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Уважаемые читатели и коллеги!
Представляем вашему вниманию двадцатый номер Журнала Суда по интеллектуальным правам. В статьях этого выпуска исследуются общие правовые
вопросы охраны интеллектуальной собственности и защиты прав на товарные
знаки.
Среди работ этого номера наибольший интерес наших подписчиков в группах журнала в Facebook и ВКонтакте вызвали статьи Ворожевич А.С. «Пределы
осуществления исключительных прав на стандарт – необходимые патентоохраняемые объекты и программное обеспечение. Условия FRAND» и Биюкова Э.А.
«Использование товарного знака в ключевом слове (мета-теге keywords) Интернет-страницы».
Недавно в разделе «Статьи» сайта журнала появилась новая рубрика «Очерки молодых ученых». Работы, опубликованные в ней, не включаются в PDF-версию журнала, познакомиться с ними можно на сайте.
27 апреля 2018 г. в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ
в рамках XI Международного форума «Интеллектуальная собственность –
ХХI век» состоялось традиционное открытое заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам. Вопросы, предложенные к обсуждению, доступны на сайте Журнала Суда по интеллектуальным
правам. Продолжение дискуссии по затронутым темам возможно на страницах нашего журнала.
В течение последних месяцев активную работу проделал клуб IP Law Club,
созданный на базе МГЮА под руководством председателя Суда по интеллектуальным правам РФ, зав. кафедрой интеллектуальных прав МГЮА, д.ю.н.,
профессора Л.А. Новоселовой. Состоялись заседания по темам: «Продюсирование фильма: юридическое сопровождение. Тонкости права от эксперта»,
«LegalTech: автоматизация и будущее юридической профессии», «Актуальные проблемы в индустрии моды». Желающие могут вступить в группу дис
куссионного клуба ВКонтакте и в дальнейшем получать оперативную информацию о его будущих мероприятиях.
Уважаемые коллеги, ждем ваши новые статьи, затрагивающие вопросы развития науки и практики применения норм по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации по адресу
ipc-magazine@garant.ru.
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Сервис WHOIS должен
измениться в соответствии
с Общим регламентом по защите
данных Европейского Союза
Доклад на семинаре ЕС по нарушениям авторских прав и прав на товарные знаки «Чемпионат мира по
футболу FIFA 2018 в России™ – Борьба с контрафакцией и пиратством»
М.А. Рожкова,
д.ю.н., эксперт РАН, президент IP CLUB,
профессор Московского государственного
юридического университета
имени. О.Е. Кутафина (МГЮА)

В докладе рассматривается проблема раскрытия персональных данных, которые реестры и регистраторы собирают, передают или публикуют в соответствии с соглашениями или политиками
ICANN. В докладе освещаются варианты изменения подхода к обработке данных в рамках WHOIS, чтобы она соответствовала Общему регламенту по защите данных Европейского Союза (GDPR). Автор
описывает разрабатываемые промежуточные модели по публикации данных WHOIS, которые могут
соответствовать закону и соглашениям ICANN.

Ежедневно в мире регистрируется большое
количество новых доменных имен. Для осуществления их регистрации лицо, на чье имя оно регистрируется (англ. Registrant; далее – право
обладатель домена), должен предоставить аккредитованному регистратору, который вносит это
доменное имя в соответствующий реестр доменных имен (англ. Registrar; далее – регистратор),
идентифицирующую и контактную информацию,
в том числе имя, адрес, адрес электронной почты,
номер телефона данного лица и т. е. Эта информация впоследствии включается в общедоступную
базу данных сервиса WHOIS (от англ. Who is? – Кто
1
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это?), обозначаемую как «данные WHOIS» (англ.
WHOIS data).
В качестве примера можно привести данные, полученные при проверке доменного имени
<nike.market> (см. рис. 1).
Политика Корпорации по присвоению имен и
номеров в Интернете (англ. Internet Corporation for
Assigned Names and Number; далее – ICANN)1 на сегодняшний день предусматривает открытый доступ к указанным данным: любой пользователь,
которому необходимо установить правообладателя домена, может сделать это, воспользовавшись
сервисом WHOIS.

Некоммерческая организация, деятельность которой нацелена на обеспечение непрерывного и стабильного функционирования глобальной сети Интернет (https://www.icann.org/).
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Такая информация становится необходимой
для правообладателя товарного знака в ситуации,
когда принадлежащий ему товарный знак нелегально используется в доменном имени, например: при брендовом домейнинге (когда регистрируется доменное имя, содержащее чужие товарные знаки или торговые имена); тайпсквоттинге
(когда регистрируется доменное имя, практически совпадающее с товарным знаком, но содержащее ошибки в последовательности написания
символов); саундсквоттинге (в основе которого
лежит совпадение домена и товарного знака по
звучанию) и др. Обнаружив случаи противоправного использования товарного знака, его правообладатель может установить личность нарушителя посредством обращения к общедоступному
сервису WHOIS и оперативно предъявить соответствующие требования (например, иск или ходатайство о применении предварительных обеспечительных мер).
Указанная возможность особенно важна для
защиты именно интеллектуальной собственности, поскольку полноценная ее защита иногда зависит от быстроты реакции правообладателя на
обнаруженное нарушение, что в свое время и стало, в частности, причиной для достаточно подробной регламентации в Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights (далее – Соглашение TRIPS)2 временных мер для целей предот
вращения возникновения нарушений интеллектуальной собственности (и, например, предотвращения поступления в продажу или пресечения
продажи контрафактных товаров) либо сохранения соответствующих доказательств, относящихся к предполагаемому нарушению.
Здесь нужно отметить, что в отличие от регистратора (Registrar), наименование которого не
подлежит сокрытию и обязательно раскрывается
сервисом WHOIS, для правообладателей доменов
(Registrant) в некоторых случаях допускается возможность сокрытия идентифицирующей и (или)
контактной информации. В итоге сервис WHOIS
может предоставлять «сокращенный» вариант
2
3
4
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персональных данных правообладателя домена,
например такой (для доменного имени <adidas.
ws>) (см. рис. 2):
Либо можно вовсе скрывать всю информацию о правообладателе домена, как, например,
это имеет место в отношении доменного имени
<иванов.рф> (см. рис. 3):
В подобных случаях персональные данные
правообладателя домена регистратор предоставляет заинтересованным лицам на основании запроса суда или правоохранительных органов,
либо адвокатского запроса. Подобное «обременение», бесспорно, сказывается на оперативности
предъявления исковых требований правообладателя товарного знака.
Между тем сегодня возникла реальная угроза утраты возможности в будущем получить сведения (в том числе контактную информацию) о
правообладателе доменного имени, в частности в
случаях нарушения прав правообладателя товарного знака, нелегально используемого в этом доменном имени.
Поясним данное заключение.
25 мая 2018 г. вступает в действие Общий
регламент по защите данных (англ. General
Data Protection Regulation – Регламент ЕС 2016/679
от 27 апреля 2016 г.3; далее – GDPR). Статьей 4(1)
GDPR к персональным данным отнесена любая
информация, относящаяся к определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту данных). Определяемое физическое лицо может быть
идентифицировано прямо или косвенно, в частности, посредством ссылки на идентификатор,
такой как имя, идентификационный номер, данные о местоположении, онлайн-идентификатор
либо один или несколько факторов, характерных
для физической, физиологической, генетической,
умственной, экономической, культурной или социальной идентичности этого физического лица4.
GDPR призван заменить действующую сейчас рамочную Директиву о защите персональных данных 95/46/ЕС от 24 октября 1995 г. (англ.
Directive 95/46/EC of the European Parliament and

http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=305907.
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.
Об идентификаторах см.: Рожкова М.А. Идентификаторы [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2017. 18 января. URL: https://
zakon.ru/blog/2017/01/18/identifikatory; Рожкова М.А. Идентификаторы: все ли их надо относить к объектам интеллектуальной собственности? // Хозяйство и право. 2015. № 2. C. 82-86.
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of the Council of 24 October 1995 on the protection of
individuals with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data5; далее –
Directive 95/46/EC). Особенностью GDPR является
серьезное ужесточение ответственности за нарушение правил обработки персональных данных:
в частности, GDPR предусматривает увеличение
штрафов до 20 млн евро или 4% годового глобального дохода компании. При этом важно, что GDPR
имеет экстерриториальное действие и применяется ко всем компаниям, обрабатывающим персональные данные резидентов и граждан Европейского Союза независимо от местонахождения
такой компании.
При таких обстоятельствах естественно, что
основным вопросом, активно обсуждавшимся на
60 встрече ICANN с 28 октября по 3 ноября 2017 г.
в Абу-Даби (ОАЭ), стал вопрос политики общедоступности данных сервиса WHOIS в условиях действия GDPR. Однако решение возникшей проблемы тогда не было найдено.
Впоследствии ICANN опубликовала на своем
сайте письмо, направленное в ее адрес Советом
европейских национальных регистратур доменов верхнего уровня CENTR6. Это письмо содержало результаты опроса регистраторов – членов
CENTR, многие из которых выразили готовность
скрыть определенные поля в сервисе WHOIS в целях соблюдения требований GDPR (46,4%) либо ограничить объем доступа к сервису WHOIS (21,4%).
Также ICANN было опубликовано письмо
Рабочей группы по защите данных в ЕС (англ.
ARTICLE 29 Data Protection Working Party7; далее –
WP29)8. В этом письме подчеркивалось, что открытый доступ к персональным данным физических лиц (предоставляемый сервисом WHOIS)
не соответствует действующей Directive 95/46/
EC, на что WP29 неоднократно обращала внима5
6
7
8
9

6
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ние ICANN в соответствующих письмах, начиная
с 2003 г. В качестве решения имеющей место проблемы WP29 предложила создать систему многоуровневого доступа, в рамках которой персональные данные физических лиц будут скрыты от
обычных пользователей, но доступны, в частности, правоохранительным органам.
С мнением WP29 сложно не согласиться, поскольку сервис WHOIS действительно предоставляет персональную информацию, и ярким примером может стать персональная данные право
обладателя домена <puma.moscow> (см. рис. 4):
Здесь же надо отметить: в отечественной прак
тике сложилось так, что правообладателя домена
(лицо, на которое зарегистрировано доменное
имя), обычно обозначают как «администратора доменного имени» или «администратора
домена»9. Между тем в сервисе WHOIS под администратором (англ. Administrator, сокр. – Admin)
понимается контактное лицо по вопросам администрирования домена, а также – вопросов опубликования информации и материалов на информационном ресурсе, размещенном на данном домене. В качестве администратора домена,
таким образом, могут выступать, например, вебразработчик или команда копирайта, то есть те,
кто управляет контентом сайта, является лицом,
ответственным перед правообладателем домена; или это может быть лицо, с которым правообладатель домена заключил договор на использование доменного имени, и т. д. Таким образом,
правообладатель домена и администратор домена – это совершенно разные лица, что, впрочем, не мешает правообладателю домена указывать себя и в качестве администратора домена, и
в качестве техподдержки, то есть лица, отвечающего за техническое обеспечение (англ. Technical
Administrator, сокр. – Tech), как это имело место

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=en.
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/roste-to-sahel-16nov17-en.pdf.
Название группы происходит от ст. 29 Directive 95/46/EC.
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/falque-pierrotin-to-chalaby-marby-06Dec17-en.pdf.
См. об этом подробнее: Рожкова М.А. Проблема обозначений участников доменных споров: некоторые пояснения для
целей рассмотрения дел и применения обеспечительных мер // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 9.
С. 31-37 // http://ipcmagazine.ru/legal-issues/the-problem-domain-disputes-designations-participants-some-explanations-forthe-purpose-of-consideration-of-cases-and-the-use-of-interim-measures; Рожкова М.А. Права на доменное имя // Право в
сфере Интернета: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018. С. 195-223 (статья размещена
в открытом доступе на сайте Координационного центра национального домена сети Интернет: https://cctld.ru/files/books/
rozhkova_asp.pdf).
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применительно к упомянутому домену <puma.
moscow> (см. рис. 5):
Сегодня высказываются мнения в поддерж
ку сохранения сервиса WHOIS в существующем
виде как надежного и доступного источника информации, как механизма эффективной борьбы
с киберпреступностью, обеспечения стабильности интернета и защиты интеллектуальной собственности10. Однако в большинстве случаев звучат
призывы к поиску компромисса, который бы позволил при соблюдении требований GDPR сохранить результативность сервиса WHOIS.
Именно такой путь предлагает выбрать Европейская комиссия, отметившая в своем письме11,
что сервис WHOIS используется различными заинтересованными лицами для разных целей, в
том числе для достижения целей государственной
политики, включая помощь в пресечении нарушений интеллектуальной собственности, обнаружение источников кибератак, содействие правоохранительным органам в расследованиях и т. д.
В своем письме Европейская комиссия, в частности, предлагает различать категории данных, которые могут быть общедоступными и которые не
подлежат раскрытию; четко информировать правообладателей доменных имен о том, как будут
использоваться их персональные данные; создать
работающие процедуры доступа к персональным
данным, отвечающие потребностям правоохранительных органов, обеспечив при этом соблюдение гарантий против злоупотреблений и т. д.
ICANN пока не нашла оптимального решения
обозначенной проблемы и призывает регистраторов, а также заинтересованных лиц не только
исследовать саму проблему, но и делиться правовыми рекомендациями, которые могут быть выработаны по результатам такого исследования.
Одновременно в январе этого года самой
ICANN были представлены на обсуждение 3 возможные модели будущего сервиса WHOIS, которые могут использоваться после вступления в
действие GDPR12. Обращает на себя внимание то,
что все модели не предусматривают общедоступности контактной информации правооблада-

40. Право на товарные знаки

телей доменов13. Также было озвучено предложение о создании новой программы сертификации
пользователей, которая позволит обеспечить полный доступ к базе данных сервиса WHOIS для правоохранительных органов, организаций по защите прав потребителей и интеллектуальной собственности.
Первая модель будущего сервиса WHOIS похожа на существующую систему, предоставляющую доступ к большинству данных: так, имя и
почтовый адрес правообладателя домена – физического лица будут доступны для ознакомления,
тогда как его e-mail и телефон будут закрыты, а
e-mail, телефон и факс контактных лиц по вопросам администрирования и техподдержки (далее – Admin и Tech) – открыты. Если правообладатель домена – юридическое лицо, то все его данные будут отражены так, как это имеет место сейчас. Однако есть нюанс: для получения доступа к
базе данных сервиса WHOIS пользователь должен
подтвердить законный интерес в получении такой
информации, например то, что он является полицейским или юристом в сфере интеллектуальной
собственности. В свою очередь реестр доменов
или регистратор могут удовлетворить или отклонить такой запрос.
Вторая модель будущего сервиса WHOIS допускает обнародование e-mail Admin и Tech, однако
вся другая контактная информация, а также имя
правообладателя домена, если правообладатель
не предоставит своего разрешения, будет закрыта. В соответствии с этой моделью для доступа к
закрытой информации планируется создание
структурированной, формальной, централизованный системы сертификации пользователей базы
данных сервиса WHOIS (она может быть разработана Governmental Advisory Committee и впоследствии управляться ICANN).
Третья модель будущего сервиса WHOIS предполагает, что будет открыта вся информация,
за исключением той, которую правообладатель
домена или регистратор относит к персональным данным (ожидается, что регистраторы достаточно жестко будут решать этот вопрос, опа-

10

См. например: http://domainincite.com/22583-us-and-eu-call-for-whois-to-stay-alive.
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/avramopoulos-et-al-to-marby-29jan18-en.pdf.
12
https://www.icann.org/news/blog/data-protection-and-privacy-update-seeking-community-feedback-on-proposed-compliancemodels.
13
https://www.icann.org/en/system/files/files/interim-models-gdpr-compliance-12jan18-en.pdf.
11

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2018

7

4. Правовые вопросы

саясь применения к ним мер ответственности,
предусмотренных GDPR). Экспертами отмечается, что эта модель требует проверки каждой записи в базе данных сервиса WHOIS вручную и, по
всей видимости, не найдет поддержки у отрасли.
Причем предусматривается, что для доступа к закрытой информации сервиса WHOIS пользователи
должны представлять судебную повестку или приказ суда либо иного судебного органа, что также не
добавляет популярности этой модели прежде всего применительно к случаям пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, как
известно, требующим оперативности.
В конце февраля 2018 г. ICANN обнародовала промежуточную модель будущего сервиса
WHOIS14, которая стала результатом обсуждений
в экспертном сообществе и обширной правовой
работы. Впоследствии эта модель обсуждалась на
61 встрече ICANN, проходившей с 11 по 15 марта
2018 г. в Сан-Хуан (Пуэрто-Рико).
Данная промежуточная модель (Calzone
Model15) предусматривает многоуровневый доступ к базе данных сервиса WHOIS, предполагающий, что не любой пользователь может получить
доступ к информации о правообладателе домена. Так, если правообладатель доменного имени
не дал своего согласия, не будет отражена информация об имени правообладателя – физического
лица (информация о юридическом лице будет общедоступной), почтовый адрес (будет указываться лишь государство/провинция правообладателя домена), а также телефон и факс, причем как
правообладателя доменного имени, так и Admin
и Tech. Также не будет обнародоваться частный
e-mail правообладателя доменного имени (а также Admin и Tech), но предполагается, что в соответствующем поле в WHOIS будет указан анонимный e-mail или будет содержаться веб-форма, используя которую, можно будет отправить сообщение на частный e-mail правообладателя домена
(либо Admin и Tech).
Критерием для получения доступа к персональным данным и прежде всего к имени и по-
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чтовому адресу правообладателя доменного имени становится наличие законного интереса. То
есть, как указывалось выше (применительно к
первой модели будущего сервиса WHOIS), доступ
будет предоставляться лицам, подтвердившим
законный интерес в получении такой информации, в частности, правоохранительным органам и
юристам, защищающим интеллектуальную собственности. Для этого предполагается создание системы сертификации для предоставления доступа к данным, не являющимися общедоступными.
Таково вкратце основное содержание Calzone
Model.
Вместе с тем стоит обозначить еще одно решение рассматриваемой проблемы, предложенное DENIC16 – регистратором национального домена Германии .de.
Вначале DENIC изменила правила пользования сервисом WHOIS на собственном сайте: обратившийся к базе сервиса пользователь после ввода интересующего его домена не получал сразу
всю необходимую информацию, а должен был ответить на вопрос, с какой целью он стремится получить доступ к этим данным. Ответ на этот вопрос предусматривал несколько стандартных вариантов, включая например такие: «Мне кажется,
что использование этого домена влечет правовые
проблемы» или «Мне необходимы контакты владельца, чтобы обратиться к нему с деловым предложением». Это было введено для получения сведений о причинах запросов информации о персональных данных правообладателя доменного
имени.
С учетом проведенного исследования DENIC в
феврале 2018 г. объявила о пересмотре свой политики в отношении сервиса WHOIS (что объяснялось стремлением обеспечить соблюдение требований GDPR)17. Общедоступные данные сервиса
WHOIS не будут содержать персональные данные
правообладателей доменных имен, но в соответствующем поле будут указываться два e‑mail: по
одному из них можно будет обратиться по вопросам администрирования и техподдержки, по дру-

14

https://www.icann.org/news/blog/data-protection-privacy-update-seeking-input-on-proposed-interim-model-for-gdprcompliance.
15
https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-interim-model-gdpr-compliance-summary-description-28feb18-en.pdf.
16
https://www.denic.de/.
17
https://domainnamewire.com/2018/03/01/denic-remove-personal-info-public-whois-de-domains/.
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гому – по вопросам недобросовестного использования доменного имени (управлять этими почтовыми ящиками будет компания-регистратор
доменного имени). Лицо, представившее обоснование своего законного интереса в получении информации, вправе направить соответствующий
запрос.
Подводя итоги, можно констатировать, что
в ближайшее время базы данных сервиса WHOIS
перестанут быть общедоступными. Это может се-
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рьезно затруднить оперативное получение правообладателем товарного знака необходимой информации о правообладателе доменного имени,
в котором нелегально использовался этот товарный знак. Вместе с тем – учитывая активную работу, направленную на создание эффективного
механизма доступа к полной базе для правоохранительных органов и юристов в сфере интеллектуальной собственности, – очевидны пути разрешения этой проблемы.

Ключевые слова:
правообладатель домена, WHOIS, Общий регламент по защите данных (GDPR).
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Пределы осуществления
исключительных прав на
стандарт необходимые
патентоохраняемые объекты
и программное обеспечение.
Условия FRAND
А.С. Ворожевич,
кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры интеллектуальных прав
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Статья посвящена анализу проблем злоупотреблений исключительными правами на стандарт–
необходимые патентоохраняемые объекты и программное обеспечение, FRAND-обязательств правообладателей. Автор доказывает нецелесообразность применения к данным отношениям антимонопольного регулирования.

В последние годы ФАС РФ демонстрирует повышенную законотворческую активность, нацеленную на расширение сферы собственного
контроля. Разработан уже 5-й антимонопольный
пакет. Ведомство исходит из того, что действующее законодательство не отвечает современным
вызовам, с которыми столкнулась российская
экономика.
Исследователи, обосновывающие целесо
образность инициатив ФАС РФ, к подобным вызовам относят, в том числе, стандартизацию инновационных (прежде всего цифровых) рынков.
1

В данном случае существует необходимость в публичном установлении требований к условиям
лицензирования, которые должны носить логичный, справедливый, не дискриминационный характер (так называемые FRAND-обязательства).
Между тем, по мнению таких исследователей, в
российских реалиях этого добиться невозможно.
Причина – в том, что действия по осуществлению
исключительных прав выведены из-под воздействия антимонопольного регулирования1. Или, если
использовать терминологию авторов, – в «реализованной в действующем законодательстве модели

Войниканис Е.А., Иванов А.Ю. Стандарты и патенты: актуальные мировые тенденции и их значение для правовой политики Российской Федерации // Закон. 2016. № 2.
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моноотраслевого регулирования интеллектуальных прав»2.
Здесь необходимо сделать несколько предварительных замечаний. Исследователями, вопервых, так и не были обозначены преимущества антимонопольного регулирования перед существующими в ГК РФ механизмами воздействия.
Во-вторых, – не была раскрыта сущность FRANDобязательств и основанных на них ограничений
исключительных прав. В-третьих, анализ зарубежной правоприменительной практики носил однобокий характер. Из всех обстоятельств, которые
оценивались в рамках соответствующих дел, авторы выделяли исключительно ссылки на необходимость защиты конкуренции. В-четвертых –
была проигнорирована специфика стандартов в
патентной сфере и в сфере программного обеспечения, а также особенности официальных и фактических стандартов. Это имеет определяющее
значение для установлений условий вторжения в
сферу господства правообладателя.
Специфика необходимых для стандарта
патентов. Проблема баланса связанных с ними
интересов
Исключительное право позволяет правообладателю контролировать использование патентоохраняемого объекта: он может запрещать всем и
каждому использовать объект и (или) определять
условия доступа к нему для конкретных субъектов.
Любое вмешательство со стороны государства в
подобную правореализационную практику – принуждение к заключению лицензионного договора, определение условий такого соглашения – выступает в качестве предела осуществления субъективного права. Подобные пределы не могут устанавливаться произвольно. Они служат пресечению
тех действий, которые субъект осуществляет в границах принадлежащего его исключительного права, но в противоречии с назначением такого права.
Исключительное право служит стимулом к созданию и эффективной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. При
этом основной ценностью патентного права выступает инновационное развитие. Правомерными
интересами с позиции подобных функций и ценностей выступают интересы общества в создании
2
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и введении на рынок выскотехнологических продуктов, справедливой конкуренции инноваторов;
иных участников оборота – в коммерциализации
собственных разработок, нового инновационного
продукта; самого правообладателя – в получении
прибыли от коммерциализации разработки. Пределы осуществления призваны обеспечить баланс
таких интересов при выборе правообладателем
той или иной правореализационной модели.
В данном аспекте очевидно, что необходимость во вмешательстве возникает далеко не во
всех случаях. Требуется «объектный критерий» –
особое значение объекта патентных прав для инновационного развития в конкретной сфере. Все
изобретения должны отличаться изобретательским уровнем. Между тем использование далеко
не всех из них является фактором инновационного развития и условием для успешной коммерциализации разработок иных участников рынка.
И здесь возникает первый вопрос: можно ли признать правообладателей подобных особо ценных
разработок монополистами на соответствующих
рынках?
Начнем с того, что сами по себе патенты не
обеспечивают правообладателям монополию на
определенном рынке. Напротив, большинство
из них не обладает подобным эффектом. У запатентованного продукта могут быть альтернативы или может существовать значительная межрыночная эластичность. При этом даже наличие у
патентов существенной ценности далеко не всегда сопряжено с обладанием субъектом рыночной
властью. «Право исключать» в патентной сфере
не освобождает патентообладателей от необходимости вести переговоры с обладателями пересекающихся прав.
Наиболее сильный монопольный эффект патент создает на рынках моноинновационных продуктов: коммерчески привлекательный продукт
охватывается одним основном патентом. При
этом у прорывных решений отсутствуют ближайшие аналоги. Примеры таких рынков – фармацевтический рынок и рынок биотехнологий. Таким
образом, если говорить о доминирующем положении, то следует иметь в виду в первую очередь
данные рынки. Между тем в этой сфере введе-

Там же.
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ние дополнительных ограничений по отношению
к правообладателям может привести к крайне неблагоприятным последствиям: подорвать ценность исключительного права и нанести удар по
его стимулирующей функции3.
Несколько иначе складывается ситуация на
рынках комплексных инновационных продуктов
(телекоммуникаций, IT–технологий). Для создания коммерчески привлекательного продукта на
таких рынках требуется объединение множества
патентоохраняемых разработок. Следует учесть,
что права на такие разработки принадлежат множеству лиц. С одной стороны, это требует активного взаимодействия (посредством лицензионных соглашений) правообладателей. С другой – не
позволяет одному субъекту «захватить» рынок соответствующих инновационных продуктов (например, персональных компьютеров). Разработки не гарантируют правообладателям господства
на рынке. Ценность инноваций проявляется только при их взаимосвязи с другими. Отдельный правообладатель сам по себе не сможет эффективно
внедрить свой патентоохраняемый объект – создать на его основе коммерчески привлекательный продукт. В таком случае единственной эффективной правореализационной моделью является
активное лицензирование разработки – а не закрытие всем и каждому доступа к ней.
Исходя из изложенного, можно предположить,
что сами правообладатели на таких рынках (в отличие, например, от фарм производителей) не будут закрывать свои инновации от всех и каждого.
Напротив, учитывая свойственные рынку сетевые
эффекты, они будут стараться привлечь новых лицензиатов.
Ситуация усложняется, когда использование
конкретного запатентованного решения оказывается необходимым условием для производства конкурентоспособного продукта, совместимого с иными продуктами. Наличие исключительных
прав на подобные объекты a priory ставит патентообладателя в чрезвычайно выгодное положение.
Теоретически – он может требовать от всех участников рынка выплат ему сверх- роялти или принятия на себя иных обременительных обязательств.
3

40. Право на товарные знаки

Конкуренты будут вынуждены на это пойти, если
планируют и дальше предлагать рынку коммерчески привлекательные продукты.
Здесь, однако, следует отметить, что на прак
тике подобные сбои, связанные с волюнтаристским поведением правообладателей, происходят
достаточно редко. Это объясняется рядом обстоятельств. Во-первых, – особенностями инновационного процесса. Сам по себе контроль над значимым патентоохраняемым объектом не гарантирует правообладателю господства на рынке соответствующего комплексного инновационного
продукта (например: смартфонов, ПК). Для создания последнего ему необходимо, как правило, получить доступ к разработке иных участников рынка. Это вовлекает его в переговорный процесс, в
рамках которого он вынужден идти на уступки в
части лицензирования собственных продуктов.
Во-вторых, – для большинства разработок на
рынках комплексных инноваций могут найтись
заменители и альтернативы. Характер необходимых элементов для того или иного продукта они
приобретают, как правило, не в силу факта своего создания, а в результате целенаправленной
деятельности правообладателя. Здесь возможны несколько вариантов. Первый – правообладатель использует присущие рынку сетевые эффекты: чем больше субъектов используют разработку, тем большую ценность она представляет. Это
предполагает, в частности, что хотя бы на начальном этапе он устанавливает выгодные для пользователей условия доступа к своей разработке. По
мере возрастания популярности своей разработки правообладатель может задуматься о повышении платы за доступ. Между тем на практике он
далеко не всегда будет предпринимать реальные
шаги в данном направлении. Сетевой эффект продолжает действовать. При этом на рынке начинают появляться альтернативные технологии, в том
числе – обладающие прорывным (разрушающим)
характером. В таком случае правообладатель вынужден задумываться об удержании прежних лицензиатов.
Второй вариант – именно он наиболее распространен в сфере патентных прав – правообладатель

Подробнее см.: Ворожевич А.С., Третьяков С.В. Об утилитарности исключительных прав, принудительных лицензиях и
бюрократических рентах // Закон. 2017. № 8. С. 166.
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дает согласие на включение своей разработки в
официальный стандарт – набор технических спецификаций, которым должны соответствовать
производимые продукты или процессы4.
Такие стандарты устанавливают либо органы государственной власти отдельных стран,
либо специализированные организации по стандартизации. Так, Федеральная комиссия по связи США определила стандарты взаимодействия
телефонных сетей и стандарты использования
продуктов, которые могут препятствовать широковещательной связи5. В качестве примеров
стандарт-устанавливающих организаций можно
назвать Международную организацию по стандартизации6 (ISO), Европейский институт по
стандартам в сфере телекоммуникаций, Международный союз по телекоммуникации. Целью таких организаций провозглашается, как правило,
содействие развитию новых технологий и создание конкурентного пространства на связанных
продуктовых рынках.
Значение стандартов велико. Они служат оптимизации производственного процесса. Определяют совокупность характеристик и элементов,
необходимых для создания конкретного продукта и его взаимодействия с иными продуктами, тем
самым обеспечивая совместимость и функциональность сложных технологических систем. При
этом необходимо понимать, что сложные высокотехнологические продукты редко охватываются
одним стандартом. Так, например, обычный персональный компьютер производится на основе 90
различных формальных стандартов и более 100
неформальных стандартов совместимости.
Включения патентоохраняемых объектов в
стандарт7 не избежать – без их использования
нельзя создать ни один высокотехнологический
продукт. Это, однако, не отменяет исключительных прав на них правообладателей. Всем применяющим стандарт субъектам (т. е. участникам
4
5
6
7

8
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данного рынка) придется заключать лицензионные соглашения в отношении таких объектов.
Для обладателей прав на стандарт–необходимые патенты такая ситуация выгодна. Ранее мы
уже отмечали, что наиболее эффективной формой
коммерциализации разработок на рынках комплексных инноваций является лицензирование.
Включение же запатентованного объекта в стандарт позволит патентообладателю собирать лицензионные выплаты практически со всех участников рынка. При этом ему не придется дожидаться, пока сработают сетевые эффекты и его разработку «признают» все участники рынка в качестве
необходимой. Соответствующий статус патентоохраняемый объект получит с момента включения его в стандарт даже в том случае, если до этого
момента он недостаточно активно использовался всеми инноваторами. Поэтому правообладатели охотно соглашаются на то, чтобы их разработки
приобрели статус стандарт–необходимых.
При этом, чтобы стандартизация служила интересам не только правообладателей, но и конкурентов, общества в целом, стандарт – устанавливающие организации закономерно требуют от правообладателей взамен на включение разработки в
стандарт принять на себя ряд обязательств.
(F)RAND-обязательства: значение и содержание
При включении их разработок в стандарт патентообладатели принимают на себя так называ
емые (F)RAND-обязательства8.
(F)RAND-обязательства могут быть зафиксированы применительно к конкретным стандартам в специальных документах, устанавливающих
стандарты организаций. Так, например, Международный телекоммуникационный союз принял документ «Общая патентная политика». В соответствии с данным документом «патент, включенный в
стандарт, должен быть доступным для всех без каких-либо ограничений». Любой правообладатель

Например, приняты стандарты LTE, WiFi, Bluetooth GSM, UMTS, DVD, Blue-Ray, MPEG, etc.
Lemley M.L. Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations // California law review. 2002. (http://scholarship.
law.berkeley.edu/californialawreview/vol90/iss6/3).
К ней присоединилась и Россия.
В данном случае речь идет о «стандарт-необходимых патентах» (standard essential patents). Под такими объектами принято понимать технические решения, при отсутствии которых невозможно производить, продавать, ремонтировать,
эксплуатировать и иным образом распоряжаться продуктом или методом, охватываемым стандартом.
Обязанность выдавать лицензии всем заинтересованным лицам на справедливых, недискриминационных и разумных
условиях.
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при включении в стандарт должен сделать декларацию о своей готовности предоставлять лицензии иным лицам на справедливых, недискриминационных и разумных условиях9.
Обязательства (F)RAND нацелены на то, чтобы
предотвращать прямой отказ от выдачи лицензии
или установление в договоре чрезмерных роялти
или иных невыгодных условий, которые фактически означают невозможность заключения сторонами соглашения. В связи с этим (F)RAND обязательства включают в себя обещание правообладателя добросовестно вести переговоры со всеми
компаниями, желающими применять стандарт в
своей деятельности, о заключении лицензионного договора.
В доктрине не всегда проводится разграничение между требованиями разумности и справедливости. Считается, что термин «справедливость»
больше свойственен для права Европейского союза. В США устанавливающие организации, как
правило, требуют от правообладателей соблюдать
принципы RAND10.
Требования разумности и справедливости не
налагают конкретных ограничений на лицензиара в отношении фактического уровня роялти или
любых других условий. Конкретные условия в конечном итоге определяются сторонами. Если всетаки разграничивать данные принципы, то следует отметить, что разумность характеризует главным образом обоснованность размера вознаграждения за предоставление лицензии в отношении
необходимого для стандарта патента. Требование
справедливости касается, преимущественно различных ограничений и дополнительных требований, которые предъявляются к лицензиату11. Требование не дискриминационных условий (nondiscriminatory) предполагает, что условия выдачи
лицензий должны быть изначально равными для
всех лицензиатов. Патентообладатель не может
менять их произвольно12.
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В случае нарушения патентообладателем таких условий возможно понуждение его к выдаче лицензии на условиях (F)RAND. По сути, речь
в данном случае идет о принудительном лицензировании необходимой для стандарта патентоохраняемой разработки. Юрисдикционный орган
определяет, на каких условиях заинтересованный
лицензиат может использовать разработку.
При первом приближении можно предположить, что речь в данном случае идет об обеспечении интересов конкуренции. Между тем в действительности ими все не ограничивается. Основной целью как стандартизации, так и воздействия на правообладателей является обеспечение
эффективного инновационного развития в соответствующей сфере. При определении (F)RANDобязательств и, соответственно, условий принудительного лицензирования учитываются такие
специфические функции стандарт–необходимых
патентов, как стимулирование к участию в стандарте и коммерциализации разработок посредством лицензионных соглашений.
Вмешательство в сферу господства право
обладателя в данном случае связано не с тем, что
он монополист, а с необходимостью обеспечения
эффективного взаимодействия участников рынка в целях инновационного развития и понуждения правообладателя к осуществлению исключительного права в соответствии с институциональным назначением такого права. Можно говорить
в данном случае также о нарушении договорного обязательства, пусть и сформулированного абстрактно. С другой стороны потенциальные лицензиаты, которые обращаются с требованием о
получении лицензии на условиях (F)RAND, не являются стороной договора. При этом в рассматриваемом случае не может быть применена конструкция обязательства в пользу третьего лица13.
Таким образом, с позиции потенциальных лицензиатов действия правообладателя должны квали-

9

http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx.
Geradin D., Rato M. Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and
the Meaning of FRAND (April 2006). // https://ssrn.com/abstract=946792 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.946792.
11
Rahnasto I. Intellectual Property, External Effects and Anti-trust Law, Oxford University Press, 2003, para.4. 105.
12
Geradin D., Rato M. Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking
and the Meaning of FRAND (April 2006). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=946792 or http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.946792.
13
В данном случае право конкретного третьего лица получить от должника исполнение должно быть сформулировано четко и недвусмысленно.
10
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фицировать в качестве злоупотребления правом,
механизмом пресечения которого выступает принудительная лицензия.
О традиционных монопольных нарушениях, в
частности, злоупотреблении доминирующим положением, говорить в таком случае не приходится. Более того, при рассмотрении подобных дел
юрисдикционные органы в принципе не рассматривают фактор конкурентной борьбы. Они определяют правомерные интересы правообладателя
и потенциальных лицензиатов, связанные с лицензированием разработки на тех или иных условиях. Проиллюстрируем данный тезис на конкретных примерах из практики судов США и Европейской комиссии.
В судебной практике США весьма показателен в рассматриваемом аспекте спор Microsoft v.
Motorola14. В конце октября 2010 г. Motorola направила Microsoft два письма, предлагая заключить
лицензионное соглашение в отношении ее патентоохраняемых разработок, включенных в стандарты H.264 и 802.11.
Стандарт H.264 охватывает технологии кодирования и сжатия аудио- и видеоинформации. Известен также под обозначением «стандарт MPEG-4». Был одобрен Международной организацией по стандартизации (ISO). Стандарт
применяется в таких сферах, как цифровое телевидение, интерактивные графические приложения, интерактивные мультимедиа World wide
web. Стандарт 802.11 (wi-fi) – набор стандартов
связи для коммуникации в беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 2.4,
3.6 и 5 Ггц.
Предложенный компанией Motorola проект
лицензионного договора предусмотрел обязанность Microsoft выплачивать Motorola за использование патентоохраняемых объектов 2,25 % от
стоимости окончательного продукта (игровой
консоли Xbox, системы Microsoft Windows) вне зависимости от того, использовал ли лицензиат все
патентоохраняемые объекты.
Компания Microsoft подала иск о нарушении
Motorola своих RAND-обязательств. По мнению
Microsoft, предложенные условия лицензионно-

14

16
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го соглашения явно противоречили таким обязательствам.
Суд удовлетворил требования Microsoft, признав, что Motorola нарушила RAND- обязательства.
По мнению суда, Motorola завысила размер роялти за лицензирование соответствующих разработок. Обладателями существенных для стандартов
H.264 и 802.11 патентов являются более 140 компаний. Если каждая из них установит подобный
предложенному Motorola размер роялти, то общая
сумма выплачиваемых Microsoft платежей превысит стоимость предлагаемых ею товаров. При этом
важно учесть, что стандарт-необходимые патенты Motorola не обладают существенным значением для продуктов Microsoft Windows. Только в тех
случаях, когда пользователи Microsoft Windows воспроизводят чересстрочное видео, частично используются входящие в стандарт H.264 патентоохраняемые объекты Motorola.
Суд определил справедливые максимально
возможные роялти, которые Microsoft должен выплачивать Motorola за использование входящих
стандарт–необходимых разработок: $ 0,16389 за каждую единицу товара для патентов, включенных в
стандарт H.264, и $ 0,195 за каждую единицу товара
для патентов, включенных в стандарт 802.11.
Здесь следует специально отметить, что особое значение применительно к институту принудительного лицензирования и FRAND- обязательствам как в американской доктрине, так и на прак
тике, придается расчету роялти, выплачиваемых
патентообладателю. Принципиально важно соблюсти баланс между интересами правообладателя и потенциальных лицензиатов, что является
достаточно сложной задачей. В целях ее разрешения как ученые, так и суды разрабатывают сложные многофакторные «тесты» – алгоритмы расчета роялти.
Так, Н. Сибрасс и Т. Коттер обозначили следующие принципы расчета FRAND- роялти:
– при установлении роялти за использование конкретной технологии суды должны учитывать общую сумму всех роялти, которые должен
выплатить производитель конкретного инновационного продукта;

Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012).
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– FRAND-роялти должны соответствовать
приростной ценности технологии в сравнении с
альтернативами;
– роялти должны быть пропорциональны:
а) значимости технологии для стандарта; b) значимости технологии для пользователей стандарта; c)
ценности стандарта для пользователей («принцип
пропорциональности»);
– при установлении размера роялти не должна учитываться «ценность, добавленная технологии включением ее в стандарт» (иными словами,
ценность, добавленная «сетевым эффектом»);
– роялти должны представлять собой адекватный стимул для изобретательской деятельности и участия в стандартах15.
Методика расчета FRAND-роялти на основании данных принципов может быть различной.
Наиболее распространенный метод – конструирование ситуации гипотетических переговоров. Суд
исходит из того, что разумные роялти должны коррелировать с ценностью запатентованной технологии, определяемой в сравнении с наилучшей ее
альтернативой. Потенциальный лицензиат предпочтет не использовать технологию, если запрашиваемые правообладателем роялти превышают
данное «добавочное значение».
В рамках данной методологии суд, прежде всего, рассматривает сопоставимые лицензионные
соглашения сторон. По таким соглашениям можно установить, на какие условия стороны были
бы готовы пойти в рамках переговорного процесса. Между тем на практике все не так просто. Из
предмета рассмотрения суд исключает лицензии,
которые по каким-либо параметрам существенно
отличаются от потенциального соглашения участников спора. В то же время зачастую бывает достаточно сложно найти действующие лицензии, заключенные на схожих условиях.
При рассмотрении дел, связанных с установлением FRAND-обязательств, суд также может применять так называемые факторы Georgia–pacific. Данные факторы были сформулированы в рамках дела
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Georgia-Pacific v. U.S. Plywood Corp16. Спор касался нарушения исключительного права на изобретение.
Суд определил 15 обстоятельств, которые должны
учитываться при расчете суммы убытков, исходя
из суммы предполагаемых роялти, выплачиваемых
нарушителем. Некоторые из них применимы и для
установления FRAND-роялти.
Прежде всего суды должны определить, на каких условиях стороны могли бы достичь соглашения, если бы каждая из них действовала разумно
и добросовестно. Во-вторых, необходимо учесть
значимость запатентованного изобретения для
продукта и рынка; срок действия патента; условия, на которых патентообладатель выдает лицензии; установленную доходность инновационного
продукта, создаваемого с использованием запатентованного решения; его коммерческий успех
и текущую популярность. Кроме того, в соответствии с одним из факторов к установлению размера
роялти могут быть привлечены квалифицированные эксперты.
В деле Microsoft v. Motorola при определении
FRAND-роялти основной акцент был сделан на сопоставимых лицензиях. Суд рассмотрел условия
лицензирования включенных в стандарт патентоохраняемых объектов патентными пулами MPEG
LA H.264 и Via Licensing 802.11 Patent Pool. При этом
суд внес определенную корректировку, связанную
с тем, что для установления справедливых роялти за использование стандарт–необходимых патентов должен применяться принцип пропорционального распределения роялти в зависимости от
ценности конкретных разработок.
На уровне Европейского союза одним из основных прецедентов по рассматриваемому вопросу является Motorola17.
Европейская комиссия установила, что при
наличии исключительных обстоятельств и отсутствии объективных оправданий Motorola нарушила ст. 102 Соглашения о функционировании
ЕС и ст. 54 Соглашение о создании Европейской
экономической зоны посредством предъявления

15

Siebrasse N., T. Cotter T. Judicially Determined FRAND Royalties // University of Minnesota Law School Legal Studies Research
Paper Series Research Paper No. 16-01 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2712837).
16
Georgia-Pacific v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).
17
Case AT.39985-Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents, Commission Decision of 29 April 2014 (see IP
14/489).
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в немецкий суд иска о запрете Apple на использование ее патентоохраняемых объектов. Данное
требование касалось патентоохраняемых разработок, необходимых для поддержания стандарта
общей службы пакетной радиопередачи (GPRS),
установленного Европейским институтом по
стандартизации в области электросвязи.
Как отметила Европейская комиссия, в данном
деле присутствуют исключительные обстоятельства: 1) патентоохраняемые объекты входят в стандарт; 2) Motorola приняла на себя обязательства
лицензировать стандарт–необходимые патенты
на FRAND-условиях. Apple было сделано несколько
предложений о заключении лицензионного соглашения, которые однако Motorola отклонила.
Поведение Motorola привело к временному
блокированию он-лайн продаж продуктов Apple,
совместимых со стандартом GPRS.
При рассмотрении данного дела Комиссией
был сделан ряд важных замечаний, касающихся условий ограничения патентных прав. Во-первых, она отметила, что правообладатель стандарт-необходимых разработок изначально исходит из того, что его разработки будут лицензироваться в обмен на разумные роялти, в отличие от
объектов, не включенных в стандарт. Иными словами, со стандарт-необходимыми патентами связан вполне конкретный частный интерес: получение прибыли от лицензирования. Правообладатель демонстрирует его, соглашаясь на включение
патента в стандарт и принимая FRAND-обязательства. В таком случае он может требовать запретить иным лицам использовать объект, только
если такие лица не хотят вступать в соглашения на
FRAND-условиях.
Во-вторых, Комиссия провела разграничение
между ограничением исключительного права (что
при определенных условиях возможно) и фактическим уничтожением права (что недопустимо).
Согласно статье 52(1) Хартии ЕС об основных правах, любые ограничения прав и свобод, признанных Хартией, должны быть предусмотрены законом и уважать сущность этих прав и свобод. Ввиду принципа пропорциональности ограничения
могут быть сделаны, если только они отвечают целям и основным интересам, признанным Союзом,
18
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или необходимы для защиты прав и свобод других.
Иными словами, признанные Союзом права и свободы не представляют собой неограниченные прерогативы и могут быть ограничены. Между тем ограничения не должны представлять собой непропорционального и невыносимого воздействия,
посягающего на саму сущность гарантированного
права.
Стандарты в сфере программного обеспечения
Об отмене антимонопольных иммунитетов
ФАС РФ говорит главным образом применительно
к цифровым рынкам. Большинство инноваций в
данной сфере (особенно это актуально для России)
охраняется в авторско-правовом режиме, как программы для ЭВМ, а не патентно-правовом.
В этой связи следует отметить, что рассмотренные выше проблемы, связанные с лицензированием стандарт–необходимых патентов относятся к данной сфере лишь косвенно.
В сфере программного обеспечения также существуют стандарты.
Как отмечается в зарубежной доктрине, стандартизация обладает для сферы программного
обеспечения существенным значением, поскольку
позволяет различным компонентам взаимодействовать друг с другом. Многие аспекты программирования в некоторой степени произвольны. По
этому договоренность о спецификации программ
ного обеспечения позволяет достичь бóльшей совместимости между программами18.
В данном ключе стандарты могут быть в целом определены, как любая техническая спецификация, которая может быть применена в программном обеспечении для совместимости. Помимо
собственно программного обеспечения в них могут входить различные элементы, не охватываемые исключительными правами (форматы файлов, языки программирования).
Подобные стандарты тоже могут быть как
официальными (устанавливаются специальными
организациями или государственными органами),
так и фактическими. При этом в рассматриваемой
сфере наибольшим значением обладают именно
фактические стандарты. В качестве примера фактического стандарта можно привести набор ин-

Mergest R., Kuhntt J. An Estoppel Doctrine for Patented Standards // California Law Review. 2009. Vol. 97. № 1.
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терфейсов прикладного программирования (API),
который определяет совместимость программ
иных разработчиков с операционной системой
Microsoft Windows.
Сама по себе операционная система представляет цифровую платформу – продукт, посредством
которого осуществляется взаимодействие между
потребителями (производителями компьютерного оборудования) и разработчиками программных
приложений19. Господствующее положение на
рынке операционная система Microsoft Windows
заняла еще тогда, когда у Microsoft не было полноценных конкурентов. При этом Microsoft в своей бизнес–стратегии в полной мере использовала сетевые эффекты. Будучи открытой, операционная система Windows привлекает к себе множество разработчиков программных продуктов
и пользователей. Для того чтобы сторонние приложения взаимодействовали с операционной системой, Microsoft и предоставляет разработчикам
права на использования API-набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, которые используются программистами при написании различных приложений. По сути получается, что стандарт для разработчиков устанавливает
сама компания Microsoft.
Здесь возникает важный вопрос: с позиции
каких принципов оценивать поведение право
обладателей?
С официальными стандартами все достаточно просто. Политика стандарт–устанавливающих
организаций определяет общие условия и принципы лицензирования объектов авторских прав,
прежде всего – программного обеспечения. Речь
идет о рассмотренных нами ранее (F)RAND-обязательствах.
Сложнее дело обстоит с фактическими стандартами. В данном случае лицензионную политику определяет сам правообладатель стандартного
программного обеспечения. Конечно, особенности рынка (сетевые эффекты, разрушающие инновации) в значительной мере сдерживают господствующего на рынке правообладателя от возмож-

19
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ных злоупотреблений. Обратимся вновь к примеру с открытыми операционными системами. Даже
если у правообладателя системы есть собственные
продукты на рынке приложений, он не способен
удовлетворить всех возможных потребностей потребителей. В условиях динамичных инновационных рынков только присоединение к платформе
новых (в том числе сторонних) разработок способно обеспечивать ее развитие и поддерживать ее
доминирующее положение. В таком случае правообладатель вряд ли полностью закроет систему от
разработчиков, откажется предоставлять им нужные интерфейсы.
Между тем существует определенный риск, что
администрирующий стандарт правообладатель постарается вытеснить с рынка разработчиков конкретных приложений, отказав им в доступе к необходимым связующим программам. Ему это может
быть выгодно в ситуации, когда он рассчитывает
продвигать собственные программные продукты.
Например, антивирусные приложения.
Действительно ли на правообладателя в таком
случае можно воздействовать лишь посредством
антитраста?
В данной ситуации, как и в случае со стандарт–
необходимыми патентами, речь идет о понуждении правообладателя к тому, чтобы он поделился
с иными субъектами своими результатами интеллектуальной деятельности. Наиболее эффективным механизмом в таком случае является выдача принудительной лицензии. Здесь следует сразу
оговориться, что ГК РФ не распространяет данный
институт на программное обеспечение. В связи с
этим можно говорить о необходимости его реформирования. Тем более, что и для принудительного
лицензирования стандарт–необходимых патентоохраняемых разработок ст. 1362 ГК РФ вряд ли может быть применена. Ключевая проблема, которая
возникает в данном случае, – какие должны быть
условия для вмешательства в сферу господства
обладателя прав на программное обеспечение?
Данную проблему усугубляет то, что в международно-правовых актах отсутствуют специаль-

Orly L. The Law of the Platform // Minnesota Law Review. March,2016; San Diego Legal Studies Paper No. 16-212.(https://
ssrn.com/abstract=2742380); Shelanski H.A. Information, Innovation, and Competition Policy for the Internet // University of
Pennsylvania Law Review. 2013. Vol. 161. P. 1665; Parker G., Alstyne M. A Digital Postal Platform: Definitions and a Roadmap
(http://ebusiness.mit.edu/research/papers/296_parker_vanalstyne_adigitalpostalplatformdefinitionsandaroadmap.pdf.
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ные нормы, посвященные принудительному лицензированию программного обеспечения. Так,
в ТРИПС Соглашении закреплено лишь, что «члены сводят ограничения или изъятия в отношении
исключительных прав до некоторых особых случаев, которые не вступают в противоречие с обычным использованием произведения и необоснованно не ущемляют законные интересы право
обладателей (ст. 13)». При этом условиям принудительного лицензирования патентоохраняемых
объектов посвящена отдельная ст. 31 Соглашения
ТРИПС. Подобная ситуация объяснима. ТРИПС
Соглашение было принято в 1994 г., а его проект разрабатывался в 80-х гг. На том этапе вопрос
злоупотреблений правами на программное обеспечение еще не был актуализирован. При этом
установленные для патентной сферы правила не
могут быть в полном объеме применены по аналогии к правореализационным практикам в сфере
программного обеспечения. Так, согласно п. h ст.
31 ТРИПС Соглашения, правообладателю при выдаче принудительной лицензии должно выплачиваться вознаграждение. Между тем стандарт-необходимое программное обеспечение изначально
предоставляется, как правило, на безвозмездных
условиях. В такой ситуации было бы, по меньшей
мере, странно выдавать принудительную лицензию на платной основе.
В сфере программного обеспечения право
обладатель может создать угрозу для инновационного развития и существенно нарушить интересы
общества и иных участников рынка, по сути, только в одном случае – при ограничении доступа к
стандарту, который изначально позиционировался в качестве открытого, а потому привлек к себе
множество участников рынка. В таком случае, вопервых, наличествует объектный критерий – программное обеспечение правообладателя обладает
особым экономическим значением. Доступ к нему
является важным условием для инновационной
деятельности в индустрии.
Во-вторых, действия правообладателя можно
охарактеризовать как минимум в качестве противоречивых, как максимум – в качестве недобросовестных. Да, правообладатель не делает формаль20
21
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ной декларации о принятии на себя FRAND-обязательств. Между тем у иных участников рынка формируются ожидания, связанные с открытостью
стандарта. Как отмечается в западной доктрине, во
всех случаях, связанных с открытыми стандартами,
необходимо, чтобы администраторы стандартов
были в состоянии принять надежные долгосрочные
обязательства, касающиеся условий, на которых
стандарт может быть использован. При этом делается вывод о том, что в таком случае может применяться доктрина стандартного эстоппеля20.
Ссылка на принцип эстоппеля в данном случае
логична. Общая формула этого принципа предполагает, что субъект лишается возможности отрицать или утверждать определенный факт ввиду его
собственного предшествующего поведения, утверждения или отрицания, на которые полагалась
и сообразно с которыми действовала другая сторона21. Необходимо также подчеркнуть, что противоречивость поведения правообладателя может рассматриваться лишь в качестве одного (а не единственного) из условий для принудительного лицензирования. Иными словами, возникший правовой
конфликт не может решаться только лишь на основе принципа эстоппеля. В любом случае не должны игнорироваться функции исключительного
права на программное обеспечение (стимулирование инновационного развития в IT сфере) и публичные интересы. Если отказ правообладателя в
доступе к программам–стандартам связан с необходимостью борьбы с различными техническими
угрозами – распространением вирусов, сбоев в работе системе от сторонних приложений, – то вмешательство в сферу его господства вряд ли будет
оправданным. В таком случае общественный интерес на стороне правообладателя.
При этом важным условием для выдачи принудительной лицензии должна быть готовность
потенциального лицензиата предложить обществу новый или обладающий улучшенными характеристиками в сравнении с тем, что предлагает правообладатель, продукт. Только в таком
случае ограничения исключительных прав на
программное обеспечение будут служить интересам инновационного развития, а не перерас

Mergest R., Kuhntt J. An Estoppel Doctrine for Patented Standards // California Law Review. 2009. Vol. 97. № 1.
Black’s Law Dictionary. St. Paul, Minn., 1990. P. 551.
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пределению доходов от подлинных инноваторов к их менее успешным конкурентам. Здесь
может возникнуть вопрос, почему данное условие появилось в сфере программного обеспечения, хотя оно отсутствовало в случае со стандарт–необходимыми патентами. Это можно
объяснить несколькими причинами. Во-первых,
в данном случае правообладатель не принимал
на себя каких-либо обязательств (что происходит при включении разработки в официальный
стандарт). Как следствие, не получил он и пре
имущество от поддержания его разработки стандарт–устанавливающей организацией. Особая
ценность его разработки – итог его собственной
грамотной стратегии.
Во-вторых, здесь важно учитывать саму сущность инноваций и инновационного процесса.
Стандарт–необходимые патенты выступают элементами комплексных инновационных продуктов, они взаимодополняют друг друга. Но по отдельности, как правило, они не могут воплотиться в коммерчески привлекательный продукт. В
таком случае невозможно говорить о том, что разработка одного правообладателя имеет существенные преимущества перед разработкой другого. В то же время программные приложения представляют собой самостоятельные продукты, они
как бы надстраивают базовое программное обеспечение. Иными словами, речь здесь идет уже не
о комплексных, а о кумулятивных инновациях.
В данном случае уместны сравнения схожих по
функционалу продуктов – с позиции их возможных преимуществ для пользователя. Вторжение в
сферу исключительных прав не должно служить
«умножению» сущностей. У разработчиков должны быть стимулы не к повторению чужого, а предложению нового.
В зарубежной правовой литературе и правоприменительной практике действия обладателей цифровых платформ рассматриваются сквозь
призму доктрины основного ресурса (essential
facilities doctrine)22. Вероятно, что именно этот сам
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по себе правильный подход и внес определенную
путаницу в определение правовой природы мер
воздействия на правообладателя. Дело в том, что
изначально доктрина основного ресурса возникла
как доктрина антитраста. Она применялась в целях понуждения монополиста к тому, чтобы поделиться с конкурентами объектами материальной
инфраструктуры.
Так, в деле United States v. Terminal Railroad
Association23 Верховный суд США признал антимонопольным нарушением соглашение 14 железнодорожных компаний – членов ассоциации, – ограничивающее доступ иных компаний к железнодорожному мосту через Миссисипи. В деле Otter
Tail Power Co. v. United States24 Верховный суд признал антимонопольным нарушением отказ компании Otter Tail Power поставлять электроэнергию
новым местным энергетическим станциям, которые на местном уровне могли заменить ответчика в качестве поставщика электроэнергии. В споре
MCI v ATT американский суд признал недопустимым отказ ответчика в предоставлении своих локальных распределительных устройств, которые
были необходимыми для предоставления услуг FX
и CCSA25. Судебной практикой был определен следующий набор обстоятельств, подлежащих учету при применении доктрины основного ресурса: 1) контроль основного ресурса монополистом;
2) практическая неспособность конкурента дублировать такой ресурс; 3) запрет на использование
объекта конкурентом; 4) возможность предоставления ресурса.
Похожие дела приходилось рассматривать и
Европейской комиссии. Так, в деле Bronner истец
требовал от конкурента обеспечить ему доступ
к схеме доставки газет. Европейская комиссия
сформулировала три условия, при которых отказ в
доступе к основному ресурсу представляет собой
антимонопольное нарушение. Они в целом совпадают с теми обстоятельствами, которые учитываются судами США: 1) отказ полностью пресекает
любую конкуренцию на рынке заявителя; 2) доступ

22

Bouchagiar A. Soft-Wars: the role of the Essential Facilities Doctrine as jus in bello // Competition and Regulation in Network
Industries. 2007. № 8. (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2343299).
23
United States v. Terminal R.R. Ass'n, 224 U.S. 383 (1912).
24
Otter Tail Power Co. v. United States, 410 U.S. 366 (1973).
25
MCI Communications Corp v AT&T Co, 708 F2d 1081, 1132 (7th Cir 1983).
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к ресурсу должен быть необходимым или существенным условием для бизнеса заявителя; 3) в доступе было отказано без каких-либо объективных
обоснований26.
Здесь, однако, нужно учесть два обстоятельства. Во-первых, – западные правоприменители в последние 10-15 лет стали очень осторожно подходить к применению доктрины основного ресурса. В особенности это актуально для
практики США. Весьма показательно в рассматриваемом аспекте дело Verizon Communications
Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP27. Компания Verizon – в 90-е годы была эксклюзивным
оператором местной телефонной станции в штате Нью-Йорк. Закон о телекоммуникациях 1996
г. наложил на подобных операторов обязанность
делиться своей телефонной сетью с конкурентами. Новые местные операторы телефонной связи неоднократно жаловались на то, что компания
нарушает подобное обязательство. Комиссией по
услугам населению Нью-Йорка и Федеральной
комиссией по торговле был выдан ряд предписаний монополисту. Этого показалось недостаточным юридической компании Trinko, которая обслуживала одного из новых участников рынка –
она подала иск о нарушении антимонопольного
законодательства со стороны Verizon.
Суд встал на сторону ответчика. Он отметил,
что при определенных исключительных условиях отказ от взаимодействия с конкурентами может являться антиконкурентным поведением.
В то же время суд подчеркнул, что ничего не препятствует компаниям приобретать рыночную
власть посредством установления инфраструктуры, которая позволит приспосабливаться или
обслуживать своих потребителей. Требование
поделиться со стороны антимонопольного органа может снижать стимулы монополиста, конкурентов или их обоих инвестироваться в существенные ресурсы. Верховный суд подчеркнул необходимость учета в таких делах издержек на антитраст–вторжение. Существует большой риск
ошибочного воздействия, который приведет к
ложному обвинению.
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Во-вторых, применительно к исключительным правам доктрина необходимого ресурса существенно видоизменилась.
На первое место вышли вопросы соответствия
действий правообладателя функциям исключительного права. Ключевым критерием для принятия решения стал вопрос: что в большей степени
соответствует целям инновационного развития –
монополия правообладателя или доступ к разработке иных лиц? В связи с этим в настоящее время ее нельзя рассматривать (по крайне мере, применительно к сфере интеллектуальных прав) в качестве антитраст–механизма. Указание на статус
основного ресурса по отношениям к результатам
интеллектуальной деятельности, по сути, означает лишь то, что с таким объектом связаны существенные интересы общества и конкурентов правообладателя. А значит, принципиально важно,
чтобы правообладатель осуществлял свои права
в строгом соответствии с назначением исключительного права.
Первым значимым прецедентом в рассматриваемом аспекте стало дело Magill28. Речь шла
о доступе к программе передач, которая охватывалась авторским правом. Европейская комиссия
указала, что правообладатель может быть понужден к тому, чтобы поделиться своим продуктом
только в том случае, когда такой продукт необходим (обязателен) для создания нового продукта,
в котором существует явная и неудовлетворенная
потребность потребителей. Иными словами, Комиссия требовала от истца продемонстрировать
свой вклад в инновационное развитие – способность не просто дублировать разработки право
обладателя, но и предложить рынку нечто принципиально новое.
Сходные критерии были предложены и в деле
IMS, касающегося доступа к использованию базы
данных о региональных продажах фармацевтических препаратов. Как подчеркнул Европейский
суд, правообладатель может быть понужден предоставить доступ к своей базе данных только в том
случае, если потенциальный лицензиат собирается предлагать новые продукты или услуги, которые

26

Oscar Bronner v. Mediaprint, C-7/97, [1998].
Verizon v. Trinko, 540 U.S. 398 (2004).
28
Commission Decision, 89/205/EEC, Magill TV Guide/ITP.
27
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не дает правообладатель и на которые существует
спрос потребителей29.
Нельзя не заметить, что данный критерий
отчасти пересекается с условиями для принудительного лицензирования по ст. 1362 ГК РФ.
Так, обладатель зависимого патентоохраняемого объекта должен доказать, что его изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические
преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патент. Только
в таком случае он может рассчитывать на выдачу в отношении него принудительной лицензии
(п. 1 ст. 1362 ГК РФ).
Подобные условия установлены неспроста.
Основной целью вмешательства в сферу господства правообладателя является не увеличение числа реальных конкурентов (а именно, прежде всего, обеспечивает традиционное антимонопольное
регулирование), а обеспечение инновационного прогресса – появление на рынке новых усовершенствованных продуктов. Иными словами, на
смену ценностям и функциям антимонопольного
регулирования приходят ценности и функции патентного права. Именно с их позиции и оценивается конфликт между правообладателем и потенциальным лицензиатом.
В американском праве, равно как и в наднациональном европейском регулировании, вопрос
институциональной принадлежности (конкурент
ное – патентное право) тех или иных механизмов
не стоит остро. От его решения на практике мало,
что зависит. Рассмотрение таких дел относится к
компетенции универсальных юрисдикционных органов30, не ориентированных на оценку сугубо конкурентных эффектов. При этом, даже если в подобных делах и встречаются ссылки на антитраст-механизмы, в основе решения все равно лежит многофакторный текст, который позволяет оценивать
конфликт с позиции разнонаправленных частных
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и общественных интересов, не сводимых к конкуренции.
В деле Microsoft Европейская комиссия31, а
вслед за ней и Европейский суд32 при оценке действий Microsoft отметили еще некоторые обстоятельства.
В 1998 г. Sun Microsystem подал жалобу в Европейскую комиссию по причине того, что Microsoft
нарушил ст. 102 Соглашения о функционировании ЕС путем сокрытия информации, касающейся совместимости программных продуктов разработчиков с операционной системой от Microsoftспецификаций интерфейс–протоколов). Microsoft
отказалась раскрыть, как взаимодействуют их
операционная система и серверное обеспечение,
тем самым ограничив возможность конкурентов
предлагать серверное обеспечение, отличное от
Microsoft, но совместимое с ОС Microsoft.
Европейская комиссия приняла решение о
том, что деятельность Microsoft нацелена на монополизацию на серверном рынке путем «ограничения производства или технического развития в ущерб потребителей». Компания была обязана предоставить доступ к информации, спецификации протоколов, необходимых для разработки
серверного программного обеспечения, и выплатить штраф. При этом она признавала, что «нельзя
исключать, что наложение на Microsoft обязанности раскрыть спецификации третьим лицам и позволить их использовать ограничит исключительные права Microsoft». Суд подтвердил правильность данного решения33.
Были учтены следующие обстоятельства:
– спецификации интерфейса необходимы
для того, чтобы конкуренты могли оставаться на
рынке серверов ОС;
– существует риск снижения конкуренции
на рынке серверных ОС;
– отказ в доступе подавляет инновации и
причиняет вред потребителям;

29

IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG, Case C418/01, [2004] E.C.R. –, 52 (ECJ Apr. 29, 2004).
В США такие дела рассматривают суды.
31
Commission Decision of 24.03.2004 relating to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty (Case COMP/C-3/37.792 Microsoft).
32
Judgment of the Court of First Instance (Grand Chamber) of 17 September 2007. Case of Microsoft Corp. v Commission of the
European Communities. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1519652257812&uri=CELEX:62004TJ0201
(дата обращения: 26 июня 2018 г.).
33
См.: Graef I., Tailoring the essential facility doctrine to the IT sector: compulsory licensing of intellectual property rights after
Microsoft (www.ssrn.com).
30
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– конкуренты не могут производить новый
продукт;
– отказ представляет собой снижение уровня раскрытия информации;
– факт наличия у Microsoft исключительных прав не перевешивает указанные выше обстоятельства, поскольку любое негативное влияние
не стимулы Microsoft перевешиваются позитивным влиянием принудительной лицензии на индустрию.
Очевидно, что Комиссия не ограничилась исследованием влияния на Microsoft на конкурентов
и конкуренцию. Первоочередное внимание в данном деле уделено последствиям действий компании на инновационное развитие. С позиции данной функции Комиссия в первую очередь оценила и сравнила интересы монополиста и его потенциальных конкурентов. Исключительные права в
таком случае не игнорируются. Напротив, Комиссия рассматривает их в качестве одного из значимых факторов. Другое дело, что по ее мнению,
их ценность, равно как стимулы правообладателя к коммерциализации своих разработок, существенно не пострадают: продукты разработчиков,
совместимые с операционной системой Microsoft,
повышают значимость последней. Компании
Microsoft в таком случае выгодно взаимодействие
с разработчиками.
Еще больший интерес представляет ссылка
Комиссии на то обстоятельство, что Microsoft постепенно лишает своих конкурентов совместимости, которую она гарантировала изначально, пока
сама не стала проявлять активность на рынке серверных приложений рабочих групп. Комиссия
обратила внимание на следующие обстоятельства: 1) бизнес-стратегия Microsoft является противоречивой; 2) изменения в поведении компании не были связаны с объективными причинами; 3) компания создала определенные ожидания
у участников рынка, которые в последствие обманула. Иными словами, речь идет о ситуации, когда
правообладатель пытается сначала получить выгоду от сетевого эффекта – привлечь к своей платформе максимальное число участников, а затем –
34
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получить выгоды от эксклюзивного эффекта – закрыв платформу для конкретных субъектов. Подобная логика не характерна для традиционного
антимонопольного регулирования. По сути, в данном случае можно вести речь о применении док
трины эстоппеля.
Важно также отметить, что решение Комиссии
является достаточно объемным – более 300 страниц. Между тем зарубежные исследователи критикуют его за неполноту. Отмечается, в частности, что Комиссия должным образом не исследовала вопрос, предлагался ли конкурентами новый
продукт. Решение комиссии содержит недостаточное количество ссылок, указывающих на влияние отказа в доступе на возможность конкурентов Microsoft развивать новые продукты. В действительности все, что хотели эти субъекты, – это
продолжить конкурировать на рынке с Microsoft,
а не предлагать нечто новое. Комиссии, по мнению ученых, следовало выбрать один из двух путей аргументации: 1) утверждать, что информация, которую требовали конкуренты, не защищается как интеллектуальная собственность; поэтому в данном случае применим более простой тест;
2) Комиссия должна была показать, что продукты конкурентов Microsoft отличаются от продуктов Microsoft и поэтому имеют иные функции34.
Заключение
В зарубежных правопорядках четко сформировался подход, в соответствии с которым различного рода ограничения могут устанавливаться в отношении прав не на все объекты исключительной собственности, а лишь на те, что обладают
особым экономическим значением (с позиции инновационного развития). Иными словами, в деле
должен наличествовать объектный критерий для
вмешательства в сферу господства правообладателя. Такой подход совершенно логичен. Далеко
не со всеми результатами интеллектуальной деятельности связан весомый общественный интерес
в повышении их доступности. Далеко не во всех
случаях от выбора правообладателем правореализационной модели будет зависеть инновационное
развитие в отрасли. В таком случае предложение

Geradin D. Limiting the Scope of Article 82 of the EC Treaty: What Can the EU Learn from the Us Supreme Court's Judgment
in Trinko in the Wake of Microsoft, Ims, and Deutsche Telekom. Common Market Law Review, December 2005. Available at
SSRN: https://ssrn.com/abstract=617263.
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ФАС РФ распространить антимонопольное регулирование на все исключительные права вызывает большие вопросы.
Одного объектного критерия для вмешательства в сферу господства правообладателя не достаточно. И это в полной мере признается зарубежными правоприменителями. Когда речь идет про
стандарт-необходимые разработки, подразумевается еще как минимум один критерий – наличие
изначального волеизъявления правообладателя на
активное лицензирование своей разработке желающим лицам. В случае с официальными стандартами он добровольно принимает на себя FARNDобязательства в обмен на включение его разработки в стандарт и связанные с этим преимущества. В случае с неофициальными – провозглашает
открытость своей платформы, что формирует у
иных участников рынка оживание относительно
его дальнейшей бизнес–стратегии. Подобные вопросы явно выходят за пределы антимонопольного анализа.
Особое значение в качестве критерия оценки
лицензионной практики правообладателя должно придаваться и придается на практике целям
инновационного развития. В случае с официальными стандартами с их позиции раскрываются
применительно к конкретному делу FRAND-обязательства. Суды должны определить условия лицензии, которые, с одной стороны, позволяют
всем желающим участникам рынка эффективно
осуществлять свой инновационный бизнес с использованием данного стандарта. С другой – не
лишат исключительное право его ценности и сохранять для правообладателей достаточные стимулы к осуществлению инновационной деятельности и участию в стандартах. В случае с неофи-
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циальными стандартами данный критерий состоит в том, что одним из условий для вмешательства
в сферу господства правообладателя является готовность конкурентов (лицензиатов) предложить
рынку новый товар.
Таким образом, основание для вмешательства в сферу господства правообладателя стандарт–
необходимого результата интеллектуальной деятельности можно обозначить следующим образом: осуществление права в противоречии с его
назначением (целями инновационного развития),
которое причиняет вред интересам конкурентов и
общества в целом при противоречивости и недобросовестности действий правообладателя. В рамках российского права этому в полной мере соответствует конструкции злоупотребления правом по ст. 10 ГК РФ. Последствиями таких действий должен быть не отказ в защите права, а выдача
принудительной лицензии, что не противоречит
законодательству. Согласно пункту 2 ст. 10 ГК РФ,
в случае злоупотребления правом суд может применить иные меры, предусмотренные законом.
Парижская конвенция по охране промышленной
собственности прямо называет принудительную
лицензию средством борьбы со злоупотреблением правом (п. А(2) ст. 5). Но для борьбы с ненадлежащими лицензиями практика правообладателей стандарт необходимых разработок положения
ст. 1362 ГК РФ не подходят. Данная норма в принципе не распространяется на программное обеспечение, как объекты авторских прав. Между тем
это не означает, что нужно пренебречь сущностью
и спецификой данных отношений, необходимостью многокомпонентного анализа действий правообладателя и просто подчинить действия правообладателей антимонопольному регулированию.

Ключевые слова:
патенты, принудительное лицензирование, программное обеспечение, стандарты, устанавливающие
стандарты организации, антимонопольное регулирование.
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Некоторые аспекты применения
«права на забвение» в сети
Интернет
А.Р. Мухгалин,
магистрант факультета права НИУ ВШЭ

Настоящая статья раскрывает некоторые аспекты применения «права на забвение» в информационном праве. Автор анализирует дело Google Spain v. AEPD and Mario Costeja González, положения GDPR,
а также нормы российского законодательства. В заключение автор предлагает пересмотреть некоторые
положения российского законодательства.

1 января 2016 г. вступил в силу Федеральный
закон от 13 июля 2015 г. № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон ”Об информации,
информационных технологиях и о защите информации” и ст. 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»1. Данный акт
закрепил в российском законодательстве «право
на забвение»2, которое ранее было реализовано в
решении Суда Европейского союза по делу Google
Spain v. AEPD and Mario Costeja González3.
Но несмотря на благие намерения законодателя, описанные в пояснительной записке к законопроекту4, а именно:
1

2

3
4

– определение правового статуса оператора
поисковой системы, непосредственно самой поисковой системы;
– имплементация общеевропейской практики применения права на забвение в отечественное законодательство;
– повышение уровня правовых механизмов
защиты чести, достоинства и деловой репутации
граждан;
– вышеназванный федеральный закон порождает на практике определенные проблемы для
операторов поисковой системы, а в некоторых
случаях – ограничивает право на информацию.

Федеральный закон от 13 июля 2015 N 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон ”Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и ст. 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС Гарант.
Европейское и российское законодательства не содержат определений термина «право на забвение». Однако, на наш
взгляд, под этим правом следует понимать возможность гражданина при соблюдении определенных законодательных
условий и интересов общества требовать от контролера данных удаление нерелевантной (избыточной) информации или
персональных данных, обрабатываемых с нарушением изначальных целей и правил обработки персональных данных.
Google Spain v. AEPD and Mario Costeja González. URL– http://curia.europa.eu/juris/document/document_print
jsf?doclang=EN&docid=152065 (дата обращения 7 марта 2018 г.).
Паспорт законопроекта № 804132-6. URL – http://sozd.parlament.gov.ru/bill/804132-6 (дата обращения 7 марта 2018 г.).
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Для определения проблем при реализации
отечественного «права на забвение» целесообразно обратиться к западному опыту и природе данного права.
Обычно «право на забвение» связывают с делом Google Spain v. AEPD and Mario Costeja González,
рассмотренным Судом Европейского союза. Как
следует из обстоятельств дела, в 1998 г. испанская
газета La Vanguardia опубликовала в собственном
печатном издании два объявления о принудительной продаже недвижимости гражданина Испании
Mario Costeja González в связи с его задолженностью по социальному обеспечению. Данные объявления содержали имя и фамилию гражданина,
а также впоследствии были опубликованы в сети
Интернет.
Спустя более чем через десять лет гражданин
Costeja González обратился в Агентство по защите
данных Испании (Spanish Data Protection Agency,
AEPD) к La Vanguardia и Google Spain с требованием удалить объявления из сети Интернет, а также
ссылки из поисковой выдачи, так как информация, содержащаяся в объявлениях, устарела, – принудительная продажа имущества была завершена
много лет назад.
Агентство по защите данных Испании, рассматривая жалобу González, с одной стороны,
подтвердило позицию испанского издания La
Vanguardia, указав, что газета правомерно опубликовала объявления о принудительной продаже имущества по заказу Министерства труда и
социальных дел Испании. Но с другой стороны,
агентство постановило, что компания Google,
действуя как контролер данных, должна понести ответственность за информацию, доступную в поисковой системе5. После такого решения компания Google обратилась в Высокий суд
Испании, который передал дело в Суд Европейского союза.
5
6
7
8
9
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25 июня 2013 г. Генеральный адвокат в Европейском суде Niilo Jääskinen поддержал позицию компании Google, указав в своем заключении,
что поисковая система Google не обязана удалять
ссылки из поисковой системы, так как информация расположена в открытом доступе, а удаление
такой информации (объявлений о принудительной
продаже имущества, содержащих ссылки на идентификационные данные экс-владельца имущества) ограничивает свободу выражения мнения и нарушает принципы объективности информации6.
Тем не менее, несмотря на позицию Генерального адвоката в ЕС, Суд постановил, что компания
Google как контролер информации обрабатывала
персональные данные гражданина González. Аргументируя свое решение, Суд обратил внимание на
ст. 12 (b) и 14(a) Европейской Директивы 95/467, где
указано, что субъект данных может потребовать
от контролера данных «стирание или блокировку данных, не соответствующих положениям Директивы, в частности, в связи с неполным или неточным характером данных», а также положение о
праве субъекта данных подать возражение против
обработки данных.
Суд также при рассмотрении дела исходил из
того, что при разрешении проблемы соотношения свободы выражения мнений (свободы информации) (ст. 11 Хартии Европейского Союза об
основных правах8) и права на уважение частной и
семейной жизни (ст. 7 Хартии), право на защиту
персональных данных (ст. 8 Хартии), последние
две свободы (ст. 7-8 Хартии) в данном деле перевешивают9.
Кроме того, Суд Европейского союза проанализировал вопрос о балансе частных и общественных интересов, признав, что «право быть забытым» может быть предоставлено гражданину
только в том случае, если отсутствует заинтересованность широкой общественности в доступе

Michael L. Rustad; Sanna Kulevska, Reconceptualizing the Right to Be Forgotten to Enable Transatlantic Data Flow, 28 Harv. J.
L. & Tech. 349 (2015).
Ravi Antani, The Resistance of Memory: Could theEuropean Union's Right to Be Forgotten Exist in theUnited States, 30 Berkeley
Tech. L.J. 1173 (2015).
Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 95/46/ЕС от 24 октября 1995 г. о защите физических
лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных // СПС Гарант.
Хартия Европейского Союза об основных правах (Страсбург, 12 декабря 2007 г.) (2016/C 202/02) //СПС Гарант.
Lynskey O. Rising like a Phoenix: The «Right to be Forgotten» before the ECJ, THE EUROPEAN BLOG, May 13, 2014, URL – http://
europeanlawblog.eu/2014/05/13/rising-like-a-phoenix-the-right-to-be-forgotten-before-the-ecj/ (дата обращения 11 марта
2018 г.).
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к информации10; а также если гражданин не представляет особой общественной роли11.
Анализируя такой фактор, как «роль в общественной жизни», Консультативный Совет Google,
в свою очередь, позднее отметил, что в контексте
«права на забвение» существует три вида субъектов, которые могут потребовать удалить информацию из поисковой выдачи12.
1. Лица, имеющие четкую социальную и общественную роль (clear roles in public life), например:
политики, руководители, знаменитости, религиозные лидеры, звезды спорта и шоу-бизнеса. В силу
своей общественной роли доступ к информации о
деятельности вышеназванных субъектов не может
быть ограничен, и «интерес широкой общественности к доступу к информации о них, как правило,
будет преобладать»13.
2. Субъекты без заметной роли в общественной жизни (no discernable role in public life), – для таких лиц право на удаление информации из поисковой выдачи может быть оправдано.
3. Лица, имеющие ограниченную или специфичную роль в общественной жизни (limited or contextspecific role in public life), то есть, например, директора школ, некоторые государственные служащие. Удаление данных из сети для такой категории субъектов
будет зависеть от содержания самой информации14.
Дополнительно основываясь на Директиве 95/46,
Суд Европейского союза в п. 72 анализируемого решения также определил, что ссылки на данные о гражданине могут быть удалены контролером (в данное
случае Google) из поисковой выдачи, если:
– данные о субъекте несовместимы с изначальными целями и правилами обработки пер-
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сональных данных, были получены контролером незаконно;
– сведения о лице являются недостоверными и неактуальными;
– информация о субъекте нерелеватна или
избыточна.
По мнению Суда, именно такие критерии
применительно к персональным данным определяют возможность реализации гражданином
«права на забвение»15.
Впрочем, несмотря на положительный исход
дела для гражданина Испании Costeja González
и Агентства по защите данных Испании (AEPD),
решение по рассматриваемому делу подверг
лось жёсткой критике по всему миру: например, основатель популярного сайта Wikipedia
Джимми Уэйлс резко осудил решение, назвав
его «удивительным» и «устанавливающим цензуру в сети Интернет16.
Зарубежные исследователи в области информационного права также раскритиковали решение, указав, что в нем не соблюдаются интересы контролеров, например Интернет-провайдеров и поисковых
систем, так как контролерам данных потребуются
дополнительные технические и финансовые затраты на поиск и удаление ссылок из поисковой выдачи,
а также на разработку определенных критериев для
разграничения лиц без заметной роли в обществе и
лиц, выполняющих особую общественную роль17.
Кроме того, российский исследователь Р.Т. Нуруллаев также подверг критическому анализу понятийный аппарат решения по делу Google Spain v. AEPD
and Mario Costeja González, заметив, что «классификация операторов поисковых систем в качестве

10

Google Spain v. AEPD and Mario Costeja González. URL – http://curia.europa.eu/juris/document/document_print
jsf?doclang=EN&docid=152065 (дата обращения 7 марта 2018 г.).
11
Ruslan Nurullaev. Right to Be Forgotten in the European Union and Russia: Comparison and Criticism // Pravo. Zhurnal Vysshey
shkoly ekonomiki. 2015. No. 3. P. 181–193.
12
Report by The Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten.[Электронный ресурс]. URL: https://static.
googleusercontent.com/media/archive.google.com/ru//advisorycouncil/advisement/advisory-report.pdf (дата обращения
28 февраля 2018 г.).
13
Ibid.
14
Ruslan Nurullaev. Right to Be Forgotten in the European Union and Russia: Comparison and Criticism // Pravo. Zhurnal Vysshey
shkoly ekonomiki. 2015. No. 3. P. 181-193.
15
Lisa Owings, The Right to Be Forgotten, 9 Akron Intell.Prop. J. 45 (2015).
16
Lee D. Google ruling 'astonishing', says Wikipedia founder Wales, THE BBC NEWS, May 14,2014a, URL – http://www.bbc.com/
news/technology-27407017 (дата обращения – 15 февраля 2018 г.).
17
Chee F. Y. European court says Google must respect «right to be forgotten», REUTERS, TuesdayMay 13, 2014a, URL – http://www.
reuters.com/article/2014/05/13/us-eu-googledataprotection-idUSBREA4C07120140513, Chee, F. Y. EU Court rules Google must
tweak search results in test of the «the right to beforgotten», CBSNEWS, May 13, 2014b, URL – http://www.cbsnews.com/news/
eucourt-google-must-tweak-search-results-right-to-be-forgotten/ (дата обращения 02 марта 2018 г.).
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контролеров обработки индексированных персональных данных» является дискуссионной в силу
двух обстоятельств18.
Во-первых, по мнению Р.Т. Нуруллаева, операторы поисковых систем на практике не могут выполнить все обязательства, возложенные на них
как на контролеров данных в силу трудностей получения согласия на обработку персональных данных операторами поисковых систем, а также изза технических особенностей функционирования
поисковой системы19.
Во-вторых, достаточно широкое толкование
понятия «обработка данных» порождает на прак
тике проблемы при определении того или иного
субъекта в качестве контролера данных. Так, в качестве обоснования данного тезиса Р.Т. Нуруллаев приводит пример того, что пользователи сети
Интернет также могут быть определены в качестве контролеров данных, так как они [пользователи] производят поиск информации в поисковой
системе и тем самым извлекают личные данные о
субъекте из массива информации20.
При рассмотрении данного решения с критической точки зрения и позиции экономического анализа права, представляется верным привести мнение Р. Познера, который считает, что право на неприкосновенность частной жизни в контексте «права на забвение» – это форма корыстного
экономического поведения, так как она позволяет умалчивать некоторые факты ради собственной
выгоды21. На наш взгляд, с позицией Р. Познера следует согласиться в полном объеме, так как физическое лицо, как правило, лишь выборочно требует от
контролера данных удаление нежелательной информации из поисковой выдачи, тем самым адаптируя
результаты поиска под собственные нужды22.
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Проиграв в данном деле, компания Google для
целей выполнения решения суда по делу Google
Spain v. AEPD and Mario Costeja González, а также под
давлением европейских регуляторов, предприняла необходимые меры для минимизации судебных
исков – запустила на собственном веб-сайте специальную онлайн-форму, посредством которой пользователь может обратиться к поисковому сервису с запросом об удалении приватной информации о себе
из поисковой выдачи.
Возвращаясь к характеристике современного законодательства о «праве на забвение»,
в контексте ст. 17 Генерального регламента по
защите данных (The General Data Protection
Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679)23
и российского аналога «права на забвение», закрепленного в ст. 10.3 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и
о защите информации» (далее – Федеральный
закон от 27 июля 2006 г. № 149‑ФЗ24), представляется возможным сделать вывод, что отечественное «право на забвение» шире европейского
right to be forgotten и реализуется в России с некоторыми особенностями.
Так, согласно ст. 10.3 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации» (далее – Федеральный закон
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ), оператор поисковой системы на основании заявления гражданина
обязан прекратить выдачу сведений о заявителе,
если: 1) информация о заявителе распространяется с нарушением действующего законодательства;
2) информация является недостоверной; 3) информация о заявителе является неактуальной, утратившей «значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя»25.
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Posner R. (1998), Economic Analysis of Law 46, 660-63 (Aspen Publications).
22
Cite as Spahiu I., Between the right to know and the right to forget: looking beyond the Google case", in European Journal of Law
and Technology, Vol 6, No 2, 2015.
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Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General
Data Protection Regulation). URL – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 (дата обращения
09 марта 2018 г.).
24
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» // СПС Гарант.
25
Там же.
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Федеральный закон № 149-ФЗ также устанавливает жесткий десятидневный срок для удовле
творения требования заявителя, то есть для удаления оператором поисковой системы ссылок, содержащих информацию о заявителе из поисковой
выдачи, или, в случае отказа со стороны оператора
поисковой системы, – направление мотивированного отказа заявителю. Кроме того ст. 10.3 Закона накладывает на оператора поисковой системы
обязательство по сохранению конфиденциальности
самого факта обращения гражданина к оператору
поисковой системы.
Вместе с тем, сравнивая ст. 17 GDPR и ст. 10.3
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ,
можно отметить следующие проблемы и отличия в
регулировании европейского «права на удаление
данных» и российского «права на забвение».
Во-первых, исходя из содержания § 1 ст. 17
GDPR (п. (a-f) субъект данных может потребовать
от контролера (рос. – оператора поисковой системы) удалить персональные данные о субъекте в
следующих случаях:
– если персональные данные о субъекте являются избыточными и не отвечают целям обработки – п. (a) ст. 17 GDPR;
– персональные данные о субъекте обработаны неправомерно – п. (d) ст. 17 GDPR;
– обработка персональных данных субъекта
не отвечает принципу точности данных и данные
о субъекте являются неактуальными – п. (b, с, e, f)
ст. 17 GDPR.
Таким образом, обобщая основания, указанные в ст. 10.3 Федерального закона № 149-ФЗ и
ст. 17 GDPR, можно увидеть, что отечественный законодатель по каким-то причинам расширил перечень оснований для удаления сведений о заявителе
из поисковой выдачи, обозначив такие оценочные
основания для удаления информации, как «информация, утратившая значение для заявителя в силу
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последующих событий и действий заявителя» и «недостоверная информация».
Во-вторых, как усматривается из положений
GDPR ст. 17, GDPR базируется именно на законодательстве о персональных данных, тогда как ст. 10.3
Федерального закона № 149-ФЗ никак не связана с
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152‑ФЗ
«О персональных данных»26, но при этом заставляет оператора поисковой системы удалять ссылки, содержащие фамилию и имя заявителя, а также
устанавливает ответственность для оператора поисковой системы.
В-третьих, отдельного внимания заслуживает основание, указанное в п. 1 ст. 10.3 Федерального закона № 149-ФЗ как удаление оператором
поисковой системы информации, которая является недостоверной. Как отмечает компания Яндекс
в своем заключении27 и Блоге28, поисковые системы вынуждены в некоторых случаях выполнять не
свойственные им функции, а именно – проверять
достоверность информации о заявителе29 и вследствие невозможности проверить достоверность
информации о заявителе, операторы поисковых
систем вынуждены отказывать заявителю.
Так, согласно статистическим показателям
Google, общее число запросов об удалении информации со стороны российского сегмента сети «Интернет» за 2016 г. составило 6863 обращений, из которых на 73,2% запросов компания Google ответила отказом, удовлетворив лишь 26,8% обращений
пользователей30.
Примерно похожие показатели в своем отчете
привела и поисковая система Яндекс, указав, что
из всех обработанных заявлений компания Яндекс
удовлетворила (удалила ссылки на URL-адреса, которые пользователи потребовали исключить из результатов поиска) лишь 27% обращений, тогда как
в 73% случаях отечественный поисковик ответил
отказом (в том числе по 9% – частичным отказом).

26

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) «О персональных данных» // СПС Гарант.
Заключение ООО «ЯНДЕКС» на проект Федерального закона № 804132-6 ”О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL – http://cache-mskstoredata10.cdn.yandex.net/download.cdn.yandex.net/company/Yandex_on_
FZ804132-6.pdf (дата обращения 10 марта 2018 г.).
28
Блог Яндекса. О применении закона «о праве на забвение». URL – https://yandex.ru/blog/company/o-primenenii-zakona-oprave-na-zabvenie (дата обращения 10 марта 2018 г.).
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о конфиденциальности. URL – https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview (дата обращения 11 марта 2018 г.).
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Как утверждает компания Яндекс, наибольший
процент заявлений приходится на обращения об
удалении ссылок «на достоверную, но неактуальную информацию» – 51% всех обращений, и на «обращения об удалении ссылок на недостоверную информацию» – 30 %31.
В качестве одной из основных проблем при
применении «права на забвение» операторами
поисковой системы компания Яндекс приводит
пример, когда заявитель требует от оператора поисковой системы удалить ссылки из поисковой
системы, ведущие на информационный ресурс,
на котором размещена информация о некачественно оказанной услуге. В такой ситуации оператор поисковой системы не имеет ни технической,
ни правовой возможности проверить достоверность размещенной на информационном ресурсе
информации32.
В-четверых, практика применения норм о
«праве гражданина на забвение» показывает,
что отечественное «право на забвение» в некоторых случаях конфликтует с правом на доступ
к информации, а также ограничивает последнее,
что в корне не согласуется с ч. 4. ст. 29 Конституции РФ. В качестве доказательства данного тезиса представляется нужным указать, что ст. 10.3
Федерального закона № 149-ФЗ содержит лишь
одно исключение, согласно которому оператор
поисковой системы по требованию заявителя не
обязан прекращать выдачу ссылок на информационные ресурсы, если такая информация содержит сведения о событиях, составляющих «признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не
истекли, и информации о совершении гражданином преступлении, по которому не снята или не
погашена судимость»33. Между тем такое единст-
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венное исключение в российском законодательстве не согласуется с правовой позицией Суда Европейского союза по делу Google Spain v. AEPD and
Mario Costeja González, где Суд в качестве исключения выделил такой критерий, как роль в общественной жизни. Кроме того, положения ст. 10.3 Федерального закона № 149-ФЗ также не согласуются
с § 3 ст. 17 GDPR, где установлен перечень оснований, когда «право на удаление данных» не должно
работать для субъекта данных.
В соответствии с параграфом 3 ст. 17 GDPR к
таким исключениям относятся случаи, когда данные необходимы:
«a) для осуществления права на свободу выражения мнения и распространения информации;
b) для соблюдения правовой обязанности ЕС
или члена – государства ЕС, или для выполнения
задачи, осуществляемой в общественных интересах, либо при осуществлении официальных полномочий, возложенных на контролера;
c) для реализации общественных интересов в
сфере социального здравоохранения;
d) для архивных целей в общественных интересах, научных или исторических исследовательских целях, либо для статистических целей;
e) для предъявления, исполнения или защиты
правовых притязаний»34.
Обращаясь к российской практике, можно отметить некоторые дела, в которых заявителям
успешно удалось воспользоваться правом на забвение.
Так, в 2016 г. бизнесмен Сергей Анатольевич
Михайлов, используя ст. 10.3 Федерального закона
№ 149-ФЗ, добился от поисковой системы Яндекс
и Google ограничения выдачи ссылок на веб-сайты в сети Интернет, где содержалась информация
о деятельности бизнесмена35.
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Другой пример – дело, рассмотренное Московским областным судом, в котором российский государственный деятель, экс-министр сельского
хозяйства, так же успешно добился в судебном порядке «права быть забытым». Заявитель потребовал от поисковой системы удалить перечень ссылок, где содержалась информация о деятельности
бывшего министра, сведения о возбужденном уголовном деле и т. д.36
Вместе с тем указанная отечественная прак
тика реализации «права на забвение», на наш
взгляд, не согласуется со ст. 17 GDPR, в которой
указано, что субъект данных не может потребовать удаления информации, если обработка информации необходима «для осуществления права на свободу выражения мнения и распространения информации», «для архивных и статических
целей, в общественных, научных или исторических
интересах»37.
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Кроме того, как было отмечено выше, нормы
ст. 10.3 Федерального закона № 149-ФЗ, по нашему
мнению, нарушают право на доступ к информации, так как оператор поисковой системы, соглас
но нормам Закона, обязан в режиме конфиденциальности сохранять факт обращения заявителя к
оператору поисковой системы, а также не разглашать информацию о ссылках, которые были удалены из поисковой выдачи, тем самым вынужденно
нарушая право на доступ к информации.
В заключение стоит отметить, что в целях унификации и гармонизации положений, регулирующих «право на забвение», целесообразно внести изменения в действующее законодательство,
основываясь на положениях ст. 17 GDPR, так как
текущая редакция ст. 10.3 Федерального закона
№ 149‑ФЗ не согласуется с общеевропейской практикой регулирования права на удаление данных
(«права на забвение»).

Ключевые слова:
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40. Право на товарные знаки

О допустимости снижения
размера компенсации
за нарушение авторских
прав в случае ее расчета
в размере двойной стоимости
контрафактного экземпляра
Е.А. Смирнова,
руководитель практики по интеллектуальной собственности/
информационным технологиям
Адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»

В статье анализируются основные проблемы при определении размера компенсации за нарушение
исключительного права. Отсутствие выработанного подхода к определению размера компенсации влечет возникновение правовой неопределенности относительно допустимых пределов ее снижения. Особенно
остро эта проблема стоит при уменьшении компенсации, рассчитываемой в двукратном размере стоимости контрафактного экземпляра произведения.

Компенсация за нарушение исключительных
прав на предусмотренные в законе результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (далее – РИД/СИ) представляет собой
один из предусмотренных в законе способов защиты наряду с признанием права, пресечением незаконных действий и взысканием убытков.
При этом считается, что взыскание компенсации предоставляет собой упрощенную форму защиты прав по сравнению со взысканием убытков
по той причине, что правообладатель согласно по1
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ложениям части 3 ст. 1252 Гражданского Кодекса РФ
(далее – ГК РФ) освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков и должен доказать
только факт правонарушения.
Формально снятие с правообладателя бремени
доказывания убытков обусловлено специфической
нематериальной природой объектов интеллектуальной собственности, и потому, как указал Конституционной Суд РФ (далее – КС РФ) в п. 3.1 Постановления от 13 декабря 2016 г. № 28‑П1, «право
обладатели ограничены в возможности установить

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края».
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точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков». При этом Конституционный Суд РФ в том же Постановлении отметил, что при определении размера компенсации во
внимание должен приниматься факт многократного превышения компенсации над возможными убытками, размер которых можно установить
с определенной степенью достоверности. Надо отметить, что в юридическом сообществе отсутствует единое мнение о необходимости доказывания
факта наличия убытков для удовлетворения требования о взыскании компенсации. Бытует мнение,
что лицо, требующее выплаты компенсации, должно подтверждать наличие определенных убытков2.
Однако встречается и обратный подход, когда отсутствие убытков у истца не должно являться основанием для отказа в удовлетворении требования о
взыскании компенсации, но в то же время для определения конкретного размера компенсации размер причиненных убытков может учитываться3.
Более того, в правовой среде до сих пор не утихают споры относительно самой правовой природы компенсации как меры защиты права. Высказываются мнения, что это форма возмещения/
компенсации имущественных потерь4, либо что
она представляет собой форму ответственности
в виде штрафа5, либо законную неустойку, либо
упрощенную форму взыскания убытков6.
Анализируя судебную практику, можно заметить, что до 2016 г. прослеживался подход к компенсации как средству восстановления имущественного положения правообладателя7. Хотя и

2
3
4

5

6
7
8
9
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тогда уже можно было встретить судебные акты,
в которых суды присуждали компенсацию в безосновательно огромном размере без учета фактических обстоятельств дела.
Так, например, суд посчитал справедливым
взыскание компенсации в размере 30 215 915 рублей с «МЕТРО Кэш энд Керри», являющегося дистрибьютором партии курток, на которых незаконно расположен товарный знак BERGLAND. При
этом аналогичная сумма по смежному делу была
взыскана и с производителя контрафактной партии курток8.
Однако в конце 2016 г. КС РФ, рассматривая знаковое дело о конституционности положений подп. 1
ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ9,
суд разъяснил, что компенсация имеет штрафную
функцию и ее суть – это ответственность за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Таким
образом, вводя такой правовой механизм защиты исключительных прав, федеральный законодатель «не только учитывал объективные трудности
в оценке причиненных правообладателю убытков, но
и руководствовался необходимостью – в контексте
правовой политики государства по охране интеллектуальной собственности – общей превенции соответствующих правонарушений».
Превентивная функция компенсации также
может быть выведена из общеправового принципа
о том, что никто не вправе извлекать преимущества
из своего недобросовестного, незаконного поведения (часть 4 ст. 1 ГК РФ). Это означает, что при опре-

Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. С. 147.
Трахтенгерц Л.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части 4-й (постатейный). М., 2009. С. 95.
Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М., 2009. С. 85; Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2003. С. 384;
Кондратьева Е.А. Требование компенсации за нарушение исключительного права как форма злоупотребления правом //
Гражданское право. 2013. № 2. С. 30.
Ламбина В.С. Протокол №5 заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам // Журнал
Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 6. С. 46. Положения ГК РФ, предусматривающие возможность взыскания
компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации или двукратной стоимости права их использования: п. 2,3 ст. 1301, п. 2, 3 ст. 1311, п. 2
ст. 1406.1, п. 2 ст. 1515 ГК РФ.
Гурский Р.А. Компенсация в системе гражданско-правовых способов защиты авторского права // Новая правовая мысль.
2006. № 1. С. 22.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 июля 2016 г. № С01-551/2015 по делу № А46-15793/2014, Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2014 г. № ВАС-2820/14 по делу№ А56-59416/2012.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 августа 2015 г. № С01-333/2014 по делу № А40-3785/2011.
Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. N 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края».
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делении размера подлежащей взысканию компенсации за нарушение исключительного права на
произведение необходимо, чтобы неправомерное
использование произведения оказалось для нарушителя менее выгодным, чем использование РИД/
СИ с соблюдением прав правообладателя.
Помимо рассмотрения вопроса о штрафной
природе компенсации, КС РФ также сделал важный вывод о возможности снижения размера взыскиваемой компенсации за нарушение прав на товарный знак, определяемой в форме от 10 000 до
5 000 000 рублей, меньше нижнего предела в случае совершения индивидуальным предпринимателем нескольких нарушений на один РИД/СИ, в
том случае если размер компенсации явно несоразмерен характеру совершенного деяния и многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков.
Таким образом, решение вопроса о правовой
природе компенсации имеет огромное практическое значение в связи с тем, что от ответа на него
зависит возможность снижения размера взыскиваемой компенсации.
Представляется особенно важной проблема
отсутствия в законе решения вопроса о возможности снижения компенсации, рассчитываемой в
двукратном размере стоимости контрафактного
экземпляра произведения (часть 2 ст. 1301 ГК РФ).
Как установлено в части 3 ст. 1252 ГК РФ,
«размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и
справедливости».
Очевидно, что порядок расчета компенсации в порядке части 2 ст. 1301 ГК РФ определен
в виде фиксированной суммы, не имеющей нижнего или верхнего пределов, а, следовательно,
часть 3 ст. 1252 ГК РФ к такой форме компенсации
неприменима. Кроме того, закон прямо не предусматривает возможность снижения такой формы
компенсации, в отличие от компенсации, рассчитываемой в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей
(часть 1 ст. 1301 ГК РФ) или в случаях, когда одним
действием нарушены права на несколько резуль10
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татов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации (абзац 3 части 3 ст. 1252 ГК РФ),
что можно также расценивать как квалифицированное молчание законодателя.
Как в законе, так и в правоприменительной
практике трудно найти критерии, по которым такая компенсация может быть рассчитана в случае
ее снижения судом.
Соответственно, логично было бы предположить, что, руководствуясь принципом разумности, установленный размер компенсации в виде
двойной стоимости контрафакта является соразмерным и намеренно предусмотренным в законе,
а, следовательно, применение подхода, допускающего ее снижение без установленных в законе
критериев, привело бы к правовой неопределенности и к нарушению права правообладателя на
судебную защиту.
Однако в судебной практике сформировался иной подход к снижению компенсации в такой форме.
Так в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 13 декабря 2016 г. № С01-1073/2016
по делу № А40-163397/2015 суд установил:
«Размер компенсации, рассчитанной по правилам абзаца 2 статьи 1301 ГК РФ, не может быть
снижен произвольно. Положения ГК РФ устанавливают право истца требовать компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения. Следовательно, при доказанности такого размера присуждение судом меньшей суммы должно быть обоснованно достаточной
аргументацией, построенной на анализе конкретных обстоятельств нарушения исключительного
права истца.
Таким образом, при заявлении к взысканию
компенсации, рассчитанной исходя из двукратной стоимости товаров, закон не устанавливает право суда по самостоятельному определению
суммы компенсации, а дает суду в исключительных обстоятельствах право на ее снижение по
сравнению с рассчитанной по установленным законом правилам».
Аналогичные подходы можно также увидеть
и в иных судебных актах10, из чего можно сделать

Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2017 г. № 308-ЭС17-3085 по делу № А53-22718/2016, Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2017 г. № 308-ЭС17-4299 по делу № А53-22717/2016.
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вывод, что судебная практика сформировала свой
подход к возможности снижения компенсации,
рассчитываемой не только в размере от 10 000 до
5 000 000 рублей, но и в фиксированной сумме.
Данный подход судов без выработанных четких критериев снижения компенсации, равно как
и без наличия нижнего предела такой формы компенсации представляется крайне опасным и может привести к ситуациям, когда компенсация, изначально рассчитанная в соответствии с частью 2
ст. 1301 ГК РФ, будет определена судом даже ниже
стоимости РИД.
Так, например, и поступил суд первой инстанции в деле А56-51679/2016 по спору о взыскании
компенсации за незаконное использование архитектурного проекта11, снизив компенсацию, рассчитываемую в двойном размере стоимости архитектурного решения, в три раза, взыскав сумму
даже ниже стоимости самой разработки произведения. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд все выводы суда первой инстанции поддержал и посчитал такое снижение размера компенсации допустимым12.
Представляется, что причиной тому послужила неверно складывающаяся судебная практика,
допускающая саму возможность снижения компенсации, определенной законодателем в форме
фиксированной суммы.
В ситуации, когда размер взыскиваемой судом
компенсации составляет величину меньше стоимости создания РИД, лицу оказывается выгоднее
нарушать исключительные права правообладателя, чем получить от него права на их использование, что не соответствует превентивной цели взыскания компенсации, о которой говорил КС РФ.
Безусловно, в ситуациях явного несоответствия компенсации объему причиненного нарушителем вреда представляется справедливым снижение взыскиваемой суммы компенсации как
исключительной меры. Однако при этом не должно создаваться ситуаций, когда такое снижение
производится судом произвольно в отсутствие
каких-либо правовых ориентиров, по аналогии с

40. Право на товарные знаки

тем, как это уже происходит на практике с взысканием судебных расходов или неустойки.
В практике выработался подход, когда при решении вопроса о снижении размера неустойки на
основании ст. 333 ГК РФ должно оцениваться, не
влечет ли такое снижение ответчиком использование денежных средств на более выгодных условиях13. На наш взгляд, подобный подход должен быть
воспринят и практикой в отношении снижения
размера компенсацию, когда возможно определение стоимости права использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Стоит также отметить, что существующей редакцией закона (ст. 1301, 1311, 1515, 1537 ГК РФ)
правообладателю предоставлено право выбора, в
какой форме требовать компенсации. Если, выбирая форму компенсации от 10 000 до 5 000 000 руб
лей, правообладатель изначально должен допускать риск ее снижения судом в рамках установленных пределов, то при выборе компенсации в
форме фиксированной суммы, исчисляемой в
двойном размере экземпляра произведения, правообладатель не может даже предположить диапазон, в рамках которого суд может ее снизить,
что идет в разрез в принципом правовой определенности.
Такая ситуация приводит также и к проблеме,
связанной с возмещением расходов по оплате государственной пошлины в случае, если суд лишь
частично удовлетворяет требование правообладателя по взысканию компенсации, изначально рассчитанной в соответствии с частью 2 ст. 1301 ГК РФ.
Дело в том, что пошлина за рассмотрение
искового заявления рассчитывается истцом исходя из суммы имущественных требований, определяемых на основании двойной стоимости экземпляра произведения. В соответствии с абзацем
вторым части 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц,
участвующих в деле, пропорционально размеру
удовлетворенных исковых требований.

11

https://kad.arbitr.ru/Card/de559b18-2b15-47c8-8343-70f89dcfbcef.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 января 2018 г. по делу № А56-51679/2016.
13
Пункт 75 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».
12
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При этом Президиум ВАС РФ в Постановлении № 9189/13 высказал позицию о том, что
«в условиях, когда в законе указан минимальный
и максимальный размер компенсации, а также
предусмотрено право суда определять конкретный размер компенсации исходя из перечисленных
выше критериев нарушения, истец, заявляя исковые требования в максимальном размере, в силу
статьи 9 АПК РФ несет риск наступления последствий совершения им процессуальных действий,
который в рассматриваемом случае заключается
в отнесении на истца государственной пошлины
пропорционально размеру необоснованно заявленной компенсации».
В отсутствие специальных разъяснений такой же подход применяется в судебной практике и в отношении компенсации, рассчитываемой
по правилам части 2 ст. 1301 ГК РФ, несмотря на
то что в отношении компенсации, определяемой
двукратной стоимостью контрафактного экземпляра произведения, законом не предусмотрены
ее минимальный и максимальный пределы.
Такая ситуация представляется несправедливой, так как истец, заявляя компенсацию в
двукратном размере стоимости контрафактного
экземпляра произведения, не может нести аналогичных части 1 ст. 1301 ГК РФ рисков наступления неблагоприятных последствий, так как он
изначально реализует свое право на получение
компенсации в фиксированном размере, определенном законом.
Это значит, что в связи со сложившейся правовой неопределенностью и неурегулированностью данного вопроса применительно к компенсации в двойном размере экземпляра произведения, при решении вопроса о распределении
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судебных расходов в таких случаях все же должен
применяться по аналогии подход, выраженный в
абзаце третьем пункта 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 81 «О некоторых
вопросах применения статьи 333 Гражданского
кодекса Российской Федерации». В соответствии
с абзацем третьим п. 9 данного Постановления
(далее – Постановление № 81) «при снижении арбитражным судом размера неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части
сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета
ее снижения».
Иной подход к распределению судебных расходов ставит истца в заведомо невыгодное положение и не отвечает критериям правовой определенности и справедливости.
Таким образом, отсутствие единообразного
подхода к пониманию природы компенсации за
нарушение исключительных прав, ее места в системе мер защиты прав влечет за собой системные проблемы, возникающих в судебной практике при рассмотрении исков о взыскании компенсации, в том числе связанные с расчетом размера
взыскиваемой компенсации, что требует существенной проработки данного вопроса законодателем и правоприменителем в целях выработки
унифицированных стандартов и критериев. При
этом до выработки таких подходов произвольное
снижение компенсации, рассчитанной в соответствии с частью 2 ст. 1301 ГК РФ, представляется
недопустимым.

Ключевые слова:
правовая природа компенсации за нарушение исключительного права, результат интеллектуальной
деятельности, снижение размера компенсации, компенсация в двукратном размере, защита исключительного права.
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85. Процессуальные вопросы

Пределы осуществления права
на защиту товарного знака.
Злоупотребление правом
на защиту товарного знака1
В.В. Голофаев,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры
интеллектуальных прав МГЮА

В статье освещены пределы осуществления права на защиту товарного знака. Акцент сделан на добросовестности и недопустимости злоупотребления правом. При этом уделено внимание как теоретическим, так и практическим аспектам.

В соответствии с частью 3 ст. 17 Конституции
Российской Федерации осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц.
Данное конституционное положение является самым общим указанием на пределы действия лица по осуществлению принадлежащего ему
субъективного права.
В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. № 28-П
«По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами
Арбитражного суда Алтайского края» указывается,
что защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации
требований справедливости, равенства и сораз-

1

40

мерности, а также запрета на реализацию прав и
свобод человека и гражданина с нарушением прав
и свобод других лиц; то есть таким образом, чтобы
обеспечивался баланс прав и законных интересов
участников гражданского оборота.
В другом постановлении Конституционного
Суда Российской Федерации от 13 февраля 2018 г.
№ 8-П «По делу о проверке конституционности
положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и
пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью ”ПАГ” (далее – постановление № 8-П) высшей судебной инстанцией неоднократно подчеркивается значение
конституционного требования действовать добросовестно; отмечается (п. 2), что интеллектуальные права, как и право собственности, подлежат
защите исходя из общего блага и необходимости
поддержки конкурентной экономической среды.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-001-00408.
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По сути, все вышеуказанные требования являются ничем иным, как пределами осуществления прав, в том числе права на защиту.
Основоположник теории пределов осуществления гражданских прав В.П. Грибанов к таким
пределам относил субъективные границы осуществления права; временные границы; границы, определяемые требованием осуществлять
права в соответствии с их назначением; способы
осуществления права; средства принудительного
осуществления или защиты2.
Непосредственно в гражданском законодательстве пределам осуществления гражданских
прав посвящена ст. 10 ГК РФ, в которой перечисляется ряд недопустимых действий, сводящихся
в целом к заведомо недобросовестному осуществлению гражданских прав.
Применительно к защите исключительных
прав на товарные знаки такие пределы осуществления права на защиту, как добросовестность и
недопустимость злоупотребления правом, имеют,
пожалуй, самое большое значение.
Именно эти категории в силу их практической значимости в основном и будут предметом
дальнейшего рассмотрения.
В действующем гражданском законодательстве непосредственное установление требования
добросовестности состоит в положениях п. 3 и 4
ст. 1 ГК РФ, согласно которым при установлении,
осуществлении и защите гражданских прав и при
исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.
Никто не вправе извлекать преимущество из
своего незаконного или недобросовестного поведения.
Таким образом, требование добросовестности должно соблюдаться на любом из этапов: 1) при установлении гражданских прав
(в том числе их приобретении); 2) осуществлении гражданских прав; 3) защите гражданских
прав; 4) при исполнении гражданских обязанностей.
2
3
4
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Пунктом 5 ст. 10 ГК РФ установлен принцип
презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений.
Следует учесть, что в литературе распространена критическая оценка принципа добросовестности в качестве нормативного.
Так, Э.П. Гаврилов полагает, что принцип добросовестности с применением его в гражданском праве расширяет сферу судейского усмотрения, приводит к непредсказуемости судебных решений. В то же время он признает, что
этот принцип призван корректировать недостатки формальных правовых норм, но его использование должно быть ограниченным3. При этом он
также считает, что с обнаружением любых сфер,
в которых находит применение принцип добросовестности, и законодатель, и судебная власть
должны оперативно заполнять эти сферы конкретными правовыми нормами и (в судебной
практике) правовыми позициями.
Еще более жесткой позиции придерживается А.В. Ульянов, считающий нормативное положение об обязанности действовать добросовестно
«каучуковой» нормой, предполагающей широкую
свободу судейского рассмотрения4. В подкреп
ление своей позиции он ссылается, в частности,
на мнение цивилиста начала ХХ в. И.А. Покров
ского, полагавшего, что логическим следствием
из такого широкого подхода к категории «добрая
совесть» является то, что под нее «могут быть подводимы, например, и те случаи, когда я осуществляю свой малый интерес в ущерб вашему большому, или когда я причиняю вам вред не потому, что
желаю его, а просто потому, что не обращаю на
ваши интересы никакого внимания».
Взвешенный подход в данном вопросе проводит А.В. Егоров, полагающий, что принцип добросовестности может являться достаточно мощным оружием судебной практики, которая с его
помощью может дополнять и развивать позитивное право. Но при этом любое оружие в неумелых руках либо в руках лиц с не самыми добрыми
намерениями может оказаться весьма опасным

Цит. по: Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. М.: Волтерс Клувер. 2010.
Гаврилов Э.П. О введении в Гражданский кодекс РФ общих норм, устанавливающих принцип добросовестности // Хозяйство и право. 2013. № 8.
Ульянов А.В. Добросовестность в гражданском праве // Журнал российского права. 2014. № 6 [электронный ресурс]. Доступ из СПС «ГАРАНТ».
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и привести к противоположному результату. И в
этом смысле судебная практика, не способная оперировать принципом добросовестности с долж
ным пониманием его целей и задач, может причинить большой вред и стабильности оборота, и праву в целом5.
Обоснованность высказанного подхода о необходимости ограниченного применения принципа добросовестности может быть объяснена, в
частности, существованием в сфере правовой охраны товарных знаков распространенных («типовых») ситуаций, где результат разрешения спора
объективно, в силу характера спорных взаимоотношений и соответствующих приводимых сторонами доводов, зависит от оценки добросовестности поведения лица. В дальнейшем этот тезис будет проиллюстрирован примерами.
Понятие добросовестности в гражданском законодательстве не раскрывается.
В свое время В.В. Витрянский указывал на
принципиальную невозможность определения в
законодательстве каких-либо подходов и параметров понятий добросовестности, разумности и
справедливости6.
Между тем Емельяновым В.И. предложено включить в ст. 10 ГК РФ легальное определение добросовестного лица, под которым понималось бы лицо, действующее без умысла причинить вред другому лицу, а также не допускающее
легкомыслия (самонадеянности) и небрежности
по отношению к возможности причинения вреда
кому-либо7.
В науке рассматриваемое понятие понимается
в целом сходным образом, хотя в отдельных случаях ученые выдвигают на первый план какой-то
определенный аспект.
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Прежде всего отметим морально-нравственную сторону данной категории.
Так, Э.П. Гаврилов считает, что действия считаются добросовестными, если они соответствуют
«доброй совести», общим принципам справедливости, морали, нравственности8.
Подобного взгляда придерживается и Е. Богданова, полагающая, что добросовестным является поведение, согласующееся с представлениями
общества о нравственности9.
По мнению О.Н. Барминой и В.А. Кодолова, добросовестность означает фактическую честность
субъектов в их поведении10.
Ю.Б. Фогельсон указывает, что принцип добросовестности запрещает любое эгоистическое
поведение, направленное исключительно на максимизацию собственной выгоды без учета интересов контрагентов11.
В то же время А.В. Ульянов, отмечая точку зрения известного советского ученого В.П. Грибанова,
рассматривавшего добросовестность (честность)
как категории, имеющей этическое содержание,
полагает, что в настоящее время с устранением
идеологических барьеров необходимость наполнения категории «добросовестность» таким содержанием отпала12.
Предложенный А.В. Ульяновым отказ от этической (по сути – морально-нравственной) составляющей хотя и не получил в науке прямой поддерж
ки, но может быть объяснен, в частности, встречающимся в теории включением в содержание этой
категории понятия разумности.
Так, О.Н. Бармина указывает на наличие в
структуре категории добросовестности понятий
законности, заботливости, осмотрительности, разумности, рациональности13.

5

Цит. по: Нам К.В. Принцип добросовестности: некоторые проблемы развития доктрины // Вестник гражданского права.
2017. № 6.
6
Витрянский В.В. Гражданский кодекс и суд // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1997 № 7.
С. 132.
7
Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. М. 2002. С. 155.
8
Гаврилов Э.П. Указ. соч.
9
Богданова Е. Добросовестность участников договорных отношений как условие защиты их субъективных гражданских
прав // Хозяйство и право. 2010. № 2. С 112.
10
Кодолов В.А., Бармина О.Н. К вопросу о структуре злоупотреблений правом // Российская юстиция. 2014. № 2.
11
Фогельсон Ю.Б. Принцип добросовестности в российской судебной практике // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. № 9.
12
Ульянов А.В. Указ соч. На разделение категорий нравственности и добросовестности в немецком праве обращает внимание Нам К.В. в указанной статье.
13
Бармина О.Н. Злоупотребление правом / Отв. ред. Кодолов В.А. // Радуга-ПРЕСС. 2015.
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Добросовестное осуществление права должно сопровождаться разумным выбором средним
(адекватным) человеком способов, средств и целей своего поведения14.
При этом ученый отмечает наличие в науке идеи разделения субъективной и объективной
добросовестности: первая представляет собой ту
добросовестность, которая возникает на основании вмененного незнания (не должен знать, не
мог знать и т. д.), вторая – предполагает поведение исключительно честное, объективно и сознательно правомерное, не нарушающее интересы
других лиц15.
В данном случае в понятии добросовестности выделяются, по сути, волевой и поведенческий моменты.
А.В. Ульянов отмечает, что добросовестность
как явление, относящееся к области формирования воли субъекта гражданского права, не является правовой категорией и не может рассматриваться как правовое явление. Однако в тех
случаях, когда законом ей придается правовое
значение, она является частью юридического
факта – действия16.
Сходным образом рассуждает Т.С. Яценко, обоснованно утверждающая, что правовая
оценка добросовестности лица есть оценка его
поведения17.
М.В. Рудов выделяет такой аспект добросовестности, как отражение нормального баланса интересов субъекта и взаимодействующих с
ним лиц18.
Предельно общий подход к рассматриваемой
категории предложен Т.С. Яценко, полагающей,
что добросовестность является характеристикой
нормального поведения участника гражданского
оборота. При этом ею подчеркивается значение
требования заботливости19.
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Подход к определению добросовестности,
предложенный И.Е. Кабановой, вбирает в себя
различные аспекты – соответствие деятельности
субъектов духу честности, разумности, соблюдения баланса интересов сторон и данным ими обе
щаниям20.
По рассматриваемому вопросу Верховный Суд
Российской Федерации, разъясняя порядок оценки действий сторон как добросовестных или недобросовестных, указал на необходимость «исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права
и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой
информации»21.
В свою очередь, Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении № 8-П (а ранее также – в своем постановлении от 18 июля
2008 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности положений абзаца четырнадцатого статьи 3 и пункта 3 статьи 10 Федерального закона
”О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)” в связи с жалобой
гражданина В.В. Михайлова») акцентирует внимание на необходимости обеспечения баланса прав и
обязанностей всех участников рыночного взаимодействия, обусловленной конституционным принципом справедливости; отмечает (применительно к сфере «параллельного импорта»), что судебные акты должны обеспечивать баланс и надлежащую защиту прав и деловой репутации обладателя
исключительного права на товарный знак, с одной
стороны, и прав импортеров и приобретателей товаров, на которых он размещен, – с другой.
Приведенными научными подходами и правовыми позициями высших судебных инстанций
подчеркивается деятельностный, поведенческий
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Яценко Т.С. Понятие добросовестного поведения в зарубежном гражданском праве // Нотариус. 2013. № 8.
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Рудов М.В. Проблемы нормативной коннотации гражданско-правового понятия «добросовестность» // Имущественные
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Кабанова И.Е. Некоторые аспекты реализации принципа добросовестности и недопустимости злоупотребления правом в
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подход к определению добросовестности, при котором оценка наличия последней в конкретном
случае производится именно через действия либо
общее поведение субъекта, с учетом имевшихся
фактических обстоятельств.
При этом оценке подлежат соответствие поведения субъекта общим принципам справедливости, морали и нравственности, а также критериям
разумности (в том числе в отношении выбора способов, средств и целей своего поведения, включая
защиту своих прав), необходимости обеспечения
баланса интересов участников оборота.
Отсюда следует, что категории добросовестности, разумности, справедливости тесно взаимо
связаны, и хотя в гражданском законодательстве
они предусмотрены как внешне самостоятельные,
оценка одной категории через другие (в данном
случае – оценка добросовестности через разумность и справедливость) является распространенным подходом в науке и практике высших судов.
Действия участников гражданского оборота,
совершаемые с нарушением принципа добросовестности, являются недобросовестными.
С учетом положений пункта 1 ст. 10 ГК РФ
можно выделить два вида недобросовестного поведения: умышленное (заведомая недобросовестность) и неумышленное.
Юридическое значение в сфере защиты исключительных прав на товарные знаки и применительно к положениям ст. 10 Кодекса имеет именно
умышленная недобросовестность, разновидности
которой исходя из данной статьи следующие:
1) шикана, т. е. осуществление гражданских
прав исключительно с намерением причинить
вред другому лицу;
2) действия в обход закона с противоправной
целью;
3) использование гражданских прав в целях
ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке;
4) иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав.
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Данные действия в ст. 10 ГК РФ названы зло
употреблением правом.
Таким образом, намерение является необходимым элементом правонарушения, составляющего субъективную основу конструкции злоупотребления правом22.
Определение злоупотреблению правом, давно
ставшее классическим, дал в свое время В.П. Грибанов, понимавший под ним «особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием
недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения»23.
Злоупотреблением может считаться только то
осуществление права управомоченным субъектом, которое характеризуется злостностью, определяемой через социальную вредность поведения, обусловленную корыстной и иной личной
заинтересованностью, эгоистическим воплощением в процесс осуществления права только своих интересов24.
На корыстный характер интересов, реализации
которых добивается лицо, злоупотребляющее правом, в качестве признака данного понятия обращает внимание также А.В. Волков25.
По сути, социальная вредность, при наличии
которой действия правообладателя подлежат квалификации в качестве злоупотребления правом,
может выражаться в нарушении любого правового
или нравственного принципа, выступающего в качестве объективного предела осуществления субъективного гражданского права.
Так, в пункте 5 постановления № 8-П Конституционный Суд Российской Федерации, упоминая
категорию злоупотребления правом, указывает при
этом на выход правообладателя товарного знака за
разумные пределы защиты им своего экономического интереса, что не должно поощряться; а также осуществление прав в противоречии с их назначением или с публичными целями, охраняемыми
гражданским правом.
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Волков А.В. Соотношение принципа добросовестности и принципа недопустимости злоупотребления правом // Юрист.
2013. № 8.
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Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М. Статут. Серия: Классика российской цивилистики. 2000.
С. 63.
24
Бармина О.Н. Указ. соч.
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Волков А.В. Какой должна быть статья 10 Гражданского кодекса РФ? // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 9.
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Таким образом, в качестве злоупотребления
правом можно рассматривать, учитывая определенные фактические обстоятельства, любое
умышленное действие, совершаемое при осуществлении права, при котором управомоченное лицо
выходит за установленные пределы такого осуществления.
Тезис о том, что злоупотребление правом происходит именно при осуществлении права, в науке
не вызывает в целом разногласий.
В то же время в литературе отмечается, что
хотя все действия, предусмотренные ст. 10 ГК РФ,
и являются нарушениями принципа добросовестности, однако именно шикана является противоправным действием, в то время как остальные являются примерами недобросовестного использования субъективного гражданского права26.
На практике действие, которое совершается с
исключительным намерением причинить вред, не
совсем укладывается только в область реализации
субъективного права, поскольку нарушает общий
гражданско-правовой запрет причинения вреда.
Однако нельзя не принять во внимание, что
причинение вреда происходит именно с использованием правовых возможностей, заключенных
в содержании субъективного права, в том числе –
права на защиту.
В отношении шиканы следует отметить неоднозначность понимания ее как действия, совершаемого исключительно с намерением причинить
вред другому лицу, поскольку в данном случае возникает вопрос: учитываются ли здесь действия,
при совершении которых правообладатель, злоупотребляющий правом, преследует также иные
(кроме причинения вреда) корыстные мотивы?
Так, О.В. Голикова предлагает понимать под
шиканой также и те действия, посредством которых достигаются какие-либо иные результаты.
При этом она отмечает, что затруднительно представить себе действие, совершающееся только с
целью причинения вреда другому лицу, так как помимо указанной цели оно обязательно будет преследовать какую-либо иную цель, будь то мораль-
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ное удовлетворение от его осуществления или получение преимуществ в конкурентной борьбе27.
В любом случае, если предпринимаемые правообладателем действия преследуют только лишь
цель «навредить», в то время как другие цели не
просматриваются, такие действия определенно
охватываются начальным положением нормы п. 1
ст. 10 ГК РФ, в котором подчеркивается исключительность этой цели. При наличии иных мотивов,
если их в конкретном деле возможно установить, с
точки зрения содержания ст. 10 Кодекса такой случай правильнее относить к иному заведомо недобросовестному осуществлению гражданских прав.
Характеризуя категорию злоупотребления
правом, в том числе с учетом положений ст. 10
ГК РФ, заметим, что исходя из положений п. 4 этой
статьи злоупотребление правом может как нарушать, так и не нарушать права другого лица.
В то же время злоупотребление правом на защиту всегда нарушает права лица, против которого обращена защита, поскольку направленность
действий правообладателя товарного знака в любом случае сводится к возложению на ответчика какой-либо гражданско-правовой обязанности
(прекратить нарушение, уплатить компенсацию,
изъять из оборота и уничтожить товар и т. д.).
Правовым последствием злоупотребления
правом является отказ в защите права полностью
или частично28, а также применение иных мер,
предусмотренных законом (п. 2 ст. 10 ГК РФ).
С учетом того, что оценка наличия либо отсутствия злоупотребления правом производится как
в отношении действий по защите в целом, так и
применительно к конкретному избранному правообладателем способу защиты права на товарный знак, суд при рассмотрении спора вправе отказать правообладателю в иске полностью либо в
удовлетворении только некоторых исковых требований из числа заявленных.
Рассмотрим типовые ситуации злоупотребления правом при защите исключительного права на товарный знак, встречающиеся в судебной
практике.

26

Кабанова И.Е. Указ. соч.
Голикова О.В. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом // Конкурентное право. 2011. № 1.
28
В пункте 5 постановления № 8-П Конституционный Суд Российской Федерации указывает на наличие у суда правомочия не только отказать правообладателю в иске, но и снизить размер неблагоприятных последствий для другой стороны
спора.
27
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Данные ситуации условно можно разделить
на две группы: злоупотребление правом, допускаемое правообладателем товарного знака, совершившим недобросовестные действия при предоставлении правовой охраны товарному знаку (или
приобретении правовой охраны на него); и зло
употребление правом, выраженное в действиях, относящихся к периоду после возникновения
у правообладателя исключительного права.
Применительно к первой группе случаев в судебной практике выделяются следующие ситуации.
Как указано в пункте 4 справки Суда по интеллектуальным правам по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг
и предприятий от 21 марта 2014 г. № СП-21/2 (далее – Справка СИП по недобросовестности); одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то,
что это лицо знало или должно было знать о том,
что третьи лица (третье лицо) на момент подачи
заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без
регистрации в качестве товарного знака, а также
то, что такое обозначение приобрело известность
среди потребителей.
Вместе с тем то, что лицо знало или должно
было знать об использовании третьими лицами
тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного
знака, само по себе недостаточно для вывода, что
лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая
исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией
и узнаваемостью такого обозначения29.
Данный подход касается также и случаев, когда одно лицо регистрирует на свое имя товарный
знак, являющийся тождественным или сходным
до степени смешения с известным товарным зна-

29
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ком другого лица – причем зарегистрированным
как в отношении однородных, так и неоднородных товаров.
Такие действия не соответствуют п. 2 ст. 10 bis
Парижской конвенции по охране промышленной
собственности, в соответствии с которым актом
недобросовестной конкуренции считается всякий
акт конкуренции, противоречащий честным обы
чаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в
отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.
Так, в ставшем классическим деле о признании недействительным предоставления товарному знаку VACHERON CONSTANTIN Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
в постановлении № 16912/11 от 24 апреля 2012 г.
квалифицировал действия по регистрации спорного товарного знака не соответствующими принципам надлежащей осмотрительности и недопущения использования экономических преимуществ,
полученных в результате продолжительного использования известного товарного знака; актом
недобросовестной конкуренции, противоречащим
статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и ст. 10 ГК РФ.
Следует отметить, что недобросовестность
при получении правовой охраны может иметь место не только тогда, когда ранее использовавшееся другим лицом (лицами) обозначение является известным, но и когда оно таковым не является. В этом случае умысел правообладателя при получении правовой охраны товарного знака может
заключаться в стремлении перехватить процесс
формирования репутации тождественного (сходного) обозначения, начатый ранее другим лицом
или лицами, направить в другое русло процесс создания потребительских ассоциаций, с тем, чтобы
потребители начали воспринимать товарный знак
как имеющий иной источник происхождения.
При рассмотрении судом вопроса о добросовестности действий правообладателя при получении правовой охраны товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные

Пункт 4 Справки СИП по недобросовестности.
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с самим получением правовой охраны, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель регистрации
товарного знака.
В качестве такого последующего поведения,
раскрывающего цель регистрации, могут быть
квалифицированы действия по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения30.
Казалось бы, предъявление такого требования – право, реализация которого зависит от усмотрения правообладателя и не свидетельствует о
недобросовестности поведения последнего. Однако совсем другой оттенок приобретают такие действия в том случае, когда в качестве лиц, которым
адресуются такие требования, выступают организации, использовавшие это обозначение в течение
длительного времени до даты приоритета спорного товарного знака (или даты приобретения
исключительного права на товарный знак).
Именно для этих ситуаций характерна возможность применения предусмотренного ст. 10
ГК РФ последствия злоупотребления правом в
виде отказа в защите права правообладателю, недобросовестно зарегистрировавшему товарный
знак и прибегнувшему к мерам защиты для достижения своих корыстных целей.
Как разъяснено в п. 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением
в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации», суд вправе отказать лицу
в защите его права на товарный знак на основании
ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из
конкретных фактических обстоятельств, действия
по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы
как злоупотребление правом.
Помимо статьи 10 ГК РФ, к рассматриваемым отношениям применяется также, при наличии конкурентных отношений между субъектами, положение части 2 ст. 14 Федерального зако-

30
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на от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),
согласно которому не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции,
работ или услуг.
Так, постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26 сентября 2014 г. по делу № А5014653/2013 признан правомерным отказ судов со
ссылкой на злоупотребление правом в удовле
творении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Инвина-Опт» к ответчикам о запрете использовать в своей деятельности обозначение, сходное до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками
«Белое&Красное» по свидетельствам Российской
Федерации № 426884 и № 460014.
Право на товарный знак по свидетельству
№ 426884 приобретено истцом на основании договора от 1 марта 2004 г., с момента заключения
которого не предпринималось действий по государственной регистрации этого договора. Запись
о переходе исключительного права была внесена в
государственный реестр только 29 декабря 2010 г.
При рассмотрении спора судами было установлено, что имеющимися в материалах дела доказательствами до конца 2012 г. не подтверждается использование истцом товарного знака по свидетельству № 426884 либо совершения действий,
свидетельствующих о намерении его фактически
использовать.
Между тем использование группой лиц с участием ответчиков, обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным спорным
товарным знаком, начато 11 августа 2006 г. – со
дня открытия первого магазина «Красное&Белое».
До регистрации Роспатентом перехода исключительного права на этот товарный знак указанной
группой лиц создана сеть магазинов розничной
торговли, осуществляющих реализацию продукции под обозначением «Красное&Белое».
В отношении другого товарного знака по свидетельству № 460014 заявка истцом была подана в

Пункт 6 Справки СИП по недобросовестности.
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Роспатент в ноябре 2010 г., регистрация товарного знака осуществлена Роспатентом в 2012 г.
Анализируя фактические обстоятельства
спора и имеющиеся в деле доказательства, суды
пришли к выводу, что регистрация в 2010 г. перехода к истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству № 426884 (по истечении длительного времени после заключения договора на его приобретение в 2004 г.) и регистрация товарного знака по свидетельству № 460014,
осуществленные в период широкого использования ответчиками обозначения «Красное&Белое»,
сходного до степени смешения с товарными знаками истца, свидетельствуют о недобросовестной конкуренции со стороны истца и злоупотреб
лении правом.
Судами также принято во внимание решение антимонопольного органа, которым действия истца по приобретению и использованию
прав на указанные товарные знаки признаны
нарушением части 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции.
Правомерность и обоснованность указанных
выводов судов по данному делу подтверждена
определением Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 309-ЭС14-6954.
В другом деле судами было отказано в удовлетворении исковых требований индивидуального предпринимателя к обществу с ограниченной
ответственностью «ДУ-АП» и Шукурову В.В. о пресечении нарушения исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 2 000 000 руб. ввиду злоупотребления правом со
стороны истца.
Судами было установлено, что на момент обращения предпринимателя в Роспатент с заявкой
на регистрацию обозначения «Do-Up» в качестве
товарного знака (21 декабря 2009 г.) данным обозначением пользовался не только предприниматель, но и иные лица, являвшиеся участниками
музыкальных коллективов с соответствующим
наименованием, начиная с конца 2005 г. При
этом Шукуров В., Оборок Н., Захаров А., Алексеев А., Ситников С. начали им пользоваться рань31

48

85. Процессуальные вопросы

ше, чем остальные участники музыкальной группы, сформированной летом 2006 г.
С момента образования и до настоящего времени все существующие музыкальные коллективы с наименованием Do-Up не были зарегистрированы в установленном порядке как юридические лица, руководители коллективов также официально не избирались и не назначались, при
работе с контрагентами договорные отношения
оформлялись или одним из участников группы
или всеми участниками, никто из участников музыкальных групп действия лиц, от имени которых в единственном числе заключались сделки,
не оспаривал.
После распада коллективы продолжали выступления как самостоятельные музыкальные
группы. При этом музыкальная группа с участием Шукурова В. продолжала использовать в качестве своего наименования обозначение Do-Up.
Исходя из информации, размещенной в средствах массовой информации, а также в сети Интернет, потребители воспринимали данную группу
как существовавшую до 2009 г.
Отказывая в удовлетворении требований,
суды пришли к выводу о том, что действия предпринимателя по регистрации названного обозначения в качестве товарного знака являются
злоупотреблением правом; регистрация данного товарного знака только на одно лицо непосредственно нарушает права и законные интересы других лиц, которые пользовались данным
обозначением на протяжении почти четырех лет
коллективно31.
Возможные последствия злоупотребления
правом могут быть для правообладателя еще более существенными, чем отказ в защите права по
конкретному иску, и состоять в лишении самого
субъективного права.
В силу подпункта 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего
срока действия правовой охраны, если связанные
с государственной регистрацией товарного знака
действия правообладателя признаны в установ-

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 апреля 2014 № ВАС-4789/14 по делу № А6041938/2012.
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ленном порядке злоупотреблением правом либо
недобросовестной конкуренцией32.
Судебный акт, в мотивировочной части которого действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак
квалифицируются как злоупотребление правом,
является основанием для обращения заинтересованного лица в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
с возражением против предоставления правовой
охраны товарному знаку в соответствии с подп. 6
п. 2 ст. 1512 ГК РФ33.
В том случае, когда правообладатель, действия которого по приобретению правовой охраны
товарного знака являются недобросовестными, не
предпринимает действий по защите своего права (по сути – вытеснению конкурентов с рынка),
а лишь фактически использует чужую репутацию
посредством использования товарного знака, возможные последствия для него ограничены упомянутым лишением исключительного права на товарный знак в порядке применения подп. 6 п. 2
ст. 1512 ГК РФ.
Хотя установление недобросовестности при
получении правовой охраны товарного знака обусловливается результатами исследования поведения правообладателя в конкретном случае, в общем виде закономерности в установлении данного обстоятельства можно свести к тому, что в условиях широкой известности сходного обозначения,
использовавшегося длительно и интенсивно другим лицом (лицами) до даты приоритета оспариваемого товарного знака, правообладатель, очевидно, являлся на эту дату недобросовестным, поскольку стремился использовать необоснованные
экономические преимущества, а также направлял
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свои действия на вытеснение конкурентов с рынка
и предотвращение доступа на него новым субъектам предпринимательства.
Еще одной ситуацией, где на практике возникает вопрос о недобросовестности регистрации
товарного знака и наличии основания для применения к правообладателю, обратившемуся с иском
о защите своего исключительного права, ст. 10
ГК РФ, является так называемое аккумулирование
товарных знаков, при котором правообладатель
регистрирует на себя значительное число различных товарных знаков.
По данному вопросу Суд по интеллектуальным правам высказал позицию, в соответствии
с которой само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по аккумулированию
товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной
конкуренции34.
В то же время суд сделал оговорку о том, что
могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их
не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела (в том числе с признаками,
указанными в п. 5 и 6 Справки СИП по недобросовестности), подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака,
состоящей в индивидуализации товаров право
обладателя35.
При аккумулировании товарных знаков недобросовестная цель правообладателя формируется на стадии подачи заявки, но для ее реализации
(и соответственно, наступления негативных последствий для иных лиц) необходима реализация

32

С учетом встречающейся в литературе обоснованной критики в отношении правильности использования понятий «недобросовестная конкуренция» и «злоупотребление правом» применительно к институту регистрации товарного знака
(см: Ворожевич А.С., Козлова Н.А. Недобросовестная конкуренция или злоупотребление правом при регистрации товарного знака: проблемы квалификации и способы // Lex Russiсa. 2017. № 5. С. 80; Гаврилов Э.П. Постановление 5/29 о правовой охране товарных знаков // Патенты и лицензии. 2009. № 12. С.17), можно присоединиться к позиции Орловой В.В.
(См.: Орлова В.В. Защита от пиратов. Недобросовестная конкуренция как основание для оспаривания правовой охраны
товарного знака // Конкуренция и право. 2014. № 4, отмечающей удачность использования в Справке СИП по недобросовестности понятия «недобросовестное поведение», поскольку оно наиболее приемлемо для квалификации действий,
которые могут быть основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку вследствие ее
недобросовестного получения.
33
Пункт 3.2 Справки СИП по недобросовестности.
34
Пункт 7 Справки СИП по недобросовестности.
35
Там же.
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исключительного права посредством обращения с
иском о его нарушении36.
В этом вопросе показательно следующее судебное дело.
Закрытое акционерное общество «Ассоциация
делового сотрудничества ветеранов Афганистана
«МИР» обратилось в арбитражный суд с иском о
защите исключительного права на словесный товарный знак «Модница», зарегистрированный в
отношении товаров «игрушки», ссылаясь на то, что
ответчик осуществил ввоз на территорию Российской Федерации товаров (куклы), на упаковке которых размещено данное обозначение.
Отказывая в иске, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что поведение правообладателя после регистрации спорного товарного знака, выразившееся в том, что он
не вводил в оборот товары с этим товарным знаком, аккумулирует товарные знаки, представляющие собой распространенные, широко употреб
ляемые слова и выражения («Умница», «Красавица» и другие), использует их исключительно
для подавления экономической самостоятельности иных участников гражданского оборота и получения доходов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; действия
истца не являются источником ценности товарных знаков. Это дает основания считать, что цель
регистрации и использования товарных знаков
противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых
и реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, а также о злоупотреблении своим правом.
Выводы судов были поддержаны Судом по интеллектуальным правам37.
Ко второй группе встречающихся в судебной
практике случаев злоупотребления правом при защите исключительного права на товарный знак
(когда злоупотребление правом состоит в действиях правообладателя, относящихся к периоду после возникновения у него исключительного права) можно отнести, прежде всего, ситуации, когда
правообладатель не использует его, но предъявля-
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ет к другим лицам требования о взыскании компенсации за неправомерное использование этого
товарного знака.
Так, Верховный Суд Российской Федерации,
признавая правомерными выводы судов первой
и апелляционной инстанций о наличии злоупо
требления правом в действиях истца, предъявившего иск о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака на товаре, но никогда не производившего этот товар, и
не представившего по требованию суда письменные пояснения относительно обстоятельств регистрации спорного товарного знака и причин его
неиспользования с даты регистрации на протяжении более 15 лет, высказал следующую правовую позицию.
«С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного
знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя
права на товарный знак, которые направлены на
создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в
установленный законом период времени усилий
для использования товарного знака, отсутствует
нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.
Проверяя наличие факта злоупотребления
правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть
цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих

36

Право интеллектуальной собственности. Т. 3. Средства индивидуализации: Учебник / под общ. ред. Л.А. Новоселовой.
М.: Статут, 2018. С. 273-274. (Глава 5 «Защита прав на товарные знаки», авторы: Новоселова Л.А. и Ворожевич А.С.).
37
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2015 г. по делу № А60-24056/2014.
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лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам
использовать соответствующее обозначение, в
защите такого права указанному лицу судом может быть отказано»38.
В другом деле суды, руководствуясь данной
правовой позицией высшей судебной инстанции
и приходя к выводу о наличии злоупотребления
правом в действиях истца, обратившегося с требованием о взыскании компенсации за нарушение
исключительного права на товарный знак, указали, что он не использует товарный знак для индивидуализации товаров, работ и услуг, а использует его исключительно для подавления экономической самостоятельности иных участников гражданского оборота и для получения доходов, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, действия истца не являются
источником ценности товарных знаков.
Судами также принято во внимание, что цель
использования товарных знаков истцом противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров; истец не является конкурентом ответчика и производителем каких-либо товаров; в материалах дела не имеется доказательств
того, что истец предъявлял ответчику претензии
или другие требования о прекращении нарушений
правообладателя товарного знака.
Ввиду данных обстоятельств в удовлетворении исковых требований судами было отказано на
основании ст. 10 ГК РФ39.
Таким образом, злоупотребление правом устанавливается судом в конкретном деле не в силу самого факта неиспользования истцом товарного
знака, в защиту права на который предъявлен иск,
а с учетом исследования цели регистрации товарного знака, реального намерения правообладателя
его использовать, причины неиспользования.
Также злоупотребление правом может выражаться в том, что использование принадлежащего
истцу товарного знака ответчиком, с которого испрашивается компенсация за неправомерное использование товарного знака, стало возможным
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ввиду действий самого истца, первоначально выразившего волю на такое использование, а затем
изменившего свою позицию.
Так, решением арбитражного суда, оставленным в силе судами апелляционной и кассационной инстанций, частично удовлетворены исковые
требования ООО «Телеросс» к ОАО «Мурманские
мультисервисные сети», последнему запрещено
использовать сходные с товарными знаками «МОРЕТВ» и «ОКЕ@Н INTERNET» обозначения, взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на данные товарные знаки.
Отменяя принятые по делу судебные акты,
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
обратил внимание на следующие обстоятельства,
свидетельствующие о наличии признаков злоупотребления правом.
ОАО «Мурманские мультисервисные сети»
является дочерним обществом по отношению к
ООО «Телеросс». На дату подачи заявки на регистрацию товарных знаков генеральным директором и учредителем ООО «Телеросс» являлся Шульга Д.А., который одновременно был руководителем коллективного исполнительного органа ОАО
«Мурманские мультисервисные сети».
Использование спорных товарных знаков ответчиком объяснялось тем, что истец не обладал
лицензией на предоставление услуг связи, к которым относятся услуги кабельного телевещания
и услуги доступа в Интернет. Кроме того, между
сторонами был подписан договор об отчуждении
исключительного права на упомянутые товарные
знаки, согласно которому исключительное право
на товарные знаки передается на безвозмездной
основе ответчику. Однако договор не прошел государственную регистрацию в федеральном органе
исполнительной власти по интеллектуальной собственности и по этим основаниям признан недействительным решением суда по другому делу.
С учетом данных обстоятельств высшая судебная инстанция в своем постановлении указала на
то, что действия истца, посредством которых стало
возможным использование ответчиком спорных

38

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 310-ЭС15-2555 по делу № А08-8802/2013. Примечательно, что в приведенной аргументации Верховный Суд указал не только на злоупотребление правом как основание для отказа в защите права на товарный знак, но и на отсутствие этого права как такового.
39
Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 марта 2016 г. по делу № А06-6056/2015.
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обозначений, и последующее предъявление к ранее
зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов,
могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту40.
Исходя из обстоятельств приведенного дела,
основанием для вывода о злоупотреблении правом явились действия истца, обусловившие фактическую возможность беспрепятственного использования ответчиком товарного знака, в совокупности с чрезмерным объемом притязаний
правообладателя, свидетельствующие об общей
недобросовестной направленности его действий.
Все вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что несмотря на наличие опреде-
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ленной абстрактности в содержании категорий добросовестности и злоупотребления правом, действия недобросовестной стороны в каждом споре
отличались корыстным характером, нарушением
баланса интересов всех сторон, несоответствием
началам «доброй совести», справедливости, а также разумности.
При этом выработка судебной системой общих подходов к оценке поведения сторон в таких
встречающихся на практике ситуациях способствует формированию устойчивого, и, что немаловажно, понятного участникам гражданского оборота вектора в оценке поведения правообладателей товарных знаков, обращающихся в суд за защитой своих исключительных прав.

Ключевые слова:
осуществление, права, защита, товарный, знак, злоупотребление, добросовестность.
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Критерии охраноспособности
товарных знаков в аспекте
научных и законодательных
подходов
А.Ю. Беликова,
юрисконсульт ООО «Гришко»

Для успешной регистрации товарного знака необходимо соблюсти критерии охраноспособности,
то есть не допустить применения к созданному обозначению оснований для отказа в регистрации в
качестве товарного знака. О теоретическом и законодательном подходах к пониманию таких оснований пойдёт речь в данной статье.

Заявка на товарный знак сначала проверяется патентным ведомством на соответствие формальным требованиям, а именно: оплатил ли заявитель пошлину, все ли необходимые документы
поданы и правильно ли они оформлены. Соблюсти такие требования патентного ведомства обы
чно не составляет большого труда, так как имеются четкие указания на предъявляемые условия регистрации в нормативно-правовых актах.
Однако после формальной экспертизы заявка подвергается экспертизе по существу, именно
в процессе данного анализа могут возникнуть серьезные препятствия в отношении регистрации
товарного знака.
Существенные требования к регистрации товарных знаков, соблюдение которых проверяется в ходе указанной экспертизы, включают в себя
критерии охраноспособности товарного знака.
Они дифференцируются в науке на «абсолютные
(связанные с имманентно присущими знаку свойствами) и относительные (вытекающие из колли-
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зии прав на различные объекты)» [1]. В основу такой классификации «положен принцип учета охраняемого законом правового интереса (публичный или частный интерес, соответственно)» [2].
По всей видимости, неверным являются
встречающиеся в науке утверждения следующего
содержания: «…Критерии охраноспособности, которые связаны с условиями признания товарного знака объектом правовой охраны» [3], так как
критерии охраноспособности, условия признания товарного знака объектом правовой охраны,
основания для отказа в регистрации товарного
знака – синонимичные понятия, наделённые одним смысловым значением.
В Российском законодательстве основания
для отказа обозначены в ст. 1483 ГК РФ. Но и в
правовых системах других стран в целом условия охраноспособности товарного знака по смыслу такие же, как в указанной норме, различны в
большей степени подходы патентных ведомств к
оценке фактов. Так, в английском законе о товарЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2018
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ных знаках 1994 г. в разделе «основания для отказа в регистрации» имеются ст. 3 и 5, первая из которых посвящена как раз абсолютным основаниям
для отказа в регистрации товарного знака, а вторая – относительным. В немецком Законе о товарных знаках абсолютные препятствия в отношении
защиты товарных знаков указаны в ст. 8.
Товарный знак должен отличаться от иных
обозначений, описаний, общеизвестных характеристик своей условностью; это и есть то свойство,
которое опосредует появление абсолютных критериев охраноспособности.
В правовой теории распространённой является деление абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака на пять групп, предложенных О.А. Рузаковой:
– отсутствие различительной способности,
индивидуальности товарного знака (дистинктивность);
– использование официальных обозначений
в качестве товарных знаков;
– несоблюдение прав потребителей, общественных интересов;
– нарушение прав собственников объектов
культурного или природного наследия;
– регистрация в качестве товарных знаков
охраняемых в соответствии с международным договором обозначений, идентифицирующих вина
или спиртные напитки как происходящие с территории государства, в котором охраняется данное
обозначение, и имеющие особые качества, репутацию или другие характеристики, которые главным
образом определяются его происхождением [4].
Но целесообразно в указанную классификацию добавить ещё одну группу, которую, например, можно назвать: отсутствие индивидуализации товара. К указанной группе относятся такие
основания, как:
– всеобщая общеупотребимость, общепринятость обозначений,
– использование характеристик и свойства
товара для его обозначения.
Обозначения, состоящие из элементов, которые характеризуются наличием перечисленных
оснований, нельзя включить ни в одну из выше
обозначенных групп.
В пунктах 1 – 5 ст. 1483 ГК РФ перечисляются
абсолютные критерии охраноспособности товарЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2018
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ных знаков с применением юридического приёма фиксации критериев в негативной форме. По
мнению автора, стиль изложения логически непоследователен. Целесообразно закреплённые в п. 1
основания разделить на два пункта и читать норму в следующей редакции:
«Статья 1483. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака
1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью.
Обозначения, которые последовательно и интенсивно использовались и стали устойчиво узнаваемы потребителями, могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков лицами, которые
их использовали для обозначения товаров.
2. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для
обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и
терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным
образом свойством либо назначением товаров.
Указанные элементы могут быть включены
в товарный знак как неохраняемые элементы,
если они не занимают в нем доминирующего положения.
Обозначения, которые состоят только из элементов, указанных в подп. 1-4 настоящего пункта и
образующих комбинацию, могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков».
Последующие пункты соответственно необходимо изменить в нумерации.
Таким образом, различные группы оснований, включая выделенную автором группу, будут
закреплены в разных пунктах статьи, восстанавливающей логику изложения. Но это не основная
причина предложенной редакции статьи. Дело в
том, что у данных оснований имеются неодинаковые последствия и исключения. Так законодатель закрепляет возможность регистрации обо-
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значения в качестве товарного знака в случае их
использования до регистрации. Это не касается
группы, сформированной по признаку отсутствия индивидуализации товара, так как элементы
такой группы сколько бы ни использовались – не
могут индивидуализировать товар, даже наоборот – такие элементы, в сущности, утеряли данное свойство в силу их последовательного и постоянного употребления. Поэтому не следует эту
группу совмещать с обозначениями, не обладающими различительной способностью. Такое
объединение усложняет восприятие правовой
нормы.
Также важно заметить, что интенсивное использование элементов, не обладающих различительной способностью, не позволяет делать выводы о приобретении различительной способности, так как «в результате интенсивного использования конкретным производителем обозначение
как таковое не приобретает никаких дополнительных качеств. Это товар определенного производителя приобретает хорошую репутацию и популярность у потребителя, а вместе с ним и применяемое для его маркировки обозначение, но только в связи с данным производителем товара. Эту
положительную репутацию и узнаваемость знака
едва ли следует считать именно различительной
способностью. Ведь для обычного знака наличие
различительной способности не зависит от репутации и популярности товара [5]». То есть, различительная способность – это свойство, изначально присущее или отсутствующее у обозначения,
поэтому указание в настоящей редакции ст. 1483
ГК РФ на возможность регистрации именно в случае приобретения различительной способности не
совсем верно. Возможно, следует зафиксировать
свойство устойчивой узнаваемости потребителями, что отражено в предложенной редакции. Такая
практика приобретения постоянно используемым
в коммерческой деятельности обозначением статуса товарного знака свойственна, например, правовой системе США.
Слова законодателя в подпункте 2 п. 1.1
ст. 1483 «образующих комбинацию, обладающую
различительной способностью» вводят в заблуждение. Элементы с отсутствием индивидуализации товара обладают различительной способностью изначально, поэтому стоит исключить дан-
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ное указание. Такая попытка сделана в рекомендуемой автором версии нормы.
Публичный интерес абсолютных критериев явствует из самого свойства товарного знака –
условности: он должен быть узнаваем; для общества, потребителей – различим, и ему присуща
символичность, ограничивающая использование
официальных обозначений.
Такие критерии охраноспособности товарного знака можно выявить, внимательно рассмотрев
само обозначение, не усложняя анализ сопоставлением с иными товарными знаками и средствами индивидуализации. То есть, процедура выявления абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака односложна: либо имеется
причина для отказа, либо она отсутствует.
Однако существуют и иные критерии охраноспособности, соблюдение которых обнаружить
гораздо сложнее в связи с необходимостью сопоставления с конкурирующими средствами индивидуализации, на которые имеются частные интересы. Именно по причине соотнесения с другими
объектами права интеллектуальной собственности такие критерии и называются «относительными», то есть они связаны с иным свойством товарного знака – индивидуальностью или отличительностью, которое закрепляется и является основой
нормативного определения товарного знака в Российской Федерации (ст. 1477 ГК РФ): «Обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей», а также в законодательстве большинства
иных стран.
Относительные критерии охраноспособности
перечислены в п. 6-10 ст. 1483 ГК РФ.
Обращает на себя внимание сложность восприятия в целом ст. 1483 ГК РФ, включающей в
себя все основания для отказа в регистрации товарного знака без учёта теоретической классификации таковых. Выделение двух статей, фиксирующих отдельно абсолютные критерии и относительные, как это было в не действующем сейчас
Законе «О товарных знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения товаров»,
было бы более целесообразным решением изложения норм, способствующим пониманию сущности исследуемых оснований и процесса анализа создаваемого для регистрации обозначения.
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И хотя А.Л. Маковский утверждает, что «объединив все возможные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака в одной
статье, законодатель отказался от их классификации под определенными названиями, имея в виду,
что абсолютный или относительный характер этих
оснований определяется исключительно содержанием соответствующих норм и установленных
в них условий, а вовсе не заголовком статьи, в которой они перечислены» [6], всё же представляется закономерным разделение правовых норм, так
как последствия выявления относительных оснований для отказа отличаются от обнаружения абсолютных критериев. В первом случае можно видоизменить заявляемое обозначение или подкорректировать перечень товаров, а во втором – пре-
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образование не является возможным решением,
необходимо именно отказываться от планируемого знака полностью. Именно для очерчивания
описанной разницы стоит видоизменить рассматриваемые правовые нормы, что облегчит правоприменение.
Подводя итоги, напомним, что успешная регистрация товарного знака зависит от соблюдения
критериев охраноспособности, которые бывают
абсолютными и относительными в зависимости от
защищаемых интересов. В настоящей статье предложено решение по изменению содержащей основания для отказа ст. 1483 ГК РФ с целью фиксации
правовых норм в более логичной последовательности и во избежание заблуждений в правоприменительной практике.

Ключевые слова:
товарные знаки; регистрация; охраноспособность; абсолютные и относительные критерии; основания
отказа.
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Использование товарного знака
в ключевом слове (мета-теге
keywords) Интернет-страницы
Э.А. Биюков,
аспирант ФГБОУН Институт государства и права РАН

Данная статья посвящена исследованию проблем, связанных с использованием товарного знака в
ключевом слове. Рассматриваются два подхода, согласно которым можно обозначить возможность
реализации исключительных прав в ключевом слове. Данные подходы ранее в теоретических исследованиях не предлагались, они впервые разработаны автором.

Словесные товарные знаки как объекты интеллектуальных прав с появлением информационно-телекоммуникационной сети Интернет давно перешли из материального мира на
браузеры в компьютерных мониторах и экранах смартфонов. Существует много способов использования товарного знака в цифровой среде: в доменном имени, адресе электронной почты, спам-рассылках, в самом дизайне сайта и в
мета-теге keywords или ключевом слове в исходном коде Интернет-страницы. Указание словес
ного товарного знака в ключевом слове Интер-

нет-страницы порождает проблему в аспекте содержания исключительного права на товарный
знак, поскольку пока неясно: является ли данный способ размещения товарного знака способом его использования.
Для того чтобы определить понятие ключевого слова (мета-тег keywords),необходимо предварительно ответить на ряд других вопросов.
Вначале выясним, что такое мета-тег
keywords. Говоря простым языком, keywords –
это атрибут Интернет-страницы, находящийся в
html-коде страницы (см. рис. 1).

Рис. 1. Ключевое слово, или мета-тег keywords
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Ключевое слово в коде сайта размещается для
того, чтобы в поисковой системе отображалась
ссылка на Интернет-страницу, внутри которой такое ключевое слово находится. Стоит также отметить, что этот мета-тег не является необходимым.
Он находит ответ на запрос пользователя поисковой системы по соответствующему набору слова,
которое при этом в мета-теге keywords не всегда
является визуально доступным для субъекта. Такое слово может использоваться в ключевых словах нескольких Интернет-страниц одновременно.
Обычно на первых строках поисковых запросов
находятся те страницы, которые являются наиболее посещаемыми и приобретают определенную
позицию в результате поисковых запросов. Вследствие этого ключевые слова не являются уже столь
определяющими в построении и расстановке запросов. То есть поисковая система сама все расставляет исходя из потребностей её пользователей. Но все же факт остается фактом, ключевые
слова играют определенную роль в поисковых результатах. Пусть они и не всегда видны пользователю, но они могут влиять на ранжирование Интернет-страниц.
Далее рассмотрим правовую природу товарного знака в соотношении с его использованием в ключевом слове
Необходимо учитывать правовую природу товарного знака. Товарный знак является плодом
умственной деятельности, однако в отличие от результата интеллектуальной деятельности, главная его ценность заключена в функции, которую
он выполняет. Товарный знак является своеобразным звеном между производителем товара (лицом, выполняющим работу или оказывающим
услугу) и потребителем. Он служит средством для
привлечения внимания потребителя к маркируемым товарам (работам, услугам), позволяя потребителю выбрать необходимый ему товар (работу,
услугу) конкретного производителя, а производителю – выделить свой продукт (работу, услугу) сре1
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ди однородной продукции, выпускаемой другими лицами, и занять определенное положение на
рынке. Как отмечают исследователи в области права, товарный знак по своему целевому назначению направлен на формирование определенного
представления потребителей о качестве товаров и
услуг производителя, что, в свою очередь, связано
с таким нематериальным объектом, как деловая
репутация1. Иными словами, главная функция товарного знака – индивидуализирующая. Для того
чтобы сущность товарного знака как средства индивидуализации не была нарушена, необходимо,
чтобы он был размещен с такой целью и таким
образом, чтобы это позволило индивидуализировать товары и услуги. Следовательно, когда правообладатель исключительного права на товарный знак реализует свое исключительное право на
средство индивидуализации, он преследует одну
цель – индивидуализировать свою продукцию.
Если же товарный знак применяется с иной целью,
не для индивидуализации товаров (работ, услуг),
то такое использование нельзя рассматривать как
реализацию исключительного права на него в контексте ст. 1484 ГК РФ. Поэтому в научной литературе развивается дискуссия относительно того, можно или нет считать включение товарного знака в
ключевое слово реализацией исключительного
права на этот товарный знак. Исследователи данной проблемы отмечают, что ответ на вопрос – отрицательный, так как ключевое слово – лишь набор символов в исходном коде Интернет-сайта,
а потому не является способом адресации в сети
Интернет, а следовательно, и способом использования товарного знака. Но не стоит забывать, что
перечень способов использования товарного знака в ст. 1484 ГК РФ является открытым. И в литературе описывается точка зрения, согласно которой
товарный знак вполне может считаться использованным в контексте ст. 1484 ГК РФ.2 Однако обе
точки зрения приемлемы, хотя имеют свои плюсы
и минусы.

Новоселова Л.А. Наследование прав на товарный знак // 20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования российского законодательства: Четвертый
пермский международный конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18–19 октября 2013 г.): Избранные материалы / Под ред.
В.Г. Голубцова, О.А. Кузнецовой. М., 2014. С. 56.
Серго А. Использование товарного знака «в сети Интернет... и при других способах адресации» // Хозяйство и право. М.,
2010, № 3. С. 25-30; Попов, Р. Использование товарных знаков в контекстной рекламе [Текст] / //Хозяйство и право. 2013.
№ 10. С. 61 – 69.
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Согласно первой точке зрения, ключевое слово – это не способ адресации, что в определенной степени верно. Согласно второй точке зрения,
ключевое слово – это способ использования товарного знака.
Рассмотрим сильные и слабые стороны обоих
позиций.
Попробуем сформулировать два подхода к использованию товарных знаков в ключевых словах. Первый подход условно можно назвать техническим. Суть его заключается в том, чтобы уделить внимание только технической сущности
ключевых слов. Исходя из того что ключевые слова keywords – это атрибуты, которые находятся в
самом коде Интернет-страницы и фактически не
видны рядовому потребителю, который является
пользователем поисковых систем Google, Yandex
и т. д., можно сделать вывод, что функциональное
назначение товарного знака не может быть реализовано, так как потребитель не видит самогó товарного знака в результате поискового запроса и
отсутствуют объективные возможности возникновения у него каких-либо ассоциаций с товаром.
Данный вывод подтверждается судебной практикой. В частности, правоприменитель указал на то,
что ключевые слова не являются частью самого
рекламного объявления, не входят в его содержание и не демонстрируются пользователю. В связи
с этим пользователь не обладает информацией о
том, по каким ключевым словам размещается показанное ему системой «Яндекс.Директ» рекламное объявление, а также не может соотнести определенное объявление с конкретными ключевыми
словами. Именно такое указание товарного знака
без преследования цели индивидуализации товаров осуществляется рекламодателями в сервисе
«Яндекс.Директ» в технических целях и не может
привести к смешению товаров (услуг)3. Технический подход является верным, но лишь в той области, где ключевые слова действительно не всегда
демонстрируются пользователю в результатах поисковых запросов. Но это не значит, что товарный
3
4
5
6
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знак не является использованным. И этот тезис
можно подтвердить с точки зрения второго подхода – гражданско-правового.
Исходя из гражданско-правового подхода можно прийти к выводу о том, что ключевое слово все
же может признаваться способом использования
товарного знака. Дело в том, что при выдаче результатов поискового запроса ключевое слово позволяет лицу, которое включает в это ключевое слово товарный знак, «поставить» свой Интернет-сайт
на определенное место в поисковом запросе с целью индивидуализации товаров, работ и услуг. А результат поискового запроса фактически служит для
этого ориентиром. Поэтому ключевое слово вполне
может быть рассмотрено как способ использования
товарного знака в контексте ст. 1484 ГК РФ.
Такие два подхода использования товарных
знаков в ключевых словах выведены как раз исходя из правовой природы товарного знака, а точнее
из его основной функции4. Так, Суд по интеллектуальным правам указал, что словесное обозначение
в комбинированном товарном знаке, вызывающее
у потребителей ассоциацию не с производителем
товаров и услуг, а с каким-то предметом или явлением, вовсе не является использованием товарного
знака5. Такой же подход встречается и в зарубежной
судебной практике. В частности, американская практика в большинстве случаев также придерживается чисто технического подхода6.
Однако в странах Европейского союза предлагается подход, согласно которому ключевое слово
может являться способом использования товарного знака. В частности, необходимо учитывать саму
различительную способность товарного знака, его
известность на рынке потребителей, пользующихся
сетью Интернет и цели его размещения в ключевом
слове Интернет-страницы.
Судебная практика Великобритании в связи с
неоднозначной ситуацией относительно использования товарного знака в мета-теге keywords выбрала нестандартный путь урегулирования использования в них товарных знаков.

Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 августа 2014 г. по делу № А65-5228/2014 .
Отметим, что у товарного знака есть и иные функции, кроме индивидуализация. Это, в частности, инвестиционная (когда
товарный знак выполняет функцию показателя репутации), рекламная (когда товарный знак превращается в бренд).
Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № А40-145068/2013 от 12 сентября 2017 г.
Red Label Vacations Inc. (redtag.ca) v. 411 Travel Buys Limited (411travelbuys.ca), 2015 FC 18 (CanLII). // URL: https://www.
canlii.org/en/ca/fct/doc/2015/2015fc19/2015fc19.html (дата обращения 5 февраля 2018 г.).
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Так, в 2014 г. Interflora Inc. vs Marks and Spencer
plc7 Суд ЕС сделал пояснение, очень важное с точки зрения свободной конкуренции и использования товарного знака в ключевом слове. Третье
лицо, использующее чужой товарный знак в качестве ключевого слова и привлекающее к себе тем
самым потенциальных потребителей чужой продукции без какой-либо компенсации правообладателю товарного знака, получает несправедливое
преимущество, если действует без достаточного
основания.
Достаточное основание для подобных действий будет присутствовать в следующих случаях:
когда третье лицо (а) предлагает потребителям не простую имитацию чужой продукции,
а реальную альтернативу; (б) не создает риска
размывания знака или причинения вреда репутации его владельца; и (в) не наносит ущерб
функциям товарного знака. То есть когда владелец Интернет-сайта использует товарный знак в
ключевом слове, чтобы с помощью чужого товарного знака индивидуализировать свой сайт с целью размывания товарного знака или смешения
своих товаров с товарами правообладателя; то такое использование является нарушением исключительных прав и злоупотреблением правом.
Кроме того, Суд ЕС ввел понятие «достаточно хорошо информированного и наблюдательного пользователя Интернета», которое применяется к пользователям услуг и покупателям товаров в
сети Интернет. Если такой пользователь посчитает рекламу, появившуюся в результате ввода определенного ключевого слова, рекламой владельца
товарного знака, а не конкурента, то это не будет
нарушением индивидуализирующей функции товарного знака. Иными словами, если возможно отличить ссылку на Интернет-сайте правообладателя от ссылки на Интернет-сайте его конкурента,
7

8
9
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использующего ключевое слово, в которое включен товарный знак правообладателя, то исключительное право не нарушено, хоть бы и товарный
знак являлся использованным.
В этом случае Суд ЕС также уточнил, что использование стороннего товарного знака в качестве ключевого слова является законным, если оно
выполняется с «должной и добросовестной причиной». Такое выполнение будет заключаться в честной коммерческой конкуренции с владельцем товарного знака с предложением товаров и услуг в качестве альтернативы товарам и услугам владельца
товарного знака. Поэтому когда конкурент использует зарегистрированный товарный знак третьей
стороны в своей кампании AdWords8, покупая и
предлагая ставки, по ключевым словам являющимся зарегистрированными товарными знаками третьих лиц, такое использование может быть справедливым. Подобный подход формируется и в российском праве, однако Суд по интеллектуальным
правам больше склоняется к техническому подходу, по которому ключевое слово вообще не является
способом использования товарного знака.
В деле Victoria Plum Ltd (t / a VictoriaPlum.
com) vs Victorian Plumbing Ltd & Ors (2016)9 выработан не менее интересный подход, который в какой-то мере опирается на вышеупомянутый прецедент Interflora Inc. vs Marks and Spencer plc. Судебный спор касался включения компанией Victorian
Plumbing Ltd (Victoria Plumbing) ключевых слов
Victoria Plumb и Victoria Plumbing в исходный код
Интернет-страницы. Истец являлся правообладателем нескольких товарных знаков в ЕС и Великобритании со словесным элементом VICTORIA PLUMB.
После того как Victorian Plumbing Ltd начала использовать слова Victoria Plumb в составе ключевых слов, Victoria Plum Ltd подала в суд на Victorian
Plumbing Ltd в связи с нарушением исключитель-

Judgment of the Court (First Chamber) of 22 September 2011. Interflora Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc
and Flowers Direct Online Ltd. Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division –
United Kingdom Trade marks – Keyword advertising on the internet – Selection by the advertiser of a keyword corresponding to
a competitor’s trade mark with a reputation – Directive 89/104/EEC – Article 5(1)(a) and (2) – Regulation (EC) No 40/94 – Article
9(1)(a) and (c) – Condition that one of the trade mark’s functions be adversely affected – Detriment to the distinctive character
of a trade mark with a reputation (‘dilution’) – Unfair advantage taken of the distinctive character or repute of that trade mark
(‘free-riding’). Case C-323/09 // URL: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-323/09 (дата обращения 5 февраля 2018 г.).
AdWords – сервис контекстной, в основном, поисковой рекламы от компании Google, предоставляющий удобный интерфейс и множество инструментов для создания эффективных рекламных сообщений.
Victoria Plum Ltd (t / a VictoriaPlum.com) vs Victorian Plumbing Ltd & Ors (2016). Victoria Plum Ltd (t/a Victoria Plumb) v
Victorian Plumbing Ltd & Ors [2016] EWHC 2911 (Ch) (18 November 2016) // URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/
Ch/2016/2911.html (дата обращения 5 февраля 2018 г.).
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ных прав на товарный знак. Суд ЕС вынес решение, согласно которому рекламные объявления в
поисковых системах, размещенные ответчиком,
не позволят достаточно хорошо информированному и наблюдательному пользователю Интернета
уяснить, были товары или услуги созданы истцом
или же они произведены ответчиком, который является коммерческим партнером истца. В сложившихся обстоятельствах ответчик нарушил исключительное право на товарный знак Victoria Plum,
используя его в ключевых словах Google AdWords
компании Victoria Plumbing. Фактически в данном случае ключевые слова были признаны именно способом использования товарного знака. Суд
установил, что имеет место случай, когда словесное
обозначение используется в ключевом слове как
средство размывания товарного знака.
В контексте добросовестного использования
Суд ЕС заявил, что когда два субъекта сосуществуют в течение длительного периода времени,
обладая одинаковыми или похожими словесными
обозначениями, используемыми как в качестве
фирменных наименованиях, так и в качестве товарных знаков, неизбежно возникнет путаница в
производителях того или иного товара. В какой-то
степени это допустимо. Однако ни один из субъектов не должен предпринимать действия, которые
могли бы усугубить уровень смешения, выходящего за пределы допустимого использования словесного обозначения. В случае VictoriaPlum.com потребителям было сложно убедиться в том, кто является производителем товара, и поэтому использование ключевых слов явило собой нарушение
исключительного права на товарный знак, так как
индивидуализирующая функция товарного знака
была реализована именно посредством использования ответчиком ключевых слов. Таким образом,
судом фактически сделан вывод о том, что ключевые слова вполне могут служить способом использования товарного знака. Все зависит от целей использования того или иного обозначения в составе ключевых слов. Вероятно, такие выводы следуют на основе «доктрины сбоя первоначального
намерения», выработанной в американском праве. Данная доктрина была выработана для защи10
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ты исключительных прав на товарный знак в том
случае, если товарный знак неправомерно использовался в целях рекламы товаров, которые являются однородными по отношению к товарам правообладателя товарного знака. Однако после возникновения споров относительно использования
товарных знаков в сети Интернет, а в частности –
в ключевых словах; в научной юриспруденции появилась точка зрения, согласно которой можно такой подход использовать и по отношению к ключевым словам10.
Подведем некоторые итоги.
Такой подход представляется хотя и нестандартным, но в то же время логичным и оптимальным. По аналогии также можно рассуждать
и о доменном имени, которое в одном случае
можно рассматривать как способ использования
товарного знака, а в другом – как полноценное
средство индивидуализации. Точно так же и использование товарного знака в ключевом слове
может рассматриваться только лишь как размещение товарного знака в исходном коде Интернет-сайта без цели индивидуализации товаров
и услуг. Вероятно, для решения проблемы использования товарных знаков в ключевых словах
был бы оптимальным гражданско-правовой подход. Ведь в данном случае предлагается учитывать цели размещения товарного знака в ключевом слове. Если такое размещение реализовано
с целью индивидуализации товара (работ, услуг)
и, более того, использовано сопряженно с аналогичным словом, присутствующим в товарном
знаке, то это – явное использование товарного
знака непосредственно в ключевом слове Интернет-страницы с целью индивидуализации товаров, работ и услуг. Если же владелец Интернетсайта вставляет товарный знак в ключевое слово
с целью показать, что кроме его товара есть еще
товар конкурента, и не преследует цели индивидуализировать свой товар, то в таком случае ключевое слово способом использования товарного
знака являться не может.
Стоит отметить, что такое содержание гражданско-правового подхода не чуждо и юридической науке иностранных государств, взгляды ко-

Niki R. Woods, Initial Interest Confusion in Metatag Cases: The Move from Confusion to Diversion, // 22 Berkeley .Tech. L.J. 393
(2007) URL: https://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol22/iss1/20/.
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торой основаны на выводах правоприменителя11.
В то же время некоторые зарубежные авторы являются сторонниками более жесткой формы гражданско-правового подхода и отмечают, что прежде всего следует уточнять, выполняется ли инди-
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видуализирующая функция товарного знака, даже
если он не присутствует в поисковом результате,
но при этом введен в поисковой строке. И только
потом ставится вопрос, с какой целью товарный
знак вписан в ключевое слово12.

Ключевые слова:
товарный знак, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, мета-тег keywords, поисковая
система, результаты поисковых запросов, исходный код, способ адресации, Интернет-сайт.
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Индивидуализирующая
пародия на товарный знак и ее
влияние на исключительное
право в России
А.М. Зайцев,
магистр юриспруденции (РШЧП), аспирант Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

В статье рассматриваются вопросы создания и использования бренд-пародии на товарный знак с позиции нарушения исключительного права, а также вопросы публично-правовых ограничений, связанных с
созданием и использованием бренд-пародии.

Введение
В современном обществе огромное количество известных брендов окружает нас повсеместно.
Некоторые из них обладают определенной репутацией и в сознании потребителей становятся нарицательными, обозначая, например, элитарность
или эталон качества (продукция Apple). Но как
быть, если кто-то захочет использовать аллюзию
на известное обозначение для своих целей? Осо
знавая, как популярен стал товарный знак, создать
свой собственный бренд, основываясь на шутке,
привлекая тем самым к себе внимание? Может ли
такая переработка и последующее использование
товарного знака нарушать права правообладателя? К сожалению, в российской доктрине эти вопросы почти не рассматривались1.
В России возникали такие ситуации, когда
бизнесмены пытались использовать аллюзии на
известные бренды.
1
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Так, например, в 2010 г. в Москве в одном здании с отделением Сбербанка открылось заведение
со звучным названием «Сбербар». Вывески «Сбербара» и Сбербанка хотя отличались цветом (крас
ный и зеленый соответственно), но были схожи
шрифтами, а также рубриками «режим работы» и
«обслуживание физических лиц». Логотип на вывеске кафе (бокал) напоминал фирменный сбербанковский кошелек, водруженный на стеклянную
ножку. Владельцы кафе планировали работать под
слоганом «Еда рядом!» (напоминающим сбербанковский – «Всегда рядом!») и ввести для постоянных клиентов дисконтную карту «Собирательная книжка». Но, по всей видимости, руководство
Сбербанка не оценило находчивость, проявленную организаторами ресторанного бизнеса, и потребовало от них сменить имидж заведения (какие
именно претензии были предъявлены юристами
Сбербанка, в СМИ не уточняется). После этого

Афанасьева Е.Г. Пародирование товарных знаков: «руки прочь от святынь», или «Надо иметь чувство юмора»? «Предпринимательское право», 2014. № 2.
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«Сбербар» был переименован в «Депозитарий2»,
а вывески, содержащие в себе идентичные банку
рубрики и спародированный знак кредитной организации, были заменены3.
Приведенный пример индивидуализирующей пародии в первую очередь был бы интересен
с точки зрения рассмотрения судами возможности ее существования. Предполагая, что в будущем предметом процессуального разбирательства может стать вопрос о правомерности использования пародии на товарный знак в коммерческом обороте, данная проблематика требует
подробного изучения в том числе с изучением
опыта США и ЕС.
Почему индивидуализирующая пародия
на товарный знак может нарушать права на
средство индивидуализации?
Соединенные штаты Америки
В 1862 г. в отчете Парламенту Англии известный специалист того времени Уильям Хиндмарк
(William Hindmarch), который принимал участие в написании первого закона о товарных знаках Великобритании (который также стал одним
из первых принятых законов о товарных знаках
в мире), говоря о необходимости принятия этого закона, отметил: «Я чувствую, что право в со
временном его существовании запрещает жульничество само по себе, но не защищает от пиратства товарных знаков, в судебных делах, где этот
термин не подходит для действий конкурента,
за исключением дела Hallamshire. Целью общего права является пресечение жульничества, как
и использование мошеннических обозначений,
фальсификация имен, использование упаковки
того же цвета, а также использование хитростей,
которые дают одному лицу представлять свои товары как товары другого лица – вот те вещи, которые право должно ставить в себе как цель для

2
3

4
5
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устранения. Иногда в судебном разбирательстве
лицо заявляет, что оно имеет право использования конкретной фразы, обозначения, или имени,
или цвета, но суды всегда возражают, в особенности, суды справедливости, что такие лица не имеют подобных прав, и все, что они имеют, это право, чтобы ни одно другое лицо не обманывало,
выдавая одни товары за другие»4.
Это высказывание толковалось признанным специалистом права товарных знаков США
Франком Щэчтером как аргумент в пользу того,
что зарождение права на товарный знак в странах общего права было продиктовано в том числе
и защитой от использования репутации право
обладателя.
На сегодняшний день репутация товарного
знака может быть более значимой или отличаться от деловой репутации лица. Существуют такие
товарные знаки, которые потребитель не ассоциирует с правообладателем. Так, например, вряд
ли потребители ассоциируют словесное обозначение TESS (товарный знак РФ № 474083) с его
правообладателем – обществом с ограниченной
ответственностью «Техника специального назначения». На сайте http://www.orimi.com размещена информация, что производителем чая под
товарным знаком TESS является «группа компаний «ОРИМИ ТРЕЙД». Примечательно, что в Федеральном реестре товарных знаков Российской
Федерации нет отметки о регистрации договоров
о предоставлении права использования товарного знака TESS. Это означает, что средний потребитель не имеет возможности убедиться в том,
кто действительно производит соответствующую
продукцию под товарным знаком5.
Таким образом, постановить, что репутация
товарного знака является исключительно составной частью деловой репутации лица, означало бы

Отметим, что в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ, юридические наименования юридического лица-пародиста все так же содержит слово «Сбербар». URL:http://egrul.nalog.ru (дата обращения: 28 марта 2015 г.).
Зайцев А.М. «Сбербар», «Газпромчик»: возможно ли использование пародийных товарных знаков в России? Интернетверсия Журнала Суда по интеллектуальным правам. URL: http://ipcmagazine.ru/trademark-law/is-it-possible-to-use-aparody-of-trademarks-in-russia.
Frank I. Schechter. The rational basis of trademark protection. 60 Trademark Rep. 334 1970. P. 820.
Возможно, это характеризует модель производства некоторых предприятий. Может существовать несколько аффилированных между собой лиц, которые задействованы в производстве и обороте продукта. При этом все интеллектуальные
права на обозначения, которыми продукция маркируется, могут принадлежать исключительно одному лицу. Второе же
лицо занимается производством продукции. Лицензионный договор между аффилированными лицами не регистрируется по какой-либо причине.
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в значительной степени игнорировать потребности оборота. Это отчасти подтверждается и российским законодательством, положениями Гражданского кодекса РФ. Согласно пункту 2 ст. 1027
Гражданского кодекса РФ договор коммерческой
концессии предусматривает возможность передачи деловой репутации пользователю с указанием
объема такого использования. Логично предположить, что предоставление права пользования деловой репутацией, тем более и в конкретном объеме возможно путем предоставления права пользования товарным знаком (коммерческим обозначением).
В России товарный знак может каким-то образом быть связан с деловой репутацией правообладателя, но обособления на правовом уровне репутации товарного знака от репутации правообладателя еще не произошло. Так, например, в п. 14
Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации Верховного суда от 16 марта 2016 г. поддержана позиция судов по делу № А40-54340/14. В соответствии с позицией судов, распространение
ложных сведений о товарном знаке, под которым
производится продукция истца, умаляет деловую
репутацию правообладателя, даже если истец не
был назван в публикации.
Между тем защита репутации товарного знака, а точнее – защита от размывания такой репутации в качестве составной части исключительного
права впервые была предложена в американской
доктрине. Так в 1927 г. Ф. Щэчтер выдвинул гипотезу, что товарный знак в XX веке перестал быть
символом, несущим в себе репутацию правообладателя, но стал наиболее эффективным посредником, позволяющим аккумулировать репутацию
товара, создающим в сознании потребителя анонимную и неперсонифицированную гарантию для
удовлетворения его спроса, создавая потребность
в последующем его удовлетворении6. Щэчтер считал, что сам товарный знак продает товар. По его
мнению, очевидно, что чем большую различитель6
7
8

9
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ную способность товарный знак имеет тем эффективнее его способность продавать товар7.
Более того, по мнению Щэчтера, если товарный знак стал индикатором постоянного и единообразного источника для удовлетворения спроса покупателей, то необходимо расширять действие недобросовестной конкуренции и действие
исключительного права в отношении такого правообладателя и товарного знака соответственно с «естественного, предполагаемого для такого
правообладателя расширения его бизнеса» на все
остальные сферы деятельности предприятия8.
Это объясняется Франком Щэчтером на примере таких компаний, как The Remington Arms
Company, The Winchester Repeating Arms Company
и Dupont Company, которые в существенной мере
были вынуждены изменить свою деятельность после Первой мировой войны, перестроив производство с военных товаров на товары мирного времени, в соответствии с изменением спроса, используя те же средства индивидуализации, что и маркировали военные товары9. Стоит отметить, что
сегодня компания Du Pont является трансграничной компанией по производству различных химических средств и синтетических материалов. Это
подтверждает аргументацию Щэчтера в соответствующей части. Использование товарного знака Du Pont существенно снизило транзакционные
издержки компании для освоения новых производств и рынков.
Таким образом, смена функции товарного
знака в XX веке способствуют расширению понимания американской категории права на товарный знак: конкурентам должно быть недозволено использовать товарные знаки для того, чтобы
создать ассоциативную связь с товарным знаком
правообладателя.
В подтверждение этого суждения Щэчтер обращался к английскому судебному спору, в котором ответчику было разрешено маркировать утюги изображением льва. Лев стал давним и распространенным символом превосходного качества

Frank I. Schechter. Op.Cit.
Frank I. Schechter. Op. Cit. P. 819.
F. Schehter. Op.cit. P. 823: «Quite apart from the destruction of the uniqueness of a mark by its use on other goods, which will be
discussed later on, once a mark has come to indicate to the public a constant and uniform source of satisfaction, its owner should
be allowed the broadest scope possible for "the natural expansion of his trade" to other lines or fields of enterprise».
F. Schehter. Op. cit. P. 823.
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продукта и перестал ассоциироваться у потребителей с превосходством какого-то конкретного
продукта; таким образом он используется различными лицами при маркировке, например, одеж
ды или утюгов. При этом использование такого
обозначения каждым из этих лиц уже не может
уменьшить индивидуальность товаров, обозначений каждого из них. С другой стороны, один из
американских производителей фруктов избрал
для своей деятельности и существенно популяризовал название другого животного, голубокрылого гуся – Blue Goose. Когда американский потребитель слышит название Blue Goose, он представляет не животное, которое обитает в Северной
Америки, а апельсины и грейпфруты соответствующего качества, на которых размещена наклейка
производителя фруктов Blue Goose. Если бы такое
обозначение использовалось в отношении других
товаров – пены для бритья, музыкальных инструментов, – то такая связь потребителя с конкретным продуктом утратила бы свои свойства10. Для
современного российского потребителя можно
привести другой пример. Когда произносят слово
«Макинтош», то большинство подразумевает под
этим технологическую фирму и компьютеры, которые она производила. Однако само слово Макинтош в данном случае означает сорт яблок, но
большая часть российских потребителей в своем
сознании не ассоциирует сорт яблок с этим обозначением.
В заключении своего значимого труда
Щэчтер отмечал, что необходимо расширять правовую охрану товарных знаков по следующим
причинам:
1) ценность современных товарных знаков заключается в их способности продавать товар;
2) способность продажи товара товарным знаком зависит от его психологического влияния на
потребителей, а не просто от достоинств товаров,
на которых он используется, а также в равной сте10
11
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пени от уникальности товарного знака и его индивидуальности в использовании (singularity);
3) такая уникальность и индивидуальность
утрачиваются или ухудшаются вследствие ее использования другими лицами в отношении связанных или не связанных с товарным знаком
продуктов;
4) степень защиты товарного знака зависит, в
свою очередь, от того, насколько, благодаря усилиям или изобретательности его владельца, он уникален и отличается от других товарных знаков.
Позиция Щэчтера легла в основу изменений
законодательства о товарных знаках в начале существования некоторых штатов, например: НьюЙорка в 1946 г., а позже – федерального законодательства США. В 1995 г. был принят так называемый
The Federal Trademark Dilution Act. В соответствии
с этим законом правообладателям известных товарных знаков предоставлялась защита от размывания обозначений даже в том случае, если потребители не были введены в заблуждение или вероятность введения в заблуждение потребителей отсутствовала. При этом истец и ответчик могли не
быть конкурентами. Суды применяли нормы о защите известных товарных знаков11 по аналогии с
введением в заблуждение потребителей и поэтому
в некоторых случаях признавали нарушение прав
на товарный знак даже тогда, когда факт размывания не был доказан, но, по мнению суда, существовала вероятность размывания.
Таким образом можно говорить о том, что
одна из целей современного права товарных знаков США – это защита крупного бизнеса в сохранении своих инвестиций. Но почему общество
должно предоставлять защиту интересам крупного бизнеса, лежащую, как говорил Щэчтер, «за
пределами обычного, предполагаемого расширения бизнеса»?
Осознавая, что такая защита существенно может ущемлять права всех третьих лиц по отноше-

F. Schehter. Op. cit. P. 830.
В соответствии с законодательством США известным товарным знаком признается обозначение, которое широко узнаваемо среди общей категории потребителей США как обозначение источника товаров или услуг владельца товарного знака.
Для изучения вопроса, является ли товарный знак известным, суд рассматривает следующие критерии: 1) продолжительность, степень и географический охват рекламы знака, продвигаемой или публикуемой собственником или третьими
лицами; 2) количество, объем и географический масштаб продаж товаров или услуг, предлагаемых под маркой; 3) объем
фактической узнаваемости знака; 4) был ли товарный знак зарегистрирован в соответствии с законом от 3 марта 1881 г.,
или актом 20 февраля 1905 г., или содержится в реестре. (par. 2 (A) 15 U.S.C. 1125 (Section 43 of the Lanham Act): False
Designation of Origin, False Descriptions, and dilution Forbidden).

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2018

67

4. Правовые вопросы

40. Право на товарные знаки

нию к правообладателю, и перекладывая бремя
доказывания отрицательного факта на ответчика
(что потребители не утратили в своем сознании
связь с обозначением) в 2003 г. Верховный суд США
в решении по делу Moseley v. Secret Catalogue, inc.
(01-1015) 537 U.S. 418 (2003) 259 F. 3d 464 (reversed
and remanded) постановил, что нарушение имеет место только в том случае, когда размывание
может быть доказано судом. Это дело важно еще
и потому, что Верховный суд отметил в решении
по делу, что несмотря на зарождение права на товарные знаки для служения общественным целям,
размывание защищает исключительно частный
интерес правообладателя и не учитывает предпочтения потребителей.
В данном деле ответчики – Виктор и Кэти Мусли разместили в еженедельном издании, предназначенном для военного персонала базы Форт
Нокс рекламу о скором открытии магазина для
взрослых Victor’s Little Secret в штате Кентукки.
Узнав об этом, правообладатель бренда Victoria’s
Secret обратился в суд за защитой своего исключительного права. По мнению правообладателя,
его интерес нарушался, поскольку он также имел
два магазина своей продукции в штате Кентукки
и не хотел, чтобы его товарному знаку причинялся вред и потребители ассоциировали продукцию
Victoria’s Secret, женское белье высокого качества
по доступным ценам, с секс-игрушками для взрос
лых. Так товарный знак Victoria’s Secret утрачивал бы свою различительную способность из-за
несогласованного его использования (отсылки к
нему): потребитель при произнесении названия
Victor’s Little Secret представлял бы товарный знак
Victoria’s Secret.
Ответчик строил свою позицию на том, что
слово Secret часто используется производителями нижнего белья в своей деятельности, и само
по себе его использование не является нарушением. При этом он также использовал в названии
магазина свое имя, а словосочетание Little Victor’s
Secret обусловлено деятельностью магазина – Виктор назвал свой магазин ради шутки, потому что
хотел бы скрыть от своего бывшего работодателя,
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что он продает в своем магазине, а у потребителей
может возникнуть ассоциация с магазином для
взрослых при ознакомлении с названием магазина. Ответчик не отрицал использование отсылок к
известной марке нижнего белья, но и не считал их
недопустимыми.
Суды нижестоящих инстанций посчитали, что
доказывать утрату различительной способности и
причинение вреда правообладателю в этой ситуации не нужно, поскольку одной вероятности ее
утраты в использовании похожего обозначения в
рекламе магазина для взрослых достаточно. Верховный суд отметил, что закон содержит в себе положения о недопустимости размывания, запрета
же на создание вероятности размывания нет в законе. Поэтому для того чтобы компания Victoria’s
Secret могла запретить использование обозначения владельцам магазина для взрослых, нужно доказать факт причинения вреда репутации товарного знака.
Правообладатель узнал о рекламе магазина от
одного из офицеров Форт Нокс, который был возмущен этой рекламой. Этот офицер был недоволен самой рекламой, но в его сознании возникла
связь и представление о Victoria’s Secret, о самом
магазине ответчика он не сформировал свое мнение за счет рекламы. Размывание или причинение
вреда не являются единственным следствием ассоциативной связи оригинального товарного знака и производно-отсылочного. Поэтому истец не
доказал причинение вреда или наличие соответствующих признаков. Верховный суд также посчитал, что необязательно доказывать потерю клиентов или причинение имущественного вреда – достаточно совокупности косвенных доказательств,
которых в данном деле было недостаточно. Поэтому дело было передано на новое рассмотрение.
Позже эта позиция критиковалась в американской
доктрине в виду невероятной сложности доказывания ущерба по делам такого рода12.
Комментаторы говорили, что бренд, различительной способности или репутации которого был
причинен вред, уже не сможет работать с прежней
силой13. Решение Верховного суда примечательно

12

Jonathan Moskin. Victoria's Big Secret: Whither Dilution Under the FederalTrademarkDilutionAct?, TRADEMARK REP. 842, 844
(2003). P. 93.
13
Jonathan Moskin. Op. cit. P. 96.
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тем, что в нем содержатся ссылки на приведенную
ранее работу Щэчтера и его логику. В частности, отмечена следующая цитата: «Сохранение уникальности товарного знака должно являться единственной рациональной основой для его защиты».
Этот тезис, по мнению судей, позволяет обосновать то, что защита от размывания не содержит
в себе цели защиты общественных интересов, но
направлена на защиту интереса частного.
Известный специалист в праве товарных знаков США, Марк Лемли также задавался вопросом о
том, почему право товарных знаков США фактически охраняет монополистический бизнес и потенциальные интересы в развитии транснациональных корпораций14,15. После решения Верховного
суда США по делу Moseley v. Secret Catalogue, inc.
в 2006 г. в американское законодательство о товарных знаках были внесены поправки (так называемым Trademark Dilution Revision Act), которые
прямо предусматривали нарушение исключительного права уже только при одной вероятности размывания товарного знака16. Также указывалось,
что доказывание вреда не является необходимым. В 2006 г. был принят закон, который разграничивал размывание двумя формами: 1) утрата самой различительной способности – blurring;
2) причинение вреда репутации товарному знаку – tarnishment. До этого такие формы размывания прямо не подразделялись.
Эти требования не являются взаимоисключающими, и правообладатель может заявить их одновременно17. В соответствии с этими поправками
правообладатель бренда с репутацией мог обратиться в суд с требованием о судебном запрете к
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лицу, которое осуществляло действия, размывающие различительную способность или репутацию
товарного знака (blurring). В исключительных случаях, когда были установлены намерения ответчика в размывании или причинении вреда репутации товарного знака, сознательном разбавлении
его различительной способности, – суд мог взыскать доходы, полученные ответчиком его противоправными действиями, и убытки18.
Эти положения о товарных знаках США существуют и по сей день.
Европейский союз
Расширение категории исключительного права
на товарный знак сегодня характерно не только для
США, но и для стран Европейского союза. В 2008 г.
в ЕС была принята Директива 2008/95/EC «О гармонизации права товарных знаков государств-участниц ЕС» от 22 октября 2008 г. (далее – Директива).
В соответствии с частью 2 ст. 5 указанной Директивы любое из государств – участниц ЕС могло предотвращать использование обозначений идентичных или схожих с товарным знаком в отношении
товаров или услуг, для которых он не используется, если такое использование (а) без должной
причины дает несправедливые преимущества
или (б) наносит ущерб различительной способности или репутации товарного знака. Часть 3
ст. 4 упомянутой Директивы запрещает регистрацию новых обозначений по такому же принципу.
Положения Директивы впервые были истолкованы Судом ЕС в деле Intel Corp v. CPM UK Ltd, Case
C-252/07 [2008] ECR I-8823. В данном деле решался вопрос о том, возможно ли зарегистрировать
товарный знак INTELMARK для маркетинговых и

14

Mark Lemley. The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense/ 108 Yale Law Journal 1687, initially taken from. Bently
and B. Sherman. – 3rd. ed, Oxford University Press, 2009. P. 915.
15
Лемли называл такое положение дел «смертью здравого смысла», поскольку права на товарный знак получают квазиавторско-правовую защиту, которая защищает в большей степени продавцов, а не покупателей. Он также критиковал
теорию Ральфа Брауна (другого известного юриста США) в том, что с помощью доктрины размывания правопорядок
опосредованно защищает интересы потребителей. Браун полагал, что реклама является основным коммуникационным
каналом для потребителей. Генератором же информации для этого канала является бренд. Так объяснялась необходимость защиты такого «генератора» от любых помех – для того, чтобы информационные каналы потребителей оставались
такими, какими они есть. Лемли отмечал, что в современном информационном обществе существует большое количество различных способов получения информации: общества защиты прав потребителей и Интернет-платформы, поэтому
в защите рекламы как основной форме доведения до потребителей информации нет такой важности как прогнозировал
Браун. Но несмотря на это репутация брендов подлежит все большей и большей защите.
16
Deborah R. Gerhardt. The 2006 Trademark Dilution Revision Act Rolls out a Luxury Claim and a Parody Exemption, 8 N.C. J.L. &
Tech. 205 (2007). P. 217.
17
Deborah R. Gerhardt. The 2006 Trademark Dilution Revision Act Rolls out a Luxury Claim and Parody Exemptions. North Carolina
Journal of Law & Technology.
18
15 U.S.C. § 1125(c) (2)(C), 15 U.S.C. § 1125(c)(1) (2000).
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телемаркетинговых услуг, если до этого был зарегистрирован товарный знак INTEL для микропроцессорных чипов. Суд Европейского союза
признал причинение вреда различительной способности товарных знаков в качестве основания
для отказа в регистрации нового обозначения.
Размывание, по мнению суда ЕС, наступает тогда, когда один из участников товарных отношений ослабляет способность товарного знака идентифицировать товары, для которых он
был зарегистрирован и использовался (§ 29 судебного решения). Суд ЕС также использовал метод, который некоторые американские юристы
называют методом «издержек представления» –
imagination cost. Суть этого метода в определении того, как действия, составляющие размывание, увеличат количество времени для потребителя (потребительские издержки), необходимое,
чтобы ассоциировать товарный знак с товаром,
который он индивидуализирует19. В решении по
делу используются известные американскому
праву термины – dilution (размывание), blurring.
Аналогичная логика была продемонстрирована в делах Adidas v. Fitnessworld, C-408/01
[2003] ECR I-2537, Interflora Inc. v. Marks &
Spencer, C-323/09 [2011] ECR I-8625, а также в деле
Antartica Srl v. OHIM, C-320/07 [2009] ECR I-8823
(в последнем деле патентное ведомство отказало в регистрации товарного знака NASDAQ в отношении шлемов для велосипедов, поскольку
оно идентично названию биржы ценных бумаг в
США). При этом при разрешении дел на уровне
Европейского союза о защите репутации товарных знаков от размывания необходимо доказательство того, что такой товарный знак обладает достаточно известной для широкой аудитории
исключительно хорошей репутацией20 уже в отношении одного государства ЕС21 (даже если речь
идет о товарном знаке Европейского союза22).
В деле Environmental Manufacturing v. OHIM
T-570/10 [2012] ETMR Ведомство по гармонизации внутреннего рынка (на настоящий момент
известное как Ведомство по интеллектуальной
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собственности Европейского союза) отказало в
регистрации изобразительного товарного знака – головы волка в анфас для измельчителей
древесины, поскольку такая регистрация размывала бы репутацию ранее используемого товарного знака – комбинированного обозначения,
представляющего собой голову волка в профиль
со словесным элементом. Этот товарный знак
был зарегистрирован для различных категорий
товаров, в том числе и садовых газонокосилок.
Суд ЕС подтвердил правомерность отказа ведомства в регистрации, согласился с выводами, что
использование заявленного обозначения будет
размывать различительную способность зарегистрированного товарного знака.
Таким образом, доктрина размывания была
воспринята не только Судом ЕС, но и патентным
ведомством Европейского союза (именно в отношении тех примеров, что и приводил Щэчтер).
Определенным витком в развитии понимания
категории размывания товарных знаков в Европейском союзе стало дело L’Oreal v. Bellure, Case
C-487/07 [2009]. В этом деле голландская компания Bellure паковала свои бюджетные имитации
товаров известных парфюмерных компаний, в
том числе используя товарные знаки истца (флакон духов). При этом потребители знали, что покупали имитацию известных брендов, они были
предупреждены посредством дисклеймеров ответчика (то есть не были введены в заблуждение). Суд ЕС посчитал, что такое использование
дает несправедливое преимущество для ответчика (unfair advantage), который специально прилагает усилия, чтобы создать связь между известным брендом духов и своей продукцией. Поэтому в данном деле нарушение исключительного
права истца также было подтверждено, несмотря
на то что основная функция товарных знаков –
идентификация источника происхождения товара – не была нарушена.
Но защита от размывания товарных знаков в
Европе возможна не только посредством защиты от
причинения ущерба различительной способности

19

L. Bentley. B.Sherman. Intellectual Property Law. 4-th edition. Oxford University Press. 2015. P. 1003.
Sigma v. OHIM, T-215/03 [2007[ ECR II-711, Aktieselkabet of 21 November 2001 v. OHIM, Case C-197/07P [2008] ECR I-193.
21
Case C-375/97 [1999] ECR I-5421.
22
Pago Intl v. Tirolmich, Case C-301/07 [2009] ECR I-9429.
20
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товарного знака. Так, например, в деле Interflora
Inc. v. Mark & Spencer, Case C-323/09 [2011] ECR
I-8625 размывание было признано в случае, при
котором уникальный товарный знак использовался на товаре, для которого он не зарегистрирован,
в качестве описания качеств и свойств этого товара (аналогично «как ”Айфон” среди электрических зубных щеток – такой же инновационный»)
и такое использование может причинить ему вред
в будущем.
Это решение по делу показывает, что Суд ЕС
защищает частный интерес в праве товарных знаков, защищает товарные знаки от их возможной
генеризации – вхождения их во всеобщее употреб
ление. Это дело также демонстрирует, что в европейской практике доказывание реального размывания обозначения не требуется, достаточно доказать возможность размывания.
Но приведенная выше практика касается только утраты различительной способности, а не причинения вреда репутации товарного знака. В некоторых европейских делах рассматривался вопрос о причинении ущерба репутации товарного
знака подобно составу tarnishment, как он определен в американском законодательстве. Так, например, Суд Бенилюкса признал законным отказ в регистрации товарного знака KLAREIN для бытовых
чистящих средств, поскольку это может создать
негативную ассоциацию для ранее используемого товарного знака CLAREIN, зарегистрированного для алкогольного напитка – джина, «поскольку
никто не хочет вспоминать о чистящем средстве,
когда пьет свой любимый напиток»23.
Все эти примеры демонстрируют, что различительная способность товарного знака, его репутация также охраняются на уровне Европейского
союза посредством защиты исключительного права на товарный знак.
Примечательно, что регистрация пародийного
товарного знака также рассматривалась Судом Европейского союза с позиции возможного размывания ранее зарегистрированного обозначения.
В 2014 г. Суд ЕС вынес решение по делу The Polo/
Lauren Company v OHIM Case T-265/13. Европейское ведомство по интеллектуальной собственности отказало в регистрации изобразительного то23
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варного знака в виде человека на велосипеде, который замахивается клюшкой для игры в поло. По
мнению ведомства, регистрация такого товарного
знака в отношении одежды, сумок и спортивных
товаров может нарушить права на ранее зарегистрированные обозначения, в частности, на товарный знак Европейского союза в виде человека на
коне, который так же замахивается клюшкой для
игры в поло, зарегистрированного для одежды.
Апеллянт указывал, что намеревается использовать свой товарный знак в качестве пародии, на
что стоит обратить внимание суду. Суд Европейского союза в решении по делу отметил, что это
обстоятельство принято во внимание, но оставил
жалобу заявителя без удовлетворения, а действия
ведомства признал правомерными.
Нам также удалось найти регистрацию пародийного товарного знака в Германии. Примечательно, что в судебном споре федеральный суд
Германии постановил, что регистрация этого обозначения – пародии на известный товарный знак
должна быть аннулирована. В этом деле в качестве известного товарного знака выступало комбинированное обозначение PUMA для спортивной
одежды, выполненное определенным шрифтом,
над которым был размещен силуэт пумы в прыжке. Истец посчитал, что зарегистрированный в
2006 г. в ФРГ комбинированный товарный знак
No. 30567514 PUDEL нарушает права на известный комбинированный товарный знак No. 954 023
PUMA, зарегистрированный еще в 1977 г. в Германии. Товарный знак истца включал в себя слово
PUDEL, выполненное тем же шрифтом, что и обозначение PUMA. Вместо силуэта пумы в прыжке, расположенной над последней буквой слова, в
обозначении использовался силуэт пуделя в точно таком же прыжке. Свой товарный знак ответчик намеревался использовать для продажи футболок. Суды трех инстанций, в том числе и Федеральный суд Германии, постановили, что пародия
на известный товарный знак не может существовать в качестве самостоятельного бренда. Кассационный суд постановил, что эти обозначения
не являются достаточно похожими для того, чтобы говорить о возможности введения потребителей в заблуждение. Однако суд также отметил, что

L. Bentley. B. Sherman. Intellectual Property Law. 4-th edition. Oxford University Press. 2015. P. 1005.
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ответчик пользуется различительной способностью
и репутацией известной товарной марки. По этой
причине истец имеет право требовать отмены регистрации товарного знака PUDEL. Высшая инстанция также отметила, что права истца на давно
используемые товарные знаки должны быть оценены в этом случае выше, чем свобода слова или
свобода творчества, гарантированные Основным
законом Германии24.
Стоит отметить, что основания для использования «индивидуализирующей» пародии на товарный знак существуют в нормативных актах ЕС.
В соответствии с п. 21 Регламента ЕС 2015/2424 использование товарного знака в качестве средства
художественной выразительности следует рассматривать как добросовестное до тех пор, пока такое
обозначение используется в соответствии с представлениями о честной деловой практике в коммерческой и промышленной сферах. Также положение гласит, что указанный Регламент должен
применяться таким образом, который гарантирует
полное уважение основных прав и свобод человека и гражданина и, в частности, свободы самовыражения. В силу недавнего принятия упомянутого
нормативного акта остается только ждать судебных решений, в которых Суд Европейского союза
будет толковать приведенные положения.
Ограничители свободы слова и самовыражения
и их влияние на возможность создания пародии на
товарный знак
Любая свобода, в том числе свобода слова и самовыражения, должна должны иметь свои границы. Поэтому право на создание и использование
пародии тоже имеет пределы. В решении по делу
C-201/13, касающемся пародии на объект авторского права, Суд Европейского союза дал это понять. Суд отметил, что в этом споре переделка обложки одного из выпусков популярного в Бельгии комикса для коммерческого календаря несет
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в себе дискриминационное сообщение, поскольку белокожие люди, подбирающие монеты в оригинальном изображении, были заменены в пародии на людей темного цвета кожи, носящих вуали и хиджабы, которые также собирали монеты, а
летящий герой на переднем плане, который разбрасывал эти монеты, был заменен на мэра города Гвент. Такая переработка несет в себе дискриминационное сообщение и может создать ассоциативную связь между дискриминационным сообщением и пародируемой работой.
Суд ЕС обязал нижестоящий суд, который
обратился к нему для дачи разъяснений и правильного разрешения спора, учесть положения Директивы ЕС 2000/43/ЕС от 29 июня 2000 г., вводившей
принцип недискриминационного отношения к
расе, цвету кожи или этнической принадлежности,
а также принцип равенства между людьми вне зависимости от их расы или этнической принадлежности, содержащийся в ст. 21 Европейской конвенции об охране прав и основных свобод человека и
гражданина25.
Суть спора касалась действий продавца календаря, в котором была создана пародия на одну
из обложек комикса Suske en Wiske «De Wilde
Weldoener» (The Compulsive Benefactor)26. Стоит
сказать, что некоторые европейские комментаторы критикуют решение Суда ЕС и не считают, что
пародия носила действительно дискриминационный характер27.
Помимо этого Суд ЕС дал очень важные разъяснения касательно пародии на произведение.
Он отметил, что неважно, имплементировало
ли государство – участник ЕС в соответствии с
Директивой Европейского парламента и Совета Европейского союза № 2001/29/ЕС «О гармонизации отдельных аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе», принятой 22 мая 2001 г. (так называемая

24

Puma vs. Pudel – German Trademark Case. URL: http://lexdellmeier.com/de/blog/puma-vs-pudel-german-trademark-case Ссылка на пресс-релиз Федерального суда Германии: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Geric
ht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=70695&linked=pm.
Аналогичные споры рассматриваются в Японии, однако, специалисты отмечают, что существуют основания, при которых
товарный знак пародиста может быть зарегистрирован: Parody trademark case. Yuasa and Hara Intellectual Property News.
Vol. 38. URL: https://www.yuasa-hara.co.jp/lawinfo/1447/.
25
Para 29, 30.
26
Leonardo Machado Pontes. Op.cit.
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Директива InfoSoc)28. Такое основание для свободного использования произведения, как пародия, в
соответствии с этой Директивой будет рассматриваться в качестве отдельного основания для свободного использования произведения на уровне
Европейского союза29. Отметим отдельно, что указанная Директива InfoSoc вводит возможность для
государств-участниц предусмотреть в национальном законодательстве такой случай свободного использования, но ни в коем случае не обязывает30.
Также Суд Европейского союза предусмотрел
два критерия, в соответствии с которыми он при
разрешении дел будет рассматривать производное
произведение с позиции правомерной пародии:
1) пародия должна привлекать внимание к оригинальной работе, при этом заметно отличаясь от
нее для аудитории (to evoke an existing work while
being noticeably different from it;) 2) правомерная
пародия должна являться выражением юмора или
насмешки (to constitute an expression of humor or
mockery)31. Некоторые комментаторы считают, что
определение пародии и соответствующие ограничители (запрет дискриминации) применимы и к
пародии на товарный знак32.
Несмотря на то что в практике Суда Европейского союза на сегодняшний день не было рассмотрено ни одного спора, в котором использование пародии на товарный знак признавалось бы
неправомерным из-за запрета на дискриминационное сообщение, в мировой практике такие случаи встречались.
Так Конституционный суд ЮАР уже применял критерии ограничения естественных свобод в споре о коммерческой пародии на товарный знак33. В этом споре ответчик реализовывал
футболки, спародировав товарные знаки истца,
зарегистрированные для продажи пива. Ответчик использовал товарные знаки истца, перера-
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ботав словесный элемент на этикетке пива BLACK
LABEL в Black Labour; помимо этого, фраза Carling
Beer была заменена на словосочетание White
Guilt; фразы America’s lusty lively beer и enjoyed
by men around the world, размещенные по верхнему и нижнему краю пивной этикетки, были заменены на фразы Africa’s lusty lively exploitation
since 1652 и No regard given worldwide соответственно34. При рассмотрении дела было установлено, что истец является известным в ЮАР производителем пива, который производит и реализует
продукцию под маркой Black Label на протяжении
30 лет. За 2000/2001 финансовый год истец продал
под этим обозначением 1.4 миллиона бутылок
пива объемом 340 мл, что составляет 350 бутылок на одного жителя ЮАР. Продвигая свою продукцию, истец рекламировал ее на биллбордах,
телевидении, радио; размещал ее на такси, в плакатах, в печатных изданиях; производит флажки;
выпускал подставки для пива; являлся спортивным спонсором35. Достоверно известно, что в конце ноября 2001 г. ответчик уже предлагал к продаже футболки с принтом, в котором использовалась цветовая схема, тот же шрифт и задний фон,
что и на товарных знаках истца, но с измененноспародированными фразами36.
Конституционный суд ЮАР отметил, что ответчик начал использовать свою пародию для рекламы в Интернете. Использование пародий на
известные бренды на сайте ответчика имело две
цели: 1) создать ассоциативную связь с известными брендами 2) и выставить истца в смешном виде.
В деятельности по продаже футболок ответчик пародировал как минимум еще 11 известных в ЮАР
брендов, в том числе и Coca-Cola, Kentucky Fried
Chicken, Shell, Diesel, McDonald’s, Lego, Standart
Bank. Тем не менее ни один из них не подавал иск
на тех основаниях и с такими требованиями, как

28

Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза № 2001/29/ЕС «О гармонизации отдельных аспектов
авторского права и смежных прав в информационном обществе», принятой от 22 мая 2001 г.
29
Para 19.
30
Leonardo Machado Pontes. Op.cit.
31
Para 20.
32
Leonardo Machado Pontes. Op.cit.
33
CONSTITUTIONAL COURT OF SOUTH AFRICA. Case CCT 42/04. URL: http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2005/7.
html#sdfootnote25sym.
34
Para 8.
35
Para 7.
36
Para 8.
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истец37. Однажды, используя законодательство о
контрафактных товарах, Standart Bank попытался
конфисковать футболки, принт которых содержал
в себе комментарий в отношении банка.
В высшем суде ЮАР представитель Carling
Black Label утверждал, что ответчик нарушил положения законодательства ЮАР, направленные
против размывания товарных знаков. Ответчик в
свою очередь утверждал, что его действия не привели к размыванию товарного знака, истец не
обосновал вероятность причинения ущерба репутации его товарным знаками; а также на то, что
его действия в любом случае попадают под свободу самовыражения, гарантированную ст. 16 Конституции ЮАР38. Рассматривая дело по существу,
Высший суд ЮАР признал ответчика нарушившим
права истца, поскольку его футболки представляли не просто пародию, но «публикацию на границе ненависти» (borders on hate speech39), поскольку включает в себя фактор расовой дискриминации – то, что демократический строй и Конституция ЮАР всячески избегает. Суд постановил, что
такое использование может причинить вред истцу.
Ответчик обратился в Конституционный суд
ЮАР, ссылаясь на то, что его права на свободу самовыражения нарушены. Конституционный суд
поддержал решение Высшего суда ЮАР: ст. 16 Конституции ЮАР прямо предусмотрено, что такая
свобода ограничена пропагандой войны, подстрекательством к насилию и пропагандой ненависти,
основанной на расовой, этнической принадлежности, поле или религии; а также подстрекательством к причинению вреда. Судьи конституционного суда проделали существенную работу и отметили, в частности, значительный опыт США и Европы в вопросах разработки доктрины размывания
права на товарный знак, ссылаясь на конкретные
прецеденты и положения законодательства, обращаясь к подходам к пониманию современных
функций товарного знака.
Практика Конституционного суда ЮАР может
с легкостью быть повторена и европейскими судами, а это значит, что запрет на дискриминацион-
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ное сообщение в демократическом обществе является одним из потенциальных аргументов правообладателя в споре с пародистом. Правообладатель не заинтересован в том, чтобы негативное
сообщение ассоциировалось у потребителей с его
брендом, а суды скорее всего признают такой интерес подлежащим защите.
Американский подход к свободе слова и его
влияние на использование пародии на товарный
знак
Примечательно, что европейский и южно
африканский подходы к свободе слова значительно отличаются от американского. Так в соответствии с американским пониманием свободы слова
(по смыслу Первой статьи Билля о правах) охраняется почти любое высказывание, в том числе
носящее дискриминационный характер или призывающее к насилию. Ученые объясняют это тем,
что свобода слова в США является конституционной ценностью, выше которой не может быть
ничто другое. Европейский же подход позволяет
устанавливать ограничения в отношении свободы слова в том случае, если необходимо соблюдение столь же или более значимых конституционных ценностей. Одной из них является поддержание мира и стабильности в обществе. Поэтому дискриминационные сообщения в отношении
каких-либо меньшинств не допускаются в Европе даже в рамках политических дебатов40. Более
того, защита общественного мира (public peace) в
Европе рассматривается шире, чем просто защита от гражданских беспорядков. Под эту категорию также попадает защита общественного спокойствия групп, слоев населения. Защита общественного спокойствия, в первую очередь, обеспечивается социальным группам, которые ранее
претерпевали общественные гонения или дискриминацию, поскольку для них такое общественное спокойствие легче подорвать. Так, например, в Германии, если гонениям ранее подвергались иммигранты, то считается, что даже неблагоприятные высказывания сейчас могут подорвать
общественное спокойствие, вызвав атмосферу
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Para 9.
Para 12.
39
Para 15.
40
Aernout Nieuwenhuis. Freedom of Speech: USA vs Germany and Europe .1 8 Neth. Q. Hum. Rts. 195 2000 P. 200.
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страха. Это показывает, что правопорядок защищает общественное спокойствие не только путем пресечения каких-либо правонарушений, но
и в целом принятием мер по защите социального
климата41,42. Очевидно, что своим решением Суд
Европейского союза воспринял немецкий подход
как верный для всех государств – участников Европейского союза.
Также можно отметить, что, например, в Германии наиболее важной формой конституционной ценности является неприкосновенность человеческого достоинства (так же как и свобода слова
в Билле о правах США она отражена в Первой статье Основного закона ФРГ), которая может ограничивать свободу слова43.
В США, однако, в этом отношении было отмечено, что «Первая статья Билля о правах не гарантирует, что другие практически священные
для американской нации понятия, такие как нетерпимость к дискриминации по расовому признаку, будут оставаться не подлежащими обсуждению (unquiestoned) для общественного сознания (in the market place of ideas)»44. Считается, что некоторые решения Верховного суда США
показывают, что даже ценность поддержания
мира в обществе не так важна, как обеспечение
свободы слова в обществе, а американский подход к свободе слова охраняет общество от неблагоприятной общественной речи с очень большими изъятиями.
Так, например, в США в деле Brandenburg vs
Ohio, 395 U.S. 444 (1969) Верховный суд США отметил, что гражданин США не может быть осуж-
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ден за преступление против общественного мира,
которое выразилось в его дискриминационных призывах на встрече Ку Клукс Клана, где он
был спикером. Суд посчитал, что это противоречит свободе слова, предоставленной гражданам США Первой статьей Билля о правах45. Верховный суд отметил, что только в тех ситуациях, где существует подстрекательство к незаконным действиям, в отношении которых понятно,
что они неминуемо наступят, суды имеют право
вмешаться в свободу слова46, 47.
В другом деле Верховный суд США признал
неправомерным приговор по делу о нарушении
общественного мира (breach of the peace) в отношении свидетеля Иеговы, который проигрывал прохожим с их позволения граммофонную
запись, в которой содержались яростные нападки на католическую церковь, руководствуясь
Первой статьей Билля о правах. В решении суд
отметил, что защита аудитории не превалирует над правом на выражение собственного мнения48. В другом деле суд защитил священника,
который выступил с речью с нацистскими симпатиями перед аудиторией, во многом состоящей из евреев. Верховный суд США отметил,
что враждебность аудитории к воспринимаемой
речи не является критерием для определения
пределов свободы слова49.
При этом в США толкование свободы слова
коснулось и споров о пародии. Так, например,
в 2009 г. суд Нью-Йорка Bourne Co. v. Twentieth
Century Fox Film Corp. et al., case number 1:07-cv08580, in the U.S. District Court for the Southern

41

E. Dreher and H. Tr6ndle, Strafgesetzbuch und Nebengesetz [Criminal Code and Related Statutes], Munich, 1995. P. 749.
Aernout Nieuwenhuis. Op. cit. P. 203.
43
Ibid. Op.cit. P. 201.
44
Texas vs Johnson, 491 U.S. 397 (1989).
45
Aernout Nieuwenhuis. Op.cit. P. 201.
46
R. Smolla. Free speech in an open society, New York, 1992, p. 110.; Aernout Nieuwenhuis. Freedom of Speech: USA vs Germany
and Europe .1 8 Neth. Q. Hum. Rts. 195 2000. P. 202.
47
Но не нужно думать, что американский подход к свободе слова охраняет любую речь. Так в 1917 г. Верховный суд США
в деле Schenck vs United States, 249 U.S. 47 (1917). постановил, что пропаганда пацифизма и коммунизма не охраняется
Первой статьей Билля о правах. В деле 1925 г. Gitlow vs New York, 268 U.S. 953 (1925) о коммунистической пропаганде Верховный суд мотивировал тем, что государственная власть не должна ждать начала революции и может вмешаться тогда,
когда существует разумная вероятность «реального зла» (substantive evil). Уже во время холодной войны подобное решение в отношении коммунистической пропаганды было поддержано, и приговор на основании ссылок на свободу слова не
былы отменен, даже несмотря на то, что коммунистическая пропаганда обвиняемым осуществлялась без соответствующего умысла (Dennis vs United States, 341 U.S. 494 (1951). Цит по Aernout Nieuwenhuis. Freedom of Speech: USA vs Germany
and Europe .1 8 Neth. Q. Hum. Rts. 195 2000. P. 202.
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District of New York постановил, что использование пародийной песни Wish I had a Jew в эпизоде сатирической телепередачи «Гриффины»,
которая является пародией на песню Wish I
had a Star, использованной в мультике «Пиннокио» компании Walt Disney Pictures, правомерно. Сама песня содержала в себе антисемитские
сообщения и стереотипы в отношении евреев,
что не является нарушением прав на произведение. Вероятно, что такой же подход был использован и в отношении пародии на товарный знак.
В деле Smith v. Wal-Mart Stores, Inc. 537 F. Supp.
2d 1302 (Georgia Northern District Court, 2008). В
этом споре ответчиком использовалась пародия
на товарный знак известного ритейлера продовольственных товаров Wal-Mart, отсылающая к
Холокосту –Walocaust на продаваемых футболках ответчика, была признана правомерной.
Все это показывает, что американский подход к праву товарных знаков диаметрально противоположен европейскому и, в частности, тому,
что отметил Суд Европейского союза в приведенном решении относительно дискриминации отдельных групп населения. Во многом европейский подход сформировался за счет Европейской конвенции об охране прав и основных свобод человека и гражданина, в частности
ст. 10, предоставляющей свободу слова. В соответствии с позицией Европейского суда по правам человека негативные для общества или его
социальных групп, как сообщения по оправданию Холокоста, не приобретают защиту в соответствии со ст. 10 Европейской конвенции об охране прав и основных свобод человека и гражданина и являются злоупотреблением правом на
свободу слова по смыслу ст. 17 Конвенции50. Европейский суд по правам человека не раз отклонял жалобы политиков, которые были обвинены
в антидемократических или расистских речах51.
Это значит, что пародия на товарный знак в Европе ограничивается рамками недискриминационных сообщений.
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Российская Федерация
Российское законодательство в отличие от
американского не оперирует категорией размывания права на товарные знаки. При этом нацио
нальные суды также не руководствуются и европейской категорией «несправедливого получения
преимуществ третьим лицом от использования
товарного знака» как формой нарушения исключительного права.
Но Гражданским кодексом РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, непохожие на те, в отношении которых он признан общеизвестным,
если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный
товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя в соответствии с п. 3
ст. 1508 ГК РФ.
При этом общеизвестным товарный знак признается по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности если этот товарный знак (или обозначение,
используемое в качестве товарного знака, но не
имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации) стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в
отношении товаров заявителя52.
Такая формулировка в законодательстве позволила считать, что указанная в ст. 1508 ГК РФ
общеизвестность товарного знака является своего рода презумпцией, которая освобождает истца в представлении в процессе доказательств известности его обозначения потребителям53, а также предоставляет защиту в отношении неоднородных товаров «широко известным товарным
знакам». Иными словами, защита в отношении
такого товарного знака для неоднородных классов товаров осуществляется и без обязательных
административных процедур.
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European Court of Human Rights 23 September 1998, Lehideux & Isorni.
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С присоединением к ВТО представители России подчеркнули, что действующий ГК РФ не содержит норм, которые устанавливают связь между
предоставлением правовой охраны товарному знаку как общеизвестному и его включением в общеизвестных товарных знаков. Следовательно, при нарушении прав обладателя такого товарного знака суд
должен предоставить защиту независимо от факта
включения товарного знака в перечень общеизвестных обозначений54.
Это демонстрируется и современной практикой, в частности, Постановлением Президиума Суда
по интеллектуальным правам от 4 июля 2014 г. по
делу № CИП-9/2013. В этом деле суд аннулировал
правовую охрану двух товарных знаков для сигарет
по иску правообладателя словесного товарного знака ELLE, используемого в отношении печатной продукции. Вначале, отказывая в удовлетворении возражений правообладателя, Роспатент основывался
на том, что заявитель, подавший возражения (правообладатель товарного знака для журналов), и правообладатель – заинтересованное лицо (правообладатель товарных знаков для сигарет) ведут разную
деятельность. Но удовлетворяя требования заявителя об аннулировании двух товарных знаков, суд первой инстанции исходил из того, что журналы, производимые заявителем самим или с его согласия, являются «известной широкому кругу потребителей»
продукцией.
Поэтому оспариваемые товарные знаки вводят
в заблуждение потребителей относительно товара и
его производителей, а факт воспроизведения в комбинированных товарных знаках заинтересованного
лица словесного элемента ELLE, по своей сути, является актом недобросовестной конкуренции, запрещенной ст. 10bis Парижской конвенцией по охране
промышленной собственности.
В рассматриваемом случае регистрация в качестве товарных знаков обозначения, идентичного широко известному товарному знаку для товаров
иных классов МКТУ, «может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации из-
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вестного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителей относительно
товара и его изготовителя».
Это показывает, что российские суды предоставляют товарным знакам с репутацией защиту, руководствуясь категорией введения потребителей в заблуждение.
Возможно, что понимание категории исключительного права на товарный знак еще достаточно
примитивно, и даже понимание базовой категории
введения потребителей в заблуждение только формируется в России55.
В американском законодательстве размывание
также было имплементировано не сразу, при рассмотрении первых споров суды руководствовались
категорией введения в заблуждение. Пока еще логика российских судов при рассмотрении споров
о размывании очень схожа с той, о которой говорил Щечтер в своей статье. Так, например, Щечтер
приводит дело Odol, рассмотренное Верховным судом Германии, в котором производитель известного
средства для гигиены полости рта Odol аннулировал
право на товарный знак производителя рельс, зарегистрированный позже, поскольку использование
последним обозначения создавало вероятность введения потребителей в заблуждение.
Также Суд по интеллектуальным правам, руководствуется категорией получения необоснованных
преимуществ, известной европейскому регулированию и институтом недобросовестной конкуренции
(ст. 10bis Парижской конвенции) для защиты интересов правообладателей. Это может настораживать,
поскольку, если и дальше высшие судебные инстанции формально будут руководствоваться европейским подходом, то использование пародии в случае,
если она имеет вероятность незначительного введения в заблуждение потребителей или вероятность
некоторой утраты различительной способности товарного знака, будет считаться неправомерным.
Скорее всего, поначалу российские суды будут
запрещать пародии на товарные знаки. Например,
в деле № СИП-1010/2014 в отношении известного
бренда мужской итальянской одежды Zegna. Пра-
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вообладатель известного бренда смог оспорить
регистрацию идентичного товарного знака в отношении медицинских изделий, глазных протезов, контактных линз, зубных протезов, презервативов и т. д. (товары 3 и 10 классов МКТУ). В этом
деле вопрос о возможном введении потребителей
в заблуждение не поднимался, судом было отмечено, что товары не однородны с мужской одеждой.
Но в действиях лица, зарегистрировавшего товарный знак для медицинских изделий, присутствуют
признаки паразитирования на репутации чужого
товарного знака (поскольку обозначение известно
во всем мире).
Уже сейчас судами рассматриваются споры, в
которых категория введения потребителей в заблуждение используется даже тогда, когда такое
заблуждение в целом не может возникнуть. Так,
например, в деле № А41-5137/08 ответчик использовал в рекламе своей продукции – сока –
сумки и чемоданы с нанесенными на них товарными знаками истца – стилизованными цветками
компании Louis Viutton. В обоснование исковых
требований истец ссылался на то, что при воспроизведении по ходу сюжета аудиовизуального
произведения рекламного характера (рекламный
ролик) под наименованием «Встреча» допущено нарушение исключительных прав Компания
LOUIS VUITTON MALLETIER на изобразительный
товарный знак в виде стилизованных цветков,
поскольку осуществлена демонстрация сумки и
чемоданов, маркированных изображениями стилизованных цветков, которые сходны до степени
смешения с изобразительным товарным знаком,
принадлежащем истцу. Ответчик же ссылался на
то, что он правомерно приобрел сумки и чемоданы в стране, в которой снимался ролик, и полагал, что это продукция истца. В ролике сумки
и чемоданы погружались в машину мужчиной,
пока рядом капризничала девушка, которой эти
чемоданы принадлежали. В итоге мужчина уезжал на машине, оставив девушку с ее чемоданами. За всем этим наблюдает другая девушка, которая пьет сок, затем под озвучку рекламного
слогана, начинающийся со слов: «Одни упиваются мечтами о сладкой жизни, другие пьют сок».
56
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Рассмотрев дело, апелляционный суд удовлетворил требования истца о запрете использования в
рекламе товарного знака. Как позже отметили судьи ВАС РФ в отказном определении по делу «суд
признал, что использование в рекламном ролике
под наименованием ”Встреча” чемоданов и сумок, на которых имеются изображения, сходные
до степени смешения с изобразительным товарным знаком истца в виде стилизованных цветков, является использованием чужого известного
товарного знака в рекламе другого товара, могло ввести в заблуждение потребителей рекламы
относительно самого рекламируемого товара и
вызвать ассоциативный ряд с аксессуарами и товарами истца». К сожалению, ни один из актов по
делу нельзя назвать понятным, позволяющим достоверно установить логику судов или действительные обстоятельства спора – как то, например,
были ли действительно изготовлены сумки и чемоданы истцом, ссылался ли истец на то, что его
интерес лежит в рамках запрета на установление
ассоциативной связи его товарных знаков с продукцией истца. Практикующие юристы отмечают,
что истец в этом деле ссылался на то, что использование марки Louis Viutton в этом рекламном
ролике наносит вред бренду истца, поскольку
обладательница чемоданов показана как капризная, надменная и спесивая, что может повлиять
на формируемый в сознании потребителей образ
бренда. Суд же согласился с этим подходом, но не
смог обосновать его с позиции действующего законодательства56.
Существуют и другие споры в российской
практике, в которых правообладатель пытается
защитить различительную способность своего
товарного знака. Одним из наиболее ярких примеров этого являются споры компании Adidas,
которая инициирует судебные разбирательства
по всей стране в тех ситуациях, когда какая-то
компания реализует одежду с тремя вертикальными полосами. Компания Adidas таким образом полагает, что это нарушает права на ее позиционный товарный знак – три параллельные
вертикальные полосы белого цвета. Так, например, компания «Адидас» требовала от ответчика

В частности, это отмечает Дмитрий Григорьев: https://zakon.ru/blog/2017/02/17/ispolzovanie_rekvizita_kak_narushenie_
intellektualnyh_prav.
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в одном из споров компенсации и уничтожения
продукции – спортивной одежды с размещенными на ней четырьмя параллельными полосами.
Компания Адидас полагала, что использование
трех полос в обозначении ответчика нарушает
права на ее известный в России товарный знак и
может ввести потребителей в заблуждение. Ответчик же настаивал, что нанесение на обувь ответчика товарных знаков ESCAN и Soter, а также
других декоративных элементов делает невозможным введение потребителя в заблуждение.
Кроме этого, на обуви ответчика в отличие от товарного знака истца, нанесено не три полосы, а
четыре, что также свидетельствует об отсутствии
сходства до степени смешения между спорными
обозначениями. В подтверждение указанных доводов представитель ответчика ссылался на отчет, составленный по результатам социального
опроса, выполненный Новосибирской торговопромышленной палатой России. Суд в этом деле
поддержал истца.
В похожем деле между теми же сторонами и
с идентичными обстоятельствами Адидасу было
отказано в удовлетворении исковых требований, а отказ поддержан Высшим арбитражным
судом (Определением ВАС РФ от 13 сентября
2012 г. № ВАС-11377/12 отказано в передаче дела
№ А40-58944/11-26-433). Однако в этом споре полосы ответчика были представлены в виде
декоративного элемента на внешней стороне,
включающего расположенные на основном черном фоне обуви отстающие друг от друга четыре
широкие полосы серого цвета, каждая из которых с двух сторон окаймлена узкими полосами
желтого цвета. Таким образом, декоративный
элемент обуви представлял собой композицию
из большого количества разноцветных разношироких полос, в многоцветье которой утрачивалась значимость графической составляющей.
Все эти примеры свидетельствуют о том, что
суды начинают расширять категорию исключительного права на товарный знак, предоставляя
правообладателям большую защиту, в том числе
в отношении репутации брендов. Правообла-
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датели же пытаются защитить различительную
способность своего бренда и репутацию. Однако нахождение эффективных средств защиты в
практике российских судов юристам еще предстоит. Как отмечается некоторыми российскими учеными, «целостная доктрина ослабления
различительной способности товарных знаков в
российском правопорядке пока не сложилась»57.
Расширение охраны исключительного права на
товарный знак наверняка является вопросом
времени.
Подтверждается это и тем, что на уровне
международных соглашений, в которых Российская Федерация участвует, правообладателям общеизвестных товарных знаков была предоставлена защита не только от намеренного введения потребителей в заблуждения относительно
источника происхождения товара, но и от действий, приводящих к ослаблению различительной
способности обозначения и (или) получению
несправедливых преимуществ58. Это установлено, например, в части 3 ст. 16 Соглашения ВТО о
Торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). В соответствии с указанной
нормой ст. 6.bis Парижской конвенции (с дополнениями 1977 г.) применяется также к товарам
и услугам, не похожим на те, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, при условии, что использование данного товарного знака в отношении непохожих товаров или услуг
будет служить указанием на наличие связи между этими товарами и услугами и правообладателем зарегистрированного товарного знака, и
что при этом возможно причинение вреда интересам правообладателя». Фактически это положение предоставляет правообладателям защиту от размывания известных товарных знаков.
Такое понимание ст. 16 соглашения ТРИПС также отражено в докладе Палаты представителей
общин США. Несмотря на это, некоторые европейские комментаторы отрицают такой подход
к указанной норме ТРИПС и полагают, что она
защищает исключительно от потенциального
введения потребителей в заблуждение59. С этим
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можно было бы согласиться, если бы тенденция
к усилению правовой охраны товарных знаков в
среде международных организаций и объединений в области интеллектуальной собственности
не усиливалась. В 1999 г. была принята совместная Рекомендация Ассамблеи Парижского союза
по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеи Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) «О положениях в отношении охраны общеизвестных
товарных знаков»60. Объем правовой охраны общеизвестного знака был уточнен. В статье 3 Рекомендации указано, что государство – член Союза обеспечивает охрану общеизвестного товарного знака от конфликтующих знаков, указаний деловых предприятий и названий доменов.
Конкурирующими знаками были признаны обозначения, зарегистрированные и (или) используемые в отношении как однородных товаров
(услуг), так и неоднородных. В отношении неоднородных товаров конфликт обозначений будет
иметь место при наличии одного из следующих
условий: 1) товары, маркируемые конкурирующим знаком, могут быть связаны с обладателем
прав на общеизвестный знак, нарушая его интересы; 2) использование конкурирующего знака
приведет к ослаблению различительной способности общеизвестного знака; 3) использование
конкурирующего знака влечет получение не
справедливых преимуществ61.
Все это позволяет говорить, что в судебной
практике, международных соглашениях, участником которых является Российская Федерация, положениях Гражданского кодекса РФ существуют
предпосылки к расширению охраны исключительного права на товарный знак. Даже в российской
доктрине высказываются предложения по усовер-
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шенствованию существующего механизма защиты защиты правообладателя широко известных в
России обозначений (не только в интересах правообладателей, но и возможных нарушителей)62.
Осознание этой тенденции позволяет выявить существующие системные проблемы при защите
бренда от причинения вреда его репутации или от
его размывания. Такие системные проблемы влияют на подходы судов при рассмотрении споров об
использовании пародии на товарный знак.
Как было отмечено ранее, п. 3 ст. 1508 ГК РФ
устанавливает правило, что «правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется
также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака
в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы63
такого обладателя». С учетом проблем, с которыми столкнулась американская судебная практика,
можно ожидать, что буквальное применение этой
нормы способно привести к запрету пародии на
товарный знак, поскольку, как доказывают американские ученые, любая успешная пародия создает ассоциации в сознании потребителей. Если
российские суды будут полагать, что установление
уже одной только ассоциации будет ущемлять интересы обладателя широко известного товарного знака, то это существенно ограничит возможности по использованию пародии в России. При
этом отсутствие выработанных критериев в отношении понимания категории «возможного ущемления законных интересов правообладателя общеизвестного товарного знака» в практике судов
может вызвать серьезные затруднения для ответ-

59

Chen, Yangyue, Should China Protect Trademarks against Dilution? A Critical Look at the Experience of the United States and the
Prospects for Application in China. MIPLC Master Thesis Series (2009/10). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1683082
or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1683082. P. 7; Christine Haight Farley. Why We are Confused About the Trademark Dilution Law,
16 FDMIPMELJ 1175, at 1182 (2006); Ilanah Simon. Dilution in the US, Europe, and beyond: international obligations and basic
definitions. JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW & PRACTICE, Vol. 1, No. 6, 406, 406-408 (2006).
60
Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков: принята Ассамблеей Парижского
союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) на 34-й серии заседаний Ассамблей государств – членов ВОИС 20 – 29 сентября 1999 г.
61
Козлова Н.В., Ворожевич А.С. Указ. соч.
62
Там же.
63
Возможно, что термин «законные интересы», который упоминается в ст. 1508 ГК РФ, должен трактоваться как интерес,
который можно обосновать действующими нормами права.
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чика: может ли суд использовать собственное усмотрение, чтобы презюмировать потенциальное
ущемление интересов правообладателя (даже если
истец ничего не сформулировал в отношении возможности нарушения его интересов)? Может ли
правообладатель не доказывать свой правомерный
интерес, просто сославшись на свою правовую позицию – наличие права на общеизвестный товарный знак? Может ли истец сослаться на наличие вероятности ведения в заблуждение потребителей,
при этом не доказывая такую существующую вероятность? К сожалению, в доктрине на сегодняшний день не выработано подходов к разрешению
этих вопросов. Приведенная ранее судебная прак
тика (в частности, дела о нарушении прав на «три
полосы» компании «Адидас») показывает, что суды
в случае широкой известности товарного знака не
анализируют ущемление прав правообладателя,
довольствуясь одним формальным фактом нанесения обозначения. Иногда это прямо отражается
в судебных актах: «С учетом тождества заявленного обозначения ”ПЯТЬ ОЗЕР” и словесного элемента ”Пять озер”, объединяющего в серию противопоставленные товарные знаки правообладателя –
общества ”Пять озер” и учитывая, что словесный
элемент ”Пять озер” представляет собой общеизвестный товарный знак, а регистрация противопоставленных товарных знаков произведена в отношении широкого перечня товаров и услуг, товары 2,
11, 12, 14, 20, 22, 25-го и услуг 45-го классов МКТУ,
для которых заявлено оспариваемое обозначение,
также могут ассоциироваться с правообладателем –
обществом ”Пять озер” общеизвестного товарного
знака ”Пять озер”64. Возможно, что суды должны
более тщательно подходить к нарушению прав на
общеизвестные товарные знаки, признавая действия ответчика неправомерными только при создании серьезной вероятности нанесения ущерба интересам истца или же при наличии ущерба.
Как было показано выше, фактически в практике американских судов бремя доказывания отсутствия вероятности ущемления интересов правообладателей лежит на ответчике, в то время как истец
может только заявить о наличии такой вероятности
в споре. При использовании такого подхода в Рос-

64
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сии на ответчика-пародиста могут ложиться значительные транзакционные издержки, и он посчитает, что ему легче перестать использовать его
пародию, чем доказывать перед судом отсутствие
вероятности, например, введения потребителей в
заблуждение. Так, например, случилось в ситуации
с использованием пародии «Сбербар». Владелец
бара посчитал, что ему легче сменить вывеску, чем
доказывать в суде, что он не нарушает права банка.
Возможно, поэтому не стоит налагать на ответчика
чрезмерно обременительную обязанность по доказыванию допустимости использования товарного
знака в пародии.
Еще одной проблемой для потенциального
пародиста является отсутствие дифференциации
средств защиты при введении потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара и при нарушении других интересов правообладателя, таких как утрата различительной
способности. Так, например, лицо, пародировавшее
Сбербанк, понимало, что в случае если суд признает
его нарушившим право на товарный знак, он также
будет обязан выплатить компенсацию за нарушение и возместить истцу судебные расходы.
Возвращаясь к опыту США, нами было отмечено, что пресечение размывания товарного знака
является отдельным исковым требованием с самостоятельными средствами защиты – истец может
требовать судебный запрет в отношении использования ответчиком товарного знака правообладателя. О взыскании убытков или доходов за неправомерное использование товарного знака речь может
идти в исключительных случаях, когда было установлено, что ответчик имел намерения осуществить размывание товарного знака или причинить
вред зарегистрированному обозначению. Этот подход, безусловно, более лоялен к пародистам товарных знаков.
Некоторые российские ученые осознают, что
введение потребителей в заблуждение и размывание товарного знака являются разными видами нарушений, поэтому для них должны быть
предоставлены разные средства правовой защиты. Выдвигается тезис о необходимости конкретизации способов защиты для каждого из этих

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2015 г. по делу № СИП-839/2014.
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требований65. При этом справедливо отмечается,
что правообладатель известного товарного знака
в случае ущемления его интересов ответчиком (в
том числе и пародистом) может требовать взыскания доходов последнего в соответствии со ст. 15 ГК
РФ. Возможно, что в случаях, когда размывание репутации товарного знака пародией имело место без
умысла ответчика причинить вред правообладателю, суд должен отказывать во взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак, ограничиться только убытками и возможными доходами
от реализации пародийных товаров.
Предложенные нами пути решения проблем,
возникающих при рассмотрении судами споров о
пародии на товарный знак, во многом основаны
на практике США. На наш взгляд, для того, чтобы соблюсти баланс между интересами пародиста
и правообладателя, возможно обращение к американской практике, столкнувшейся со схожими
проблемами.
Российское понимание свободы слова и ее ограничителей для целей создания пародии на товарный знак
Российское понимание свободы слова лежит
в лоне общеевропейского подхода. Это подтверждается, в частности, определением Конституционного суда РФ от 17 февраля 2015 г. № 245-О. Жалоба в Конституционный суд РФ была подана последователем восточного религиозного учения,
одним из священных символов которого является свастика. Конституционный суд отметил, что
использование свастики последователями этого
учения на территории России недопустимо. Как
было отмечено Конституционным судом, использование свастики «безотносительно к ее генезису, может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны». Это свидетельствует о том, что пародия на товарный знак в России не должна носить
дискриминационный или экстремистский характер или восприниматься как причиняющее моральные страдания сообщение для аудитории. В
противном случае выход за пределы ограничителей свободы слова в России будет давать дополнительную гражданско-правовую позицию для правообладателя товарного знака.
65
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Заключение
Проведенное нами исследование позволило
сформулировать следующие выводы.
1. Сегодня нарушением права на товарный
знак признается не только совершение операций
в отношении товаров, на которые нанесено тождественное или идентичное обозначение. Все чаще
суды охраняют узнаваемость и репутацию товарных знаков и потому расширяют пределы охраны
исключительного права на товарный знак. Это характерно для США, Европы и России.
2. На уровне Европейского союза установлены
ограничения для информационных сообщений в
демократическом обществе. Такие сообщения не
должны ранить чувства граждан и подрывать общественное спокойствие. Поэтому в Европе пародия на товарный знак не должна ущемлять достоинство других лиц, нести дискриминационное
или экстремистское сообщение. При создании в
России пародии на товарный знак для пародиста
также будут действовать соответствующие ограничители.
3. Российское законодательство и судебная
практика, так же как в США и в Европе, защищает правообладателя известных товарных знаков
от нанесения вреда товарному знаку или размыванию бренда. К сожалению, высока вероятность
того, что при анализе наличия нарушения права на общеизвестный товарный знак российские
суды не будут выяснять, как именно интересы
правообладателя были ущемлены используемой
пародией, ограничиваясь установлением связи
между используемой пародией и товарным знаком. Это в существенной степени может ограничить практику использования пародии на товарный знак в России.
4. Российское законодательство не устанавливает никакой дифференцации в способах защиты правообладателя в случаях введения в заблуждение потребителей и размывания товарных знаков. Это создает существенные сложности для лиц, которые не имели действительного
намерения причинить вред правообладателю,
и затрудняет возможность переработки товарных знаков в целях использования пародии. Возможно, для защиты добросовестных ответчиков

Козлова Н.В., Ворожевич А.С. Указ.соч.

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2018

4. Правовые вопросы

40. Право на товарные знаки

в спорах о пародии необходимо отказывать во
взыскании компенсации за нарушение прав на
товарный знак при отсутствии намерения у ответчика причинить вред товарному знаку истца
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использованием пародии, ограничиваясь мерами по пресечению нарушения права на товарный
знак или взысканием убытков, доказываемых в
общем порядке.

Ключевые слова:
пародия на товарный знак, свобода слова, свобода самовыражения, размывание прав на товарный знак.
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Международная юрисдикция
в спорах о нарушении
национальных и унитарных
прав на товарные знаки
в интернете. Опыт
Европейского союза
Р.И. Хусаинов,
патентный поверенный,
юрист ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

В статье исследуется и обобщается опыт ЕС по проблемам юрисдикции в трансграничных спорах о
нарушении прав на товарные знаки в интернете, выявляются различия в подходах к установлению юрисдикции в зависимости от того, является ли защищаемый товарный знак национальным или унитарным
знаком ЕС.

Как показывает недавний отчет ВОИС1,
трансграничные споры о нарушении прав на
интеллектуальную собственность в интернете бывают часто связаны именно с товарными
знаками. Такие споры влекут за собой серию
вопросов международного частного права, в
числе которых – проблемы судебной юрисдикции, выбора применимого материального права и территориального объема его применения.
При этом вопрос о компетенции того или ино-

1

го суда рассматривать дело возникает в первую
очередь.
В настоящей статье делается попытка проанализировать и обобщить опыт Европейского
союза по проблемам установления юрисдикции
в спорах о нарушении прав на товарные знаки
в интернете. Накопленный в ЕС опыт по данной
проблематике представляется весьма полезным
для решения аналогичных проблем, стоящих на
сегодняшний день перед Российской Федерацией

Christie A.F. Private international law issues in online intellectual property infringement disputes with cross-border elements:
an analysis of national approaches. – WIPO, 2015. – С. 9 (таблица 2). Private International Law Issues in Online Intellectual
Property Infringement Disputes with Cross-Border Elements: An Analysis of National Approaches. URL: http://www.wipo.int/
edocs/pubdocs/en/wipo_rep_rfip_2015_1.pdf (дата доступа: 17 октября 2017 г.).
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и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)2
в целом. В частности, Договор о ЕАЭС предусматривает сотрудничество государств-членов в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС). В числе основных
направлений сотрудничества – введение системы
охраны товарных знаков ЕАЭС и обеспечение защиты прав на ОИС, в том числе в сети Интернет.
Подготовленный в целях реализации положений
Договора о ЕАЭС проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров ЕАЭС3 предусматривает
регулирование отношений, возникающих в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков ЕАЭС, являющихся
унитарными товарными знаками, охраняемыми
одновременно на территориях всех государствчленов Союза. В проекте договора есть упоминания о порядке рассмотрения споров о нарушении
прав на товарные знаки ЕАЭС, но исключительно
в контексте применимого права4. Проект договора не содержит каких-либо правил установления
юрисдикции судами государств-членов, что является недостатком, неопределенные последствия которого могут проявляться в случаях транс
национальных споров о нарушении прав на товарные знаки ЕАЭС, в том числе в сети Интернет.
Кроме того, исследование юрисдикционных
подходов, применяемых в ЕС по делам о нарушении прав на товарные знаки в интернете, может
быть полезно для российских компаний, вовлеченных в электронную коммерцию, в частности –
на европейском и евразийском пространстве, с
точки зрения прогнозирования и предупреждения нежелательных судебных процессов за рубежом. Договор регулирует отношения, возникающие в связи с регистрацией и использованием
товарных знаков и наименований мест проис-

2

3
4
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хождения товаров Евразийского экономического союза, правовая охрана которых будет действовать на всей территории Евразийского экономического союза.
Договор определяет порядок взаимодействия патентных ведомств государств Евразийского экономического союза с заявителями и между
собой при проведении экспертизы и в процессе делопроизводства по заявкам на такие объекты интеллектуальной собственности. Договором
также устанавливается перечень документов,
необходимых для подачи и получения свидетельств на товарные знаки и наименования мест
происхождения товаров Евразийского экономического союза.
Договор регулирует отношения, возникающие
в связи с регистрацией и использованием товарных
знаков и наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, правовая
охрана которых будет действовать на всей территории Евразийского экономического союза.
Договор определяет порядок взаимодействия патентных ведомств государств Евразийского экономического союза с заявителями и между
собой при проведении экспертизы и в процессе делопроизводства по заявкам на такие объекты интеллектуальной собственности. Договором
также устанавливается перечень документов,
необходимых для подачи и получения свидетельств на товарные знаки и наименования мест
происхождения товаров Евразийского экономического союза.
Правовое регулирование вопросов определения юрисдикции в отношении трансграничных нарушений прав на товарные знаки в сети
интернет в Европейском союзе унифицировано.
Новая версия Регламента Брюссель I «О юрисдикции, признании и исполнении судебных реше-

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был учрежден Договором о Евразийском экономическом союзе, подписанным
в г. Астане (Республика Казахстан) 29 мая 2014 г. и вступившим в силу с 1 января 2015 г. По состоянию на февраль 2018 г.
государствами-членами ЕАЭС являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская
Республика и Российская Федерация.
Проект Договора одобрен распоряжением Совета ЕЭК № 13 от 16 марта 2016 г. и распоряжением Правительства Российской Федерации № 171-р от 2 февраля 2017 г.
Согласно пункту 4 статьи 3 проекта договора споры, касающиеся нарушения исключительного права на товарный знак
Союза на территории государства-члена, разрешаются в соответствии с законодательством этого государства. Законодательством государства-члена за нарушение исключительного права на товарный знак Союза предусматривается такая же
ответственность, как и за нарушение исключительного права на зарегистрированный в этом государстве товарный знак
(п. 5 ст. 3).
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ний по гражданским и коммерческим делам» (ЕС
№ 1215/2012)5, которая применяется с 10 января
2015 г. вместо первой версии Регламента от 22 декабря 2000 г. за № 44/2001, определяет юрисдикцию всех гражданских и коммерческих дел в ЕС,
относящихся к числу трансграничных. Регламент Брюссель I основан на ранее действовавшей
Брюссельской конвенции о юрисдикции и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам от 27 сентября 1968 г., также заключенной между странами – членами ЕС.
Юрисдикционные принципы ЕС также содержатся в Луганской конвенции 2007 г. Целью
Луганской конвенции являлось распространение правил Регламента Брюссель I на государства Европейской ассоциации свободной торговли EFTA, не являющиеся членами ЕС (Исландия,
Норвегия, Швейцария). Правила, содержащиеся
в Луганской конвенции, идентичны тем, что записаны в Регламенте Брюссель I и в большинстве случаев они толкуются одинаково6, поэтому
дальнейший анализ Луганской конвенции здесь
не проводится.
В отношении исков, возникающих из деликт
ных правоотношений и предъявляемых к лицам,
домицилированным в одном из государств-членов
ЕС, применяется правило о юрисдикции ст. 7(2)
Регламента Брюссель I (ЕС № 1215/2012).
Домициль ответчика – физического лица определяется согласно национальному законодательству государств-членов ЕС (ст. 62), а домициль ответчика – юридического лица определяется в самом
Регламенте тремя альтернативными вариантами: местом учреждения компании, местом нахождения ее центральных органов либо местом нахождения основного коммерческого предприятия
5
6

7

8

85. Процессуальные вопросы

(ст. 63). Таким образом, юридическое лицо может
иметь несколько домицилей в ЕС.
Если ответчик не имеет домициля в государстве-члене, судебная юрисдикция будет определяться в соответствии с национальным законодательством каждого из государств-членов ЕС. При этом
нужно отметить, что ст. 7(2) Регламента Брюссель I
хотя и не применяется непосредственно в отношении ответчиков из третьих стран, но данная статья и ее интерпретация судом Европейского союза оказывают существенное влияние на толкование национальных юрисдикционных правил государств-членов7.
Согласно правилу ст. 7(2) Регламента иски
предъявляются в судах по месту, где произошло
или может произойти вредоносное событие. При
этом понятие этого места охватывает как место,
где был причинен ущерб (юрисдикция на основе
вредоносного действия), так и место события, повлекшего причинение ущерба (юрисдикция на основе ущерба)8. Например, если кто-то выстрелом с
территории государства А ранит человека на территории государства Б, это будет являться правонарушением, в котором вредоносное действие
имело место в государстве А, а его последствия –
в государстве Б. Пострадавшее лицо в таком случае
имеет право выбрать, в суд какого из государств
ему обратиться за защитой.
При этом в силу территориального характера
прав на товарные знаки нарушения этих прав имеют отличия от других деликтов. Согласно принципу территориальности, исключительное право на товарный знак действует в пределах государства, предоставившего знаку правовую охрану, следовательно, нарушение права может иметь
место, только если оно совершено в этом государ-

Council Regulation (EC) № 1215/2012 of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in
civil and commercial matters // Official Journal of the European Communities. L351/1. 20 December 2012.
Lundstedt L. Territoriality in Intellectual Property Law: A comparative study of the interpretation and operation of the
territoriality principle in the resolution of transborder intellectual property infringement disputes with respect to international
civil jurisdiction, applicable law and the territorial scope of application of substantive intellectual property law in the European
Union and United States : дис. – Department of Law, Stockholm University, 2016. – С. 131.
См., напр. ст. 6(e) Гражданского процессуального кодекса Нидерландов («Нидерландские суды также обладают юрисдикцией в делах, связанных с: ... e) обязательствами, вытекающими из деликта, если вредоносное событие произошло или
может произойти в Нидерландах»); van Engelen Th.C.J.A. Jurisdiction and applicable law in matters of Intellectual Property //
Electronic Journal of Comparative Law. – 2010. – Т. 14. – №. 3. – С. 6-7. URL: https://www.ejcl.org/143/art143-19.pdf (дата доступа: 08.01.2018) (указывается, что голландские правила будут интерпретироваться аналогично положениям Регламента
Брюссель I).
См. дело C-21/76, Handelskwekerij Bier / Mines de Potasse d'Alsace, 1976; совместные дела C-509/09 и C-161/10 eDate
Advertising and Others [2011] ECR I-10269, para. 41.
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стве. В этой связи было распространенным мнение, что ст. 7(2) Регламента Брюссель I допускает
установление судом государства-члена ЕС своей
юрисдикции только в тех случаях, которые касаются нарушений прав на товарные знаки, охраняемых в данном конкретном государстве9. Кроме
того, ученые предполагали, что для установления
судом юрисдикции по делу о трансграничном нарушении права на товарный знак в интернете необходимо нечто большее, чем просто доступность
сайта. В частности, немецкие ученые считали, что
использование знака онлайн должно быть специально направлено на пользователей государства,
чтобы юрисдикция судов этого государства была
надлежащей10.
Вместе с тем суд ЕС разъяснил, что концепция вредоносного действия для целей юрисдикции необязательно должна совпадать с вредонос
ным действием, определенным в соответствии с
применимым материальным правом. Вредонос
ное действие для целей юрисдикции является автономной концепцией ЕС, которая определяется с
учетом схем и целей Регламента Брюссель I11.
В дошедшем до суда ЕС деле Wintersteiger12
немецкая компания Products 4U зарезервировала
для своего объявления в системе контекстной рекламы Google AdWords на немецком сайте google.
de ключевое слово Wintersteiger, идентичное охраняемому в Австрии товарному знаку своего конкурента. Таким образом, пользователи, вводящие в поисковой системе Wintersteiger, в результате поиска получали рекламную ссылку на сайт
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Products 4U. Правообладатель обратился за защитой своих прав в австрийский суд, поскольку сервис google.de является немецкоязычным и так же
доступен пользователям в Австрии. Products 4U
отрицала как наличие юрисдикции австрийских
судов, так и самого нарушения, утверждая, что
google.de предназначен для пользователей в Германии и реклама была направлена исключительно на них. Суд первой инстанции указал, что поскольку сайт Google с национальным доменом
верхнего уровня .de направлен на пользователей
в Германии, австрийские суды не имеют юрисдикции по рассмотрению дела. Вопреки этому апелляционный суд установил свою юрисдикцию и
рассмотрел дело, отказав компании Wintersteiger
в удовлетворении иска. Дело дошло до Верховного суда Австрии, который попросил суд ЕС разъяснить, могут ли австрийские суды установить свою
юрисдикцию в соответствии со ст. 7(2) Регламента
Брюссель I по данному делу.
Суд ЕС подтвердил, что в контексте онлайннарушений прав на товарные знаки понятие «места, где произошло или может произойти вредоносное событие», в ст. 7(2) Регламента также охватывает как место, где был причинен ущерб, так и
место события, повлекшего причинение ущерба.
Исходя из этого, иск о нарушении права на нацио
нальный товарный знак может быть предъявлен
в судах того государства-члена, в котором он зарегистрирован, поскольку охрана в данном случае
ограничивается территорией этого государства, и
это государство будет являться местом, где пред-

9

Bettinger T., Thum D., Territorial Trademark Rights in the Global Village – international Jurisdiction, Choice of Law and
Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet-Part One//IIC. – 2000. С. 171-172 (утверждается, что юрисдикция
германских судов основанная на месте нарушения права на товарный знак существует только для действий, касающихся товарных знаков, охраняемых в Германии…Территориальное ограничение национальных прав на товарные знаки
корректирует место нарушения определенным образом, так что юрисдикция для правонарушений согласно ст. 5(3)
Брюссельской Конвенции (в настоящее время ст. 7 (2) Регламента Брюссель I ЕС № 1215/2012 – прим. авт.) также совпадает с государством, предоставившем право на товарный знак, и ст. 5(3) Конвенции допускает юрисдикцию только
в отношении действий, связанных с правами на товарные знаки, охраняемыми в этом государстве, а не за рубежом);
Mozina D. (Slovenia) in Kono T. (ed), Intellectual property and private international law: comparative perspectives. Oxford: Hart
Publishing. – 2012. – С. 957 (утверждается, что ввиду территориального характера прав интеллектуальной собственности,
действие и ущерб не могут возникнуть в разных государствах-членах для целей юрисдикции в рамках Регламента Брюссель I); Boschiero N. Infringement of intellectual property rights. Comments on article 8 of the Rome II Regulation, 9 Yearbook of
private international law 87. Sellier European Law Publishers. – 2007. С. 105 (утверждается, что принцип территориальности
означает, что право интеллектуальной собственности не может быть нарушено там, где оно не существует, и это исключает юрисдикцию, основанную на вредоносном действии, если право не защищено в этом форуме).
10
См. Bettinger T., Thum D. Op. cit. С. 170, сноска 18 на C. 170 (перечень ученых); Dinwoodie G.B. Private International Aspects of
the Protection of Trademarks”, WIPO Doc. No. – WIPO/PIL/01/4. – 2001. С. 17.
11
Lundstedt L. Op. cit. С. 160.
12
Case C-523/10, Judgment of 19 April 2012, Wintersteiger, ECLI:EU:C:2012:220.
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положительно был причинен ущерб. Вопрос о том,
являются ли действия ответчика нарушением, суд
государства охраны знака должен оценивать в свете применимого материального права.
При этом суд ЕС указал, что территориальное ограничение охраны национального знака
не исключает международной юрисдикции судов
иных государств, помимо того, где товарный знак
зарегистрирован. Местом события, повлекшего
причинение ущерба, в подобных случаях является место активации предполагаемым нарушителем
технического процесса показа спорного рекламного объявления. Такой технический процесс активируется на сервере оператора поисковой системы,
используемой рекламодателем. Однако местонахождение сервера является неопределенным, поэтому оно не может рассматриваться в качестве места
события, повлекшего причинение ущерба. Поэтому
местом активации технического процесса показа
рекламы, по мнению суда ЕС, следует считать место нахождения рекламодателя13. Таким образом,
несмотря на принцип территориальности исключительных прав на товарные знаки, иск может быть
предъявлен и рассмотрен не в суде государства охраны знака, а в суде того государства-члена, которое является местом нахождения ответчика, что теоретически также может приводить к неблагоприятным последствиям для ответчика14.
Наряду с национальными товарными знаками, в ЕС действует региональная система охраны
товарных знаков Союза, в соответствии с которой
зарегистрированный товарный знак ЕС (EUTM)
имеет унитарный характер и охраняется одновременно и одинаково во всех странах – участницах ЕC. В настоящий момент унифицирующим актом в этой области является Регламент ЕС «О товарном знаке Европейского союза» № 2017/1001
(EUTMR), вступивший в силу с 1 октября 2017 г. и
заменивший ранее действовавший Регламент ЕС
№ 207/2009.
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EUTMR устанавливает автономные правила
международной юрисдикции по спорам о нарушении товарного знака ЕC, прямо исключая применение как юрисдикционных правил Регламента Брюссель I, так и национальных правил государств – членов ЕС, применяемых по отношению
к иностранным лицам при рассмотрении споров о
нарушении национальных товарных знаков15.
Споры о нарушении EUTM подлежат рассмотрению в специализированных судах по товарным
знакам ЕС, существующих на территории каждого из государств-членов. Таким образом, место
рассмотрения спора всегда существует в пределах
ЕС. Главный вопрос – в каком именно государстве
спор должен быть рассмотрен.
Согласно положениям ст. 125 Регламента ЕС
№ 2017/1001 (EUTMR), иск о защите права на EUTM
должен рассматриваться в судах того государствачлена, в котором домицилирован ответчик или,
если он не имеет домициля ни в одном государстве-члене, в котором находится его предприятие
(ст. 125(1)). При отсутствии у ответчика домициля
или предприятия на территории ЕС, иск должен
рассматриваться в судах того государства-члена,
в котором домицилирован истец или, если он не
имеет домициля ни в одном государстве-члене, –
где находится его предприятие (ст. 125(2).
При рассмотрении дела Hummel Holdings A/S
v Nike Inc., Nike Retail BV16 Судом ЕС была дана
интерпретация концепции места нахождения
предприятия в ст. 125 EUTMR. Согласно позиции
Суда ЕС, дочерняя или контролируемая через до
чернюю компания является местом нахождения
предприятия иностранной материнской компании на территории ЕС, при условии, что такая
компания, во-первых, «действует как центр операций материнской компании в ЕС», то есть имеет определенное реальное и стабильное присутствие, из которого ведется коммерческая деятельность; и, во-вторых, «выглядит для внешнего

13

Case C-523/10, Judgment of 19 April 2012, Wintersteiger, ECLI:EU:C:2012:220, para.38-39.
Например, по мнению L. Lundstedt, может быть установлено, что ответчик ответственен за нарушение, и его намерение
достигнуть своих целей в государстве регистрации, которое, независимо от того, имеет ли это намерение значение для
установления ответственности, может иметь влияние на возмещение убытков. Lundstedt L. Op. cit. С. 163-164.
15
См. ст. 122(2)(a) Регламента ЕС «О товарном знаке Европейского союза» N 2017/1001 (EUTMR); Lundstedt L. Op. cit. – С. 132;
Rosati E. International jurisdiction in online EU trade mark infringement cases: where is the place of infringement located? –
2016. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2714310 (дата доступа: 8 января 2018 г.). – С. 6.
16
Hummel Holdings A/S v Nike Inc., Nike Retail BV, C-617/15, EU:C:2017:390.
14
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мира как продолжение материнского тела». Установление юрисдикции при соблюдении указанных
условий возможно вне зависимости от того, является ли дочерняя или контролируемая через дочернюю компания самостоятельным участником
спора. Как отмечают исследователи17, такое широкое применение концепции места нахождения
предприятия на территории ЕС может повлечь за
собой поиск истцами наиболее удобной юрисдикции для рассмотрения дела (forum shopping), – особенно в отношении транснациональных компаний, которые обычно имеют несколько мест нахождения их предприятий на территории ЕС.
Если ни истец, ни ответчик не имеют ни домициля, ни предприятия на территории ЕС, – иск
должен быть рассмотрен в суде того государствачлена, где находится ведомство (ст. 125(3)).
Правило статьи 125(5) этой же статьи предусматривает, что дело о нарушении прав на EUTM
может также рассматриваться в суде того государства-члена, в котором было совершено нарушение,
или возникла угроза нарушения. При этом суд, чья
юрисдикция основывается на ст. 125(5), должен рассматривать только дела, касающиеся совершённых
действий или угрозы их совершения в том государстве-члене, где находится суд (ст. 126(2)).
По делу Coty Germany v First Note Perfumes18
бельгийская оптовая компания First Note реализовала немецкому предпринимателю парфюмерную продукцию с предположительно сходным до
степени смешения товарным знаком ЕС, принадлежащим компании Coty Germany. Предприниматель принял товары на территории Бельгии, а затем
перепродал их в Германию. Coty предъявила иск к
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бельгийской First Note (но не к немецкому предпринимателю) в суде Германии, утверждая о наличии юрисдикции по правилу ст. 125(5) EUTMR. Суды
первой и апелляционной инстанций отклонили иск
на основании отсутствия юрисдикции у судов ФРГ.
Верховный суд Германии попросил Суд ЕС разъяснить, следует ли толковать ст. 125(5) EUTMR, так
же, как и ст. 7(2) Регламента Брюссель I, допуская
возможность предъявления иска как по месту совершения вредоносного действия (Бельгия), так и
по месту возникновения ущерба (Германия)19.
Суд ЕС указал, что положение ст. 125(5) EUTMR
должно толковаться независимо от положения
ст. 7(2) Регламента Брюссель I20. Формулировка ст. 125(5) EUTMR «государство-член, в котором
было совершено нарушение, или возникла угроза нарушения» подразумевает «связующий фактор, относящийся к активному действию со стороны лица, совершившего это правонарушение. Следовательно, связующий фактор, предусмотренный
этим положением, относится к государству-члену,
в котором произошло или может произойти действие, приводящее к предполагаемому нарушению, а не к государству-члену, где это нарушение
порождает свои последствия». Суд ЕС также разъяснил, что существование юрисдикции на основании ст. 125(5) EUTMR по «месту, где предполагаемое
нарушение порождает свои последствия», противоречило бы положению ст. 126(2) этого Регламента,
которое ограничивает юрисдикцию судов по товарным знакам ЕС на основе правила ст. 125(5) только
до тех «действий, которые совершены, или угроза
совершения которых существует в том государстве-члене, где находится суд»21. Кроме этого, Суд ЕС

17

См. напр. Tajbr J. EU: ECJ Decision in Hummel Holding vs. Nike as a basis for forum shopping. – 2017. URL: https://www.noerr.
com/en/newsroom/News/eu-ecj-decision-in-hummel-holding-vs-nike-as-a-basis-for-forum-shopping.aspx (дата доступа:
8 января 2018 г.); Vaccarello E., Angelini F. ‘Jurisdiction, European Style.’, Kluwer Trademark Blog, June 26, 2017. URL: http://
trademarkblog.kluweriplaw.com/2017/06/26/jurisdiction-european-style/ (дата доступа: 8 января 2018 г.).
18
Coty Germany GmbH v First Note Perfumes NV, C-360/12, EU:C:2013:764.
19
В судебном деле приводятся ссылки на ст. 93 (5) и 94(2) Регламента 40/94, действовавшем на момент рассмотрения
спора. Регламент 40/94 был изменен на Регламент ЕС N 207/2009, который, в свою очередь, уступил место Регламенту ЕС
№ 2017/1001 (EUTMR), вступившему в силу с 1 октября 2017 г. В настоящее время те же правила ст. 93 (5) и 94(2) Регламента 40/94 содержатся в ст. 125(5) и 126(2) соответственно. Товарные знаки ЕС (EUTM) и Регламент ЕС «О товарном знаке
Европейского союза» (EUTMR) именовались как товарные знаки Сообщества (CTM) и Регламент ЕС «О товарном знаке
Сообщества» (CTMR). Названия и ссылки на статьи для упрощения приводятся в тексте с привязкой к ныне действующему Регламенту ЕС № 2017/1001 (EUTMR). То же самое касается и ссылок на положение ст. 7(2) Регламента Брюссель I (ЕС
№ 1215/2012), которое на момент рассмотрения спора содержалось в ст. 5(3) Регламента № 44/2001.
20
Case C – 360/12, Coty Germany, para. 31.
21
Ibid., para. 34-35.
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подчеркнул, что как происхождение, так и контекст
Регламента EUTMR подтверждают намерение законодателя отступить от юрисдикционного правила ст. 7(2) Регламента Брюссель I, в частности, ввиду неспособности указанного правила реагировать
на конкретные проблемы, связанные с нарушением
унитарных прав на товарные знаки ЕС22.
Вследствие этого Суд ЕС заключил, что исключительную юрисдикцию по правилу ст. 125(5)
EUTMR имеют только суды по товарным знакам
ЕС, расположенные на территории того государства-члена, в котором ответчик совершил предполагаемое незаконное действие.
Как указывает M. Bölling, немецкие суды по
товарным знакам ЕС до недавнего времени применяли это правило либерально, когда дела касались нарушений, осуществляемых через интернет. Они подтверждали свою международную компетентность, если соответствующее
онлайн-присутствие было, по меньшей мере,
также нацелено на немецкую общественность.
Наличия немецкой версии контента, условий
доставки в Германию или контактной информации специально для немецких интернет-пользователей, как правило, было достаточно для
успешного возбуждения дел о нарушении в судах Германии23. Однако 9 ноября 2017 г., рассмотрев дело Perfume Marks24, Верховный суд Германии признал данную практику неверной и указал, что при правильном применении ст. 125(5)
EUTMR один и тот же акт нарушения может быть
совершён только в единственном государствечлене. Решающим является то, где нарушитель
совершает противоправное действие, а не то, в
каких странах нарушение порождает свои последствия25.
В указанном деле истец владел правами на
товарные знаки ЕС, охраняемые в отношении
парфюма. Ответчик, итальянский дистрибьютор парфюмерии и косметики, оперировал сай-
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том под итальянским национальным доменом
c возможностью показа контента на немецком
языке. Ответчик продал компании из Германии
спорную продукцию с товарными знаками истца, передав ее в Италии экспедитору, назначенному покупателем, для последующей доставки в
Германию. Истец инициировал иск в Германии.
Ответчик оспаривал международную юрисдикцию судов Германии и указывал, что вся переписка о поставке осуществлялась только посредством email. Региональный суд отклонил иск ввиду
отсутствия международной юрисдикции, а суд
апелляционной инстанции, напротив, посчитал
юрисдикцию судов Германии правильной. Верховный суд Германии разъяснил, что возможность показа контента на немецком языке на
веб-сайте под итальянским национальным доменом не дает оснований для юрисдикции судов
Германии. Местом, где совершено правонарушение, является не государство-член, в котором
веб-сайт может быть доступен, а государствочлен, где нарушающее действие было инициировано (в данном случае Италия). Также и то, что
ответчик отправил email в Германию, не влечет
за собой предоставления юрисдикции Германии,
поскольку решающим фактором является то, из
какого государства-члена ЕС электронное письмо было отправлено26.
Таким образом, законодательство и судебная
практика ЕС содержит разные подходы к установлению судебной юрисдикции по делам о нарушении прав на товарные знаки онлайн, в зависимости от того, является ли защищаемый товарный знак национальным, или же унитарным
знаком ЕС (EUTM).
В случае если предполагаемое нарушение касается использования национального товарного
знака, охраняемого на территории одного из государств-членов ЕС, юрисдикцию по рассмотрению такого спора будет иметь суд государства

22

Ibid., para. 36.
Bölling M. Case Law – Limitation of International Competence in EUTM Infringement Cases. – 2017. URL: https://www.lexology.
com/library/detail.aspx?g=229a3d31-62b3-4d3d-a7ca-869a0237f24c (дата доступа: 8 февраля 2018 г.).
24
BGH, judgment of November 9, 2017, case I ZR 164/16 – Parfummarken (Perfume Marks).
25
Bölling M. Op. cit.
26
BGH, judgment of November 9, 2017, case I ZR 164/16 – Parfummarken (Perfume Marks) цит. по Benson C., Baars W. BGH rules
on international jurisdiction of German courts in EU trade mark infringements – 2017. URL: https://www.lexology.com/library/
detail.aspx?g=f930dcff-ea9a-4595-9dfe-979ca121b257 (дата доступа: 8 февраля 2018 г.).
23
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охраны, который должен оценивать, являются ли
действия ответчика нарушением, в свете применимого материального права на стадии разрешения спора по существу. Кроме этого, несмотря
на принцип территориальности охраны прав на
товарные знаки, юрисдикцию будет иметь также
суд того государства, где ответчиком был инициирован технический процесс, повлекший за собой предполагаемое онлайн нарушение права на
товарный знак. Следуя подходу Суда ЕС, таким
судом будет являться суд государства, являющегося местом нахождения ответчика. Несмотря на
то что по логике вещей нарушение права на товарный знак не может быть совершено там, где
охрана знаку не предоставлена, рассмотрение
спора в этом суде теоретически может иметь непредсказуемые последствия.
В случае если предполагаемое нарушение
касается использования товарного знака ЕС
(EUTM), юрисдикция всегда находится в пределах ЕС. § 1 – 3 ст. 125 EUTMR содержат последо-
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вательную цепочку правил установления юрисдикции (рассмотрение спора по месту домициля
или предприятия ответчика, по месту домициля или предприятия истца, по месту нахождения Ведомства). При этом следует отметить,
что юрисдикция может быть не предсказуемой
для иностранных компаний, имеющих несколько предприятий, дочерних или контролируемых
дочерними компаний на территории ЕС. Кроме
этого, на основе ст. 125(5) EUTMR юрисдикция
существует в суде того государства-члена, в котором было совершено нарушение или возникла
угроза нарушения. Согласно логике Суда ЕС по
делу Coty и последней судебной практике в Германии, местом совершения правонарушения онлайн будет являться не государство, в котором
веб-сайт может быть доступен, а государство,
где нарушающее действие было инициировано.
Это чаще всего будет совпадать с местом нахождения ответчика и приводить к юрисдикции по
правилу ст. 125(1) EUTMR.

Ключевые слова:
товарные знаки; интернет; международная юрисдикция в ЕС; трансграничные споры; нарушение права
на товарный знак онлайн; юрисдикция ЕС в спорах о товарных знаках; товарный знак ЕС
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