адаптации. При этом каких-либо качествен
ных критериев для модификации Гражданский
кодекс не содержит. В этом проявляются первые
существенные противоречия с основными поло
жениями авторского права.
Одно из таких противоречий состоит в от
сутствии у авторов программ для ЭВМ права на
неприкосновенность произведения несмотря на
отнесение самих программ для ЭВМ под защиту
авторского права. Под переработкой программ
для ЭВМ (модификацией) понимается как раз то,
что для любого другого объекта авторских прав
было бы расценено как покушение на неприкос
новенность произведения. При этом в ст. 1266 ГК
РФ «Право на неприкосновенность произведе
ния и защита произведения от искажений» ни
каких исключений для компьютерных программ,
в отличие от ст. 1269 ГК РФ «Право на отзыв», не
сделано.
Если отсутствие права на неприкосновен
ность произведения при отсутствии соответству
ющего исключения в ст. 1266 ГК РФ можно посчи
тать недостатком юридической техники, то вто
рое противоречие позволяет говорить о несоот
ветствии модификации компьютерных программ
переработке классических объектов авторского
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права и недопустимости одинакового регулиро
вания двух явлений. Дело в том, что единствен
ный критерий охраноспособности произведения
механизмами авторского права, упомянутый в
ст. 1257 ГК РФ, гласит, что «автором произведе
ния … признается гражданин, творческим трудом
которого оно создано».
Когда речь идет о переработке и ее способах,
перечисленных в подп. 1270 ГК РФ, - обработке,
экранизации, аранжировке, инсценировке, – не
возникает никаких вопросов в том, что автор при
ложил к созданию производного произведения
некие творческие усилия. В случае же, если твор
ческий труд в создании переработанного произ
ведения не применялся, авторское право на та
кую переработку возникнуть не может.
Совсем иной критерий охраноспособности
к модифицированному, а, следовательно, и са
мостоятельному производному произведению
предъявляет подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ: «Под пе
реработкой (модификацией) программы для ЭВМ
или базы данных понимаются любые их изменения». Нет никаких объяснений, почему про
грамм для ЭВМ установлены иные, более мягкие
по отношению ко всем объектам авторского пра
ва критерии создания и охраны такого производ
ного произведения.
Особенно интересно эта норма ГК РФ смо
трится с учетом следующих положений.
Пунктом 88 вышеупомянутого Постановле
ния Пленума установлено, что для использования
производного произведения необходимо полу
чение от правообладателя права на переработку.
При этом отдельного разрешения на использова
ние, включая распространение, этого производ
ного произведения от правообладателя использо
ванного произведения не требуется.
Гражданский кодекс содержит следующее
указание на связь производного и использован
ного произведения в п. 3 ст. 1260 ГК РФ: автор
производного произведения осуществляет свои
авторские права при условии соблюдения автор
ских прав авторов использованных произведе
ний. К авторским правам согласно ст. 1255 ГК РФ
относятся:
1) исключительное право на произведение;
2) право авторства;
3) право автора на имя;
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4) право на неприкосновенность произведе
ния;
5) право на обнародование произведения.
Так как ст. 1260 ГК РФ указывает именно на со
блюдение авторских прав авторов, из этого мож
но сделать вывод, что указанная норма направле
на на защиту личных неимущественных прав ав
торов, а также исключительных, но только в том
случае, если автор и является правообладателем.
Так, например, переводчик в ходе создания произ
водного произведения – перевода – обязан соблю
дать право автора на неприкосновенность исполь
зуемого произведения. Также при переработке
ГК РФ требует соблюдать право авторства и пра
ва автора на имя и отзыв. Право на обнародова
ние произведения предполагается использован
ным до того, как третье лицо получило возмож
ность использовать произведение при создании
производного.
Таким образом, для подавляющего числа про
грамм для ЭВМ ст. 1260 ГК РФ будет применять
ся только в части права авторства и права авто
ра на имя. Это связано с тем, что исключительное
право на большинство программ, участвующих
в гражданском обороте, принадлежит юридиче
ским лицам. Прав на неприкосновенность и на от
зыв произведения, как было сказано выше, авторы
программы для ЭВМ лишены.
Исходя из буквального прочтения норм Гра
жданского кодекса и Постановления Пленума Вер
ховного Суда, можно заключить, что получив раз
решение от правообладателя на модификацию
программы для ЭВМ и дополнив исходный текст
программы для ЭВМ любым символом, «автор мо
дификации» вправе распоряжаться программой
как новым произведением, заявляя, что именно
он и является правообладателем всей программы.
Единственное требование для такого автора мо
дифицированной программы будет заключаться в
указании авторов использованной программы.
Предоставляя разрешение на модификацию
программы для ЭВМ – явление совершенно есте
ственное для любой компьютерной программы
на протяжении всего жизненного цикла – правоо
бладатель должен закрепить в договоре, что права
на модифицированное программное обеспечение
принадлежат именно ему, так как в противном
случае разрешение на осуществление модифика
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ции влечет за собой возникновение исключитель
ного права на программу, даже незначительно от
личающуюся от первоначальной. Это имеет для
правообладателя эффект дублирования принадле
жащей ему программы, потерю полного контроля
над ней и возникновение на рынке конкурента,
который на законных основаниях распространяет
модифицированную программу.
Такой подход является релевантным для ли
тературных произведений, где в результате пере
работки образуется принципиально новый объ
ект интеллектуальной собственности: автор ли
тературного романа единожды дает свое согласие
на экранизацию, после чего правообладателями
фильма становятся авторы производного произ
ведения. Но почему такой же подход должен при
меняться и к программам для ЭВМ, если в резуль
тате переработки программы для ЭВМ она остает
ся все той же программой, но в новой версии?
Другой вопрос, который возникает при про
чтении подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, заключается в
исключении, которое законодатель сделал для
адаптации. Согласно норме закона «адаптация,
то есть внесение изменений, осуществляемых ис
ключительно в целях функционирования про
граммы для ЭВМ или базы данных на конкрет
ных технических средствах пользователя или под
управлением конкретных программ пользовате
ля», не признается переработкой программы для
ЭВМ. Пунктом 3 ст. 1280 ГК РФ пользователю, пра
вомерно владеющему экземпляром программы
для ЭВМ, предоставлено право на осуществление
адаптации. Это объясняется тем, что законода
тель считает адаптацию компьютерной програм
мы способом, решением технической задачи, за
ключающейся в обеспечении совместимости про
граммы для ЭВМ с конкретным оборудованием
или конкретной программой, под управлением
которой эта программа должна работать. Однако
остается неясным, почему законодатель в прин
ципе не признает адаптацию модификацией про
граммы для ЭВМ? Гораздо более логичным было
бы сказать, что адаптация – это разрешенный для
пользователя вид модификации.
Также вызывает удивление, что буквально
перед исключением из модификации адаптации
ГК РФ особенно подчеркивает «в том числе пере
вод такой программы или такой базы данных с
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одного языка на другой язык». Следует отметить,
что перевод компьютерной программы с одно
го языка на другой – не то же самое, что перевод
литературного произведения. В отличие от лите
ратурного перевод с одного языка программи
рования на другой не требует лингвистической
подготовки, творческих способностей, чувства
языка, а является, как и адаптация, решением
технической задачи, направленной на обеспече
ние совместимости программы для ЭВМ с кон
кретным оборудованием или конкретной про
граммой, под управлением которой эта програм
ма должна работать.
Можно сказать, что законодатель исключил из
модификации адаптацию в целом, но частный ее
случай – перевод на другой язык программирова
ния – посчитал модификацией. При этом именно
адаптация представляет собой более технически
сложную и творческую задачу, чем перевод, с ко
торым могут справиться специальные програм
мы, предназначенные для автоматизированно
го перевода с одного языка программирования
на другой2. В связи с тем, что исходный текст про
граммы для ЭВМ имеет утилитарную цель, как это
изложено в ст. 1261 ГК РФ («совокупность данных
и команд, предназначенных для функционирова
ния ЭВМ»), наличие подобного рода программ
предполагает, что осуществление перевода исход
ного текста является решением технической за
дачи, в то время как создание литературного пе
ревода – задача творческая, так как удовлетворя
ет эстетические потребности человека. Вопрос о
причине принятия решения законодателем оста
ется открытым.
Кроме того, признание модифицированной
программы для ЭВМ новым производным произ
ведением на практике приводит к тому, что поль
зователь компьютерной программы при выпу
ске нового обновления, даже если это обновление
было выпущено самим правообладателем, вынуж
ден заключать новый лицензионный договор уже
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на новое произведение, что создает необоснован
ные сложности для рынка программ для ЭВМ.
Таким образом, буквально каждое слово нор
мы, регулирующей модификацию программы для
ЭВМ, может быть подвергнуто критике как с точ
ки зрения природы явления, так и с точки зрения
доктрины авторского права и требований рынка.
Это создает предпосылки для внесения измене
ний в существующее регулирование модифика
ции компьютерных программ.
В законопроекте «О внесении изменений
в часть четвертую Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации», подготовленном Центром
компетенций по нормативному регулирова
нию цифровой экономики Сколково3, предпри
нята попытка сделать первый шаг в более об
стоятельном регулировании такого значимого в
современных условиях явления, как модифика
ция программы для ЭВМ. Законопроектом пред
лагается закрепить легальный термин «версия
компьютерной программы». Версией компью
терной программы или базы данных, в соответ
ствии с проектом Федерального закона, должен
называться их «модифицированный вариант, в
отношении которого автор или иной правообла
датель использует уникальное символьное обо
значение, позволяющее отличить такой вари
ант компьютерной программы или базы данных
от других ее вариантов»4. Авторские права дей
ствуют в отношении всех версий компьютерной
программы, а лицензиат должен получить пра
во на использование компьютерной программы
и всех версий программы для ЭВМ, выпущенных
правообладателем до момента, указанного в ли
цензионном договоре. Если же такой период в
договоре не установлен, то пользователь получа
ет право на использование помимо базовой про
граммы и на обновление в течение всего срока
действия лицензионного договора.
Сегодня законопроект предлагает удобное ре
шение проблемы, связанной с необходимостью

Трансляторы [Электронный ресурс] // Википедия, свободная энциклопедия. URL: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80
%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 (дата обращения: 29 февраля 2020 г.)
Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] // Центр компетенций по нормативному регулирования цифро
вой экономики. URL: http://sk.ru/foundation/legal/p/04.aspx (дата обращения: 29 февраля 2020 г.)
Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» [Элек
тронный ресурс] // Центр компетенций по нормативному регулирования цифровой экономики. URL: http://sk.ru/foundation/
legal/m/sklegal04/22873/download.aspx (дата обращения: 29 февраля 2020 г.)
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заключать новый лицензионный договор после
каждого обновления.
Вторым изменением, связанным с модифи
кацией, в предлагаемом законопроекте является
нововведение о степени изменений компьютер
ной программы, необходимой для признания та
ких изменений созданием нового результата ин
теллектуальной деятельности. В соответствии с
предлагаемой редакцией ГК РФ, стороны догово
ра на создание модифицированной версии про
граммного обеспечения вправе сами установить
степень изменений, при которых результат мо
дификации компьютерной программы или базы
данных будет представлять собой новый самосто
ятельный объект авторского права.
Если же изменение исходного текста програм
мы совершено без санкции правообладателя, то
переработкой программы для ЭВМ законопроект
продолжает считать любое изменение компьютер
ной программы. Важно отметить, что законопро
ект предлагает считать модификацию переработ
кой в любом случае, но по договоренности сторон
результат модификации может не признаваться
самостоятельным производным произведением.
То есть возможна ситуация, при которой автор мо
дифицированной программы не признается тако
вым несмотря на то, что модификация было про
изведена, и творческий вклад авторов модифици
рованной версии никем не оспаривается.
Из пояснительной записки к законопроекту
следует, что такое размытие термина «модифика
ция» предлагается «для определенности в отноше
нии наличия у них [пользователей] прав на те или
иные варианты программы или базы».
Это пояснение неоднозначно.
Если между сторонами заключен договор на
выполнение работ по модификации, то по умол
чанию в силу ст. 1296 ГК РФ исключительное пра
во на программное обеспечение принадлежит за
казчику. Если же стороны с этим не согласны, то у
них должно быть и техническое задание, в кото
ром предусмотрен объем изменений, вносимых в
компьютерную программу, и условия договора о
распределении прав на модифицированную про
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грамму. Возможность определять степень, при ко
торой модифицированная программа не является
производным произведением, ясности не вносит,
а вызывает дополнительные вопросы.
Если же правообладатель предоставил лицен
зиату право переработки программы для ЭВМ, то
вопросов возникает еще больше. Почему автор
модификации не получает даже таких личных не
имущественных прав на производное произведе
ние, как право авторства и право автора на имя?
Есть ли какая-то минимальная степень изме
нений, которая вне зависимости от договоренно
стей будет порождать создание новой программы,
или стороны могут договориться о том, что толь
ко при изменении 99% исходного текста будет со
здана производная программа, а при изменении
98% программа все еще старая? При таком регули
ровании автор модификации, произведенной без
согласия правообладателя, получает больше прав,
чем автор модификации, санкционированной
правообладателем, – по крайней мере, он призна
ется автором нового объекта прав, и получает ав
торские права, в том числе исключительные, хотя
и не может использовать их.
Можно заключить, что рассматриваемый за
конопроект предлагает удачные положения о вер
сиях программ для ЭВМ и делает шаг в сторо
ну более удобного регулирования модификации
компьютерных программ, но некоторые его по
ложения достаточно спорны, а большая часть дей
ствующих норм ГК РФ, регулирующих модифика
цию, останутся нетронутыми.
Иной взгляд на модификацию компьютерных
программ заключается в том, чтобы предоставить
конечному пользователю программного обеспече
ния право на модификацию программы, которой
он владеет на законных основаниях. Обоснован
ность этого подхода доказывалась в конце прош
лого века американским профессором универси
тета Беркли Памелой Самуэльсон в работе «Мо
дифицирование охраняемого авторским правом
программного обеспечения: корректирование до
ктрины авторского права для приспособления к
технологиям»5. Несмотря на то что в статье рас

Samuelson Pamela. Modifying Copyrighted Software: Adjusting Copyright Doctrine To Accommodate A Technology. Jurimetrics,
vol. 28, no. 2, 1988, pp. 179–221. JSTOR, www.jstor.org/stable/29762063. (дата обращения: 29 февраля 2020 г.)
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сматривалась модификация в рамках американ
ского права, многие ее положения актуальны для
России, и изложенная в ней позиция также заслу
живает рассмотрения в контексте развития зако
нодательства о модификации программ для ЭВМ.
В первую очередь, для того чтобы рассмотреть
возможность применения такого подхода, необ
ходимо отказаться от принятой в ГК РФ условно
сти, приравнивающей модификацию программы
для ЭВМ к переработке иных объектов авторско
го права. Очевидно, что модификация программы
имеет мало общего с переработкой литературных
произведений, более того - вступает в прямое про
тиворечие с некоторыми, в том числе основопола
гающими, положениями авторского права, как это
уже было показано. Фактическое отсутствие про
изводного объекта интеллектуальной собственно
сти лишь один из аргументов в пользу того, чтобы
предоставить модификации программы для ЭВМ
самостоятельное регулирование в ГК РФ. Для это
го из подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ необходимо исклю
чить нормы о модификации программ для ЭВМ и
одновременно ввести в п. 2 соответствующей ста
тьи подп. 12, регулирующий модификацию как са
мостоятельное явление, не порождающее созда
ние производного произведения, но в результате
которого возникает новая версия компьютерной
программы.
Статью 1266 ГК РФ «Право на неприкосновен
ность произведения и защита произведения от
искажений» необходимо дополнить нормой, ана
логичной п. 2 ст. 1269 ГК РФ «Право на отзыв»:
«Правила настоящей статьи не применяются к
программам для ЭВМ».
Наиболее существенное изменение должно
коснуться ст. 1280 ГК РФ, которая должна предо
ставлять лицу, правомерно владеющему экзем
пляром программы для ЭВМ, право вносить в та
кой экземпляр любые изменения, необходимые
для удовлетворения нужд пользователя (вне за
висимости от того, является пользователь фи
зическим или юридическим лицом), без права
дальнейшего распространения своей версии про
граммы без разрешения правообладателя. Также
пользователю должно быть предоставлено право
привлекать третьих лиц для внесения таких из
менений, а третьи лица, соответственно, должны
быть вправе предлагать к продаже свои работы по
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2020
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модификации программного обеспечения, право
обладателем которых они не являются. Исключе
ние может быть сделано для ситуации, когда вне
сение изменений в программу для ЭВМ может по
влиять на работу других пользователей этой же
программы. В таком случае внесение изменения
в программное обеспечение пользователем мо
жет влиять на качество продукта, что может по
влечь негативные последствия для правооблада
теля. Также следует отметить, что если пользова
тель вносит собственные изменения в исходный
текст программы, любые гарантийные обязатель
ства правообладателя, которые были даны пользо
вателю, должны быть прекращены.
В текущей редакции указанной статьи пользо
вателю частично предоставлено право осуществ
лять адаптацию используемой программы. Ча
стично – потому что согласно ст. 1270 ГК РФ под
адаптацией понимается внесение изменений в
программу, «осуществляемых исключительно в
целях функционирования программы для ЭВМ
или базы данных на конкретных технических
средствах пользователя или под управлением кон
кретных программ пользователя». В то же время
подп. 1 п. 1 ст. 1280 ГК РФ позволяет пользователю
вносить изменения в программу в целях ее функ
ционирования на технических средствах пользо
вателя (то есть это положение частично разреша
ет адаптацию программы для ЭВМ) и исправление
явных ошибок (то есть частично разрешена и мо
дификация).
Вероятно, здесь допущена техническая ошиб
ка, в противном случае между подп. 9 п. 2 ст. 1270
и подп. 1 п. 1 ст. 1280 ГК РФ имеется противоречие:
для чего потребовалось делать исключение для
адаптации в ст. 1270 ГК РФ, если далее в ст. 1280 ГК
РФ законодатель разрешил ее лишь частично.
Возвращаясь к вопросу о том, следует ли пре
доставить правомерно владеющему пользователю
программы для ЭВМ право изменять ее под соб
ственные нужды, необходимо вновь обратить вни
мание на сущность компьютерных программ. Как
уже говорилось, программы для ЭВМ в большин
стве своем имеют утилитарную цель: они исполь
зуются на производстве, в банковской деятельнос
ти, для организации процессов и хранения данных
в любых отраслях экономики, на государственной
службе и т. д. В этом смысле компьютерная про

25

4. Правовые вопросы

грамма является технологией, что роднит ее ско
рее с изобретением, чем с литературным произ
ведением. При этом ни в случае с зависимым па
тентом, ни с модифицированной программой не
создается принципиально нового объекта, как с
переработкой объекта авторского права. Но осу
ществляется развитие уже существовавшего, в
связи с чем конкретно в рассматриваемом вопро
се именно институты патентного права больше
подходят для регулирования модификации про
граммы для ЭВМ, чем средства авторско-правовой
защиты. Если пользователь изобретения, уплачи
вающий правообладателю роялти, имеет полное
право осуществлять любые изменения с запатен
тованным решением и даже вправе получить па
тент на зависимое изобретение (ст. 1358.1 ГК РФ),
то почему аналогичного права лишен пользова
тель программы для ЭВМ?
Ответ очевиден: модифицированная програм
ма признается производным, а значит новым про
изведением. Но если попробовать отказаться от
этого подхода?
Безусловно, правообладатель программы для
ЭВМ должен получить эксклюзивное право пожи
нать плоды осуществленного им труда, подобно
тому, как аналогичное право предоставляется па
тентообладателю. Но в то же время патентообла
дателям не предоставляется исключительное пра
во производить улучшения своих изобретений.
Любое лицо, правомерно использующее запатен
тованное изобретение, имеет право его улучшать.
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Почему же правообладатели программ для ЭВМ
должны иметь настолько сильную защиту, что вне
сение любых, даже самых минорных изменений в
правомерно используемую технологию должно
рассматриваться как нарушение исключительно
го права?
Открытие рынка модификации (без предо
ставления пользователю права дальнейшей ре
ализации модифицированных программ), в ко
нечном итоге было бы на пользу всем участникам
оборота программного обеспечения: и пользова
телю, который сможет самостоятельно дорабо
тать программу под себя и не должен будет пла
тить и ждать, пока правообладатель внесет нуж
ные ему изменения в компьютерную программу,
и самому правообладателю, на развитие про
дукта которого отныне будет работать не толь
ко штат его сотрудников; но и все пользователи
программного обеспечения и третьи лица, кото
рым пользователи поручат такую модификацию.
Более того, такое решение ускорило бы техниче
ский прогресс, так как лишившись монополии на
будущие обновления, правообладатель будет вы
нужден конкурировать с иными разработчика
ми, которые также будут осуществлять улучше
ния лицензируемой программы. Конечно, право
обладатель как лицо, более глубоко знающее ме
ханизмы работы программы, будет иметь явное
преимущество, но сам факт наличия конкурен
ции, станет дополнительным стимулом для раз
вития рынка программ для ЭВМ в целом.
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Использование чужих средств
индивидуализации в качестве
ключевых слов. Разъяснения
ФАС России,содержащиеся
в письме от 21 октября 2019 г.
№ АК/91352/19
Р.В. Ларшин,
юрист ООО «Зуйков и партнеры»

В настоящей статье проведен анализ норм права и судебной практики с учетом разъяснений, содержащихся в письме ФАС России от 21 октября 2019 г. № АК/91352/19 «Об использовании средств индивидуализации в качестве ключевых слов», по спорам, связанным с нарушением
прав на средства индивидуализации, когда их использование осуществляется в качестве ключевых слов в поисковых системах в сети Интернет.

Параллельно с развитием технологий появля
ются и новые способы нарушений, в связи с тем
что нарушители берут себе на вооружение пло
ды науки и техники. Не стали исключением и по
исковые системы, с помощью которых мы нахо
дим на бескрайних просторах Интернета нужную
нам информацию.
Первой компьютерной программой для по
иска в Интернете была программа Archie, кото
рая была создана в 1990 г. Аланом Эмтэджем (Alan
Emtage), Биллом Хиланом (Bill Heelan) и Дж. Пи
тером Дойчем (J. Peter Deutsch), студентами, из
учающими информатику в университете Макгил
ла в Монреале. Программа скачивала списки всех
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2020

файлов со всех доступных анонимных FTP-серве
ров и строила базу данных, в которой можно было
выполнять поиск по именам файлов [10].
В настоящее время самой популярной по
исковой системой в мире с долей на рынке 69,24
% является Google. Bing от компании Microsoft за
нимает вторую позицию, и его доля составляет
12,26 %.
Если анализировать русскоязычные поиско
вые системы, то картина будет следующей: Ян
дексом пользуются 53,3 % пользователей в Рос
сии, Google – 42,9 %.
Как показывает статистика, чем выше пози
ция сайта в результатах поиска, тем больше заин
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тересованных посетителей переходит на него с по
исковых систем.
Принцип работы поисковых систем осно
ван на выдаче результата поиска (SERP (Search
Engine Results Page/Поисковая выдача)), сфор
мированного в соответствии с ключевым запро
сом (далее также – ключевым словом, ключевой
фразой) пользователя. SERP представляет собой
страницу со ссылками на релевантные, то есть
наиболее соответствующие нуждам пользовате
ля веб-ресурсы.
Иными словами, если хотите, чтобы ваш сайт
имел высокие позиции в поисковых системах, вам
нужно определить, какие слова (фразы) исполь
зуют посетители чаще всего для поиска товаров/
услуг в Интернете в вашей сфере, и указать их в ка
честве ключевых слов.
Ключевые слова (фразы) – это слова или сло
восочетания, которые определяют, кому будет по
казано ваше объявление. Рекламодатели самосто
ятельно осуществляют подготовку и редактиро
вание рекламной кампании, в том числе состав
ление/изменение рекламных объявлений, подбор
ключевых слов. Они могут вносить ключевые фра
зы вручную либо с использованием автоматиче
ских сервисов подбора ключевых фраз, которые
позволяют узнать, сколько людей в месяц ищут ту
или иную фразу, и посмотреть запросы-синони
мы. Вместе с тем конечный перечень ключевых
фраз определяет рекламодатель.
В предыдущих статьях уже рассматривался во
прос о том, является ли нарушением прав на то
варный знак использование чужого товарного
знака в качестве ключевого слова в контекстной
рекламе в сети Интернет.
Как показал анализ судебной практики по спо
рам, в которых правообладатели пытались признать
незаконными действия конкурентов по использова
нию обозначений, сходных до степени смешения с их
товарными знаками, при формировании рекламных
кампаний в качестве ключевых слов, суды неукос
нительно придерживались позиции о том, что клю
чевые слова, используемые в сети Интернет, являясь
техническим параметром, служат для поиска инфор
мации пользователями и не могут служить средст
вом индивидуализации товаров и услуг, а такие дей
ствия не могут признаваться нарушением прав вла
дельца товарного знака.
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В этой связи возникает вопрос: почему ис
пользование товарного знака в доменном имени
является нарушением?
Ведь, как разъяснено в п. 33 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г.
№ 10 «О применении части четвертой Гражданско
го кодекса Российской Федерации» (далее – Поста
новление № 10), к числу результатов интеллекту
альной деятельности и средств индивидуализации
доменные имена также не относятся [3].
Отказывая в удовлетворении иска, суды моти
вируют судебные акты тем, что ключевые слова не
являются частью самого рекламного объявления,
не входят в его содержание и не демонстрируют
ся пользователям, в связи с чем пользователи не
обладают информацией о том, по каким ключе
вым словам размещается показанное ему поиско
вой системой рекламное объявление; а также не
могут соотнести определенное объявление с кон
кретными ключевыми словами.
При этом суды делают вывод, что ключевое
слово не обладает индивидуализирующей способ
ностью даже в отношении конкретного реклам
ного объявления, так как на основании ключевого
слова невозможно выделить конкретное объявле
ние из всех существующих.
Аналогичный правовой подход нашел отра
жение в постановлениях Суда по интеллектуаль
ным правам от 25 апреля 2019 г. по делу № А40167611/2018 [6], от 26 сентября 2018 г. по делу
№ А40-200682/2017 [5].
Так, и доменное имя нам может быть изна
чально неизвестно, ведь мы нечасто вводим до
менное имя сразу в адресную строку.
Гораздо чаще мы заходим в поисковый сер
вис, вбиваем в поисковую строку интересующий
нас запрос, который нередко включает в себя чейто товарный знак, и получаем поисковую выдачу
с интересующим нас сайтом, перейдя на который,
мы находим или не находим искомую информа
цию / товар / услугу.
Получается, что ключевые слова, как и домен
ные имена, являются средствами адресации, но в
одном случае использование товарного знака в ка
честве средства адресации признается нарушени
ем, а в другом нет.
Вместе с тем суды при рассмотрении данной
категории споров придерживаются другой точки
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зрения, указывая, что сам по себе факт введения в
поисковой системе в сети «Интернет» ключевого
слова не является в силу подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ
способом использования исключительного пра
ва на товарный знак для индивидуализации то
варов, работ или услуг, в отношении которых то
варный знак зарегистрирован, в частности путем
размещения товарного знака в сети Интернет, в
том числе в доменном имени и при других спосо
бах адресации.
Аналогичная правовая позиция нашла свое
отражение в постановлении Суда по интеллек
туальным правам от 26 сентября 2018 г. по делу
№ А40-200682/2017 [5].
Данная правовая позиция представляется
устаревшей и не отвечает динамично развиваю
щемуся техническому прогрессу и общественным
отношениям, поскольку ключевые слова зачастую
намеренно используются конкурентами право
обладателей товарных знаков в качестве инстру
мента, позволяющего заманить на свой сайт боль
шое количество потребителей за счет известности
этих товарных знаков, в связи с чем судам целесо
образно пересмотреть свою позицию по данной
категории споров.
Между тем можно сказать, что наметились
позитивные изменения, поскольку высшая судеб
ная инстанция в п. 172 Постановления № 10 дала
разъяснения о том, что использование рекламо
дателем при размещении контекстной рекламы
в сети Интернет в качестве критерия для показа
рекламного объявления ключевых слов (словосо
четаний), тождественных или сходных до степени
смешения с принадлежащим другому лицу сред
ством индивидуализации, с учетом цели такого
использования может быть признано актом недо
бросовестной конкуренции (ст. 14.6 Федерального
закона «О защите конкуренции», ст. 10.bis Париж
ской конвенции).
Вслед за разъяснениями Верховного Суда РФ в
целях единообразия рассмотрения территориаль
ными антимонопольными органами заявлений о
недобросовестной конкуренции, связанной с ис
пользованием словесных обозначений, тождест
венных или сходных до степени смешения с при
надлежащим другому хозяйствующему субъекту
средством индивидуализации, в качестве ключе
вых слов при размещении интернет-рекламы ли
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цами, не являющимися правообладателями дан
ных средств индивидуализации, и возможности
квалификации данных действий по ч. 1 ст. 14.6
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (далее – Закон о защи
те конкуренции) [2], ФАС России подготовил свои
рекомендации, которые изложил в письме от 21
октября 2019 г. № АК/91352/19 «Об использова
нии средств индивидуализации в качестве клю
чевых слов» (далее – Письмо от 21 октября 2019 г.
№ АК/91352/19) [9].
Кроме того, например Яндекс в своей оферте
на оказание услуг «Яндекс.Директ» указывает, что
рекламодатель несет ответственность в полном
объеме за соблюдение всех требований законода
тельства, в том числе законодательства о рекламе,
об интеллектуальной собственности, о конкурен
ции, но не ограничиваясь перечисленным, в от
ношении содержания и формы рекламы и мате
риалов, на которые рекламодатель устанавливает
ссылку с рекламного объявления, выбор ключе
вых слов, использование сайта (доменного имени
сайта), на который установлена ссылка, иные дей
ствия, осуществляемые им в качестве рекламода
теля и/или рекламопроизводителя [11].
Самый востребованный в России поисковый
сервис, определяя порядок предоставления услуг
по размещению рекламы на своих Интернет-ре
сурсах, понимает, что в перспективе его функци
онал может быть использован, в том числе проти
воправным образом, в связи с чем снимает с себя
ответственность за формирование рекламной
кампании, включая подбор ключевых слов.
Здесь можно предположить, что с такого рода
злоупотреблениями, как использование чужих то
варных знаков конкурентов в качестве ключевых
слов в контекстной рекламе, будет покончено.
Вместе с тем в данной статье предлагается
проанализировать нормы права, регулирующие
правоотношения, связанные с защитой конкурен
ции, а также разъяснения, содержащиеся в письме
от 21 октября 2019 г. № АК/91352/19, чтобы отве
тить на вопрос, повлекут ли за собой разъяснения,
данные антимонопольным органом в этом пись
ме, изменения в спорах, связанных с нарушени
ем прав на средства индивидуализации, когда их
использование осуществляется в качестве ключе
вых слов.
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В соответствии со ст. 10.bis Конвенции по
охране промышленной собственности (приня
та в Париже 20 марта 1883 г.) актом недобросо
вестной конкуренции считается всякий акт кон
куренции, противоречащий честным обычаям в
промышленных и торговых делах. В частности,
подлежат запрету все действия, способные каким
бы то ни было способом вызвать смешение в от
ношении предприятия, продуктов или промыш
ленной или торговой деятельности конкурента;
ложные утверждения при осуществлении ком
мерческой деятельности, способные дискредити
ровать предприятие, продукты или промышлен
ную или торговую деятельность конкурента; ука
зания или утверждения, использование которых
при осуществлении коммерческой деятельнос
ти может ввести общественность в заблуждение
относительно характера, способа изготовления,
свойств, пригодности к применению или количе
ства товара [1].
Согласно пункту 1 ст. 14.6 Закона о защи
те конкуренции не допускается недобросовест
ная конкуренция путем совершения хозяйствую
щим субъектом действий (бездействия), способ
ных вызвать смешение с деятельностью хозяй
ствующего субъекта-конкурента либо с товарами
или услугами, вводимыми хозяйствующим субъ
ектом-конкурентом в гражданский оборот на
территории Российской Федерации; в том чи
сле незаконное использование обозначения, то
ждественного товарному знаку, фирменному на
именованию, коммерческому обозначению, на
именованию места происхождения товара хозяй
ствующего субъекта-конкурента либо сходного с
ними до степени смешения, путем его размеще
ния на товарах, этикетках, упаковках или исполь
зования иным образом в отношении товаров, ко
торые продаются либо иным образом вводятся в
гражданский оборот на территории Российской
Федерации, а также путем его использования в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, включая размещение в доменном име
ни и при других способах адресации.
В силу пункта 9 ст. 4 Закона о конкуренции
для признания действий хозяйствующего субъ
екта недобросовестной конкуренцией такие дей
ствия должны одновременно: совершаться хо
зяйствующим субъектом-конкурентом; быть на
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правленными на получение преимуществ в пред
принимательской деятельности; противоречить
законодательству, обычаям делового оборота,
требованиям добропорядочности, разумности и
справедливости; причинять (иметь возможность
причинять) убытки другому хозяйствующему
субъекту конкуренту либо наносить (иметь воз
можность наносить) вред его деловой репутации
(причинение вреда).
Недоказанность хотя бы одного из данных
признаков исключает признание действий хо
зяйствующего субъекта актом недобросовестной
конкуренции.
При этом для доказывания совершения право
нарушений, запрет на которые содержат ст. 14.1 –
14.7 Закона о защите конкуренции, необходимо
также установление специальных признаков.
Антимонопольный орган, разъясняя порядок
установления специальных признаков, присущих
данному виду недобросовестной конкуренции,
учитывает способ, при помощи которого субъектконкурент получает преимущества в предприни
мательской деятельности, причиняя убытки дру
гому хозяйствующему субъекту конкуренту либо
нанося вред его деловой репутации.
Так, доказывание наличия конкурентных от
ношений между правообладателем-заявителем
и предполагаемым нарушителем потребует до
кументального подтверждения того, что товары
(услуги) указанных лиц являются взаимозаменяе
мыми по смыслу п. 3 ст. 4 Закона о защите конку
ренции и вводятся в гражданский оборот в преде
лах совпадающих географических границ.
Приобретение преимуществ перед конкурен
тами возможно в случае, если в результате дейст
вий предполагаемого нарушителя по использова
нию спорных обозначений в качестве ключевых
слов в контекстной рекламе происходит измене
ние в структуре потребительского спроса, а имен
но возрастание спроса на продукцию (услуги) не
добросовестного лица. Это дает такому хозяйст
вующему субъекту возможность увеличить объем
реализации такой продукции и, соответственно,
увеличить получаемую прибыль.
Но здесь возникает вопрос: каким образом и
при помощи каких инструментов, доказательств
комиссия ФАС будет оценивать использование
спорных обозначений в качестве ключевых слов в
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контекстной рекламе и их влияние на изменение
в структуре потребительского спроса, а именно
возрастание спроса на продукцию (услуги)? Как
логично доказать, что такое возрастание спроса
произошло, и связано ли оно напрямую с исполь
зованием ключевых слов?
Кроме того, для квалификации действий хо
зяйствующих субъектов как нарушающих запрет,
установленный ст. 14.6 Закона о защите конку
ренции, необходимо установить реальную воз
можность смешения потребителями товаров за
явителя и товаров лица, в отношении которого
подается заявление вследствие действий послед
него; то есть, что в результате такого смешения
потребитель услуг ошибочно полагает, что по
ставщиком услуги (производителем товара) явля
ется иной субъект.
ФАС России в своем письме приводит сле
дующий пример, говорящий о том, что возмож
ность смешения возникает в случае, если под воз
действием конкретного содержания контекстной
рекламы у пользователя может возникнуть впе
чатление, что при переходе по рекламной ссыл
ке он будет переадресован на сайт правооблада
теля средства индивидуализации либо сайт, иным
образом связанный с правообладателем средства
индивидуализации: «К этому может приводить
последовательное перечисление в тексте реклам
ного объявления двух фирменных наименований
либо коммерческих обозначений (правооблада
теля и предполагаемого нарушителя) без уточне
ния о том, что это различные организации, реа
лизующие одни и те же товары (услуги), особенно
в случае, если указанные обозначения имеют об
щие элементы».
Вместе с тем предположительно, что анти
монопольный орган, приводя такой пример, не
сколько подменяет понятия, поскольку он уходит
от темы своего письма и в этом абзаце говорит о
незаконном использовании средств индивидуа
лизации (коммерческого обозначения и фирмен
ного наименования) непосредственно или, в том
числе в тексте рекламного объявления, а не в ка
честве ключевого слова.
Такое использование само по себе подпадает
по положения п. 1 ст. 1474 ГК РФ (фирменное на
именование), подп. 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ (товар
ный знак), п. 1 ст. 1539 ГК РФ (коммерческое обо
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значение), поскольку в этих нормах говорится
об исключительном праве владельца конкретно
го средства индивидуализации использовать его
в объявлениях и рекламе, и на счет такого неза
конного способа использования уже сформирова
лась судебная практика, признающая такие дей
ствия рекламодателя нарушением исключитель
ного права.
Аналогичная правовая позиция нашла свое
отражение в постановлении Суда по интеллек
туальным правам от 4 декабря 2017 г. по делу
№ А40-55417/2017, в котором суд кассационной
инстанции указал, что судом апелляционной ин
станции было установлено использование спор
ных обозначений не только в качестве ключевых
слов поиска, представляющих собой технические
параметры поиска, но и в рекламных объявлени
ях, размещенных во всеобщем доступе в сети Ин
тернет, что подпадает под использование товар
ного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ [4].
Более того, антимонопольный орган в своих
разъяснениях указывает, что если в результате ис
пользования в качестве ключевых слов товарных
знаков, фирменных наименований либо коммер
ческих обозначений, помимо сайта правооблада
теля пользователю демонстрируются ссылки кон
текстной рекламы, прямо указывающие на то,
что объектом рекламирования являются товары/
услуги иного лица, нежели правообладатель обо
значения, введенного пользователем в строку по
иска; и указанная ссылка ведет на сайт иного хо
зяйствующего субъекта-конкурента данного пра
вообладателя, например, содержащие только вы
ражения как «Ищешь магазин/товар “А”? загляни
в магазин “Б”/попробуй товар “Б”; такие действия
не влекут смешения указанных лиц либо их това
ров, в связи с чем не содержат признаков наруше
ния статьи 14.6 Закона «О защите конкуренции».
В данном примере также идет привязка не к
ключевым словам, которые определил рекламо
датель для показа своего объявления, а непосред
ственно к тексту рекламного объявления.
При этом антимонопольный орган разъясня
ет, что если рекламное объявление содержит не
корректное сравнение товаров одних хозяйству
ющих субъектов с товарами других хозяйствую
щих субъектов либо содержит дискредитирующие
сведения о товарах хозяйствующих субъектов-
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правообладателей средств индивидуализации,
использованных в качестве ключевых слов в кон
текстной рекламе, такие действия могут быть
проверены на предмет соответствия иным поло
жения Закона о защите конкуренции, а также Фе
дерального закона «О рекламе».
Более того, стоит отметить, что, по мнению
специалистов ФАС России, само по себе включе
ние обозначения, совпадающего с товарным зна
ком либо фирменным наименованием хозяйст
вующего субъекта-конкурента, в числе ключевых
слов при оформлении контекстной рекламы, не
может рассматриваться как использование сред
ства индивидуализации в смысле Гражданско
го кодекса РФ, поскольку данное действие не на
правлено на индивидуализацию собственных то
варов (услуг) (четвертый абзац Письма от 30 июня
2017 г. № АК/44651/17).
Таким образом мы видим, что в принципе
правовой подход антимонопольного органа не
отличается от позиции, занимаемой судами по
таким спорам, в связи с чем пока не приходится
говорить о том, что наметились какие-то изме
нения в вопросах, связанных с признанием неза
конными действий по использованию средств ин
дивидуализации в качестве ключевых слов.
Вероятно, пока рано делать какие-либо выво
ды по данному вопросу, поскольку еще не сфор
мировалась правоприменительная практика.
На момент написания настоящей статьи (се
редина февраля 2020 г.) на сайте арбитражных
судов есть только три судебных акта, в которых
суды, давая оценку действиям субъектов-конку
рентов, ссылаются на Письмо от 21 октября 2019 г.
№ АК/91352/19, и все эти судебные акты приняты
не в пользу правообладателей.
Так, например, решением Арбитражного суда
Ярославской области от 20 января 2020 г. по делу
№ А82-19804/2019 отказано в удовлетворении
требования Публичного акционерного общества
«Ярославский завод “Красный маяк” о признании
незаконными решения Управления Федеральной
антимонопольной службы по Ярославской обла
сти от 26 сентября 2019 г. № 7373/0303 об отказе в
возбуждении дела о нарушении антимонопольно
го законодательства [8].
Суд, отказывая в удовлетворении заявления
об отмене решения антимонопольного органа,
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указал, что правовое значение для рассмотрения
настоящего дела имеет цель использования ре
кламодателем при размещении контекстной ре
кламы в сети Интернет в качестве критерия для
показа рекламного объявления словосочетания
«красный маяк», а именно – наличие признаков
смешения с деятельностью завода либо с товара
ми или услугами, вводимыми ПАО «ЯЗКМ» в гра
жданский оборот.
Поскольку законом запрещаются только зло
намеренные действия конкурента, которые по
сути направлены на обман покупателя относи
тельно реализуемого товара и (или) его произво
дителя, суд не нашел правовых оснований, что
бы согласиться с доводами заявителя о том, что
любое применение части фирменного наимено
вания завода в рекламных объявлениях Фролова
В.Я. является недобросовестной конкуренцией.
Также показательно решение Арбитражно
го суда Вологодской области от 20 января 2020 г.
по делу № А13-1228/2019, которым суд отказал в
удовлетворении заявления общества с ограничен
ной ответственностью «Завод готовых теплиц»
к Управлению Федеральной антимонопольной
службы по Вологодской области о признании не
законным решения о прекращении производства
от 31 октября 2018 г. № 7-14АМЗ/18 [7].
Суд в этом решении приходит к выводу о за
конности принятого антимонопольным органом
ненормативного правого акта, в том числе по сле
дующим основаниям.
Как следует из материалов дела и обстоя
тельств, установленных судом, между рекламо
дателем и рядом различных организаций были
заключены договоры, в соответствии с условия
ми которых последние обязались оказывать ре
кламодателю услуги по настройке, запуску и ве
дению рекламных кампаний в отношении сайта
oknostroy35.ru.
При этом кто именно из указанных лиц (или
иных лиц) и в каком объеме фактически осу
ществлял настройку, запуск и ведение реклам
ных кампаний в отношении сайта oknostroy35.ru,
ни антимонопольный орган, ни суд установить не
смогли.
Так, на странице 19 решения суд указал, что:
«Следует также отметить, что даже если предпо
ложить факт использования спорного обозначе
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ния в качестве ключевых слов при размещении
контекстной рекламы в сети Интернет имеющи
мися в деле документами не подтверждено, что
использование спорного обозначения заказывало
ООО “Теплицы Севера”.
Антимонопольный орган, принимая во вни
мание принципы действия поисковой системы
«Яндекс» и сервиса «Яндекс.Директ», обоснован
но исходил из того, что ключевые слова могут
быть заданы для поиска как рекламодателем, так
и автоматически добавлены (подобраны) к фра
зам объявления рекламодателя в качестве реле
вантных фраз; при этом и в первом, и во втором
случае рекламное объявление будет показано на
страницах результатов поиска Яндекса и поиско
вых площадках рекламной сети.
Аналогичный подход изложен в постанов
лении Суда по интеллектуальным правам от 25
апреля 2019 г. № С01-310/2019 по делу № А40167611/2018.
В материалах дела не представлены пись
менные доказательства, позволяющие устано
вить выполнение предусмотренной договором от
2 мая 2017 г. процедур согласования с заказчиком
(ООО «Теплицы Севера») подобранных исполни
телем ключевых запросов, списка ключевых за
просов для настройки контекстной рекламы в си
стеме «Яндекс. Директ» и результаты выполнения
данных процедур.
Кроме того, суд, сославшись на письмо ФАС
России от 21 октября 2019 г. № АК/91352/19, ука
зал, что даже если предположить факт использо
вания спорного обозначения в качестве ключе
вых слов при размещении контекстной рекла
мы в сети Интернет, хотя данный факт способен
оказывать влияние на результаты поисковой вы
дачи, однако сам по себе не указывает на нали
чие безусловных оснований для вывода о пере
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распределении спроса в пользу названной орга
низации.
В то же время неясно, каким образом можно
доказать влияние на результаты поисковой выда
чи на перераспределение спроса в пользу субъек
та-конкурента.
Таким образом, мы видим безупречную схе
му по уходу от ответственности за незаконное ис
пользование средств индивидуализации при их
использовании в качестве ключевых слов при раз
мещении контекстной рекламы в сети Интернет.
Владелец сайта (рекламодатель) заключает
несколько договоров с организациями, которые
будут оказывать услуги по настройке, запуску и
ведению рекламных кампаний в отношении сай
та, в том числе будут определять ключевые слова,
которые в свою очередь могут являться средства
ми индивидуализации конкурентов; а когда по
ступит заявление от правообладателя, владелец
сайта, который «продвигал» его таким неодно
значным способом, заявит, что он ничего не со
гласовывал и сошлется на компьютерный сбой.
Итак, мы видим, что вопрос об использова
нии средств индивидуализации в качестве ключе
вых слов пока не имеет оптимального решения, а
правообладатели продолжат нести убытки в связи
с тем, что потребители, введенные в заблуждение
результатами поисковой выдачи, будут заходить
на сайты конкурентов.
И все же вероятно, если этот вопрос стал
предметом разъяснений со стороны Верховно
го Суда РФ и ФАС России, то позитивные сдвиги
имеются. Возможно, еще не сформировалась пра
ктика как антимонопольных органов, так и судов
по вопросу применения разъяснений, содержа
щихся в письме ФАС России от 21 октября 2019 г.
№ АК/91352/19 «Об использовании средств инди
видуализации в качестве ключевых слов».

Ключевые слова:
Недобросовестная конкуренция; ключевые слова; контекстная реклама; Интернет; товарный знак.
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Ответственность регистратора
доменных имен в качестве
информационного посредника:
российский и зарубежный опыт
М.И. Клементьева,
студентка Российской школы частного права

Отсутствие единого подхода к возможности определения регистратора доменных имен в
качестве информационного посредника и, как следствие, привлечение его к ответственности
по ст. 1253.1 ГК РФ привело к противоречиям в судебной практике, которые Суд по интеллектуальным правам должен устранить. В статье анализируются теоретические подходы к
необходимости привлечения регистратора доменных имен к ответственности за нарушение
интеллектуальных прав третьих лиц. Особое внимание уделяется опыту иностранных правопорядков – Германии, Франции и США, – предусматривающих различные модели регулирования
ответственности регистраторов доменных имен.

Активное использование сети Интернет
актуализирует проблематику нарушений ин
теллектуальных прав. В целях решения дан
ной проблемы 1 августа 2013 г. в Гражданский
Кодекс РФ (далее – ГК РФ) была введена нор
ма, устанавливающая ответственность инфор
мационного посредника за нарушение ин
теллектуальных прав была (ст. 1253.1 ГК РФ)1.
Включение данной нормы в гл. 69 ГК РФ рас

1

2

пространило ее положения на все результаты
интеллектуальной деятельности и средства ин
дивидуализации2.
Заметным
недостатком
положений
ст. 1253.1 ГК РФ является отсутствие легального
определения термина «информационный по
средник». В статье лишь перечислены основные
критерии, по которым правоприменителям
надлежит определять возможность привлече

Федеральный закон от 02 июля 2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» // СПС «Гарант» (дата
обращения: 05 марта 2020 г.).
До введения ст. 1253.1 ГК РФ в практике существовали споры, касающиеся ответственности за нарушения интеллектуальных
прав в сети Интернет. См.: Решение Арбитражного суда Московской области от 13 октября 2010 г. по делу № А41-22989/2010; Ре
шение Арбитражный суда Омской области от 14 августа 2009 г. по делу № А46-12977/2009; Решение Арбитражного суда г. Москвы
от 06 октября 2011 г. по делу № А40-40473/2011; Решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 06 марта 2013 г. по делу
№ А79-10130/2012 [Электронный ресурс] // URL: https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 03 марта 2020 г.).
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ния лица к ответственности в качестве инфор
мационного посредника3.
В соответствии с п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ к инфор
мационным посредникам относятся:
1) лица, осуществляющие передачу матери
алов в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети Интернет (например, опе
ратор связи, который оказывает услуги по предо
ставлению доступа в Интернет)4;
2) лица, предоставляющие возможность раз
мещения материалов или информации, необходи
мой для их получения, с использованием инфор
мационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети Интернет (например, хостинг-провай
деры)5;
3) лица, предоставляющие возможность досту
па к материалам в информационно-телекоммуни
кационных сетях, в том числе в сети Интернет (на
пример, поисковые сервисы, социальные сети, фо
румы, сайты)6.
Исходя из описания данных категорий, мож
но сделать общий вывод о том, что информаци
онный посредник непосредственно не участвует
в формировании контента, он предоставляет тех
нические возможности для этого другим лицам.
В соответствие с п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ за наруше
ние интеллектуальных прав в информационно-те
лекоммуникационной сети информационный по
средник несет ответственность при наличии сво
ей вины, за исключением случаев, установленных
для каждого из перечисленных типов информаци
онных посредников в п. 2 и п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ7. В
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случае когда информационный посредник не не
сет ответственности за нарушение интеллектуаль
ных прав, к нему в соответствии с п. 4 ст. 1253.1
ГК РФ могут быть предъявлены требования о за
щите интеллектуальных прав, не связанные с при
менением мер гражданской ответственности (п. 1
ст. 1250, п. 1 ст. 1251, п. 1 ст. 1252 ГК РФ).
Целью законодательного закрепления поло
жений об ответственности информационных по
средников стала необходимость предоставления
правообладателям эффективной защиты посред
ством расширения перечня ответственных лиц8.
Теперь правообладателям нет необходимости
устанавливать лицо, которое виновно в наруше
нии их интеллектуальных прав, поскольку на пра
ктике получение такой информации практически
невозможно9.
В связи с появлением новой категории ответ
ственных лиц и отсутствием точного определе
ния термина «информационный посредник» пра
ктика столкнулась с вопросом о том, какие субъ
екты подпадают под регулирование ст. 1253.1 ГК
РФ10. Это не было окончательно решено в доктри
не, поскольку приведенные в юридической лите
ратуре дискуссии об обоснованности и целесо
образности привлечения того или иного субъек
та в качестве информационного посредника не
привели к выработке единого решения11. Судеб
ная практика также не давала однозначного от
вета на вопрос о том, кто может рассматриваться
в качестве информационного посредника. Такое
несовершенство правового регулирования при

3

Фомина О.Н. Правовой статус информационного посредника / О.Н. Фомина // Вестник гражданского права. 2019. № 3. –
С. 171–191.
4
Савельев А.И. Критерии наличия действительного и предполагаемого знания как условия привлечения к ответственности инфор
мационного посредника // Закон. 2015. № 11. С. 48 – 60.
5
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» //
СПС «Гарант». (дата обращения: 01 марта 2020 г.).
6
Мухгалин А.Р. Некоторые проблемы применения статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации // Журнал Суда по
интеллектуальным правам. 2019. № 26. С. 68-74.
7
Виновным информационный посредник считается с момента, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности рас
пространения материала – с этого времени продолжение предоставления необходимых средств нарушителю интеллектуальных
прав третьих лиц, является неправомерным.
8
Чуковская Е.Э., Прокш М.Ю. Использование результатов творческой деятельности в Интернете: возможный подход к регулирова
нию / Е.Э. Чуковская, М.Ю. Прокш // Журнал российского права. 2013. № 2. С. 19-20.
9
Никитин К. Регистратор доменных имен как посредник / К. Никитин // ЭЖ-Юрист. 2017. № 5. С. 9.
10
Протокол № 10 Заседания рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 22 апреля
2015 г. // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 9. С. 11 – 20.
11
Нюняев В.О. Актуальные проблемы защиты прав на товарные знаки в сети интернет / В.О. Нюняев // Ученые записки Санкт-Пе
тербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2016. № 1 (57).
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водит к необоснованно широкому толкованию ст.
1253.1 ГК РФ, что ухудшает правовое положение
отдельных субъектов12.
Одним из примеров широкого понимания
ст. 1253.1 ГК РФ является допустимость отнесе
ния регистраторов доменных имен к информаци
онным посредникам. Следует отметить, что в на
учном кругу мнения относительно того, можно ли
считать регистратора доменных имен информа
ционным посредником и применять к нему соот
ветствующие меры ответственности, разделились.
Одни авторы указывают на то, что регистратор до
менных имен выполняет исключительно техни
ческую функцию по внесению в реестр доменных
имен соответствующей информации об обладате
ле доменного имени, а потому не может выступать
информационным посредником13. Другие – допу
скают возможность рассмотрения регистратора
доменного имени в качестве информационного
посредника14.
Как указывалось ранее, информационный по
средник – это лицо, способное предотвратить на
рушение интеллектуальных прав, но непосредст
венно не виновное в нарушении таких прав. По
этому для квалификации регистратора доменных
имен в качестве информационного посредника
необходимо установить, способен ли регистратор
прекратить нарушение интеллектуальных прав
третьих лиц.
На основе анализа материалов судебной пра
ктики делается вывод о том, что регистратор до
менных имен имеет двойственную природу, по
скольку выполняет две основные функции; 1) не

65. Авторские и смежные права

посредственно регистрацию доменных имен, 2)
предоставление услуг хостинга лично либо путем
делегирования доменного имени иному хостингпровайдеру с внесением соответствующей запи
си об адресе его сервера15. В связи с этим следует
различать нарушение исключительных прав при
регистрации доменного имени (например, когда
доменное имя содержит обозначение, сходное до
степени смешения или идентичное зарегистри
рованному товарному знаку или фирменному
наименованию и пр., принадлежащих третьему
лицу)16, а также при размещении файлов на сай
те, к которому доменное имя адресует.
При рассмотрении вопроса о привлечении к
ответственности регистратора доменных имен в
случае нарушения исключительных прав третьих
лиц непосредственно регистрацией домена не
обходимо обратиться к обязанностям регистрато
ра доменных имен по проверке доменного имени
на возможное нарушение.
Согласно п. 2.9 Правил регистрации домен
ных имен в доменах .RU и .РФ (далее – Правила)
регистратор доменных имен не вправе самосто
ятельно принимать решение об удовлетворении
претензий третьих лиц на доменное имя. Если
лицо полагает, что его исключительное право на
рушено регистрацией доменного имени, оно впра
ве предъявить соответствующую претензию адми
нистратору доменного имени, а также обратиться
в суд. В соответствии с п. 3.1.3 Правил регистра
тор не может отказать в регистрации доменного
имени по основаниям, которые не предусмотре
ны Правилами, поэтому администратор доменно

12

Широкое понимание термина «информационный посредник» породило дискуссию о том, кто подпадает под действие
ст. 1253.1 ГК РФ. В частности, не имеет однозначного решения вопрос о том, относятся ли пользовательские сервисы (на
пример, «облачные» сервисы для хранения данных), участники интернет-бизнеса к одной из категорий информационных
посредников. См.: Протокол № 16 Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 28
апреля 2017 г. // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 16. С. 13 – 29.
13
См, например: Нуруллаев Р.Т. Информационный посредник как субъект информационного права: Дис. ... канд. юрид. наук.
М., 2018. С. 19.
14
Малахов Б.А. Нарушение интеллектуальных прав в Интернете: можно ли привлечь к ответственности регистратора доме
на? [Электронный ресурс] // URL: https://www.eg-online.ru/article/331654/ (дата обращения: 04 марта 2020 г.).
15
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09 декабря 2015 г. по делу № А40-52455/2015 // https://sudact.ru (дата
обращения: 12 марта 2020 г.).
16
В зарубежной литературе такое явление получило наименование «киберсквоттинг» (от англ. «cybersquatting»). Механизм
защиты прав на товарные знаки и иные средства индивидуализации в случае их соотношения с доменными именами
был выработан практикой: исключительное право на товарный знак имеет приоритет перед доменным именем. См.: По
становления СИП от 03 ноября 2016 г. № С01-946/2016 по делу № А53-785/2016, от 09 июня 2017 г. № С01-357/2017 по делу
№ А40-99292/2016; Определение ВС РФ от 11 апреля 2017 г. № 307-ЭС17-2258 по делу № А56-74358/2015 // https://sudact.ru
(дата обращения: 29 февраля 2020 г.).
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го имени самостоятельно несет ответственность
за нарушения прав третьих лиц, связанные с вы
бором и регистрацией доменного имени17.
Следовательно, регистратор не обязан про
верять доменные имена на наличие нарушений
исключительных прав третьих лиц, так как он не
проводит специальной предварительной эксперти
зы, а осуществляет проверку о том, не является ли
данный домен уже зарегистрированным. В связи с
этим регистратор доменных имен не несет ответст
венность в связи с регистрацией доменного имени,
нарушающего исключительные права третьих лиц.
Данный подход представляется справедливым,
поскольку осуществление функций регистратора
доменных имен предполагает быструю и эффек
тивную деятельность ввиду большого объема рабо
ты. К тому же возложение на регистратора обязан
ности по проверке возможности нарушения прав
третьих лиц приведет к необоснованным отказам
регистрации доменных имен в случае даже мини
мально возможного нарушения исключительных
прав третьего лица, поскольку регистратор будет
опасаться потенциальной ответственности за ре
гистрацию «порочного» доменного имени.
Тем не менее российская судебная практика
долгое время не могла выработать единый под
ход. Неопределенность правового положения ре
гистратора доменных имен создала противоречия
в судебной практике. Здесь уместно привести дело
№ А40-91339/2017, точку в рассмотрении которого
не так давно поставил Суд по интеллектуальным
правам.
Согласно обстоятельствам дела истец обра
тился к регистратору доменных имен с требова
нием о пресечении противоправных действий ад
министратора домена. По мнению заявителя, ре
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гистратор обладал необходимыми техническими
возможностями для выполнения требования, в
частности, он мог провести собственную проверку
обоснованности заявления истца и принять меры
по воспрепятствованию администратора в ис
пользовании спорного доменного имени, однако
такие действия регистратором доменного имени
были совершены. Ввиду бездействия регистрато
ра истец требовал выплаты компенсации за пре
доставление возможности и незаконное использо
вание товарного знака, а также обязательно анну
лирования регистрации доменного имени.
Суды первой и апелляционной инстанций от
казали в удовлетворении требований заявителя18.
Однако Суд по интеллектуальным правам отпра
вил дело на новое рассмотрение ввиду нерешен
ности вопроса о возможности привлечения реги
стратора доменных имен к ответственности в ка
честве информационного посредника. При по
вторном рассмотрении дела суд первой инстанции
указал на невозможность рассмотрения регистра
тора доменных имен в качестве информационно
го посредника, поскольку характер деятельности
регистратора не соответствует характеристикам
информационного посредника: «Регистратор не
обладает технической или юридической возмож
ностью “ограничить доступ к сайту” в сети Интер
нет, а обратное является грубым нарушением Пра
вил и влечет риск лишения регистратора аккреди
тации Координационного центра»19.
С таким решением не согласился суд апелля
ционной инстанции. В своем решении суд указал
на то, что регистратор доменных имен обладал
всеми техническими возможностями для выпол
нения требования заявителя, однако такие дей
ствия не совершил20. Поэтому суд посчитал допу

17

Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденные решением № 2011-18/81 от 05 октября 2011 г.
[Электронный ресурс] // URL: https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf (дата обращения: 15 февраля 2020 г.).
18
См.: Решение Арбитражного суда города Москвы от 10 января 2018 г. по делу № А40-91339/2017; Постановление девятого
Арбитражного апелляционного Суда от 26 мая 2018 г. № 09АП-10440/2018 по делу № А40-91339/2017. [Электронный ресурс] // URL:
https://sudact.ru/arbitral/doc/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=А40-91339%2F2017+&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-date_
from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=#searchResult (дата обращения: 18 марта 2020 г.).
19
Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 декабря 2018 г. по делу № А40-91339/2017. [Электронный ресурс] // URL:
https://sudact.ru/arbitral/doc/aDzXoMkVmSmU/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=А40-91339%2F2017+&arbitrallawchunkinfo=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1584559891387
(дата обращения: 18 марта 2020 г.).
20
ПостановлениеДевятогоарбитражногоапелляционногосудаот12марта2019г.поделу№А40-91339/2017.[Электронныйресурс]//URL:
https://sudact.ru/arbitral/doc/Y5RbtP9Bb35d/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=А40-91339%2F2017+&arbitral-lawchunkinfo=&arbitraldate_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1584295310801&snippet_pos=3342#snippet (дата
обращения 16 марта 2020 г.).
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стимым применение к регистратору доменных
имен ответственности на общий основаниях (п. 1
ст. 1253.1) путем меры имущественной ответст
венности в виде взыскания компенсации в разме
ре 100 000 рублей21.
Однако решение апелляционной инстанцией
не было поддержано Судом по интеллектуальным
правам, который, отменив постановление апелля
ционной инстанции, оставил в силе решение суда
первой инстанции. В частности, Суд по интеллек
туальным правам указал на то, что сама по себе ре
гистрация доменного имени может быть призна
на самостоятельным фактом нарушения исключи
тельного права на товарный знак только в контек
сте действий администратора по приобретению
права на такое доменное имя, а не действий реги
стратора по внесению записи о доменном имени в
соответствующий реестр22.
Данное дело демонстрирует отсутствие едино
образия подхода судов в практике применения от
ветственности по ст. 1253.1 ГК РФ к регистраторам
доменных имен. Тем не менее Суд по интеллекту
альным правам выработал подход, согласно кото
рому регистратор доменного имени, осуществля
ющий свою основную функцию по регистрации,
не является информационным посредником, что
исключает возможность применения положений
об ответственности на основании ст. 1253.1 ГК РФ.
Такой подход Суда по интеллектуальным правам
следует поддержать23.
В отличие от столь неоднозначного подхода
судов к вопросу о возможности привлечения ре
гистраторов доменных имен к ответственности по
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ст. 1253.1 ГК РФ при осуществлении только функ
ции регистрации, суды выработали устоявшийся
подход о том, что регистратор, одновременно
являющийся хостинг-провайдером, относит
ся к информационным посредникам и, соответст
венно, привлекается к ответственности за наруше
ние исключительных прав третьих лиц24.
Позже указанная позиция была расширена Су
дом по интеллектуальным правам, который рас
пространил правовой режим информационного
посредника не только на регистраторов доменных
имен, осуществляющих услуги хостинг-провай
дера лично, но и при осуществлении делегирова
ния доменного имени путем внесения соответст
вующих записей об адресах серверов лица, оказы
вающего услуги хостинга, поэтому имеет возмож
ность прекращения создания технических условий
для сайтов, нарушающих интеллектуальные права
третьих лиц25.
В частности, в одном из дел Суд по интеллекту
альным правам исходил из позиции, что регистра
тор доменного имени в случае предоставления
услуг хостинга или в случае делегирования домена
предоставляет доступ к материалу, размещенно
му на сайте, через зарегистрированное доменное
имя, а также способен ограничить доступ к такому
материалу26. В таком случае регистратор домен
ных имен является информационным посредни
ком, поэтому может быть привлечен к ответствен
ности в соответствие со ст. 1253.1 ГК РФ.
Данное дело знаменательно тем, что при ре
шении вопроса о том, является ли регистратор до
менных имен информационным посредником, суд

21

Оценив размер компенсации, суд посчитал заявленный истцом размер в 1 000 000 руб. чрезмерным, поскольку регистра
тором доменных имен не совершалось активных действий по размещению либо передаче материала в сети Интернет.
В требованиях неимущественного характера, заявленных истцом на будущее время, суд отказал, поскольку регистратор
непосредственных действий по использованию товарного знака истца не совершал.
22
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2019 г. № С01-581/2018 по делу № А40-91339/2017. [Элек
тронный ресурс] // URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72804578/ (дата обращения: 18 марта 2020 г.).
23
Такой подход также существовал и в предшествующей судебной практике. Однако это не привело к выработке единого
подхода. См.: Решение Московского городского суда от 20 июля 2015 г. по делу № 3-377/2015; Решение Московского город
ского суда от 16 июля 2015 г. № 3-378/15; Решение Московского городского суда от 02 октября 2015 г. по делу № 3-432/2015. //
СПС «Гарант» (дата обращения: 16 февраля 2020 г.).
24
См., например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01 декабря 2015 г. по делу № А56-61922/2014. //
https://sudact.ru (дата обращения: 18 марта 2020 г.).
25
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09 декабря 2015 г. по делу № А40-52455/2015; Постановление Суда по
интеллектуальным правам от 08 декабря 2016 г. по делу № А40-52455/2015; Постановление Девятого арбитражного апел
ляционного суда от 04 августа 2016 г. № 09АП-31236/2016 по делу № А40-52455/15. // https://sudact.ru (дата обращения: 18
марта 2020 г.).
26
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2015 г. по делу № А40-52455/2015. // https://sudact.ru (дата обра
щения: 18 марта 2020 г.).
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прежде всего исходил из возможности или невоз
можности регистратора доменных имен прекра
тить нарушение. Как указывалось ранее, ст. 1253.1
ГК РФ применяется тогда, когда у лица существует
реальная возможность повлиять на прекращение
нарушения интеллектуальных прав третьих лиц.
Осуществление услуг хостинг-провайдера тех
нически предоставляет регистратору доменного
имени прекратить нарушение, зафиксированное
на сайте.
Тем не менее такая позиция Суда по интеллек
туальным правам была неоднозначно воспринята
в доктрине. Указывается, что суд в данном деле не
учел технические особенности регистратора до
менных имен, в связи с которыми регистратор не
может осуществлять особые не свойственные ему
обязанности, связанные с оценкой обоснованнос
ти доводов правообладателей»27.
Следует отметить, что неоднозначность пони
мания категории информационного посредника
существует не только в российской практике. За
рубежные правопорядки также не дают единого
ответа о возможности привлечения регистратора
доменных имен к ответственности за нарушение
интеллектуальных прав третьих лиц28.
Для определения возможности квалифика
ции регистратора доменных имен в качестве ин
формационного посредника необходимо разо
браться, что включает в себя категория инфор
мационного посредника. На наднациональном
уровне впервые понятие информационного по
средника было закреплено Организацией эко
номического сотрудничества и развития (далее –
ОЭСР). В одном из своих докладов, касающих
ся роли интернет-посредников в современном
мире, ОЭСР предлагает широкое определение:
“Интернет-посредники” объединяют или облег
чают транзакции между третьими сторонами в
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Интернете. Они предоставляют доступ, размеща
ют, передают и индексируют контент, продукты и
услуги, созданные третьими сторонами в Интер
нете, или предоставляют интернет-услуги тре
тьим сторонам»29.
В определении, данном ОЭСР, упоминаются
шесть подкатегорий информационных посредни
ков, к которым относятся: 1) интернет-провайде
ры и поставщики услуг; 2) хостинг-провайдеры,
включая регистраторов доменных имен; 3) по
исковые системы и порталы; 4) платформы элек
тронной коммерции; 5) платежные системы; и 6)
основанные на участии сетевые платформы. Более
того, ОЭСР отличает так называемых «чистых» по
средников, которые имеют дело с контентом тре
тьих лиц, товарами и услугами; от тех, кто публи
кует свой собственный контент и продает свои
собственные товары и услуги30.
Отдельного внимания заслуживает подход
ОЭСР, в соответствии с которым регистраторы до
менных имен расположены в той же категории,
что и хостинг-провайдеры (ст. 14 Директивы). Ре
гистраторы подпадают под эту категорию, по
скольку они хранят сведения о регистрации до
менных имен в базе данных реестра и сопоставля
ют доменные имена с IP-адресами. Таким образом,
ОЭСР относит регистратора к категории информа
ционного посредника.
Под влиянием подхода, установленного ОЭСР,
сформировалось и право зарубежных стран. Так,
национальное право США не содержит единого
термина «информационный посредник». Вместо
такого определения законодательство США со
держит регулирование отдельных категорий, ко
торые близки к понятию информационного по
средника. При этом каждая из данных категорий
содержит свои основания и условия ответствен
ности.

27

Мухгалин А.Р. Возможность квалификации регистратора доменного имени в качестве информационного посредника и
применении к регистратору доменного имени ст. 1252 ГК РФ // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 26.
С. 68 – 74.
28
Hazel Murphy. Thesis: The Role of a Domain Name Registrar as an Internet Intermediary. [Электронный ресурс] // URL: http://
arno.uvt.nl/show.cgi?fid=141685 (дата обращения: 06 марта 2020 г.).
29
“Internet intermediaries” bring together or facilitate transactions between third parties on the Internet. They give access to, host,
transmit and index content, products and services originated by third parties on the Internet or provide Internet-based services to
third parties. См.: The Organisation for Economic Co-operation and Development, The Economic and Social Role of Intermediaries
(2010). [Электронный ресурс] // URL: https://www.oecd.org/internet/ieconomy/44949023.pdf (дата обращения: 20 марта
2020 г.).
30
Ibid.
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В частности, Закон об авторском праве в циф
ровую эпоху регулирует правовое положение «сер
вис-провайдера» (service provider)31. К данной ка
тегории относятся лица, которые 1) осуществля
ют передачу материала, указанного пользовате
лем, или 2) оказывают услуги по предоставлению
доступа к сети Интернет32. Несмотря на однознач
ное определение сервис-провайдера в законода
тельстве США данное понятие получило широкое
толкование в судебной практике, благодаря чему
был урегулирован статус регистраторов доменных
имен, причисленных к данной категории.
Как указывается в юридической литерату
ре, сервис-провайдеры имеют наиболее высокий
уровень осведомленности о нарушениях товар
ных знаков33. Несмотря на непосредственную бли
зость к нарушителю интеллектуальных прав тре
тьих лиц, регистратор доменных имен не призна
ется ответственным за такое нарушение34. Такой
подход нашел непосредственное отражение в пра
вовом регулировании США35. Прецедентное право
также провозгласило недопустимость ответствен
ности регистратора доменных имен за нарушение
интеллектуальных прав третьих лиц регистрацией
домена36.
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В известном деле Lockheed Martin Corporation v.
Network Solutions, Inc. суды рассмотрели заявле
ние истца о том, что регистратор доменных спо
собствовал нарушению авторских прав, поскольку
должен осуществлять контроль с целью выявления
доменов, нарушающих интеллектуальные права
третьих лиц. По мнению американских судов ре
гистраторы доменных имен не должны осуществ
лять проверку гипотетического нарушения реги
стрируемым доменным именем исключительные
права третьих лиц (например, права на товарные
знаки, фирменные обозначения и др.)37. В против
ном случае на регистраторе лежала бы обреме
нительная обязанность, которая существенно за
трудняла и удлиняла процесс регистрации домен
ного имени. Поэтому регистратор доменного име
ни не может быть привлечен к ответственности за
нарушение исключительных прав третьих лиц ре
гистрацией домена38.
Действительно, Закон о защите потребителей
от киберсквоттинга указывает на иммунитет реги
страторов доменных имен в отношении ответст
венности за нарушение интеллектуальных право
третьих лиц. Согласно положениям Закона реги
страторы выполняют функцию регистрации имен,

31

Подробнее см.: The Digital Millennium Copyright Act. [Электронный ресурс] // URL: https://www.copyright.gov/legislation/
dmca.pdf (дата обращения: 21 марта 2020 г.).
32
17 U.S. Code § 512(k)(1)(B). [Электронный ресурс] // URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512 (дата обращения: 21
марта 2020 г.).
33
Wendy C. Larson. Internet Service Provider Liability: Imposing a Higher Duty of Care. [Электронный ресурс] // URL: https://
academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8CV4GXG (дата обращения: 23 февраля 2020 г.).
34
См., например: дело Tory Burch LLC v. Yong Sheng Int’l Trade Co., Ltd., No. 10-cv-09336 (S.D.N.Y. May 13, 2011). [Электронный
ресурс] // URL: https://assets.law360news.com/0250000/250748/Judgment.pdf (дата обращения: 23 февраля 2020 г.).
35
В США предусмотрен ряд законодательных актов, регулирующих проблему киберсквоттинга (cybersquatting): Федераль
ный закон о размытии товарных знаков (The Federal Trademark Dilution Act); Закон о защите потребителей от киберсквот
тинга (15 U.S.C. § 1125(d), Anticybersquatting Consumer Protection Act,); Закон о достоверности доменных имен (18 USCS
§ 2252B, Truth in Domain Names Act). См.: [Электронный ресурс] // URL: https://www.usa.gov/laws-and-regulations (дата обра
щения: 18 марта 2020 г.).
36
В одном из дел суд объяснил, что регистратор не может привлекаться к ответсвенности, когда его клиент регистрирует и
использует доменное имя, нарушающее авторские права, поскольку регистратор просто предоставляет «услугу преобра
зования» доменного имени в IP-адрес. См.: Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 194 F.3d 980, 985 (9th Cir. 1999).
[Электронный ресурс] // URL: https://openjurist.org/194/f3d/980/lockheed-martin-corporation-v-network-solutions-inc (дата
обращения: 23 марта 2020 г.).
37
См.: дело Lockheed Martin Corporation v. Network Solutions Inc., [1999]. [Электронный ресурс] // URL: https://caselaw.findlaw.
com/us-9th-circuit/1201609.html (дата обращения: 19 марта 2020 г.).
38
Такой подход США выражается и в том, что на регистраторов доменного имени не возлагается обязанность по предотвра
щении нарушения интеллектуальных прав третьих лиц и в том случае, когда третье лицо уведомило его о таком наруше
нии. В деле Petroliam Nasional Berhad v. GoDaddy.com, Inc. заявитель обратился к регистратору доменных имен с просьбой о
принятии последним действий против предполагаемого нарушителя. Суд указал, что регистраторы доменных имен долж
ны быть вовлечены в доменный спор по решению суда или административного органа, поэтому регистратор доменного
имени обязан предпринять меры по предотвращению нарушения интеллектуальных прав третьих лиц (например, анну
лировать регистрацию доменного имени) по решению суда. См.: дело Petroliam Nasional Berhad (Petronas) v. GoDaddy.com,
Inc., [2013]. [Электронный ресурс] // URL: https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1651394.html (дата обращения: 18 марта
2020 г.)
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выбранных их клиентами39. Такое регулирование
применяется только в случае, если нет убедитель
ных доказательств недобросовестных действий
регистратора с целью получения прибыли от его
деятельности.
Практика США, причисляя регистратора до
менных имен к сервис-провайдерам (что в нашей
терминологии является информационным по
средником), исключает возможность привлече
ния его к ответственности за действия других лиц.
То есть несмотря на то, что регистратор доменов
относится к категории лиц, которая наибольшим
образом приближена к нарушителю интеллекту
альных прав, он не будет нести ответственность.
Так, согласно праву Европейского союза, к ин
формационным посредникам в частности отно
сятся: «онлайн-платформы» (online platform), по
средники (intermediary), «провайдеры посредни
ческого сервиса» (intermediary service provider) и др.
Так же как и право США, право Европейского сою
за не дает четкого определения понятию инфор
мационного посредника, устанавливая различную
терминологию для информационных посредни
ков с разными функциями. Например, провайдер
сервиса информационного общества (information
society service provider) определяется по соответст
вию лицо ряду критериев40. Так, провайдер серви
са информационного общества: 1) предоставляет
услуги в сети Интернет за плату; 2) информацион
ные услуги осуществляются дистанционно; 3) для
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предоставления услуг используется электронное
оборудование; 4) услуга по запросу пользователя41.
Безусловно, не каждый из критериев должен учи
тываться.
Помимо данной категории право ЕС также
выделает провайдеров посреднического сервиса
(intermediary service provider), деятельность ко
торого носит только техническую, автоматиче
скую и пассивную природу42. Следует отметить,
что Директива об электронной торговле устанав
ливает ограничения ответственности в отноше
нии данной категории, что помогает последним
не предпринимать непропорциональных дей
ствий из-за возможного применения к ним мер
ответственности43. В частности, применительно
к хостинг-провайдерам как информационным
посредникам установлено правило «заметьте и
уберите» (notice-and-takedown), что обязывает хо
стинг-провайдеров принимать меры в отноше
нии нарушителей интеллектуальных прав тре
тьих лиц после получения соответствующего уве
домления.
Что касается регулирования правового поло
жения регистраторов доменных имен, то Дирек
тиву трудно интерпретировать в данном контек
сте, поскольку они не совсем соответствуют фор
мулировкам соответствующих статей44. Чаще все
го в Европейском союзе регистратор защищается с
помощью договорной конструкции, прописывая в
содержании договора специальные условия об ог

39

15 U.S.C. § 1125(d)(1)(D) (2012) (“A person shall be liable for using a domain name under subparagraph (A) only if that person is
the domain name registrant or that registrant’s authorized licensee.”); § 1125(d)(2)(D)(ii) (“The domain name registrar or registry
or other domain name authority shall not be liable for injunctive or monetary relief under this paragraph except in the case of bad
faith or reckless disregard, which includes a willful failure to comply with any such court order.”). Indeed, a recent Ninth Circuit
decision affirmed that the ACPA did not create a claim for contributory cybersquatting against a registrar in its role as a registrar.
40
Directive 98/48/EC of the European Parliament and of the Council of 20 July 1998 amending Directive 98/34/EC laying down a
procedure for the provisions of information in the field of technical standards and regulations. [Электронный ресурс] // URL:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31998L0034 (дата обращения: 19 марта 2020 г.).
41
См., например: Tobias Mc Fadden v. Sony Music Entertainment Germany GmbH, [2016] [Электронный ресурс] // URL: http://
curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-484/14 (дата обращения: 18 марта 2020 г.).
42
European Union. Court of Justice. Judgment of the Court (Seventh Chamber), 11 September 2014: In Case C-291/13: Sotiris
Papasavvas v. O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd [etc.] [Электронный ресурс] // URL: http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf?text=&docid=157524&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part= 1&cid=86449 (дата обраще
ния: 19 марта 2020 г.).
43
Директива об электронной торговле была создана для обеспечения правовой определенности в отношении услуг инфор
мационного общества и для установления согласованных правил в Европейском союзе в этой сфере. См.: Directive 2000/31/
EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in
particular electronic commerce, in the Internal Market. [Электронный ресурс] // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031 (дата обращения: 21 марта 2020 г.).
44
Hazel Murphy. Thesis: The Role of a Domain Name Registrar as an Internet Intermediary. [Электронный ресурс] // URL: http://
arno.uvt.nl/show.cgi?fid=141685 (дата обращения: 06 марта 2020 г.).
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раничении ответственности45. Тем не менее, при
анализе отдельных положений Директивы можно
сделать вывод об их применении в отношении ре
гистраторов доменных имен46. Однако такое регу
лирование не формирует общей картины правово
го положения регистраторов доменных имен.
В связи с изложенным следует обратиться к на
циональному законодательству отдельных евро
пейских стран. Так, наиболее либеральный подход
выражен в правоприменительной практике Фран
ции. Прежде всего, согласно действующему законо
дательству Франции, регистратор доменных имен
подпадает под категории информационного по
средника. Согласно ст. 6 Закона о доверии в цифро
вой экономике информационный посредник не не
сет ответственность за размещенный контент в том
случае, если не знал о противозаконном характере
материала или о фактах и обстоятельствах, которые
указывают на такой характер, а с момента, когда он
об этом был осведомлен, изъял указанный матери
ал или сделал доступ к нему невозможным47.
В одном из дел суды рассмотрели вопрос об
ответственности регистратора доменных имен
перед заявителями, чьи исключительные права
на торговые знаки были нарушены зарегистри
рованным доменом48. Заявители утверждали, что
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регистратор не контролировал регистрацию до
менных имен, нарушающих авторские права, и не
смог своевременно заблокировать доменные име
на, будучи уведомленным заявителями о сущест
вовании доменных имен, нарушающих их исклю
чительные права49.
Свои требования истцы основывали на ст. L.
713-5 Кодекса интеллектуальной собственности,
указывая на нарушение их известных торговых
знаков, причинив, тем самым, вред50. В дополне
ние заявители требовали привлечь регистрато
ра доменных имен к деликтной ответственности
на основании ст. 1382 Французского Гражданско
го кодекса51. Согласно позиции истцов, регистра
тор действовал по небрежности, не выполнив свою
обязанность и по предотвращению регистрации
доменных имен, нарушающих авторские права52.
Однако суды настояли на том, что регистратор
доменных имен не может быть привлечен к ответ
ственности, поскольку он не принимал активного
участия в выборе доменного имени и никогда не ис
пользовал его в коммерческих целях, ни во время ре
гистрации, ни после этого. По мнению судов, дейст
вующее законодательство не предусматривает обя
занности регистраторов контролировать возможное
нарушение исключительных прав третьих лиц53.

45

Ibid.
Art. 15(1) Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information
society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market. Электронный ресурс] // URL: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031 (дата обращения: 21 марта 2020 г.).
47
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48
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jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-chambre-2-arret-du-19-octobre-2012/ (дата обращения: 24 февраля 2020 г.).
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jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-chambre-2-arret-du-19-octobre-2012/ (дата обращения 13 марта 2020 г.).
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&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjLmMeEuJ7oAhVawsQBHUZ7Bq8QFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.
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Code civil (в английском переводе). [Электронный ресурс] // URL: https://www.trans-lex.org/601101/_/french-civil-code-2016/
(дата обращения: 16 марта 2020 г.).
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Данная обязанность предусматривалась ст. R 20-44-45 Кодекса почтовой и электронной связи, регулирующие распре
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[Электронный ресурс] // URL: http://codes.droit.org/CodV3/postes_communications_electroniques.pdf (дата обращения: 19
марта 2020 г.).
53
Однако следует учитывать, что в деле Société Rue du Commerce v. Société Brainfire Group – Moniker Online Service суд привлек реги
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46

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2020

43

4. Правовые вопросы

В Германии не предусмотрено специальной
правовой регламентации в отношении информа
ционных посредников: регулирование осуществ
ляется посредством общих норм, устанавлива
ющих схожие отношения54. При этом основные
подходы были сформированы и продолжают фор
мироваться судебной практикой55.
В Германии регистратор доменных имен осу
ществляет свою деятельность исключительно на
основании принципа приоритетности регистра
ции доменного имени, поэтому он не обязан про
верять содержание доменного имени на возмож
ное нарушение исключительных прав третьих
лиц56, а риск нарушения прав лежит на заявите
ле. При установлении судом нарушения исклю
чительного права регистрацией доменного име
ни правообладателю домена запрещается непра
вомерное использование домена, путем возложе
ния обязанности на регистратора доменных имен
к аннулированию регистрации соответствующего
доменного имени. Также третье лицо, чьи исклю
чительные права нарушены регистрацией домен
ного имени, имеет право требования к правона
рушителю57.
Регистратор доменных имен может быть при
влечен в качестве ответчика по делу о нарушении
обладателем доменного имени исключительных
права третьих лиц только в исключительных слу
чаях. К таким случаям относятся: 1) умышленное
содействие регистратора доменных имен в нару
шении исключительных прав третьих лиц реги
страцией соответствующего доменного имени, 2)
регистрация доменного имени в том случае, ког
да нарушение исключительных прав третьих лиц
очевидно любому лицу ввиду известности брен
да, исключительное право на которое нарушает
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ся регистрацией схожего доменного имени58. Та
ким образом, знание регистратора о нарушении
интеллектуальных прав третьих лиц является ре
шающим фактором при определении ответствен
ности.
Следует отметить, что в отношении ответ
ственности регистратора доменных имен за на
рушения интеллектуальных прав третьих лиц
на сайте в немецкой судебной практике начал
складываться довольно строгий подход. В деле
Universal Music v. Key-Systems GmbH немецкий
суд привлек регистратора доменных имен (KeySystems GmbH) к ответственности за нарушение
исключительных прав третьего лица59. Несмотря
на то что Key-Systems GmbH утверждали, что не
несут ответственность за нарушение исключи
тельных прав, суд указал, что если кто-то уведом
ляет регистратора о явном и очевидном наруше
нии закона, то он обязан немедленно проверить
наличие нарушения на сайте и предотвратить на
рушение (закрыть домен в случае необходимо
сти). Если регистратор доменных имен игнори
рует это уведомление, ему грозит максимальный
штраф в размере 250 000 евро (339 000 долларов
США).
Это первый случай в Европейском союзе, ког
да регистратор доменных имен был привлечен к
ответственности за нарушение исключительных
прав третьих лиц на сайте, когда его единствен
ной связь с данным сайтом заключалась в том,
чтобы выполнить регистрацию домена. Доктри
на восприняла подобный подход судов негатив
но. В частности, многие стали поддерживать точ
ку зрения о том, что такой запрет будет представ
лять собой неоправданное расширение правовых
обязательств каждого регистратора доменных

54

§ 14, § 15 Закона о товарных знаках (MarkenG), § 97 Закона об авторских правах (UrhG), § 8, § 9 Закона о недобросовестной
конкуренции (UWG).
55
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Право в сфере Интернета: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М. А. Рожкова. М.: Статут. – 2018. – С. 180.
56
Bettinger, Torsten (Hrsg.). Handbuch des Domainrechts. Nationale Schutzsysteme und internationale Streitbeilegung. 2. Aufl. Carl
Heymanns Verlag, 2018.
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Härting. Internetrecht. 6., neu bearbeitete Auflageб 2017. S.448.
59
См.: дело Universal Music v Key-Systems GmbH [2014]. Regional Court of Saarbrücken. [Электронный ресурс] // URL: https://
www.pcworld.com/article/2095740/german-court-finds-domain-registrar-liable-for-torrent-sites-copyright-infringement.html
(дата обращения: 03 марта .2020 г.).
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имен, находящегося в Германии, ставя под угрозу
всю бизнес-модель регистрации доменных имен.
Регистраторы доменных имен фактически станут
агентами правоохранительных будь то за наруше
ние авторских прав и др., что не является той ро
лью, которую они могут должны выполнять60.
В европейской зарубежной литературе не
редко отмечается, что до недавнего времени
регистраторы доменных имен не могли нести
ответственность за нарушение исключитель
ных прав третьих лиц, поскольку они удалены
от контента. Но при рассмотрении изложенной
ниже судебной практики можно сделать вывод о
том, что регистраторы доменных имен более не
защищены61.
Наглядно это демонстрирует складывающая
ся немецкая практика, изложенная в деле Universal
Music v. Key-Systems GmbH. Такое изменение при
вычного подхода специалисты объясняют измене
нием роли информационных посредников, в том
числе регистраторов доменных имен, в современ
ном мире. Рост преступности в сети Интернет при
водит к тому, интернет-посредники оказываются
под большим риском взять на себя ответствен
ность за действия третьих лиц, поскольку посред
ники могут препятствовать незаконной деятель
ности в Интернете, блокируя и фильтруя контент.
В связи с этим подход, отраженный в деле Universal
Music v. Key-Systems GmbH, отчасти находит свое
отражение и в изменяющемся немецком законо
дательстве62.
В Европейском праве уже можно проследить
тенденцию, в соответствии с которой на регистра
торов оказывается давление с целью удаления до
менных имен, которые нарушают интеллектуаль
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ные права на товарные знаки или адресуют к сай
там, используемым для нарушения законодатель
ства об авторском праве63.
Тем не менее в европейской доктрине прева
лирует точка зрения, согласно которой в случае,
если регистраторы доменных имен начнут брать
на себя ответственность за предотвращение неза
конного и вредного контента, их обязанности су
щественно возрастут. Регистраторы не являются
специалистами в области интеллектуальных прав,
поэтому есть высокая вероятность того, что они
могут сделать ошибочное суждение о нарушении.
Как неоднократно указывалось, роль регистрато
ра доменных имен носит технический характер, и
он не может нести ответственность за обеспечение
того, чтобы зарегистрированные доменные имена
и содержание сайта не нарушали исключительные
права третьих лиц64.
Анализ иностранного опыта показывает, что
вопрос о возможности привлечения регистратора
доменных имен к ответственности в качестве ин
формационного посредника не нашел однознач
ного решения в зарубежных правопорядках. Пра
во США, выделяя различные категории инфор
мационных посредников, устанавливает для них
различные условия и основания привлечения к от
ветственности. Регистратор доменных имен рас
сматривается в качестве информационного по
средника, ответственность которого существенно
ограничена или даже исключена.
Европейское законодательство не выработа
ло единого регулирования по данному вопросу.
Устанавливая общие направления регулирования,
Директивы по-прежнему не устанавливают обя
зательные правила поведения для государств. В
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связи с этим европейская практика по вопросу от
ветственности регистраторов доменных имен су
щественно различается.
На данный момент в Германии сложился на
иболее жесткий подход к ответственности реги
страторов доменных имен, в соответствии с кото
рым регистратор доменных имен может быть при
влечен к ответственности за умышленное содей
ствие в нарушении исключительных прав третьих
лиц, а также когда нарушение исключительных
прав третьих лиц очевидно. Также судебная прак
тика Германии допустила возможность привлече
ния регистратора к ответственности за нарушения
на сайте.
Такой подход категорически отвергается пра
вом Франции, которое исключает ответственность
регистратора доменных имен. Французские суды
указывают на удаленность регистраторов от про
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цесса выбора доменного имени и работы сайтов,
на которых также могут происходить нарушения
интеллектуальных прав. США в данном контексте
не сильно отличается от права Франции, и также
не допускает возложение на регистратора домен
ных имен обязанностей, не связанных с его техни
ческими функциями.
Что касается российского подхода, то юриди
ческая доктрина выступает против допустимости
привлечения регистраторов доменных имен к от
ветственности в качестве информационных по
средников. Данный подход отражен и в правопри
менительной практике. Однако в определенных
ситуациях, в частности, когда регистратор домен
ных имен осуществляет функции хостинг-провай
дера, он рассматривается судами в качестве ин
формационного посредника и несет ответствен
ность согласно ст. 1253.1 ГК РФ.

Ключевые слова:
регистратор доменных имен, информационный посредник, нарушение интеллектуальных прав, ответ
ственность регистратора доменных имен, доменное имя, сравнительное право.
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7. Wendy C. Larson. Internet Service Provider Liability: Imposing a Higher Duty of Care. The Columbia Journal
of Law & The Arts, 37(4), 2014, p. 573-583.
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Типология доктрин
прав интеллектуальной
собственности
С.А. Абрамов,
аспирант кафедры истории, теологии и международных отношений
ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
Среднерусский институт управления-филиал

В данной статье рассматривается возможность построения типологии доктрин прав интеллектуальной собственности. Дается методологическое обоснование, позволяющее сформулировать типы доктрин прав интеллектуальной собственности. Автор выделяет три типа
доктрин интеллектуальных прав: протестантская, конфуцианская, марксистская.

Сегодня в эпоху стремительного технологи
ческого прогресса, смены экономических форма
ций, возникновения новых форм правового ре
гулирования резко обозначились границы дей
ствующей системы прав интеллектуальной соб
ственности и ее институтов. Они выражаются в
лавинообразном росте числа правовых коллизий
при правовом регулировании объектов прав ин
теллектуальной собственности в новых цифровых
средах, сети Интернет.
Возможная ревизия и настройка системы
прав интеллектуальной собственности сопряже
ны с пересмотром доктрины в ее основе. Для это
го необходимо провести деконструкцию дейст
вующей системы прав интеллектуальной собст
венности вплоть до ее правовых основ, а также
произвести сравнительный анализ среди истори
ческих типов существовавших прав интеллекту
альной собственности.
Основным методологическим критерием
должно служить возможности моделей правового
регулирования прав интеллектуальной собствен
ности к предельной абстракции объектов интел
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2020

лектуальных прав и способности к дематериали
зации труда, его плодов и их индивидуализации,
способствующих эффективному использованию в
цифровой экономике.
Действующая модель, регламентированная
Парижской конвенцией об охране промышлен
ной собственности (1883) и Бернской конвенцией
по охране литературных и художественных про
изведений (1886), предполагает охрану резуль
татов интеллектуальной деятельности, матери
альных по своей сути. Модель книгопечатанья,
представляющая общественный прогресс в эпо
ху Реформации, на сегодняшний день ограничи
вает развитие прав интеллектуальной собствен
ности. Экономические затраты на производство
материальных проекций объектов охраны интел
лектуальных прав стремительно снизились, а по
рой и вовсе исчезли, обесценив их охрану и усту
пив центральное место проблеме правового регу
лирования неравенства при доступе к объектам
прав интеллектуальной собственности.
Европейский союз и страны Северной Аме
рики уже столкнулись с необходимостью обеспе
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чить регистрацию и правовую охрану для широ
кой номенклатуры новых товарных знаков: запа
хи, вкусы, цвета, способы упаковки товара, тексту
ры, и пр. Правовое регулирование традиционных
товарных знаков, включающих словесное описа
ние или изображение, не позволяло эффективно
администрировать нетрадиционные визуальные
знаки (голограммы, внешний вид торгового ме
ста) и сенсорные знаки (обонятельные, осязатель
ные, вкусовые). Так в 2014 – 2015 гг. европейские1
и канадские2 законодатели решили отказаться от
принципа представления изобразительного или
словесного описания при регистрации товарно
го знака, обозначив отступление от исторически
сложившейся доктрины прав интеллектуальной
собственности в пользу предоставления доказа
тельств различительной способности у представ
ляемого к регистрации знака. Более того, в обоих
случаях на законодательном уровне прописаны
механизмы регистрации ранее неизвестных зна
ков в качестве товарных знаков.
Для России подобный опыт важен, как и пер
спективы дальнейшей гармонизации националь
ного и международного режимов прав интеллек
туальной собственности.
Позиционирование российской системы прав
интеллектуальной собственности относительно
типологии ее доктрин как своеобразной системы
координат может быть чрезвычайно полезно для
определения специфики развития интеллектуаль
ных прав в России, поиска решения теоретических
и практических проблем отечественного права
интеллектуальной собственности.
В качестве примера можно назвать проблему
соотношения фирменного наименования и ком
мерческого обозначения, которую можно свести
к своеобразию интерпретации единичного поня
тия trade name в российском праве. Возникшая ди
спропорция оказывает существенное негативное
влияние на правовое регулирование средств ин
дивидуализации.
Другим аспектом использования доктрин при
теоретизации проблем отечественного права ин

1
2
3
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теллектуальной собственности является их приме
нение при анализе структурного развития НМПТ и
географических указаний.
Возникшая и получившая юридическое опре
деление как результат протестанстской хозяйст
венной деятельности, данная категория средств
индивидуализации в России имеет специфиче
скую структуру, отличную от общепринятой три
ады (protected designation of origin /traditional
specialities guaranteed /protected geographical
indication). Осмысление доктрин в рамках типоло
гии интеллектуальной собственности может пози
тивно повлиять на модернизацию правового ре
жима НМПТ и географических указаний в рамках
Лиссабонского процесса.
Создание типологии доктрин прав интеллек
туальности может помочь преодолеть существую
щие ныне противоречия. Данный компаративист
ский анализ опирается на методологическую базу,
разработанную Рене Давидом3. В ее основу фран
цузский ученый положил два принципиальных
методологических основания: культурно-истори
ческое и юридическое, выполняющее вспомога
тельную функцию.
В данной работе в качестве современной си
стемы прав интеллектуальной собственности по
дразумевается исторически сложившаяся в Запад
ной Европе правовая доктрина. Логично будет вы
брать в качестве объекта сопоставления доктрину,
противопоставляющую себя предыдущей. В дан
ном случае рассматривается марксистское учение
и его правовые взгляды на интеллектуальную соб
ственность. Национальные правовые системы, чье
восприятие интеллектуальных прав кардинально
отличается от международно признанного режи
ма, вызывает огромный интерес. Азиатско–Тихо
океанский регион как полюс роста последних де
сятилетий во многом характеризуется переосмы
слением конфуцианских практик и западных пра
вовых концепций.
Таким образом, три выбранных направления
правовой мысли должны быть научно обоснованы.
Их сравнение будет вестись исходя из следующих

Directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, 16 décembre 2015, JOUE 23122015, L
336/1.
Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, LC 2014, c 20.
Давид P., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1990. С. 20.
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критериев: возможности по абстракции объектов
интеллектуальных прав, их оснований и произ
водных; способы генерации новых форм (коллек
тивной) интеллектуальной собственности; обес
печение равного доступа к информации; совер
шенствование модели институционального регу
лирования.
Современные исследователи считают, что пе
риодом зарождения современной доктрины прав
интеллектуальной собственности является время
установления Вестфальского мира (1648)4. Харак
терными правовыми элементами нового поряд
ка, пришедшего на смену феодальным отношени
ям и религиозным войнам, развитию континен
тальной торговли, а также модели общественных
отношений, которую позднее опишет Макс Вебер
в своем фундаментальном труде «Протестантская
этика и дух капитализма»5. Она определяется на
чалом современных капиталистических (ком
мерческих отношений) период религиозной ре
формации в Европе XVI в. Данное общественное
движение сопровождалось появлением нового
социального типа – человека максимально инди
видуализированного, готового брать на себя от
ветственность и риски, живущего в материальном
мире, выражающем себя через труд и плоды труда
(индивидуализированные вещи). По мнению Ве
бера, протестантизм оказал огромное влияние на
формирование процессов индивидуализации ве
щей и становлению прав интеллектуальной соб
ственности в юридической науке эпохи модерна6.
Норберт Элиас, разделяя принципы индиви
дуализации Макса Вебера, подчеркивал необхо
димость в переходе регуляции правоотношений
индивидуализации с микро- на макроуровень7,
настаивая на необходимости их легализации вне
религиозного поля.
Как проекцию такого стремления можно рас
ценить разработку и принятие Парижской кон
венция об охране промышленной собственности
(1883) и Бернской конвенция по охране литера
турных и художественных произведений (1886),

4
5
6
7
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закрепивших международно признанный режим
охраны прав интеллектуальной собственности и
средств индивидуализации. В их основе лежит по
нимание объектов прав интеллектуальной собст
венности как материальных объектов с соответст
вующими их правовому статусу ограничениями.
В связи с начавшейся информатизацией эко
номики и общественных отношений, процессами
виртуализации и размытием границ материаль
ного мира стал вопрос о пределах протестантской
доктрины прав интеллектуальной собственности.
Система правоотношений, в которой труд и его
продукт являются материальными категориями,
более не отвечает современным экономическим
отношениям.
Процесс цифровизации объектов прав интел
лектуальной собственности предельно четко обо
значили границы утилитарности протестантской
доктрины интеллектуальной собственности при
осуществлении перехода в новую среду.
С ее помощью оказалось невозможно точно
определить правовую природу новых средств ин
дивидуализации интеллектуальной собственности.
Так правовая неопределенность доменного
имени объясняется конфликтом режимов охра
ны средств индивидуализации, известных про
тестантской доктрине: охрана исключительных
прав на средства индивидуализации, представ
ленные графическим изображением или слове
сным описанием, и охрана прав на географиче
ское указание, обусловленное географической
детерминацией. Правовая природа прав на до
менное имя в рамках данной доктрины неодноз
начна: с одной стороны оно представляет ориги
нальный набор символов, а с другой стороны яв
ляет собой совокупность указаний на координаты
в особой цифровой системе. Принцип регистра
ции доменных имен в порядке очередности, опре
деляющий киберсквоттинг, указывает на общест
венные отношения, проявляющимся в контексте
протестантской доктрины прав интеллектуаль
ной собственности только в отношении географи

Paul Roubier, Le Droit de la propriété industrielle, Paris : Le Renard,1954. P.25
Max Weber; Peter R. Baehr; Gordon C. Wells (2002). The Protestant ethic and the "spirit" of capitalism and other writings. In:Penguin.
2002. P. 112.
Ibid. P. 143
Шубрт И. Общество индивидов в фигуративной социологии Н. Элиаса // Социологические исследования. 2015. № 11. С. 141.
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ческих указаний. В то же время правопримени
тельная практика в части споров вокруг прав на
доменные имена затрагивает широкий круг объ
ектов интеллектуальной собственности, выходя
щих за рамки географических указаний. К их чи
слу можно отнести споры о схожести до степени
смешения между товарными знаками и доменны
ми именами, лежащим в плоскости сличения сло
весного описания. Таким образом, базовые прин
ципы правовой охраны доменного имени в сфе
ре прав интеллектуальной собственности, опре
деленные в рамках «протестантской» доктрины
права интеллектуальной собственности остаются,
не определены, так как невозможно однозначно
указать принадлежность доменного имени к ре
жиму правовой охраны ввиду принципиальной
новизны объекта интеллектуальных прав.
Подобно этому протестантская доктрина ин
теллектуальной собственности не в состоянии
обосновать необходимость правовой защиты но
вых словесных знаков (хештеги, поисковые за
просы) и изобразительных знаков (смайлики,
стикеры), возникших в Интернете.
Одна из концепций, стремящаяся разреше
нию возникших противоречий, принадлежит
Карлу Марксу.
В своем очерке «Система машин как адек
ватная капитализму форма средств труда» Маркс
предложил термин «всеобщего интеллекта» как
способа производства нематериальных благ8.
Таким образом, модель генерации интеллек
туальной собственности в рамках идеи всеобщего
интеллекта является трансформацией виртуозно
сти человека (его идей, знаний, умений) через ис
пользование распределенной системы производ
ства (системы машин). Получившийся при этом
продукт лишается исключительных прав собст
венности, а автор сохраняет индивидуализирую
щую его виртуозность.
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В конце ХХ в. в условиях диспута вокруг раз
вития института интеллектуальных прав в циф
ровой экономике концепция К. Маркса вновь ста
ла актуальна.
Среди ученых, популяризировавших концеп
цию всеобщего интеллекта, можно выделить фи
лософа Антонио Негри и его работу «Империя»9.
Негри характеризует современную экономи
ческую модель сквозь господство интеллектуально
насыщенного труда, состоящего из знания, творче
ства, их трансформации. Всеобщий интеллект яв
ляется гегемонией нематериального труда и при
обретает нематериальные юридические свойства.
Таким образом труд, его продукты и соответству
ющая индивидуализация «сингуляризуется, стано
вится единичным»10. В основе современной эконо
мической модели, по мнению Негри, лежат знания
и предпринимательская культура: «Переизбыток
стоимости проявляется сегодня в аффектах, телах,
наполненных знаниями, в остроте ума и чистой
способности к действию»11. А. Негри видит систему
прав интеллектуальной собственности как инсти
тут, «обладающий новыми созидательными спо
собностями, основанными на интеллекте и коопе
рации»12, ставя таким образом под сомнение необ
ходимость исключительных прав собственности.
Схожие позиции занимает Паоло Вирно, ита
льянский философ, автор «Грамматики мно
жеств»13. Опираясь на базис всеобщего интеллек
та, Паоло Вирно интерпретирует, осовременива
ет его суть, отказываясь от системы промышлен
ных машин, настаивая на том, что сам интеллект
в условиях постфордизма является производящей
«машиной»14.
В этой связи прослеживается идея модерни
зации институциональной базы прав интеллекту
альной собственности для более точного выраже
ния интересов субъектов интеллектуальных прав
при осуществлении ими интеллектуального труда.

8

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание 2. Том 46. Часть 2. М.: Политиздат, 1969. С. 120–123.
Хардт М., Негри A. Империя / Пер. с англ., под ред. Г. В. Каменской, М. С. Фетисова. М.: Праксис, 2004. – 440 с.
10
Там же. С. 172.
11
Пензин А. «Революционное чудовище»: понятие множества в философии Антонио Негри // Синий диван. 2004. № 5. С. 42.
12
Там же. С. 45
13
Вирно П. Грамматика множества: к анализу форм современной жизни / Пер. с ит. А. Петровой под ред. А. Пензина. М.: ООО
«Ад Маргинем Пресс», 2013. 176 с.
14
Там же. С. 40.
9
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Тем не менее, выраженная антропоцентрич
ность, распределенность и сингулярность мар
ксисткой доктрины интеллектуальной собствен
ности выгодно дополняют строящуюся на наших
глазах цифровую экономику.
Конфуцианство – этетическая база для объ
яснения феномена пиратства и контрафакции
интеллектуальной собственности в Китае и дру
гих частях Азии. Внимание к учению Конфуция
является результатом стремительного техноло
гического роста Китая, его торгового потенциа
ла и значительной долей в мировой экономике.
При тщательном рассмотрении правовых взгля
дов, основанных на конфуцианстве, проявляет
ся сложная взаимосвязь между интеллектуальной
собственностью и культурой, формирующая раз
нообразие международного режима интеллекту
альной собственности.
Связь между конфуцианством и интеллекту
альной собственностью – тема, которой не суще
ствовало во времена Конфуция. Впервые подоб
ную диалектику вывел Уильям Алфорд, опублико
вавший свою провокационную книгу15. В центре
этой работы вопрос о том, как политическая куль
тура Китая, включая конфуцианство, препятство
вала развитию в Китае понятия прав интеллекту
альной собственности в их международно при
знанной трактовке на основании протестантской
доктрины.
В условиях споров о конфуцианских позициях
в отношении прав интеллектуальной собственно
сти, сравнениях западной и восточной правовых
доктрин важно выяснить, существуют ли между
ними схожие элементы.
Имеется поразительное сходство между кон
фуцианским понятием прав интеллектуальной
собственности и тем, что, как правило, рассма
тривается как общественное достояние в рамках
протестантской доктрины интеллектуальной соб
ственности16. В последние годы ученые в обла
сти интеллектуальной собственности ставили под
сомнение узкое и неполное определение исключи
тельности прав интеллектуальной собственности.
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Например, Creative Commons, лицензирова
ние с открытым исходным кодом и другие кол
лективные модели интеллектуальной собствен
ности роднит больше с конфуцианскими пред
ставлениями о интеллектуальном праве, чем с
классической протестантской моделью. Подчер
кивая репутационные и социальные выгоды, в
отличие от максимизации прибыли, эти коллек
тивные модели интеллектуальных прав также
демонстрируют поистине конфуцианское отно
шение к коммерции и распространению инфор
мации.
Конфуцианская доктрина прав интеллекту
альной собственности – научно признанное яв
ление, вызывает неподдельный интерес научно
го сообщества. Ее основными характеристиками
являются гибкое отношение к нематериальным
объектам охраны прав интеллектуальной собст
венности и способам их производства, этическое
обоснование возникших недавно видов коллек
тивной интеллектуальной собственности, высо
кий потенциал кооперации.
Данная типология доктрин прав интеллекту
альной собственности может служить основани
ем для различных дискуссий о направлениях раз
вития прав интеллектуальной собственности и их
трансформации в условиях цифровой экономики.
Рассматривая данную типологию, становит
ся очевиден генезис прав интеллектуальной соб
ственности, видны глобальные и локальные пред
посылки, общие и специфические виды общест
венных отношений, лежащих в основе правового
регулирования данных прав.
В российском правосознании интеллектуаль
ная собственность и ее элементы занимают пери
ферийное место. Отсутствие четко сформулиро
ванной правовой доктрины прав интеллектуаль
ной собственности замедляет развитие данного
института. Поэтому рассматриваемая типология
будет полезна как один из способов ориентации
отечественного правосознания в отношении прав
интеллектуальной собственности и средств инди
видуализации.

15

William P. Alford To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization, Stanford, California:
Stanford University Press. 1995. 214 p.
16
Yu, Peter K., Intellectual Property and Confucianism (October 6, 2014). DIVERSITY IN INTELLECTUAL PROPERTY: IDENTITIES,
INTERESTS AND INTERSECTIONS, Irene Calboli and Srividhya Ragavan, eds., Cambridge University Press, 2015, P. 17.
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Права собственника при
использовании изображения
его имущества: французский
опыт
В.В. Силкин,
аспирант Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

В статье на примере французской судебной практики рассматриваются особенности применения расширительного толкования правомочий собственника для предотвращения использования изображений принадлежащего ему имущества. В результате полемики в юридическом
обществе судебная практика закрепила условие защиты прав собственника в отношении использования изображения его имущества, выражающийся в претерпевании собственником значительных трудностей в обычном использовании имущества. Аргументация французских юристов может быть принята к использованию и в российской практике при возникновении соответствующих споров.

В эпоху цифровизации, когда в оборот дан
ных включаются изображения, зафиксированные
со спутника, с камер видеонаблюдения, установ
ленных в общественных местах, актуальным ста
новится вопрос соотношения частных и общест
венных интересов в развитии экономики данных.
Традиционно право на изображение челове
ка в российском праве рассматривается в сфере
нематериальных благ. Отдельные аспекты защи
ты изображения определяются также авторским
правом в части фотографических произведений.
Но при этом в юридической литературе мало ос
вещен вопрос использования изображения собст
венности третьих лиц.
В качестве способа защиты собственника
можно исследовать возможность расширитель
ного толкования права пользования. В этом отно
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2020

шении французское право представляет интерес,
поскольку сложившаяся в нем культура понима
ния права собственности обусловила возникно
вение полемики в отношении расширительного
толкования права собственности применительно
к изображениям имущества. Французский опыт
может быть воспринят и российской практикой в
части установления пределов реализации права
собственности.
Сама возможность расширительного толкова
ния права собственности была заложена идеоло
гически еще при создании Гражданского кодекса
Наполеона. Право собственности провозглашалось
неприкосновенным и священным еще в Деклара
ции прав человека и гражданина 1789 г., а Фран
цузский Гражданский кодекс, следуя общим рево
люционным представлениям, закрепил его. Сре
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ди составителей кодекса право абсолютной собст
венности рассматривалось не как позитивное, но
как естественное и неотъемлемое, в соответствии
с идеями революции1. Неудивительно, что впослед
ствии право собственности получило ограничение
с развитием института злоупотребления правом2.
Возможно, именно естественно-правовое по
нимание собственности, заложенное и культиви
руемое в правовой системе Франции, послужило
тесному восприятию собственности и личности,
получившему доктринальное выражение в поня
тии так называемой «имущественной близости»
(intimité patrimoniale)3. Нередко суды рассматрива
ли и рассматривают использование изображения
недвижимости известных лиц в контексте нару
шения неприкосновенности частной жизни4.
Однако личностный контекст права собствен
ности и защиты изображения имущества не огра
ничился неприкосновенностью частной жизни и
повлиял на формирование кассационным судом
Франции достаточно спорной юридической пози
ции в деле «Кафе Гондре». Первая гражданская па
лата кассационного суда Франции в решении от 10
марта 1999 г. указала, что использование изображе
ний имущества в форме фотографий наносит вред
праву собственника использовать вещь (jouissance)5.
Для характеристики указанного решения и
обоснования позиции суда необходимо уточнить
культурный контекст. Кафе Гондре – небольшое
строение в коммуне Бенувиль – приобрело симво
лическое значение как первый дом, освобожден
ный в последний час 5 июня 1944 г6. В послево
енное время строение находилось в частной соб
ственности. Спор возник из-за того, что ответчик
поместил изображение строения на открытки и
продавал их без разрешения собственника. Апел
1
2
3

4
5
6
7
8
9

54

65. Авторские и смежные права

ляционный суд Канн в решении от 18 июня 1996 г.
указал, что фиксация изображения строений, раз
мещенных для всеобщего обозрения, сделанная
также со стороны общественного места, а равно
последующее использование таких изображений,
в том числе в коммерческих целях, не наносят
ущерб правам собственника. Кассационный суд не
согласился с доводами апелляционной инстанции
и отменил решение апелляционного суда Кан.
Решение по делу кафе Гондрэ получило боль
шую огласку среди французских юристов. Впо
следствии позиция кассационного суда уточнялась
в решениях по другим делам. 25 января 2000 г. суд
дополнительно указал, что право на изображение
имущества входит в право собственности, поста
новляя о недопустимости использования изобра
жений пениша без согласия собственника7. 2 мая
2001 г. суд в деле об изображении острова, находя
щегося в частной собственности, дополнительно
указал, что собственник имеет право сфотографи
ровать свое недвижимое имущество и продавать
за деньги его изображение, из чего следует, что ис
пользование изображения в коммерческих целях
без согласия собственника посягает на право по
следнего извлекать плоды от использования соб
ственного имущества8.
В целом к 2001 г. судебная практика выработа
ла следующие ограничения права собственника на
изображение его блага. Во-первых, запрет на ис
пользование изображения чужого имущества без
согласия собственника был ограничен только ком
мерческой целью использования. Во-вторых, при
нимая во внимание, что на изображение могло по
пасть множество объектов, у каждого из которых
был собственник, суд также уточнил, что имущест
во должно быть основным объектом изображения9.

Leclair J. Le Code civil des Français de 1804 : une transaction entre révolution et réaction // Revue Juridique Thémis, 2002. P. 63.
Морандьер Л.Ж. Гражданское право Франции / Пер. с фр. и вступительная статья Е.А. Флейшиц. Том 1. – М.: Изд-во иностр.
лит., 1958. С. 127.
Deffaux A.-S. L’Histoire du droit sur l’image des choses (deux hypothèses). Mémoire de D.E.A de Droit des Médias, Aix-en-Provence,
2003–2004. P. 15. URL : http://www.iredic.fr/wp-content/uploads/2004/07/lhistoire-du-droit-sur-limage-des-choses-par-a.-s.deffaux.pdf (дата обращения: 01 мая 2020 г.).
Op. cit. P. 15 – 16.
URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007040306 (дата обращения: 01 мая 2020 г.).
Информация о Кафе Гондрэ на сайте министерства культуры Франции. URL: https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/
PA00111078 (дата обращения: 01 мая 2020 г.).
Bull. n° 24 ; Petites affiches, 24 novembre 2000, note T. Le Bars ; JCP 2001, II, 10554, note A. Tenenbaum.
Bull. n° 114, JCP 2001, II, 10553, note C. Caron ; D 2001, jurispr., p. 1973, note J.P. Gridel.
Avis de M. Sainte-Rose, Avocat général. URL: https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/sainte_
rose_458.html#n_7_ (дата обращения: 01 мая 2020 г.).
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Стоит отметить, что судебная практика рас
сматривала право собственника давать разре
шение на использование изображения его вещи
именно из права собственности, ссылаясь на об
щее определение собственности, данное в ст. 455
Гражданского кодекса Франции. Одновремен
но право на изображение в целом как вид само
стоятельного права также начало рассматривать
ся французскими юристами. 16 июля 2003 г. ря
дом депутатов Национальной ассамблеи Франции
было зарегистрировано предложение закона, на
правленного на юридическое закрепление пра
ва на изображение и его гармонизацию со свобо
дой выражения10. В части изображения имущества
предлагалось ввести в Гражданский кодекс ст. 544-1
следующего содержания:
«ст. 544-1. – Каждый имеет право на уважение
к изображению благ, собственником которых он
является.
Тем не менее ответственность пользователя
изображения чужого блага не может применяться
в отсутствие неудобства, причиненного собствен
нику таким использованием».
Предлагаемое изменение было подвержено
критике со стороны юридического сообщества, с
одной стороны, как вносящее ограничение в дея
тельность фотографов, с другой – как ограничива
ющее в силу своей неопределенности право собст
венности11.
Рассматриваемые годы характерны дальней
шим усилением информатизации и цифровиза
ции общества, упрощением порядка получения и
распространения изображений. Позиция, выра
ботанная судом по делу «кафе Гондре», расширив
права собственника, требовала более жестких ог
раничений с учетом сложившейся критики и но
вого времени. Постановлением пленарной ассам
блеи кассационного суда Франции № 516 от 07 мая
2004 г. было внесено значимое уточнение в части
использования изображения чужого имущества12.
Общество SCIR Normandie заказало подрядчику
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изготовление рекламных листовок с изображени
ем фасада исторического места в Руане – отеля де
Жиранкур. Согласие отеля при этом не было за
прошено, что послужило поводом для его обраще
ния в суд. Истец использовал аргументы, основы
ваясь на сложившейся ранее судебной практике,
указывая на коммерческую цель использования
изображения и апеллируя к расширенному толко
ванию прав собственника в отношении его иму
щества. Пленарная ассамблея отвергла указанные
доводы, указав, что собственник не имеет исклю
чительного права на изображение своего имуще
ства, однако может возражать против использо
вания третьими лицами такого изображения, ког
да его использование приводит к возникновению
у собственника трудностей, превышающих обыч
ные (trouble anormale). Указанная формулировка
связывается с возмещением вреда с соседа за при
чинение трудностей, превышающих обычные13
[11], однако остается оценочной, требующей сбо
ра достаточно убедительной доказательственной
базы. Например, собственник может возражать
против использования изображения его имуще
ства, если такое использование повлечет за собой
массовое посещение туристов, которое доставит
ему неудобства в быту и, возможно, выставит его
частную жизнь напоказ. Установленная пленарной
ассамблеей кассационного суда Франции позиция
поставила точку в рассматриваемом вопросе и да
лее не менялась.
Таким образом, судебная практика Франции
демонстрирует пример расширения толкования
права собственника пользоваться вещью и извле
кать из такого использования выгоду до ограниче
ния права третьих лиц на использование изобра
жения такой вещи. Следует подчеркнуть, что рас
смотренные примеры относятся именно к случа
ям фиксации изображения из публичных мест, не
затрагивающей право собственника на уважение
частной жизни. Попытка расширительного тол
кования привела к определению пределов права

10

Proposition de loi N° 1029 visant à donner un cadre juridique au droit à l'image et à concilier ce dernier avec la liberté d'expression.
URL : http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion1029.asp (дата обращения: 01 мая 2020 г.).
11
Avis de M. Sainte-Rose. Op. cit.
12
Cour de cassation, Assemblée plénière, arrêt n° 516 du 7 mai 2004. URL : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/
assemblee_pleniere_22/arr_ecirc_459.html (дата обращения: 01 мая 2020 г.).
13
Bruguière J.-M. L'exploitation de l'image des biens // LEGICOM, 2005/2 (N° 34), P. 13-31. URL : https://www.cairn.info/revuelegicom-2005-2-page-13.htm (дата обращения: 01 мая 2020 г.).
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собственности, ограничив свободу использования
изображений имущества причинением собствен
нику неудобств, превышающих обычные бытовые
неудобства. По мере развития индустрии цифро
вых развлечений и усиления коммерциализации
контента, вовлечения изображений строений соб
ственников в оборот данных, схожий вопрос мо
жет возникнуть и в России, равно как и получить
новый поворот в судебной практике Франции.
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Вероятно, при разрешении спора о пресече
нии использования изображения имущества в
России, если такой спор будет воспринят россий
скими юристами, можно позаимствовать фран
цузский подход, ограничивая пределы реализа
ции прав собственника значительным ухудшени
ем возможности обычного использования при
надлежащего ему имущества в случае всеобщего
распространения изображения такого имущества.

Ключевые слова:
охрана изображения; ответственность; изображение имущества; собственность.
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Робот как субъект
правоотношения – миф или
реальность?
А.И. Тиунова,
юрист

Статья посвящена вопросу о целесообразности признания робота субъектом правоотношения. Автор выделяет общие и частные цели наделения робота правосубъектностью, анализирует существующие аргументы «за» и «против» и приходит к выводу об отсутствии
острой необходимости в наделении робота правосубъектностью на данном этапе человеческого развития.

Может ли робот быть субъектом правоотно
шения? Сегодня такой вопрос становится все бо
лее актуальным, что обусловлено растущими
темпами научно-технического прогресса, раз
витием технологий искусственного интеллекта,
всеобщим трендом информатизации и цифрови
зации. Для ответа на вопрос следует рассмотреть
соотношение таких понятий, как субъект права и
человек.
Отождествление субъекта правоотношения
исключительно с человеком связано с узко реа
листическим пониманием права, в связи с чем не
возникает сомнений в ошибочности данного те
зиса. Современной юриспруденции известны та
кие юридические конструкции, как физическое и
юридическое лицо, так почему мы не можем со
здать новую, наделив робота правосубъектнос
тью? Однако не все так просто, и ответ на дан
ный вопрос требует глубокого анализа несколь
ких аспектов.
Большинство авторитетных ученых, таких
как Г.А. Гаджиев [2], Е.А. Войниканис [2], В.В. Ар
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2020

хипов [1], В.Б. Наумов [1, 3], придерживаются мне
ния, что роботов можно рассматривать как субъ
ектов права для определенной цели и только в
определенных правоотношениях, говоря о так на
зываемой частичной правосубъектности. Следует
согласиться с данным утверждением и обобщить,
что ни одно правовое, в том числе законодатель
ное изменение не может быть бесцельно. Рассмо
трим общие и частные цели наделения робота
правосубъектностью.
К общим целям относится регулирование по
ведения робота как субъекта права, а также пове
дения иных субъектов по отношению к нему. Для
этого робот должен обладать особыми характери
стиками, которые позволили бы ему стать субъек
том не только права, но в первую очередь общест
венных отношений в целом. В большинстве своем
роботы представляют собой машины, работающие
автоматически, что предполагает непосредствен
ное участие и контроль со стороны человека. Так,
работа робота невозможна без предварительно
го программирования, которое осуществляется
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человеком. Однако в рамках развития технологий
искусственного интеллекта становится возможным
создание автономных роботов – машин, способных
самостоятельно обучаться, поддерживать беседу с
живыми людьми, осуществлять иную интеллекту
альную деятельность.
В мировой юридической практике уже суще
ствуют прецеденты, когда роботы наделялись ча
стичной правоспособностью. Так, в октябре 2017 г.
в Саудовской Аравии человекоподобный робот
София стал первой в мире машиной, получившей
гражданство. Позднее Япония предоставила ре
зидентство искусственному интеллекту по имени
Shibuya Mirai, представляющему собой чат-бот [5].
Тем не менее случаи создания автономных ро
ботов единичны, и наделение робота правосубъ
ектностью только потому, что человек изобрел и
успешно апробировал технологии искусственного
интеллекта, будет не целесообразно.
Более интересны частные цели. Одной из
предпосылок для появления дискуссии о право
субъектности роботов стали случаи причинения
вреда машинами без непосредственного участия
человека (в частности – аварии с участием автопи
лотируемых машин «Тесла»). Но неясно, кто дол
жен нести ответственность – компания-произво
дитель или собственник машины. С появлением
искусственного интеллекта мы можем добавить
еще одного «кандидата» – робота.
Многие исследователи данного вопроса счи
тают, что следует наделить роботов правосубъект
ностью для того, чтобы возложить на них ответст
венность за причиненный вред (при определен
ных условиях). Однако употребляя термин «возло
жить ответственность», большинство имеет в виду
именно распределение ответственности между
производителем и владельцем робота, не рассма
тривая робота как субъекта.
В настоящее время предложения наделить ро
бота правосубъектностью не обоснованы с эконо
мической точки зрения, поскольку, даже устано
вив вину робота, отсутствует реальная возмож
ность получить от него возмещение вреда – он не
имеет обособленного имущества, принадлежаще
го ему на каком-либо вещном праве, из которо
го впоследствии будут удовлетворены требования
управомоченных лиц; не способен самостоятель
но отстаивать свои интересы, выступая ответчи
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ком по иску потерпевшего (регрессному иску про
изводителя или владельца). Так или иначе, отвеча
ет владелец и (или) производитель робота.
Противники рассмотренного выше подхо
да придерживаются мнения, что задача возло
жения ответственности на роботов не сводится к
возмещению убытков [4]. Однако подобное зако
нодательное изменение должно повлечь за собой
оптимизацию гражданского оборота и, так или
иначе, связано с имущественной составляющей.
Безусловно, реальное значение наложения ответ
ственности на роботов может заключаться в повы
шении социального воздействия и роли права, но
такая цель видится излишне идеализированной,
оторванной от реальности.
Таким образом, определяя, может ли робот
быть субъектом правоотношения, следует отве
тить на вопрос, что важнее: экономическая целе
сообразность вводимых изменений (то есть по
вышение эффективности процесса возмещения
убытков, причиненных роботом) или же мораль
но-философские интересы (то есть желание пред
восхитить будущее и каким-либо образом урегу
лировать действия роботов).
Предпосылкой вводимых изменений должна
быть реальная практическая потребность, неэф
фективность существующего нормативного регу
лирования, возникновение пробелов и коллизий.
Признать особый правовой режим роботов, без
условно, нужно, но законодательные изменения
не должны носить революционный характер, они
должны быть поступательными, целесообразны
ми и оправданными, основанными на доктрине,
научных разработках, а также потребностях об
щества. Прежде чем сделать такой серьезный шаг
(наделить робота правосубъектностью), следует
ввести в законодательство понятие «робот». По
сле этого целесообразно закрепить вину робота
в причинении ущерба как обстоятельство, смяг
чающее ответственность производителя или вла
дельца (вопрос о возможности применения к ро
боту категории «вины» еще будет обсуждаться на
стыке различных областей знаний, включая этику,
социологию и др.).
Признание правосубъектности должно иметь
место тогда, когда подобный механизм будет яв
ляться более эффективным, чем иные правовые
решения. Целью должно быть удовлетворение по
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требностей общества, решение существующей
проблемы, однако главный вопрос – существует ли
эта проблема? Так ли много случаев причинения
вреда роботами, в которых вина производителя
или владельца вызывает сомнения (ошибка в про
граммировании, настройке и др.)?
В настоящий момент нет острой необходи
мости наделять роботов правосубъектностью, по
скольку уровень развития робототехники в Рос
сии и в мире в целом не достиг тех высот, которые
ожидаются, но такая необходимость, безуслов
но, появится. Наиболее оптимальным решением
в настоящий момент видится тесное взаимодей

65. Авторские и смежные права

ствие представителей юридического сообщества
с IT-специалистами, исследователями в области
искусственного интеллекта, разработка доктрины,
наблюдение и анализ передового опыта других
стран, прогнозирование и проработка возможных
последствий наделения роботов правосубъект
ностью. В таком случае при появлении реальных
предпосылок массового внедрения искусствен
ного интеллекта и автономных роботов в повсед
невную жизнь мы будем готовы «подчинить» их
праву и распространить на них режим «субъек
тов права» или же иной, который будет разрабо
тан доктриной.

Ключевые слова:
робот; субъект правоотношения; искусственный интеллект; информатизация.

Список литературы:
1. Архипов В.В., Наумов В.Б. Искусственный интеллект и автономные устройства в контексте права: о
разработке первого в России закона о робототехнике // Труды СПИИРАН. 2017. Выпуск 55. С. 46–62.
2. Гаджиев Г.А., Войниканис Е.А. Может ли робот быть субъектом права? (Поиск правовых форм для ре
гулирования цифровой экономики) // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 4. С. 24 – 48.
3. Регулирование робототехники: введение в «робоправо». Правовые аспекты развития робототехники
и технологий искусственного интеллекта // В.В. Архипов [и др.]. Под ред. А.В. Незнамова. М.., Инфотро
пик Медиа, 2018. 232 с.
4. Chopra S., White L. A legal theory for autonomous artificial agents // Ann Arbor : University of Michigan
Press, 2011. 252 p.
5. Turner J. Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence // Springer, 2018. 377 p.

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2020

59

4. Правовые вопросы

65. Авторские и смежные права

Пределы и перспективы
правовой охраны способов
У.С. Цилюрик,
Магистрант кафедры интеллектуальных прав Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина
Секретарь судебного заседания Суда по интеллектуальным правам

Статья посвящена исследованию юридических возможностей и препятствий для правовой охраны способов и методик, не имеющих непосредственной связи со сферой науки и техники. Автор анализирует потенциал отдельных институтов права интеллектуальной собственности для достижения указанной цели и, на этой основе, приходит к выводу о необходимости применения режима правовой охраны товарных знаков как единственно возможного
инструмента, способного обеспечить реализацию интересов автора соответствующей методики как результата интеллектуальной деятельности.

Вся жизнь человека сводится к постановке це
лей и выполнению определенных действий, необхо
димых для их достижения. Причем нередко обнару
жение способов и методик, которые могут прибли
зить нас к желаемому результату наиболее быстрым
и эффективным образом, требует находчивости,
творческого мышления, своего рода изобретатель
ности, в связи с чем готовое решение само по себе
способно являться интеллектуальной ценностью.
Например, речь может идти об авторской методи
ке обучения какому-либо навыку, об особой технике
вязания, вышивания или шитья, о новаторских при
емах инструментального или вокального исполне
ния музыкальных произведений, о системе физиче
ских упражнений, направленных на снижение веса
или укрепление определенных групп мышц. Суще
ствуют ли в таком случае перспективы правовой ох
раны подобных объектов? И, если ответ является по
1
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ложительным, какими именно могут быть формы
такой правовой охраны?
Согласно п. 5 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ1
(далее – ГК РФ) к объектам, изъятым из объема ав
торско-правовой охраны, отнесены в том числе ме
тоды, процессы, системы, способы, решения техни
ческих, организационных или иных задач. Очеви
ден при этом мотив законодателя, стремящегося
исключить возможность монополизации информа
ции, потребность в беспрепятственном доступе к
которой испытывает большинство граждан.
Тем не менее возможность охраны подобных
решений средствами института авторского права
по-прежнему остается при условии выражения со
ответствующих идей и знаний в объективной фор
ме (например, в форме пособия, книги, брошюры,
цикла статей, видеокурса, подкаста и т. д.). Однако
объектом охраны в таком случае будет являться не

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230 ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.).
Ст. 5496.
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само содержание методики в виде внешнего вопло
щения последовательности определенных действий,
а именно форма ее выражения – конкретные текст,
видео- или звукоряд, что не вполне отвечает целям
автора, стремящегося исключить возможность фак
тического использования своего решения неопреде
ленным кругом лиц без его согласия и выплаты воз
награждения.
«Ограждению в авторском праве подлежит не
та или иная идея произведения, а то индивидуаль
ное, конкретное воплощение, которое идея полу
чила в данном произведении. В этом отношении
авторское право отличается от изобретательского:
объектом охраны последнего является изобрете
ние в виде определенной технической идеи, пред
ставляющей собой искомое решение технической
задачи, а не конкретная инструкция, являющаяся
одной из форм осуществления изобретения как
такового» [5, с. 57–58].
Казалось бы, ответ на поставленный вопрос
можно обнаружить, обратившись к нормам о пра
вовой охране объектов патентных прав, учитывая,
что в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 1350 ГК РФ в ка
честве изобретения могут быть зарегистрирова
ны технические решения, относящиеся не только
к продукту, но и к способу. Однако и здесь необхо
димо учитывать ряд обстоятельств.
В соответствии с упомянутой выше нормой,
под способом как объектом изобретения пони
мается процесс осуществления действий над ма
териальным объектом с помощью материальных
средств. При этом, как следует из п. 43 Требова
ний к документам заявки на выдачу патента на
изобретение2 (далее – Требования), помимо об
щих обстоятельств, препятствующих и способст
вующих патентованию изобретений любого рода
[4], условием возникновения исключительного
права на способ является наличие в материалах
заявки ряда существенных признаков, к которым
относятся:
2
3
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1) наличие действия или совокупности
действий;
2) порядок выполнения действий во времени;
3) условия и режим осуществления действий;
4) использование веществ, устройств, штам
мов микроорганизмов, линий клеток растений
или животных.
Очевидно, что практически любой способ че
ловеческой деятельности представляет собой сово
купность действий, выполняемых в определенной
последовательности и при определенных условиях,
одним из которых нередко является использование
материальных объектов и средств. Тем не менее из
п. 1 ст. 1349 и абз. 1 п. 1 ст. 1350 ГК РФ следует, что
целевое назначение норм патентного права заклю
чается в охране предложений, относящихся к науч
но-технической сфере. Именно поэтому, как следу
ет из системного толкования положений абз. 1 п. 1
ст. 1350 ГК РФ и п. 36 Требований, неотъемлемой
частью описания изобретения являются сведения
о решаемой с его помощью технической пробле
ме и об обеспечиваемом посредством его осущест
вления техническом результате. Последний, в свою
очередь, определяется как явление, свойство или
технический эффект, в качестве непосредственной
причины возникновения которого выступают явле
ние или свойство, объективно проявляющиеся при
осуществлении способа или изготовлении либо ис
пользовании продукта. Принимая во внимание, что
«достижения техники базируются на открытиях и
исследованиях в области фундаментальных наук»
[3], как правило, такой результат характеризуется
физическими, химическими или биологическими
параметрами.
В ранее действовавших нормативных право
вых актах3 отмечалось, что технический результат
может выражаться, в частности, в «снижении (по
вышении) коэффициента трения, предотвраще
нии заклинивания, снижении вибрации, улучше
нии кровоснабжения органа, локализации дейст

Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (утв. Приказом Минэкономразвития от 25 мая 2016 г.
№ 316).
Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на изобретение (утв. Роспатентом 29 декабря 1992 г.); Правила
составления, подачи и рассмотрения Заявки на выдачу патента на изобретение (утв. Роспатентом 20 сентября 1993 г.);
Приказ Роспатента от 06 июня 2003 г. № 82 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента
на изобретение»; Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. № 327 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной
функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном поряд
ке патентов Российской Федерации на изобретение».
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вия лекарственного препарата, снижении его ток
сичности, устранении дефектов структуры литья,
улучшении контакта рабочего органа со средой,
уменьшении искажения формы сигнала, снижении
просачивания жидкости, улучшении смачиваемо
сти, предотвращении растрескивания, повышении
иммуногенности вакцины, повышении устойчи
вости растения к фитопатогенам, получении ан
тител с определенной направленностью, повыше
нии быстродействия или уменьшении требуемого
объема оперативной памяти компьютера».
Ныне действующее законодательство4 опреде
ляет понятие «технический результат» путем пе
речисления категорий объектов, не обладающих
таким признаком. К ним относятся:
1) результаты, которые достигаются лишь бла
годаря соблюдению определенного порядка при
осуществлении тех или иных видов деятельности
на основе договоренности между ее участниками
или установленных правил;
2) результаты, которые заключаются только
в получении информации и достигаются только
благодаря применению математического метода,
программы для электронной вычислительной ма
шины или используемого в ней алгоритма;
3) результаты, которые обусловлены только
особенностями смыслового содержания информа
ции, представленной в той или иной форме на ка
ком-либо носителе;
4) результаты, которые заключаются в зани
мательности и (или) зрелищности осуществления
или использования изобретения.
Более универсальное понимание категории
«технический результат» следует из правоприме
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нительной практики коллегии Палаты по патент
ным спорам, сформулировавшей подход, согласно
которому наличие данного признака обнаружива
ется в тех изобретательских предложениях, при
менение которых предполагает преобразование
материальных объектов и средств и (или) их вза
имодействие между собой. В этой связи использо
вание предметов мира вещей, являющихся тради
ционными для той или иной сферы деятельности
(канцелярские принадлежности, учебная литера
тура в печатной форме, тренировочные образцы,
спортивный инвентарь и т. д.), влияющих на дости
гаемый результат лишь опосредованным образом,
само по себе не может свидетельствовать о техни
ческом характере соответствующего решения.
Так, руководствуясь изложенным подходом,
Федеральная служба по интеллектуальной соб
ственности установила законность выводов ряда
экспертных заключений, на основании которых
были приняты решения об отказе в государствен
ной регистрации заявленных предложений в каче
стве изобретений. Среди последних оказались, на
пример, «способ обучения чтению»5, «способ раз
вития и активизации интеллекта»6, «способ об
учения геометрической стрижке волос»7, «способ
развития предпринимательской интуиции и стра
тегического мышления»8, «способ осуществления
прыжка в высоту»9, «способ оценки психологиче
ского профиля личности»10, «способ выявления
структуры темперамента человека»11.
При этом дополнительным нормативным
основанием несоответствия перечисленных реше
ний установленным законом требованиям к объ
ектам патентно-правовой охраны стал подп. 4 п. 5

4

П. 36 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение (утв. Приказом Минэкономразвития от 25 мая
2016 г. № 316).
5
Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 14 марта 2017 г. (Приложение к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности от 03 мая 2017 г. по заявке № 2013104422/12).
6
Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 27 октября 2016 г. (Приложение к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности от 25 января 2017 г. по заявке № 2015106055/12).
7
Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 19 октября 2015 г. (Приложение к решению Роспатента от 30 декаб
ря 2015 г. по заявке № 2013123267/12.
8
Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 23 декабря 2014 г. (Приложение к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности от 19 июня 2015 г. по заявке № 2012106044/12).
9
Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 07 апреля 2014 г. (Приложение к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности от 09 сентября 2014 г. по заявке № 2011150120/12).
10
Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 02 декабря 2016 (Приложение к решению Роспатента от 27 февраля
2017 г. по заявке № 2014133591/14).
11
Заключение Палаты по патентным спорам от 19 сентября 2011 г. (Приложение к решению Роспатента от 24 октября 2011 г.
по заявке № 2009136803/14).
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ст. 1350 ГК РФ, в соответствии с которым не явля
ются изобретениями в том числе правила и мето
ды интеллектуальной деятельности.
Такое законодательное решение вполне объяс
нимо. Наличие легальной монополии на способы
осуществления действий в таких социально значи
мых и максимально приближенных к повседнев
ности сферах человеческой деятельности, как на
ука, культура и образование, стало бы серьезным
препятствием на пути личностного развития и че
ловеческого прогресса. Более того, учитывая ши
рокие возможности для самостоятельного созда
ния и, как следствие, параллельного творчества в
этих сферах, а также наличие потенциала для без
наказанного заимствования и использования по
добных решений без согласия их авторов, патен
тно-правовая охрана соответствующих объектов
была бы лишена всякого смысла. Следовательно,
устанавливая запрет на правовую охрану перечи
сленных решений как таковых в качестве изобре
тений, действующее законодательство устраняет
потенциальные проблемные точки системы ох
раняемых объектов патентных прав, обеспечивая
тем самым необходимый баланс между частными
интересами патентообладателей и публичными
интересами всех иных лиц.
Таким образом, вероятность успеха попыт
ки зарегистрировать в качестве изобретения спо
соб или методику, не имеющие непосредственной
связи с научно-технической сферой, близятся к
нулю, в связи с чем инструмент патентно-право
вой охраны подобных решений не может считать
ся подходящим для реализации целей, преследуе
мых их авторами.
В таком случае логичной формой правовой
охраны подобных результатов интеллектуальной
деятельности может показаться секрет производ
ства (ноу-хау), под которым, в соответствии с п. 1
ст. 1465 ГК РФ, понимаются сведения любого ха
рактера (производственные, технические, эконо
мические, организационные и другие), в том числе
относящиеся к способам осуществления профес

12

65. Авторские и смежные права

сиональной деятельности, имеющие действитель
ную или потенциальную коммерческую ценность
вследствие неизвестности их третьим лицам, если
к таким сведениям у третьих лиц нет свободного
доступа на законном основании и обладатель та
ких сведений принимает разумные меры для со
блюдения их конфиденциальности, в том числе
путем введения режима коммерческой тайны.
Однако очевидным и исключающим всякую
полезность применения данного правового инсти
тута недостатком является необходимость в обес
печении секретности охраняемых сведений путем
ограничения круга лиц, имеющих к ним доступ
[2, с. 79]. В ситуации, когда осуществление спосо
ба или методики предполагает непосредственное
взаимодействие с людьми и передачу им знаний,
а также в случае публичной демонстрации ове
ществленных результатов единоличного выпол
нения соответствующих действий, на основе кото
рых может быть понят и сам алгоритм, сохранение
тайны становится практически недостижимой це
лью. А значит, не является эффективным для реа
лизации намерений автора способа или методики
и указанный инструмент правовой охраны.
В этой ситуации неожиданным, но действен
ным решением проблемы становится применение
норм о таких средствах индивидуализации, как то
варные знаки12. Учитывая, что конечная цель авто
ра способа или методики заключается в извлече
нии прибыли, очевиден его интерес в их наиболее
активном использовании путем оказания соответ
ствующих услуг или продажи готовых товаров. В то
же время, исходя из способности человека к обуче
нию, даже однократная реализация подобного ре
зультата интеллектуальной деятельности его авто
ром угрожает последнему появлением конкурен
тов на рынке аналогичных товаров или услуг.
Единственной возможностью усиления ком
мерческих позиций создателя такого интеллек
туального продукта становится государственная
регистрация товарного знака в сочетании с ин
тенсивным оказанием услуг и продажей това

Использование норм, относящихся именно к этой разновидности средств индивидуализации, объясняется степенью их
известности потребителям (по сравнению с фирменным наименованием), определенностью в вопросе о возникновении
исключительного права (по сравнению с коммерческими обозначениями), а также относительной простотой процедуры
оформления исключительных прав на товарные знаки (по сравнению с наименованиями мест происхождения товаров и
географическими указаниями).
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ров, обладающих наиболее высоким качеством.
Осуществление данного подхода, если принять
во внимание законы функционирования рынка,
со временем приведет к тому, что товарный знак
как обозначение, индивидуализирующее продук
ты деятельности конкретного предпринимателя,
превратится в бренд, став символом выражения
привлекательных свойств продукции и положи
тельной деловой репутации ее создателя, вызывая
тем самым у потребителей желание обращаться к
товарам и услугам, маркируемым соответствую
щим знаком, вновь и вновь [1, с. 12–25]. Как след
ствие, для такого предпринимателя будут откры
ваться возможности для взаимовыгодного сотруд
ничества путем заключения лицензионных дого
воров, договоров коммерческой концессии. Кроме
того, с повышением известности бренда станут
расширяться перспективы успешной защиты
исключительного права на товарный знак в случае
его нарушения.
Безусловно, при этом аналогичную деятель
ность, но под другим обозначением по-прежне
му смогут свободно осуществлять иные лица. Од
нако уже само по себе наличие подобного средст
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ва индивидуализации позволит автору соответст
вующего решения выделяться и запоминаться на
рынке. Причиной же высокой востребованности
продукта такого хозяйствующего субъекта среди
потребителей станут его усилия, направленные
на достижение собственного успеха, а не попытки
препятствования успеху других лиц [6, p. 21].
Таким образом, правовая охрана способа или
методики, относящихся к доступным для боль
шинства людей областям деятельности, но не име
ющих непосредственной связи со сферой науки
и техники, при помощи привычных и кажущихся
наиболее подходящими для этого инструментов
авторско-правовой, патентно-правовой охраны и
охраны в качестве секрета производства оказыва
ется либо принципиально невозможной, либо не
в полной мере эффективной. Однако фактическая
неприкосновенность подобных результатов ин
теллектуальной деятельности в долгосрочной пер
спективе всё же может быть обеспечена посредст
вом использования в их отношении охраняемого
товарного знака в сочетании с интенсивной и га
рантирующей высокое качество продукции пред
принимательской деятельностью их автора.

Ключевые слова:
способ; методика; правовая охрана; интеллектуальная собственность; интеллектуальные права.
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Международная охрана
аудиовизуальных исполнений:
проблемы и решения
Н.В. Бузова,
кандидат юридических наук,
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем правосудия,
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»

В апреле 2020 г. вступил в силу Пекинский договор об охране аудиовизуальных исполнений,
который является результатом многолетней работы международных экспертов в рамках
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). В статье рассматриваются основные характеристики исполнения и особенности его использования в аудиовизуальной сфере, а также преимущества нового международного договора по охране аудиовизуальных
исполнений.

Для создания документального, телевизион
ного, художественного, мультипликационного
фильма и даже рекламного ролика, как правило,
требуется участие артиста-исполнителя. В усло
виях нарастания глобализации реализуется все
большее количество интернациональных проек
тов, для участия в которых приглашаются испол
нители из разных государств.
В Российской Федерации, как и во многих за
рубежных странах, результаты интеллектуальной
деятельности исполнителя относятся к интел
лектуальной собственности в соответствии с Гра
жданским кодексом РФ (ГК РФ), за исполнителя
ми признаются интеллектуальные права (вклю
чая исключительные права). Участие Российской
Федерации в международных договорах позволя
ет обеспечивать правовую охрану российских ис
полнителей в других государствах, а зарубежных –
1

в России, однако объем ее каждый раз требует
уточнения. К таким основополагающим между
народным договорам относят Международную
конвенцию об охране прав исполнителей, изгото
вителей фонограмм и вещательных организаций
(Рим, 26 октября 1961 г., далее – Римская конвен
ция), Договор ВОИС по исполнениям и фонограм
мам (Женева, 20 декабря 1996 г., далее – ДИФ) и
Соглашение по торговым аспектам прав интел
лектуальной собственности (Марракеш, 15 апре
ля 1994 г., далее – Соглашение ТРИПС). 28 апре
ля 2020 г. вступает в силу Пекинский договор по
аудиовизуальным исполнениям1 (Пекин, 24 июня
2012 г., далее – Пекинский договор). Указанный
международный договор стал результатом много
летней работы международных экспертов в рам
ках Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) и направлен на повыше

Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям. URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/304396
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ние статуса исполнителей аудиовизуальных про
изведений, рост инвестиций в аудиовизуальную
индустрию и охрану культурного разнообразия [4].
Государства, учитывая принцип национально
го режима, заложенного в международных догово
рах, участниками которых они являются, обязаны
предоставлять такой же правовой режим исполне
ниям зарубежных исполнителей из других госу
дарств – участников международных соглашений,
и минимальный объем прав исполнителю, опреде
ленный международным договором.
В соответствии с Римской конвенцией право,
предоставляемое исполнителям, в отличие от изго
товителей фонограмм и организаций вещания, не
является исключительным правом. Данным субъ
ектам предоставляется только право запрещать не
правомерное использование исполнения путем его
1) передачи в эфир или для всеобщего сведения, 2)
осуществления записи исполнения, 3) воспроизве
дения записи исполнения, если на первоначальную
запись не было получено согласие, или воспроизве
дение осуществляется в целях, на которые не рас
пространяется согласие, либо если первоначаль
ная запись была осуществлена как установленное в
соответствии со ст. 15 Римской конвенции исклю
чение или ограничение права исполнителя, а вос
произведение осуществлено в иных целях (ст. 7).
Вместе с тем согласие на включение исполнения в
видеозапись или аудиовизуальную запись в соот
ветствии со ст. 19 Римской конвенцией влечет за
собой не применение положений ст. 7, касающей
ся прав на такое исполнение. То есть исполнитель
после согласия на видеозапись или аудиовизуаль
ную запись не может осуществлять последующий
контроль использования данного исполнения вне
зависимости от цели осуществленной записи и за
прещать действия по использованию, указанные в
ст. 7 Римской конвенции [5].
Соглашение ТРИПС предусматривает только
право исполнителей запрещать запись на фоно
грамму своего незаписанного исполнения и вос
произведение такой записи, а также эфирное ве
щание и сообщение для всеобщего сведения сво
его живого исполнения, если указанные действия

2
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предпринимаются без их разрешения. Действие
правовой охраны исполнений на информацион
но-телекоммуникационные сети расширяют по
ложения ДИФ. В частности, данным международ
ным актом предусматривается право на доведе
ние до всеобщего сведения (ст. 10 – право сделать
записи исполнений доступными), которое позво
ляет правообладателю разрешать и запрещать до
ступ к записям исполнений в любое время, само
стоятельно выбранное представителями публики.
Но положения ДИФ касаются только «живых» (не
записанных) исполнений, а также исполнений, за
писанных на фонограмму, и не распространяются
на случаи, когда исполнение зафиксировано в ау
диовизуальной записи, например в кинематогра
фическом произведении.
Вопрос о правовой охране аудиовизуальных
исполнений должен был также стать предметом
обсуждений на дипломатической конференции
в 1996 г., когда были приняты Договор ВОИС по
авторскому праву (Женева, 20 декабря 1996 г.) и
ДИФ. Но ДИФ не распространил свои положения
на аудиовизуальные исполнения, несмотря на то
что проект основного предложения по существен
ным условиям Договора по исполнениям и фоно
граммам содержал соответствующие положения.
В проекте предложения к ДИФ были включены
альтернативы, распространяющие (позволяющие
применять) соответствующее положение о правах
в отношении исполнений, зафиксированных на
любое средство (medium), а также предложения к
ст. 13 bis касательно передачи прав в отношении
аудиовизуальных исполнений2.
В результате Дипломатическая конференция
приняла резолюцию о том, что несмотря на уси
лия большинства делегаций ДИФ не охватывает
права исполнителей на аудиовизуальные записи
их исполнений, и делегации призывают созвать
внеочередную сессию компетентных Руководя
щих органов ВОИС для приятия решения о расши
рении подготовительной работы над протоколом
к ДИФ в отношении аудиовизуальных исполнений
[7]. По результатам работы Комитета экспертов по
Протоколу в отношении аудиовизуальных испол

Scope of coverage for audiovisual performers proposed by the Delegation of the United States of America (CRNR/DC/34. 11.12.1996).
URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/en/crnr_dc/crnr_dc_34.html
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нений, а также сменившего его вследствие изме
нения структуры комитетов ВОИС Постоянного
комитета по авторскому праву и смежным права
было подготовлено Основное предложение по су
щественным положениям документа по охране ау
диовизуальных исполнений для рассмотрения ди
пломатической конференцией3. Однако на созван
ной в 2000 г. Дипломатической конференции по
охране аудиовизуальных исполнений участникам
не удалось договориться по положению, касаю
щемуся передачи исполнителем своих прав на ис
полнение при включении его в аудиовизуальную
запись. Международный договор, именуемый Пе
кинским договором по охране аудиовизуальных
исполнений, был в 2012 г. на возобновленной Ди
пломатической конференции.
Учитывая, что Пекинский договор вступает толь
ко в 2020 г., в российской юридической литературе
вопросам, касающимся правовой охраны аудиови
зуальных исполнений, не было уделено достаточно
внимания. Отдельные аспекты, связанные с переда
чей прав на аудиовизуальные исполнения, а также с
принятием Пекинского договора, анализировались
в своих работах А.Д. Корчагиным, Г.А. Негуляевым,
Л.И. Подшибихиным [3] и И.А. Близнецом [1].
Аудиовизуальное исполнение как объект
правовой охраны
Несмотря на то что в названии Пекинского дого
вора указаны аудиовизуальные исполнения, и дан
ные результаты интеллектуальной деятельности ис
полнителей рассматриваются в качестве объекта
правовой охраны по этому международному акту,
определение понятия «аудиовизуальные исполне
ния» в этом международном договоре не представле
но, и не нашло отражение определение понятия «ис
полнение» ни в Римской конвенции, ни в ДИФ.
В руководстве по Римской конвенции указы
вается, что на дипломатической конференции в
Риме было принято решение о том, что опреде

3
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ление понятия «исполнение» излишне, и в общем
докладе отмечено, что исполнение означает дея
тельность исполнителя как таковую [6].
Несмотря на то что объектом правовой охраны
являются именно исполнения, дефиниция этого
понятия не представлена ни в одном из многосто
ронних международных договоров в сфере автор
ского права и смежных прав, в них нашло отраже
ние только определение понятия «исполнители».
Можно предположить, что работая над проек
том международного договора, эксперты не вклю
чили определение понятия «исполнение» в между
народные договоры с той целью, чтобы предоста
вить свободу национальным законодателям при
отображении этого термина в национальных зако
нодательных актах. Однако анализ национальных
актов в сфере авторского права и смежных прав
показывает отсутствие определения термина «ис
полнение» и в большинстве национальных актов.
В Гражданском кодексе РФ только указывается на
то, что исполнение – это результат исполнитель
ской деятельности (подп. 1 п. 1 ст. 1304 ГК РФ), но
значение этого понятия не раскрывается.
В тех случаях, когда в национальном акте дано
определение понятие «исполнение», оно раскры
вается в значении способа использования резуль
тата интеллектуальной деятельности, а не объекта
смежных прав (результата интеллектуальной дея
тельности исполнителя). Например, в Законе Япо
нии от 6 мая 1970 г. № 48 «Об авторском праве» (с
изменениями), исполнение (с англ. performing) оз
начает сценическую игру, танец, музыкальное ис
полнение, пение, чтение, декламацию или лю
бое другое действие в отношении произведения
(включая такие действия, которые не связаны с
интерпретацией произведения, но имеют приро
ду исполнительского искусства)4. В законодатель
ных актах Казахстана5 и Киргизии6 под «исполне
нием» понимается представление произведения,
фонограммы, исполнения, постановки посредст

Basic proposal for the substantive provisions of an instrument on the protection of audiovisual performances to be considered by
the Diplomatic Conference prepared by the Chairman of the Standing Committee on Copyright and Related Rights. (IAVP/DC/3.
01.08.2000). URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/iavp_dc/iavp_dc_3.html
Copyright Act (Act № 48 of May 6, 1970, as amended up to Act № 72 of July 13, 2018). URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/504293
Подпункт 23 ст. 2 Закона Республики Казахстан № 6-I от 10 июня 1996 г. «Об авторском праве и смежных правах» (с изме
нениями). URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/538010
Абзац 10 ст. 4 Закона Киргизской Республики № 6 от 14 января 1998 г. «Об авторском праве и смежных правах» (в редакции
Закона Киргизской Республики № 42 от 09 марта 2017 г.) URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/445943
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вом игры, пения, танца в живом исполнении или
с помощью каких-либо технических средств (теле
радиовещание, кабельное телевидение и другое),
а также показ кадров аудиовизуального произве
дения в их последовательности с сопровождением
или без сопровождения звуком. Аналогичное опре
деление предусматривалось и в абз. 10 ст. 4 Закона
Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-I
«Об авторском праве и смежных правах».
Следует отметить проблемность представле
ния однозначного определения термина «испол
нение» (так же как и в отношении термина «произ
ведение»), обусловленную сложностью выделения
основных характеристик исполнения, позволяю
щих отделять его от других охраняемых результа
тов интеллектуальной деятельности. Специалисты
в области интеллектуальной собственности, на
пример О.А. Рузакова, понимают под исполнени
ем (как объектом смежных прав) «представление
произведений посредством игры, декламации, пе
ния, танца в живом исполнении» [2]. В представ
ленном определении акцент делается на тех дей
ствиях, посредством которых произведение может
быть представлено (например: пение, танец, игра
и т. д.). В качестве основных характеристик испол
нения можно выделить следующие:
– исполнение всегда связано с действием фи
зического лица (исполнителя);
– исполнение направлено на представление
произведения представителям публики;
– форма представления произведения должна
восприниматься представителями публики.
В этом случае под исполнением можно по
нимать действия исполнителя по представлению
литературного, художественного произведения,
произведения народного творчества в форме, по
зволяющей воспринимать его представителями
публики. Исполнение связано с интерпретацией
произведения и направлено на представление по
средством движения (включая мимику, жесты) и
звуков его внутреннего содержания (идеи, замы
сла, которого автор заложил в произведении, в
форме, доступной для восприятия). При этом каж
дый исполнитель по-своему может понимать (ин
терпретировать) такой замысел, и его интерпрета
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ция может не всегда совпадать с первоначальным
замыслом автора.
Как правило, смежные права возникают при
создании результатов интеллектуальной деятель
ности, основанных на использовании объектов ав
торских прав. Однако использование не каждого
вида объекта авторского права может порождать
смежное право. Например, использование про
граммы для ЭВМ любым известным в настоящее
время способом не признается деятельностью по
созданию результата интеллектуальной деятель
ности, в отношении которого применим режим
объекта смежных прав.
Кроме того, необходимо отметить, что не лю
бой вид произведения предназначен для исполне
ния. К «исполняемым» произведениям можно от
нести литературные, драматические и музыкаль
но-драматические, сценарные, хореографические
произведения и пантомимы, музыкальные про
изведения с текстом или без текста. В то же время
произведения изобразительного искусства7, про
изведения декоративно-прикладного и сценогра
фического искусства, произведения архитектуры,
градостроительства и садово-паркового искусства,
в том числе в виде проектов, чертежей, изображе
ний и макетов, фотографические произведения и
произведения, полученные способами, аналогич
ными фотографии, географические и другие кар
ты, планы, эскизы и пластические произведения,
относящиеся к географии и к другим наукам, ау
диовизуальные произведения, а также програм
мы для ЭВМ и баз данных. В настоящее время по
каз картины на выставке, то есть ее демонстрация
в открытом для посещения месте, не является ее
исполнением, и в соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ
публичный показ и публичное исполнение отно
сятся к самостоятельным способам использования
произведения, хотя нельзя исключать, что появ
ление в будущем новых технологий сделает грань
между указанными способами использования ми
нимальной.
В этой связи, определяя «исполнителей» как
субъектов права на исполнение, в основу соответ
ствующего определения, приведенного в между
народных договорах в сфере авторского права и

Вопрос о возможности исполнений произведений изобразительного искусства требует отдельного исследования.
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смежных прав, заложен перечень творческих про
фессий и действий исполнителя, носящих творче
ский характер, осуществление которых перед пу
бликой в процессе представления произведения
будет рассматриваться как исполнение, а также
указание на те объекты (литературные, художест
венные произведения, выражения фольклора), ко
торые могут быть исполнены.
Согласно подп. «а» ст. 2 Пекинского догово
ра «исполнители» – это актеры, певцы, музыкан
ты, танцоры и другие лица, которые играют роль,
поют, читают, декламируют, играют на музыкаль
ном инструменте, интерпретируют или иным
образом исполняют литературные или художест
венные произведения либо выражения фольклора.
Данное определение повторяет определение, при
веденное в подп. «а» ст. 2 ДИФ, основу которого со
ставляют положения ст. 3 Римской конвенции.
Лица, оказывающие техническую поддержку
или играющие вспомогательные роли (массовка),
не рассматриваются в качестве исполнителей, хотя
международный акт не запрещает национальному
законодательству расширить понимание термина
«исполнитель».
В проекте основного предложения (п. «b» ст. 2)
было предусмотрено определение понятия «ауди
овизуальные исполнения», под которыми понима
лись исполнения, которые могут быть воплощены
в аудиовизуальных записях8, но оно не нашло от
ражение в окончательной редакции международ
ного договора. В определении указывалось: чтобы
исполнение рассматривалось в качестве аудиови
зуального, потенциально должно быть предназна
чено для воплощения в аудиовизуальной записи, и
еще до момента фактической записи оно уже рас
сматривается таковым. То есть в качестве основ
ного критерия, позволяющего квалифицировать
исполнение как аудиовизуальное, предлагалось
указать потенциальную возможность воплощения
в аудиовизуальную запись.
При этом согласно п. «b» ст. 2 Пекинского до
говора «аудиовизуальная запись» означает вопло
щение движущихся изображений, независимо от
того, сопровождаются они или не сопровождают
8
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ся звуками либо их отображениями, позволяю
щее осуществлять их восприятие, воспроизведе
ние или сообщение с помощью соответствующе
го устройства. Данная дефиниция была построена
на основе определения «запись», используемого
в подп. «с» п. 2 ДИФ. При этом воплощение мате
риала охватывает как его включение, так и запись
(фиксацию). Фиксируемый материал должен пред
ставлять собой движущиеся изображения (в широ
ком понимании) вне зависимости от наличия или
отсутствия звука, то есть впоследствии должен со
здаваться эффект движения изображений. И еще
одна важная характеристика аудиовизуальной за
писи проявляется в том, что для восприятия, вос
произведения или сообщения результата такого
воплощения требуется какое-либо устройство.
В Гражданском кодексе РФ не находит отра
жение понятие аудиовизуального исполнения. Не
следует путать аудиовизуальное исполнение и ау
диовизуальное произведение. Аудиовизуальное
произведение относится к объектам авторского
права (ст. 1259 ГК РФ) и представляет собой слож
ный объект (ст. 1240 ГК РФ), включающий несколь
ко охраняемых результатов интеллектуальной де
ятельности, в том числе и аудиовизуальное испол
нение. Аудиовизуальным произведением согласно
п. 1 ст. 1263 ГК РФ является произведение, состо
ящее из зафиксированной серии связанных меж
ду собой изображений (с сопровождением или без
сопровождения звуком) и предназначенное для
зрительного и слухового (в случае сопровождения
звуком) восприятия с помощью соответствующих
технических устройств. В отношении аудиовизу
альных произведений в п. 1 ст. 1263 ГК РФ установ
лены определенные характеристики, позволяю
щие относить произведения к аудиовизуальным:
а) если оно состоит из зафиксированной серии
связанных между собой изображений; б) предна
значено для восприятия с помощью соответству
ющих технических устройств; в) может восприни
маться зрительно, а также на слух (в случае сопро
вождения звуком). Кроме того, в судебной практи
ке нашли отражение дополнительные критерии,
позволяющие идентифицировать (выделять) ау

Basic proposal for the substantive provisions of an instrument on the protection of audiovisual performances to be considered by
the Diplomatic Conference prepared by the Chairman of the Standing Committee on Copyright and Related Rights. (IAVP/DC/3.
01.08.2000). URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/iavp_dc/iavp_dc_3.html
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диовизуальные произведения9. Анализ этих кри
териев позволяет сделать вывод о том, что не все
аудиовизуальные записи следует рассматривать
как аудиовизуальные произведения. В этой связи
аудиовизуальное исполнение может быть зафик
сировано не только в аудиовизуальном произведе
нии, как в сложном объекте, в отношении которого
законодательством установлен специальный пра
вовой режим, но в иной аудиовизуальной записи,
не являющейся аудиовизуальным произведением.
В некоторых государствах аудиовизуальные
записи относят к объектам смежных прав. В Рос
сийской Федерации данный объект не относит
ся к охраняемым результатам интеллектуальной
деятельности, в отношении которых признаются
исключительные права.
В Пекинском договоре определение аудио
визуального исполнения не приведено и пони
мание данного термина остается на усмотрении
национального законодательства. При этом ме
ждународным договором не определено, с како
го момента в отношении этого объекта действует
специальный правовой режим, то есть когда ис
полнение можно рассматривать в качестве аудио
визуального исполнения.
Здесь возможны несколько ситуаций.
1. Как и указывалось в обсуждаемых проектах
документов10, аудиовизуальное исполнение – это
исполнение, которое может быть воплощено в ау
диовизуальной записи. Из этого определения сле
дует, что потенциальной возможности аудиовизу
альной записи достаточно для того, чтобы рассма
тривать исполнение как аудиовизуальное.
2. В соответствии с иным подходом исполне
ние признается аудиовизуальным с того момента,
когда оно зафиксировано посредством аудиовизу
ально записи, либо включено в аудиовизуальное
произведение.
Нормы, содержащиеся в ГК РФ, не дают од
нозначного ответа на этот вопрос. Из положений
п. 1 ст. 1304 ГК РФ следует, что результаты испол

9
10
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нительской деятельности (исполнения) являют
ся объектами смежных прав, если эти исполнения
выражаются в форме, допускающей их воспроиз
ведение и распространение с помощью техниче
ских средств. Такое указание может привести к
некорректному выводу, что до тех пор, пока ис
полнение не записано, этот объект не рассматри
вается как объект смежных прав, и имеет место
только использование произведения посредством
исполнения, и в таком случае достаточно получе
ния права на запись только у автора исполняемо
го произведения. В действительности в указанном
положении ГК РФ возможен иной смысл, без на
мерения ограничить права исполнителя в отно
шении результата его исполнительской деятель
ности. Возможно, основная идея, заложенная в по
ложение, которое приведено в п. 1 ст. 1304 ГК РФ,
заключается в том, что при отсутствии записи ис
полнения доказать его осуществления представ
ляется проблематичным, а следовательно, ставит
ся под сомнение фактическая возможность защи
ты исключительного прав исполнителя в отноше
нии его исполнения. То есть исполнителю сложно
будет доказать, что имело место его исполнение.
Представляется, что указание на необходимость
фиксации исполнения при доказывании наруше
ния права в случае судебной защиты следовало
отразить в ст. 1250 ГК РФ, указав на те формы, в
которых должны быть выражены результаты ин
теллектуальной деятельности (не только испол
нения и постановки, как это сделано в ст. 1304 ГК
РФ) в целях защиты их нарушенных или оспари
ваемых прав.
Вероятно, оба подхода могут быть примени
мы к аудиовизуальным исполнениям. Если ис
полнение изначально было записано на фоно
грамму, но впоследствии включено в аудиовизу
альное произведение (например, мультиплика
ционный фильм), после включения исполнения в
аудиовизуальное произведение, оно рассматри
вается как аудиовизуальное исполнение. В тех

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 января 2017 г. № С01-1029/2016 по делу № А40-14248/2016.
Например, в Основном предложении по существенным положениям документа по охране аудиовизуальных исполнений
для рассмотрения Дипломатической конференцией. (См: Basic proposal for the substantive provisions of an instrument on the
protection of audiovisual performances to be considered by the Diplomatic Conference prepared by the Chairman of the Standing
Committee on Copyright and Related Rights. (IAVP/DC/3. 01.08.2000). URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/iavp_
dc/iavp_dc_3.html
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случаях, когда имеет место живое исполнение,
такое исполнение может быть как аудиовизуаль
ным, способным воплощаться в аудиовизуальную
запись (возможно, только за исключением случа
ев, когда исполнение осуществляется в темноте
и оборудование неспособно работать в режиме
ночной съемки), так и не аудиовизуальным (мо
жет быть записано на фонограмму, даже если в
процессе исполнения присутствовало движение
изображений).
Права на аудиовизуальные исполнения
Права на аудиовизуальные исполнения, пре
доставляемые по Пекинскому договору, относят
ся к двум категориям: личные неимущественные
и имущественные.
Структура изложения положений и содержания
личных неимущественных прав на аудиовизуаль
ные исполнения по Пекинскому договору (ст. 5) за
имствованы из положений ст. 5 ДИФ, в основу кото
рых с соответствующими изменениями были поло
жены нормы ст. 6 bis Бернской конвенции по охра
не литературных и художественных произведений.
Личные неимущественные права на аудиови
зуальные исполнения, которые распространяют
ся как на записанные в аудиовизуальные записи,
так и на незаписанные исполнения, представлены
в виде:
– права требовать быть признанным в качест
ве исполнителя своих исполнений за исключени
ем тех случаев, когда отсутствие такого признания
продиктовано способом использования исполне
ния, и
– права возражать против всякого извраще
ния, искажения или иного изменения своих ис
полнений, способного нанести ущерб его репута
ции, с должным учетом характера аудиовизуаль
ных записей.
Российское законодательство, так же как и за
конодательные акты ряда других государств, не
содержит различий в личных неимущественных
правах исполнителей, чьи исполнения записаны
на фонограмму, и аудиовизуальных исполните
лей. По российскому законодательству (ст. 1315 ГК
РФ) исполнителю принадлежит право авторства
(право признаваться автором исполнения), право
на неприкосновенность исполнения (право на за
щиту исполнения от всякого искажения, то есть от
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2020
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внесения изменений, приводящих к извращению
смысла или к нарушению целостности восприятия
исполнения), а также право на имя (право на ука
зание своего имени или псевдонима на экземпля
рах фонограммы или иных способах использова
ния или наименования коллектива исполнителей),
которое прямо не поименовано в Пекинском до
говоре.
Имущественные права на аудиовизуальные
исполнения представлены исключительным пра
вом и правом на справедливое вознаграждение,
которое могут в случаях, оговоренных в Пекин
ском договоре, договаривающиеся стороны при
знавать за исполнителем в своем национальном
законодательстве в отношении его аудиовизуаль
ного исполнения.
Имущественные права на аудиовизуальные ис
полнения условно можно разделить на две группы:
– исключительное право на незаписанные ис
полнения;
– имущественные права на исполнения, запи
санные в аудиовизуальных записях.
В отношении незаписанных исполнений ис
полнитель пользуется исключительным правом
разрешать эфирное вещание и сообщение для все
общего сведения, а также запись своих незаписан
ных исполнений (ст. 6 Пекинского договора).
В отношении исполнений, записанных в ау
диовизуальных записях, исполнитель пользуется
исключительным правом:
– на воспроизведение своих записанных в ау
диовизуальной записи исполнений (ст. 7 Пекин
ского договора),
– распространение оригинала или экземпля
ров записанных в аудиовизуальной записи испол
нений (ст. 8 Пекинского договора),
– прокат оригинала или экземпляров записан
ных в аудиовизуальной записи исполнений (ст. 9
Пекинского договора),
– доведение до всеобщего сведения записан
ных в аудиовизуальной записи исполнений таким
образом, чтобы представители публики могли осу
ществлять доступ к ним из любого места и в любое
время по их собственному выбору (ст. 10 Пекин
ского договора), а также
– эфирное вещание и сообщение для всеобще
го сведения записанных в аудиовизуальной запи
си исполнений (ст. 11 Пекинского договора).
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Учитывая особенности национального зако
нодательства некоторых стран, в Пекинский дого
вор заложили возможность вместо исключитель
ного права на эфирное вещание и сообщение для
всеобщего сведения предоставления исполните
лям в отношении их исполнений, записанных в
аудиовизуальных записях, права на справедливое
вознаграждение за использование указанных ис
полнений для эфирного вещания или сообщения
для всеобщего сведения (п. 2 ст. 11 Пекинского до
говора).
В соответствии со ст. 1317 ГК РФ исполнителю
принадлежит исключительное право использовать
исполнение любым не противоречащим закону
способом, включая сообщение в эфир и по кабелю,
доведение до всеобщего сведения, запись, воспро
изведение записи, распространение записи, пу
бличное исполнение и прокат. Такие правомочия
касаются как исполнений, записанных на фоног
рамму, так и аудиовизуальных исполнений. Таким
образом все правомочия исполнителя, указанные
в Пекинском договоре, поименованы и в ГК РФ.
Вместе с тем следует обратить внимание на
п. 3 ст. 1317 ГК РФ, предусматривающий, что со
гласие исполнителя на запись своего исполнения
влияет на последующее осуществление исключи
тельного права путем воспроизведения, сообще
ния в эфир или по кабелю и публичное исполне
ние записи исполнения. Получения дополнитель
ного разрешения на последующее использование
перечисленными способами, если использова
ние осуществляется в тех же целях, не требуется,
так как согласно п. 3 ст. 1317 ГК РФ в таком слу
чае на эти способы использования после дачи со
гласия на запись исключительное право исполни
теля уже не распространяется. То есть исключи
тельное право в части указанных способов в отно
шении данной записи исчерпывается. Какое лицо
(изготовитель аудиовизуальной записи, изготови
тель фонограммы или иное лицо, не получавшее
согласие на запись исполнения) будет в дальней
шем использовать запись исполнения указанны
ми способами, для применения положения п. 3 ст.
1317 ГК РФ не имеет значения. Фактически этот
подход был включен в российское законодатель
ство под влиянием Римской конвенции. Но такой
подход не находит отражения в Пекинском дого
воре. Вопрос передачи права на аудиовизуальное
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исполнение по ст. 12 Пекинского договора касает
ся исключительно правоотношений между испол
нителем и изготовителем аудиовизуальной запи
си. В этой связи при применении п. 3 ст. 1317 в от
ношении аудиовизуального исполнения справед
ливо в основном для российских исполнителей, а
также исполнителей, не являющихся гражданами
договаривающихся сторон Пекинского договора.
В то же время доведение до всеобщего сведе
ния, распространение оригинала или экземпляров
записи, прокат, а также исполнение иными, не по
именованными в п. 2 ст. 1317 ГК РФ способами ис
пользования записи исполнения, на которую ис
полнитель дал согласие, допускаются только с со
гласия исполнителя.
Что же касается передачи прав продюсеру (из
готовителю аудиовизуальной записи), Пекинский
договор предусматривает, что если исполнитель
выразил согласие на запись исполнения в аудио
визуальной записи, то исключительное право на
предоставление разрешения на способы исполь
зования исполнения, записанного в аудиовизуаль
ной записи, перечисленные в ст. 7-11 Пекинского
договора, включая воспроизведение, распростра
нение, прокат и т.д., принадлежит изготовителю
аудиовизуальной записи, осуществляется им и
передается ему, если изготовитель аудиовизуаль
ной записи и исполнитель не заключили договор
об ином, как это определено в национальном за
конодательстве. Пунктом 1 ст. 12 Пекинского до
говора установлена опровержимая презумпция
передачи или предоставления права на аудиови
зуальное исполнение изготовителю. Кроме того,
национальным законодательством или договором
может быть предусмотрена выплата вознагражде
ния (роялти) или справедливого вознаграждения
(в силу закона) за использование исполнения.
Согласно российскому подходу в случае за
ключения с исполнителем договора о создании ау
диовизуального произведения предполагается со
гласие исполнителя на использование его испол
нения в составе аудиовизуального произведения
(п. 4 ст. 1317 ГК РФ). В ГК РФ установлена презум
пция предоставления права использования аудио
визуального исполнения.
Во Франции подписание договора между ис
полнителем и изготовителем аудиовизуального
произведения для создания такого произведения
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подразумевает разрешение на запись, воспроиз
ведение и сообщение для всеобщего сведения ис
полнения исполнителя (L. 212-4 Кодекса интел
лектуальной собственности Франции11). Презум
пция передачи права на запись, воспроизведение
и распространение записи и передачи ее в эфир
заложена и в § 92 Закона Германии от 9 сентября
1965 г. «Об авторском праве и смежных правах» (с
изменениями)12. Оспоримая презумпция переда
чи исполнителем права продюсеру фильма в слу
чае заключения договора на производство филь
ма отражена в европейских директивах, в том чи
сле в Директиве Европейского Парламента и Сове
та Европейского Союза 2006/115/ЕС от 12 декабря
2006 г. о праве аренды, проката и об определенных
правах, смежных с авторскими правами в сфере
интеллектуальной собственности (консолидиро
ванная версия).
Вместе с тем Пекинский договор не в пол
ной мере решил проблему применения права на
случай передачи и предоставления права в связи
включением исполнения в аудиовизуальную за
пись, когда участниками правоотношений явля
ются лица (группа лиц) из разных государств. Из
начально одной из задач, которая ставилась перед
разработчиками проекта для установления меж
дународного правового механизма, позволяюще
го решать вопрос передачи или предоставления
права в тех случаях, когда участниками правоот
ношений являются многонациональные коллек
тивы, а национальные подходы в предоставле
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нии права на аудиовизуальные исполнения в силу
особенностей национального законодательства
в таких странах отличаются. Например, в стра
не изготовителя аудиовизуальной записи преду
смотрена передача прав исполнителей на аудио
визуальные исполнения, а в стране исполнителя
национальное законодательство не предусматри
вает такого положения, либо предусмотрено толь
ко предоставление права использования в отно
шении отдельных способов использования, или
также выплата дополнительного вознаграждения
за каждый последующий случая использования.
Кроме того, в Пекинском договоре не указано,
право какой страны должно применяться в отно
шении подобных правоотношений. В этой связи
участники правоотношений будут принимать во
внимание положения международного частного
права и соответствующие коллизионные нормы.
Безусловно, Пекинский договор позволяет участ
никам правоотношений, касающихся использова
ния аудиовизуального исполнения в аудиовизу
альной записи, определить соответствующий по
рядок и условия использования в договоре между
изготовителем аудиовизуальной записи и испол
нителем аудиовизуального исполнения. Но как
показывает анализ положений ст. 12 Пекинского
договора, задача, которая ставилась перед разра
ботчиками проекта международного договора, в
конечном итоге не решена в полной мере, и оста
лись вопросы для дальнейших исследований и
дискуссий.

Ключевые слова:
авторское право, аудиовизуальное исполнение, аудиовизуальное произведение, исполнитель, запись,
смежные права, фонограмма.
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Блокировка сайтов за
нарушения авторских прав
в России: обзор основных
проблем применения
антипиратского закона
А.С. Кузьмина,
Магистр «Права Информационных Технологий и Интеллектуальной
Собственности» Национального исследовательского университета
Высшей Школы Экономики,
старший юрист Semenov&Pevzner

В настоящее время правообладатели столкнулись с проблемой применения антипиратского закона: обходом судебных блокировок сайтами-нарушителями, заключающейся в переходе доменного имени пиратского сайта в процессе судебного разбирательства. С юридической
точки зрения эта проблема сводится к тому, что в отношении такого сайта невозможно получить судебное решение о постоянной блокировке и как следствие – доступ к упрощенной административной процедуре блокировки копий пиратского ресурса. Решение данной проблемы
видится в применении динамической блокировки пиратских сайтов, выработанной европейской судебной практикой.

Проблема онлайн-пиратства в России оста
ется практически нерешенной. В апреле 2019 г.
Россия вновь вошла в список стран, предоставля
ющих спорный уровень охраны объектам интел
лектуальной собственности и требующих опреде
ленных изменений и улучшений (Priority Watch
List of the Special 301 Report, подготовленного
US Trade Representative1). Многие пиратские сер
висы, управляемые из России, зачастую доступ
ны по всему миру и тем самым наносят большой
ущерб индустрии.

1

Несмотря на это Россия предпринимает важ
ные шаги к развитию положений об охране объ
ектов авторских и смежных прав онлайн и борь
бе с нелегальными ресурсами. Пакет поправок в
антипиратский закон позволил правообладате
лям блокировать крупнейшие пиратские ресур
сы. На практике данные меры достаточно эффек
тивны в борьбе с трафиком пиратских сайтов –
как правило, посещаемость заблокированного
сайта снижается на 50-90% в течение 1-2 меся
цев после вступления в силу решения суда. Кро

См: URL: https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Special_301_Report.pdf
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ме того, за 2019 г. уровень пиратства снизился по
чти на 27%2.
Тем не менее правообладатели зачастую стал
киваются с проблемой незаконного обхода судеб
ных блокировок различными методами. Сайт-на
рушитель имеет возможность сменить доменное
имя с фактическим сохранением IP-адреса и иных
значимых технических параметров. Создание зер
кал-копий, переход сайта на новый домен, вклю
чение автоматической переадресации (редирек
та), размещение способов обхода блокировок в со
циальных сетях, поощрение пользователей приме
нять пиратские сервисы – все это можно отнести к
способам обхода судебных блокировок.
С правовой точки зрения проблема заключа
ется в том, что зачастую правообладатели огра
ничены в возможности обращения к более широ
ким мерам по ограничению доступа к противо
правным ресурсам; к примеру, стоит пиратскому
сайту переехать на схожий по наименованию до
мен, и правообладатель уже не сможет получить
решение суда о постоянном ограничении доступа
к сайту за нарушение авторских прав. Еще одним
последствием данной проблемы является невоз
можность блокировать последующие зеркала пи
ратского ресурса.
К сожалению, в текущем российском законо
дательстве отсутствует механизм оперативного
пресечения деятельности пиратских сайтов, кото
рые незаконно обходят блокировки до того, как за
явитель получит второе решение суда против од
ного и того же домена.
Прежде следует описать порядок ограничения
доступа к сайтам информационно-телекоммуни
кационной сети Интернет за нарушение авторских
и (или) смежных прав.
Перманентная блокировка сайтов:
процессуальные аспекты
В России после вступления в силу Федераль
ного закона № 187-ФЗ у правообладателей филь
мов появилась возможность ограничения досту
па к противоправному материалу через Мосгорсуд
и Роскомнадзор. На основании ст. 144.1 ГПК РФ
Мосгорсуд в течение суток после подачи заявле

2
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ния правообладателя рассматривает и принимает
предварительные обеспечительные меры, а Рос
комнадзор исполняет данное определение суда.
В соответствии с п. 3 ст. 15.2 Федерального за
кона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа
ции, информационных технологиях и защите ин
формации» (Закон об информации) основанием
для блокировки ресурса является заявление пра
вообладателя в Роскомнадзор о принятии мер по
ограничению доступа к ресурсу, распространяю
щему материалы с нарушением исключительных
прав. При этом заявление должно сопровождаться
документами, подтверждающими права заявите
ля на объект исключительных прав и факт исполь
зования в сети Интернет соответствующего объек
та авторских или смежных прав.
Роскомнадзор, в свою очередь, после получе
ние уведомления от правообладателя и определе
ния суда о принятии предварительных обеспечи
тельных мер, определяет провайдера хостинга и
направляет уведомление с указанием наименова
ния спорного произведения. В течение одного ра
бочего дня провайдер хостинга обязан уведомить
владельца сайта о необходимости удаления про
тивоправного контента в течение одного рабоче
го дня. Если противоправный контент не удален,
провайдер хостинга обязан сам ограничить до
ступ к соответствующему ресурсу. Если же в тече
ние трех рабочих дней данный контент также не
удаляется, Роскомнадзор предпринимает меры по
блокировке информационного ресурса на уровне
операторов связи путем внесения информации о
сетевом адресе, доменном имени и URL в специ
альный реестр (Реестр НАП), на основании кото
рой оператор должен ограничить доступ либо к
противоправной информации либо, в случае не
возможности, ко всему ресурсу в целом. В случае
отмены судебного определения или решения Рос
комнадзор уведомляет хостинг-провайдера и опе
раторов связи об отмене мер по ограничению до
ступа к ресурсу.
В 2015 г. антипиратский закон распространил
ся на иные объекты авторских и смежных прав,
кроме прав на фотографические произведения и
произведения, полученные способами, аналогич

См: URL: https://tass.ru/ekonomika/7065109
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ными фотографии, а также предусмотрел возмож
ность вечной блокировки сайтов, которые неодно
кратно нарушают авторские или смежные права
правообладателей.
Так, согласно п. 3 ст. 26 ГПК РФ в случае рас
смотрения Мосгорсудом дела, производство по
которому было возбуждено по иску истца после
вступления в силу решения, вынесенного тем же
судом в пользу того же истца по другому делу о за
щите авторских и(или) смежных прав в сети Ин
тернет, Мосгорсуд разрешает вопрос о постоянном
ограничении доступа к сайту, на котором неодно
кратно и неправомерно размещалась информа
ция, содержащая объекты авторских и (или) смеж
ных прав, или информация, необходимая для их
получения с использованием информационно-те
лекоммуникационных сетей, в том числе сети Ин
тернет. Порядок ограничения доступа к сайту на
постоянной основе регламентирован ст. 15.6 Зако
на об информации.
Здесь следует сделать несколько оговорок.
Во-первых, ограниченный на постоянной ос
нове сайт не может быть разблокирован, и п. 2
ст. 15.6 Закона об информации не предусматри
вает никаких исключений. Ограничение доступа
к сайту может быть снято только в случае отмены
такого решения суда вышестоящим судом.
Во-вторых, ограничение доступа к сайту на по
стоянной основе является правом, а не обязанностью
Мосгорсуда, в связи с чем суд потенциально может
свободно квалифицировать тот или иной ресурс как
подлежащий блокировке или нет. На практике доста
точно одного вступившего в силу решения суда про
тив одного и того же доменного имени, чтобы суд
удовлетворил требования заявителя об ограничении
доступа к сайту на постоянной основе.
В-третьих, Мосгорсуд не указывает способ ог
раничения доступа к сайту ни в определении о
принятии предварительных обеспечительных,
ни в окончательном решении, лишь прописывая
формулировку «обязать хостинг-провайдера сай
та, Роскомнадзор и иных лиц прекратить создание

3
4
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технических условий, обеспечивающих размеще
ние, распространение и иное использование объ
екта на сайте». Провайдеры могут сами опреде
лять способы ограничения доступа к контенту3, и
Мосгорсуд не конкретизирует такие способы, что
схоже с практикой европейских судов4.
Перечень способов ограничения доступа к сай
ту установлен Приказом Роскомнадзора от 14 дека
бря 2017 г. № 249 и разработан для операторов свя
зи, которые осуществляют блокировку: 1) блокиро
вание по URL (Uniform Resource Locator); 2) блоки
рование по IP адресу; 3) блокирование по домену
(DNS). При этом Роскомнадзор может рекомендо
вать операторам связи обращаться к тому или ино
му способу ограничения доступа. Иные способы
ограничения доступа прямо запрещены5.
Следует отметить, что этот порядок является
универсальным, то есть применяется для ограни
чения доступа к любой информации в информа
ционно-телекоммуникационной сети, в том числе
для ограничения доступа к пиратским ресурсам.
За неисполнение требований по ограничению
доступа в установленном порядке операторы свя
зи могут привлекаться к административной от
ветственности (ст. 13.34 КоАП РФ) в виде штрафа
до 100 000 руб., а систематические нарушения мо
гут привести к аннулированию лицензии на услуги
связи и запрет осуществлять деятельность в каче
стве оператора связи.
Ограничение доступа к копиям заблокирован
ных сайтов («зеркалам») осуществляется исключи
тельно в административном порядке Министерст
вом цифрового развития, связи и массовых ком
муникаций РФ (Минсвязи).
Термин «зеркало» в Законе об информации не
упоминается. Однако ст. 15.6-1 Закона об инфор
мации использует термин «копия заблокирован
ного сайта», то есть «сайт, сходный до степени сме
шения с сайтом сети Интернет, доступ к которому
ограничен по решению Московского городского
суда в связи с неоднократным и неправомерным
размещением информации, содержащей объекты

Роскомнадзор сам предоставляет провайдерам информацию об IP адресе сайта, URL и доменных именах.
UPC Telekabel Wien v Constantin Film Verleih GmbH, E.C.J case C314/12, March 27, 2014.
Приказ Роскомнадзора от 14 декабря 2017 г. №249 «Об утверждении требований к способам (методам) ограничения досту
па к информационным ресурсам, а также требований к размещаемой информации об ограничении доступа к информаци
онным ресурсам».
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авторских и (или) смежных прав, или информа
ции, необходимой для их получения с использо
ванием информационно-телекоммуникационной
сети, в том числе сети Интернет».
Порядок признания сайта «копией заблокиро
ванного сайта» установлен Постановлением Пра
вительства РФ № 1225 от 07 октября 2017 г.6 Со
гласно данному порядку сайт признается копией
экспертом Минсвязи на основании одного или не
скольких критериев:
– общие признаки внешнего сходства копии
заблокированного сайта и самого сайта (шаблон,
цветовая гамма, расположение элементов);
– сходство доменных имен копии заблокиро
ванного сайта и самого сайта;
– сходство наименований копии заблокиро
ванного сайта и самого сайта;
– совпадение размещенной на копии заблоки
рованного сайта и самом сайте информации, содер
жащей объекты авторских и (или) смежных прав,
или информации, необходимой для их получения с
использованием информационно-телекоммуника
ционных сетей (полностью или в части);
– совпадение учетных записей (аккаунтов)
пользователей копии самого сайта и заблокиро
ванного сайта, необходимых для аутентификации
и предоставления доступа к их личным данным и
настройкам;
– признаки технического взаимодействия ко
пии заблокированного сайта и самого сайта, в том
числе автоматическая переадресация пользовате
лей с заблокированного сайта, синхронизация ин
декса положений копии заблокированного сайта и
заблокированного сайта в поисковой выдаче, ис
пользование одной системы управления, резерви
рование имен на сетевом адресе;
– совпадение контактных данных админи
страторов копии заблокированного сайта и забло
кированного сайта.
6
7
8
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Данный перечень является открытым, а крите
рии достаточно гибкими – потенциально, копией за
блокированного сайта может признаться не только
классическое «зеркало», например, сайт с переадре
сацией), но и аффилированные с оригинальным до
меном сайты (действующие под одним логотипом,
схожие по дизайну, контенту или контактами адми
нистратора). Зеркала блокируются по тем же техни
ческим принципам, что и оригинальные сайты.
Блокировка сайтов за нарушение авторских
прав: опыт ЕС
Наиболее примечательным является европей
ский опыт ограничения доступа к сайтам за на
рушение исключительных прав, который сейчас
плотно развивается в сторону довольно гибкого и
эффективного подхода.
В Европейском союзе на уровне директив
предусматривается возможность обязать операто
ров связи (Интернет-провайдеров (Internet Service
Providers (ISPs)) предотвращать нарушения исклю
чительных прав в соответствии с национальным
законом (ст. 12 Директивы об электронной ком
мерции7). Согласно ст. 18 Директивы об электрон
ной коммерции, правообладатель может полу
чить судебный приказ (включая обеспечительные
меры), направленные на прекращение нарушения
и предотвращение дальнейшего нарушения за
конных интересов третьих лиц. Однако такой при
каз не должен накладывать на провайдера обязан
ность проводить мониторинг информации, кото
рую передает или хранит провайдер, либо обязан
ность активно искать факты или обстоятельства,
свидетельствующие о противозаконной деятель
ности, связанной с использованием услуг провай
дера (ст. 15 Директивы)8.
На практике ограничение доступа к ресурсам
реализуется, когда провайдер, в отношении кото
рого вынесено решение, обязуется заблокировать

Постановление Правительства РФ от 07 октября 2017 г. № 1225 «Об утверждении правил принятия мотивированного реше
ния о признании сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копией заблокированного сайта».
Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society
services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce).
Такой запрет на общий мониторинг информации был оправдан с позиции общих принципов свободы слова, запрета цен
зуры, а также практическими соображениями. Более того, такой запрет поддерживается положениями ст. 56 Treaty of the
Functioning of the European Union (TFEU) о свободе перемещения сервисов информационного общества между странамиучастницами. Таким образом, обязанности по мониторингу не координируются с основополагающими принципами евро
пейского законодательства. Кроме того, такие обязанности повлекут существенные затраты на внедрение и поддержание
технического оборудования для осуществления мониторинга.
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доступ к сайтам, а также иным аффилированным
доменам или IP-адресам, созданным впоследст
вии. Иногда такие судебные решения носят вре
менный характер, то есть устанавливают обязан
ности провайдеров на определенный срок, а далее
смотрят эффективность блокировок (как правило,
это применяется к прямым трансляциям спортив
ных мероприятий9). Такой вид ограничения досту
па к сайтам за нарушение исключительных прав
называется «динамической блокировкой» и часто
применяется в практике европейских судов или
административных органов с некоторыми кри
териями и оговорками, которые будут подробнее
рассмотрены.
В соответствии с ст. 8(3) Директивы 2001/29
страны-участницы могут возлагать на провайде
ров обязанность предпринять действия, направ
ленные на пресечение или предупреждение на
рушений авторских прав, включая удаление неза
конной информации или предотвращение доступа
к ней10. В соответствии со ст. 3 Директивы 2004/48
такие меры должны быть эффективными, сораз
мерными и сдерживающими; должны приме
няться таким образом, чтобы избежать создания
барьеров для законной торговли, а также должны
предусматривать систему сдержек и противове
сов, предупреждающих возможность злоупотре
бления такими мерами11.
Законность ограничения доступа к сайтам Ев
ропейским судом была подробно рассмотрена в
деле UPC Telekabel Wien v Constantin Film Verleih
GmbH12, в котором сайт kino.to предоставлял воз
можность онлайн-просмотра фильмов. Истец обра
тился в суд Вены с требованием к Интернет-провай
деру ограничить для своих пользователей доступ к
данному сайту. На основании п. 1а ст. 81 Закона об
авторском праве и смежных правах Австрии, суд
вынес предписание ограничить доступ к сайту kino.
to, заблокировать его по IP-адресу и домену, а также
ограничить доступ к другим IP-адресам сайта kino.
to, которые могут быть известны провайдеру.
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Провайдер оспорил данное решение в апелля
ционной инстанции, которая отменила решение в
части предписания конкретных способов ограни
чения доступа к сайту, отметив при этом, что про
вайдер доступа может быть обязан ограничить до
ступ к сайту только в случае самостоятельного вы
бора способа ограничения.
Однако провайдер также не согласился с дан
ным решением и подал жалобу в Верховный суд
Австрии. В жалобе он указал, что судом первой ин
станции не было доказано, что услуги провайдера
использовались для нарушения авторских прав, а
также не была доказана связь между провайдером
и владельцами сайта kino.to. Кроме того, он отме
тил, что меры, направленные на ограничение до
ступа к сайту, будут слишком дорогостоящими и
неэффективными. Верховный суд Австрии напра
вил запрос для разъяснений в Европейский Суд
Справедливости (CJEU) следующих вопросов: пра
вомочен ли суд обязать провайдера доступа при
нять меры для ограничения доступа к сайту и бу
дет ли законным ограничение доступа к сайту на
рушителю.
CJEU указал, что судебный приказ на ограни
чение доступа к сайту может быть вынесен даже
для предотвращения нарушений в будущем. Кро
ме того, CJEU указал, что ограничение доступа к
сайту должно рассматриваться отдельно от вопро
са ответственности провайдера доступа и что су
дебный приказ об ограничении доступа к сайту
может быть вынесен, даже если провайдер не мо
жет быть привлечен к ответственности за наруше
ние исключительных прав. Это означает, что пра
вообладателю не требуется неоднократно доказы
вать факт нарушения его прав пользователями.
Касательно вопроса законности ограниче
ния доступа с точки зрения прав пользователей
и провайдера, суд указал, что ограничение досту
па к сайту может быть обоснованным, если такая
мера соблюдает справедливый баланс между ох
раной исключительных прав и правом пользова

9

Football Association Premier League Ltd v British Telecommunications Plc & Ors [2018] EWHC 1828
Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonization of certain aspects of
copyright and related rights in the information society.
11
Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property
rights.
12
UPC Telekabel Wien v Constantin Film Verleih GmbH, E.C.J case C314/12, March 27, 2014.
10
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телей на доступ к информации. В частности, в ка
ждом отдельном случае суды должны проверять,
повлечет ли ограничение доступа к сайту-нару
шителю блокировку правомерной информации,
при этом ограничение доступа должно сопрово
ждаться правом пользователей на защиту в суде
своих интересов при ограничении доступа к Ин
тернет-ресурсам.
Относительно прав провайдеров суд указал,
что при наложении мер на провайдера суды долж
ны дать последнему выбор способа ограничения
доступа к сайту, который провайдер сможет из
брать самостоятельно в соответствии с наличием
у него технологий и средств. Поэтому, если про
вайдер в соответствии со своими возможностями
принимает конкретные меры, достаточные для
ограничения доступа к сайту, такие меры должны
считаться достаточными и обоснованными в кон
тексте европейского законодательства.
Таким образом, как показывает практика
CJEU, обязанность ограничить доступ к сайтам мо
жет быть возложена на провайдера доступа даже
на предотвращение нарушений в будущем, при
этом такое ограничение будет считаться закон
ным и обоснованным, если оно не затрагивает
права пользователей на законный доступ к инфор
мации, и такие меры ограничивают доступ только
к нелегальному контенту.
Для подробного рассмотрения обоснованнос
ти и законности блокировки сайтов с точки зрения
прав пользователей необходимо также обратиться
к делу Neij and Sunde Kolmisoppi v Sweden, рассмо
тренному ЕСПЧ13.
Администраторы известного файлообменни
ка-пирата The Pirate Bay были признаны шведским
судом виновными в нарушении авторских прав, на
что администраторы подали жалобу в ЕСПЧ на ос
новании того, что такое уголовное обвинение на
рушает свободу получения и распространения ин
формации согласно ст. 10 Европейской конвенции
по правам человека. ЕСПЧ, в свою очередь, указал
на три условия, соблюдение которых нужно для за
конного ограничения права на доступ к информа
ции. Во-первых, такое ограничение должно быть
13
14

80

89. Патентное право

предусмотрено законом; во-вторых, ограничение
должно быть направлено на достижение законной
цели; в-третьих, ограничение должно быть необ
ходимым для достижения такой цели в демокра
тическом обществе. В данном случае ЕСПЧ опре
делил, что ограничение доступа к информации
преследует законную цель – защиту авторских
прав, то есть защиту прав третьих лиц в контек
сте ст. 10 Конвенции. Что касается третьего усло
вия, ЕСПЧ также посчитал, что защита авторских
прав является необходимостью. Таким образом, в
данном деле ЕСПЧ пришел к выводу, что привле
чение администраторов сайта к уголовной ответ
ственности не противоречит ст. 10 Конвенции и не
нарушает права на информацию.
Что касается национальных судов странучастниц ЕС, на практике их решения могут отли
чаться, в частности по вопросам обоснованности,
законности и эффективности ограничения досту
па к сайтам. Во Франции у судов доминирует точ
ка зрения, что на провайдеров можно возлагать
обязанности по предотвращению даже повторно
го появления нелегального контента, в отноше
нии которого провайдер уже получал уведомление
от правообладателя. Например, в деле Andre Rau v
Google and Aufeminin.com, Апелляционный суд Па
рижа указал, что как только провайдер был уве
домлен правообладателем о нарушении, он обязан
имплементировать любые возможные для него
технические средства для предотвращения нару
шений в будущем14.
Недавним ярким примером судебной практи
ки, имплементировавшей динамическую блоки
ровку сайтов, было решение шведского суда по
делу AB Svensk Filmindustri v Telia Sverige AB против
пиратских ресурсов The Pirate Bay, Byafilm, Fmovies.
В данном судебном решении суд, со ссылками
на практику CJEU по похожим делам (27 марта
2014 г., С-314/12 UPC Telekabel Wien, 07 июля 2016 г.,
C-494/15 Tommy Hilfiger) обосновал ограничение
доступа к сайтам с точки зрения эффективности,
законности и обоснованности, в том числе против
сайтов, которые не были доступны пользователям
на момент рассмотрения дела, но могли стать до

Neij and Sunde Kolmisopp v Sweden (dec.) – 403977/12. Decision 19.2.2013 [Section V]
Andre Rau v. Google & Au feminine.com, Paris Court of Appeals, Feb. 5, 2011 (affirming TGI Paris 3e ch. 2nd section). October 09,
2009.
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ступными в будущем. Кроме того, в данном деле
шведский суд применил принципы динамической
блокировки ресурсов, указав на возможность по
данному судебному решению ограничивать до
ступ к прямо не поименованным в заявлении ист
ца ресурсам (сайтам целиком или URL), которые
использоваться или будут использоваться исклю
чительно или преимущественно для обхода блоки
ровки основного пиратского ресурса15.
В других европейских странах суды применя
ют схожие принципы ограничения доступа к сай
там за нарушения исключительных прав. Так, в Ве
ликобритании возможность принятия судебного
приказа Высоким судом против провайдера услуг
в случае, если провайдер услуг обладает фактиче
ским знанием о том, что его услуги используют
ся для нарушения авторских прав, установлена в
ст. 97А Copyright, Designs and Patents Act 1988 Ве
ликобритании16. Процедура ограничения досту
па к сайтам за нарушение исключительных прав
в Великобритании достаточно быстрая, заявление
правообладателя рассматривается без вызова сто
рон по делу (от 1 до 3 месяцев). Суду достаточно
признать, что принятие мер по ограничению до
ступа к сайту будет достаточным и пропорцио
нальным
Наиболее известным делом, в котором ан
глийским судом был применен подход динами
ческой блокировки, было Twentieth Century Fox
v British Telecommunications (BT) PLC, где Высо
кий суд пришел к выводам, что судебный приказ,
предписывающий ограничение доступа к сайту,
может быть выдан даже если провайдер не при
знан виновным в нарушении авторских прав, и
такой судебный приказ не будет равнозначен об
щей обязанности проводить мониторинг трафи
ка; такой судебный приказ слишком узок и доста
точно пропорционален, чтобы ограничивать пра
во на свободу информации17.
В этом деле обеспечительные меры были на
правлены на IP-адреса и ссылки URL и обязыва
ли провайдера использовать существующую у
провайдера технику для мониторинга и удаления
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контента. Следует также отметить, что суд, рас
сматривая вопрос о фактическом знании провай
дера доступа о том, что его услуги используются
для нарушения авторских прав, указал, что ст. 97А
Copyright, Design and Patents Act 1988 не предусма
тривает необходимости наличия знания провай
дера о конкретном правонарушении или пользо
вателе, который совершил правонарушение; до
статочно, если провайдер обладает знанием об ис
пользовании его услуг для нарушения авторских
прав. В итоге суд предписал British Telecom изме
нить настройки используемой им системы огра
ничения доступа к сайтам (Cleanfeed), чтобы за
блокировать доступ к сайту нарушителю.
В некоторых европейских странах существу
ет административная процедура ограничения до
ступа к сайтам, нарушившим исключительные
права. Так, в Италии заявления правообладате
лей об ограничении доступа к сайтам за наруше
ния исключительных прав рассматривает госу
дарственный орган AGCOM (Italian Authority for
Communications)18. В течение 35 дней AGCOM вы
носит предписание провайдерам ограничить до
ступ к пиратским ресурсам, а если ресурс содержит
большое количество противоправного контента
или в отношении такого сайта AGCOM уже выноси
лось предписание, то заявления правообладателей
могут быть рассмотрены по ускоренной процеду
ре в течение 12 дней. В случае когда сервер, на ко
тором размещается противоправный контент, на
ходится в Италии, AGCOM напрямую предписыва
ет хостинг-провайдеру удалить контент и принять
меры против его повторного размещения. Если же
сервер расположен за пределами Италии, AGCOM
лишь вправе обязать итальянских операторов свя
зи ограничить доступ ко всему домену, IP-адресу
или к конкретному URL. AGCOM также ведет ре
естр заблокированных сайтов, по которому опера
торы связи блокируют доступ к пиратским сайтам.
Итальянская процедура ограничения досту
па к сайтам в некоторых аспектах похожа на рос
сийскую. Тем не менее AGCOM также применя
ет принципы динамической блокировки сай

15

Swedish Patent and Market Court judgment #PMT 7562-18.
См: URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents
17
Twentieth Century Fox Film Corp v British Telecommunications Plc : 28 July 2008 : [2011] EWHC 1981 (Ch) : [2011] R.P.C.
18
Regulation on copyright enforcement in electronic communications networks dated April 9, 2003 #70.
16

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2020

81

4. Правовые вопросы

65. Авторские и смежные права

тов – когда правообладатель получил предписание
AGCOM об ограничении доступа ко всему сайту
(либо конкретному контенту), правообладатель
должен лишь уведомить AGCOM о новых пират
ских доменах, IP-адресах или ином способе обхода
блокировки, а AGCOM обязует провайдеров забло
кировать к ним доступ.
Административная процедура блокировки
сайтов не ограничивает правообладателей обра
щаться в национальный суд (в том числе за обес
печительными мерами) который также применяет
процедуру динамической блокировки.
Итак, в европейских странах как суды ЕС, так
и национальные суды и государственные органы
поддерживают достаточно логичный динамиче
ский принцип ограничения доступа к сайтам, ко
торые неоднократно нарушают исключительные
права, заключающийся в специальном судебном
(иногда административном) порядке вынесения
предписания провайдерам и (или) иным инфор
мационным посредникам ограничить доступ как
к оригинальным доменным именам, указанным в
заявлении правообладателя, так и другим домен
ным именам, которые не упомянуты в заявлении,
но используются исключительно или преимущест
венно для обхода блокировки оригинального до
менного имени.
Проблемы судебных блокировок a la russe
Российский антипиратский закон в опреде
ленной степени является уникальным в контексте
обязательного получения двух судебных решений
против одного и того же доменного имени. Ни
суды, ни закон не используют механизм динами
ческой блокировки сайтов. Процедура ограниче
ния доступа к сайтам за нарушения исключитель
ных прав является достаточно формализованной,
что в целом характерно для российского право
вого поля. Возможно, единственным похожим на
динамическую блокировку сайтов механизмом в
российском антипиратском законе является вне
судебная процедура ограничения доступа к «зер
калам» сайтов.
Исходя из рассмотренной практики зарубеж
ных судов и практики применения антипиратско
го закона в России, можно выделить следующие
актуальные недостатки российского механизма
ограничения доступа к сайтам.
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1. Сфера применения закона ограничена, по
скольку не всегда учитываются технические осо
бенности доменных имен, которые могут в любой
момент перейти на новый домен, из-за чего про
цесс ограничения доступа к сайтам, которые неод
нократно и систематически нарушают исключи
тельные права, обходят судебные предписания, –
становится затруднительным для правообладате
лей; как следствие, правообладатели могут быть
лишены возможности защитить свои исключи
тельные права.
2. Процедура блокировки «зеркал» происходит
во внесудебном порядке и полностью регламенти
рована законом; суд не вправе уточнять или изме
нять данный механизм.
3. Процедура блокировки «зеркал» становит
ся доступной для правообладателей только после
двухкратного обращения в суд и инициируется по
заявлению правообладателя Минсвязи, обязатель
на к исполнению всем локальным провайдерам.
4. Такие способы обхода судебных блокиро
вок, как proxy-сервисы, VPN, домены третьего
уровня, сайты, которые ранее были доступны, но
не доступны для пользователей в момент обраще
ния правообладателя с заявлением или в момент
его рассмотрения, не охватываются данной про
цедурой.
Для сравнения практика европейских судов по
зволяет выделить следующие положительные осо
бенности механизма динамических блокировок.
1. Возможность ограничить доступ к конкрет
ному ресурсу (сайту целиком или определенному
URL) на постоянной или долгосрочной основе на
основании только одного обращения в суд.
2. Прямо не поименованные в заявлении
правообладателя ресурсы, которые используют
ся исключительно или преимущественно для об
хода блокировки основного пиратского ресурса,
могут быть также заблокированы на основании
одного и того же судебного акта например: клас
сические «зеркала», proxy-сервисы, VPN-серви
сы, новый ресурс аффилированный с заблокиро
ванным пиратским сайтом или URL, иные ресур
сы, которые упрощают доступ к заблокированно
му сайту или позволяют иным образом обойти
блокировку).
3. Порядок реализации динамической блоки
ровки определяет суд, но фактически этот порядок
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реализуется посредством прямой, регламентиро
ванной судом коммуникации между правообладате
лем и провайдером.
4. Судебное предписание об ограничении досту
па к сайту может быть распространено даже на сай
ты, недоступные для пользователей на момент рас
смотрения дела, но могут быть потенциально до
ступны в будущем.
5. Порядок направления сведений о новых ре
сурсах и ограничения доступа к ним и сроки реаги
рования четко регламентированы в судебном пред
писании.
Таким образом, на данный момент динамиче
ская блокировка сайтов представляется тем ком
плексным решением процессуальных проблем ан
типиратского закона, суть которого в общем смысле,
заключается в установлении специального поряд
ка обязанности провайдеров или иных информаци
онных посредников блокировать доступ как к ори
гинальным доменным именам и (или) URL, прямо
поименованным в судебном решении, так и другим
доменным именам и (или) URL, которые хотя и не
упомянуты прямо в заявлении правообладателя, но
используются исключительно или преимуществен
но для обхода блокировки оригинального доменного
имени и (или) URL.
Обращение к концепции динамической бло
кировки ресурсов потенциально позволяет судам
рассматривать дела по ограничению доступа к сай
там намного шире и эффективнее как с точки зре
ния правообладателей, у которых появится боль
ше возможностей для защиты своих исключитель
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ных прав, так и информационных посредников
(хостинг-провайдеров, операторов связи или вла
дельцев ресурсов), от которых не потребуется вне
дрение и поддержание затратных технических мер
и оборудования для ограничения доступа к проти
воправным ресурсам.
В любом случае имплементация динамической
блокировки в российское правовое поле потребует
некоторых законодательных изменений. При этом, с
учетом того, что у судов уже есть установленное до
статочно гибкое право (а не обязанность) рассмо
трения вопроса о постоянном ограничении доступа
к сайтам, согласно п. 3 ст. 26 ГПК РФ, не потребуют
ся радикальные изменения текущей процедуры. На
пример, предлагается расширить полномочия Мо
сковского городского суда в рамках п. 3. ст. 26 ГПК РФ
по рассмотрению вопроса об ограничении доступа к
сайтам на этапе первого обращения правообладате
ля в суд в случае установленного судом перехода до
мена на новый (редирект, создание «зеркала»), само
стоятельной квалификации судом «зеркала», домена
третьего уровня и иного способа обхода блокировки.
При этом, если смотреть на техническую сторону
ограничения доступа в свете возможных поправок в
антипиратский закон, направленных на имплемен
тацию института динамической блокировки ресур
сов, можно утверждать, что специальных изменений
на техническом уровне не требуется – Роскомнадзор
будет также обращаться к регламентам по ограниче
нию доступа к сайтам, Реестру НАП, и координиро
вать эту деятельность, для операторов связи эти по
правки не повлекут дополнительные расходы.
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антипиратский закон; авторское право; блокировка сайтов; европейская судебная практика
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Пародия как случай свободного
использования произведения
Е.О. Лемяцких,
студентка Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Статья посвящена теме пародии как свободного использования произведения без согласия
автора. Автор рассматривает возможные критерии правомерности пародии на объекты интеллектуальной собственности для разграничения ее с незаконным использованием произведения.

Согласно п. 4 ст. 1247 ГК РФ создание произ
ведения в жанре литературной, музыкальной или
иной пародии либо в жанре карикатуры на осно
ве другого (оригинального) правомерно обнаро
дованного произведения и использование этой
пародии либо карикатуры допускаются без согла
сия автора или иного обладателя исключительно
го права на оригинальное произведение и без вы
платы ему вознаграждения.
В 2019 г. Пленум ВС в своем постановлении
№ 10 от 23 апреля1 дал разъяснения относитель
но допустимости использования пародии и воз
можности применения к ней иных норм при усло
вии, если пародия порочит честь, достоинство и
репутацию автора (п. 99). Однако этого недоста
точно для полного понимания критериев право
мерности или неправомерности пародии, так как
в остальном постановление повторяет определе
ние, содержащееся в ст. 1247 ГК РФ.
Следует признать, что в российском праве
до сих пор отсутствует четкое понимание того,
при каких условиях пародия является правомер
ной. При установлении таких условий необходи

1
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мо исходить из функций авторских прав, базово
го принципа авторского права: баланса частных и
общественных интересов.
Руководствуясь обозначенным подходом, мы
сформулировали следующие критерии допусти
мого пародийного использования.
1. Творческий и преобразовательный
характер
Институт пародии, как и иные случаи свобод
ного использования, служат обеспечению разви
тия искусства и творчества. Так было отмечено в
деле Campbell v. Acuff-Rose Music Inc:
«Пародии нужно подражать оригиналу, чтобы
выразить свою точку зрения, и поэтому некото
рые утверждают, что используют творчество сво
ей жертвы (или коллективных жертв), в то время
как сатира может стоять на своих двух ногах, и по
этому требует обоснования самого акта заимство
вания».
В таком случае правомерная пародия долж
на представлять собой результат творческой пре
образовательной деятельности, вклад автора в

Постановление Пленума Верховного Суда от 23 апреля 2019 №10 // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/
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культуру. Представляется, что творческий харак
тер необходимо рассматривать в субъективном
и объективном аспектах. В первом случае долж
на анализироваться цель, преследуемая ответчи
ком (предполагаемым пародистом) при исполь
зовании чужого произведения. Были ли его дей
ствия направлены на создание самостоятельного
оригинального (пусть и отсылающего к чужому
произведению) объекта авторского права. Во вто
ром – с позиции объема заимствования, который
должен балансировать между узнаваемостью ис
ходного произведения и достаточным творче
ским изменением.
Творческий вклад в некоторых случаях мо
жет носить формальный или незначительный ха
рактер. Показательно в рассматриваемом аспекте
дело Brownmark Films, LLC v. Comedy Partners, 682
F.3d 687, 692 (7th Cir. 2012). В одном из эпизодов те
лесериала South Park ответчик воспроизвел юмо
ристическую песню истца и его манеру исполне
ния через одного из мультипликационных персо
нажей, при этом никак не изменив слова и мотив
песни. Истец заявил, что тем самым он нарушил
его исключительное право на музыкальную ком
позицию. Ответчик возразил, что данное исполь
зование носило пародийный характер. Целью дан
ной пародии было высмеивание людей, готовых
совершать любые поступки в интернете для того,
чтобы стать знаменитыми. Суд поддержал ответ
чика и отказал в удовлетворении требований ист
ца о нарушении авторских прав.
С нашей точки зрения данный прием можно
назвать творческим, однако суд поддержал ответ
чика скорее из-за совпадения иных критериев, ото
двинув творческую составляющую на второй план.
Пародию нельзя рассматривать в качестве пе
реработки. Ее отличает совокупность рассмотрен
ных ниже признаков.
2. Комичность – юмористическое
намерение или критика оригинальной работы
Впервые этот критерий был выделен в деле
C-201/13 Johan Deckmyn and Another v Helena
2
3
4
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Vandersteen and Others (далее – Deckmyn). Спор ка
сался обложки календаря политической партии, на
котором была изображена измененная версия по
пулярной серии комиксов Suske en Wiske. Вместо
главного героя на рисунке был изображен мэр горо
да Гент, бросающий монеты толпе. На обложке ка
лендаря люди в толпе были заменены на черноко
жих, одетых в белые вуали. Суд ЕС в решении по делу
Deckmyn констатировал, что пародия должна «пред
ставлять собой выражение юмора или насмешки2.
При раскрытии данного критерия возникает
несколько важных вопросов.
1. Как сбалансировать интересы автора в том,
чтобы его произведение не использовалось в нега
тивном аспекте (аморальном, расистском и т. п.) и
свободу выражения пародистов?
В деле Deckmyn Суд ЕС констатировал, что
«пародия не может быть запрещена только по
тому, что автор пародируемого произведения не
одобряет его»3. Между тем, если пародия переда
ет информацию, которая противоречит основным
ценностям общества, то она должна быть запре
щена. При этом суд признал, что в рассматривае
мом деле автор имел законный интерес в том, что
бы его произведение не ассоциировалось с паро
дией, так как она (календарь, созданный партией
Vlaams Belang) имеет дискриминационное/рас
истское содержание. И неважно, насколько ярко
выражен юмористический эффект. Аналогичной
позиции придерживается Пленум ВС № 10, на ко
тором говорится, что если пародия порочит честь,
достоинство или деловую репутацию автора ори
гинального произведения, он вправе использовать
иные способы защиты – например ст. 152 ГК РФ.
Поэтому данный вопрос не является спорным.
2. Носит данный критерий субъективный или
объективный характер: суд должен установить на
мерение автора сделать пародию смешной или па
родия объективно должна обладать юмористиче
ским «эффектом»?
Этот вопрос решается по-разному в европей
ских странах. Например Франции есть определен
ные lois de genre4 – законы жанра, которые гово

Case C-201/13 Deckmyn, paras 14 and 15.
Case C-201/13 Deckmyn, paras 14 and 15.
“Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire … [l]a parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du
genre” (Code de la propriété intellectuelle, consolidated version as to 18 August 2013, Art. L 122-5(4)).
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рят о том, что пародия обязательно должна быть
смешной. Однако требование юмористического
эффекта несправедливо сужает возможности для
пародии5. В дополнении к этому требование юмо
ристического эффекта ставит вопрос о том, как
оценивать «юмор» произведения: это должен де
лать судья, разбирающий дело, или же это оцени
вается в соответствии со стандартами конкрет
ного государства? Некоторые ученые предлагают
концепцию «среднего потребителя» из закона о
товарных знаках: произведение должно представ
ляться комичным среднему, неискушенныму по
требителю. Соответственно, для установления со
ответствия пародии рассматриваемому критерию
должен проводиться опрос потребителей.
Данный поход между тем не представляется
оправданным. Определение юмористического эф
фекта будет слишком затратным и субъективным.
Нужно учитывать, что каждый человек по-свое
му оценивает категории смешного. В таком случае
для установления комического характера произ
ведения достаточно установления субъективного
критерия – изначального намерения автора.
3. Объект пародирования
В судебной практике западных судов сложи
лось два противоположных подхода к решению
вопроса, что может выступать объектом право
мерной пародии. В соответствии с первым – объ
ектом высмеивания (критики) должно быть ори
гинальное произведение (его содержание, стили
стика и т. п.). Так, в деле Suntrust v. Houghton6 суд
США признал сиквел добросовестной пародией,
хотя это была критика, а не насмешка. Основным
критерием же суд назвал направленность критики
пародии на оригинальную работу (хоть суд и при
знал, что определенному кругу читателей эта па
родия может показаться забавной). Таким обра
зом, суды США рассматривают пародию как фор
му социального комментария7 и освобождают себя
от издержек, связанных с определением смешно

5
6
7
8
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го. В соответствии со вторым подходом – пародия
может быть направлена как на исходную работу
(parody of), так и на что-либо другое (parody with),
различные социальные явления, деятельность по
литиков. Такой подход нашел отражение в деле
Deckmyn.
Другой пример – дело художника Тома Фор
сайта против производителей Барби. В этом деле
суд США также встал на сторону автора пародии,
так как пришел к выводу, что работа фотографа
пародирует саму Барби, не подменяет собой ори
гинал и несет пользу всему обществу. Хотя здесь
можно увидеть и пародию на такие социальные
явления, как чрезмерное потребление и нереали
стичные стандарты красоты.
Вероятно, что правильным является пер
вый подход, что подтверждают многие приме
ры из практики. Во-первых, если пародия будет
направлена на исходное произведение – это бу
дет действительно особый случай использова
ния, так как без обращения к исходному творе
нию пародия невозможна. Во-вторых, поставив
исходное произведение основу пародии, автор
не сможет своим произведением конкурировать
с оригинальным, а наоборот, будет дополнять,
обогащать новым смыслом исходное. А это мо
жет привести к положительному экономическо
му эффекту, что не противоречит добросовестно
му использованию.
При ином подходе подобное использование
вступило бы в противоречие с нормальным ис
пользованием произведения и существенным
образом могла нарушить бы интересы право
обладателя8. Так любой, лишь немного переина
чив оригинальное произведение, добавив новый
смысл, сможет свободно использовать это «новое»
произведение в рекламе, литературе, иллюстраци
ях и т. д. Это слишком расширяет данное изъятие
из исключительного права и обеспечивает условия
для злоупотребления, создавая лишние сложности
для гражданского оборота.

Rosati, Eleonora, Just a Matter of Laugh? Why the CJEU Decision in Deckmyn is Broader than Parody (November 18, 2014).
Case 268 F.3d 1257 (11th Cir. 2001).
Зайцев А.М. Пародия в США: подходы, выработанные в судебной практике. журнал Суда по интеллектуальным правам.
№ 19. Март 2018. С. 75-79.
Ворожевич А. Пародия как случай свободного использования объекта авторского права. Авторское право и смежные права.
№ 10. Октябрь 2019.
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Пародия проявляет себя в разных сферах, и
у каждой есть свои особенности. Но – как пишет
В.А. Колосов – пародией может быть только словес
ная или же визуальная информация9. Что же каса
ется музыкальных произведений – пародия может
затрагивать только текст произведения, так как
пародируя музыкальное произведение – изменяя
скорость или тональность, – нельзя высмеять его,
возможно лишь создать переработку. Музыка сама
по себе не несет социального смысла, поэтому ее
критика через пародию – невозможна.
4. Цель создания пародии должна быть
добросовестной
Пародия может носить как некоммерческий,
так и коммерческий характер. Получение автором
прибыли не будет нарушением интересов автора
оригинального произведения. Напротив, добро
совестная пародия чаще всего имеет стимулиру
ющий экономический эффект и не нарушает нор
мальное использование оригинального произве
дения автором. Это будет рассмотрено ниже.
Так, в деле Campbell v. Acuff-Rose Music Inc суд
США высказал мнение, что добросовестность па
родии в данном случае не связана с ее коммерче
ским или некоммерческим характером.
В то же время важно, чтобы пародия не была
нацелена на то, чтобы затмить автора, вызвать
смешение с оригиналом или украсть его славу че
рез обход авторского права, то есть пародия мо
жет подшучивать, высмеивать оригинал, но она
не должна унижать достоинство автора, носить
оскорбительный характер10, а также иметь цель
навредить ему. Право на пародию не оправды
вает ни оскорбление, ни стремление причинить
вред оригинальному произведению или его авто
ру, ни использование пародии для того, чтобы ее
путали с пародируемым произведением11. Также
здесь можно вернуться к выводу суда ЕС по делу
Deckmyn. Автор имеет право на то, чтобы не ассо
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циироваться с дискриминирующим посылом па
родии независимо от самой ее цели (не говоря уже
о том, если пародист изначально стремится навре
дить репутации автора оригинала).
5. Объем заимствования или узнаваемость
Данный критерий является одним из самых
сложных. Выделим в нем два аспекта.
1. Независимость. И. Герритс пишет, что паро
дия представляет собой добросовестное использо
вание тогда, когда достаточно внутренне отдале
на от изначального произведения и узнается как
таковая12. Пародия должна вносить новый твор
ческий вклад, смысл, обладать самостоятельной
ценностью, чтобы оправдать изъятие из авторских
прав перед обществом (ценность оригинала в свя
зи с этим также повысится).
2. Стойкая ассоциативная связь с произведе
нием. Это может быть обеспечено посредством
различных средств: повторением сюжетной ли
нии и (или) имен главных героев, а также манерой
изложения автора оригинала13. Для массового зри
теля должно быть с первого взгляда понятно, что
это именно пародия, переосмысление, а не кон
куренция самостоятельного произведения. Поэ
тому при пародии возможно использовать, по на
шему мнению, не только обязательные элементы,
но и побочные, но необходимые для вызывания
ассоциации (но опять же все зависит от ситуации
в конкретном споре). Этот аспект проще, так как
трудно нарушить авторские права, если по сути не
использовать чужое произведение.
Некоторыми авторами14 предлагается такой
механизм определения превышения объема за
имствования: если для узнаваемости оригинала
и для творческого посыла можно исключить за
имствованную часть оригинала из пародии сов
сем или частично (например, использовать музы
ку целиком, или лишь ее часть) – то тогда объем
превышен.
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Этот метод представляется оптимальным,
потому что смотреть на объем заимствования в
прямом смысле будет неэффективно. Использу
емый фрагмент может быть небольшим, но дол
жен составлять основу произведения, его базис,
без которого оригинал не будет нести столь боль
шую ценность. Это доказывается примером из
практики в деле Roy export Co. estab. of Vaduz v.
Columbia broadcasting system15, в котором компа
ния заимствовала 1 минуту 15 секунд из 72-ми
нутного фильма о Чарли Чаплине. Однако суд по
считал эту часть слишком значительной в смы
словом плане, а не в количественном. В деле же
Monster communications v. Turner broadcasting16
использование 41 секунды из фильма о его бок
серском поединке суд США не посчитал это недо
бросовестным. Хотя по размеру заимствованные
объекты примерно одинаковы.
6. Экономический эффект пародии в составе
с объемом заимствования
Влияние использования на потенциальный
спрос или стоимость произведения, защищаемо
го авторским правом – так звучит этот критерий
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в ст. 107. Его можно рассматривать как обязатель
ный не всегда, так как сложно с точностью отсле
дить экономическое влияние пародии. Но добро
совестная пародия обязательно положительно
влияет на оригинал. Она будет стимулировать
людей ознакомиться с исходным произведением.
Произведение же, где объем заимствования пре
вышен, наоборот лишит смысла просмотр ориги
нальной работы.
Таким образом, нами выделяются следующие
критерии для определения пародии как право
мерной:
1) творческий, преобразовательный характер;
2) комичность (юмористическое намерение
или критика оригинальной работы);
3) объект пародирования – именно оригиналь
ное произведение;
4) добросовестная цель создания пародии;
5) объем заимствования или узнаваемость;
6) экономический эффект пародии.
Данные критерии должны рассматриваться в
совокупности, и без реализации каждого из них
(за некоторыми исключениями) пародию нельзя
назвать правомерной.

Ключевые слова:
пародия; свободное использование произведения; критерии добросовестной пародии; авторское
право
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104. Право на товарные знаки

К вопросу о методике
определения эквивалентности
признаков
В.А. Питов,
кандидат химических наук,
генеральный директор НП «Интелл-Защита»

Статья посвящена вопросам практического использования доктрины эквивалентов. Приведены некоторые методические замечания и рекомендации определения эквивалентности
признаков при использовании нормативных положений, а также определение понятия «равноценность признаков».

Теме эквивалентности признаков в техниче
ских решениях посвящено много публикаций в
периодике и Интернете. Тем не менее в ней оста
лось много белых пятен и противоречий, особен
но в ее практическом применении. Такое поло
жение сложилось в первую очередь ввиду отсут
ствия конкретного нормативного определения
понятия «эквивалентный признак», а также ме
тодики определения эквивалентности призна
ков. Само определение введено и использовано
в ГК РФ (п. 3. ст. 1358). Может сложиться впечат
ление, что законодатель отдал в полное распоря
жение толкование и практическое использование
указанного понятия специалистам по интеллек
туальным правам. Однако внимательное рассмо
трение этого нормативного положения и строгое
его использование вкупе с рекомендациями ре
гламентов Роспатента позволяет получить обос
нованные результаты, хотя это исследование ис
ключительно трудоемко.
На практике установление эквивалентно
сти признаков осуществляется специалистами
на основании ряда концептуальных положений,
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2020

каждое из которых представляет собой условие
осуществления эквивалентности и/или характе
ристику эквивалентного признака при его рас
крытии. Основная концепция этих положений
разработана в США еще в XIX в. и сформулиро
вана как возможность проявления одной сущно
сти технического решения в различных формах и
защиты этих форм в целях обеспечения прав па
тентовладельца [1]. Впоследствии эти положения
развивались и в настоящее время используются в
большинстве стран с незначительными различи
ями. Совокупность этих положений принято на
зывать «доктрина эквивалентов». В нашей стра
не также часто встречается название «теория эк
вивалентов». На основании этих концептуальных
положений определяют эквивалентность призна
ка, т. е. соответствие рассматриваемого (верифи
цируемого) признака каждому из положений до
ктрины относительно базового. Таким образом,
положения доктрины по факту являются крите
риями эквивалентности, и, соответственно, ис
пользование этих критериев представляет собой
определенную методику.
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Положения доктрины эквивалентов с незначи
тельными различиями используются в большин
стве стран членов ВОИС. В Российской Федерации
основы используемой ныне доктрины были зало
жены еще в СССР и нашли свое отражение в ряде
нормативных инструкций, связанных с эксперти
зой изобретений и выплатой авторских вознагра
ждений за их использование [2-5].
В настоящее время по большинству положе
ний доктрины эквивалентов в РФ в процессе ее
обсуждения выявился определенный консенсус [710]. На этом основании эквивалентными призна
ками относительно признаков формулы изобрете
ния можно считать признаки, удовлетворяющие
следующим критериям.
1. Заменяющие признаки не изменяют сущ
ности изобретения, т. е. не должно изменяться на
значение изобретения.
2. При замене признаков изобретения эквива
лентами признаками (другими техническими эле
ментами/средствами) должен достигаться тот же
технический результат.
3. Заменяющие признаки (технические реше
ния) должны быть известны в данной области тех
ники до даты приоритета изобретения.
4. Заменяющие признаки должны быть равно
ценными заменяемым признакам (взаимозаме
няемыми).
В экспертном сообществе по первым трем по
ложениям практически нет разногласий. Несоот
ветствие им по сути делает исходный патент не
действительным или изменяет его. Напротив, от
носительно четвертого положения идет перма
нентная дискуссия о том, какие признаки считать
равноценными, и раскрытие этого критерия при
водит к необходимости учета различных условий
и особенностей ему соответствия.
В частности, особенностью проявления равно
ценности признаков является область применения
критериев эквивалентности относительно природы
заменяющих признаков. Под природой признаков
мы здесь понимаем форму их выражения или пред
ставления при проведении сравнительного анализа
в ходе экспертизы. Это может быть документально
оформленное описание признака или реально су
ществующее материальное средство, характеризу
ющееся определенной внешней формой и функци
ональным назначением (рабочей функцией).
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Одной такой областью можно считать исполь
зование доктрины эквивалентов для установления
эквивалентности признаков при опротестовыва
нии патентов конкурентов (возражение против
выдачи патента на изобретение), а также в слу
чае проверки технических решений на патентную
чистоту. Как правило, здесь имеет место сравне
ние уже описанных и документально зафикси
рованных признаков. Осложнением использова
ния критериев эквивалентности в данном случае
может быть выявление эквивалентного признака
при другой форме его описания. Решить это по
может раскрытие признаков в описании, графиче
ские материалы и примеры осуществления, кото
рые конкретизируют признак. Следует принять во
внимание, что в этой области использования док
трины между собой сравнивают документально
оформленные существенные признаки, например,
признаки независимых пунктов формул изобрете
ния двух технических решений.
Другой областью применения доктрины явля
ется ее использование в судебных спорах о нару
шении патентных прав. Здесь имеет место сравне
ние существенных признаков формулы патента с
реальными, предположительно эквивалентными
техническими средствами, нарушающими патент
(в этом случае в приведенных критериях экви
валентности под заменяющим признаком следу
ет понимать заменяющее техническое средство).
Такое сравнение осуществляется через описание
этого технического средства, которое, как прави
ло, составляется экспертами в случае судебных
споров. Следствием часто являются описания тен
денциозного характера, выражающие интересы
одной из сторон. Техническими приемами таких
описаний являются: произвольное выделение су
щественных признаков, объединение нескольких
признаков в один, разделение признаков, пред
ставление характеристики или исполнения функ
ции признака в качестве самостоятельного при
знака и другие. В свою очередь это нередко при
водит к попыткам сравнения признаков разного
вида и/или функциональности, например срав
нивание конструктивного признака и исполня
емой им функции. В ряде случаев при определе
нии эквивалентности технических средств удает
ся использовать их конструкторскую документа
цию. В данной области применения доктрины в
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большинстве случаев необходим анализ функцио
нального назначения признаков (функциональ
ный анализ).
Таким образом, в процессе определения экви
валентности признаков часто возникает пробле
ма предварительного определения корректности
описания существенных признаков. Это прихо
дится делать не только при описании заменяющих
технических средств, но и при сравнении призна
ков независимых пунктов формул в случае опро
тестовывания патентов. Определить корректность
описания/формулирования существенных при
знаков можно на основании правил, изложенных
в п. 37 Требований к заявке на выдачу патента на
изобретение [11]:
«Для характеристики устройств используются,
в частности, следующие признаки:
– наличие одной детали, ее форма, конструк
тивное выполнение;
– наличие нескольких частей (деталей, ком
понентов, узлов, блоков), соединенных между со
бой сборочными операциями, в том числе свинчи
ванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой,
опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшив
кой, обеспечивающими конструктивное единство
и реализацию устройством общего функциональ
ного назначения (функциональное единство);
– конструктивное выполнение устройства, ха
рактеризуемое наличием и функциональным на
значением частей устройства (деталей, компонен
тов, узлов, блоков), их взаимным расположением;
– параметры и другие характеристики частей
устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков)
и их взаимосвязи;
– материал, из которого выполнены части
устройства и (или) устройство в целом;
– среда, выполняющая функцию части
устройства».
Рассмотрение этих признаков показывает, что
необходимым и достаточным признаком явля
ется наличие конструктивно выполненных (офор
мленных) деталей, частей устройства. Остальных
признаков имеются только при наличии этих кон
структивно выполненных деталей, поэтому они
несут зависимый характер и представляют собой
свойства, характеризующие основные признаки
или характеристики признаков. Учитывая, что
на основании приведенных правил под существен
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ным признаком можно понимать совокупность не
скольких деталей, требуется это правило уточнить.
В пункте 36 Требований [11] указано, что «призна
ки относятся к существенным, если они влияют на
возможность решения указанной заявителем тех
нической проблемы и получения обеспечиваемого
изобретением технического результата, то есть на
ходятся в причинно-следственной связи с указан
ным результатом». Отсюда следует, что под суще
ственным признаком устройства следует понимать
далее неделимую конструктивную группу деталей, которая может влиять на достижение заявленного технического результата. Таким обра
зом, если группа деталей соответствует условию
«далее неделимой конструктивной группы», то она
вполне может выступать в качестве единого суще
ственного признака. В частности это может быть
узлом, приспособлением или конструкцией.
Аналогичные правила сформулированы так
же для композиций, веществ, способов и других
объектов патентования изобретения в п. 38 – 43
Требований к документам заявки на выдачу па
тента на изобретение [11], но в данной статье мы
рассматриваем вопросы применения доктрины
эквивалентов на примере объекта изобретения
«устройство».
На практике в большинстве случаев, особен
но в сложных изобретениях, существенные при
знаки приводят с различными характеристика
ми, описывающими их исполнение, функциональ
ность и взаимосвязи. Сложное строение призна
ков соответственно затрудняет установление их
эквивалентности. Обычно ее устанавливают мето
дом сопоставления и сравнения соответствующих
признаков. В случае сложного признака с характе
ристиками приходится сравнивать не только сам
признак, но и его характеристики с соответствую
щими характеристиками заменяющего признака.
В общем случае эквивалентность признака уста
навливают по эквивалентности как самого при
знака, так и всех его характеристик.
На практике выявление существенных, пред
положительно эквивалентных признаков реаль
ного объекта преимущественно осуществляют
по аналогии с признаками защищаемого объек
та, описанными в формуле. Для случая тождест
венных технических решений это справедливо и
несложно. Но во многих ситуациях заменяющие
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средства (предполагаемые заменяющие средст
ва) инспектируемого объекта имеют конструктив
ные отличия, да и само количество технических
средств, осуществляющих функцию соответствую
щего назначения, может быть иным. В таких слу
чаях для выявления существенных, предположи
тельно эквивалентных признаков реального объ
екта следует проводить функциональный анализ.
Для этого сначала следует определить (выделить)
группу существенных признаков защищаемого
объекта, эквиваленты которых предположительно
имеются в инспектируемом объекте. Затем опре
делить их индивидуальное и групповое функ
циональное назначение. После этого в инспек
тируемом объекте следует выявить технические
средства, обеспечивающие выполнение сходно
го функционала с соответствующим техническим
результатом. Нередко количество конструктивных
элементов инспектируемого объекта для выпол
нения соответствующего функционального на
значения отличается от количества существенных
признаков по формуле защищаемого объекта. Мо
гут также различаться и функциональные интер
валы достигаемых технических результатов. Ука
занные различия, если они выявлены, не всегда
однозначно свидетельствуют о неэквивалентно
сти признаков и технических решений. Для стро
гого заключения об эквивалентности следует про
вести анализ существенных признаков и заменяю
щих технических средств на равноценность с при
влечением нормативных положений Роспатента, в
первую очередь положений Требований [11].
Мы уже отмечали, что в доктрине эквивален
тности в настоящее время разногласие в основном
вызывает понятие «равноценность» заменяющих
и заменяемых признаков. В литературе приводит
ся ряд определений, раскрывающих понятие, рав
ноценности. Ниже приведем наиболее характер
ные. Равноценные – это:
– «взаимозаменяемые элементы» [3, 7, 8];
– «если замена элементов таких технических
решений позволяет использовать один и тот же за
кон природы (принцип, процесс) для достижения
одного и того же технического результата» [9];
– «признаки, совпадающие по выполняемой
функции и достигаемому результату…
При определении эквивалентности призна
ков принимается во внимание взаимозаменяе
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мость, т. е. признаки, выполняющие одинаковую
функцию, могут отличаться по форме выполнения
(по конструкции, технологии или по материалу)….
Эквивалентность признаков определяется также
тем, что использование признака аналога в заяв
ленном объекте не придает последнему дополни
тельных полезных качеств или существенных пре
имуществ перед аналогом» [2];
– «технические средства, составляющие при
знаки изобретения (один или совокупность не
скольких), которые предназначены для тех же це
лей, выполняют одну и ту же работу, тем же путем
и с таким же результатом» [4];
– «взаимозаменяемые признаки являются
равноценными для указанных целей, если каждый
из них находится в причинно-следственной связи
с техническим результатом, обеспечиваемым ох
раняемым изобретением и достигаемым одним
и тем же путем, вне зависимости от наличия при
чинно-следственной связи заменяющего призна
ка с другим техническим результатом, следующим
из особенностей этого признака, за исключением
случаев, если замена указанных признаков приво
дит к синергетическому эффекту или его исклю
чению, либо к возникновению или исключению
свойств, определяющих значение объекта, соот
ветствующее только этим свойствам» [12];
Для определения равноценности «…при ана
лизе эквивалентности необходимо определить
функцию признака, использованного в запатен
тованном изобретении, и функцию признака, ис
пользованного в Продукте» [10].
Приведенные определения довольно близко
характеризуют понятие «равноценность». Различия
характеристик заключаются в полноте достижения
технического результата, возможном его расшире
нии, а также в путях его достижения. Тем не менее
приведенные выше определения можно обобщить
и принять соответствие признаков критерию
«равноценности» при выполнении следующих ус
ловий: выполнение одной и той же работы при
осуществлении той же функции, тем же путем с
достижением того же результата.
Справедливость этих условий, раскрывающих
понятие «равноценность», также следует из нор
мативных требований единства изобретения, еди
ного (одного и того же) назначения и техническо
го результата, целевой характеристики функцио
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нального назначения одного или группы призна
ков, причинно-следственной связи совокупности
существенных признаков и технического резуль
тата [11], а именно:
1) выполнение заменяющими техническими
средствами одной и той же работы соответству
ет требованиям одного и того же (единого) на
значения (п. 2, п. 33 (10), п. 35 (1), п. 53(3), Тре
бований [11]);
2) осуществление той же функции (для заме
няющего признака) или достижение такого же
технического результата (для технического реше
ния) – соответствует требованиям определенного
(единого) технического результата для каждого от
дельного изобретения или наличия определенно
го функционального назначения частей устройст
ва (п. 2, п. 36, п. 36 (7), п. 37 (1), (3), п. 53(3), (8) Тре
бований [11]);
3) использование заменяющих признаков не
придает дополнительных полезных качеств или
существенных преимуществ инспектируемому
объекту – если есть дополнительные полезные ка
чества и преимущества, то это уже другое изобре
тение, т.к. другой технический результат (п. 2, п. 45
(3), п. 53 (3), п. 53(3), (8) Требований [11]);
4) достижение функционального и/или тех
нического результата тем же путем – если другой
путь осуществления технического решения или
исполнения функционального назначения частей
устройства, то это уже наличие других существен
ных признаков, другого функционала и соответ
ственно другое изобретение, т.к. изобретение ха
рактеризуется определенным набором существен
ных признаков, осуществление которых приводит
к определенному техническому результату (п. 36,
п. 37 (1), п. Требований [11]).
Но использование данных нормативных по
ложений не позволяет однозначно определить
понятие «равноценность». Не до конца опреде
ленными остаются характеристики – «достиже
ние функционального и/или технического ре
зультата тем же путем», а также «дополнительные
полезные качества или существенные преиму
щества» достигнутые в техническом результа
те. Разрешить эти неопределенности преимуще
ственно возможно только в каждом конкретном
случае, исследуя причинно-следственную связь
между этими характеристиками. Дополнитель
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ные полезные качества или существенные пре
имущества технического результата могут быть
только следствием изменения совокупности су
щественных признаков или их характеристик,
что свидетельствует об изменении техническо
го решения. И наоборот: изменение совокупно
сти существенных признаков обычно приводит к
каким-либо изменениям технического результа
та. Строгое установление соответствия конструк
тивных изменений соответствующим функцио
нальным изменениям, приводящим к измене
нию технического результата, свидетельствует в
пользу самостоятельного технического решения
при отсутствии эквивалентных замещений суще
ственных признаков. Такой вывод легче сделать
при доказательстве от противного, отталкиваясь
от измененного технического результата. В слу
чае прямого доказательства, опираясь на логику
от измененных признаков к достигнутому техни
ческому результату, расширяются возможности
вариантов подходов к доказательству полноты и
расширения его достижения, в том числе и мани
пуляций.
Приведенные замечания не исчерпывают все
возможные практические варианты определения
равноценности и соответственно эквивалентно
сти признаков. Например, за границами данного
рассмотрения остались случаи установления рав
ноценности при различных путях осуществления
технического решения и получения техническо
го результата одинаковой практической значи
мости.
Тем не менее на основании приведенных выше
характеристик понятие «равноценность» для за
меняемых и заменяющих признаков можно опре
делить следующим образом: равноценные признаки (технические средства) – это взаимозаменяемые признаки, которые имеют одно или
аналогичное функциональное назначение,
осуществление которого приводит к достижению конечного технического результата изобретения в заявленных пределах и формах без
изменения технического решения осуществления функционального назначения признака.
Приведенные в статье методические замеча
ния апробированы в ходе дополнительной патен
тно-технической экспертизы по делу о нарушении
патентных прав № А56-71544/2015.
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Практические аспекты
применения статьи 1361
Гражданского кодекса РФ
Е.В. Евтеева,
студентка 2 курса
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

В статье проводится анализ судебно-арбитражной практики в отношении установления
преждепользования. Автор рассматривает основные проблемы возникновения, доказывания и
признания права преждепользования, предположив, что в российской судебной практике отсутствует единый эффективный механизм обеспечения прав преждепользователя, в связи с
чем его возможности по установлению преждепользования ограничены.

Право преждепользования в соответствии с
п. 1 ст. 1361 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК
РФ) определяется через его признаки: лицо, ко
торое до даты приоритета изобретения, полез
ной модели или промышленного образца добро
совестно использовало на территории Россий
ской Федерации созданное независимо от автора
тождественное решение или решение, отличаю
щееся от изобретения только эквивалентными
признаками, либо сделало необходимые к это
му приготовления, сохраняет право на дальней
шее безвозмездное использование тождествен
ного решения без расширения объема такого ис
пользования. При этом право преждепользования
может исследоваться в контексте как патентных
прав, так и их ограничений [2, с. 82].
Суд по интеллектуальным правам (далее –
СИП) указывал, что «…гражданское законода
тельство не исключает возможность разработки

1

тождественного технического решения одновре
менно несколькими лицами при параллельном
творчестве. При этом параллельное творчество
подразумевает не только создание тождествен
ных или эквивалентных технических решений в
один и тот же промежуток времени. Такие реше
ния могут создаваться и в разные периоды вре
мени в том случае, если техническое решение, созданное ранее, не было обнародовано, и у лица, создавшего аналогичное или тождественное техническое решение позднее, отсутствовали сведения
о достигнутых ранее иным лицом технических результатах в соответствующей области»1. Похо
жую точку зрения можно встретить и в западной
доктрине: «Вопрос о праве преждепользования
(prior use) возникает при попытке показать, что
запатентованное решение использовалось до изобретения патентообладателя, без изучения во
проса о том, намеревался ли преждепользователь

Решение от 20 января 2017 г. по делу № СИП-495/2016.
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получать патент на данное изобретение. Действи
тельно, в данном случае считается само собой раз
умеющимся, что преждепользователь так и не по
лучил патент. Реальный же вопрос заключается в
том, было ли (или могло бы быть) известно обще
ственности о данном изобретении» [6].
При изучении данной темы может возникнуть
вопрос: почему законодатель идет по пути предо
ставления третьему лицу права безвозмездного
использования запатентованного решения?
Считается, что институт права преждепользова
ния служит эффективным механизмом разрешения
проблемы параллельного творчества. Практически
во всех правопорядках в отношении патентов уста
новлен регистрационный порядок, в соответствии с
которым действует правило первого заявителя: па
тент получает лицо, которое при прочих равных
условиях первое подало заявку. В данном контек
сте право преждепользования одновременно можно
рассматривать и как послабление регистрационного
порядка, и как отхождение от исторически сложив
шейся концепции2. В целом данный институт явля
ется отражением принципа справедливости, а назна
чение права преждепользования состоит в том, что
бы предоставить право использования результата
интеллектуальной деятельности лицу, которое хотя и
создало его, однако по каким-то причинам не стало
регистрировать свое изобретение3.
Право преждепользования носит имуществен
ный характер и является неотчуждаемым [2, с. 83].
Имущественный характер выражается в том, что
согласно п. 2 ст. 1361 ГК РФ право преждепользо
вания может быть передано другому лицу только
вместе с предприятием, на котором имело место
использование тождественного решения или были
сделаны необходимые к этому приготовления.
В отношении субъектов права преждепользо
вания В.Ю. Бузановым указывалось, что в круг воз
можных преждепользователей могут войти четы

2

3
4
5
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ре группы лиц: изготовители, импортеры, продав
цы и эксплуатанты (те, кто просто применяет изо
бретение на своем предприятии) [1]. Тем не менее
арбитражными судами неоднократно подчеркива
лось, что право преждепользования «может быть
установлено лицу, создавшему техническое реше
ние… либо сделавшему к этому необходимые при
готовления…может быть признано только за производителем конкретного изделия»4. Буквальное
толкование п. 1 ст. 1361 ГК РФ не позволяет прий
ти к такому выводу, однако данный подход пред
ставляется обоснованным при детальном и сово
купном рассмотрении п. 1-2 ст. 1361 ГК.
Важно, что требование об установлении пра
ва преждепользования должно быть предъявле
но только действующему патентообладателю. Так,
перед непосредственным анализом обстоятельств
дела суд всегда исследует вопрос, являются ли сто
роны надлежащим истцом и ответчиком. В случае
когда иск о признании права преждепользования
предъявлен недействующему патентообладателю,
в удовлетворении соответствующих требований
будет отказано [4].
Поскольку право преждепользования не тре
бует обязательного судебного установления, то для
его возникновения достаточно наличия всех пере
численных признаков. В пункте 28 Обзора судебной
практики по делам, связанным с разрешением спо
ров о защите интеллектуальных прав, утвержденно
го Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г. (далее –
Обзор судебной практики), указывалось, что отсутст
вие встречного требования о признании права пре
ждепользования не может являться основанием для
отказа исследования данного вопроса судом. Именно
поэтому в настоящее время в судебной практике су
ществует 3 основных случая, когда судом рассматри
ваются вопросы преждепользования:
1) в качестве самостоятельного иска о призна
нии права преждепользования5;

В момент своего зарождения патенты сами по себе являлись государственными привилегиями. Конечно, черты такой точ
ки зрения сохраняются в какой-то мере и сейчас, однако право преждепользования показывает, что доктрина, законода
тельное закрепление и практика постепенно от этого уходят.
Например, лицо желало установить в отношении технического решения режим ноу-хау, обеспечивая тем самым свои эко
номические или иные интересы.
Например: Решение АС Омской области от 13 марта 2019 г. по делу № А46-1978/2019; Постановление 8 ААС от 2 июля 2019 г.
по этому же делу.
Решение АС Удмуртской Республики от 12 декабря 2017 г. по делу № А71-13515/2017; Решение АС Омской области от 13
марта 2019 г. по делу № А46-1978/2019.
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2) в качестве одного из аргументов в отзы
ве ответчика на иск патентообладателя о защите
исключительных прав6;
3) в качестве встречного требования на иск
патентообладателя о защите исключительных
прав7.
Большинство дел относится именно к послед
ней категории, в рамках которой истцом является
патентообладатель, а ответчиком – преждепользо
ватель.
В арбитражной практике получил широкое
распространение8 и впоследствии был поддер
жан Судом по интеллектуальным правам9 подход,
согласно которому судом исследуется несколь
ко критериев. Итак, при установлении права пре
ждепользования в судебном процессе установле
нию и доказыванию подлежат следующие обсто
ятельства:
1) использование преждепользователем ре
шения, тождественного запатентованному ре
шению;
2) независимость создания тождественного
решения;
3) добросовестность использования решения;
4) использование или приготовление к ис
пользованию тождественного решения на терри
тории России до даты приоритета запатентован
ного объекта;
5) объем преждепользования.
Однако в судебной практике встречаются дру
гие перечни обстоятельств, подлежащих исследо
ванию при установлении права преждепользова
ния. Например, можно найти следующее указа
ние: «Ответчик, при доказывании наличия у него
права преждепользования, не доказал докумен
тально следующие обстоятельства:
1) объем преждепользования;
2) территорию преждепользования;
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3) тождественность использованного Ответ
чиком решения патенту Истца;
4) совокупность действий по необходимому
приготовлению Ответчиком к использованию тех
нического решения,
то есть всю цепочку действий Ответчика, под
тверждающих его намерения использовать на
конкретном предприятии имеющееся тождест
венное охраняемому патентом объекту решение
в технологической стадии, определяющей поря
док ее осуществления, которую можно объективно
успешно реализовать»10.
Тем не менее данный подход пока не нашел
широкого распространения на практике, именно
поэтому в своем анализе мы будем придерживать
ся приведенного первым перечня обстоятельств,
состоящего из пяти пунктов.
Использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному
решению. Данное обстоятельство подлежит ис
следованию в первую очередь, поскольку право
преждепользования может быть признано только
в отношении тождественных технических реше
ний. Соответственно, если будет установлено не
совпадение хотя бы одного существенного при
знака формулы, вопрос об установлении прежде
пользования не подлежит дальнейшему анализу,
и в удовлетворении соответствующих требова
ний будет отказано11.
Сама тождественность решения, использован
ного преждепользователем, доказывается судеб
ной экспертизой изделия, в котором было приме
нено спорное тождественное изобретение12.
Под тождественностью (эквивалентностью)
решения следует понимать наличие всех призна
ков формулы патента. Суды обращают внимание
на то, что для признания тождественности необ
ходима именно формула патента, поскольку сде

6

Решение АС Республики Татарстан от 22 февраля 2019 г. по делу № А65-22274/2018.
Решение АС Новосибирской области от 28 октября 2016 г. по делу № А45-6016/2016.
8
Одни из первых дел, в которых мне удалось найти дословно воспроизведенный список критериев установления права пре
ждепользования – Решение АС Ульяновской области от 26 июня 2013 г. по делу № А72-1525/2013, Решение АС Белгородской
области от 13 марта 2014 г. по делу № А08-2171/2012.
9
В частности по кассационной жалобе по делу № А08-2171/2012.
10
Решение АС Москвы от 11 декабря 2019 по делу № А40-79454/18-15-552.
11
На это было прямо указано в решении АС Новосибирской области по делу № А45-7928/2017: «Если нет тождественности –
то нет и права преждепользования».
12
Решение АС Белгородской области от 13 марта 2014 г. по делу № А08-2171/2012; Постановление 19 ААС от 29 июня 2015 г.
по делу № А48-3161/2014.
7
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лать соответствующий вывод на основании лишь
описания технических условий не представляется
возможным13.
В отношении отдельных изобретений, в фор
муле которых имеет существенное значение
внешний вид и материал изготовления, не могут
быть признаны доказательствами тождественно
сти акты экспертиз, товарные накладные, а так
же фотографии, не содержащие сведений, опре
деляющих внешний вид изделий или на основа
нии которых нельзя сделать вывод о материале
изготовления14.
При разногласиях между сторонами по поводу
кандидатур экспертов судом может быть приня
то решение о привлечении нескольких патентных
поверенных. И возможно, что эксперты одновре
менно придут к противоположным выводам: о то
ждественности решения изобретению по патенту
и о невозможности признания такой тождествен
ности соответственно15. В этом случае данный во
прос будет дополнительно исследоваться судом, в
результате чего будет поддержана позиция одного
из экспертов.
Тем не менее на практике бывают случаи, когда
стороны, несмотря на предложение суда, не хода
тайствуют о проведении экспертизы с целью уста
новления эквивалентности решений. Так, Пятнад
цатый Арбитражный апелляционный суд пришел
к выводу о тождественности спорных решений (в
частности угловых диванов) на основании схоже
сти признаков в сертификатах, товарных наклад
ных, макетах рекламных буклетов, а также фото
графий готовых изделий16.
Независимость создания тождественного
решения. Независимость проявляется в самосто
ятельном характере творчества преждепользова
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теля: это означает, что «решение не было разрабо
тано на основе описаний, чертежей, моделей лица,
получившего патент»17.
Данное обстоятельство само по себе может
быть труднодоказуемым. Учеными неоднократ
но в контексте разграничения авторского и па
тентного права подчеркивалось, что именно
в последнем охраняется содержание решения,
идея, которая может осенить нескольких иссле
дователей одновременно и независимо друг от
друга [5, с. 86; 3].
Правоприменитель пошел по более легкому
пути признания презумпции самостоятельности
созданного преждепользователем тождественного
решения, в то время как бремя доказывания неса
мостоятельности преждепользователя было пере
ложено на истца18.
Тем не менее данное обстоятельство иногда
требует тщательного анализа. Так, в некоторых
случаях несамостоятельность создания прежде
пользователем тождественного решения подтвер
ждается фактом, согласно которому данное спор
ное решение создавалось под научным руководст
вом автора изобретения и патентообладателя19.
В целом суду для признания независимости
создания от автора достаточно информации о том,
что спорное решение было разработано без уча
стия кого-либо из авторов по патенту20. Непредо
ставление патентообладателем доказательств не
самостоятельности ответчика при этом играет в
пользу преждепользователя.
Такой подход, основанный на опровержении
патентообладателем самостоятельности, пред
ставляется разумным. В ином случае, по мнению
автора, независимость создания от автора была бы
труднодоказуема на практике.

13

Например, в Решении от 12 декабря 2017 г. по делу № А71-13515/2017 АС Удмуртской Республики пришел к выводу, что
технические условия, содержащие лишь сведения о химическом составе стали, не содержат формулу изобретения, а, сле
довательно, не могут сами по себе служить основанием для признания тождественности спорного технического решения.
14
К такому выводу пришел АС города Москвы в решении от 25 декабря 2018 г. по делу № А40-255365/2016.
15
В частности, такой случай имел место в решении АС Белгородской области от 13 марта 2014 г. по делу № А08-2171/2012.
16
Постановление 15 ААС от 20 сентября 2017 г. по делу № А53-5891/2017.
17
Постановление СИП от 30 октября 2014 г. по делу № А08-2171/2012; Постановление 17 ААС от 29 октября 2015 г. по делу
№ А71-9014/2013; Решение АС Новосибирской области от 13 декабря 2017 г. по делу № А45-7928/2017.
18
«При этом самостоятельность преждепользователя предполагается, тогда как факт несамостоятельности пользователя
подлежит доказыванию патентообладателем». Решение АС Ростовской области от 28 июня 2017 г. по делу № А53-5891/2017,
Решение АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13 сентября 2017 г. по делу № А56-20961/2017.
19
В частности, А. Н. Оганесян описывал в качестве примера Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 7 августа
2001 г. по делу № Ф08-2449/2001. Cм.: [3].
20
Решение АС города Москвы от 5 февраля 2016 г. по делу № А40-110383/2014.
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Добросовестность использования решения. Добросовестность действий ответчика по от
ношению к спорному решению в целом является
частным случаем добросовестности, закреплен
ной в п. 5 ст. 10 ГК.
Согласно пункту 30 Обзора судебной практи
ки, добросовестное использование ответчиком
спорного решения в своей деятельности предпо
лагается до тех пор, пока не будет доказано обрат
ное. Обязанность по доказыванию таких обстоя
тельств лежит на лице, отрицающем это право, то
есть в данном случае на истце.
Недобросовестное поведение ответчика мо
жет заключаться в продолжении действий (в част
ности, по производству/продаже/закупке), нару
шающих исключительное право патентообладате
ля на спорное решение, уже после информирова
ния о наличии у истца прав на спорное решение
или же после получения ответчиком письменных
возражений и запретов21.
Автор считает, что к недобросовестности ис
пользования решения можно также отнести и дей
ствия ответчика, выразившиеся в недобросовест
ной конкуренции посредством введения в оборот
товара с незаконным использованием результатов
интеллектуальной деятельности22.
Таким образом, действия преждепользователя
будут считаться добросовестными до тех пор, пока
патентообладателем документально не будет до
казано обратное. В случае же, если недобросовест
ность использования ответчиком тождественного
решения будет подтверждена, право преждеполь
зования признанию не подлежит, а иск о защите
исключительных прав будет удовлетворен.
Использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта. Исходя из этой формулировки суду
требуется установить следующую совокупность усло
вий: изобретение использовалось (или осуществля
лись приготовления к такому использованию):
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– на территории РФ,
– до даты приоритеты запатентованного изо
бретения.
И если установить непосредственное исполь
зование в соответствии с данными условиями не
представляется затруднительным, то приготовле
ние к использованию вызывает наибольшие про
блемы на практике.
Считается, что приготовление к использова
нию решения должно быть реальным, то есть пре
ждепользователем должны быть осуществлены
конкретные действия, направленные на непосред
ственную реализацию решения. Наличие у лица
только намерений не может быть рассмотрено в
качестве приготовлений к использованию [4]. Так,
судом апелляционной инстанции не были призна
ны в качестве доказательства приготовления к ис
пользованию договоры поставки, поскольку «дан
ные документы подтверждают только намерение
сторон на реализацию соответствующего товара,
но не факт его поставки»23.
Доказательствами реальных приготовлений
могут служить, в частности, сведения о перепро
филировании производства для изготовления
спорного решения или об их фактическом внедре
нии в производство. Тем не менее суды чаще все
го не признают приготовление к использованию
вообще: либо в качестве доказательств судом не
учитываются договоры на закупку деталей, пись
ма и приказы24, либо суд не может сделать вывод
о том, что данные действия и приготовления со
вершены в отношении именно спорного решения,
а не какого-то другого. Возникает вопрос: как тог
да преждепользователю доказать приготовление
к использованию? Автору удалось найти только
один случай признания судом надлежащего дока
зательства, которым был макет рекламных букле
тов в деле № А53-5891/2017.
Возможности преждепользователя по доказы
ванию приготовления к использованию, к сожале
нию, на данный момент очень ограничены. Суще

21

Постановление 17 ААС от 5 сентября 2017 г. по делу № А60-55572/2016.
Указание на недобросовестную конкуренцию можно найти, в частности, в Постановлении 19 ААС от 18 июня 2014 г. по делу
№ А08-2171/2012.
23
Постановление 13 ААС от 30 января 2018 г. по делу № А56-24867/2015.
24
В Постановлении 17 ААС от 5 ноября 2019 г. по делу № А71-2984/2018, тем не менее, суд не обосновывает причину не
принятия данных доказательств, ограничиваясь общей фразой: «..Доказательствами реального совершения ответчиком
действий по приготовлению к использованию… данные документы также не являются».
22
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ствующий подход говорит о практически неруши
мом предубеждении судов в отсутствии прежде
пользования у лица, которое непосредственно не
использовало, а только совершило приготовление
к использованию спорного решения.
Объем преждепользования. Под объемом
использования понимается количество продукта,
изделий, производимых с использованием запа
тентованного объекта или в отношении которых
сделаны необходимые приготовления для их про
изводства. Причем при определении таких объе
мов следует принимать во внимание не только ко
личество фактически изготовленных до даты при
оритета изделий, но и количество изделий, для
выпуска которых были сделаны необходимые при
готовления25.
Объем является одним за главных призна
ков преждепользования, на что указывалось ар
битражными судами: «Установление более ран
ней даты использования тождественного реше
ния, чем дата приоритета изобретения, еще не яв
ляется достаточным условием для возникновения
права преждепользования, право преждепользо
вания – это право не просто использовать тожде
ственное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема исполь
зования, достигнутого или намеченного к исполь
зованию до даты приоритета)»26.
Тем не менее судами далеко не всегда иссле
дуется объем преждепользования. Распространена
практика, когда суд, установив отсутствие прежде
пользования по одному из оснований, отказывал
ся от рассмотрения объема вовсе. Однако бывали
случаи, когда иск патентообладателя о нарушении
исключительных прав оставался без удовлетво
рения, а за ответчиком признавалось право пре
ждепользования, но без определения его объе
ма27. На эту же особенность в практике указывал и
А.Н. Оганесян [4].
Согласно данному сложившемуся подходу,
объем преждепользования является факульта
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тивным обстоятельством, который не всегда под
вергается тщательному судебному исследованию.
Это представляется ошибочным и противореча
щим смыслу ст. 1361 ГК. В настоящее время на не
обходимость анализа объема преждепользования
указывает Суд по интеллектуальным правам при
пересмотре дел в порядке кассационного произ
водства28.
Как следует из п. 28 Обзора судебной прак
тики, права преждепользователя ограничены
тем объемом применения тождественного ре
шения, который был им достигнут на дату при
оритета, либо, если использование не было на
чато до этой даты, объемом, – соответствующим
сделанным приготовлениям. Преждепользова
тель не вправе использовать тождественное реше
ние в большем объеме по сравнению с тем, в ка
ком решение использовалось или предполагалось
использоваться до даты приоритета заявки. При
этом устанавливаемый объем использования то
ждественного решения должен быть документаль
но подтвержден.
Вопрос измерения объема преждепользования
сам по себе является дискуссионным. Что должно
учитываться: количество изделий, их физические
показатели (например масса), производственные
мощности или использование определенного спо
соба, изменение количества покупателей? В дан
ном случае перед судами встает вопрос соотноше
ния количественного и качественного критериев.
Судебная практика в целом следует количест
венному критерию. В деле № А44-6472/2012 объ
ем был установлен в количествах наборов кубиков,
в деле № А56-20961/2017 речь шла о количествах
надувных жилетов. Однако в связи с особенностя
ми патентоохраняемых объектов можно встретить
комбинированный подход, при котором учитыва
ются количественно-качественные характеристи
ки. Так, ответчик в апелляционной жалобе по делу
№ А53-24457/2015 настаивал на объеме изготовле
ния продукции в количестве 30 240 штук в месяц

25

Решение АС города Москвы от 5 февраля 2016 г. по делу № А40-110383/2014; Постановление СИП от 4 февраля 2014 г. по
делу № А33-3192/2011, Постановление 18 ААС от 8 июня 2015 г. № 18АП-5683/2015.
26
Решение АС Удмуртской Республики от 29 июля 2019 г. по делу № А71-2984/2018.
27
Решение АС города Москвы от 24 декабря 2018 г. по делу № А40-79454/2018.
28
Так, отсутствие исследования вопроса об объеме «использования права преждепользования ответчиком либо объемах со
ответствующих сделанных приготовлений» послужило основанием для отмены решения АС города Москвы от 23 октября
2015 г. и постановления 9 ААС от 15 января 2016 г. по делу № А40-189533/14-27-1598.

100

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2020

65. Авторские и смежные права

89. Патентное право

на одну механизированную линию в односменную
рабочую неделю.
Интересное, по мнению автора, указание было
дано Судом по интеллектуальным правам: «Рав
ным образом не может расширяться и территория использования изобретения, полезной моде
ли или промышленного образца»29.
Расширение объема преждепользования
уже не позволяет ответчику безвозмездно ис
пользовать тождественное спорное решение.
Тщательное регулирование данного вопроса
можно найти в Постановлении СИП от 29 июля
2019 г.: «Количественное изменение объема вы
пускаемой продукции (в штуках, килограммах,
метрах и др.) не должно превышать объема ис
пользования (необходимого приготовления к
использованию), имевшего место до даты прио
ритета изобретения, полезной модели или про
мышленного образца, в том числе установлен
ного судом при признании права преждеполь
зования. Для определения такого количества суд
по ходатайству лица, участвующего в деле, или с
согласия лиц, участвующих в деле, может назна
чить экспертизу. Расширение любым путем объ
ема использования изобретения, полезной мо
дели или промышленного образца, в том числе
путем указания на виды выпускаемой продук
ции, влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента
на использование охраняемого патентом изо
бретения, полезной модели или промышленно
го образца».
Бремя доказывания объема использования и
представление соответствующего доказательст
ва такого объема возлагается на потенциального
преждепользователя30. При этом среди указанных
доказательств ответчиком могут быть представле
ны товарная накладная, отчет о продаже, договор
с потребителем (например, Арбитражным судом
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в деле
№ А56-20961/2017 были признаны данные дока
зательства в качестве надлежащих, что позволило
удовлетворить требование об установлении права
преждепользования).
29
30

104. Право на товарные знаки

Таким образом, на данный момент объем пре
ждепользования является факультативным обсто
ятельством, которое далеко не всегда рассматри
вается судами в связи с требованиями об установ
лении права преждепользования. Однако Суд по
интеллектуальным правам пытается исправить
эту ситуацию, отменяя решения без исследования
объема преждепользования и отправляя их на но
вое рассмотрение.
Итак, рассмотрев все обстоятельства, иссле
дование которых необходимо для признания пра
ва преждепользования, мы считаем, что в практи
ке необходимо немного изменить подход в части
очередности данных обстоятельств, которая долж
на выглядеть следующим образом:
1) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению;
2) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории
России до даты приоритета запатентованного
объекта;
3) объем преждепользования;
4) независимость создания тождественного решения;
5) добросовестность использования решения.
Похожий подход можно найти в Постановле
нии 13 ААС от 24 октября 2017 г. по делу № А5666957/2016. Так, судом перед экспертом было по
ставлено 2 первоочередных вопроса: 1) являются
ли изделия тождественными («производят на по
требителя такое же общее впечатление, как и запа
тентованный промышленный образец?») и, в слу
чае положительного ответа, 2) каков объем пре
ждепользования до даты приоритета? Данные во
просы соответствуют авторской очередности.
Описанный подход, на наш взгляд, позволит
судам исследовать все обстоятельства дела после
довательно. В случае если ответчиком не будут до
казаны использование или объем преждепользо
вания, суд не должен будет анализировать вопро
сы самостоятельности создания или добросовест
ности, поскольку в удовлетворении требования
об установлении права преждепользования уже
должно быть отказано. Такая приоритетность об

Постановление СИП от 29 июля 2019 г. № С01-602/2019 по делу № А40-79454/2018.
К такому выводу пришли АС Белгородской области в решении от 13 марта 2014 г. по делу № А08-2171/2012; АС города Мо
сквы в решении от 25 декабря 2018 г. по делу № А40-255365/2016.
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стоятельств также призвана не упустить из вни
мания судов существенные критерии права пре
ждепользования – использование спорных реше
ний и их объем, а следовательно, позволит умень
шить количество решений, отмененных Судом по
интеллектуальным правам на новое рассмотрение
в связи с упущением в исследовании данных во
просов.
Бремя доказывания наличия права прежде
пользования представляет собой следующую не
простую проблему на практике. В вопросе о до
казательственных презумпциях, который имеет
здесь место, можно выделить два подхода.
1. Бремя доказывания возложено на лицо, ко
торому обстоятельства дела доказать будет проще,
поскольку он имеет необходимые средства и ин
формацию.
2. Бремя доказывания возложено на лицо, ко
торое находится в менее благоприятном положе
нии с политико-правовой точки зрения. В этом
случае речь идет о полной защите патентооблада
теля от предполагаемых нарушителей (в том числе
патентных троллей), перекладывая обязанность
доказывания полностью на последних.
Так, в судебной практике аналогичным обра
зом сложилось две позиции, которые соответству
ют данным подходам.
1. Наличие права преждепользования пред
полагается до тех пор, пока не доказано обрат
ное. Доказывать такие обстоятельства (в том числе
превышение объема преждепользования) обязано
лицо, отрицающее это право, то есть патентообла
датель31.
2. Бремя доказывания права преждепользова
ния полностью возлагается на лицо, ссылающееся
на него, то есть на преждепользователя, что соот
ветствует положениям ст. 65 Арбитражного про
цессуального кодекса РФ (далее – АПК).
Широкое распространение первого подхода
привело к большому рассмотрению апелляцион
ных и кассационных жалоб на данные решения. В
итоге Суд по интеллектуальным правам, одним из
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первых в своих решениях указав на обязанность
патентообладателя опровергать право прежде
пользования, признал свою ошибку. Так, им было
указано: «В нарушение требований статьи 65 АПК
суд апелляционной инстанции неверно распреде
лил бремя доказывания по настоящему делу… При
этом из постановления… не усматривается, на ос
новании каких норм каких законов суд пришел
к такому выводу»32. Данное решение, по мнению
автора, должно привести к унификации всех дел,
рассматриваемых в рамках ст. 1361 ГК РФ.
В настоящий момент преобладает смешанный
подход. Так, бремя доказывания права прежде
пользования действительно в целом возлагает
ся на преждепользователя, однако с некоторыми
изъятиями: как уже было указано, добросовест
ность и независимость создания от автора презю
мируются, если патентообладателем не будет до
казано иное. В целом можно считать, что сущест
вующий подход не противоречит общим положе
ниям ст. 65 АПК РФ. Презумпции вводятся с целью
перераспределения бремени доказывания. В ином
случае, если бы обязанность по доказыванию пре
ждепользования полностью лежала на ответчике,
он сразу бы находился в слабой позиции, посколь
ку доказать все пять перечисленных критериев
представляется проблематичным и даже практи
чески невозможным. Подход, при котором потен
циальный преждепользователь защищен в про
цессе путем перераспределения бремени доказы
вания, представляется правильным и нуждается в
более широком распространении33.
«Предъявление требования об установлении
права преждепользования является эффективным
механизмом защиты ответчика в рамках спора о
нарушении исключительного права» [2, с. 84]. Нор
мы материального права, изложенные в ст. 1361
ГК РФ, действительно можно считать оптималь
ными. Тем не менее большинство проблем воз
никает именно при определении процессуальных
моментов. Несмотря на формирующийся в дан
ный момент рациональный подход в делах о при

31

Постановление СИП от 28 октября 2013 г. по делу № А44-6472/2012; Постановление СИП от 27 ноября 2017 г. № С01-964/2017
по делу № А56-70714/2016; Решение АС Московской области от 18 сентября 2018 г. по делу № А41-9322/2017.
32
Постановление от 29 июля 2019 г. по делу № А40-79454/2018.
33
Так, в делах, где ответчик не должен был доказывать независимость создания от автора и свою добросовестность, суды
чаще удовлетворяли требования об установлении права преждепользования.
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знании права преждепользования на практике су
ществует серьезный перекос в сторону патенто
обладателя. Это подтверждается, в частности, не
только судебными механизмами, которыми может
пользоваться патентообладатель и которых лишен
преждепользователь, но и статистикой: в абсолют
ном большинстве рассмотренных дел в признании
права преждепользования было отказано.
Право преждепользования, как ограничение
исключительных прав патентообладателя, име
ет определенные законом пределы. Однако суда
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ми не всегда верно истолковываются обстоятель
ства дела и применяются нормы ГК, на практике
данные пределы сужаются еще больше, в связи с
чем преждепользователь не имеет возможности
доказать свое правомерное использование патен
тоохраняемого объекта. Это, безусловно, является
нарушением прав преждепользователей. Однако
только унификация арбитражной практики на ос
нове всех перечисленных признаков может приве
сти к повышению эффективности института пре
ждепользования.
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Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017.
6. William Edgar Simonds. Manual of Patent Law: With an Appendix Upon the Sale of Patents.
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Недоразумение относительно
понятия «общеизвестный
товарный знак»
Ш.Б. Кодиров,
аспирант кафедры интеллектуальных прав
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
ведущий консультант отдела обобщения судебной практики и статистики
Суда по интеллектуальным правам

В современном праве товарных знаков отсутствует конвенция в отношении понятия «общеизвестный товарный знак», вследствие чего в данной сфере возникла терминологическая
путаница. Автор статьи впервые в российской литературе предпринял попытку указать на
факторы, приведшие к возникновению такой путаницы.

ВВЕДЕНИЕ
В отличие от повседневной жизни, где упо
требляются неоднозначные слова (словосочета
ния) общей лексики, в научной среде принято
использовать термины, которые призваны слу
жить точными обозначениями предметов, яв
лений, их свойств и взаимодействий. Излишне
говорить о том, какую важную роль играют тер
мины в юриспруденции. Если среди правоведов
не существует конвенции1 относительно пони
мания терминов, то, соответственно, страдает
юридическая практика, и в первую очередь –
правосудие.
Тем не менее в современном праве сущест
вуют сферы, где в силу разных причин хворают
такой болезнью, как терминологическая пута
ница. Ярким примером являются правовое регу

1
2
3

104

лирование отношений, связанных с использова
нием так называемого «хорошо известного» или
«общеизвестного» товарного знака (well-known
trademark)2.
В международном правовом пространст
ве данное словосочетание используется уже на
протяжении почти одного столетия, однако до
сих пор оно не приобрело статуса термина. В
настоящей работе мы попытаемся объяснить
основные причины, обусловившие возникнове
ние такой ситуации.
1. Генезис правила об общеизвестном
товарном знаке
Рассматриваемое словосочетание впервые
прозвучало на международном уровне с по
явлением статьи 6bis3 Парижской конвенции

От лат. conventio – «договор, соглашение».
В российском правопорядке последний вариант перевода признан на официальном уровне, целесообразно в настоящей
работе использовать этот вариант.
См.: Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Acte de La Haye (1925) // WIPO. 2020. URL: https://
wipolex.wipo.int/ru/text/287779 (дата обращения: 10 февраля 2020 г.).
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по охране промышленной собственности от 20
марта 1883 г. (далее – Парижская конвенция;
Конвенция). В абзаце 1 данной статьи говори
лось:
«Все Договаривающиеся государства обязу
ются либо в административном порядке, если
это допускается законодательством государст
ва, либо по ходатайству заинтересованного лица
отклонять или признавать недействительной
регистрацию производственного или торгово
го знака, способного создать смешение (здесь и
далее курсив наш. – Ш.К.) вследствие воспроиз
ведения или имитации другого знака, который,
будучи знаком выходца из другого Договарива
ющегося государства, по определению компе
тентного органа государства регистрации явля
ется в этом государстве общеизвестным и ис
пользуется для тождественных или однородных
товаров».4
Можно ли утверждать, что в приведенном
тексте есть понятие общеизвестного товарного
знака? Напомним, что понятие – это форма мыс
ли, отображающая предметы и явления в их на
иболее общих и существенных признаках5. Ины
ми словами, для образования понятия требуется
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необходимая совокупность существенных при
знаков предмета (явления), благодаря которой
можно уяснить содержание этого понятия, дать
ему адекватное определение и отличить его от
другого понятия. Попробуем построить логиче
скую цепочку для определения значения данно
го словосочетания. Общеизвестный товарный
знак – это действующий товарный знак,6 при
надлежащий выходцу из государства – участни
ка Конвенции7, который по решению компетен
тного органа государства – участника Конвен
ции, где будет испрашиваться охрана, признает
ся общеизвестным на территории этой страны и
используется в отношении тождественных или
однородных товаров. Очевидно, что это явная
тавтология, поскольку определяющая часть дан
ной формулировки повторяет определяемое по
нятие. Следовательно, ни о каком понятии здесь
не говорится.
К сожалению, все последующие пересмотры
положений этой статьи со стороны Парижско
го союза8 при БИРПИ9 не внесли ясности отно
сительно обсуждаемого словосочетания10. Си
туация не изменилась и с возникновением та
ких организаций, как ВОИС11 и ВТО12. Напротив,

4

Как видно, в первоначальной редакции ст. 6bis Парижской конвенции были предусмотрены лишь вопросы, относящиеся к
регистрации знака, воспроизводящего и имитирующего общеизвестный знак. В дальнейшем данная статья была изменена
на конференциях по пересмотру положений Парижской конвенции в Лондоне (1934) и в Лиссабоне (1958). На последней
конференции в статью были добавлены положения относительно использования знака, который представляет собой вос
произведение, имитацию или перевод общеизвестного знака.
5
См.: Никифоров А.Л. Логика и теория аргументации. М.: Современный гуманитарный университет, 2005. С. 21.
6
Производственный или торговый знак.
7
Гражданину или подданному государства - участника Конвенции; лицу, имеющему местожительство либо промышленное
или торговое предприятие в данном государстве.
8
Международный союз по охране промышленной собственности, образованный в 1883 г. на основании ст. 1 Парижской
конвенции. В указанной статье были перечислены 11 государств этого Союза: Бельгия, Бразилия, Испания, Франция, Гва
темала, Италия, Нидерланды, Португалия, Сальвадор, Сербия и Швейцария. В настоящее время в Парижский союз входят
175 государств.
9
От фр. Bureaux internationaux réunis pour la propriété intellectuelle (BIRPI) – объединенные международные бюро по охране ин
теллектуальной собственности (образована в 1893 г. посредством объединения международного бюро Парижского союза
по охране промышленной собственности и международного бюро Бернского союза по охране литературных и художест
венных произведений).
10
Разумеется, подобно всем международным соглашениям, данный документ устанавливает минимальные пределы охраны
прав на объекты промышленной собственности, и последнее слово остается за законодателем государства-участника Па
рижского союза. По-видимому, это относится и к определению понятий. Но в рассматриваемом случае такое положение
дел привело к ошибкам и недоразумениям.
11
Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) – международ
ная организация, пришедшая в 1970 г. на смену БИРПИ, на основании Конвенции, учреждающей Всемирную организацию
интеллектуальной собственности от 14 июля 1967 г. С 1974 г. является специализированным учреждением Организации
Объединенных Наций (ООН).
12
Всемирная торговая организация (World Trade Organization, WTO), созданная в 1995 г., заменила собой Генеральное со
глашение по тарифам и торговле (ГАТТ) в качестве единственного международного органа, занимающегося глобальными
правилами торговли между государствами. Она не является специализированным учреждением ООН, но у нее существуют
механизмы и практика сотрудничества с последней.
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изданные ими акты, которые будут разбираться
ниже13, еще более запутали ситуацию.
Комментируя ст. 6bis Парижской конвенции
в редакции 1967 г., профессор Г.Х.К. Боденхау
зен14 отмечает: «Целью рассматриваемого поло
жения является предотвращение регистрации и
использования товарного знака, способного со
здать смешение с другим знаком, ставшим уже
общеизвестным в стране регистрации или ис
пользования, хотя более поздний общеизвест
ный знак не охраняется или еще не охраняет
ся в данной стране посредством регистрации,
которая обычно препятствует регистрации или
использованию конфликтующего знака. Такая
исключительная охрана общеизвестного зна
ка была сочтена оправданной, поскольку реги
страция или использование данного сходного
до степени смешения знака в большинстве слу
чаев будет равносильно акту недобросовестной
конкуренции, а также может рассматриваться
как наносящим ущерб интересам тех, кто будет
введен в заблуждение»15.
Концепция общеизвестного товарного знака
задумывалась в качестве исключения из обще
го правила территориальности товарного знака,
чтобы пресечь недобросовестное поведение со
стороны пиратов товарных знаков. По мнению
Дж. Т. Маккарти (J. T. McCarthy), одним из рас
пространенных способов применения этой кон
цепции является борьба с названными пирата
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ми, которые спешат зарегистрировать в опреде
ленной стране общеизвестный знак16 касатель
но товаров, в отношении которых он еще не был
зарегистрирован иностранным правообладате
лем данного общеизвестного знака. Например,
в 2005 г. российский предприниматель зареги
стрировал товарный знак и логотип STARBUCKS
и предложил продать российские права на знак
американскому правообладателю знака за $
600 000. Но российские власти постановили, что
регистрация в России была пиратской, и отме
нили ее по требованию американского право
обладателя17.
Кроме отсутствия в Парижской конвенции
понятия или критериев признания общеизвест
ного знака, другой существенной причиной,
также внесшей в эту область неясность, ста
ло формирование с конца 1920-х гг. в США до
ктрины размывания товарного знака (trademark
dilution doctrine) 18, а также связанной с ней те
ории знаменитого товарного знака (famous
trademark)19. Возникновение знаменитого то
варного знака никоим образом не отменяет
факта действия исключительного права на об
щеизвестный товарный знак на территории
США, поскольку данное государство с 1887 г.
является участником Парижской конвенции 20.
Тем не менее незнание или недостаточное по
нимание логических, теоретических и истори
ческих основ охраны названных знаков приве

13

См., например: «Совместная рекомендация относительно положений об охране общеизвестных знаков» (вместе с «Пояснительными примечаниями»), принятая 20-29 сентября 1999 г. Ассамблеей Парижского союза и Генеральной Ассам
блеей ВОИС на 34-й серии заседаний Ассамблей государств-участников ВОИС // WIPO. 2020. URL: https://www.wipo.
int/edocs/pubdocs/ru/marks/833/pub833.pdf (дата обращения: 10 февраля 2020 г.); п. 3 ст. 16 Соглашения по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности от 15.04.1994 // WIPO. 2020. URL: https://www.wipo.int/treaties/ru/
text.jsp?file_id=305906 (дата обращения: 10 февраля 2020 г.) (далее – Соглашение ТРИПС).
14
Георг Хендрик Кристиан Боденхаузен (Georg Hendrik Christiaan Bodenhausen) – Директор БИРПИ с 1963 по 1970 г.
15
Bodenhausen G.H.C. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as Revised at
Stockholm in 1967. London: William Clowes (International) Ltd., 1968.P. 90 – 91.
16
В настоящей работе под словом «знак» подразумевается товарный знак и/или знак обслуживания.
17
McCarthy J.T. 4 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 29:61 (5th ed.) // Westlaw International. 2020. URL:
https://1.next.westlaw.com/Document/I381415e220fc11dc831aeff3279daa61/View/FullText.html?originationContext=docu
menttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=%28sc.Category%29 (дата обращения: 12 февраля 2020 г.).
18
Далее – доктрина размывания.
19
Во избежание путаницы в настоящей работе предлагаются следующие переводы. Имя прилагательное famous пере
водится как понятие «знаменитый», то есть признанный, имеющий подлинную репутацию. Имя прилагательное
known будут переводиться как понятие «известный», под которым понимается информированность или наличие
осведомленности о чем-нибудь. В то же время из-за контекста цитируемое слово fame переводится как «осведом
ленность».
20
В отношении данного вопроса в США существуют разногласия среди судов. См. McCarthy J.T. 4 McCarthy on Trademarks
and Unfair Competition § 29:4.
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ло к тому, что в научной литературе они стали
отождествляться21.
Конечно, в силу множества факторов между
народное правотворчество является сложным про
цессом, в том числе из-за отсутствия единого зако
нодательного органа и наличия огромного количе
ства государств-участников, которые отстаивают
свои интересы. Тем не менее в оптимальном про
текании данного процесса и получении эффектив
ного результата огромную роль играет научное со
общество. К сожалению, почти за вековую историю
общеизвестного товарного знака ученые-юристы
не внесли заметного вклада в улучшении ситуа
ции, и это стало главной причиной неясности.
Под воздействием данных факторов законо
датель каждой отдельной страны был вынужден
вкладывать в словосочетание «общеизвестный то
варный знак» свое собственное понятие. В свою
очередь это становилось причиной сложных си
туаций в судах при рассмотрении дел с участием
иностранных лиц.
Такое положение дел напоминает старую при
тчу о слоне. Однажды в некую отдаленную дерев
ню приехали бродячие артисты с огромным сло
ном. Здесь никогда раньше не слышали о таком
диковинном животном. Четверо местных жите
лей решили посмотреть на слона раньше других.
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Поскольку в стойле, где содержали животного, не
было света, его изучение происходило в темноте.
Дотронувшись до хобота слона, один из них ре
шил, что это создание напоминает змею. Второй
ощупал ухо и пришел к выводу, что слон похож на
опахало. Третьему попалась под руку нога, кото
рую он мог сравнить только с колонной, а четвер
тый, положив ему руку на спину, был уверен, что
слон напоминает собой трон.
Для разъяснений этих недоразумений следует
проследить историю развития доктрины размыва
ния, а также сравнить ее с доктриной сходства до
степени смешения (confusion doctrine)22.
2. Доктрина смешения и доктрина
размывания
При разборе ст. 6bis Парижской конвенции мы
не случайно выделили слово «смешение» курси
вом. Сегодня в сфере товарных знаков фундамен
тальным критерием для определения нарушения
прав на товарный знак является тест на вероят
ность смешения (likelihood of confusion). Как отме
чает Дж. Т. Маккарти, названный критерий тесно
связан и с областью недобросовестной конкурен
ции. Ученый цитирует вывод одного из американ
ских судов: «Недобросовестная конкуренция – это
дитя смешения»23.

21

См., например: Зайцева Е.А. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 1998.
168 с.; Козлова Н.В., Ворожевич А.С. Общеизвестные товарные знаки: понятие и особенности правовой охраны // Закон.
2015. № 12; Никулина В.С. Механизмы защиты общеизвестных товарных знаков в контексте обязательств из Соглашения
ТРИПС. Сравнительный анализ практики государств-участников // Закон. 2012. № 10.
Интересно, что авторитетный американский ученый и практик Дж. Т. Маккарти в своей многотомной работе «Маккарти
о товарных знаках и недобросовестной конкуренции» критикует Апелляционный суд США по девятому округу в том, что
последний в деле «Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo&Co., Inc.», 391 F.3d 1088, 1094, 73 U.S.P.Q. 2d 1258, 1261 (9th Cir.2004)
часто употреблял слово «знаменитый» в качестве синонима «общеизвестного», что способствует внесению путаницы в
отношения, регулируемые законодательством о противодействии размыванию товарного знака. Между тем сам же автор
на страницах данной работы многократно использует названные слова как тождественные (См.: McCarthy J.T. 4 McCarthy
on Trademarks and Unfair Competition § 29:4. Op. cit.).
Следует отметить, что в некоторых зарубежных работах понятия «общеизвестный товарный знак» и «знаменитый товар
ный знак» различаются по иному основанию. Так, под общеизвестным товарным знаком понимается товарный знак, кото
рый является признанным значительной частью круга лиц, занимающихся производством, продажей или использованием
соответствующих товаров и, который воспринимается в качестве указателя на конкретное происхождение этих товаров».
Термин «знаменитый товарный знак» (famous; renomme) означает товарный знак, ставший известным на международ
ном уровне. Такая классификация только усиливает путаницу в рассматриваемой сфере. Более уместным представляется
постановка вопроса о том, считается ли конкретный знак «знаменитым» или «общеизвестным» в юрисдикции, где испра
шивается средство судебной защиты для получения соответствующей защиты, предоставляемой, «знаменитым» знакам
в рамках неконкурентных товарах или услуг, и «общеизвестным» знакам в рамках тождественных и однородных товарах
или услуг (См.: Mostert F.W. Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village? // Westlaw International.
2020. URL: https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=0289643365&pubNum=0001532&originat
ingDoc=I9f2bf8c0b2a411d98407a34764990999&refType=LR&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&co
ntextData=(sc.Search)#co_pp_sp_1532_115 (дата обращения: 12 февраля 2020 г.)).
22
Далее – доктрина смешения.
23
См.: McCarthy J.T. 4 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 23:1.

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2020

107

89.

Патентное

право

Российское право товарных знаков, в том числе
сфера правовой охраны общеизвестного товарно
го знака, также основывается на доктрине смеше
ния, поскольку современный Гражданский кодекс
Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс)24
был создан под влиянием Парижской конвенции
и Соглашения ТРИПС. Однако в Кодексе доктрина
смешения отражена довольно скупо25. В отличие от
отечественного законодательства американское
законодательство о товарных знаках перечисляет
разные виды смешения. Например, в § 43(a) (1) (A)
Федерального закона о товарных знаках 1946 г.,
известном как Закон Лэнхема (U.S. Trademark
(Lanham) Act of 1946; 15 U.S. Code)26 установлено:
«Всякое лицо, использующее в коммерческой де
ятельности слово, термин, наименование, сим
вол, эмблему или их сочетание в отношении това
ров или услуг, упаковки для товаров, или в связи
с последними, либо ложное указание происхож
дения, недостоверное или вводящее в заблужде
ние описание факта, либо ложное или вводящее в
заблуждение представление факта, которые спо
собны вызвать смешение, или привести к ошибке,
или ввести в заблуждение относительно аффили
рованности, взаимосвязи или ассоциации такого
лица с другим лицом, а также относительно про
исхождения, спонсорства или одобрения его то
варов, услуг или коммерческой деятельности со
стороны другого лица… несет ответственность по
гражданскому иску любого лица, которое считает,
что ему может быть причинен ущерб в результате
такого действия»27.
Профессор Бостонского университета Роберт
Боун перечисляет следующие виды смешения. По
требители могут быть сбиты с толку, полагая, что
истец на самом деле продает товар ответчика (сме
шение по поводу источника [source confusion]) или
что истец разрешает, одобряет или спонсирует то
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вар ответчика каким-либо образом (смешение по
поводу спонсорства [sponsorship confusion]). Кро
ме того, потребители могут быть сбиты с толку во
время покупки (смешение в точке продажи [pointof-purchase confusion]), до покупки (смешение изза первоначальной заинтересованности [initial
interest confusion]) или после покупки (постпро
дажное [post-sale confusion]).28.
Исходя из всего перечисленного, можно сде
лать вывод о том, что такая теория предоставляет
американским правообладателям товарных зна
ков и правоприменителю достаточно широкие
возможности. Следует отметить, что расширенная
теория смешения, например, смешение в отно
шении деловых связей или спонсорства (business
connection or sponsorship) применяется даже в тех
случаях, когда товары или услуги истца и ответчи
ка являются неоднородными29. Тем не менее на
ряду с рассмотренной доктриной в американском
правопорядке действуют нормы, основанные на
доктрине размывания, которые призваны охра
нять особую категорию товарных знаков от несан
кционированного использования на неконкурен
тных товарах или услугах.
Общепринято, что толчком для развития тео
рии о размывании стала новаторская статья Фрэн
ка Исаака Шехтера «Рациональная основа для ох
раны товарного знака», опубликованная в 1927 г.
в правовом журнале Harvard Law Review. В данной
работе Шехтер призвал юридическое сообщест
во отбросить архаичное представление о функции
товарного знака, согласно которому товарный
знак просто указывает на источник происхожде
ния товаров30. Вместо этого он выдвинул идею о
сохранении уникальности товарного знака, кото
рое, по его мнению, является единственной раци
ональной основой для охраны товарного знака31.
Ссылаясь на некоторые значимые судебные дела32,

24

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 18 июля 2019 г.) //
Первоначальный текст опубликован: СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. I). Ст. 5496.
25
См., например, ст. 1252, 1483, 1484, 1499, 1508, 1512, 1515 ГК РФ.
26
Далее – Закон Лэнхема.
27
U.S. Trademark law. Federal Statutes // United States Patent and Trademark Office (USPTO), 2020. URL: https://www.uspto.gov/
sites/default/files/documents/trademark_rules_statutes_2013-11-25.pdf (дата обращения: 12 февраля 2020 г.).
28
См.: Bone R.G. Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road / Robert G. Bone // Santa Clara High Technology
Law Journal. Vol. 24, No. 3. 2007. P. 472.
29
См.: Mostert F.W. Op.cit.
30
См.: Schechter F.I. The Rational Basis of Trademark Protection // Harvard Law Review. Vol. 40, No. 6. 1927. P. 813 – 816, 824 – 825.
31
См.: Ibid. P. 831.
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Шехтер отметил, что пираты товарных знаков ста
ли действовать более осторожно и осмотрительно,
поэтому при отсутствии смешения суды в своих
решениях вынуждены прибегать к чрезвычайно
трудоемкому изложению причин нанесения ущер
ба правообладателю товарного знака. Между тем
ущерб в таких случаях может быть оценен только
в свете современной функции товарного знака33.
Этот ущерб заключается в постепенном стирании
и рассеивании идентичности товарного знака и в
захвате внимания потребителей посредством ис
пользования товарного знака на неконкурентных
товарах. Чем больше показатель уникальности
знака, тем глубже его воздействие на потребитель
ское сознание и тем больше необходимость его ох
раны от опорочивания или распадения из-за кон
кретного товара, в связи с которым он был исполь
зован34. Таким образом, Шехтер дифференцировал
ущерб в виде смешения и ущерб в виде уничтоже
ния уникальности товарного знака.
В дальнейшем из идей Шехтера образова
лась действующая доктрина размывания, ко
торая сначала воплотилась в законодательст
ве американских штатов, затем в федеральном
законодательстве о противодействии размыва
нию товарного знака35. В свою очередь, из до
ктрины размывания возникла теория знамени
того товарного знака, которая отразилась в За
коне Лэнхема.
Согласно § 43 (c) (2) (A) Закона Лэнхема товар
ный знак является знаменитым, если он является
широко признанным общей массой потребителей
(general consuming public) Соединенных Штатов
в качестве обозначения источника товаров или
услуг правообладателя знака.
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В § 43 (c) Закона Лэнхема предусмотрено два
вида размывания знаменитого товарного знака: 1)
размывание посредством стирания различитель
ной способности знаменитого товарного знака
(dilution by blurring)36; 2) размывание посредством
опорочивания репутации знаменитого товарного
знака (dilution by tarnishment)37.
Под размыванием посредством стирания по
нимается ассоциация, возникающая из-за сход
ства между товарным знаком или торговым наи
менованием (trade name)38 и знаменитым товар
ным знаком, которая ухудшает различительную
способность знаменитого товарного знака (§ 43 (c)
(2) (В) Закона Лэнхема). Размывание посредством
опорочивания определяется законом как ассоциа
ция, возникающая из-за сходства между товарным
знаком или торговым наименованием и знамени
тым товарным знаком, которая наносит ущерб ре
путации знаменитого товарного знака (§ 43 (c) (2)
(С) Закона Лэнхема).
Закон подчеркивает, что правообладатель зна
менитого товарного знака имеет право на иск о
размывании его знака независимо от наличия или
отсутствия фактического или вероятного смеше
ния, конкуренции или фактического экономиче
ского ущерба (§ 43 (c) (1) Закона Лэнхема).
Приведем объяснение Роберта Боуна указан
ных видов размывания.
Размывание посредством стирания основа
но на идее о том, что многократное использова
ние одного и того же знака в отношении различ
ных товаров снижает различительную способ
ность знака и препятствует потребителям быстро
вспомнить первоначальный товар. Предположим,
что некая компания обозначает свое мыло знаком

32

Так, в деле «Kodak» речь шла о фотоаппаратах и велосипедах; в деле «Aunt Jemima» – о блинной муке и сиропе; в деле
«Vogue» – о журнале и шляпах; в деле «Rolls-Royce» – об автомобиляхи радиоприемниках; в деле «Beech-Nut» – о продуктах
питания и сигаретах.
33
С точки зрения Шехтера, истинные функции товарного знака заключаются в том, чтобы идентифицировать товар как
удовлетворительный и тем самым стимулировать дальнейшие покупки со стороны потребителей. На самом деле товарный
знак продает товары.
34
См.: Schechter F.I. Op. cit. P. 825.
35
Первым штатом, принявшим закон о противодействии размыванию товарного знака, стал Массачусетс (1947 г.). Через
шесть лет за ним последовал Иллинойс, а еще через два года – Нью-Йорк и Джорджия. На федеральном уровне подобный
закон был принят только в 1995 г. (Federal Trademark Dilution Act of 1995). В 2006 г. он был пересмотрен (Trademark Dilution
Revision Act of 2006).
36
Далее – размывание посредством стирания.
37
Далее – размывание посредством опорочивания.
38
Зачастую в российской литературе trade name ошибочно переводится как фирменное наименование. Однако разница между
указанным в российском законодательстве понятием «фирменное наименование» и понятием trade name достаточно велика.
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Tiffany Soap; автомобильная компания называет
свой новый автомобиль Tiffany; ресторан откры
вается под названием Tiffany и так далее. Подоб
ное использование знака Tiffany не введет потре
бителей в заблуждение относительно возможной
связи названных компаний со знаменитой юве
лирной компанией, но оно может создать помехи
в получении сигнала от знаменитого знака, а так
же затруднить установление ассоциативной связи
между последним и ювелирными изделиями ком
пании Tiffany.
Размывание же посредством опорочивания
происходит в случаях, когда ответчик исполь
зует схожий товарный знак таким образом, что
это серьезно конфликтует с теми значениями,
с которыми потребители связывают знак ист
ца. Предположим, что ответчик называет свой
стриптиз-клуб The Tiffany Club. Такое использо
вание знака Tiffany вряд ли введет кого-то в за
блуждение, но оно, вероятно, запятнает значе
ние знака Tiffany, являющегося символом эле
гантности и престижа39.
Доктрина размывания воплощена также в за
конодательстве Европейского Союза40. Однако в
нем данная доктрина связывается с такой катего
рией товарного знака, как «товарный знак с репу
тацией» (trade mark with reputation). Так, согласно
статьям 5 (3)(a) и 10 (2) (c) Директивы (ЕС) Европей
ского парламента и Совета Европейского Союза «О
сближении законодательства государств-участни
ков в отношении товарных знаков» № 2015/2436
от 16 декабря 2015 г.41 правообладатель товарного
знака Европейского Союза с репутацией или на
ционального товарного знака с репутацией име
ет право препятствовать регистрации или исполь
зованию обозначения или товарного знака, а так
же ходатайствовать о признании товарного знака
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недействительным в случаях, если эти обозначе
ние или товарный знак являются тождественны
ми его товарному знаку или сходными с ним не
зависимо от того, используются они в отношении
товаров или услуг, которые являются тождествен
ными, однородными или неоднородными с теми,
в отношении которых зарегистрирован его товар
ный знак; а также если использование их без над
лежащих оснований приводит к извлечению неза
служенной выгоды из различительной способно
сти или репутации его товарного знака или нано
сит последним ущерб42.
Таким образом, признаки товарного знака с
репутацией совпадают с признаками знаменитого
товарного знака, но явно отличаются от признаков
общеизвестного товарного знака.
В «Руководящих принципах экспертизы то
варных знаков Европейского Союза и зарегистри
рованных промышленных образцов Сообщества
в Ведомстве по интеллектуальной собственности
Европейского Союза», утвержденных Решением
Исполнительного директора Ведомства по интел
лектуальной собственности Европейского Союза
(European Union Intellectual Property Office; EUIPO)
№ EX-17-1 от 22 сентября 2017 г., подчеркивается,
что достаточно «часто податели возражений пута
ют “общеизвестные знаки” с “товарными знаками
с репутацией”, предусмотренные в ст. 8 (5) EUTMR.
В зависимости от указанного основания возраже
ния дело должно быть рассмотрено в соответствии
со ст. 8 (2) (c) EUTMR и/или статьей 8 (5) EUTMR ...
Статья 8 (5) EUTMR охраняет ”знаменитые” товар
ные знаки не как таковые, а скорее за успех и при
знание (“гудвилл”), которые они приобрели на
рынке»43.
Там же говорится, что «с одной стороны, об
щеизвестные товарные знаки, не зарегистриро

39

См.: Bone R.G. Op. cit. P. 473.
Первая Директива Совета Европейских Сообществ «О сближении законодательства государств-участников в отношении
товарных знаков» № 89/104/EEC (First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member
States relating to trade marks), где отражена доктрина о размывании, была принята в 1988 г. (далее — Первая Директива о
товарных знаках). Таким образом, Совет Европейских Сообществ опередил Конгресс США.
41
Далее – Директива ЕС № 2015/2436.
42
Схожие нормы зафиксированы в статьях 8 (5) и 9 (2) (c) Регламента (ЕС) Европейского парламента и Совета Европей
ского Союза «О товарном знаке Европейского Союза (кодификация)» № 2017/1001 от 14 июня 2017 г. (далее – EUTMR).
43
Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at the European Union Intellectual
Property Office. Part C. Opposition. Section 1. Procedural Matters. P.40; Section 5. Trade Marks with Reputation. P.8. // European
Union Intellectual Property Office. 2020. URL: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/
contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-17-1_en.pdf (дата обращения: 08 февраля 2020 г.).
40
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ванные на соответствующей территории, не мо
гут охраняться в соответствии со ст. 8 (5) EUTMR в
отношении неоднородных товаров. Они могут ох
раняться в отношении тождественных или одно
родных товаров только в том случае, если сущест
вует вероятность смешения в соответствии со ста
тьей 8 (1) (b) EUTMR, к которой относится ст. 8 (2)
(c) EUTMR для определения объема охраны. Одна
ко это не наносит ущерба тому факту, что обще
известные знаки, в той мере, в какой они не заре
гистрированы, могут также охраняться в соответ
ствии со ст. 8 (4) EUTMR. Следовательно, если со
ответствующее национальное законодательство
предоставляет им охрану в отношении неоднород
ных товаров и услуг, такая усиленная охрана мо
жет также применяться в соответствии со ст. 8 (4)
EUTMR.
С другой стороны, в тех случаях, если обще
известные знаки были зарегистрированы либо в
качестве EUTM44, либо в качестве национальных
знаков в одном из государств-участников, на них
можно ссылаться в соответствии со статьей 8 (5)
EUTMR, но только в том случае, если они также от
вечают требованиям репутации».45
Необходимо отметить, что кроме доктрины
размывания в законодательстве Европейского Со
юза закреплена и расширенная теория смешения.
В решении Суда Европейских сообществ (Court of
Justice of the European Communities) по делу Sabel
BV v. Puma AG установлено, что ст. 4 (1) (b) и 5 (1)
(b) Первой Директивы о товарных знаках46 не яв
ляются статьями, вводящими «размывание» в Ди
рективу. Они просто расширяют объем вероятно
сти смешения: «Концепция вероятности ассоциа
ции не является альтернативой концепции веро
ятности смешения, но служит для определения ее
объема»47.
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3. Общеизвестный знак и доктрина
размывания
Как уже отмечалось, необходимость охра
ны общеизвестного товарного знака в широком
диапазоне, выходящего за пределы националь
ных границ, была обусловлена объективными
причинами. Однако в силу того, что ст. 6bis Па
рижской конвенции не дает определение поня
тия «общеизвестный товарный знак» и наделя
ет «компетентный орган» государства-участни
ка полномочиями самостоятельно определять
статус общеизвестного товарного знака, в на
циональных юрисдикциях возникли различные
стандарты.
По-видимому, в целях исправления тако
го положения была принята ст. 16 Соглашения
ТРИПС. Как и Парижская конвенция, Соглашение
ТРИПС, входящее в пакет документов о созда
нии ВТО, устанавливает минимальные стандарты
охраны объектов интеллектуальной собственно
сти. В то же время данный документ был создан
для развития положений других международных
соглашений, в том числе положений Парижской
конвенции.
Так, в п. 2 ст. 16 Соглашения ТРИПС установ
лено, что ст. 6bis Парижской конвенции (1967 г.)
применяется mutatis mutandis48 к услугам. При
определении, является ли товарный знак обще
известным, государства-участники принимают во
внимание наличие осведомленности соответству
ющего сектора общества о товарном знаке, в том
числе наличие такой осведомленности в государ
стве-участнике, достигнутой в результате продви
жения товарного знака49.
Пункт 2 ст. 16 Соглашения ТРИПС, как и ста
тья 6bis Парижской конвенции, предусматрива
ет правовую охрану общеизвестного знака только

44

Товарный знак Европейского Союза.
Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at the European Union Intellectual
Property Office. Part C. Opposition. Section 5. Trade Marks with Reputation. P.5. // European Union Intellectual Property Office.
2020. URL: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_
president/EX-17-1_en.pdf (дата обращения: 08 февраля 2020 г.).
46
Статьи 5 (1) (b) и 10 (2) (b) Директивы ЕС № 2015/2436 о товарных знаках.
47
См. McCarthy J. T. Dilution of a trademark: European and United States law compared // The Trademark Reporter. Vol. 94, No. 6.
2004. P. 1171.
48
От лат. mutatis mutandis – «с заменой того, что подлежит замене», «с учетом соответствующих различий», «с изменениями,
вытекающими из обстоятельств», «с необходимыми изменениями».
49
Существующие в популярных справочно-правовых системах, в том числе на сайте ВОИС, переводы данной статьи остав
ляют желать лучшего. Например, словосочетание the promotion of the trademark переведено как «реклама», в то время как
названное словосочетание означает комплекс мероприятий по продвижению товарного знака.
45
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в отношении тождественных или однородных то
варов. Такой принцип права товарных знаков из
вестен под названием «принцип специализации»
(principle of specialty).
Данная норма достигает указанной цели50,
чего нельзя сказать о п. 3 этой статьи. Она гласит,
что ст. 6bis Парижской конвенции (1967 г.) приме
няется mutatis mutandis к товарам или услугам, ко
торые не являются однородными с теми, в отно
шении которых зарегистрирован товарный знак,
при условии, что использование этого товарного
знака в отношении упомянутых товаров или услуг
будет указывать на взаимосвязь между последни
ми и правообладателем зарегистрированного то
варного знака, и если такое использование может
нанести ущерб интересам правообладателя заре
гистрированного товарного знака.
На первый взгляд, п. 3 ст. 16 Соглашения
ТРИПС развивает ст. 6bis Парижской конвенции
путем расширения сферы действия последней в
отношении неоднородных товаров (услуг), то есть
правовая охрана общеизвестного знака выходит за
рамки принципа специализации. Но с оговоркой:
признанный в качестве общеизвестного товарный
знак должен быть зарегистрирован в государст
ве-участнике, где испрашивается охрана (защита).
Не учитывая условие о регистрации, можно заме
тить схожесть с охраной американского знамени
того товарного знака. Видимо поэтому в литерату
ре утверждается, что данная норма «содержит по
ложения, касающиеся вопросов охраны товарных
знаков от их “размывания”»51. Но детальный ана
лиз данной нормы показывает ошибочность тако
го мнения.
Из текста нормы можно заключить, что она
акцентирует внимание на следующих факторах:
1) введение в заблуждение52 относительно взаи
мосвязи между товарами и услугами правонару
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шителя и правообладателем зарегистрированно
го товарного знака, признанного общеизвестным;
2) в результате такого заблуждения причиняется
ущерб интересам названного правообладателя.
Соотносятся ли эти факторы с § 43 (c) Закона
Лэнхема? С нашей точки зрения – нет. Во-первых,
здесь речь не идет о причинении ущерба непосред
ственно товарному знаку, например его различи
тельной способности или репутации. Во-вторых,
правило о размывании разработано в отношении
знаменитого товарного знака. Товарный знак яв
ляется знаменитым, если он широко признан об
щей массой потребителей государства в качестве
обозначения источника товаров или услуг право
обладателя знака, тогда как согласно п. 2 ст.16 Со
глашения ТРИПС для получения статуса общеиз
вестного товарного знака достаточно наличие ос
ведомленности целевой покупательской группы о
товарном знаке.
Таким образом, п. 3 ст. 16 Соглашения ТРИПС
больше напоминает § 43 (a) Закона Лэнхема, где
воплощена расширенная теория смешения в от
ношении деловых связей или спонсорства, неже
ли § 43 (c) названного закона. Для того чтобы со
ответствовать данной теории, не было необхо
димости ограничивать объем правовой охраны
общеизвестного товарного знака посредством
обязательного условия о регистрации.
Примечательно, что хотя п. 3 ст. 16 Соглаше
ния ТРИПС имплементирована в российское зако
нодательство, в нем отсутствует условие об обяза
тельной регистрации товарного знака53. Это ука
зано в п.1255 Доклада Рабочей группы по присо
единению Российской Федерации к Всемирной
торговой организации54 и подтверждается п. 3
ст. 1508 ГК РФ: «Правовая охрана общеизвестно
го товарного знака распространяется также на то
вары, неоднородные с теми, в отношении кото

50

Норма вносит ясность в вопросе о применении статьи 6bis Парижской конвенции к знакам обслуживания. В отличие от
статьи 6bis Парижской конвенции, в ней указан параметр определения общеизвестного товарного знака, то есть при уста
новлении названного знака учитывается наличие осведомленности соответствующего сектора общества о товарном знаке,
в том числе наличие такой осведомленности в государстве-участнике, достигнутой в результате продвижения товарного
знака.
51
Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. М.: Юристъ, 2000. С. 362.
52
В статье 6bis Парижской конвенции отражена только доктрина смешения.
53
См.: Статья 1508 ГК РФ.
54
Report of the Working Party on the Accession of the Russian Federation to the World Trade Organization (WPR) // World Trade
Organization, 2020. URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm#rus (дата обращения: 10 февраля
2020 г.).
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рых он признан общеизвестным, если использова
ние другим лицом этого товарного знака в отно
шении указанных товаров будет ассоциироваться
у потребителей с обладателем исключительного
права на общеизвестный товарный знак и может
ущемить законные интересы такого обладателя»55.
С точки зрения представителя Российской
Федерации, глава 76 ГК РФ содержит определе
ние общеизвестного товарного знака56, одна
ко сложно назвать формулировку ст. 1508 ГК РФ
определением понятия данного знака. Так, со
гласно названной статье по решению федераль
ного органа исполнительной власти по интел
лектуальной собственности товарный знак или
обозначение могут быть признаны общеизвест
ным товарным знаком в Российской Федерации,
если они «в результате интенсивного использо
вания стали на указанную в заявлении дату ши
роко известны в Российской Федерации среди
соответствующих потребителей в отношении
товаров заявителя». Можно ли определять сло
восочетание «общеизвестный товарный знак»
словосочетанием «широко известен»?
В 1999 г. Ассамблеей Парижского союза и Ге
неральной Ассамблеей ВОИС была принята «Сов
местная рекомендация относительно положений
об охране общеизвестных знаков» (далее – Ре
комендация ВОИС). В предисловии данного до
кумента указано, что он является первой практи
ческой реализацией политики ВОИС по адапта
ции к темпам изменений в области промышлен
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ной собственности путем рассмотрения новых
возможностей для ускорения процесса разработ
ки общих международных согласованных прин
ципов57.
Тем не менее в Рекомендации ВОИС сложно
найти подобных принципов. Например, в ст. 2 (1)
(b) 1 рассматриваемого документа указано, что при
подготовке заключения о том, является ли знак об
щеизвестным, компетентный орган должен при
нимать во внимание любые обстоятельства, в том
числе, хотя и не ограничиваясь ими, сведения о
следующем: степень осведомленности соответст
вующего сектора общества58 о знаке или степень
признания знака в этом секторе. Такое требование
установлено и в ст. 2 (3) (а) (iii) этого документа:
для заключения, является ли знак общеизвестным,
государство-участник не должно требовать, чтобы
данный знак был общеизвестным широкому слою
населения в этом государстве-участнике59.
Вместе с тем ст. 4 (1) (с) Рекомендации ВОИС
предусматривает, что несмотря на ст. 2 (3) (а) (iii)
для целей применения п. (1) (b) (ii) и (iii)60 государ
ство-участник может требовать, чтобы общеиз
вестный знак был общеизвестным широкому слою
населения61.
Закрывая глаза на тавтологию в анализиру
емом документе, можно предположить, что Ко
митет экспертов ВОИС по общеизвестным зна
кам (WIPO Committee of Experts on Well-Known
Marks) и Постоянный комитет по законодатель
ству в сфере товарных знаков, промышленных

55

Как ни парадоксально, в п. 3 ст. 1512 ГК РФ говорится о предоставлении правовой охраны общеизвестному знаку путем его
регистрации.
56
См.: пункт 1255 Доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации.
57
The Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks // World Intellectual Property
Organization, 2000. P. 2.
58
Согласно ст. 2 (2) (a) Рекомендации ВОИС данный сектор включает в себя следующие: (i) фактических и/или потенциаль
ных потребителей того вида товаров и/или услуг, в отношении которых используется знак; (ii) лиц, участвующих в обес
печении каналов распространения того вида товаров и/или услуг, в отношении которых используется знак; (iii) деловых
кругов, занимающихся тем видом товаров и/или услуг, в отношении которых используется знак.
59
The Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. P. 6 – 7.
60
Статья 4 (1) (b) Рекомендации ВОИС: Независимо от товаров и/или услуг, в отношении которых используется знак, или
является предметом заявки на регистрацию, или зарегистрирован, данный знак считается находящимся в противоре
чии с общеизвестным знаком, если он или его существенная часть представляет собой воспроизведение, имитацию,
перевод или транслитерацию общеизвестного знака, а также если выполнено по меньшей мере одно из следующих
условий: (i) использование данного знака могло бы указывать на взаимосвязь между товарами и/или услугами, в отно
шении которых используется данный знак, является предметом заявки на регистрацию или зарегистрирован, и правоо
бладателем общеизвестного знака и, скорее всего, могло бы причинить ущерб его интересам; (ii) использование данного
знака скорее всего нанесет ущерб или несправедливо размоет различительную способность общеизвестного знака; (iii)
использование данного знака могли бы недобросовестно использовать преимущества различительной способности об
щеизвестного знака.
61
The Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. P. 9.
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образцов и географических указаний (Standing
Committee on the Law of Trademarks, Industrial
Designs and Geographical Indications), разрабо
тавшие данный документ, посчитали возможным
рассматривать вместе доктрину смешения и до
ктрину размывания.
Если следовать Рекомендации ВОИС, то право
обладатель общеизвестного знака в смысле ст. 6bis
Парижской конвенции имеет право на иск о раз
мывании товарного знака. При этом для соответ
ствия международному стандарту общеизвестного
знака считается достаточным нишевой осведом
ленности (niche knowledge), то есть осведомлен
ности узкой целевой аудитории соответствующего
товара (услуги).
В этой связи можно провести параллель меж
ду Рекомендацией ВОИС и решением Европейско
го суда (European Court of Justice) по делу General
Motors Corp. v. Yplon S.A.62
Компания General Motors (США), производи
тель автомобилей CHEVROLET и правообладатель
товарного знака Бенилюкс CHEVY, обратилась в
бельгийский суд с иском о размывании товарно
го знака к компании Yplon (Бельгия), производи
телю чистящих средств и правообладателю товар
ного знака Бенилюкс CHEVY. Американская ком
пания утверждала, что ее знак является товарным
знаком с репутацией по смыслу ст. 13(A)(1)(c) Еди
нообразного закона стран Бенилюкса (Uniform
Benelux Law).
Бельгийский суд обратился в Европейский
суд для разъяснения двух вопросов: как толко
вать понятие «товарный знак, имеющий репу
тацию» и должна ли эта репутация существо
вать на всей территории стран Бенилюкса, или
же достаточно ее наличие на части этой терри
тории?
Европейский Суд посчитал, что националь
ный суд обращается с просьбой разъяснить
значение выражения «имеет репутацию в го
сударстве-участнике», которое используется
в ст. 5 (2) Первой Директивы о товарных зна
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ках 63. Суд определил, что для этой цели терри
тория Бенилюкса должна рассматриваться как
территория государства-участника, поскольку
ст. 1 Директивы рассматривает товарные знаки
Бенилюкса в качестве товарных знаков, заре
гистрированных в государстве-участнике. Сле
довательно, ст. 5 (2) Директивы подразумевает
репутацию, приобретенную на территории Бе
нилюкса 64.
По мнению суда, термин «репутация» оз
начает определенную степень осведомленно
сти общества на количественном уровне (at a
quantitative level a certain degree of knowledge
amongst the public). При этом обществом, в ко
тором более ранний товарный знак должен был
приобрести репутацию, является публика, инте
ресующаяся этим знаком, то есть, в зависимо
сти от предлагаемого на рынке товара или услу
ги, все категории населения или более специа
лизированная аудитория, например торговцы
в определенном секторе. Необходимая степень
осведомленности должна считаться достигну
той, если более ранний товарный знак известен
(known) значительной части общества, заинте
ресованной в товарах или услугах, охватывае
мых этим товарным знаком. При отсутствии в
ст. 5 (2) Директивы определения положения о
Сообществе нельзя требовать наличие репута
ции на всей территории государства-участника.
Наличие репутации в значительной части госу
дарства-участника является достаточным65.
Таким образом, Европейский Суд пришел
к выводу, что для получения предусмотренной
ст. 5(2) Директивы правовой охраны, распро
страняющейся на неоднородные товары или
услуги, зарегистрированный товарный знак
должен быть известен (known) значительной ча
сти общества, заинтересованной в товарах или
услугах, охватываемых этим знаком. На терри
тории Бенилюкса является достаточным, чтобы
зарегистрированный товарный знак был изве
стен (known) значительной части заинтересо

62

General Motors Corporation v. Yplon SA. // The Court of Justice of the European Union. InfoCuria. Case-law, 2020. URL: http://curia.
europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-375/97 (дата обращения: 12 февраля 2020 г.).
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Статья 10 (2) (с) Директивы ЕС № 2015/2436.
64
Пункты 12, 29 анализируемого решения.
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Пункты 21, 24, 26, 28 анализируемого решения.
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ванной публики на большой части этой терри
тории, которая может состоять из части одной
из государств, составляющих эту территорию.
Из рассмотренного решения Европейско
го Суда возникает вопрос: для чего на террито
рии Европейских Сообществ (Европейского Сою
за) нужно было вводить стандарт «товарный знак с
репутацией» в отношении охраны от размывания
знака, если международный стандарт общеизвест
ного знака вполне согласуется с теми критериями,
указанными в данном судебном акте?
Трудно не согласиться с Дж. Т. Маккарти в
том, что в случаях размывания товарного знака
принятие теории нишевой рыночной осведом
ленности (the theory of niche market fame) при
водит к неоднозначному результату. Это каса
ется также нишевой осведомленности на тер
риториальном уровне. Автор спрашивает: до
статочно ли осведомленности о знаке только
в одном городе или одном политическом сег
менте страны? Если ответ положительный, то
это будет эффективно только в отношении пра
вонарушения, совершенного в данном горо
де или политическом сегменте. Те, кто нахо
дится в других частях данной страны, не бу
дут обладать сведениями об этом знаке. Таким
образом, у настоящего знака не будет репу
тации за пределами этого анклава. Доктрина
размывания была задумана для охраны сильных
знаков. Почему для разрешения простого вопро
са нужно ссылаться на «супероружие» в законо
дательстве о противодействии размыванию?66
Действительно, неверно рассматривать право
вые средства законодательства о противодействии
размыванию в качестве альтернативы правовых
средств традиционного законодательства о товар
ных знаках. Нормы на основе доктрины размыва
ния должны применяться в очень редких и экстра
ординарных случаях, когда невозможно доказать
смешение, и исключительно в отношении знаме
нитых знаков в смысле американского законода
тельства.
Конечно, если концепция общеизвестного
знака в своем развитии дойдет до степени тео
рии знаменитого знака, то отпадет необходимость
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в разделении этих знаков и, соответственно, раз
решится недоразумение в данной сфере. Но пока
современные реалии таковы: международный
стандарт общеизвестного знака находится в зача
точном состоянии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование вопросов правово
го регулирования отношений, связанных с так на
зываемым общеизвестным товарным знаком, по
зволило нам сделать следующие выводы.
Несмотря на свою почти вековую историю,
словосочетание «общеизвестный товарный знак»
до сих пор не приобрело статуса термина. Заду
манная в качестве важной международной модели
особой категории знаков, направленной на пре
дотвращение недобросовестной практики в тран
сграничном пространстве, концепция общеиз
вестного товарного знака сегодня приняла неяс
ные очертания.
Наряду с другими факторами, повлиявшими
на такое положение дел, главной причиной явля
ется недостаточное понимание правоведами ло
гических и исторических основ двух основных до
ктрин права товарных знаков: доктрины смеше
ния и доктрины размывания.
Доктрина смешения, как правило, действу
ет в рамках принципа специализации. Вместе с
тем такой вид смешения, как смешение в отно
шении деловых связей или спонсорства может
выходить за рамки принципа специализации.
В настоящее время с учетом ст. 6bis Париж
ской конвенции и ст. 16 Соглашения ТРИПС до
ктрина смешения применяется по отношению
к так называемым общеизвестным товарным
знакам.
Доктрина размывания была разработана для
американских знаменитых товарных знаков. Не
следует их путать с общеизвестными товарными
знаками по смыслу указанных международных
соглашений. Чтобы достичь статуса «знамени
тый товарный знак», знак должен быть широко
признан общей массой потребителей государ
ства в качестве обозначения источника товаров
или услуг правообладателя знака, тогда как для

McCarthy J.T. Dilution of a trademark. Op. cit. P.1174 – 1176.
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установления знака в качестве общеизвестного
достаточно наличие осведомленности целевой
покупательской группы о знаке на части терри
тории государства. Знаменитый знак может вы
ступать в качестве общеизвестного знака, но не
наоборот.
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Нынешние правовые реалии свидетельству
ют о том, что для создания эффективного между
народного стандарта общеизвестного знака тре
буется конвенционализм в правовой науке и пе
ресмотр основных международных соглашений в
сфере товарных знаков.

Ключевые слова:
доктрина смешения; доктрина размывания; общеизвестный товарный знак; знаменитый товарный
знак; принцип специализации; общая масса потребителей; нишевая осведомленность.
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Неизвестный обладатель
известного бренда.
О необходимости либерального
подхода к товарным знакам1,2
П.А. Шефас,
магистр юриспруденции (Российская школа частного права),
шеф-редактор Журнала РШЧП, советник ЮФ «Авелан»

Автор утверждает, что для признания знака общеизвестным не требуется устанавливать
известность правообладателя. Противоположные мнения опираются на про-потребительский
подход, который по историческим причинам продолжает оказывать влияние на современное
российское право. Этой позиции противостоит либеральный подход - расширение объема правовой охраны для известных товарных знаков происходит в частном интересе правообладателей,
а не потребителей. Успех правообладателя - известность знака - не требует дополнительной
санкции или одобрения государства.

Вам известен этот
бренд?
Если ответ на вопрос
«Да», то Вам не соста
вит труда назвать ком
панию – правооблада
теля товарного знака –
SOREMARTEC S.A.
Компания SOREMARTEC S.A. обратилась в Рос
патент с заявлением о признании обозначения
Raffaello общеизвестным в отношении 30-го клас
са МКТУ – «Кондитерские изделия».

1

2

Роспатент поступил с Raffaello, так же как в
свое время с обозначением Kinder (решение по
делу СИП-180/2013 от 12 декабря 2013 г.) – отка
зал в признании Raffaello общеизвестным, в том
числе потому, что компания SOREMARTEC S.A. не
известна российским потребителям в качестве
источника происхождения товаров, маркируемых
данным обозначением.
Заявитель успешно обжаловал отказ Роспа
тента в Суд по интеллектуальным правам (реше
ние по делу СИП-196/2019 от 22 октября 2019 г.).
Роспатент обратился с жалобой в Президиум
Суда и привел следующий довод:

Автор выражает благодарность Виталию Олеговичу Калятину за ценные советы в подготовке статьи, которые помогли
избежать ошибок, свойственных молодым авторам. Тем не менее высказанные здесь соображения – это позиция автора, и
ответственность за возможные недоработки несет только он.
Статья публикуется в авторской редакции.
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«[С]уд первой инстанции не дал надлежащую
оценку доводу административного органа о том,
что представленные в дело документы не подтверждают, что компания SOREMARTEC S.A. известна российским потребителям именно в качестве источника происхождения товаров, маркируемых данным обозначением. Так, суд не учел
доказательства отсутствия у потребителя
ассоциаций происхождение товара, маркированного спорным обозначением, именно с компанией
SOREMARTEC S.A. (Люксембург), в связи с чем заявленное обозначение не отвечает признакам общеизвестного товарного знака в отношении товаров заявителя».
Как следовало ответить Президиуму Суда на
довод Роспатента о необходимости устанавли
вать известность правообладателя? Признать из
вестность правообладателя потребителям необхо
димым условием для вывода об общеизвестности
знака или нет?
Положительный ответ возможен в рамках так
называемого «функционального подхода» к то
варным знакам и его крайней формы – «про-по
требительского подхода», суть которого сводит
ся к обоснованию охраны товарных знаков инте
ресами потребителей. К отрицательному ответу
приводит противоположный подход – «либераль
ный». Этот подход предполагает определение гра
ниц возможного поведения путем установления
исключительного права, в рамках которого право
обладатель волен свободно действовать для дости
жения своих целей.
Задачей автора на примере конкретной про
блемы противопоставить вышеуказанные подхо
ды и показать, во-первых, их проявление в рос
сийском праве и несовместимость между собой, и
во-вторых, необходимость избавления от про-по
требительского подхода в пользу либерального, и
соответственно обосновать отрицательный ответ
на поставленный в начале статьи вопрос. Успеш
ное решение этой задачи позволит не только из
бавиться от вредной идеи знания потребителя
ми конкретных правообладателей как условии
предоставления необходимой им правовой охра

3
4
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ны, но и поставить отправную точку для решения
схожих проблем, которые неизбежно возникают
при вмешательстве государства в частные инте
ресы правообладателей под предлогом «публич
ных интересов».
I. Товарные знаки: от средневековых
гильдий до известных брендов
Сегодня товарные знаки стали важным ин
струментом в продвижении бренда на нацио
нальном и международных рынках и источни
ком бесперебойной поставки правовых проблем
(не только в российский правопорядок), кото
рые невозможно решить без понимания фунда
ментальной основы предоставления правовой
охраны этим интересам предпринимателя. По
добное понимание должно включать в себя не
только представление о том, что именно мы ох
раняем, но и почему мы это охраняем в таком
виде. Если первый элемент имеет отношение к
содержанию охраняемых интересов, то второй
относится к форме. Например, если признать,
что мы охраняем некую осведомленность по
требителей об источнике происхождения това
ра, то почему мы охраняем эту осведомленность
в форме частного права на товарный знак, а не
публично-правовых требований к производите
лям товара?
Дальнейший исторический материал в статье
приводится лишь постольку, поскольку он необ
ходим для обсуждения проблемы, и автор не пре
тендует на исчерпывающее изложение всех важ
ных исторических фактов. Этой задаче посвя
щено немало зарубежных исследований, в числе
которых следует выделить фундаментальные ра
боты Франка Шехтера3 и Томаса МакКарти4. Это
предварительное замечание относится не только
к гильдиям, но и к появлению естественно-пра
вовой теории, лежащей в основе либерального
подхода, и появлению функционального подхо
да, который при искаженном толковании может
приводить современного юриста к справедливым
для средневековья взглядам на функции товарно
го знака.

Frank I. Schechter. The Historical Foundations of the Law relating to Trade Marks. Columbia University Press. 1925.
McCarthy, J. Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. Fourth edition. Eagan, MN: Thomson Reuters, [1996]-2017.
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Средневековые гильдии
Обратимся к сконструированной после изуче
ния специальных исследований Томасом Дрэшце
ром истории про Джона Одиссея – члена гильдии
ремесленников5.
В 1333 г. Джон Одиссей вырос из подмастерья
в настоящего ремесленника и собирался вступить
в ряды гильдии. Для этого ему требовалось приду
мать свою «персональную метку», которая будет
зарегистрирована в книгах гильдии, и в обязатель
ном порядке оставлять ее на каждом сделанным
им товаре наравне с меткой гильдии. Задача для
Джона Одиссея непростая. С одной стороны, «пер
сональная метка» не должна быть сложной в ис
полнении, поскольку ее предстоит постоянно на
носить на производимый товар. С другой стороны,
по «персональным меткам» на товаре вычисля
ются мастера и привлекаются к ответственности
за некачественной товар государством и подвер
гаются дисциплинарным наказаниям со сторо
ны гильдии вплоть до исключения из ее рядов. По
этой причине Джону нужна уникальная отметка,
чтобы его товары не были случайно спутаны с то
варами других мастеров или подделаны.
Свои инициалы Джон использовать не мог, по
тому что в гильдии уже состоял Джек Оуэн. И Джон
Одиссей решил использовать изображение воро
на как каламбур на собственное имя, которое зна
чило Odin's eye (бог в скандинавской мифологии,
глазами которого был ворон). Джон Одиссей по
считал это оптимальным, и едва ли его хороший
товар будет ошибочно принят за чужой и некаче
ственный. Однако Джон также понимал, что если
когда-нибудь его товар посчитают некачествен
ным, то отметка ворона непременно и точно при
ведет к нему.
Качество продукта отдельного мастер прове
рялось гильдией, и потому отметка гильдии рядом
с отметкой Джона уже была своеобразным серти

5
6
7
8
9
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фикатом качества. Для этой цели гильдии должны
были ограничивать членство, вычислять и нака
зывать производителей некачественных продук
тов. Эти знаки потому выполняли публичные или
квази-публичные (принуждение со стороны гиль
дии) цели, и не могли использоваться производи
телями для продвижения своих товаров6. Конку
ренция среди членов гильдии не допускалась, и
персональная марка не служила средством про
движения своих товаров. Хотя «персональная мар
ка» и служила индикатором источника, как и со
временный товарный знак, но это была прежде
всего идентификации конкретного производителя
для выявления источника некачественного това
ра и применения мер ответственности (police mark,
liability mark), а не товара.7.
Промышленная революция, появление
брендов и естественно-правовой подход
Первые функциональные изменения торговой
марки в современный товарный знак произошли в
результате промышленной революции и триумфа
капитализма8.
Концепция товарного знака, какой мы ее зна
ем сегодня, не была знакома судьям и обороту того
периода. Первым механизмом охраны интересов
предпринимателей становится конкурентное пра
во, которое нуждается в обосновании9.
Можно сказать, что по своей функции средне
вековая марка скорее была ближе к фирменному
наименованию, чем к товарному знаку, посколь
ку идентифицировала не товар, а производителя.
И в основе этой идентификации лежали публич
но-правовые соображения. С появлением рекла
мы происходит первый виток в эволюции товар
ных знаков. Прежде индивидуальные интересы
мастеров гильдии были равны интересам самой
гильдии. Зачем рекламировать свой товар, если
все товары гильдии и цены на них одинаковы? С

Dreshcer Thomas D. «The Transformation and Evolution of Trademarks – From Signals to Symbols to Myth.» The Trademark
Reporter, vol. 82, no. 3, May-June 1992, p. 301-340. HeinOnline.
См. также: Mark P. McKenna. The Normative Foundations of Trademark Law, 82 Notre Dame L. Rev. 1839 (2013). P. 1849-1850.
Dreshcer Thomas D. Opp. Cit. P. 319-320.
Dreshcer Thomas D. The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth. The Trademark Reporter,
vol. 82, no. 3, May-June 1992, p. 322. HeinOnline.
Mark P. McKenna. The Normative Foundations of Trademark Law, 82 Notre Dame L. Rev. 1839 (2013); McKenna, Mark P., Property
and Equity in Trademark Law (December 12, 2019). Marquette Intellectual Property Law Review, Forthcoming; Notre Dame Legal
Studies Paper № 191212.
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появлением возможности самостоятельного выхо
да на рынок и действия в своем интересе и по сво
ему усмотрению «персональная отметка» произ
водителя начинает работать на своего обладателя.
Здесь кроется важный момент для ответа на
вопрос, поставленный в начале статьи. Когда кон
курентные пути открылись для производителей,
товарный знак стал использоваться, чтобы отли
чить товары производителя от товаров его кон
курентов. Иными словами товарный знак стал
делать то, что сегодня признается его основной
функцией – идентифицировать источник проис
хождения товаров. Выполнение данной функции
стало возможным именно потому, что товарный
знак стал абстрагирован от производителя и лока
лизован в сфере обращения товаров. Именно не
зависимость от производителя и (или) правообла
дателя (анонимность товарного знака) послужи
ла развитию так называемой «идентификацион
ной функции» товарного знака»10. Независимость
идентификации товара от конкретного произво
дителя позволила, например, производить разные
товары под одной маркой без размывания разли
чительной способности знака, дала возможность
разным товарам одного производителя конкури
ровать между собой (яркий пример The Procter &
Gamble Company, экономическую стратегию кото
рой можно назвать brand dominant system)11.
Последующее развитие права на идентифика
цию своих товаров проходило в русле конкурен
тного права, а основания для охраны интересов
предпринимателей – в общем запрете недобросо
вестной конкуренции. Использовать чужой товар
ный знак – самый простой способ достичь нечест
ных преимуществ, но не единственный12. В числе
обстоятельств, которые подлежали доказыванию
в делах правообладателей против недобросовест
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ных конкурентов, имитирующих чужой знак, было
заблуждение потребителей, но только по той при
чине, что именно это составляло результат недо
бросовестной конкуренции. Однако интересы по
требителей не ставились во главу угла13.
Наиболее четкое представление о состоянии
товарных знаков в английском праве того перио
да дает Марк МакКена в его работе – The Normative
Foundations of Trademark Law. Английские судьи в
делах об охране правообладателей исходили из ин
тересов правообладателей в охране своей собствен
ности (courts of equity) и охраны от обмана (courts
of law), который совершался прежде всего против
истинного правообладателя, но не потребителей14.
Этот путь выбрали судьи США впоследствии,
и интересы предпринимателей получают охра
ну конкурентного права15. Традиционный амери
канский подход состоял в том, что (1) американ
ские суды прежде всего защищали правообладате
лей; (2) защита происходила путем признания за
правообладателями «прав собственности» своего
рода, опираясь на естественно-правовую теорию
Джона Локка16.
В начале XX в. концепция товарных знаков в
русле естественно-правовой теории получает но
вое развитие в охране известности бренда, его
репутации и финансовых вложений правообла
дателя.
В 1927 г. на страницах Harvard Law Review была
опубликована статья доктора Шехтера (Schechter)
The Rational Basis of Trademark Protection17, предло
жившего теорию, которая впоследствии станет из
вестна как dilution – защита знака от размывания,
защита «продающей силы товарного знака», «ком
мерческого магнетизма».
Традиционному представлению об охране то
варных знаков стали аккомпанировать идеи о не

10

Dreshcer Thomas D. Opp. Cit. P. 324.
Dreshcer Thomas D. Opp. Cit. P. 324; John Diefenbach, The Corporate Identity as Brand, in Branding: A Key Marketing Tbol, p 159
(Editor John M. Murphy, McGraw-Hill Book Company: New York, 1987).
12
В этом смысле концепция товарного знака типизирует наиболее распространенный вид нарушения, тем самым упрощая
предмет доказывания по иску одного конкурента к другому. См. также: McKenna, Mark P., Property and Equity in Trademark
Law
13
Mark P. McKenna. The Normative Foundations of Trademark Law, 82 Notre Dame L. Rev. 1839 (2013). P. 1841.
14
Mark P. McKenna. Opp.Cit. P. 1852-1855.
15
Ibid. P.1858.
16
Mark P. McKenna. Opp.Cit. P.1873.
17
Schechter, Frank I. The Rational Basis of Trademark Protection. The Trademark Reporter, vol. 60, no. 3, 1970, p. 334-352.
HeinOnline.
11
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обходимости охраны других интересов правообла
дателя: его престижа, репутации и финансовых
вложений.
На момент публикации статьи суды США счита
ли, что первоочередная функции товарных знаков:
«Идентифицировать источник или собственность то
варов под товарным знаком» (to identify the origin or
ownership of the goods to which it is affixed… – Hanover
Star Milling Co. v. Metcalf (240 US 403, 412 (1916)).
Шехтер также показал, что эта идея устарела, по
скольку товарный знак не определяет более ни конкретный источник, ни правообладателя, которые до
подлинно потребителям неизвестны (например, пра
вообладатель знака Coca-Cola). Товарный знак для
потребителя определяет только то, что товары исхо
дят из того же источника (но не какого-то конкрет
ного) или достигают потребителя через те же каналы
связи (но не какие-то конкретные), что и товары, ко
торыми уже остался доволен потребитель18. Это об
стоятельство составляет основу для формирования
репутации бренда, которая также подлежит защите.
Важно, что формирование предположения потреби
телей о том, что товар исходит из того же источника,
есть именно частный интерес правообладателя, а не
публично-правовое требование к товарным знакам.
На данный момент именно естественное-право
вая теория остается наиболее удовлетворительным
объяснением того обстоятельства, что за правообла
дателем признается исключительное право на то
варный знак19, и составляет основу так называемого
либерального подхода. С этих позиций требование о
знании потребителями правообладателей известных
брендом едва ли могло даже появиться. Для этого по
требовалась своеобразная смена парадигм.
Функциональный подход и появление пропотребительского подхода к товарным знакам
XX в. ознаменовался кардинальными изме
нения в подходах ко многим концепциям права,
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и это движение не оставило без внимание товар
ные знаки.
С одной стороны, росла критика против охра
ны товарных знаков как легального инструмен
та монополизации рынка и их «овеществления»
сторонниками естественно-правовых теорий, что
позволяло им выводить «чистые юридические по
нятия» из поля критики (по выражению F. Cohen,
transcendental nonsense)20. Более того, подобное
расширение правовой охраны, по мнению неко
торых исследователей, позволяло правообладате
лям известных брендов манипулировать потреби
телями21.
С другой стороны, увеличивалось значение то
варных знаков в предпринимательской деятель
ности и появлялись доктрины, отстаивающие не
обходимость расширения объема правовой охра
ны (зачастую за пределы классических принципов
с признанием за товарными знаками иных функ
ций, помимо идентификации товаров и услуг).
Традиционно товарные знаки служили интере
сам правообладателя на одном товарном рынке и
локально (по территории) и по классу товаров, но
это изменилось в XX в., когда производители ста
ли выходить на новые рынки, и их уже не удовлет
воряла классическая охрана по принципам специ
ализации и территориальности22.
В результате исследователи столкнулись с не
обходимостью примерить потребности рынка и
доводы против «легальной монополии», и стали
оправдывать расширения объема правовой охра
ны товарных знаков интересами потребителей23.
Подобные споры вернули к жизни не опирающи
еся на историю доводы о том, что товарные знаки
преимущественно служат защите потребителей24.
Эти доводы оказали серьезное влияние на
дальнейшее развитие концепции товарных зна
ков, и компромисс между сторонниками естест
венно-правовой теории и сторонниками защиты

18

Также см.: Mostert Frederick W. Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village. The Trademark
Reporter, vol. 86, no. 2, March-April 1996, p. 103-141. HeinOnline.
19
См. также: Hughes J. The Philosophy of IP – Intellectual Property // Georgetown Law Journal. 1988 (http://www.justinhughes.net/
docs/a-ip01.pdf).
20
Felix S. Cohen. Transcendental Nonsense and the Functional Approach. Columbia Law Review. Vol. 35, No. 6 (Jun., 1935), pp. 809-849.
21
Edward Chamberlin The Theory of Monopolistic Competition..Cambridge, Harvard University Press, 1933.
22
Так в последующем появляется тест на вероятность смешения и неверные ассоциаций спонсорства и сотрудничества.
23
Mark P. McKenna. Opp.Cit. P. 1898-1899
24
Ibid. P. 1844-1849
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потребителей был найден последователями «пра
вового реализма» Ф. Коэна в «функциональном
подходе» к товарным знакам.
Основная претензия Коэна состоит в том, что
классическая юриспруденция понятий избегала пра
ктических вопросов, манипулируя своими концеп
циями в собственных интересах. «В каждой области
права мы можем найти особые понятия, которые не
определяются ни с точки зрения эмпирического факта,
ни с точки зрения этики, но которые используются для
ответов на эмпирические и этические вопросы, и таким образом преграждают путь интеллектуальному
исследованию социальных фактов и политики»25.
Правовые понятия (например, корпорация
или право собственности) это ненатуральные сущ
ности, которые не имеют никаких критериев для
проверки своего существования кроме веры в них.
Это некие теоремы в недоступной для проверки
системе. Отсюда следует, что юридический аргу
мент никогда нельзя опровергнуть ни моральным
принципом, ни эмпирическим фактом. Юрис
пруденция как автономная система правовых по
нятий, независимая от этики и таких позитив
ных наук, как экономика или психология, по сути
представляет собой отрасль науки о трансценден
тальной бессмыслице (transcendental nonsense)26.
Функциональный подход – это ответ на во
прос, как избавиться от неопровержимых юриди
ческих понятий и заменить их реальными, науч
ными и рациональными. Это совокупность прин
ципов и тенденций, которыми сопровождались
изменения в современной ему физике, матема
тике и философии, направленных на избавление
от ненатуральных концепций27 и бесполезных во
просов28, и формулирование проблем в проверяе
мых реальных категориях.
Очевидно, что право не является оторванной
от жизни системой понятий и принципов. Утвер
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ждение Коэна, как он предупреждает и сам, не сле
дует сводить к анимизму, согласно которому у каж
дого социального института есть своя цель. Одна
ко с товарными знаками произошло именно это.
По словам Марка МакКена, «настоящая перемена [во взглядах на право на товарный знак] заключалась не в смене фокуса с потребителей на правообладателей или с публичных интересов на частные; напротив, современные товарные знаки концептуально отличаются в том “как” и “что” они делают»29.
Суть этого подхода можно проиллюстрировать
на рассуждение Страссера: решение любой про
блемы в сфере права на товарные знаки должно
начинаться с определения действительных функ
ций, какие они выполняют, и определение того,
должно ли право эти функции охранять (Ф. Коэн
утверждает, что правовые концепции не должны
рассматриваться как самоценные, то есть как не
кая вещь в себе)30.
У этого подхода есть заметные плюсы. Иссле
дователь не уходит в астрал чистой догматики31,
а смотрит, что реально происходит в жизни. На
пример, исследователь видит, что товарный знак
становится действенным инструментов в продви
жении правообладателя на международном и раз
ных товарных рынках, позволяет общаться (ком
муницировать) с потребителями, решает про
блему moral hazard и adverse selection, и исходя из
этого аргументирует свою позицию по спорному
вопросу.
Так, XX в. и современное право на товарные
знак по большей части превращается в разговор
о функциях, которые выполняет товарный знак. В
отличии от абстрактного принципа, который ле
жит в основе права собственности, результаты со
держательных рассуждений о функциях непред
сказуемы, и нет гарантий, что не появится совер
шенно инородное требование к правообладателям

25

Felix S. Cohen. Transcendental Nonsense and the Functional Approach. Columbia Law Review. Vol. 35, No. 6 (Jun., 1935), P. 820.
Ibid.
27
Any word that cannot pay up in the currency of fact, upon demand, is to be declared bankrupt, and we are to have no further dealings with
it. (P. 823). Значение концепций Коэн предлагает искать в их последствиях: право - это то, что решают суды (P. 838).
28
Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (1922) prop. 4.003. And cf. James, Pragmatism (1908): Most propositions and
questions, that have been written about philosophical matters, are not false, but senseless.
29
Mark P. McKenna. Opp.Cit. P. 1843.
30
Mathias Strasser.The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context, 10 Fordham
Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 375 (2011). Available at: https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol10/iss2/2.
31
В терминах Ф. Коэна это «Рай юридических понятий», в который мечтал попасть Р.Ф. Иеринг.
26
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со стороны уполномоченных реализовать резуль
таты подобных рассуждений.
Либеральный подход к товарным знакам
и критика функционального подхода
Конструкция товарного знака не случай
но сформировалась в русле естественно-право
вой традиции как частное право его обладателя.
Утверждение о том, что в основе этого концепта
лежит частный интерес, формирует так называе
мую либеральный подход, который следует про
тивопоставлять функциональному в его искажен
но понимании. Функциональный подход в том
виде, в котором он сводится к выявлению выпол
няемых знаком функций и охране, исходя из этих
функций, исключает либеральный подход. Они
принципиально несовместимы, независимо от
того кому адресованы нормы – законодателю или
судам.
Поскольку товарный знак – частный интерес,
локализованный в пространстве собственности32,
его регулирование требует абстрактных норм и
принципов, но не содержательных33. Либеральный
подход предполагает установление границ, в рам
ках которых правообладатель (собственник) сво
боден делать, все что сочтет нужным для дости
жения своих целей. Функциональный подход, на
против, разрушает эти границы, поскольку вме
шивается в автономию волю правообладателя и
навязывает ему чуждые цели. При этом набор этих
целей (функций) не стабилен и не развивается по
проверяемому алгоритму, что создает риск мани
пуляций законом различными лоббистами в своих
интересах, что уже происходило на рубеже XIX и
XX вв. в зарубежных правопорядках, когда во гла
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ву угла пытались ставить интересы потребителей.
Победителем в подобной дискуссии оказывается
как правило самый искусный в полемике или тот,
кто сумел выдать свои цели за общественные34.
Разрушение границ собственности исходя из
признаваемых за товарным знаком функций – это
конструктивизм, основное заблуждение которо
го формулирует Ф. Хайек: «Полная рациональность
действий в картезианском смысле требует исчерпывающего знания всех существующих фактов …
Отдельный человек не в состоянии усвоить все то
количество фактов, от которых зависит успех деятельности в обществе. И вся наша цивилизация,
таким образом, неизбежно покоится на нашем доверии к вещам, истинность которых мы не в состоянии знать в картезианском смысле»35.
Решение проблемы фрагментации знаний
состоит в поддержании спонтанного порядка
путем применения абстрактных отрицательных
норм36, определяющих границу свободы. Собст
венность и есть та сфера свободы, в рамках ко
торой правообладатель может действовать, ис
пользуя доступные ему знания. Конструктиви
сты же воображают, что все существенные фак
ты известны некоему разуму, поэтому из этого
детального знания разнообразных фактов мож
но выстроить нужный социальный порядок. Ав
торитарная интерпретация концепции поряд
ка целиком вытекает из убеждения, что он мо
жет быть создан только силами, находящимися
вне системы. Она не приложима к равновесию,
устанавливающемуся изнутри37 (Invisible-hand
explanation38).
В этой связи функциональный подход к товар
ным знакам в том виде, в котором предполагается

32

О значении установления частных границ собственности и деградации владения см. также: Х. Арендт. Vita Activa, или О
деятельной жизни. Пер. С немецкого и англ. В.В. Бибихина. – 2-е изд., испр. И доп. М.: Маргинем Пресс, 2017. -416 с. С. 75.
33
Хайек Ф.: Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и по
литики / Фридрих Август фон Хайек ; пер. с англ. Б. Пинскера и А. Кустарева под ред. А. Куряева. М.: ИРИСЭН, 2006. 644 с.
(Серия «Политическая наука»).
34
Можно привести в пример содержание многочисленных билбордов в Москве, которые призывают голосовать за поправки
в Конституцию тех, кто хочет сохранить русский язык и культуру, уважает пенсионеров или выступает за бережное отно
шение к животным.
35
Хайек. Указ. Соч. С.31.
36
Отрицательный характер нормы Ф. Хайек иллюстрирует примером «закона отрицательной обратной связи» в киберне
тике. Например, в праве мы не можем дать положительного определения справедливости, но можем определять неспра
ведливость и устанавливать нормы таким образом, чтобы несправедливость пресекать и восстанавливать существующий
порядок.
37
Там же.
38
См. Р. Нозик. Анархия, государство, утопия. М.: ИРИСЭН, 2011 (Серия «Политическая наука»). С. 42-43.
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рациональное и исчерпывающее выявление всех
его функций и их содержание, представляет собой
конструктивистское заблуждение. Пытаться пере
числять все функции, которые выполняет товар
ный знак, и только ими ограничивать охрану – то
же самое, что перечислять всю пользу от вещной
собственности, и только этим ограничивать гра
жданское законодательство39.
Тем более товарные знаки, не были созданы
кем-то, кто понимал пользу этого института и фор
мулировал эту идею письменно в отдельных зако
нах и кодексах. Это заметно отличает право на то
варный знак от патентов и авторского права. Если в
этих сферах уместно рассуждать об «общественной
ценности», то в основе права на товарный знак ни
какой общественной ценности не лежит40.
Идентификационная и коммуникационная
функции товарного знака
В числе главных функций товарного знака
в основном выделяют «идентификационную» и
«коммуникационную», а дальше следуют наслое
ния в виде той полезности, которую привносят уже
эти функции.
1. Идентификационная функция
Идентификационная функция играет решаю
щую роль в функциональном подходе.
Во-первых, постоянство этой функции способ
на позволить сторонникам этого подхода отвечать
на аргумент о произвольности и неустойчивости
функционального подхода.
Однако следует отличать границы товарного
знака как нематериального объекта, за которыми
он перестает быть объектом (индивидуализация
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товара), его функции и возможные выгоды от су
ществования этой концепции. В установлении по
добных границ материальные объекты не нужда
ются и риск подобного «функционального» подхо
да» для них меньше.
Во-вторых, убедительность идентификаци
онной функции позволяет приводить самые раз
ные объяснения ее значения – например, решение
проблем потребителей.
Традиционно защита этой функции правопо
рядком объяснялась интересами потребителями.
Потребители довольствуются тем, что могут отли
чать товары одного производителя (и качества) от
других товаров, и возвращаться к тем товарам, ко
торыми однажды остались довольны41.
При этом сказать, что «товарный знак идентифицирует конкретный источник – значит искажать реальность!»42 На самом деле товарный знак
сообщает потребителю то, что определенные про
дукты происходят из определенного источника, и
следовательно, высоки шансы, что новый для по
требителя продукт носит те же характеристики,
что и уже известный потребителю43.
В свою очередь, можно утверждать, что если
бы существовала возможность для потребителя
найти товар с нулевыми издержками или под
держивать качество товара иным образом, то
товарные знаки вообще были бы не нужны44.
Однако, эта функция создается и усиливается
правообладателем.
2. Коммуникационная функция
Экономисты также пишут, что товарные зна
ки позволяют решать moral hazard problem: рацио
нальный покупатель стремится приобрести товар

39

Тот факт, что вещь появляется в результате создания позволяет отличить ее от природы, но не определяет ее дальнейшую судьбу.
См. Скловский К.И., Костко В.С. О понятии вещи. Деньги. Недвижимость. Вестник экономического правосудия. № 7. 2018.
40
Это подтверждает и Конституционный суд в Определение КС РФ от 20 декабря 2001 № 287-О. При этом в позиции Суда о
признании ценности потребителями нет противоречия с либеральным подходом. Ценность зависит от признания потре
бителями, но это ценность принадлежит правообладателю, а не потребителям. Конечно, ценность определяется спросом,
который не гарантирован никому. Не важно сколько миллионов долларов правообладатель вложил в продвижение своего
знака, это не обязательно приводит к успеху у потребителей и даже не гарантирует минимальное качество.
41
См. также: William M. Landes & Richard A. Posner. The Economic Structure of Intellectual Property Law 166-68 (2003).
42
Ibid.
43
См. также: Dreshcer Thomas D. Opp. Cit. P. 326; Следующая стадия в разивтии товарного знака – товарный знак как «миф»
в терминологии Дрэщцера. Такой знак сам создает контекст. Товарный знак как «сигнал» становится недвусмысленным
идентификатором, который идентифицирует производителя, как «символ» способен вызывать ассоциации и коммуници
ровать с потребителем, который идентифицирует товар, и как «миф» создает контекст и идентифицирует потребителя.
44
Даже моделирование невозможных ситуаций позволяет приблизиться к истине. См. Р. Нозик. Анархия, государство, уто
пия. М.: ИРИСЭН, 2011. (Серия «Политическая наука»). С. 25-26. И тем не менее мы утверждаем, что эта ситуация невоз
можна в будущем.
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наиболее высокого качеств по наименьшей цене,
тогда как продавец поступает наоборот. Если бы
потребители не могли отличать хорошие товары
от плохих на стадии покупки, то они терпели бы
поражение. Возможность идентификации продук
та потребителем создает верный стимул для пред
принимателя включаться в честную гонку, которая
способствует выгоде потребителей. Соответствен
но, товарные знаки должны охраняться, постольку
поскольку используются с этой целью (позволяют
идентифицировать продукт)45.
Во-первых, если бы данные рассуждения были
бы единственно верны, то право на товарные знак
не следовало бы защищать в тех случаях, когда
имитатор чужого товара делает более качествен
ный продукт46.
Во-вторых, проблема moral hazard problem
имеет большее отношение к коммуникационной
функции товарного знака, поскольку она всег
да имеет действие ex ante. Коммуникационная
функция в первую очередь связана с предостав
лением информации потребителю, позволяющей
принимать взвешенные решения: «Невозможно
охранять одну функцию [идентификационную]
без одновременной охраны другой [коммуника
ционной]»47.
Поскольку товарный знак идентифицирует
одну группу товаров, постольку он общается с по
требителями, давая им возможность ассоцииро
вать всю информацию о продуктах, которые носят
эту марку. Идентификационная функция позволя
ет решить проблему adverse selection на будущее, но
не в данный момент. Она не создает новую инфор
мацию для потребителя, а делает доступной все
связанную с продуктом информацию (опыт потре
бителя и других потребителей, реклама, сарафан
ное радио) и атрибутирует эту информацию това
ру48. Позиционирование правообладателя и полу
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чение конкурентных преимуществ имеет не менее
выгодные последствия для него, чем для потреби
телей. Разница состоит только в том, что для по
требителей подобная выгода является случайно и
не зависит от их поведения и даже действий госу
дарства, тогда как выгода правообладателя созда
ется им самим и в результате его действий. Уже
хотя бы в этом контексте утверждение о том, что
товарный знак представляет собой некую вещь в
себе (пустое юридическое понятие) выглядит не
состоятельным. За ценностью товарного знака
стоят вложения и деятельность правообладателя49.
Безусловно, товарные знаки в данном случае
служат как дополнительный бонус потребителям,
уберегая их от покупки контрафакта50, как и ан
тимонопольное право в целом (как и частное пра
во в целом; можно ответить экономистам, что это
его «позитивные экстерналии»). Однако это обсто
ятельство не исключает, что рациональная осно
ва охраны товарных знаков кроется в признании
за правообладателями собственности на результа
ты своих вложений и деятельности. Если мыслен
но убрать эти последствия, то право на товарный
знак не исчезнет.
В основе товарных знаков лежит либеральная
концепция собственности, а не публичное право
или экономический анализ права, из которого
очевидно не исходили суды, предоставляя защи
ту от недобросовестной конкуренции сотни лет
назад51.
Российское право: от Шершеневича
к Роспатенту
В дореволюционных работах российских ци
вилистов представление о праве на товарный знак
не отставало. Г.Ф. Шершеневич в Курсе торгового
права, рассуждая о функциях товарного знака, так
же делает акцент на идентификации товара: тор

45

Mathias Strasser. Opp. Cit. P. 382.
Шершеневич Г.Ф. Там же.
47
Mathias Strasser. Opp. Cit. P. 383.
48
Ibid. P. 385.
49
Ibid P. 1882
50
Mark P. McKenna. Opp. Cit. P. 1863.
51
Нетрудно заметить, что передовые достижения доктрины права на товарный знак могут быть прекрасно объяснены с по
зиции либерального подхода. Например, охрана объемных товарных знаков и дизайна товара (упаковки). С функциональ
ной точки зрения с идентификацией товара справилась бы и классическая товарная марка. См., например, Mitchell M. Wong.
Aesthetic Funtionality Doctrine and the Law of Trade-Dress Protection, 83 Cornell L. Rev. 1116 (1998)): «конкурентная теория» не
выдерживает критики для этих целей.
46
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говый знак – это знак, которым купец стремится
отметить внешним образом свои товары для отли
чия их от однородных товаров других купцов. Эко
номическая функция товарного знака состоит в
том, чтобы облегчить потребителям поиск, и пото
му правообладатель идет на встречу этим потреб
ностям. Важное замечания делает Г.Ф. Шершене
вич: конечно, контрафактом нарушается интерес
публичный, но не он лежит в основе права на то
варный знак, а именно интерес правообладателя,
поскольку защита предоставляется независимо от
качества товара. Если же товары окажутся лучше
качеством, то все равно будет защищено право52.
За более подробным представлением о праве
на товарный знак в российском праве этого перио
да следует обращаться к работам Е.Н. Даниловой53,
Розен Я.С.54, Н. Чернощекова55.
Можно сказать, что мы были в русле европей
ской и англо-американской правовой традиции до
того момента, как произошла революция. Плано
вая экономика Советского Союза поставила крест
на теории собственности правообладателя и за
няла позицию, которую выше мы обозначили как
про-потребительскую56.
В Советский период обращает на себя внима
ние обязательный характер использования того,
что мы называем сегодня товарным знаком. На
пример, в постановлении Совета Министров от 15
мая 1962 г. «О товарных знаках» указано:
«В целях повышения ответственности предприятий за качество выпускаемой ими продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления Совет Министров
Союза ССР…:
Обязать государственные, кооперативные и общественные предприятия и организации помещать
на выпускаемых ими изделиях или их упаковке товарные знаки, зарегистрированные в Комитете по
делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР, а также производить маркировку изделий, предусмотренную ГОСТами, техническими
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условиями, договорами и Особыми условиями поставки (пункт 1).
Советам Министров союзных республик, министерствам и ведомствам СССР обеспечить в
6-месячный срок разработку товарных знаков всеми предприятиями и организациями, не имеющими
в настоящее время зарегистрированных товарных
знаков, а также представление этих знаков на регистрацию в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР (пункт 2).
Запретить использование в качестве товарных
знаков: знаков, вошедших во всеобщее употребление
в качестве обозначения товаров известного рода;
знаков, содержащих изображения государственных
гербов, красного креста или красного полумесяца, а
также знаков международных организаций; знаков,
содержащих указание только места или времени изготовления товаров, цены и количества; знаков, содержащих ложные сведения или сведения, способные
ввести в заблуждение; знаков, противоречащих общественным интересам, требованиям социалистической морали, а также международным соглашениям, в которых участвует СССР (пункт 3).
Мотивы и содержание этого постановления по
зволяют провести аналогию со средневековыми
гильдиями, которые мы обсуждали выше. Здесь нет
места абстрактным принципам и праву собственно
сти, здесь распоряжение в интересах потребителей в
духе позитивизма. Однако этот подход продолжает
оказывать влияние на современную практику.
II. Известность правообладателя как
условие признания знака общеизвестным:
использование либерального подхода для
решения проблемы
Вернемся к проблеме знания конкретного
источника происхождения товаров и услуг потре
бителями в современной России для целей при
знания знака общеизвестным.
На данный момент ни один закон не содер
жит этого требования. Тем не менее практика Суда

52

Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Том.2 С. 12-15.
Данилова Е.Н. «Фирма и название предприятия». Петроград. 1915.
54
Розен Я.С. «Товарные знаки». Право. 1913.
55
Чернощеков Н. Право промышленной клиентеллы. С.-Петербург. 1894.
56
Мельников В.М. Товарные знаки за рубежом в канун XXI века. М., 2002. Также см. Право интеллектуальной собственности.
Том 3. Средства индивидуализации. Под общ. редакцией докт. юрид. наук Новоселовой Л.А.
53
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по интеллектуальным правам складывалась ина
че. Причиной является позиция Роспатента, кото
рый в некоторым смысле берет на себя «полицей
ские» функции установления осведомленности
потребителей о заявителе, которые могли бы быть
оправданы в средневековых гильдиях или с точки
зрения про-потребительского подхода, но немы
слимы при либеральном подходе57.
В конце 2014 г. Президиум СИП отказался при
знать водку «Посольская» общеизвестным товар
ным знаком (постановление от 11 декабря 2014 г.
по делу СИП-35/2014), потому что заявителем не
доказано, что водка «Посольская» очевидным
образом ассоциируется в глазах потребителей
именно с ним (с ООО «Кристалл-Лефортово»).
При этом, по мнению «Кристалл-Лефортово»,
Роспатент и суд первой инстанции не учли, что
товарный знак является общеизвестным сам по
себе, вне зависимости от деятельности произво
дителя товаров, правовая охрана которым предо
ставлена названным товарным знаком, либо его
правообладателя. Однако Президиум СИП с этим
доводом не согласился, опираясь на мнения рос
сийских ученых58.
«Из нормы, содержащейся в пункте 1 статьи
1508 ГК РФ, следует, что необходимым условием для
признания товарного знака (обозначения) общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком
является то обстоятельство, что данный товарный
знак (обозначение) приобрел широкую известность в
результате деятельности самого заявителя, а используемое для соответствующих товаров обозначение должно очевидным образом ассоциироваться с
такими товарами как происходящими из определенного источника. При этом под таким определенным
источником следует понимать заявителя/правообладателя общеизвестного товарного знака».
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Фактически перед судом стояла задача отве
тить на два вопроса.
1. Следует ли из п. 1 ст. 1508 ГК РФ, что необ
ходимым условием для признания товарного зна
ка общеизвестным является то, что данный товар
ный знак (обозначение) приобрел широкую из
вестность в результате деятельности самого заявителя, либо достаточно самого факта приобретения
широкой известности для обозначения опреде
ленных товаров (выделено мной, – П.Ш.)?
2. Следует ли из указанной нормы права, что
необходимым условием для признания товарного
знака общеизвестным является то, что использу
емое для соответствующих товаров обозначение
должно очевидным образом ассоциироваться с та
кими товарами как происходящими из определенного источника (выделено мной, – П.Ш.)?59
Оба эти вопроса заслужили положительных
ответов со стороны российских ученых, отвечав
ших на запрос Суда60. Однако, в действительности
мы не видим в ст. 1508 ГК РФ. предпосылок для ут
вердительных ответов.
Проанализируем утвердительный ответ на
первый вопрос с позиции либерального подхода.
Во-первых, ни ст. 1508 ГК РФ, ни Совместная
рекомендация по общеизвестным знакам61 не
указывают на деятельность правообладателя как
условие признания знака общеизвестным. Напро
тив, Совместные рекомендации указывают стра
нам-участникам, что даже использование или ре
гистрация товарного знака не является условием
признания знака общеизвестным (ст. 2 (3) (i)).
Во-вторых, известность – это вопрос факта. Не
признавать факт можно только путем фикции, но
нельзя отрицать, когда он есть62. С позиции либе
рального подхода категорически неверным явля
ется утверждение О.А. Городова о том, что «необ-

57

Существует мнение, что причиной появления этого требования в Роспатенте стали действия самих правообладателей, ко
торые приобщали в материалы регистрационного дела доказательства своей известности. Однако кроме иронии данный
факт никакой ценности для изучения проблемы не представляет.
58
Новоселова Л.А. Немного об общеизвестных товарных знаках: спор по словесному обозначению «Посольская». Журнал Суда
по интеллектуальным правам, № 6, декабрь 2014 г.. С. 10-16. http://ipcmagazine.ru/trademark-law/the-dispute-on-the-verballabel-posolskayal
59
Новоселова Л.А. Там же.
60
В числе ученых, которым был направлен запрос Суда Орлова В.В., Рабец А.П., Городов О.А.
61
Совместная рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков, принятых Ассамблеей
Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей ВОИС 20-29 сентября 1999 г // СПС
«Гарант»
62
Ширвиндт А.М. Значение фикции в римском праве. Монография. М.: Статут, 2013. – 255 с.
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ходимым условием для признания товарного знака
общеизвестным является деятельность заявителя
или его предшественника (правопредшественника),
но не сам факт приобретения широкой известности по иным основаниям»63.
Известность знака, с одной стороны, позволя
ет извлекать большие блага по сравнению с други
ми правообладателями, с другой стороны – зако
номерно создает больше возможностей для нару
шителей недобросовестно воспользоваться чужим
благом. Следуя мнению Городова О.А., мы должны
позволять пользоваться известностью знака любо
му, если Роспатент посчитает, что известность зна
ка – не заслуга правообладателя, а результат «иных
оснований». Однако признание знака известным
есть констатация факта, а не награждение право
обладателя Роспатентом. Сторонники противопо
ложного подхода должны сначала ответить на во
прос: как можно установить прямую (или близкую
к ней) причинно-следственную связь между дей
ствиями правообладателя и фактом известности
знака? О журнале Hustler многие российские по
требители знают после просмотра фильм «Народ
против Ларри Флинта» Милоша Формана. Если
правообладатель бренда не продюссировал карти
ну, то следует ли отказать в признании знака из
вестным на территории РФ? И разрешить каждому
желающему использоваться известность бренда,
несмотря на наличие прав на него у другого лица?
Действительно, право собственности есть
следствие усилий и вложений правообладателя (в
духе естественно-правового подхода). В этом смы
сле собственность заслужена, но не перед кем-то.
Результат свободной деятельности есть взаимо
действие множества фактов, большую часть кото
рых никто не контролирует и даже не знает64. Из
вестность может прийти к правообладателю, даже
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если он не прилагал серьезных интеллектуальных
или физических усилий65. Скорее следует утвер
ждать, что известность - это никогда не вознаграж
дение за усилия правообладателя, а посыл рынка о
том, что следует делать и в каком виде, чтобы пре
успеть66. С этой точки зрения мы не найдем ни од
ного товарного знака, известность которого – ис
ключительно следствие деятельности правообла
дателя. Таким образом, читать ст. 1508 ГК РФ так,
как ее прочитал Суд (со ссылкой на Городова О.А.)
нельзя, постольку поскольку мы не занимаем ан
ти-либеральный подход.
Но может быть мы хотим защитить других
участников рынка? Других правообладателей, ко
торые на самом деле прилагали больше усилий для
того, чтобы товарный знак приобрел известность.
И тогда это снова «полицейский подход», который
попирает принцип автономии воли участников
гражданских правоотношений. Роспатент не дол
жен искать и защищать других правообладателей
или всех потенциальных заинтересованных лиц.
Эта процедура должна запускаться только по воле
лица, которое считает, что нарушаются его пра
ва. Конфликты частных интересов (разных пра
вообладателей) должны разрешаться в исковом
производстве, а не в рамках административной
процедуры. С этой точки зрения нельзя признать
верным утверждение, что проверка выявления
Роспатентом действительного правообладателя
проводится в интересе других правообладателей.
Необходимо признать, что эта и большинст
во других проблем регулирования общеизвестных
знаков в России обязаны своим появлением друго
му проявлению «полицейского» подхода – сущест
вованию их реестра, общеизвестных знаков, кото
рого мы не найдем в большинстве стран за редким
исключением (например Китай67). Реестр нецеле
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Новоселова Л.А. Немного об общеизвестных товарных знаках: спор по словесному обозначению «Посольская». Журнал
Суда по интеллектуальным правам, № 6, декабрь 2014 г. С. 10-16. http://ipcmagazine.ru/trademark-law/the-dispute-on-theverbal-label-posolskayal
64
Ф. Хайек. Указ соч.
65
«Скорее уместно помянуть У. Эко, который заметил, что современные СМИ помещают в центр внимания не героя, как
раньше, а заурядность. Если герой – тот, кто отличается и недостижим, то заурядность такова, как и все, и в этом качестве
фигурирует. Может быть, потому у большинства медиа-звезд так велик страх потерять внимание камер…» ( Скловский К.И.
«Повседневная цивилистика». К читателю. Статут 2017.).
66
Ф. Хайек. Указ соч.
67
Cahan Alisa. China's Protection of Famous and Well-known Marks: The Impact of China's Latest Trademark Law Reform on
Infringement and Remedies. Cardozo Journal of International and Comparative Law, vol. 12, no. 1, Summer 2004, p. 219-250.
HeinOnline.

128

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2020

89.

Патентное

право

сообразен, когда речь о фактах, а в случае с извест
ностью знака (обозначения) – о нестатичных и от
носительных фактах68.
Проанализируем утвердительный ответ на
второй вопрос с позиции либерального подхода.
Для утвердительного ответа на второй вопрос
мы вновь не найдем предпосылок ни в ст. 1508 ГК
РФ («Требование Закона доказать известность “в
отношении товаров лица” отнюдь не то же самое,
что доказать известность «в отношении лица»69),
ни в Совместных рекомендациях. В свою очередь
из п. 2 ст. 16 Соглашения ТРИПС прямо вытекает
необходимость устанавливать известность знака, а
не правообладателя.
Когда Роспатент отказался признать известным
обозначение FORD, поскольку потребители не ассо
циируют его с конкретным производителем, Пре
зидиум СИП не согласился и в постановлении от 02
марта 2015 г. по делу СИП-552/2014 указал:
В силу положений статьи 6.bis Парижской конвенции и принятых резолюций AIPPI (Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности), общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известный большей части тех лиц, которые вовлечены в производство или
использование соответствующих товаров, и который очевидным образом ассоциируется с такими товарами как происходящими из определенного
источника. Следовательно, общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении
конкретного производителя, который может не являться тем же лицом, что и правообладатель товарных знаков (обозначений), а в отношении компании, являющейся источником происхождения товаров под заявляемым на регистрацию обозначением.
Этот вывод находится в полном соответствии в
позицией ученых по делу «Кристалл-Лефортово» и
представляет собой преодоление устаревшей идеи
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известности конкретного производителя70, однако
Суд приходит к другой несостоятельной идеи – из
вестности заявителя/правообладателя – компании,
являющейся источником происхождения товаров
под заявляемым на регистрацию обозначением.
Е.А. Ариевич и Г.И. Гришанова пишут, что в
2017 году, «…согласно исследованию, проведенному
Комитетом по общеизвестным товарным знакам
под эгидой Международной ассоциации владельцев
товарных знаков – INTA – в декабре 2017 г., ни в одной из вошедших в исследование стран мира, помимо России, критерии общеизвестности не включают знание заявителя»71.
Тем не менее в постановлении Президиума по
делу СИП-350/2017 от 14 марта 2018 г. Суд «посчи
тал необходимым отдельно отметить», что:
«[П]ри разрешении вопроса об общеизвестности товарного знака в соответствии с положениями
статьи 1508 ГК РФ одним из определяющих обстоятельств является не просто широкая известность
(высокая различительная способность) товарного
знака среди потребителей в отношении конкретных
товаров, а широкая известность (высокая различительная способность) такого товарного знака среди
соответствующих потребителей в отношении товаров именно правообладателя этого знака – заявителя, считающего используемый им товарный
знак общеизвестным» (выделено мной, – П.Ш.).
Лучшим аргументом несостоятельности ут
вердительного ответа на этот вопрос является
дело компании SOREMARTEC S.A., с краткого из
ложения фабулы которого начинается настоящая
статья.
Компания SOREMARTEC S.A. понимает, что
придется доказывать осведомленность потребите
лей о своем наименовании и существовании и об
ращается к экспертам за социологическим иссле
дованием, которые подтверждают, что абсолют
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Шефас П.А. Общеизвестные товарные знаки в российском праве: преодоление принципов специализации и территориаль
ности. Журнал Суда по интеллектуальным правам: Склонность российского законодателя создавать реестры не позволяет
заметить, что известность знака никак не проявляет себя в статике.. Только в конкретном случае можно сказать, обладал
ли бренд достаточной известностью среди потребителей, что использование сходного с ним обозначения другим лицом в
отношении неоднородных товаров способно создать у потребителей ложные ассоциации о качествах или источнике про
исхождения товара или способно привести к ослаблению различительной способности знака. Нельзя признать известность
знака абстрактно и заблокировать тем самым всякое использование сходных обозначений иными лицами.
69
Ариевич Е.А., Гришанова Г.И. Там же.
70
См. также дело FORD (СИП-552/2014)
71
Ариевич Е.А., Гришанова Г.И. Общеизвестный товарный знак – общеизвестный заявитель? Журнал Суда по интеллектуаль
ным правам. Доступно по ссылке – http://ipcmagazine.ru/trademark-law/well-known-mark-well-known-applicant
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ному большинству опрошенных знакомо обозна
чение Raffaello, и даже более того – большинство
опрошенных относят происхождение кондитер
ских изделий под этой маркой либо к компании
SOREMARTEC S.A. (56%), либо к обществу «Ферре
ро Руссия» (59%).
Суд первой инстанции приходит к выводу,
что 56% опрошенных социологами лиц вспом
нили о компании SOREMARTEC S.A., когда их
спросили об источнике происхождения конфет
Raffaello.
Роспатент возражает, что приведенные в за
ключениях сведения не позволяют судить об объ
ективности результатов, поскольку в предложен
ном респондентам перечне возможных ответов
отсутствуют конкуренты заявителя, а также под
контрольные заявителю компании:
«Исходя из представленных заявителем доказательств компания SOREMARTEC S.A. однозначно
не воспринимается российским потребителем как
источник происхождения соответствующей продукции, а в качестве такого источника потребители воспринимают группу компаний Ферреро, в том
числе общество «“Ферреро Руссия”».
С одной стороны, юристы заявителя и иссле
дователи общественного мнения прилагают лиш
ние усилия в поиске необходимой формы и по
становке вопросов с целью выполнить требова
ние о знании российскими потребителями наи
менований конкретных компаний, которые не
всегда созвучны с брендами. С другой стороны,
очевидно, что это требование, как и предположе
ния о том, что потребители знают наименования
конкретных компаний – правообладателей из
вестных брендов, несовместимо с реальностью.
Более того, подобное требование только препят
ствовало бы идентификации товара, поскольку
исключает анонимность правообладателя для по
требителей.
Однако дискуссия по поводу знания потреби
телями конкретных заявителей и правообладате
лей не только не имеет правовых оснований, но
и приводит к спорным результатам. Неизвестны
ми в России рискуют оказаться такие знаки, как
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Kinder (СИП-180/2013), FORD (дело СИП-552/2014),
GILLETTE (дело СИП-328/2013) и т. д.
Факт известности знака либо позволяет ему
пользоваться защитой в странах – участниках Па
рижской конвенции без регистрации, либо дикту
ет необходимость расширения объема правовой
охраны уже зарегистрированного товарного знака
на неоднородные товары в рамках одного право
порядка72. Ничего общего с публичным правом это
явление не имеет.
Как было показано ранее, предположение по
требителями того же (но не какого-то конкрет
ного) источника происхождения товаров и услуг
является целью правообладателя бренда и пред
посылкой расширения объема правовой охраны
товарного знака. Формирование данного пред
положения продиктовано частным интересом, а
не публично-правовым требованием к товарным
знакам. Это утверждение отвечает логике либе
рального подхода.
Знание потребителями конкретного источ
ника как условие признания товарного знака или
обозначения общеизвестным в действительности
не выполняет никакой функции и только создает
сложности в процедуре предоставления правовой
охраны общеизвестным знакам (и так неповорот
ливой из-за существования реестра таких знаков).
Этот критерий не призван и не способен защитить
потребителей от контрафакта или введения в за
блуждения. Для этого существуют специальные
уголовные и административные механизмы.
Но Президиум СИП пришел не к этому выводу.
На довод Роспатента Суд ответил:
«Общеизвестность товарного знака может
определяться не только в отношении конкретного
производителя, который может и не являться правообладателем товарных знаков (обозначений), и/
или лицом, вводящим товар в гражданский оборот
и обеспечивающим его доведение по потребителя,
но в отношении лица, воспринимаемого в качестве
источника происхождения товаров, маркированных
заявляемым на регистрацию обозначением.
При этом следует отметить, что таким
источником может быть как сам правообладатель

Шефас П.А. Общеизвестные товарные знаки в российском праве: преодоление принципов специализации и территориаль
ности. Журнал Суда по интеллектуальным правам.
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используемого товарного знака и его лицензиаты
или лицо, обращающееся за признанием используемого обозначения общеизвестным товарным знаком, так и иные лица, входящие в группу лиц с правообладателем, если потребители ассоциируют заявленное обозначение с одним из указанных лиц и могут полагать, что такие лица связаны между собой».
Президиум СИП указывает на проблему это
го частного случая: конфеты Raffaello известны
среди потребителей в России, но правообладате
лем и заявителем является иностранная компа
ния, о существовании и наименовании которой
потребители не осведомлены. Согласно сущест
вующему подходу Президиум СИП должен был
признать, что Raffaello не является известным
брендом.
Однако вместо того, чтобы поставить под сом
нение сам подход к решению проблемы, Президи
ум СИП корректирует решение в рамках этого под
хода и прибегает к фикции того, что иностранная
компания и российская компания73 являются од
ной компанией, которую можно назвать источни
ком происхождения товара. Об этом источнике и
знают потребители.
«Деятельность общества “Ферреро Руссия” по
реализации кондитерских изделий (конфет) под обозначением Raffaello осуществляется под контролем
компании SOREMARTEC S.A. В заключении, являющемся приложением к оспариваемому решению Роспатента (абзац шестой с. 9), административный
орган сделал вывод о том, что потребители ассоциируют эту продукцию с группой компаний Ферреро, в том числе с предприятием, имеющим в наименовании обозначение “Ферреро” (абзац шестой с. 9).
С учетом этого вывода Роспатент должен был оценить, может ли потребитель полагать, что компания SOREMARTEC S.A. относится к группе компаний
Ферреро, является одним из связанных лиц, вместе
составляющих источник происхождения спорного
товара….
Президиум Суда по интеллектуальным правам
отмечает, что наличие аффилированности между заявителем и другим лицом, в данном случае обществом “Ферреро Руссия”, входящими в группу
компаний Ферреро, использующих товарный знак,
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в рамках корпоративных отношений, в том числе
внутри группы лиц на основании организационноправового взаимодействия/лицензионного договора, свидетельствует о наличии воли заявителя на
фактическое использование обозначения другим лицом, входящим в группу. При наличии доказательств
восприятия потребителем компании SOREMARTEC
S.A. как одного из связанных между собой лиц, вместе составляющих источник происхождения товара, положения статьи 1508 ГК РФ не препятствуют признанию обозначения общеизвестным товарным знаком по заявлению компании».
Вывод о едином источнике происхождения то
вара сделан, как если бы он был нужен в силу пу
блично-правовых требований к общеизвестным
товарным знакам: потребители осведомлены об
источнике происхождения товара и потому не мо
гут быть введены в заблуждение в результате при
знания знака общеизвестным за неизвестной ком
панией SOREMARTEC S.A.
Вывод о наличии воли заявителя на фактиче
ское использование обозначения другим лицом
сделан, как если бы Суд разрешал частноправовой
спор между правообладателями.
Как уже говорилось, узнаваемость бренда и
предположение потребителей о том же источ
нике происхождения товаров и услуг составляет
частный интерес правообладателя, но не публич
но-правовое требование для защиты потребите
лей от контрафакта или введения в заблуждения
(для чего существует уголовное и административ
ное право) или для защиты других правообладате
лей (для чего существует исковое производства и
частноправовые средства защиты).
Этот тезис понятен с точки зрения либераль
ного подхода. Однако позиция Суда в этом деле
отвечает крайней форме функционального подхо
да – про-потребительскому подходу.
У функционального и про-потребительско
го подходов есть защитники. Противоположный
подход – либеральный – сегодня четко не сформу
лирован в российской литературе. Автор выража
ет надежду, что данная статья станет своего рода
отправной точкой для дискуссии между сторонни
ками разных подходов, которая позволила бы раз

https://www.ferrero.ru/Ferrero-in-Russia
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решить противоречия в российском праве товар
ных знаков и решить многочисленные практиче
ские проблемы.
III. Выводы
1. Подход Роспатента и Суда по интеллектуаль
ным правам к вопросу об известности правооблада
теля для признания знака общеизвестным является
неверным. Потребители довольствуются знанием о
том, что товары исходя из того же источника, что и
товары, которыми они однажды остались довольны,
но не какого-то конкретного источника. Это прежде
всего служит интересам правообладателя.
2. Причина неприятия этого подхода заключа
ется в про-потребительском подходе к товарным
знакам, который по историческим причинам про
должает оказывать влияние на современное рос
сийское право. Про-потребительский подход яв
ляется неверным. Ему противостоит объяснение
права на товарный знак в терминах собственности
и частного права на результаты вложений и дея
тельности правообладателя, которое составляет
либеральный подход.
3. Расширение объема правовой охраны для
известных товарных знаков происходит в част
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ном интересе правообладателей, а не потреби
телей. Успех правообладателя в виде известно
сти знака не требует дополнительной санкции
или одобрения государства. Конфликты частных
интересов (разных правообладателей) долж
ны разрешаться в исковом производстве, а не
в рамках административной процедуры. С этой
точки зрения нельзя согласиться с тем, что про
верка выявления Роспатентом действительного
правообладателя проводится в частном интере
се других правообладателей.
4. Для публично-правовых претензий (защи
та потребителей от контрафакта) у государства
есть специальное законодательство и меры. Это не
предмет ГК РФ и не задача Роспатента – бороться
с контрафактом. С этой точки зрения нельзя при
знать верным утверждение, что проверка действи
тельного источника происхождения товара прово
дится в интересах потребителей.
5. Выявленные противоречия позволяют вновь
обратить внимание на то, что известность зна
ка есть вопрос факта, который утверждается или
опровергается в судебном процессе, а не через
признания известности в рамках административ
ной процедуры.

Ключевые слова:
право на товарный знак, функциональный подход.
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