


Обращение
главного редактора

Уважаемые читатели и коллеги! 
Представляем вашему вниманию двадцать первый номер Журнала Суда 

по интеллектуальным правам. Он получился многосторонним и охватывает 
почти все рубрики Журнала Суда по интеллектуальным правам.

В разделе «Официальная хроника» опубликован Протокол № 19 Заседа-
ния Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным пра-
вам, на котором обсуждались спорные вопросы соотношения положений ча-
сти четвертой Гражданского кодекса РФ с некоторыми положениями частей 
первой, второй и третьей. 

В материалах номера исследуются как злободневные темы исчерпа-
ния исключительного права и параллельного импорта (обзор А.В. Сысое-
вой и ст. М.М. Ивановой), так и рассказывается об истории изобретения 
(ст. А.Ф. Ренкеля). 

Большой интерес наших читателей в группе журнала в Facebook вызва-
ла статья аспиранта кафедры интеллектуальных прав Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) Ш.Б. Кодирова «Допустимые возражения ответчика в 
спорах о нарушении исключительного права», посвященная исследованию 
института возражений ответчика в сфере товарных знаков.

На сайте журнала продолжают ежедневно публиковаться новости, содер-
жащие аннотации к судебным актам, связанным с защитой интеллектуаль-
ной собственности. За последние три месяца в число лидеров по охвату чита-
телей вошли следующие темы. 

В каком случае можно запатентовать алгоритм программы для ЭВМ.
Администратор «ВКонтакте» обладает исключительным правом на базу 

данных пользователей.
Простое упоминание слова в его прямом значении не считается использо-

ванием товарного знака.
В течение последних месяцев продолжил активную работу IP Law Club, 

созданный на базе МГЮА под руководством председателя Суда по интел-
лектуальным правам РФ, зав. кафедрой интеллектуальных прав МГЮА, 
д.ю.н., профессора Л.А. Новоселовой. Состоялись заседания по темам: «Про-
дюсирование фильма: юридическое сопровождение. Тонкости права от экс-
перта», «Право и технологии интеллектуальной собственности – противоре-
чия и слияния». Желающие могут вступить в группу дискуссионного клуба 

е.а. Ястребова,
главный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам



ВКонтакте и в дальнейшем получать оперативную информацию о его буду-
щих мероприятиях.

Сообщаем также, что 15-16 февраля 2019 г. в Университете имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) состоится VII Международный IP Форум. Основное 
мероприятие Форума будет посвящено правовым вопросам, возникающим 
в театральном искусстве. Новыми форматами Форума станут бизнес- и  
личностные тренинги. Для участия в Форуме необходимо пройти электрон-
ную регистрацию на сайте TimePad.ru до 14 января 2019 г.

Уважаемые коллеги, ждем ваши новые статьи, затрагивающие вопросы 
развития науки и практики применения норм по защите прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации по адресу 
ipc-magazine@garant.ru.



Обращение главного 
научного редактора

Уважаемые читатели!
В очередном номере Журнала Суда по интеллектуальным правам мы пу-

бликуем протокол рассмотрения на заседании Научно-консультативного со-
вета при Суде по интеллектуальным правам вопросов соотношения между 
собой положений частей первой, второй и третьей с частью четвертой ГК РФ.

Думаю, что обсуждение на этом заседании получилось интересным, а 
текст протокола позволит ознакомиться с ходом дискуссии всем, кому не уда-
лось принять участие в обсуждении.

Как обычно, хотелось бы отметить, что в рамках таких обсуждений невоз-
можно охватить весь спектр вопросов, рассмотреть все точки зрения по ним. 
Будем рады увидеть продолжение дискуссии на страницах журнала.

Отдельные, оставшиеся «за бортом» обсуждения вопросы, в том числе во-
просы, касающиеся соотношения части четвертой ГК РФ не только с частью 
первой этого кодекса, но и с нормами Семейного кодекса Российской Федера-
ции, планируется обсудить на следующем заседании Научно-консультатив-
ного совета Журнал Суда по интеллектуальным правам опубликует материа-
лы об этом в следующих номерах журнала.

Значительный объем этого номера журнала вновь касается различных 
аспектов патентного права. Мы снова возвращаемся к обсуждению вопроса 
о проблемах двойного патентования изобретений в области фармацевтики. 
Точку в этом вопросе ставить рано.

М.А. Рожкова на страницах Журнала раскрывает очередные грани домен-
ных споров, в этот раз говоря о Координационном центре национального до-
мена сети «Интернет», о регистраторах доменных имен и о реестре доменных 
имен. Правильное понимание круга субъектов, задействованных в регистра-
ции доменных имен, и круга их полномочий особенно важно в условиях по-
стоянного роста числа доменных споров и усложнения возникающих по ним 
вопросов.

Нельзя не отметить, что этот номер журнала не только правовой. Суд по 
интеллектуальным правам анализирует в своей деятельности не только во-
просы права, но и вопросы, относящиеся к сфере естественных и технических 
наук. о истории использования бетона рассказывает  А.Ф. Ренкель.

Надеюсь, что  этот номер журнала будет вам интересен!

в.а. корнеев,
кандидат юридических наук,
заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам,
главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам
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Официальная хроника 
М.А. Кольздорф
ПРотокол № 19 заседания Научно-консультативного совета при Суде 
по интеллектуальным правам

Патентное право
А.С. Ворожевич
границы исключительных прав на патентоохраняемые объекты
Автор рассматривает ключевой инструмент, определяющий объем «господ-
ства» правообладателя над объектом – границы исключительного права, а 
также доказывает функциональную обусловленность данного института.
 
Ю.А. Пыльнев
к вопросу о двойном патентовании
В статье автор предлагает свой анализ проблематики двойного патентования 
изобретений в области фармацевтики (далее – фармизобретения), широко 
обсуждаемой специалистами. Приводятся аргументы о наличии правовых 
инструментов для запрета двойного патентования и рассматриваются случаи, 
когда двойное патентование отсутствует.

И.Е. Гайдук, Н.А. Новокшонова
Способ лечения как объект патентного права
В статье рассматриваются возможные методы патентования способов и ме-
тодов лечения в современном гражданском праве РФ, а также зарубежных 
стран.

Правовые вопросы
М.А. Рожкова
о реестре доменных имен как базе данных и техническом характере 
функций регистратора
В статье рассматривается сущность реестра доменных имен и анализируют-
ся различные аспекты этого реестра как базы данных. Автор делает заклю-
чения, основываясь на анализе документов ICANN.

Право на товарные знаки
Р.И. Ситдикова, А.А. Тюлькин
Свободное использование товарных знаков в целях реализации 
интересов потребителей
В статье рассматриваются ситуации, когда товарный знак правообладателя 
может использоваться третьими лицами в своей деятельности, что позволяет 
создать условия для максимального удовлетворения интересов потребителей.

А.В. Сысоева
исчерпание исключительного права на товарный знак в Российской 
Федерации в контексте евразийского экономического союза и 
санкционных мер (обзор)
Вопрос исчерпания исключительного права на товарный знак является темой 
для серьезных дискуссий. В Евразийском экономическом союзе в настоя-
щее время действует региональный принцип исчерпания прав на товарный 
знак. Между тем с 2014 г. на наднациональном уровне обсуждается вопрос 
введения исключений из данного принципа. В 2018 г. Конституционный суд 
Российской Федерации в своем постановлении отметил, что федеральный за-
конодатель может внести в действующее правовое регулирование изменения, 
направленные на обеспечение доступа на российский рынок товаров, исходя 
из конституционно значимых публичных интересов, а также на конкретиза-
цию действия национального принципа исчерпания исключительного права 
на товарный знак в сочетании с региональным принципом, закрепленным 
в Союзе. При этом выбор принципа исчерпания исключительного права на 
товарный знак, как и выбор позиции относительно параллельного импорта, 
остаются прерогативой федерального законодателя. Например, изменения 
возможно ожидать в контексте санкционных мер. 
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Ш.Б. Кодиров
Допустимые возражения ответчика в спорах о нарушении 
исключительного права
Статья посвящена исследованию института возражений ответчика в сфере 
товарных знаков. Анализируя это в общих чертах, автор фокусирует вни-
мание на ключевых аспектах законодательства и правоприменительной 
практики США и России.

Е.В. Щербакова
охраноспособность цвета в качестве товарного знака
В данной статье исследуются вопросы возможности и целесообразности 
предоставления правовой охраны цветовым товарным знакам с позиций 
наличия различительной способности и доктрины функциональности, а 
также рассматриваются наиболее перспективные области использования 
подобных средств индивидуализации.

Авторские и смежные права
М.М. Иванова
исчерпание права при лицензировании контента онлайн
В статье рассматривается вопрос применения норм об исчерпании права к 
онлайн-контенту, доступ к которому предоставляется на основании ли-
цензионных договоров. Также автором анализируется природа института 
исчерпания права, зарубежная судебная практика и вопрос необходимости 
модернизации законодательного регулирования.

Просто о сложном
А.Ф. Ренкель
из истории появления бетона и бетономешалок
В современном мире мы окружены бетонными зданиями и конструкциями. 
Бетон, как и большинство строительных материалов, прошел длинный путь 
развития. Высокопрочный, звукоизолирующий и температурно-устойчивый 
материал стал частью нашей жизни. История этого изобретения полна проб 
и ошибок, кропотливого труда и напряженной работы человеческой мысли, 
периодов забвения и популярности.
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На заседании Научно-консультативного со-
вета при Суде по интеллектуальным правам 
27  ап  реля 2018 года обсуждались спорные во-
просы соотношения положений части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации с 
некоторыми положениями частей первой, вто-
рой, третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Заседание прошло в Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации в рамках XI Меж-
дународного форума «Интеллектуальная собст-
венность – XXI век», проходившего под эгидой и 
при поддержке Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (ВОИС).

В состав президиума заседания Научно-кон-
сультативного совета при Суде по интеллекту-
альным правам вошли:

Новоселова людмила александровна – 
доктор юридических наук, профессор, председа-
тель Суда по интеллектуальным правам, заведу-
ющая кафедрой интеллектуальных прав Москов-

ского государственного юридического универси-
тета имени О.Е. Кутафина;

авакян елена георгиевна – исполнитель-
ный директор некоммерческого партнерства «Со-
действие развитию корпоративного законода-
тельства», советник адвокатского бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры»;

Башкатов максим леонидович – магистр 
частного права (Российская школа частного пра-
ва), ассистент кафедры гражданского права юри-
дического факультета Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносова, веду-
щий научный сотрудник Института права и раз-
вития ВШЭ – Сколково;

Бевзенко Роман Сергеевич – кандидат юри-
дических наук, профессор Исследовательского 
центра частного права имени С.С. Алексеева при 
Президенте Российской Федерации;

гринь елена Сергеевна – кандидат юридиче-
ских наук, старший преподаватель кафедры гра-
жданского права, доцент, заместитель заведую-

ПРОТОКОЛ № 19
заседания Научно–
консультативного совета
при Суде по интеллектуальным 
правам
27 апреля 2018 г.

м.а. кольздорф,
заместитель начальника отдела обобщения судебной 
практики и статистики Суда по интеллектуальным правам
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щего кафедрой интеллектуальных прав Москов-
ского государственного юридического универси-
тета имени О.Е. Кутафина;

егоров андрей владимирович – канди-
дат юридических наук, профессор, первый заме-
ститель председателя Совета Исследовательского 
центра частного права имени  С.С. Алексеева при 
Президенте Российской Федерации; 

калятин виталий олегович – кандидат 
юридических наук, профессор Исследовательско-
го центра частного права имени С.С.  Алексеева 
при Президенте Российской Федерации, главный 
юрист по интеллектуальной собственности акци-
онерного общества «РОСНАНО»;

карапетов артем георгиевич – доктор юри-
дических наук, профессор Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа эконо-
мики», директор автономной некоммерческой ор-
ганизации дополнительного профессионального 
образования «Юридический институт «МЛогос»;

кольздорф мария александровна – магистр 
частного права (Российская школа частного пра-
ва), LL.M. (Свободный университет Берлина), за-
меститель начальника отдела обобщения судеб-
ной практики и статистики Суда по интеллекту-
альным правам;

корнеев владимир александрович – канди-
дат юридических наук, заместитель председателя 
Суда по интеллектуальным правам;

Новак Денис васильевич – кандидат юриди-
ческих наук, заместитель Министра юстиции Рос-
сийской Федерации; 

орлова валентина владимировна – доктор 
юридических наук, профессор кафедры промыш-
ленной собственности Российской государствен-
ной академии интеллектуальной собственности, 
руководитель практики интеллектуальной собст-
венности и товарных знаков общества с ограни-
ченной ответственностью «Пепеляев Групп»;

Павлова елена александровна – кандидат 
юридических наук, начальник отдела, заведующая 
кафедрой Исследовательского центра частного 
права имени С.С. Алексеева при Президенте Рос-
сийской Федерации, член Совета при Президенте 
Российской Федерации по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства; 

Петров евгений Юрьевич – кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры гражданского пра-

ва Уральского филиала Исследовательского центра 
частного права имени С.С. Алексеева при Прези-
денте Российской Федерации; 

Попов владимир валентинович – кандидат 
юридических наук, судья Верховного Суда Россий-
ской Федерации;

Разумова галина валерьевна – заведующая 
отделением «Палата по патентным спорам» феде-
рального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральный институт промышленной соб-
ственности»;

Церковников михаил александрович – 
кандидат юридических наук, магистр частного 
права (Российская школа частного права), доцент 
кафедры общих проблем гражданского права Ис-
следовательского центра частного права имени 
С.С. Алексеева при Президенте Российской Феде-
рации; 

Шебанова Надежда александровна – доктор 
юридических наук, главный научный сотрудник 
сектора правовых проблем международных эко-
номических отношений Института государства и 
права Российской академии наук;

Щербаков Николай Борисович – ассистент 
кафедры гражданского права  Московского  госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоно-
сова. 

В заседании приняли участие члены Научно-
консультативного совета при Суде по интеллекту-
альным правам:

васильева елена Николаевна – кандидат 
юридических наук, доцент, ведущий научный со-
трудник Института государства и права Россий-
ской академии наук;

герасименко Светлана анатольевна – дей-
ствительный государственный советник юстиции 
Российской Федерации 3 класса;

гульбин Юрий терентьевич – кандидат юри-
дических наук, доцент Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации;

макДональд Брюс александер – партнер 
Smith, Gambrell & Russell, LLP (США, Вашингтон), 
член Американской Ассоциации Адвокатов, член 
Международной ассоциации по товарным знакам 
(INTA);

Паращук Сергей анатольевич – кандидат 
юридических наук, доцент кафедры предприни-
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мательского права, руководитель магистерской 
программы «Конкурентное право» юридическо-
го факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова;

Ситдикова Роза иосифовна – доктор юри-
дических наук, профессор, доцент кафедры 
предпринимательского и энергетического пра-
ва Казанского (Приволжского) федерального 
университета;

Смола анна александровна – кандидат 
юридических наук, советник адвокатского бюро 
«Бартолиус»;

Усольцева Светлана валерьевна – веду-
щий советник отдела гражданского законода-
тельства Департамента экономического законо-
дательства Министерства юстиции Российской 
Федерации.

В заседании также приняли участие судьи 
Суда по интеллектуальным правам и иных су-
дов, представители органов законодательной и 
исполнительной власти, юридического и дело-
вого сообщества.

К заседанию письменные отзывы предста-
вили:

иванова Диана владимировна – кандидат 
юридических наук, доцент кафедры граждан-
ского права Белорусского государственного уни-
верситета, член Международной ассоциации по 
охране промышленной собственности (AIPPI); 

мурзин Дмитрий витальевич – кандидат 
юридических наук, доцент кафедры граждан-
ского права Уральского государственного юри-
дического университета; 

Энтин владимир львович –  директор не-
коммерческого фонда «Центр правовой защи-
ты интеллектуальной собственности», адвокат, 
член-корреспондент Международной академии 
сравнительного права. 

Председатель Суда по интеллектуальным 
права л.а. Новоселова открыла заседание, 
обратившись к гостям с приветственным сло-
вом и выразив благодарность за содействие в 
организации мероприятия, в частности, Иссле-
довательскому центру частного права имени 
С.С. Алексеева при Президенте Российской Фе-
дерации, автономной некоммерческой органи-
зации дополнительного профессионального об-
разования «Юридический институт «МЛогос», 

кафедре интеллектуальных прав Московского 
государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина.

Далее Л.А. Новоселова озвучила тему обсужде-
ния, которая посвящена спорным вопросам соот-
ношения положений части четвертой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) с 
некоторыми положениями частей первой, второй, 
третьей ГК РФ. Перед тем как перейти к обсужде-
нию поставленных вопросов, Л.А. Новоселова по-
яснила, чем вызвана актуальность данной темы, 
отметив, что на момент принятия части четвер-
той ГК РФ не было такой высокой коммерциали-
зации результатов интеллектуальной деятельнос-
ти и средств индивидуализации, как сейчас, при 
включении этих объектов в оборот стали возни-
кать проблемы, которые в части четвертой ГК РФ 
не урегулированы. 

л.а. Новоселова предложила начать дискус-
сию с вопросов, касающихся соотношения некото-
рых положений части второй ГК РФ с положения-
ми части четвертой ГК РФ, и пригласила присутст-
вующих высказаться по следующему вопросу.

Допустимо ли применение по аналогии 
норм об аренде (пункт 1 статьи 618 и пункт 1 
статьи 621 гк РФ) к отношениям, возникаю-
щим между сторонами лицензионного дого-
вора?

Слово предоставлено а.г. карапетову, кото-
рый отметил очевидное сходство между догово-
ром аренды и лицензионным договором. В связи с 
этим выступающий высказался в пользу примене-
ния названных положений, регулирующих отно-
шения по договору аренды, к отношениям, возни-
кающим на основании лицензионного договора. 

Продолжая дискуссию по озвученному во-
просу, противоположную точку зрения высказала 
е.а. Павлова, обратив внимание на то, что в дей-
ствующем законодательстве есть более близкие 
конструкции, чем рассматриваемые положения 
об аренде, а именно: в коммерческой концессии 
(статья 1035 ГК РФ). Такие конструкции в каких-
то случаях можно применять для защиты «слабой» 
стороны. При этом Е.А.  Павлова высказала опа-
сения по поводу применения этих положений во 
всех случаях (как в аренде), поскольку лицензион-
ные договоры бывают разными. В отличие от до-
говора аренды, где имеется собственник, у которо-
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го две основные цели – заработать и не допустить 
ухудшение состояния своего имущества, лицензи-
онный договор направлен на то, чтобы не просто 
заработать деньги, а найти правильные способы 
для их зарабатывания, чтобы расширить круг кли-
ентуры, укрепить репутацию правообладателя. С 
учетом этого в лицензионных отношениях могут 
быть совершенно разные причины отказа право-
обладателя от продолжения отношений с лицен-
зиатом. Кроме того, Е.А. Павлова выразила беспо-
койство относительно применения рассматривае-
мых положений об аренде в сфере авторского пра-
ва, где правообладатель, выступающий в качестве 
лицензиара, как правило, экономически слабее 
лицензиата, которым является юридическое лицо, 
предприниматель. В такой ситуации, по мнению 
Е.А.  Павловой, неразумно защищать предприни-
мателя от «слабого» автора.

В дискуссию вступил м.а. Церковников, кото-
рый высказался против применения по аналогии 
норм об аренде относительно преимущественного 
права на заключение нового договора (статья 621 
ГК РФ), отметив, что преимущественное право не-
желательно толковать расширительно, оно должно 
быть прямо предусмотрено в законе. 

С данной позицией согласился а.в. егоров, 
указав, что статья 621 ГК  РФ – это специальная 
норма, поэтому она не должна применяться по 
аналогии. 

Слово для выступления передано в.о. каля-
тину, который подчеркнул, что обсуждаемая про-
блема возникает только в случае предоставления 
исключительной лицензии. В этой ситуации про-
является специфическая черта интеллектуальной 
собственности, которая заключается в том, что 
объект имеет определенное назначение: он под-
лежит последующему развитию, совершенство-
ванию, может использоваться как самим право-
обладателем, так и различными пользователями. 
С учетом этого требуется гораздо большая гиб-
кость в регулировании. Продолжая свое высту-
пление, В.О. Калятин привел следующий пример. 
Когда по истечении действия лицензионного до-
говора очевидно, что лицензиат не в состоянии 
развивать технологии дальше, давать ему преиму-
щественное право на перезаключение договора на 
новый срок бессмысленно, потому что лицензиар 
заинтересован в том, чтобы технология развива-

лась совместными действиями. Поскольку на пра-
ктике могут возникнуть самые разные причины, 
почему у лицензиара нет желания продлять дого-
вор с лицензиатом, в том числе ввиду расхождения 
взглядов на развитие технологий, переносить ре-
гулирование аренды стандартизированных объек-
тов в сферу интеллектуальной собственности, в ко-
торой возможны разные решения в различных си-
туациях, по мнению В.О. Калятина, неправильно и 
применять рассматриваемые нормы об аренде по 
аналогии нельзя. 

Эту позицию разделила е.Н. васильева, ука-
зав на недопустимость применения по аналогии 
норм об аренде к отношениям по лицензионному 
договору по формально-юридическим основани-
ям. Е.Н. Васильева отметила, что в данном случае 
отсутствует пробел в праве. Если допустить при-
менение по аналогии норм о преимущественном 
праве на заключение лицензионного договора на 
новый срок, то возникнет противоречие, во-пер-
вых, с принципом свободы договора, во-вторых, 
с принципом ограничения гражданских прав. Ог-
раничение гражданского права как в публичных 
интересах, так и в интересах частного лица допу-
скается согласно Конституции Российской Феде-
рации, статье 1 ГК РФ только в случаях, установ-
ленных законами в том объеме, в котором это не-
обходимо для указанных там целей. Более того, в 
рассматриваемом случае речь идет об ограниче-
нии исключительного права, что возможно только 
путем его установления в части четвертой ГК РФ. 

Относительно применения статьи 621 ГК РФ 
к лицензионным договорам свою позицию озву-
чил Р.С. Бевзенко, который разделил сомнения 
предыдущих выступающих в применении данных 
положений к лицензионным договорам и доба-
вил, что, в отличие от лицензионного договора, в 
договоре аренды есть владельческий элемент, ко-
торый оправдывает предоставление арендатору 
преимущественного права. Когда третье лицо за-
ключает договор аренды, оно понимает, что вла-
дение у постороннего (арендатора) и есть нормы 
о преимущественном праве. Поэтому, если такое 
третье лицо все-таки заключает договор аренды с 
собственником, оно принимает на себя риск того, 
что арендатор заявит о преимущественном пра-
ве. Поскольку в случае с исключительными права-
ми этого владельческого элемента нет, примене-
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ние по аналогии нормы о преимущественном пра-
ве на заключение договора на новый срок способ-
но затронуть правомерные ожидания третьих лиц, 
которые не могут распознать, что имеется спор о 
возобновлении лицензионного договора на новый 
срок. Резюмируя свое выступление, Р.С.  Бевзенко 
высказался против применения статьи 621 ГК РФ 
по аналогии к лицензионным договорам. 

В отношении статьи 618 ГК РФ выступающий 
предположил, что ее применение по аналогии 
можно представить, если субдоговор был заклю-
чен с согласия лицензиара. Р.С. Бевзенко пояснил, 
что в аренде собственник (арендодатель) связан 
тем, что он согласовал субаренду. Это означает, 
что собственник согласен с тем, что вещь будет не 
в его распоряжении какое-то время, пока действу-
ет субаренда. Аналогичный подход возможен при-
менительно к лицензионному договору. 

Возвращаясь к обсуждению, а.г. карапетов 
заметил, что было бы неправильным выстраи-
вать на аргументе о защите слабой стороны уни-
версальные решения, поскольку возможны раз-
личные ситуации: в одних слабой стороной мо-
жет быть правообладатель, в других – лицензиат. 
По мнению выступающего, важным является аргу-
мент о разумности и политико-правовой обосно-
ванности самих норм, изложенных в статьях 618 и 
621 ГК РФ, в арендных отношениях. Если эти нор-
мы концептуально с политико-правовой точки 
зрения являются неправильными и необоснован-
ными в отношении договора аренды, то нецелесо-
образно переносить их по аналогии на лицензи-
онный договор, чтобы не увеличивать количество 
проблем. Если же эти нормы разумны и обосно-
ванны в арендных отношениях, то отсутствует се-
рьезный аргумент, почему эти нормы не должны 
применяться по аналогии. А.Г.  Карапетов не со-
гласился с озвученными аргументами предыду-
щих выступающих, отметив, что аргумент про сла-
бую сторону не является убедительным по выше-
указанной причине, а аргумент о владении – это 
только формальный аргумент, поскольку владение 
принципиально в данном случае ничего не меня-
ет. А.Г. Карапетов предложил рассмотреть отноше-
ния по использованию объекта патентного права 
и разумные ожидания лицензиата. Лицензиат на 
основании лицензии может запустить производ-
ство, потратить огромные деньги, инвестировать в 

процессы, полагаясь на предоставленное ему пра-
во по сублицензии. Если первичная лицензия по 
каким-то основаниям прекращается, автоматиче-
ски прекращается сублицензия, превращая все его 
инвестиции в чистые убытки. В такой ситуации 
нет оснований говорить о том, что этот интерес 
абсолютно не заслуживает уважения или заслу-
живает уважения в меньшей степени, чем интерес 
субарендатора в случае досрочного прекращения 
договора аренды. 

Далее слово было предоставлено Д.в. Нова-
ку, который обратил внимание на то, что при при-
нятии части четвертой ГК РФ предполагалось, что 
включение норм об интеллектуальной собственно-
сти в ГК РФ автоматически повлечет за собой при-
менение к отношениям в этой сфере общих пра-
вил, установленных ГК РФ. В связи с этим выступа-
ющий подчеркнул, что нельзя забывать об общих 
правилах. В данном случае речь идет о договоре. 
Общее правило для договора – это свобода догово-
ра. Д.В. Новак отметил, что отрицать сходство ли-
цензионных и арендных отношений невозможно, 
но вопрос в том, каким образом можно в этих до-
говорных отношениях ограничить свободу догово-
ра? Требование сублицензиата на основании пун-
кта 1 статьи 618 ГК РФ заключить договор с право-
обладателем, с которым у него договора не было, 
вступает в противоречие со статьей 308 ГК РФ. Со-
гласно названным положениям обязательство не 
создает обязанностей для лиц, не участвующих в 
нем в качестве сторон (для третьих лиц). Но в слу-
чаях, предусмотренных законом, иным норматив-
но-правовым актом или соглашением сторон, обя-
зательство может создавать для третьих лиц права 
в отношении одной или обеих сторон обязатель-
ства. В отношении аренды такой случай прямо 
предусмотрен законом (пункт 1 статьи 618 ГК РФ). 
Применительно к лицензионному договору такое 
исключение из общего правила в законе не пред-
усмотрено. Значит, исключение возможно только 
на основании соглашения сторон, в котором мож-
но предусмотреть, что, если лицензионный дого-
вор прекратится, правообладатель обязан заклю-
чить договор с сублицензиатом. Если в договоре 
соответствующие положения не предусмотрены, 
значит, в таком случае нет основания применять 
по аналогии нормы, ограничивающие свободу до-
говора. 
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Также Д.В. Новак высказался против приме-
нения по аналогии статьи 621 ГК РФ, сославшись, 
в частности, на ограничение свободы договора и 
обратив внимание на то, что элемент владения де-
лает сравниваемые отношения менее сходными. 
О  сходстве лицензии с арендой можно говорить, 
когда речь идет об аренде с возможностью пользо-
вания, но когда аренда с владением и пользовани-
ем, это гораздо более спорный вопрос. 

Иная точка зрения выражена в письменной 
позиции Д.в. ивановой, которая отметила сход-
ство отношений по договору аренды и лицензи-
онному договору и указала, что применение рас-
сматриваемых норм об аренде не противоречит 
существу отношений по использованию результа-
тов интеллектуальной деятельности и средств ин-
дивидуализации, поскольку они представляют со-
бой дополнительные гарантии, предоставляемые 
субъекту обязательственных правоотношений, 
добросовестно исполняющему свои обязательст-
ва. Природа объекта обязательства в данном слу-
чае не имеет первостепенного значения. В связи с 
этим Д.В. Иванова высказалась в пользу примене-
ния норм об аренде (пункт 1 статьи 618 и пункт 1 
статьи 621 ГК РФ) по аналогии закона к отношени-
ям сторон лицензионного договора.

В завершение дискуссии по первому вопросу 
л.а. Новоселова отметила, что институт аналогии 
помогает находить решения в ситуациях отсутст-
вия прямого регулирования, но аналогия – очень 
тонкий инструмент. В случае применения анало-
гии необходимо быть уверенным в том, что нор-
мы, которые планируется применить, не противо-
речат сущности тех отношений, к которым пред-
полагается их применить. Кроме того, заслужива-
ют внимания аргументы, касающиеся системного 
толкования ГК РФ. 

Далее на обсуждение были вынесены следую-
щие вопросы.

Является ли договор о передаче полномо-
чий по управлению правами (пункт 3 статьи 
1242 гк РФ) самостоятельным видом догово-
ра? если нет, то к какому виду договора он от-
носится? 

может ли организация по управлению 
правами на коллективной основе, действую-
щая на основании договора с правообладате-
лями или с иностранной организацией либо 

действующая без договора на основании госу-
дарственной аккредитации, передавать свои 
полномочия иным лицам по договору, в част-
ности по агентскому договору?

Возможность выступить по этому вопросу пре-
доставлена е.г. авакян, которая осветила две точ-
ки зрения, встречающиеся в науке относительно 
правовой природы названного договора. Одни по-
лагают, что это вид агентского договора, посколь-
ку сама конструкция передачи этих прав исходит 
из предоставления полномочий по заключению 
договора и, следовательно, эти полномочия пе-
редаются в том же порядке, в котором передают-
ся полномочия по агентскому договору. Другие ис-
ходят из формального толкования и отмечают, что 
поскольку это полномочия по передаче управле-
ния, то, соответственно, необходимо применять по 
аналогии нормы о доверительном управлении. По 
мнению выступающей, ни одна из этих позиций 
полностью не отражает правовую природу рассма-
триваемого договора. В данном договоре природы 
агентского договора как таковой не наблюдается, 
поскольку автор передает полномочия по управ-
лению, он не заинтересован во взаимоотношени-
ях непосредственно с третьими лицами, он заин-
тересован в получении своего вознаграждения, а 
никак не в получении всего объема гражданских 
прав и обязанностей, которые вытекают из такого 
договора. Если рассматривать этот договор как до-
говор доверительного управления в чистом виде, 
то он предполагает ряд формальных процедур, ко-
торые должны соблюдаться, в частности помеще-
ние имущества под специальный правовой режим 
и внесение в любые сделки оговорки «Д.У.» (ука-
зание о действии доверительного управляющего в 
этом качестве), чего не делается, поскольку в от-
ношении коллективного управления правами эти 
положения не указаны в законе. С учетом этого, 
согласно позиции Е.Г. Авакян, можно говорить об 
иной правовой природе рассматриваемого дого-
вора, это особый договор, поименованный в ча-
сти четвертой ГК РФ, и стороны такого договора в 
силу свободы договора могут определять его усло-
вия. Соответственно, к нему неприменимы специ-
фические положения, касающиеся этих двух ранее 
упомянутых форм. 

Продолжил дискуссию а.в. егоров, который 
не согласился с озвученной Е.Г. Авакян позицией, 
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отметив, что рассматриваемый договор по своей 
правовой природе – ведение чужого дела, на сты-
ке договоров поручения, комиссии и агентирова-
ния. Нормы доверительного управления здесь не-
применимы. Если организация по коллективному 
управлению правами действует на основании до-
говора с правообладателем, то в договоре можно 
запретить передачу полномочий третьим лицам. 
Если она действует на основании государственной 
аккредитации, не имея договора с правообладате-
лем, то не стоит допускать передачу полномочий 
такой организацией третьим лицам. 

Затем выступила е.а. Павлова, которая под-
держала позицию предыдущего выступающего, 
подчеркнув, что рассматриваемый договор от-
носится к посредническим договорам, организа-
ции по коллективному управлению правами мо-
гут выбирать схему, которая им удобнее. Как пра-
вило, это агентский договор. Если организация по 
коллективному управлению действует на основа-
нии аккредитации без договора, то это действие в 
чужом интересе. В отношении передачи прав по 
агентскому договору может применяться статья 
1009 ГК РФ. 

Схожую позицию выразил м.а. Церковни-
ков, отметив, что договор по коллективному 
управлению правами имеет такую же правовую 
природу, как и договор поручения или комиссии. 
С учетом этого там, где не хватает условий дого-
вора, возможно обращение к положениям этих 
договоров. 

Продолжил обсуждение Н.Б. Щербаков, кото-
рый присоединился к предыдущим выступающим 
и указал но то, что, по существу, рассматривае-
мый договор строится по модели агентского дого-
вора и в таком случае применимы соответствую-
щие нормы особенной части ГК РФ. Выступающий 
также добавил, что конструкция особенной части 
ГК РФ является универсальной и распространяется 
не только на вещи, но и на имущественные права 
(например, к уступке права применяются нормы о 
купле-продаже, если они не противоречат сущест-
ву такого права). С учетом этого аналогичный под-
ход возможен в отношении исключительных прав, 
положения особенной части ГК РФ могут приме-
няться в силу аналогии в той части, в которой эти 
нормы не противоречат специфике, отраженной в 
части четвертой ГК РФ. 

Вступивший в дискуссию евгений алексан-
дрович Дедков (управляющий партнер юриди-
ческой фирмы «Юста Аура») высказал следующую 
точку зрения. Договор о передаче полномочий по 
управлению правами является самостоятельным 
видом договора, так как это предусмотрено частью 
четвертой ГК РФ, однако в настоящий момент за-
конодатель не регулирует отношения по данному 
виду договора. Наиболее близкими к этим отно-
шениям являются отношения по доверительному 
управлению, поскольку доверительный управляю-
щий может быть истцом и защищать права учре-
дителя управления. Относительно вопроса о том, 
могут ли быть делегированы полученные полно-
мочия организации по коллективному управле-
нию правами по агентскому договору, Е.А. Дедков 
отметил, что в ситуации, когда правообладатель 
в силу свободы договора передает свои исключи-
тельные права организации по коллективному 
управлению правами и этим договором предусма-
тривается право организации по коллективному 
управлению правами в дальнейшем делегировать 
полученные полномочия агенту, то для этого не 
должно быть никаких препятствий. В случае если 
организация по коллективному управлению пра-
вами получила свои полномочия не от правообла-
дателя, а была наделена государственным актом, 
то передача полномочий по агентскому договору 
невозможна.

Продолжая дискуссию, е.г. авакян выска-
зала сомнения в правильности аргумента о том, 
что если выполняется некая публичная функция, 
то лицо ограничено в праве передать, например, 
полномочия на основании доверенности, посколь-
ку в таком случае было бы невозможно представи-
тельство никаких публичных образований. Ведь 
речь не идет о передаче функции по управлению, 
речь идет о передаче функций по представлению 
интересов.

а.г. карапетов также озвучил позицию о воз-
можности привлечения организациями по кол-
лективному управлению правами представителей 
на основании доверенности для заключения сде-
лок. В отношении природы договора о передаче 
полномочий по коллективному управлению пра-
вами выступающий согласился с озвученными по-
зициями о том, что нет необходимости в выделе-
нии его как отдельного вида договора, поскольку 
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отсутствуют основания считать, что он не охваты-
вается положениями о договорах поручения, ко-
миссии и агентирования. А.Г. Карапетов также вы-
сказался против отнесения этого договора к дого-
ворам доверительного управления ввиду наличия 
специальных норм в доверительном управлении, 
которые вряд ли применимы к рассматриваемым 
отношениям с исключительными правами (на-
пример, пункт 2 статьи 1018 ГК РФ). 

В письменной позиции Д.в. ивановой выра-
жено мнение о том, что возникающие на основа-
нии договора о передаче полномочий по управ-
лению правами отношения близки к договорным 
конструкциям комиссии и поручения. Оба этих до-
говорных типа используются для посреднических 
отношений, что характерно и для коллективного 
управления. Однако их прямое применение в сфе-
ре последнего, как отмечает Д.В. Иванова, невоз-
можно, поскольку для комиссии свойственно обя-
зательное вознаграждение услуг комиссионера, 
для которого соответствующая деятельность явля-
ется предпринимательской, а при договоре пору-
чения права и обязанности по сделке, совершен-
ной поверенным, возникают непосредственно у 
доверителя. В связи с этим Д.В. Иванова полагает, 
что рассматриваемый договор является самостоя-
тельным договорным типом. 

В отношении возможности передачи полно-
мочий свою позицию выразил в.л. Энтин, кото-
рый отметил, что организации по коллективному 
управлению правами могут выдавать доверенно-
сти на совершение конкретных действий, касаю-
щихся только лиц, передавших свои права по до-
говору. При этом ситуация делегирования прав от 
организации по коллективному управлению дру-
гим организациям, то есть замещение на постоян-
ной основе, не согласуется с действующим законо-
дательством.

л.а. Новоселова завершила дискуссию по во-
просам, касающимся части второй ГК РФ, и пред-
ложила перейти к обсуждению вопросов, связан-
ных с наследованием. 

На обсуждение были вынесены следующие во-
просы.

кто из наследников известного в Россий-
ской Федерации лица обладает правом на ре-
гистрацию товарного знака, тождественного 
имени, псевдониму или производному от них 

обозначению, портрету или факсимиле тако-
го лица? Переходит ли такое право по общим 
правилам о наследовании имущества?

По данному вопросу слово предоставлено 
е.Ю. Петрову, который предложил при отсутст-
вии регулирования исходить из применения по 
аналогии правил об охране изображения умерше-
го лица. Выступающий выразил сомнения в том, 
что в подпункте 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ речь 
идет об имущественном праве, принадлежавшем 
умершему, который мог бы дать свое согласие на 
использование имени в товарном знаке, и, соот-
ветственно, что это право переходит в составе на-
следства. Скорее всего, это право возникло «ipso 
jure», то есть в силу закона у первоначальных пре-
емников наследодателя, и оно ими осуществляет-
ся совместно, если они не договорятся об ином, 
дальше оно не переходит. С точки зрения высту-
пающего, имя лица, и не обязательно известного, 
должно охраняться как общественная ценность, 
и если товарный знак каким-то образом порочит 
репутацию умершего лица, то защита может осу-
ществляться заинтересованными лицами, в таком 
случае не требуется доказывать правопреемство. 

Далее выступила г.в. Разумова, которая отме-
тила проблемы, которые возникали на практике 
при отсутствии регулирования вопроса об опреде-
лении лица, которое может оспаривать регистра-
цию товарного знака. Г.В. Разумова обратила вни-
мание на то, что в настоящее время есть опреде-
ленность, оспаривать такую регистрацию могут 
наследники, понятие наследника – это юридиче-
ская категория, содержание которой установлено 
гражданским законодательством и подмены по-
нятий теперь нет. Лицо, имеющее свидетельство 
о праве на наследство, может давать разрешение 
на регистрацию товарного знака, тождественного 
имени, псевдониму или производному обозначе-
нию, портрету, факсимиле. Это право переходит 
дальше по общему правилу о наследовании иму-
щества, для подтверждения такого перехода необ-
ходимо представить доказательства, свидетельст-
вующие о наличии статуса наследника не только у 
обратившегося лица, но и у наследодателя. 

К аудитории обратилась л.а. Новоселова, 
уточнив, что данный вопрос вынесен на обсужде-
ние, чтобы понять, что имел в виду законодатель, 
когда устанавливал норму (подпункт 2 пункта 9 
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статьи 1483 ГК РФ), какой интерес он хотел защи-
тить – имущественный или неимущественный, на-
сколько далеко это право в порядке наследования 
может перейти, то есть могут ли оспаривать реги-
страцию товарного знака наследники наследников. 

Отвечая на поставленный вопрос, в.о. каля-
тин отметил, что согласие может давать только 
первое поколение наследников, поскольку в ГК РФ 
указано «его наследник», а если идти по последую-
щей цепочке наследников, то они уже не будут на-
следниками лица, чье имя используется. Выступа-
ющий также высказал свою позицию о том, что на-
следники должны совместно принимать решение 
о регистрации товарного знака. 

Затем выступила е.а. васильева и вырази-
ла сомнения в том, что подобное право входит в 
наследственную массу. По мнению выступающей, 
право давать разрешение на регистрацию товар-
ного знака – это самостоятельное право, которое 
не переходит по наследству, а возникает в силу за-
кона у определенной группы лиц – наследников. 
Аналогичный подход действует в отношении пра-
ва на обнародование произведения после смерти 
автора, которое как личное неимущественное пра-
во по наследству не переходит, а возникает в силу 
закона у определенных лиц. 

Следующий выступающий – Р.С. Бевзенко 
обратил внимание на то, что в законе речь идет о 
наследнике в единственном числе. В связи с этим, 
если наследников несколько, возникает вопрос о 
том, должны ли наследники вместе давать согласие 
по принципу единогласия или достаточно одного, 
как в законе написано. По мнению Р.С. Бевзенко, 
все наследники совместно должны давать согласие 
на регистрацию товарного знака, поскольку рас-
сматриваемая норма предполагает защиту памя-
ти, это общая ценность всех наследников какого-
то известного лица. В обоснование этой позиции 
выступающий привел положения ГК РФ о решени-
ях собраний, согласно которым для гражданско-
правового сообщества решение большинства мо-
жет создать меньшинство только в случаях, прямо 
предусмотренных законом; в данном случае в за-
коне не предусмотрен такой случай, когда один из 
наследников может решить вопрос и дать согласие 
на регистрацию товарного знака. 

Свою позицию по обсуждаемому вопросу оз-
вучил также а.г. карапетов, который высказал 

сомнения в обоснованности жесткого подхода, 
когда согласие могут давать только все наследни-
ки совместно. Это может привести к тому, что при 
отсутствии серьезных причин кто-то из множест-
ва наследников сможет препятствовать регистра-
ции товарного знака. 

В дискуссию вступила е.а. Павлова, отметив, 
что рассматриваемая норма направлена на защи-
ту личного интереса, чтобы никто не зарегистри-
ровал товарный знак, воспользовавшись извест-
ным именем, факсимиле, портретом известно-
го лица, то есть не зарегистрировал то, что может 
быть зарегистрировано самим этим лицом. 

Затем слово взяла Светлана игоревна крупко 
(старший научный сотрудник Института государ-
ства и права Российской академии наук), которая 
предложила рассмотреть право на имя в двух аспек-
тах: до момента регистрации этого имени в каче-
стве товарного знака, коммерческого обозначения, 
фирменного наименования и после этого момента. 
До указанной регистрации вопросы следует регули-
ровать нормами, которые относятся к праву на имя, 
то есть к личному неимущественному праву. Только 
с момента регистрации имени собственного в каче-
стве товарного знака, коммерческого обозначения, 
фирменного наименования можно оперировать 
нормами права интеллектуальной собственности. 
С.И. Крупко выразила позицию о том, что это право 
не переходит по наследству, поскольку это неиму-
щественное право. При этом наследники упомина-
ются в законе только в целях защиты права на имя 
как имя собственное.

Иную позицию по обозначенным вопросам 
выразил Д.в. мурзин в представленном письмен-
ном мнении, сообщив, что в подпункте 2 пункта 9 
статьи 1483 ГК РФ речь идет не о защите лично-
го неимущественного права на имя, а об ограни-
чении по использованию чужого имущества (в том 
смысле, какое категории имуществу как объекту 
права собственности придает Европейский суд по 
правам человека). Если бы ограничение в исполь-
зовании имени известного лица в товарном знаке 
было формой защиты личного неимущественного 
права на имя, то следовало бы применять положе-
ния статьи 19 ГК РФ и другие положения о личных 
неимущественных (не интеллектуальных) правах. 
Это означает, что согласие на использование име-
ни в предпринимательской или иной экономиче-
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ской деятельности требуется получать только от 
самого носителя имени, но не от его наследников 
(пункт 4 статьи 19 ГК РФ). Наследники (в качестве 
заинтересованных лиц) могли бы возражать про-
тив использования имени (в том числе и в товар-
ном знаке) только в случае нарушения личного не-
имущественного права на честь и доброе имя при 
использовании имени наследодателя «способами 
или в форме, которые затрагивают честь, умаля-
ют достоинство или деловую репутацию носителя 
имени» (пункт 5 статьи 19, статья 150, абзац вто-
рой пункта 1 статьи 152 ГК РФ). При этом очевид-
но, что требование согласия наследников на ис-
пользование имени известного лица в товарном 
знаке не является формой защиты прав на доброе 
имя. По мнению Д.В. Мурзина, право на использо-
вание имени известного лица переходит по общим 
правилам наследования имущества, то есть на-
следники совместно реализуют перешедшее к ним 
право. Право это не отчуждаемое, а в его содержа-
ние входит дача согласия на использование име-
ни наследодателя в товарном знаке (и, соответст-
венно, защита права в случае его нарушения – в 
форме требования о признании недействитель-
ной регистрации товарного знака). Соглашением 
между наследниками может быть предусмотрено 
закрепление этого права только за одним из на-
следников.

Далее на обсуждение был вынесен следую-
щий вопрос.

какие правовые последствия наступают, 
если наследник в течение года со дня приня-
тия наследства не отчуждает исключительное 
право и не регистрируется в качестве индиви-
дуального предпринимателя?

л.а. Новоселова пояснила, что согласно под-
пункту 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая ох-
рана товарного знака может быть прекращена в 
связи с регистрацией прекращения правооблада-
телем деятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя, вместе с тем Верховный Суд 
Российской Федерации разъяснил, что принад-
лежавшее индивидуальному предпринимателю 
исключительное право на товарный знак и знак 
обслуживания (пункт 1 статьи  1484 ГК РФ), уна-
следованное гражданином, не зарегистрирован-
ным в качестве индивидуального предпринимате-
ля, должно быть отчуждено им в течение года со 

дня открытия наследства (пункт 85 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам 
о наследовании»). 

Слово было предоставлено е.г. авакян, по 
мнению которой у гражданина, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем, не может 
быть заинтересованности в обладании товарным 
знаком, если он не собирается его использовать в 
коммерческих целях. Если он собирается исполь-
зовать его в коммерческих целях, то год – это до-
статочный срок для принятия решения о его от-
чуждении. Поэтому после истечения этого сро-
ка правовая охрана товарного знака в описанном 
случае подлежит прекращению. 

Иную точку зрения высказал е.Ю. Петров, ко-
торый полагает, что в данном случае наступают 
последствия, предусмотренные статьей 238 ГК  РФ. 
Вместе с тем если товарный знак наследуется в 
составе предприятия и никто из наследников не 
имеет статуса индивидуального предпринимателя 
и не воспользовался преимущественным правом 
на оставление этого имущественного комплекса 
за собой, то наследники становятся собственни-
ками общего имущества – предприятия. В такой 
ситуации, по мнению выступающего, нелогично 
изымать из имущественного комплекса товарный 
знак и прекращать его правовую охрану. 

е.г. авакян попросила уточнить, каким обра-
зом возможно осуществление предприниматель-
ской деятельности без статуса предпринимателя 
хотя бы одного из наследников? 

Отвечая на этот вопрос, е.Ю. Петров пояснил, 
что сонаследники могут передать имущество в до-
верительное управление. 

К обсуждению присоединился Р.С. Бевзенко, 
предложивший применять по аналогии положе-
ния пункта 4 статьи 23 ГК РФ, согласно которым, 
если гражданин без регистрации в качестве пред-
принимателя совершает коммерческие сделки, 
он считается предпринимателем. Таким образом, 
если гражданин использует товарный знак в пред-
принимательской деятельности без регистрации в 
качестве предпринимателя, то он должен считать-
ся предпринимателем. 

Наталия алексеевна Рыбина (патентный 
поверенный) отметила, что во многих странах 
товарные знаки регистрируются на физическое 
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лицо, которое предпринимателем не является. 
Также возможна регистрация товарных знаков на 
такое лицо по мадридской системе (Соглашение о 
международной регистрации знаков, заключено в 
Мадриде 14.04.1891). В  связи с этим Н.А.  Рыбина 
обратилась к Г.В. Разумовой с просьбой пояснить, 
что происходит с такими знаками на территории 
Российской Федерации. 

Отвечая на данный вопрос, г.в. Разумова со-
общила, что Федеральная служба по интеллекту-
альной собственности (Роспатент) в такой ситуа-
ции проверяет только охраноспособность, поэто-
му в реестре появляются товарные знаки с такими 
правообладателями.

Дискуссию продолжил в.а. корнеев, отме-
тив нелогичность ситуации, когда по мадрид-
ской системе правообладателем товарных зна-
ков в России может стать физическое лицо, не 
являющееся предпринимателем, но при этом 
запрещается регистрировать товарные знаки 
на такое физическое лицо по российской си-
стеме. Выступающий также обратил внимание 
на то, что владение товарным знаком не явля-
ется осуществлением предпринимательской де-
ятельности, такой деятельностью является ис-
пользование товарного знака, которое возмож-
но, в частности, другими лицами на основании 
лицензионного договора. По мнению В.А.  Кор-
неева, само по себе нахождение товарного зна-
ка у физического лица не является нарушением 
положений законодательства о необходимости 
регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя для осуществления предпринима-
тельской деятельности физическими лицами. С 
учетом этого выступающий высказал позицию о 
том, что было бы разумным допустить сохране-
ние правовой охраны товарного знака, зареги-
стрированного на физическое лицо без статуса 
индивидуального предпринимателя.

Подводя итог обсуждению по поставленному 
вопросу, л.а. Новоселова выразила сомнение в 
необходимости конструкции, заложенной в ГК РФ, 
о том, что правообладателем товарного знака мо-
жет быть только юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель, при том что обладание 
и использование – понятия разные. При отсутст-
вии этой конструкции можно было бы избежать 
рассматриваемой проблемы.

Участники дискуссии перешли к обсуждению 
следующего вопроса из наследственного права.

каким образом определять лицо, имеющее 
право на оспаривание решения Роспатента о 
признании патента недействительным? 

По обозначенному вопросу выступил 
е.Ю. Пет ров, который высказал мнение о том, 
что у наследников есть право оспаривать решение 
Рос патента о признании патента недействитель-
ным и для этого в доктрине не нужно придумы-
вать нахождение в составе наследственной массы 
или возникновения у наследников какого-то са-
мостоятельного иного права, любой из наследни-
ков может оспаривать такое решение, потому что 
если из состава наследственной массы выбыла об-
щая вещь, то любой может потребовать ее вернуть, 
и в рассматриваемой ситуации вопрос должен ре-
шаться аналогичным образом. 

Далее взяла слово г.в. Разумова, которая ука-
зала на то, что исключительное право на резуль-
тат интеллектуальной деятельности не переходит 
к наследникам, если патент признан недействи-
тельным, потому что предоставление правовой 
охраны признается недействительным на дату по-
дачи заявки. Однако это право можно рассматри-
вать как иное право, подлежащее защите, которое 
может перейти по наследству. Г.В. Разумова так-
же отметила, что гражданин вправе обратиться за 
защитой нарушенного права и право на судебную 
защиту нельзя отнимать у гражданина, поэтому в 
данном случае наследники могут обратиться в суд, 
если полагают, что решение Роспатента противо-
речит действующему законодательству; они впра-
ве реализовать это право как вместе, так и по от-
дельности. 

В продолжение обсуждения Н.а. Шебано-
ва добавила, что поддерживает озвученный под-
ход, но не стала бы ограничивать круг лиц, кото-
рые могут оспаривать решение Роспатента, отме-
тив целесообразность предоставления этого права 
по аналогии со статьей 1398 ГК РФ всем заинтере-
сованным лицам, которые оказались ущемлены 
вследствие аннулирования патента, например, ли-
цам, которые используют патент в хозяйственной 
деятельности по договору с бывшим патентообла-
дателем. 

Участники дискуссии перешли к обсуждению 
вопросов, касающихся применения общих поло-



 6. Официальная хроника                                         29. Патентное право

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2018 17

жений части первой ГК РФ к отношениям, связан-
ным с оборотом интеллектуальных прав. 

Дискуссия началась со следующих вопросов. 
возможно ли применение положений ста-

тьи 81 гк РФ в отношении исключительных 
прав на регистрируемые результаты интеллек-
туальной деятельности и средства индивидуа-
лизации? если да, то каким образом и в каком 
объеме они должны применяться?

Возможность выступить по обозначенным во-
просам предоставлена а.в. егорову, который вы-
сказал позицию о применимости положений ста-
тьи 81 ГК РФ к интеллектуальным правам, пояснив, 
что изначально данная статья разрабатывалась в 
расчете на них. Выступающий в обоснование сво-
ей позиции рассмотрел имеющиеся доводы про-
тив применения статьи 81 ГК РФ к интеллектуаль-
ным правам и привел свои контрдоводы. 

Первый довод заключался в том, что, в отличие 
от объектов недвижимого имущества, которые фи-
зически существуют в реальном мире независимо 
от регистрации, регистрируемые результаты ин-
теллектуальной деятельности и средства индиви-
дуализации существуют только, пока они внесены 
в реестры; в этом смысле указанные реестры – пре-
жде всего реестры объектов, а не прав. По мнению 
выступающего, это черта характерна не только для 
реестров интеллектуальной собственности, но и 
для недвижимости. В подтверждение чего приве-
ден ряд примеров, в частности, касательно поме-
щений в здании, которые как объекты появляют-
ся только после проведения кадастровых работ и 
внесения сведений в соответствующий реестр. По-
этому, как полагает А.В. Егоров, эта специфика ре-
естра интеллектуальных прав особо не играет роли, 
потому что, помимо вопроса о том, как появляется 
право, есть еще вопрос о том, как им распоряжают-
ся, кому это право принадлежит и т.д. 

А.В. Егоров пояснил, что основная идея, зало-
женная в статью 81 ГК РФ, заключается в том, что 
принцип внесения перехода прав работает только 
для перехода прав по сделкам, поэтому в случаях 
перехода прав в силу закона, в частности при на-
следовании, реорганизации, права переходят не-
зависимо от записи в реестре. При этом возможны 
ситуации, когда реестр будет недостоверным; это 
возможно и в отношении недвижимости, и в отно-
шении интеллектуальных прав. 

Отвечая на довод о том, что Роспатент не про-
водит правовую экспертизу при регистрации пе-
рехода права, что ставит под сомнение досто-
верность реестра, А.В. Егоров обратился к опыту 
Германии, где не осуществляется проверка и ре-
гистрация обязательственных сделок и регистри-
руются только распорядительные сделки по пере-
даче права и принятии этого права. В связи с тем, 
что в России не признано разделение сделок на 
обязательственные и распорядительные, россий-
ским регистраторам при регистрации перехода 
прав на недвижимость приходится проверять все 
сделки в целом, но Роспатент такую проверку не 
проводит. Если Роспатент будет проводить про-
верку договора, то это может затормозить реги-
страцию. Выступающий отметил, что в такой ситу-
ации нужно иметь либо одинаковую систему (мо-
жет быть даже не совершенную) и в отношении 
интеллектуальных прав, и в отношении недви-
жимости, либо нужно разработать иную систему, 
подходящую и для недвижимости, и для интеллек-
туальных прав. 

В отношении довода о том, что правило об 
отметке (пункт 7 статьи 81 ГК РФ) не применяет-
ся к интеллектуальным правам, поскольку оспа-
ривание осуществляется в основном в админи-
стративном порядке и не всегда предыдущим 
правообладателем, А.В. Егоров пояснил, что пра-
вило о внесении отметки – это плод компромис-
са, достигнутого рабочей группой, это россий-
ское «изобретение», которое в основе своей име-
ет немецкий институт «Vormerkung» (отметка в 
реестре недвижимости), но эта идея в России не 
была реализована до конца. Указанное правило 
предусмотрено на случай, когда, например, укра-
ли объект недвижимости по подложным дове-
ренностям и бывший собственник обратился за 
оспариванием. Внесение отметки в таком случае 
необходимо для того, чтобы защититься на ка-
кой-то период от перепродаж и исключить до-
бросовестных приобретателей. Выступающий 
выразил сомнения, что для патентов эта идея не 
применима, и добавил, что защита интеллекту-
альных прав может быть и в судебном порядке: 
если украден патент, то лицо будет обращаться 
в суд за признанием своего права. Если все-таки 
когда-то будет защита через административный 
порядок, то необходимо толковать норму таким 



 6. Официальная хроника                                         29. Патентное право

18 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2018

образом, чтобы она была применима и в админи-
стративном порядке. 

Озвученную позицию разделил Р.С. Бевзен-
ко, добавив, что положения Концепции развития 
гражданского законодательства Российской Фе-
дерации (одобрена решением Совета при Прези-
денте Российской Федерации по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодатель-
ства от  07.10.2009) не оставляют никаких сомне-
ний в том, что норма статьи 81 ГК  РФ задумыва-
лась в том числе и для регистрации исключитель-
ных прав. Выступающий не согласился с доводом о 
том, что статья 81 ГК РФ текстуально указывает на 
то, что она касается регистрации прав на имуще-
ство, в то время как в отношении исключительных 
прав регистрация осуществляется не в отношении 
прав на имущество, а в отношении самого имуще-
ства (исключительное право), указав, что с долями 
в обществе ровно то же самое – зарегистрирован-
ная доля в реестре тоже нематериальная, тем не 
менее нет никаких сомнений, что статья 81 ГК РФ 
применима к таким случаям регистрации. Это 
признано в пункте 3 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 
№ 25 «О применении судами некоторых положе-
ний раздела I части первой Гражданского кодек-
са Российской Федерации» (далее – постановление 
ВС РФ № 25). 

По мнению Р.С. Бевзенко, главная идея приме-
нения статьи 81 ГК РФ для исключительных прав 
заключается в пункте 6 данной статьи, который 
устанавливает так называемую негативную реги-
страционную систему, которая означает, что мо-
гут быть случаи, когда действительная принад-
лежность права по материальному праву и при-
надлежность права по реестру расходятся. Высту-
пающий привел пример, когда товарные знаки 
переписаны на иное лицо по подложной доверен-
ности, и задал вопрос о том, кто в такой ситуации 
является правообладателем: тот, кто в реестре, или 
прежний правообладатель. Р.С. Бевзенко полагает, 
что в такой ситуации прежний правообладатель 
сохраняет право. Для того чтобы так ответить на 
этот вопрос, достаточно применить пункта 6 ста-
тьи 81 ГК РФ и сослаться на то, что в суде можно 
доказать, что регистрация основана на подложных 
документах, а по подложным основаниям права 
переходить не могут. 

Относительно довода об отсутствии в Роспа-
тенте правовой экспертизы, Р.С.  Бевзенко указал 
на то, что налоговая инспекция регистрирует пе-
реходы прав на долю в обществе, не изучая обя-
зательственные сделки, тем не менее в этой части 
применяется статья 81 ГК РФ. 

л.а. Новоселова предложила высказаться 
тем, кто придерживается иной позиции.

Слово предоставлено е.а. Павловой, которая 
пояснила, что в  статье  81 ГК РФ специально поя-
вился пункт 10 о том, что правила, предусмотрен-
ные этой статьей применяются, поскольку иное не 
установлено ГК РФ и в разделе VII ГК РФ планиро-
валось установить иное, но изменения в часть пер-
вую ГК РФ, включая указанную статью, приняли, а 
в часть четвертую ГК РФ – нет. В связи с этим воз-
ник вопрос о применении статьи 81 ГК РФ к интел-
лектуальным правам. 

Выступающая отметила, что реестры, которые 
ведет Роспатент, состоят из двух частей. Прежде 
всего, они строятся на признании права на кон-
кретный объект, который должен обладать опреде-
ленными свойствами. Такой объект отличается от 
любого другого нематериального объекта, на кото-
рый тоже могут быть права, регистрируемые в го-
сударственных реестрах, тем, что сначала надо до-
казать, что он охраноспособен. Этот объект реален, 
он существует, но никто не может сказать без про-
ведения экспертизы, возникнет ли право в отно-
шении объекта у того или иного лица, хотя бы по-
тому, что надо установить приоритет и соответст-
вие критериям охраноспособности, которые про-
писаны в законе. Таким образом, если речь идет об 
имуществе, то известно, что оно существует, сле-
довательно, необходимо лишь установить только 
какие-то связи, принадлежность, законность обла-
дания этим имуществом, а в сфере интеллектуаль-
ной собственности необходимо решать вопрос о 
том, объект существует или нет, он будет или нет. 
В связи с этим возникает очень условная достовер-
ность этого реестра и практически все без исклю-
чения правила, которые установлены в отношении 
регистрируемых объектов, позволяют с обратной 
силой не только даже в период действия прав, но и 
после действия прав опротестовывать эти записи 
в реестре, признавать недействительной эту реги-
страцию. Кроме того, это оспаривание идет в ад-
министративном, а не в судебном порядке. Един-
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ственный случай, когда судебный порядок может 
применяться независимо от административной 
процедуры, это вопрос об авторстве и реальном 
обладании правами конкретным лицом, но это 
малая доля споров, которые возникают, а боль-
шинство споров возникают о том, что регистрация 
должна быть признана недействительной по тем 
или иным формальным основаниям и это делает-
ся в административном порядке. Второй аспект – 
это переход прав, который тоже регистрируется в 
реестре, но далеко не во всех случаях. Порядок ре-
гистрации отличается от того, что предусмотре-
но в статье 81 ГК РФ. В этой статье имеется столь-
ко правил, которые не совпадают с тем, что уста-
новлено в разделе VII ГК РФ, в связи с этим они не 
применяются в сфере интеллектуальной собствен-
ности, остается лишь несколько положений в ста-
тье 81 ГК РФ, из-за которых возникает спор об их 
применимости. В такой ситуации проще сказать, 
что статья 81 ГК РФ не применяется и действует 
пункт 10, который устанавливает специальное ре-
гулирование в разделе VII ГК РФ применительно к 
государственной регистрации в сфере интеллекту-
альной собственности.

С приведенными Е.А.  Павловой доводами не 
согласился Р.С. Бевзенко, указав, что озвученная 
позиция не отражает специфику интеллектуаль-
ной собственности, поскольку в отношении не-
движимости все тоже самое. В частности, в реестре 
может быть зарегистрирован объект, а в последу-
ющем в суде может быть оспорено, что он являет-
ся недвижимостью, и такой объект будет исклю-
чен из реестра. Выступающий выразил сомнение 
в том, что эта ситуация отличается от оспаривания 
охраноспособности изобретения. В  отношении 
пункта 10 статьи 81 ГК РФ Р.С. Бевзенко отметил, 
что в законе может быть установлена специфика 
каких-то регистрационных процедур в отдельных 
органах и в Роспатенте могут быть свои процедур-
ные правила, но основная задача статьи 81 ГК РФ 
состоит в том, чтобы создать набор фундаменталь-
ных принципов законности, публичной достовер-
ности, старшинства, специалитета. По мнению вы-
ступающего, эти принципы применимы к исклю-
чительным правам. 

м.а. Церковников присоединился к озвучен-
ной Р.С. Бевзенко позиции, обратив внимание на 
то, что в отношении объектов недвижимого иму-

щества также проводится экспертиза – ввод в эк-
сплуатацию, пока объект не введен в эксплуата-
цию сведения в реестр не внесут. В отношении до-
стоверности реестров выступающий отметил, что 
сведения в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) или Едином государственном 
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) также оспари-
ваются, причем ретроактивно. М.А.  Церковников 
не согласился с доводом про внесудебный поря-
док оспаривания, указав на то, что вопрос о при-
надлежности права будет решаться в суде, поэтому 
в этом плане нет специфики в сфере интеллекту-
альной собственности. Кроме того, выступающий 
обратил внимание на положения пункта 3 поста-
новления ВС РФ № 25, в которых применительно к 
статье 81 ГК РФ упоминается доля в обществе. Доля 
в обществе, так же как и интеллектуальная собст-
венность, нематериальная. М.А.  Церковников от-
метил, что в этих положениях Верховный Суд Рос-
сийской Федерации прямо не указал исключитель-
ные права, но список незакрытый. Таким образом, 
вопрос открытый и необходимо определить, есть 
ли специфика интеллектуальной собственности, 
которая не позволяет применять статью 81 ГК РФ. 
По мнению выступающего, должна быть единая 
система регистрации. 

Н.Б. Щербаков предложил решать обнару-
жившиеся в практике вопросы о моменте возник-
новения права на новый объект и моменте пе-
рехода исключительного права на объект к при-
обретателю, о  допустимости  /  недопустимости 
виндикации, о добросовестности, о реституции, о 
соотношении тех или иных способов защиты не 
с помощью статьи 81 ГК РФ, которая может быть 
истолкована по-разному, а в зависимости от отве-
тов на следующие два вопроса. 

Во-первых, если распоряжение осуществляет-
ся на основании договора, то возникают вопросы о 
том, является ли самостоятельной сделкой испол-
нение этого договора по передаче исключитель-
ного права между двумя сторонами; если это са-
мостоятельная сделка, то является ли она каузаль-
ной или абстрактной. По мнению выступающего, 
абстракции нет и недействительность обязатель-
ственного договора приводит к тому, что право не 
перешло. 

Во-вторых, нужно определить, является ли ре-
гистрация интеллектуальных прав правоподтвер-
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ждающей или правоустанавливающей (система 
регистрации Торренса, то есть только тот, кто за-
писан в реестре, является собственником). Если 
она является правоустанавливающей, то пороки 
основания не влекут дефекта регистрации, кто в 
реестре – тот и собственник. Поэтому даже при по-
рочности обязательственного основания идет по-
рочность передачи, но регистрация исцеляет эту 
порочность. Если потом будет установлено, что 
патент украден, в силу устанавливающего харак-
тера регистрации право на патент будет считать-
ся перешедшим к приобретателю. И тогда необхо-
димо решать, добросовестный он или нет. Если ре-
гистрация носит правоподтверждающий характер, 
то порочность основания влечет порочность реги-
страции. 

В части оборота недвижимого имущества при-
меняются пункты 38,  39 постановления ВС РФ 
№  25, которые разделяют материально-правовое 
основание возникновения прав и регистрацию 
прав, которая создает эти права для третьих лиц. 
Применительно к обороту недвижимости систе-
ма не носит правоустанавливающего характера. В 
связи с этим возникает вопрос о том, есть ли что-
то специфичное в исключительных правах, что 
должно с неминуемостью сделать регистрацию 
прав на них правоустанавливающей, то есть поро-
ждающей право приобретателя даже при дефекте 
порочности основания. По мнению выступающе-
го, ответ на этот вопрос – нет, ведь регистрация в 
Роспатенте соответствующего права, например, на 
созданный объект, делает правообладателя тако-
вым не с момента регистрации, а задним числом, 
с момента подачи заявки. Кроме того, Роспатент 
не проводит оценку обязательственной сделки. По 
мнению Н.Б. Щербакова, система регистрации ин-
теллектуальных прав носит правоподтверждаю-
щий характер.

Н.Б.  Щербаков отметил, что раз есть реестр, 
есть добросовестный приобретатель, заблуждав-
шийся о несоответствии факта действительности. 
С точки зрения юридической техники, если реестр 
правоустанавливающий, то в таком случае следует 
применять виндикацию, а если реестр правопод-
тверждающий, то по аналогии – статью 223 ГК РФ. 

В обсуждение вступила г.в. Разумова, выска-
зав позицию против применения статьи 81 ГК РФ к 
интеллектуальным правам. В частности, Г.В. Разу-

мова указала на то, что правило об отметке должно 
предусматривать процедуру аннулирования этой 
отметки, но такой процедуры нет. В статье 81 ГК РФ 
эта процедура напрямую связана с судебным оспа-
риванием. При этом предоставление правовой ох-
раны объектам патентных прав и средствам инди-
видуализации оспаривается в административном 
порядке. Кроме того, согласно данной норме от-
метку должно внести лицо, соответствующее пра-
во которого было зарегистрировано ранее, то есть 
под таким лицом понимается предыдущий право-
обладатель спорного имущества, оспаривающий 
его принадлежность и имеющий намерение вос-
становить право на него в судебном порядке. Од-
нако в данном случае применительно к результа-
там интеллектуальной деятельности и средствам 
индивидуализации, подавляющее большинство 
оспариваний таких объектов осуществляется тре-
тьими лицами, права которых на эти объекты не 
были зарегистрированы, и предполагается пол-
ное аннулирование, а не переход права от одно-
го к другому. Случаи, когда право на патент оспа-
ривается непосредственно в суд, это, как правило, 
служебное изобретение или оспаривание авторст-
ва, достаточно редки. Основная масса – это случаи 
по оспариванию охраноспособности. Г.В.  Разумо-
ва согласилась с тем, что реестр должен отражать 
действительность, и отметила, что в связи с этим, 
все административные регламенты Роспатента со-
держат требование о необходимости вносить из-
менения в реестр, если что-то изменилось, напри-
мер, адрес, правообладатель. Роспатент исходит из 
того, что переход права осуществляется только по-
сле внесения сведений в государственный реестр. 

Д.в. Новак присоединился к позиции о воз-
можности применения статьи 81 ГК РФ к интеллек-
туальным правам. Выступающий согласился с тем, 
что самое главное в статье 81 ГК РФ – это принцип 
публичной достоверности реестра. Эта норма по-
зволяет решить вопрос о том, может ли полагаться 
на запись в реестре тот, кто приобрел по сделке, с 
которой что-то оказалось не так, причем здесь не 
затрагивается вопрос об изначальной порочности 
объекта, потому что в случае продажи самоволь-
ной постройки никакой добросовестный приобре-
татель не приобретет прав на нее. 

С точки зрения выступающего, все аргумен-
ты против применения статьи 81 ГК РФ опровер-
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гаются с помощью пункта 10 этой статьи, который 
не указывает на то, что данная статья вообще не 
применяется, этот пункт устанавливает, что мо-
гут быть отдельные особенности, установленные 
законом, например, не судебный, а администра-
тивный порядок оспаривания. В части четвертой 
ГК РФ не установлено, что вообще ничего не при-
меняется из статьи 81 ГК РФ. 

Д.В. Новак поделился информацией о том, что 
в Германии реестр патентов, в отличие от реестра 
недвижимости, не признается публично достовер-
ным, этот реестр нужен, чтобы отражать описание 
объектов, а функцию защиты при обороте он не 
выполняет.

В отношении этого замечания л.а. Новосе-
лова пояснила, почему возникает разница в регу-
лировании реестров недвижимости и интеллекту-
альной собственности. Исторически реестр прав 
на результаты интеллектуальной собственности, 
в частности на изобретения, в отличие от реестра 
прав на недвижимое имущество, создавался не 
для того, чтобы обеспечивать гражданский обо-
рот, а для того, чтобы была известна информация 
о том, какие технические решения являются охра-
няемыми.

Л.А. Новоселова обратила внимание участни-
ков дискуссии на то, что речь не идет о том, что на 
реестр интеллектуальной собственности в прин-
ципе не могут распространяться положения ста-
тьи 81 ГК РФ. Очевидно, что необходимо двигать-
ся в направлении унификации реестров, но нуж-
но учитывать специфику интеллектуальной собст-
венности. Вопрос о том, что реестры в большинстве 
стран не являются публично достоверными, обсу-
ждается в том числе на международном уровне, 
поскольку проблема, связанная с невозможностью 
установить на основании этих реестров, кто явля-
ется правообладателем, найти его для заключения 
сделок, создает трудности для коммерциализации 
этих объектов. 

В продолжение обсуждения е.г. авакян отме-
тила, что вопрос о публичной достоверности та-
ких реестров в иностранных странах тоже стоит 
очень остро. Практически ни в одной стране мира 
нет жесткого решения, что реестр прав интеллек-
туальной собственности публично достоверен, по 
той причине, что реестры всех прав интеллекту-
альной собственности основываются на огромном 

количестве всевозможных презумпций: презумп-
ция авторства для патентных прав, презумпция 
правообладания за автором для авторских прав 
там, где идет учет авторских прав. Кроме того, объ-
екты интеллектуальных прав очень неоднородны, 
объекты недвижимости существует в природе, а 
объекты интеллектуальных прав существуют либо 
постольку, поскольку они учтены, либо постольку, 
поскольку они созданы и могут быть вообще ни-
когда не формализованы. 

По обсуждаемому вопросу свою позицию оз-
вучил также а.г. карапетов, отметив, что вопрос 
не только в публичной достоверности реестра и не 
только в положениях статьи 81 ГК РФ. В граждан-
ском законодательстве имеется ряд других норм, 
которые связывают определенные правовые по-
следствия с государственной регистрацией прав. 
Например, согласно пункту 1 статьи 1851 ГК  РФ 
доверенность на распоряжение зарегистрирован-
ным правом должна быть нотариально удостове-
рена. Если сюда подпадает распоряжение исклю-
чительным правом на изобретение, поскольку 
это право подлежит государственной регистра-
ции, то, значит, необходима нотариальная дове-
ренность. Другой пример – это статья 35 Семей-
ного кодекса Российской Федерации, согласно ко-
торой для заключения одним из супругов сделки 
по распоряжению имуществом, права на которое 
подлежат государственной регистрации, необхо-
димо получить нотариально удостоверенное со-
гласие другого супруга. Если права на объекты па-
тентного права подлежат государственной реги-
страции, то при распоряжении исключительным 
правом требуется нотариальное согласие супру-
га, а при отсутствии такого согласия сделка под-
лежит аннулированию, причем согласно практи-
ке Верховного Суда Российской Федерации неза-
висимо от добросовестности приобретателя. По 
мнению А.Г. Карапетова, статья 81 ГК РФ приме-
нима к интеллектуальным правам; при этом на-
личие особенностей в этой сфере само по себе не 
препятствует ее применению, необходимо опре-
делить юридическое значение различий в объ-
ектах, обосновывающих применение иных поло-
жений. Пункт 10 статьи 81 ГК РФ указывает на то, 
что иное может вытекать из закона и при необ-
ходимости можно адаптировать положения этой 
статьи. 
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Выступающий также отметил, что главное  – 
это публичная достоверность реестра, которая по-
зволит третьим лицам полагаться на данный ре-
естр. Иначе, по мнению А.Г.  Карапетова, теряет 
смысл регистрация лицензии и регистрация пере-
хода исключительного права. Данная регистрация 
направлена на создание более прочного оборота, 
снижение транзакционных издержек, увеличение 
интенсивности оборота. 

л.а. Новоселова, подводя итог по обсужда-
емому вопросу, согласилась с тем, что реестры в 
сфере интеллектуальной собственности должны 
быть публично достоверными и необходимо ре-
шить вопросы, которые препятствуют примене-
нию статьи 81 ГК РФ к интеллектуальным правам с 
учетом их специфики, в том числе, если требуется, 
внести точечные изменения в законодательство. 

Л.А. Новоселова предложила перейти к сле-
дующей группе вопросов, связанных с защитой 
прав и интересов добросовестных приобретателей 
исключительных прав и лицензиатов.

каким способом изначальный правообла-
датель может защищать свое исключительное 
право в случае признания сделки по отчужде-
нию исключительного права недействитель-
ной, если приобретатель уже передал право 
третьему лицу?

возможно ли сохранение исключительного 
права / права использования за добросовест-
ным приобретателем / лицензиатом (на осно-
вании применения нормы статьи 302 гк РФ по 
аналогии или на ином основании)? 

можно ли признать противоправным ис-
пользование товарного знака или объекта па-
тентного права приобретателем и его контр-
агентами до момента признания первого в це-
почке сделок договора отчуждения недейст-
вительным и привлечь их к ответственности? 
имеет ли при этом значение добросовестность 
лица, характер защищаемого права, то, каким 
образом выбыло исключительное право? 

Слово предоставлено а.г. карапетову, кото-
рый предложил рассмотреть ситуацию, когда пра-
вообладатель отчуждает исключительное право, 
затем приобретатель отчуждает дальше. Если пер-
вая сделка по отчуждению признается недействи-
тельной, то в силу доминирующей сейчас модели 
каузального перехода права, при котором недей-

ствительность сделки уничтожает ретроспектив-
но распределительный эффект, получается, что 
исключительное право никогда не переходило и 
осталось у изначального правообладателя. В ито-
ге выходит, что финальный приобретатель все это 
время выпускал контрафактную продукцию и, по-
мимо того, что он ничего не приобрел, он еще ока-
жется нарушителем исключительных прав, а сле-
довательно, может быть привлечен к ответствен-
ности независимо от вины. В этой связи возникает 
вопрос о том, нужно ли как-то защищать добросо-
вестного приобретателя в такой ситуации, кото-
рый полагался на данные реестра, применимы ли 
здесь по аналогии правила о виндикации по ста-
тье 302 ГК РФ. По мнению выступающего, необхо-
димо защищать добросовестного приобретателя 
и применять по аналогии указанные правила, как 
минимум, в ситуации, когда переход права реги-
стрируется. 

А.Г.  Карапетов отметил, что смысл публич-
ной достоверности реестра состоит в том, чтобы 
создавать для добросовестных приобретателей 
презумп цию и разумное основание полагаться на 
эту запись, как минимум, если изначальный пра-
вообладатель выражал волю на отчуждение этого 
права, то есть не было поддельных документов и 
его соответствующее заявление в Роспатент было 
подано добровольно, но в последующем договор 
оспорен. Если не будет защиты добросовестного 
приобретателя, то нет необходимости в публич-
но-достоверном реестре. Отсутствие такой защи-
ты будет тормозить оборот исключительных прав 
на изобретения, товарные знаки.

В дискуссию по обсуждаемому вопросу всту-
пил а.в. егоров, отметив ряд моментов по систе-
ме защиты. Имеется две системы защиты прио-
бретателей: первая система связана с вещами, вто-
рая связана с имущественными правами. В России 
законодательство не предусматривает системы 
защиты добросовестного приобретателя имуще-
ственного права, ее можно пытаться вводить пу-
тем аналогии, но для того, чтобы применить ана-
логию статьи 302 ГК РФ, которая защищает добро-
совестного приобретателя, если продается вещь в 
этой схеме, обязательно нужно владение, потому 
что законодатель привязывается к владению и за-
щищается владелец. В отношении имущественно-
го права невозможно установить, кто владеет. За-
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рубежные правопорядки тоже не предусматрива-
ют нормальную систему защиты приобретателя 
имущественного права, и это приводит к тому, что 
как только в цепочке хоть одна сделка недействи-
тельна, то право не перешло к последующему при-
обретателю. 

В связи с этим возникает вопрос о том, ка-
кую систему защиты можно применить для ин-
теллектуальных прав. С точки зрения выступаю-
щего, единственный вариант – создать видимость 
владения для объектов патентных прав, товарных 
знаков. Для авторских прав это невозможно, они 
должны существовать в режиме обычных имуще-
ственных прав со всеми неудобствами, которые 
связаны с их оборотом. Но когда речь идет о пра-
вах, которые регистрируются, можно сказать, что 
тот, на кого право зарегистрировано, и является 
владельцем. Выступающий пояснил, что именно 
поэтому Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в своей практике при-
менил правила о виндикации к долям в общест-
ве, поскольку они регистрируются и понятно, кто 
владелец. 

А.В. Егоров также высказал критику в отноше-
нии установленной в части четвертой ГК РФ без-
виновной ответственности за нарушение исклю-
чительных прав, которая порождает на практике 
обсуждаемые проблемы, предложив отказаться от 
этого подхода.

Свою позицию по обсуждаемому вопросу вы-
сказала е.г. авакян, отметив, что, как правило, 
правообладатель осуществляет инвестиции в то-
варный знак, благодаря чему он приобретает раз-
личительную способность, ради которой эти то-
варные знаки и «воруют». С учетом этого в данном 
случае должна быть защита инвестиций право-
обладателя и неправильно было бы презюмиро-
вать добросовестность третьего лица при отсутст-
вии свободного рынка товарных знаков. По мне-
нию выступающей, в большинстве случае любая 
сделка третьего лица – это сделка условно аффили-
рованная и доказать эту аффилированность вряд 
ли возможно. Поэтому возлагать обязанность по 
доказыванию этого на правообладателя, который 
уже доказал ничтожность сделки, с точки зрения 
гражданского оборота неправильно. В этой связи 
Е.Г. Авакян высказала позицию о том, что в дан-
ном случае, как минимум, бремя доказывания до-

бросовестности должно быть переложено на это 
третье лицо, а вообще в этой ситуации необходи-
мо защищать правообладателя и взыскивать все 
компенсации. 

е.а. Павлова прокомментировала озвучен-
ные подходы, отметив, что было бы неправиль-
но ставить возможность применения виндика-
ции по аналогии в зависимость от регистрации. 
Особенно это видно в случае с регистрацией про-
грамм для ЭВМ и баз данных, которые являются 
объектами авторских прав и регистрируются до-
бровольно. В такой ситуации получится, что в тех 
случаях, когда они регистрируются, виндикация 
применяется, а в тех случаях, когда лица решили 
не регистрировать, она не применяется. Е.А. Пав-
лова также обратила внимание на то, что в дан-
ном случае нет владения, поэтому нечего винди-
цировать, если сделка признана недействитель-
ной с момента ее совершения, значит, право не 
перешло.

В связи с озвученной позицией л.а. Ново-
селова пояснила, что речь не идет о том, чтобы 
применять в описанной ситуации институт вин-
дикации как таковой, а о том, чтобы применять 
принципы, которые лежат в основе института 
виндикации, один из которых – это защита добро-
совестного приобретателя. Это не владелец, но это 
приобретатель. Л.А. Новоселова привела пример с 
ценными бумагам, в отношении которых судебная 
практика, несмотря на их нематериальную при-
роду и отсутствие владения, допустила примене-
ние принципов, которые заложены в основе ста-
тьи 302 ГК  РФ; там, где возможно ее применить, 
не вступая в противоречия с нематериальной при-
родой объекта, эти общие принципы могут быть 
применены в том числе для оборота нематериаль-
ных объектов. При этом возможно установление 
особых стандартов оценки добросовестности при 
приобретении интеллектуальных прав. 

Подводя итог выступлению, Л.А. Новоселова 
подчеркнула, что вопрос заключается в том, рас-
пространять ли конструкцию добросовестного 
приобретения на сферу интеллектуальных прав, и 
вопрос о добросовестности возникает именно по-
тому, что имеется реестр, на который можно опе-
реться в отличие от нерегистрируемых обязатель-
ственных прав, в отношении которых проблема-
тично вывести критерии добросовестности. 
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В продолжение дискуссии а.г. карапетов 
привел дополнительный аргумент в поддержку 
высказанной им ранее позиции. Выступающий 
обратил внимание на то, что новая экономика вы-
ходит из индустриальной эры, где главным объек-
том оборота были вещи, сейчас в большей мере в 
оборот вводятся имущественные права, бестелес-
ные объекты. Если защита добросовестного при-
обретателя не будет обеспечена, как минимум, в 
случае, когда есть регистрация и правообладатель 
сам, добровольно создал для третьих лиц такую 
видимость, подписав заявление о регистрации пе-
рехода права, отнес его в Роспатент, а потом по ка-
ким-то основаниям эта первая сделка признает-
ся недействительной, это будет тормозить оборот. 
А.Г.  Карапетов поддержал высказанную Л.А. Но-
воселовой позицию о том, что критерии добросо-
вестности, могут быть в разных сферах отличные. 
Необходимо будет определить, достаточно ли при-
обретателю полагаться только на реестр либо он 
должен еще проверять цепочку сделок так же, как 
с недвижимостью, и если у него есть какие-то сом-
нения в законности этих сделок, то он не может 
полагаться на реестр. Эти критерии – детали, ко-
торые нужно в последующем дорабатывать, глав-
ное – это предоставление защиты добросовестным 
приобретателям. 

Против введения института добросовестного 
приобретения интеллектуальной собственности 
выступил Дмитрий владимирович кожемякин 
(кандидат юридических наук, старший препода-
ватель Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы), обосновав позицию 
тремя аргументами. Первый – это политико-пра-
вовой аргумент, который заключался в том, что 
исторически интеллектуальная собственность – 
это легальная монополия, предоставленная созда-
телю этой интеллектуальной собственности за то, 
что он делает доступным интеллектуальную соб-
ственность и впоследствии позволяет обществу 
ей пользоваться. Введение чуждого интеллекту-
альной собственности института из вещного пра-
ва будет подрывать идею легальной монополии. 
Выступающий отметил, что в таком случае неясно, 
зачем раскрывать свое изобретение, если его мож-
но защищать в режиме ноу-хау. Второй аргумент 
касался применения по аналогии статьи 302 ГК РФ. 
В части четвертой ГК РФ предусмотрен прямой за-

прет применения раздела II ГК РФ о вещных пра-
вах. Прямой запрет означает невозможность при-
менения нормы из этой главы даже по аналогии, 
иначе это обход запрета и он теряет смысл. Тре-
тий аргумент касался случаев признания перехода 
права недействительным. Как правило, это случаи, 
связанные с пороком воли, поэтому о защите до-
бросовестного приобретателя не может быть речи.

Последний аргумент прокомментировал 
а.г. карапетов, отметив, что защита добросовест-
ного приобретателя работает только в случае, если 
вещь выбыла по воле собственника. В случае, если 
вещь выбыла помимо его воли, она может быть 
изъята у любого добросовестного приобретателя. 
Поэтому речь идет только о ситуациях, когда воля 
на выбытие права была формально выражена, но 
договор признан недействительным по каким-то 
основаниям, не связанным с пороком воли, на-
пример, банкротные, корпоративные основания 
оспаривания. 

В дискуссию вступил е.а. Дедков, поддержав 
позицию Д.В.  Кожемякина, сославшись в обосно-
вание позиции на точку зрения К.И.  Скловского, 
выраженную в брошюре 2004 года «Работа адвока-
та по обоснованию и оспариванию добросовестно-
сти в гражданских спорах», согласно которой до-
бросовестного приобретателя в рассматриваемой 
ситуации быть не может, поскольку нормы о до-
брой совести не могут применяться по аналогии. 
Выступающий также обратил внимание на то, что 
в части четвертой ГК РФ фигура добросовестного 
приобретателя не предусмотрена. 

В письменном мнении Д.в. мурзина отмече-
но, что надлежащим способом защиты изначаль-
ного правообладателя в рассматриваемом случае 
будет иск о признании права. Причем рассмотре-
ние данного иска не исключает учет добросовест-
ности приобретателя. Д.В.  Мурзин привел в ка-
честве примера, подтверждающего возможность 
такого учета, положения пункта 17 статьи 21 Фе-
дерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью». В 
этих положениях установлены условия сохране-
ния ответчиком права на спорную долю в устав-
ном капитале общества при предъявлении к нему 
иска о признании права, которые фактически по-
вторяют положения статьи 302 ГК РФ. По мнению 
Д.В. Мурзина, в статье 302 ГК РФ закреплены об-
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щие условия (основания) приобретения всякого 
права добросовестным лицом по сделке с неупра-
вомоченным отчуждателем. Приобретение пра-
ва собственности (и связанная с этим категория 
выбытия имущества из владения собственника) 
являются только частным случаем общей моде-
ли возникновения права у добросовестного при-
обретателя.

м.а. кольздорф обратила внимание присут-
ствующих на то, что в рассматриваемой ситуации 
также возникает вопрос об ответственности при-
обретателей исключительного права / права ис-
пользования, и предложила подход, который мо-
жет применяться судами для защиты добросовест-
ных третьих лиц, когда стоит вопрос об их ответ-
ственности. В частности, когда правообладатель 
заключает договор с приобретателем на отчужде-
ние товарного знака и в последующем этот дого-
вор признается недействительным, на практи-
ке встает вопрос о том, может ли контрагент быть 
привлечен к ответственности за тот период ис-
пользования до признания сделки недействитель-
ной. По мнению выступающей, в данном случае, 
несмотря на то, что сделка была признана недей-
ствительной (по основаниям, не связанным с по-
роком воли), правообладатель дал согласие на та-
кое использование и возможно говорить о том, что 
согласие есть и контрагент не должен нести ответ-
ственность. 

Более универсальное решение вопроса о при-
влечении к ответственности предложил в.о. ка-
лятин, обратившись к статье 1398 ГК РФ. Согласно 
данной норме, если патент признается недейст-
вительным, то все договоры, заключенные на ос-
новании этого патента и исполненные до момен-
та признания его недействительным, признают-
ся действительными. То есть на тот момент, пока 
лицо было зарегистрировано в реестре, все дей-
ствия, все договоры в этот период являются дей-
ствительными, и поэтому вопрос о привлечении 
к ответственности не стоит независимо от того, 
как будет решен вопрос о добросовестности этого 
лица. Если была регистрация в этот момент – зна-
чит, к ответственности привлечь нельзя. По мне-
нию выступающего, этот подход общий и приме-
ним не только к патентам. 

е.г. авакян выразила сомнение в возможно-
сти использования указанного подхода как обще-

го, поскольку названные положения предусматри-
вают случай, когда уничтожается объект, действие 
патента прекращается, то есть иная ситуация, чем 
рассматриваемая. Более того, эти положения за-
щищают не лицо, выдавшее патент, а лиц, кото-
рым предоставлено право на использование объ-
екта патентного права. 

В отношении чего в.о. калятин возразил, ука-
зав, что ситуации сходные. Если патент аннулиру-
ется потому, что, например, существует более ран-
ний патент, то возникает вопрос об ответственно-
сти за нарушение раннего патента, то есть выдан 
второй патент в нарушение первого. Названные 
положения отражают общий принцип, который 
защищает в том числе лицо, получившее второй 
патент. До тех пор, пока объект (товарный знак, 
патент) зарегистрирован, нарушений нет. Его нуж-
но вначале аннулировать, оспорить, и только по-
сле этого можно говорить о нарушении. В момент 
существования зарегистрированного объекта на-
рушения нет.

а.г. карапетов обратился с просьбой уточ-
нить, готов ли В.О. Калятин по аналогии это же ре-
шение переносить на рассматриваемую ситуацию, 
когда речь идет не о недействительности патента 
или предоставления правовой охраны товарному 
знаку, а о недействительности первого договора в 
цепочке, и исключать ответственность финально-
го приобретателя за период, когда он полагался на 
запись в реестре. 

в.о. калятин пояснил, что именно это он 
имел в виду.

Озвученный подход поддержала е.а. Павло-
ва, добавив, что аналогичное правило есть в ста-
тье 1513 ГК РФ в отношении товарных знаков, дан-
ные правила вводились в целях обеспечения ста-
бильности оборота. Предусмотренные в указан-
ных нормах ситуации и обсуждаемая ситуация 
похожи, поскольку в случае оспаривания патента 
или охраны товарных знаков права прекращаются 
с момента регистрации, также в случае признания 
сделки недействительной права прекращаются с 
момента заключения договора.

В завершение обсуждения а.г. карапетов 
подчеркнул, что все согласны с тем, что ответст-
венность в рассматриваемых случаях не должна 
применяться и для этого можно использовать раз-
ные приемы, в том числе прием, который озвучил 
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В.О.  Калятин. Но этого недостаточно, нужно так-
же защитить разумные ожидания добросовестно-
го приобретателя и сохранить за ним полученное 
право, иначе это лицо будет нести колоссальные 
убытки. Ведь, помимо того, что к данному лицу 
могут быть предъявлены штрафные санкции, оно 
может утратить приобретенное право и потерять 
все инвестиции, которые оно вложило в коммер-
циализацию соответствующего объекта интеллек-
туальных прав до признания недействительной 
одной из сделок из цепочки.

анатолий вячеславович Семенов (омбуд-
смен в сфере интеллектуальной собственности) 
привел несколько примеров из своей практики и 
обратил внимание на отличия товарного знака от 
патентов. Товарный знак – это особый объект, ко-
торый нужен для информирования третьих лиц. 
Соответственно, цель индивидуализации в дан-
ном случае обусловливается в том числе пунктом 2 
статьи 1488 ГК РФ, который предусматривает при-
знание сделки ничтожной, если отчуждение пра-
ва приводит к введению в заблуждение. В отноше-
нии недвижимости или патентов такого основания 
ничтожности нет. Следовательно, само по себе от-
чуждение товарного знака без воли правооблада-
теля уже ставит под сомнение публичную одобря-
емость такого действия, даже если оно формально 
и было зарегистрировано Роспатентом, который в 
этой ситуации ничего не проверяет, даже не прове-
ряет в ЕГРЮЛ, было ли директором лицо, подписав-
шее договор, имело ли оно право его подписывать. 
В такой ситуации было бы неправильно говорить 
о публичной достоверности такого перехода пра-
ва. По мнению А.В. Семенова, корень проблемы ле-
жит в том, что согласно статье 1232 ГК РФ регистра-
ция перехода права возможна по заявлению одной 
из сторон сделки, в том числе недобросовестного 
приобретателя. Само по себе наличие записи в ре-
естре с той степенью достоверности, как это ведет-
ся сейчас в Роспатенте, никак не может привести ни 
к чему, кроме возникновения презумпции того, что 
это право есть, но никак не к возникновению титу-
ла у приобретателя.

л.а. Новоселова предложила перейти к обсу-
ждению следующих вопросов.

Признаются ли в Российской Федерации за 
иностранными авторами – юридическими ли-
цами личные неимущественные права?

Подлежит ли применению пункт 3 ста-
тьи 1263 гк РФ к иностранным авторам музы-
кальных произведений, обнародованных не 
на территории Российской Федерации и во-
шедших в состав аудиовизуального произведе-
ния, созданного также не на территории Рос-
сийской Федерации, при публичном исполне-
нии либо сообщении в эфир или по кабелю на 
территории Российской Федерации данного 
аудиовизуального произведения?

Слово предоставлено Н.а. Шебановой, кото-
рая для ответа на поставленные вопросы обрати-
лась к положениям статьи 1202 ГК РФ. Согласно 
данной норме право- и дееспособность юридиче-
ского лица определяется по его личному закону. 
Поэтому если иностранное юридическое лицо в 
силу своего национального закона наделено лич-
ными неимущественными правами, то недопусти-
мо лишать его этих прав, эти права признаются за 
ним и на территории Российской Федерации. 

Для решения второго вопроса о дополнитель-
ном вознаграждении авторам музыки Н.А. Шеба-
нова предложила также обратиться к положениям 
статьи 1202 ГК РФ и определить по личному зако-
ну, входит ли в объем правоспособности иностран-
ного юридического лица право на получение спе-
циальных выплат, которые предусмотрены зако-
ном об интеллектуальной собственности, действу-
ющим на территории данной страны. 

Относительно национального режима Н.А.  Ше-
банова отметила, что он предоставляет возмож-
ность осуществления определенных действий, то 
есть иностранное лицо приобретает те же права в 
отношении совершения сделок, обращения в суды, 
получения консультаций, каких-то действий, ко-
торые совершаются в отношении национальных 
юридических и физических лиц соответствующе-
го государства. Поэтому совершать какие-то дей-
ствия, которые предусмотрены российским зако-
нодательством в отношении юридического лица 
можно, но выходить за пределы правоспособно-
сти данного лица нельзя. Чтобы пояснить тезис, 
Н.А.  Шебанова привела пример, когда по нацио-
нальному закону лицо ограниченно дееспособно 
или лишено дееспособности, и пояснила, что это 
не означает, что по российскому закону в соответ-
ствии с национальным режимом ему предоставле-
но право совершать те же сделки, которые предо-
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ставлены и другим лицам, то есть его правоспособ-
ность будет определяться в рамках национального 
режима, исходя из тех ограничений, которые уста-
новлены его личным законом. С учетом этого на 
вопрос о выплате вознаграждения иностранным 
лицам выступающая дала отрицательный ответ. 

м.а. кольздорф попросила Н.А. Шебанову 
уточнить, если в России право на вознаграждение 
предоставлено только гражданам (в силу пункта 3 
статьи 1263 ГК РФ это право признано за авторами, 
которыми могут быть только физические лица), а 
юридическим лицам не предоставлено, должно ли 
признаваться это право с учетом нацио нального 
режима за юридическими лицами иностранных 
государств. 

Н.а. Шебанова указала на разницу между 
предоставлением права и реализацией имеюще-
гося права. Наличие права определяется по лично-
му закону юридического лица, а вот возможность 
реализации определяется по национальному зако-
ну. Если по личному закону такое право отсутству-
ет, то предоставление права на реализацию невоз-
можно. По национальному закону предоставля-
ется возможность реализовать те права, которые 
есть у российских граждан, но в том случае, если 
аналогичное право имеется у иностранного лица. 

С озвученным подходом не согласилась 
С.и. крупко, отметив, что в рассматриваемых 
случаях не возникает вопрос о правоспособно-
сти юридического лица. По мнению выступаю-
щей, вопрос о том, может ли признаваться авто-
ром юридическое лицо, должен решаться одина-
ково и для российских юридических лиц, и для 
иностранных юридических лиц. В силу пункта 3 
статьи 1256 ГК РФ первоначальный правооблада-
тель исключительных прав на объект авторского 
права определяется по праву той страны, где было 
создано это произведение. Например, если произ-
ведение создано в США, его автором может быть 
признано юридическое лицо, потому что по пра-
ву США могут отчуждаться все права: и исключи-
тельные, и личные неимущественные интеллекту-
альные права. Однако на территории Российской 
Федерации возникает вопрос о том, какие интел-
лектуальные права, охраняемые по ГК РФ, пере-
даваемы, какие нет. По российскому праву пере-
даваемы исключительные имущественные права. 
Личное неимущественное право, к которым отно-

ситься право признаваться автором, непередава-
емо. Вопрос о передаваемости права решается по 
праву той страны, в отношении которой испраши-
вается защита, если иное не предусмотрено колли-
зионными нормами. В России иное не предусмо-
трено коллизионными нормами. Таким образом, 
для того чтобы решить, может ли право призна-
ваться автором на территории Российской Феде-
рации, передаваться от автора другому лицу, не-
обходимо сначала определиться, передаваемо оно 
или нет. По мнению С.И. Крупко, признание отчу-
ждаемости права на признание автором противо-
речило бы публичному порядку, поэтому приме-
нение иностранного права невозможно. 

Продолжая выступление, С.И.  Крупко отме-
тила, что для ответа на второй вопрос имеет зна-
чение квалификация права на вознаграждение за 
публичное исполнение, является ли оно самостоя-
тельным, если да, то передаваемо ли оно или непе-
редаваемо. Если оно передаваемо, соответственно, 
оно может перейти к иным лицам. Если же оно не-
передаваемо, значит, невозможно признать обла-
дателем такого права никакое юридическое лицо, 
иностранное или российское. 

Резюмируя свое выступление, С.И. Крупко от-
метила, что в России иностранные юридические 
лица не могут быть признаны автором с точки зре-
ния личного неимущественного интеллектуально-
го права, а вопрос о выплате вознаграждения за-
висит от того, как будет квалифицировано это пра-
во. Если это часть исключительного права, то, со-
ответственно, оно передаваемое и может быть 
признано за иностранным юридическим лицом. 
По мнению выступающей, право на дополнитель-
ное вознаграждение – это самостоятельное право, 
правовая природа которого достаточно спорная, 
есть личные неимущественные права, которые 
имеют имущественные последствия; это право не-
передаваемо, поэтому иностранное юридическое 
лицо не может быть признано правообладателем. 

В обсуждение вступил е.а. Дедков, который 
обратил внимание на то, что национальный ре-
жим – эта категория, которая вытекает из Берн-
ской конвенции по охране литературных и худо-
жественных произведений (заключена в Берне 
09.09.1886; далее – Бернская конвенция). Бернская 
конвенция применяет принцип национального 
режима в отношении авторов, но она не содержит 
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материально-правового регулирования относи-
тельно того, какие субъекты признаются автора-
ми. Согласно официальному руководству к Берн-
ской конвенции, которое было издано Всемирной 
организацией по интеллектуальной собственно-
сти на русском языке в 1981 году, Бернская конвен-
ция не определяет фигуру автора и статус лично-
го неимущественного права автора определяется 
личным законом соответствующего государства. 

Относительно второго вопроса о применении 
пункта 3 статьи  1263 ГК  РФ Е.А.  Дедков отметил, 
что не имеет значения, является ли право на пред-
усмотренное в данной норме вознаграждение ча-
стью исключительного права. По мнению выступа-
ющего, принципиальное значение для признания 
лица субъектом права на получение этого возна-
граждения является установление титула автора. 
В пункте 3 статьи 1256 ГК РФ установлена колли-
зионная норма, которая определяет, по законода-
тельству какого государства определяется автор, 
если произведение было создано за рубежом. Со-
гласно названной норме автор произведения или 
иной первоначальный правообладатель определя-
ется по закону государства, на территории которо-
го имел место юридический факт, послуживший 
основанием для приобретения авторских прав.

Поскольку Бернская конвенция исходит из 
того, что авторские права возникают в результате 
факта создания произведения, в силу пункта 3 ста-
тьи 1256 ГК РФ нужно применять законодательст-

во того государства, в котором произведение было 
создано, и соответственно устанавливать юриди-
чески значимый факт места создания произведе-
ния и анализировать законодательство соответ-
ствующего государства. Выступающий отметил, 
что в России на рынке доминируют американские 
фильмы. В данной ситуации есть совершенно кон-
кретное решение в параграфе 201 (b) Закона об ав-
торском праве США, где предусмотрен иной под-
ход, чем в России, где автор всегда физическое 
лицо, творческим трудом которого создано произ-
ведение. В США, если произведение создается спе-
циально в рамках контракта, гражданско-право-
вого или трудового договора, заказчик наделяет-
ся титулом автора и это принципиально важно для 
вопроса о возможности признания за соответству-
ющими лицами, в защиту интересов которых по-
даются исковые заявления, права на вознагражде-
ние на территории Российской Федерации. 

Завершая заседание, л.а. Новоселова побла-
годарила присутствующих за активное участие в 
дискуссии и предложила продолжить обсуждение 
спорных вопросов путем представления письмен-
ных позиций. Л.А. Новоселова также пояснила, что 
один из поставленных вопросов о моменте перехо-
да исключительного права в порядке реорганиза-
ции принят к рассмотрению Конституционным Су-
дом Российской Федерации, в связи с чем он на за-
седании Научно-консультативного совета при Суде 
по интеллектуальным правам не обсуждался.
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Границы исключительных 
прав на патентоохраняемые 
объекты1

а.С. ворожевич, 
кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры интеллектуальных прав
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Большинство предлагаемых российскими пра-
воведами интерпретаций исключительного права 
сформулированы по аналогии с правом собствен-
ности. Исключительное право рассматривается в 
качестве абсолютного господства правообладате-
ля над объектом интеллектуальной собственности. 
Разница лишь в том, что на смену фактического 
присвоения объекта, которое имеет место в сфере 
вещных прав, приходит легальное.   

Подобный подход заслуживает критики. Он 
не учитывает, что контроль правообладателя над 
объектом, сферой его использования весьма огра-
ничен. При этом объем «господства» правообла-
дателей существенно различается в зависимо-
сти от того, на какой объект возникло исключен-
ное право. Если точнее – вероятных конфликтов 
интересов, возникающих в отношении различ-
ных результатов интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации, а также функций, 
возникающих на них исключительных прав. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим ключе-
вой инструмент, определяющий объем «господства» 
правообладателя над объектом – границы исклю-
чительного права. Речь пойдет главным образом о 
границах патентных прав. Между тем в целях ил-
люстрации функциональной детерминированности 
данного института мы обозначим в общих чертах и 
границы исключительных прав на иные объекты. 

1. границы исключительного права: поня-
тие, разграничение с пределами осуществле-
ния права и обременениями

В доктрине границы исключительных прав 
нередко смешиваются с институтом пределов 
осуществления исключительных прав. 

Так, А.Г. Назаровым к пределам осуществле-
ния исключительных прав были отнесены: пра-
вомерное использование РИД третьими лица-
ми; свободное использование и воспроизведе-
ние ОИС третьим лицом; исчерпание права на 
товарный знак; принудительная лицензия2. В 

Автор рассматривает ключевой инструмент, определяющий объем «господства» правообладателя 
над объектом – границы исключительного права, а также доказывает функциональную обусловленность 
данного института.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-311-00172.
2 Назаров А.Г. Пределы осуществления исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности: Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 22–25.
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3 Так, например, в учебнике И.А. Зенина § 4.6. носит название «Патентные права, ограничения их действия и границы 
(пределы) существования». Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. М., 2017.

4 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2001. С. 44. 
5 Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом как юридический феномен: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 

М., 2009. С. 10.
6 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского // «Статут», 

2008. 

обозначенном перечне только принудительная 
лицензия имеет отношения к пределам осущест-
вления исключительных прав. Случаи свободного 
использования, исчерпание права (которое про-
исходит не только с правами на товарные знаки) 
представляют собой границы исключительно-
го права. Некоторые авторы используют понятие 
границы и переделы осуществления исключи-
тельных прав в качестве синонимичных3. 

Между тем еще в советской доктрине граждан-
ского права сложилось четкое понимание того, что 
институты границ субъективного права и преде-
лов его осуществления являются разнопорядковы-
ми явлениями и не должны отождествляться. Как 
было справедливо констатировано В.П. Грибано-
вым, «тот факт, что злоупотребление правом свя-
зано не с содержанием субъективного права, а с его 
осуществлением, с необходимостью требует выяс-
нения тех критериев, которые позволяют отграни-
чить содержание субъективного права и его грани-
цы от осуществления права и его пределов»4. 

Границы исключительного права четко регла-
ментируют меру свободы управомоченного лица5. 
Они выступают разделительной чертой между 
сферой господства правообладателя над объек-
том и сферой свободного использования объекта 
всеми иными лицами. «Внутри» подобных границ 
правообладатель опирается на право, его дейст-
вия представляют собой осуществление права. Он 
может запрещать всем иным лицам использовать 
объект. «Снаружи» любое иное лицо может исполь-
зовать объект интеллектуальной собственности 
без согласия на то правообладателя. 

Как было справедливо отмечено А.Л. Маков-
ским, границы исключительных прав «устанавли-
вают исключения, изъятия из состава правомочий, 
образующих объем, содержание исключительного 
права, и не дают правообладателю ничего взамен 
этих изъятий»6. 

Можно выделить следующие свойства границ 
исключительного права. 

Во-первых, они являются нормативно-опре-
деленными: в законе четко прописаны конкрет-
ные способы использования объекта или иные па-
раметры, при которых иные лица могут свободно 
использовать объект исключительного права. 

Во-вторых, для всех третьих лиц они разгра-
ничивают правомерное свободное использование 
от нарушения исключительного права. При этом у 
таких лиц не возникает самостоятельного субъек-
тивного права на объект интеллектуальной собст-
венности. 

В-третьих, границы являются универсальны-
ми абсолютно для всех исключительных прав, воз-
никающих в отношении одной разновидности 
объектов интеллектуальной собственности. 

В-четвертых, они не зависят от поведения, 
действий правообладателя. Для их установления 
(применения) не требуется возникновения каких-
либо дополнительных юридических фактов. 

Наконец, границы являются функциональ-
но обусловленными и отвечают принципу част-
ных и общественных интересах. В связи с этим для 
исключительных прав на каждую из разновидно-
стей объектов интеллектуальной собственности 
(например, объектов авторских прав, патентоох-
раняемых объектов и средств индивидуализации) 
предусмотрены самостоятельные границы, отли-
чающиеся от границ прав на другие объекты. 

Пределы осуществления представляют собой 
правовой инструмент воздействия на поведение 
правообладателя, обеспечивающий соответствие 
конкретных правореализационных практик ин-
ституциональному назначению исключительного 
права. Они служат пресечению действий по осу-
ществлению исключительных прав, противореча-
щих функциям таких прав. Необходимость в них 
возникает в случае актуализации в отношении 
конкретного объекта интеллектуальной собствен-
ности конфликта частных и общественных инте-
ресов. При этом основанием для их применения 
служат действия, поведение правообладателя: в 
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границах исключительного права, но в противоре-
чии с функциями исключительного права. 

Пределы исключительных прав установлены 
ст. 10 и 1362 ГК РФ (принудительная лицензия). 
При отказе в защите исключительного права или 
выдаче принудительной лицензии расширяет-
ся число лиц, правомерно использующих объект 
интеллектуальной собственности. Между тем это 
происходит в отношении конкретного субъекта, с 
которым и был актуализирован конфликт интере-
сов. При этом такой субъект получает доступ к тем 
способам использования объекта, которые входят 
в объем исключительного права.

Наряду с границами и пределами осуществле-
ния исключительных прав необходимо выделять 
также обременения исключительных прав. Они 
могут носить как договорный характер (лицен-
зия, которая следует за исключительным правом), 
так и внедоговорный характер – возникают в силу 
установленных в законе юридических фактов. Об-
ременениями второго типа выступают права пре-
ждепользования и послепользования. 

Прежде- и послепользование – самостоятель-
ные имущественные права в отношении патен-
тоохраняемого объекта. Их содержание образу-
ет правомочие ограниченного коммерческого ис-
пользования патентоохраняемого объекта. Пре-
ждепользователь действует в той же плоскости, 
что и правообладатель, – в содержательных грани-
цах исключительного права. Сферы их господства 
над патентоохраняемым объектом пересекаются. 
При этом у патентообладателя объем субъектив-
ных правомочий, бесспорно, больше.

Другое принципиальное отличие прав пре-
жде- и послепользования от границ исключитель-
ного права – в том, что они возникают всегда от-
носительно конкретного исключительного права, 
а не всех. Иными словами, это частный случай, об-
условленный особыми обстоятельствами, в то вре-
мя как границы универсальны для всех исключи-
тельных прав.

2. временные и территориальные границы 
исключительных прав

Временные границы исключительного пра-
ва определяются сроком существования данного 
права, после которого объект интеллектуальной 
собственности переходит во всеобщее достояние. 
Сроки установлены, главным образом, для обес-

печения баланса частных и общественных инте-
ресов. Правообладателю предоставляется время 
на то, чтобы эффективно коммерциализировать 
объект интеллектуальной собственности, покрыть 
свои издержки и получить прибыль. После этого 
любой иной субъект получает доступ к объекту, что 
служит научно-техническому и культурному раз-
витию. 

У исключительных прав на средства индиви-
дуализации временные границы, по сути, отсут-
ствуют. Права на фирменное наименование суще-
ствуют до тех пор, пока существует соответствую-
щее юридического лицо. Исключительное право 
на коммерческое обозначение может быть бес-
срочным. Оно прекращается, если правооблада-
тель не использует его непрерывно в течение года. 
Срок правовой охраны товарного знака – 10 лет, но 
его можно продлевать неограниченное количест-
во раз. Таким образом, можно сказать, что как та-
ковых временных границ у него также нет. 

Отсутствие у средств индивидуализации вре-
менных границ объясняется достаточно просто. 
Со свободным использованием таких объектов, их 
переходом во всеобщее достояние не связано ни-
каких значимых общественных интересов. Напро-
тив, использование таких объектов даже несколь-
кими не связанными между собой лицами повле-
чет введение потребителей в заблуждение. Такие 
объекты обладают ценностью не сами по себе, а в 
связи с осуществляемой ими индивидуализирую-
щей функцией. До тех пор пока они указывают на 
источник происхождения товаров – предприятие, 
исключительные права на них должны гарантиро-
ваться со стороны государства. 

В патентном праве временные границы, на-
оборот, играют значительную роль. Патентоохра-
няемые объекты могут обладать особым социаль-
но-экономическим значением – использовать-
ся при создании жизненно важных лекарствен-
ных препаратов; для обеспечения экологической 
безопас ности; эффективизации производствен-
ных процессов и т. п. С переходом таких объектов в 
общественное достояние связывается повышение 
доступности инноваций, и, как следствие – важ-
нейшие общественные интересы. Установленный 
срок правовой охраны в любом случае должен по-
зволить правообладателю эффективно коммерци-
ализировать свою разработку и получить прибыль. 
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В ином случае стимулирующая функция, которая 
определяет необходимость патентной системы, не 
будет реализована7. Здесь же необходимо учиты-
вать, что в отличие от вещей патентоохраняемые 
объекты не обладают физическим износом, но мо-
гут устаревать и терять свою актуальность. В связи 
с этим сроки патентной охраны не должны быть 
слишком длинными. На международном уровне 
было определено, что оптимальным сроком па-
тентной охраны для изобретений является 20 лет. 
Такой же срок правовой охраны предусмотрел и 
российский законодатель. Для полезных моделей 
указанный срок был закономерно снижен – до 10 
лет, так как полезные модели являются менее ин-
новационными решениями. И по общему прави-
лу, на их создание и коммерциализацию требуется 
меньше ресурсов. 

Территориальные границы предусмотрены и 
для иных объектов интеллектуальной собствен-
ности, но в случае с патентоохраняемыми объек-
тами также приобретают особое значение. На тер-
ритории Российской Федерации признаются и за-
щищаются лишь исключительные права на патен-
тоохраняемые объекты, которые удостоверены 
патентами, выданными Роспатентом; или патен-
тами, имеющими силу на территории Российской 
Федерации в соответствии с международным до-
говором Российской Федерации (ст. 1346 ГК РФ).

Данные положения российского законода-
тельства коррелируют с базовыми установления-
ми Парижской конвенции об охране промышлен-
ной собственности. В ней закреплены два взаи-
мосвязанных принципа: территориальной охра-
ны8 и национального режима9, – что явило собой 
своего рода компромисс, на который были вы-
нуждены пойти государства с различным уров-
нем развития. С одной стороны, правообладате-
лям была предоставлена возможность добивать-

ся правовой охраны их разработок на территори-
ях всех государств – членов Конвенции. С другой 
стороны, получение ими патента в одном госу-
дарстве автоматически не обеспечивает призна-
ния и защиты их исключительного права на тер-
ритории другого. 

Подобное компромиссное решение соответст-
вует институциональной сущности исключитель-
ных прав и, в конечном счете, – принципу спра-
ведливости. Оно предполагает, что права патенто-
обладателя будут защищаться преимущественно 
в тех государствах, которые такой субъект рас-
сматривают в качестве возможных мест для ком-
мерциализации производимых им инновацион-
ных продуктов. Но, если даже этого не произой-
дет – правообладатель будет бездействовать, – он 
все равно будет отчислять определенную сумму за 
поддержание патента. Информация об изобрете-
нии будет в полной мере доступна национальным 
компаниям государства, предоставившего патент. 

Недавно Верховный суд США предпринял по-
пытку10 расширить территориальные границы 
исключительного права, констатировав, что обла-
датели американского патента могут взыскать 
убытки, в том числе и в том случае, когда ответ-
чик осуществлял сборку и реализацию охватыва-
емых патентом продуктов за рубежом. Компания 
WesternGeco осуществляла бизнес в сфере геоде-
зии и имела множество патентов, охватывающих 
геодезические технологии. Ответчик, компания 
ION Geophysical Corp., нарушила патенты истца 
посредством производства в США элементов для 
конкурирующих систем и перевозки их для ис-
пользования зарубежным компаниям. Такие ком-
пании соединяли элементы и создавали системы, 
конкурирующие с разработкой WesternGeco. Суд 
подчеркнул, что упущенная выгода (связанная 
с потерей правообладателем возможных контр-

7 Про функции исключительных прав на патентоохраняемые объекты подробнее см. здесь: Ворожевич А.С. Исключитель-
ное право патентообладателя: содержание и институциональное назначение // Хозяйство и право. 2015. № 1.

8 Для того чтобы получить защиту прав на конкретное изобретение, субъект должен получить патент в соответствующем 
государстве. Соответственно, в тех государствах, где первоначальным разработчиком ОИС патент получен не был, все 
иные лица сохраняют возможность свободного, в том числе коммерческого использования объекта интеллектуальной 
собственности. При этом подчеркивается в ст. 4 bis. Конвенции, что патенты (заявки), которые поданы в разных странах 
Союза гражданами стран Союза, независимы от патентов, полученных на то же изобретение в других странах. 

9 Права граждан каждой страны Союза будут охраняться так же, как и права граждан страны, и они будут пользоваться 
теми же законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом соблюдены условия и фор-
мальности, предписываемыми собственным гражданам (п. 1 ст. 2).

10  См.: WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., Appeal No. 16-1011 (June 22, 2018).
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агентов) может быть взыскана независимо от того, 
что основная часть нарушения имела места за ру-
бежом. С позиции защиты интересов националь-
ных инноваторов подобный подход можно при-
знать оправданным. 

3. Содержательные границы исключитель-
ного права

Содержательные границы формулируют-
ся посредством указания на способы использо-
вания объекта интеллектуальной собственности 
третьими лицами без согласия правообладате-
ля. Применительно к объектам авторского права 
установлены так называемые случаи свободного 
использования (ст. 1273 – 1279 ГК РФ). Подобные 
изъятия из интеллектуальных прав служат обес-
печению культурного и научного развития по-
средством предоставления всем заинтересован-
ным лицам ограниченного доступа к объектам 
авторских прав. При этом в сфере коммерческо-
го использования объектов (например, издатель-
ской деятельности) правообладателю гаранти-
руется эксклюзивное использование, господство 
над объектом, и, как следствие, получение спра-
ведливой прибыли. 

Применительно к средствам индивидуализа-
ции ГК РФ не установил конкретного перечня со-
держательных границ исключительного права. 
В связи с этим в российской судебной практике 
не раз отмечалось, что характерная особенность 
исключительного права на товарный знак состо-
ит в почти полном отсутствии ограничений такого 
права11. Подобный вывод, между тем, представля-
ется ошибочным. 

Используемые в качестве средств индивиду-
ализации обозначения весьма разнообразны. Не-
которые слова изначально были придуманы в ка-
честве товарных знаков. Они не обладают само-
стоятельным лексическим значением. Между тем 
в качестве средств индивидуализации могут вы-
ступать и слова, используемые в обычной лекси-
ке (не в качестве средств индивидуализации). На 
практике вполне возможны ситуации, когда иной 

участник рынка будет использовать такие слова 
для описания своего продукта, его состава, рас-
крытия сущности проводимой маркетинговой 
компании.

Так, например, суды трех инстанции отказали 
ИП П. в иске о нарушении прав на товарный знак 
«Оригами» при следующих условиях. Конкурент 
истца – фирма по доставке суши и роллов «ЁбиДоё-
би» – запустила рекламную кампанию под заго-
ловком «ЁбиДоёби покупает. Оригами». При этом 
он призывал покупателей присылать ему фигурки 
оригами в обмен на скидки на суши и роллы. Как 
отметил СИП РФ, «простое упоминание словес-
ного обозначения, входящего в объем правовой 
охраны товарного знака, не является использова-
нием последнего. Особенно это касается случаев, 
когда такое обозначение несет смысловую нагруз-
ку, используется в прямом словарном значении и 
безотносительно к товарам и услугам, для которых 
зарегистрирован знак»12. 

Чужие товарные знаки могут использовать-
ся иным субъектом в сравнительном рекламе, при 
описании продукта правообладателя (а не своего).

Таким образом следует констатировать, что 
«господство» правообладателя товарного знака 
распространяется лишь на способы использова-
ния обозначения в качестве указателя на источник 
происхождения собственных товаров13. 

На международном уровне ориентиром для 
установления содержательных границ исключи-
тельных прав на патентоохраняемые объекты слу-
жит ст. 30 ТРИПС Соглашения. В ней установлен 
трехступенчатый тест, на соответствие которому 
должны проверяться установленные в националь-
ном законодательстве исключения из исключи-
тельных прав. Во-первых, такие изъятия не долж-
ны необоснованно вступать в противоречие с нор-
мальным использованием патента. Во-вторых, 
они не должны необоснованно ущемлять интере-
сы правообладателя. В-третьих, при их установле-
нии должны учитываться законные интересы тре-
тьих лиц. 

11 См., напр.: постановления Суда по интеллектуальным правам от 2 апреля 2014 г. № С01-74/2013 по делу № А56-
10416/2013, от 4 марта 2014 г. № С01-473/2013 по делу № А40-22890/2013, от 19 декабря 2013 г. № С01-297/2013 по делу 
№ А40-139018/2012.

12 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2018 г. по делу № А33-25467/2016.
13 Подробнее (в том числе, анализ зарубежного опыта) см.: Ворожевич А.С. «Господство» правообладателя над товарным 

знаком и возможные возражения ответчика в деле о нарушении исключительного права // Хозяйство и право. 2018. № 2.
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На уровне национального правопорядка со-
держательные границы исключительных прав 
установлены в ст. 1359 ГК РФ. 

Следует сразу оговориться, что не все установ-
ленные в данной норме изъятия являются содер-
жательными границами. Так, принцип исчерпа-
ния права следует относить к объектным грани-
цам. Мы рассмотрим их ниже. 

Не относится к границам исключительного 
права использование патентоохраняемого объ-
екта при чрезвычайных ситуациях. Подобное ис-
пользование следует квалифицировать в качестве 
обременения исключительного права, вы званного 
чрезвычайными обстоятельствами. Нетрудно за-
метить, что за подобное использование предусмо-
трена компенсация. Это указывает на то, что спо-
соб использования охватывается исключитель-
ным правом. Субъект действует не за границами 
исключительного права, а в сфере господства пра-
вообладателя. ТРИПС Соглашение относит дан-
ный случай к институту принудительного лицен-
зирования (ст. 31 Соглашения), а не к способу сво-
бодного использования, предусмотренного ст.  30 
Соглашения. При этом подобное расширение чи-
сла субъектов, использующих патентоохраняе-
мый объект, не связано с действиями, поведени-
ем правообладателя. В связи с этим его нельзя рас-
сматривать и в качестве пределов осуществления 
исключительного права. 

Все остальные способы свободного использо-
вания патентоохраняемого объекта, указанные в 
ст. 1359 ГК РФ, являются содержательными грани-
цами исключительного права, отвечающим требо-
ваниям ст. 30 ТРИПС Соглашения. 

Использование патентоохраняемого объекта 
в транспортном средстве, которое временно или 
случайно находится на территории Российской Фе-
дерации. 

Подобное исключение из патентной монопо-
лии сформулировано и на международном уров-
не  – в ст. 5ter Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности. 

Обосновать подобное исключение достаточ-
но просто. При непродолжительном нахождении 
транспортных средств на территории России ин-

тересы правообладателя в эксклюзивном исполь-
зовании патентоохраняемого объекта не наруша-
ются. У него не возникает конкурента на рынке. 
Если бы он был заинтересован в том, чтобы его 
разработка не использовалась при производстве 
определенных транспортных средств, он бы по-
лучил патент в соответствующем государстве и 
еще на производственной стадии мог бы пресечь 
использование. 

Использование патентоохраняемого объекта 
для удовлетворения личных, семейных, домашних 
или иных не связанных с предпринимательской дея-
тельностью нужд. 

В данном случае всем заинтересованным ли-
цам предоставляется возможность использовать в 
своем быту новейшие технические решения. При 
этом такие лица не могут получать какую-либо 
имущественную выгоду от патентоохраняемого 
объекта, выводить созданные на основе него про-
дукты на рынок, эффективизировать производст-
венный процесс. Таким образом, интересы пра-
вообладателя в успешной коммерциализации по-
страдать не могут. 

Проведение научных исследований или экспери-
ментов с продуктом или способом, в которых ис-
пользован запатентованный объект

Как указал Конституционный Суд РФ, рассма-
триваемое ограничение введено в целях обеспече-
ния баланса интересов всех лиц, которым гаранти-
рована свобода научного и технического творчест-
ва, и не предполагает введения запатентованного 
решения в оборот14. Любой субъект вправе исполь-
зовать охватываемый патентом продукт с целью 
выяснения механизмов его функционирования, 
оценки эффективности запатентованного реше-
ния и т. п. 

Данное исключение обладает принципиаль-
ным значением с нескольких позиций. 

Во-первых, оно обеспечивает справедливую 
конкуренцию на рынке и является важным ин-
струментом в борьбе с легковесными патента-
ми. Как в зарубежной, так и российской судебной 
прак тике отмечается, что с оспариванием патен-
тов сопряжен не только частный, но и публичный 
интерес. Такой интерес заключается в том, чтобы 

14 Определение Конституционного Суда РФ от 16 октября 2003 г. № 389-О. 
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неправомерно выданные патенты не препятство-
вали развитию науки и ведению третьими лицами 
деятельности с использованием неохраноспособ-
ных технических решений15. Перед подачей возра-
жения на выданный патент в связи с несоответст-
вием решения критериям патентоспособности за-
явителю может потребоваться исследовать сущ-
ность такого решения, привлечь экспертов. 

Во-вторых, рассматриваемым исключением 
могут воспользоваться потенциальные лицензиа-
ты и инвесторы. Так, первые, прежде чем заклю-
чить лицензионный договор, смогут оценить пер-
спективы использования данного технического 
решения в своем производстве, его ценность. 

В-третьих, – (и это основная причина) дан-
ное исключение необходимо для научно-техни-
ческого прогресса. Проведение исследований, 
экспериментов с запатентованными решения-
ми позволяет иным субъектом разработать усо-
вершенствования запатентованного решения, 
его альтернативы. Современному инновацион-
ному процессу присуще свойство куммулятивно-
сти. Последующие инновации строятся на осно-
ве предшествующих разработок16. Экономистами 
подчеркивается особое значение так называемо-
го «эффекта колеи» (path dependence – дословно 
зависимость от предшествующего развития) для 
технологического прогресса: прошлый успех и 
неудачи в научно-изобретательской деятельнос-
ти выступают «фокусирующими устройствами», 
задающими вектор последующего технологиче-
ского развития. 

Здесь возникает вопрос: превалируют ли ука-
занные общественные выгоды над дополнитель-
ными экономическими стимулами к инвестици-
ям, разработке новых объектов, которые создают 
исключительные права. 

В отсутствии исключения для использования 
в экспериментальных и исследовательских целях 
правообладатель мог бы рассчитывать на выплату 
роялти также со стороны ученых, разработчиков. 
Могло ли это служить для него дополнительным 
стимулом к инновационной деятельности? 

Маловероятно. Основную часть прибыли пра-
вообладателя будут по-прежнему составлять вы-
платы от лицензиатов, использующих объект в 
коммерческих целях, либо от покупателей гото-
вой инновационной продукции (в ситуации, ког-
да правообладатель сам внедряет патентоохраня-
емые объекты). Такие субъекты готовы заплатить 
существенные роялти, потому что сами рассчи-
тывают получить прибыль или иные выгоды (на-
пример, эффективизировать производство за счет 
высокотехнологической техники, что в конечном 
итоге также обеспечит рост прибыли) от использо-
вания запатентованного решения или созданных 
на его основе высокотехнологичных товаров. Если 
же вести речь о субъектах, использующих объект в 
сугубо исследовательских или экспериментальных 
целях, то для них необходимость выплаты роялти 
может стать существенным дестимулом к прове-
дению исследований и экспериментов. В ближай-
шей перспективе они не смогут покрыть свои рас-
ходы на получение доступа к разработке. Тем бо-
лее что у них могут в принципе отсутствовать не-
обходимые средства для приобретения лицензии. 
В таком случае они либо откажутся от своих иссле-
довательских планов, либо пойдут на нарушение 
исключительных прав патентообладателей. Факт 
последнего действия, однако, будет достаточно 
сложно выявить и доказать. 

В настоящее время в большинстве правопо-
рядков мероприятия по использованию запатен-
тованных объектов в исследовательских и экспе-
риментальных целях изъяты из сферы господст-
ва правообладателя. Между тем правообладатели 
и инвесторы не видят в этом преграды для вло-
жений в разработку и коммерциализацию разра-
боток. 

Таким образом, следует заключить, что рас-
смотренные выше общественные интересы в уста-
новлении анализируемого изъятия из исключи-
тельных прав превалируют над интересами, свя-
занными с созданием дополнительных стимулов 
для инновационной и инвестиционной деятель-
ности. 

15 Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 июля 2017 г. № С01-438/2017 по делу N СИП-
788/2016.

16 Carrier M. Innovation for the 21st Century: Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law. USA: Oxford 
University Press, 2009. P. 26; Robert P. Merges & Richard R. Nelson, On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum. L. Rev. 
839, 880–81 (1990).
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Наиболее проблемный вопрос, который воз-
никает в отношении экспериментального исполь-
зования, касается объема данного изъятия. Ка-
кие именно действия третьего лица он охватыва-
ет? В российском праве данный вопрос до сих пор 
не был должным образом актуализирован. Поло-
жения п. 2 ст. 1359 ГК РФ не получили какого-ли-
бо анализа и толкования (в том числе судебного). 
Между тем в зарубежных правопорядках, которым 
также известно рассматриваемое изъятие, обозна-
ченная проблема относится к числу дискутируе-
мых. Как отмечают иностранные исследователи, 
«объем данных исключений (использование для 
целей исследований и экспериментов – прим. А.В.) 
остается крайне спорным… Объем эксперимен-
тального использования – одна из наиболее значи-
мых и яростно дискутируемых проблем в патент-
ном праве»17. 

Обратимся к тексту п. 2 ст. 1359 ГК РФ. Дан-
ная норма допускает проведение научного иссле-
дования продукта (способа, изделия), в котором 
использован патентоохраняемый объект, либо 
проведение эксперимента над таким продуктом 
(способом, изделием). Прежде всего необходимо 
отметить, что в данной статье речь идет об иссле-
дованиях и экспериментах именно над матери-
альным носителем18 (за исключением способа), а 
не над самим патентоохраняемым объектом. 

Таким образом, если буквально толковать дан-
ную норму, необходимо признать, что ГК РФ допу-
скает, по сути, лишь следующую ситуацию. Третье 
лицо приобретает продукт, в котором воплощено 
техническое решение. А затем проводит над ним 
исследования и (или) эксперименты. Примером 
такого использования может служить реверс-ин-
жиниринг – исследование готового устройства, а 
также документация на него с целью понять прин-
цип его работы19. Здесь необходимо заметить, что 
подобное «использование» в большинстве слу-

чае будет правомерным и при отсутствии в ГК РФ 
специального изъятия, касающегося эксперимен-
тального и исследовательского использования. 
Если используемый третьим лицом продукт был 
произведен правообладателем или уполномочен-
ным лицензиатом, то исключительное право в от-
ношении него исчерпано. Покупатель такого про-
дукта (собственник) может делать с ним все, что 
угодно: перепродавать, проводить эксперименты 
над ним и с его помощью и т. п. В американской 
доктрине применительно к таким ситуациям ис-
пользуется понятие «подразумеваемая лицен-
зия»20. Отмечается, что «приобретение такого ис-
следовательского инструмента, как химический 
реагент или часть лабораторного оборудования у 
патенто обладателя или другого уполномоченно-
го субъекта будет обычно связано с подразумева-
емой лицензии на использование объекта в про-
водимых исследованиях»21.

Производство продукта для исследований и 
экспериментов представляет собой использова-
ние самого запатентованного объекта, а пото-
му (если исходить из буквального толкования п. 2 
ст. 1359 ГК РФ) не подпадает под установленное 
исключение. Между тем такой подход не представ-
ляется оправданным. На практике вполне может 
оказаться, что на основе запатентованного реше-
ния каких-либо продуктов (изделий) произведе-
но не было22. Таким образом, разработка усовер-
шенствований будут вестись только в тех сферах, 
где и так уже есть инновационные продукты. Боль-
шинство же технических решений так и будет су-
ществовать в форме безжизненных патентов. Дан-
ные функции рассматриваемого исключения (воз-
можность проведения исследования для оценки 
патентоспособности решения, целесообразности 
получения лицензии на его использование, раз-
работки усовершенствований и стимулирования 
инновационного развития и т. п.) будут реализо-

17  Holzapfel H., Sarnoff J. A cross-atlantic dialog on experimental use and research tools // Washington College of Law Research 
Paper №. 2008-13. (http://ssrn.com/abstract=1005269).

18 Так, в частности, к продуктам относятся устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура (линия) клеток расте-
ний или животных, генетическая конструкция.

19 Например, чтобы обнаружить недокументированные возможности, сделать изменение или воспроизвести устройство, 
программу или иной объект с аналогичными функциями, но без прямого копирования.

20 Он используется в дополнение к принципу исчерпания права и связанной с ним доктриной «первой продажи».
21 Holzapfel H., Sarnoff J. A cross-atlantic dialog on experimental use and research tools // Washington College of Law Research 

Paper №. 2008-13. (http://ssrn.com/abstract=1005269).
22 В России коммерциализуются не более 8-10 % всех запатентованных решений.
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вываться лишь в очень узкой сфере. Это явно не 
то, на что рассчитывал законодатель, устанавли-
вая данное исключение; и не отвечает обществен-
ным интересам. 

Целесообразно применять к п. 2 ст. 1359 
ГК  РФ расширительное толкование – допускать 
использование самого патентоохраняемого объ-
екта в сугубо исследовательских и эксперимен-
тальных целях. 

Исходя из формулировки п. 2 ст. 1359 ГК РФ 
можно также заключить, что к правомерным спо-
собам использования не относятся исследования 
и эксперименты «с помощью», «посредством» за-
патентованного решения (только над ним). Ины-
ми словами, запатентованный продукт или способ 
должен быть объектом, а не средством (инструмен-
том) исследований или экспериментов. Как было 
отмечено выше, установленные в национальном 
правопорядке изъятия из патентных прав долж-
ны соответствовать ст. 30 ТРИПС Соглашения, со-
гласно которой ограничения не должны вступать в 
противоречие с нормальным использованием па-
тента и необоснованно ущемлять интересы право-
обладателя. Нормальным использованием патен-
та в таком контексте является эксклюзивное про-
изводство и реализация правообладателем и (или) 
его управомоченными лицензиатами инноваци-
онных продуктов, модернизация производствен-
ного процесса, нацеленные на получение допол-
нительной прибыли. 

Представим себе, что запатентованное реше-
ние относится к научно-исследовательскому обо-
рудованию. Единственным методом получения 
прибыли для правообладателя является прода-
жа такого оборудования исследовательским ор-
ганизациям23, либо предоставление лицензии на 
использование запатентованного решения. Дру-
гой вариант – запатентованное решение – способ 
проведения исследований. Правообладатель мо-

жет коммерциализовать такую разработку, толь-
ко предоставив на нее лицензию. Если допустить 
возможность свободного использования таких за-
патентованных решений, как инструмента для ис-
следований и экспериментов, то правообладатель 
не сможет извлечь сколько-нибудь значимую вы-
году из своего исключительного права. Последнее 
потеряет свою ценность. Это будет, по сути, уже 
лишение права, а не ограничение. При этом будет 
нарушен принцип равенства правообладателей.

Зарубежный опыт
В законодательстве США не закреплено изъя-

тия из исключительных прав, связанного с исполь-
зованием запатентованного решения в исследова-
тельских или экспериментальных целях. Между 
тем, подобное использование было легализова-
но на уровне судебной практики. Как определил 
еще в середине XIX в. судья Дж. Стори, у законо-
дателя, очевидно, не было намерения наказывать 
субъекта, который сконструировал охватываемый 
патентом продукт для проведения исследований 
или экс периментов над запатентованным продук-
том24. Судья Б. Куртис, чья профессиональная де-
ятельность пришлась на вторую половину XIX в., 
отмечал, что научные исследования не причиняют 
вреда патентным правам и не лишают правообла-
дателей законной прибыли25. 

Подобную позицию судей в полной мере под-
держали и ученые того периода. Как отмечалось 
У. Робинсоном, в том случае, когда запатентован-
ное решение создается или используется для це-
лей эксперимента, подобные действия не противо-
речат интересам правообладателя; единственным 
эффектом от таких действий будет распростране-
ние знаний. Однако если продукты эксперимен-
та продаются или используются к выгоде экспе-
риментатора или с целью адаптации изобретения 
к бизнесу экспериментатора, подобные действия 
представляют собой нарушение патента26.

23 В широком смысле: как некоммерческим организациям, занимающимися научными разработками, так и коммерчески-
ми, осуществляющими весь инновационный цикл от создания внедрения инновационного продукта. 

24 Данный вывод был сделан судьей Дж. Стори при рассмотрении дела Whittemore v. Cutter 29 F. Cas. 1120 (C.C.D. Mass. 1813) 
(No. 17,600).

25 См.: Byam v. Bullard, 4 F. Cas. 934, 935 (C.C.D. Mass. 1852) (No. 2,262), Poppenhusen v. New York Gutta Percha Comb Co., 19 F. 
Cas. 1059, 1063 (C.C.S.D.N.Y. 1858) (No. 11,283).

26  В. Robinson, the law of patents for useful inventions § 898 vol. iii (1890). Cited by: Dreyfuss R. Reconsidering Experimental Use // 
NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 17-20, NYU Law and Economics Research Paper No. 17-16 (https://ssrn.com/
abstract=3010401).
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Необходимо заметить, что изначально док-
трина экспериментального использования пред-
ставляла собой толкование установленных зако-
нодателем границ исключительного права на па-
тентоохраняемые объекты, установленные самим 
законодателем, а не исключением «общего права», 
ограничивающим сферу осуществления исключи-
тельного права. Иными словами, речь шла именно 
о границах исключительного права, а не пределах 
его осуществления27. 

В XX в. американскими судами было принято 
множество решений, в которых эксперименты и 
исследования над запатентованными решениями 
квалифицировались в качестве правомерных дей-
ствий. Так, например, в деле Ruth v. Stearns-Roger 
Manufacturing Co.28 суд констатировал, что «созда-
ние или использование запатентованных изобре-
тений просто для экспериментальных целей, без 
намерения получить прибыль или практическое 
преимущество от этого не является нарушением». 

На различных уровнях высказывались ини-
циативы по закреплению свободного экспери-
ментального использования на законодательном 
уровне. Так, в 1950 г. Судебный комитет Палаты 
Представителей разработал поправку в патентный 
закон. В соответствии с ней нарушением исключи-
тельного права на патентоохраняемые объекты не 
могло признаваться создание или использование 
запатентованного изобретения исключительно 
для целей исследований или экспериментов, или 
для обучения, без цели продажи или производст-
ва чего-либо для продажи29. Между тем к законо-
дательным изменениям это не привело. 

В американском праве не было выработано 
четкой позиции по поводу правомерности исполь-
зования запатентованных решений в качестве ис-
следовательского инструмента (а не предмета ис-
следования). Между тем можно констатировать, 
что суды все же склоняются к тому, что такие дей-
ствия недопустимы. Весьма показательно в рассма-

триваемом аспекте дело Madey v. Duke University30. 
Университет Дьюка использовал запатентованную 
технологию лазера в обучении и исследователь-
ских лабораториях. При этом он не имел лицензии 
от правообладателя. Он полагал, что его действия 
охватываются экспериментальным использовани-
ем. Суд встал на сторону правообладателя, который 
требовал признать действия университета наруше-
нием исключительного права. Суд подчеркнул, что 
использование лазера в обучении и просвещении 
могло повысить статус университета и, как след-
ствие, позволить ему получить исследовательские 
гранты, равно как и привлечь талантливых студен-
тов. Подобные действия не могли «претендовать на 
очень узкую и строго ограниченную защиту, свя-
занную с экспериментальным использованием».

В Европейском союзе исключение экспери-
ментального использования, как и в США, изна-
чально было сформулировано в ходе судебно-
го толкования объема (границ) установленного 
исключительного права31. Между тем впоследст-
вии подобные исключения нашли отражение в за-
конодательстве европейских государств, равно как 
и в наднациональных актах Европейского союза. 

В Европейской патентной конвенции (Europe-
an Patent Convention) ограничения исключитель-
ных прав не установлены. Перечень изъятий на ев-
ропейском уровне впервые получил закрепление 
в Патентной конвенции сообщества (Community 
Patent Convention, 1975 (CPC)), которая была пере-
смотрена и перенумерована в 1989 г. В числе про-
чего Конвенция (ст. 31 в Конвенции 1975 г.; ст. 27 
в Конвенции 1989 г.) назвала использование запа-
тентованного объекта в целях эксперимента, от-
носящегося к предмету запатентованного изобре-
тения. Схожим образом рассматриваемое изъятие 
было закреплено в Соглашении о едином патент-
ном суде (ст. 27). 

Аналогичные положения содержаться и в на-
циональных актах (п. 5 ст. 60 Патентного зако-

27 При этом в американском праве отсутствует четкое разграничение институтов границ субъективного и пределов осу-
ществления.

28 Ruth v. Stearns-Roger 13 F. Supp. 697 (D. Col. 1935), пересмотрено по другим основаниям, не связанным с предметом иссле-
дования: 87 F.2d 35 (10th Cir. 1936).

29 Committee on the Judiciary, H.R. Rept., Proposed Revision and Amendment of the Patent Laws: Preliminary Draft with Notes 
(1950).

30 Madey v. Duke University 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002).
31 Frearson v. Loe [1878] L. R. 9 Ch. D. 48; United Telephone Co. v. Sharples [1885] RPC 28; for Germany: RGZ, 66, 164; RGZ 149, 102; 

RGSt 27, 88; RG, GRUR 1929, 1199.
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на Великобритании; sec. 11 (2) Патентного закона 
Германии). Как констатировал Федеральный Кон-
ституционный суд Германии, научно-технический 
прогресс, который имеет большое значение для 
общественности, зависит от неограниченных экс-
периментов, над новейшими изобретениями32.

Понятие «экспериментальные цели» судебная 
практика предлагает использовать в обычном значе-
нии, как использование, направленное на открытие 
чего-либо нового, неизвестного об объекте исследо-
вания, или проверку связанной с ним гипотезы, либо 
в целях установить, может ли решение «работать» 
при определенных условиях33. Фраза «относящая-
ся к сущности (содержанию) запатентованного изо-
бретения» нацелена на то, чтобы уточнить понятие 
«действия, осуществляемые в экспериментальных 
целях». В данном случае понятие эксперименталь-
ных целей относится к тем, которые касаются сущ-
ности запатентованного решения – действия долж-
ны быть направлены на разработку информации о 
самом изобретении. Как было отмечено в деле Smith 
Kline & French Laboratories Ltd. v. Evans Medical Ltd34, 
использование должно находится в реальной и пря-
мой связи с запатентованным объектом. Это исклю-
чает эксперименты, при которых запатентованные 
изобретения использовались бы исключительно как 
исследовательские инструменты для разработки дру-
гих объектов, не связанных запатентованным реше-
нием. Например, использование микроскопа для ис-
следования бактерии. Таким образом, европейские 
правопорядки в большинстве своем не относят к слу-
чаям свободного использования эксперименты «с», 
«с помощью», «посредством» запатентованного ре-
шения. Исключение в данном аспекте представляет 
бельгийское право. Оно допускает эксперименталь-
ное использование, как «над», так и «с» запатенто-
ванным объектом. 

Положение Болар 
Отдельного внимания в рассматриваемом 

аспекте заслуживает изъятие из исключитель-
ных прав, предусмотренное для фармацевтиче-

ских компаний – дженериковых производителей: 
до истечения срока действия патента они вправе 
осуществлять действия, направленные на реги-
страцию своего дженерикового (воспроизведен-
ного) препарата. В зарубежной доктрине подоб-
ное исключение получило название Bolar provision 
(положение Болар)35. Название данному правилу 
дало рассмотренное американскими судами дело 
Roche Prods Inc. v. Bolar Pharm36.

Фармацевтическая компания Bolar (ответ-
чик) занималась производством дженериковых 
(воспроизвенных) препаратов. До истечения сро-
ка действия патента на активный ингредиент ори-
гинального лекарственного средства Valium, па-
тент на который принадлежал истцу – компании 
Roche,  – она начала проводить эксперименталь-
ные исследования с целью подтверждения биоэк-
вивалентности созданного компанией дженери-
ка, аналогичного препарату Valium. При этом от-
ветчик рассчитывал вывести дженерик на рынок 
после окончания срока действия патента истца. 
Истец требовал признать подобные действия от-
ветчика нарушением исключительных прав на за-
патентованное изобретение. 

Федеральный суд округа США признал компа-
нию Bolar виновной в нарушении исключитель-
ных прав компании Roche. При этом он исходил из 
того, что исключение из общего правила о запре-
те использовать запатентованное лекарственное 
средство для экспериментального исследования 
не должно толковаться расширительно. Исполь-
зование лекарственного средства исключитель-
но с целью проведения теоретического исследова-
ния не является нарушением, однако в том случае, 
если соответствующие исследования преследова-
ли явную коммерческую цель (выведение препа-
рата на рынок), налицо нарушение патента. Суд 
отметил, что установление дополнительных изъ-
ятий из сферы исключительных прав представля-
ет собой вопрос правовой политики и должен ре-
шаться на законодательном уровне.  

32 NJW 2001, 1783, 1784-1786 – Clinical Trials.
33 Monsanto Co. v. Stauffer Chemical Co. [1985] RPC 515.
34 Smith Kline & French Laboratories Ltd. v. Evans Medical Ltd. [1989] FSR 513.
35 Подробнее см.: Пиличева А.В. Положение Болар (Bolarprovision) в отечественном и зарубежном законодательстве // Вест-

ник гражданского права. 2013. № 2. 
36 Roche Products v. Bolar Pharmaceutical, 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984).
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В том же году Конгресс США принял поправ-
ку к Закону Хэтча-Ваксмана (Hatch-Waxman 
Act)37, согласно которой производство, исполь-
зование или сбыт запатентованных лекарствен-
ных средств «исключительно для целей, объек-
тивно связанных с разработкой и представлени-
ем информации в соответствии с федеральным 
законодательством» не является нарушением. 

В соответствии с п. 6 ст. 10 Директивы ЕС 
№ 2004/27/EC, «проведение необходимых иссле-
дований и испытаний... и являющиеся следст-
вием этого практические потребности не следу-
ет рассматривать как нарушающие патенты или 
свидетельства о дополнительной защите на ле-
карственные средства»38. 

Согласно пункту 2 «b» § 11 Патентного зако-
на Германии, «действие патента не распростра-
няется на исследования и эксперименты и выте-
кающие из этого практические требования, ко-
торые являются необходимыми для получения 
разрешения на введение лекарственного сред-
ства в оборот в Европейском союзе или для по-
лучения разрешения на применение в отноше-
нии лекарственного средства в государствах − 
членах Европейского союза или в третьих стра-
нах»39. 

В российской судебной практике сходное 
положение было сформулировано ВАС РФ по-
становлении от 16 июня 2009 г. по делу № А40-
65668/08-27-569. Как отметил ВАС РФ, «действия 
общества по подготовке и представлению доку-
ментов для целей государственной регистрации 
и получения разрешения на использование ге-
нерического лекарственного средства по исте-
чении срока действия патента правообладателя 
не являются использованием изобретения и мо-
гут быть квалифицированы лишь как подготовка 
к использованию этого средства, а следователь-
но, не являются нарушением исключительно-
го права компании. Они направлены на охрану 

здоровья населения и содействие доступа к ле-
карственному средству нуждающихся лиц»40. 

Таким образом, компании получили возмож-
ность начать разработку аналоговых препаратов за-
долго до того момента, как истечет патент на ориги-
нальный препарат, и даже зарегистрировать джене-
рик. В обоснование данного вывода ВАС РФ сослался 
на положения ст. 11 ранее действующего патентно-
го закона (аналогичные нормы содержит подп. 2 и 
4 ст. 1359 ГК РФ), установившие два рассмотренных 
исключения: использование в личных целях и при 
проведении исследований и экспериментов. 

Сама по себе сформулированная ВАС РФ пози-
ция представляется оправданной. Отход от «буквы 
закона» в данном случае должен был, во-первых, 
служить обеспечению значимых потребительских 
интересов в повышении доступности лекарствен-
ных препаратов. Во-вторых, не допускать факти-
ческого продления монополии правообладателя 
после истечения срока правовой охраны его раз-
работки. Если подать заявку на регистрацию мож-
но было бы только после истечения срока дейст-
вия патента, возможный выход дженерика был бы 
отсрочен еще на несколько лет. В этой период со-
хранялась бы эксклюзивность оригинальных пре-
паратов и все связанные с нею негативные эффек-
ты – прежде всего завышение цен на препарат при 
условии, что за предшествующие 20 лет оригина-
тор уже покрыл свои расходы на создания препа-
рата и получил прибыль. 

Необходимо несколько важных моментов. Во-
первых, следует признать, что Президиум ВАС РФ 
весьма вольно и расширительно толковал нор-
мы, устанавливающие изъятия из исключитель-
ных прав. Разработка дженерикового препарата 
имеет мало общего с использованием объекта для 
личных, семейных и домашних нужд. Она пред-
ставляет собой важное направление деятельности 
фармацевтических компаний, конечной целью ко-
торого является вывод нового препарата на рынок 

37 Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984 (Закон о ценовой конкуренции в области лекарственных 
средств и восстановлении срока действия патента 1984 г.) as amended by the Medicare Prescription Drug, Improvement and 
Modernization Act of 2003, Public Law № 108-173, 117 Stat. 2066 (2003) // Public Law № 98-417, 98 Stat. 1585 (1984), codified in 
21 USC 355, 360cc (2000), 35 USC 156, 271, 282 (2000). 

38 Directive № 2004/27/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 amending Directive 2001/83/EC on the 
Community code relating to medicinal products for human use // OJ. 2004. L 136. P. 34−57.

39 Patentgesetz vom 16. Dezember 1980, zuletzt geandert vom 24. November 2011 // BGBl. 1981. I. S. 1 (www.gesetze-im-internet.
de/bundesrecht/patg/gesamt.pdf).

40 Постановление Президиума ВАС РФ от 16 июня 2009 г. № 2578/09 по делу № А40-65668/08-27-569.
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и получение прибыли. Проведение исследования 
биоэквивалентности дженерикового препарата в 
принципе можно повести под экспериментальное 
(исследовательское) использование. Другое дело, 
что ГК РФ говорит о проведении исследований и 
экспериментов с продуктом, в котором воплощено 
запатентованное решение, а не с самим запатен-
тованным решением. При разработке же воспро-
изведенного препарата использует само запатен-
тованное решение. Не имеет смыла рассматривать 
в качестве подобного случая свободного использо-
вания действие по регистрации дженерика. 

Исходя из этого представляется, что сфор-
мулированная ВАС РФ правовая позиция также 
должна найти отражение в ГК РФ в качестве само-
стоятельного способа свободного использования 
объекта интеллектуальной собственности. 

Здесь важно отметить, что действия по разра-
ботке и регистрации дженерикового препарата в 
некоторых случаях могут образовывать угрозу на-
рушения исключительного права. На основе под-
пункта 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ суд может удовлетво-
рить требования о пресечении действий дженери-
кового производителя – запрете на производство 
и введения в оборот препарата до истечения сро-
ка действия патента. Сформулированная Высшим 
Арбитражным Судом РФ правовая позиция не 
должна толковаться расширительно. Президиум 
Высшего Арбитражного Суда РФ высказался лишь 
по поводу недопустимости квалификации дейст-
вий по регистрации воспроизведенного препара-
та в качестве нарушения исключительного пра-
ва. В деле № А40-65668/08-27-569 истцом было за-
явлено требование именно о прекращении нару-
шения исключительного права, выразившегося в 
разработке лекарственного препарата и подаче в 
Министерство здравоохранения Российской Фе-
дерации заявления о регистрации лекарственного 
препарата. Возможность квалификации действий 
ответчика как угрозы нарушения судами не анали-
зировалась. 

Согласно пункту 3 ст. 1229 ГК РФ ограничения 
исключительных прав не должны противоречить 
обычному использованию изобретений и ущем-

лять необоснованным образом законные интере-
сы правообладателей. Данная статья воспроизво-
дит положения ст. 30 ТРИПС Соглашения41. Таким 
образом, правовая позиция Президиума Высше-
го Арбитражного Суда РФ не должна толковаться 
таким образом, чтобы с опорой не нее были лега-
лизованы действия ответчика, создающие угрозу 
правам и интересам правообладателя. При разгра-
ничении ситуаций правомерного свободного ис-
пользования и угрозы нарушения исключительно-
го права в данном аспекте необходимо учитывать, 
какую цель преследует дженериковый произво-
дитель: выйти на рынок с лекарственным препа-
ратом до истечения срока патентной охраны или 
после. Регистрация воспроизведенного препара-
та не представляет собой угрозы только в том слу-
чае, если коммерческое использование запатенто-
ванного решения будет иметь место после истече-
ния срока патентной охраны. Определяющим кри-
терием для дифференциации подобных ситуаций 
должен быть момент подачи заявки на регистра-
цию дженерика. 

Если фармацевтическая компания разраба-
тывает воспроизведенный препарат (дженерик) 
и подает заявку на его регистрацию незадолго до 
истечения патента, можно предположить, что дан-
ная компания готовится к правомерному исполь-
зованию изобретения. Вероятно, введение такого 
препарата в оборот произойдет после истечения 
срока действия патента. 

Однако если фармацевтическая компания 
подает заявку на регистрацию дженерика за не-
сколько лет до истечения срока действия патента, 
у правообладателя возникают обоснованные опа-
сения того, что дальнейшие действия такой ком-
пании будут правомерными. 

В соответствии с пунктом 8 ст. 32 Федерально-
го закона «Об обращении лекарственных средств», 
если лекарственный препарат отсутствует в обра-
щении три года или более, его регистрация прекра-
щается, препарат исключается из государственно-
го реестра лекарственных средств. При этом в силу 
ст. 1358 ГК РФ, до тех пор пока действует патент на 
лекарственный препарат, любой иной субъект не 

41 См.: Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено 
в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.) (с изм. от 06 декабря .2005 г.) // СЗ РФ. 2012. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2818 - 2849 (на 
русском языке); СЗ РФ. 2012. № 37 (приложение, ч. V). С. 2336 – 2369.
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42 Подробнее см.: Ворожевич А.С. Проблемы защиты исключительных прав на фармацевтические препараты // Закон. 2018. 
№ 7. 

43 Сергеев А.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая. Учебно-практический ком-
ментарий.

сможет производить, предлагать к продаже, прода-
вать или иным образом вводить в оборот такие пре-
параты без согласия на то правообладателя. 

Получается, что в случае, когда воспроизведен-
ный препарат был зарегистрирован раньше, чем за 
три года до истечения патента на оригинальный 
препарат, при правомерном поведении дженери-
кового производителя регистрация его препарата 
будет прекращена еще до того, как производитель 
дженерика получит возможность ввести свой пре-
парат в гражданский оборот. 

Это означает, что незадолго до момента исте-
чения срока действия патента на оригинальный 
препарат производителю дженерика придется сно-
ва подавать документ на регистрацию своего пре-
парата. Фармацевтической компании, являющейся 
коммерческой организацией, не нужна регистра-
ция препарата сама по себе, без возможности про-
изводства и реализации этого препарата, особенно 
при условии, что регистрация влечет определенные 
материальные затраты. Федеральный закон «Об об-
ращении лекарственных средств» прямо связывает 
регистрацию лекарственного препарата с его про-
изводством, хранением, отпуском и реализацией 
на территории Российской Федерации (п. 1 ст. 13).

Таким образом, можно заключить, что если 
фармацевтическая компания регистрирует воспро-
изведенный препарат раньше, чем за три года до 
истечения срока действия патента, она имеет на-
мерение выйти на рынок с данным препаратом в 
период действия его патентной охраны. 

В американском правопорядке подобной про-
блемы не возникает. Заявка на регистрацию джене-
рикового препарата, в котором используется запа-
тентованное решение, может быть подана до исте-
чения срока патентной охраны, а сама регистра-
ция осуществляется лишь после истечения срока 
патент ной охраны42. 

К случаям свободного использования запа-
тентованного решения – содержательной границе 
исключительного права – относится также разовое 
изготовление в аптеках по рецептам врачей лекар-
ственных средств с использованием изобретения. В 

данном случае изготовление лекарственных пре-
паратов осуществляется не промышленным спо-
собом. Объем такого изготовление крайне ограни-
чен – он определяется рецептом. «Данное правило 
не предполагает продажи лекарственного средства, 
полученного таким способом, так как оно изготов-
ляется по рецепту врача, обычно за плату лица, для 
которого это делается»43. 

4. объектные границы исключительных 
прав на патентоохраняемые объекты 

На первом уровне объектные границы исклю-
чительных прав определяют характеристики (необ-
ходимые) признаки предполагаемых объектов нару-
шения – объектов, в которых воплотились результа-
ты интеллектуальной деятельности или которые ин-
дивидуализируются средствами индивидуализации. 
Подобно иным границам исключительных прав они 
функционально детерминированы. 

Так, товарные знаки служат указателями (иден-
тификаторами) на источник происхождения товара, 
обеспечивая снижение издержек потребительско-
го рынка. Исключительные права на них стимули-
руют участников рынка к повышению качестве то-
варов (услуг) и не позволяют паразитировать на до-
стижениях конкурентов. В таком случае вполне за-
кономерно, что исключительное право на обычный 
товарный знак ограничивается (в объектном смысле) 
множеством однородных товаров, на которые нане-
сены тождественные либо сходные до степени сме-
шения с товарным знаком обозначения. Потреби-
тели не могут перепутать (сделать ошибочный по-
требительский выбор) принципиально различные 
товары, даже если на них нанесено одно и то же обо-
значение. Распространение исключительного пра-
ва на абсолютно все товары (услуги) приведет к тому, 
что правообладатель станет препятствовать иным 
лицам использовать конкретный символ (особен-
но это актуально для словесных обозначений, кото-
рые могут использоваться в обычной лексике), в том 
числе в той сфере, где у них отсутствует коммерче-
ский интерес. Это существенным образом повысит 
издержки предпринимателей на разработку бренда, 
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44 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605 (1950).
45  Landes W., Posner R. The economic structure of intellectual property law . Cambridge, Massachusetts, 2003. P. 323; Meurer M.J, 

Nard C.A. Invention, Refinement and Patent Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents // The Georgetown 
Law Journal. 2005. Vol. 93. № 1947. P. 1983.

проведение маркетинговой кампании. При этом ка-
ких-либо позитивных с позиции общественного ин-
тереса последствий это не повлечет. 

Объектные границы исключительного права на 
общеизвестные товарные знаки раздвигаются. Та-
кие обозначения пользуются правовой охраной в от-
ношении любых товаров (услуг). Это непосредствен-
ным образом связано с расширением функций таких 
обозначений. Они не только индивидуализируют то-
вары (услуги), но символизируют гудвилл правообла-
дателя. Такое обозначение, на какой бы товар оно ни 
было нанесено, ассоциируется у потребителей с из-
вестным брендом. 

В сфере авторского права исключительные 
права ограничиваются формой произведения. При 
подобном подходе для авторов создаются доста-
точные стимулы для творческой деятельности, со-
здания новых объектов авторских прав. При этом 
они не получают монополии над идеями, что могло 
бы препятствовать научно-культурному прогрессу 
и повлечь повышение транзакционных издержек и 
издержек на защиту авторских прав. 

Объем исключительного права на изобретения 
и полезные модели определяется патентной фор-
мулой. Точнее – продуктами и способами, в кото-
рых используются все признаки патентной форму-
лы или им эквивалентные (п. 3 ст. 1358 ГК РФ). Из 
данного тезиса следуют два важных положения. Во-
первых, господство правообладателя распростра-
няется именно на продукты и способы, в которых 
воплощается запатентованное решение. В связи с 
этим, если, например, некий автор раскроет и опи-
шет все признаки формулы запатентованного ре-
шения в своей монографии или учебнике, о нару-
шении исключительного права речи не идет. 

В данном аспекте серьезные вопросы вызывают 
положения п. 31 «Обзор судебной практики по де-
лам, связанным с разрешением споров о защите ин-
теллектуальных прав» (утв. Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 23 сентября 2015 г.), согласно которо-
му разработка проектной документации, в которой 
использован каждый признак изобретения, может 
быть квалифицирована как использование изобре-

тения. Проектная документация представляет со-
бой документацию, содержащую материалы в тек-
стовой форме и в виде карт (схем). Она не относится 
к продукту или способу – воплощению технического 
решения в контексте ст. 1358 ГК РФ. Раскрытие тех-
нического решения в проектной документации не 
может квалифицироваться как нарушение исклю-
чительного права. В данном случае ответчик дей-
ствует за объектными границами исключительного 
права. Это, однако, не означает, что у правооблада-
теля не должно быть возможности пресечь действия 
потенциального ответчика еще на стадии разра-
ботки проектной документации. Подобные дейст-
вия могут быть квалифицированы в качестве угро-
зы нарушения. Ответчику может быть запрещено 
использовать спорный патентоохраняемый объект 
при возведении строений. 

Во-вторых, важно обратить внимание, что объ-
ектные границы различаются в зависимости от осо-
бенностей патентоохраняемого объекта. В отноше-
нии изобретении объекты границы «раздвигают-
ся» посредством доктрины эквивалентов. Исклю-
чительное право распространяется на продукты 
и способы, в который воплощены не все признаки 
формулы изобретения – некоторые из таких при-
знаков заменены на эквивалентные. Признак при-
знается эквивалентным, если продукт ответчика 
выполняет практически ту же функцию, по сущест-
ву таким же образом, что и запатентованное реше-
ние. При этом достигается один и тот же результат44.

Доктрина эквивалентов служит снижению из-
держек на описание изобретения. В отсутствие 
данной доктрины заявители были бы вынужде-
ны включать в патент намного больше информа-
ции об изобретении, уточнений. При этом могли 
бы увеличиться транзакционные издержки: после-
дующим инноваторам пришлось бы получить ли-
цензии не на одно решение, а сразу на несколько45. 

Доктрина эквивалентов обеспечивает сбалан-
сированность патентной системы и должна рас-
сматриваться, в том числе, в контексте критери-
ев патентоспособности. Представим, что заяви-
тель изначально не учел в формуле всех возмож-
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ных воплощений технического решения. Спустя 
некоторое время он решил распространить право-
вую охрану и на данные несущественные измене-
ния. Между тем в выдаче еще одного патента ему 
было отказано: решение не отвечает критерию 
«изобретательский уровень». Иной субъект начи-
нает использовать подобную вариацию основной 
разработки. В отсутствие доктрины эквивалентов 
суд должен будет сказать, что ответчиком исполь-
зовалось иное незапатентованное решение. Таким 
образом получится, что на стадии патентования 
вариация рассматривается в качестве аналога за-
патентованного решения, а при защите нарушено 
исключительное право – в качестве самостоятель-
ного решения. Это, очевидно, будет подрывать 
внутреннюю логику патентного права. 

К полезным моделям доктрина эквивалентов 
не применяется. В устройстве предполагаемого 
иного субъекта должны использоваться все при-
знаки патентной формулы для того, чтобы подоб-
ное использование было квалифицировано в ка-
честве нарушения исключительного права. Подоб-
ное законодательное решение вполне оправданно. 
К полезным моделям не предъявляется требова-
ние изобретательского уровня. У субъектов есть 
возможность получить патент на подобное реше-
ние тогда, когда в нем появились некие новые, ра-
нее не описанные признаки. В сравнении с изо-
бретениями полезные модели являются, как пра-
вило, более простыми решениями. Как следствие, 
издержки правообладателей на определение фор-
мулы такого решения становятся ниже. 

Исключительные права на промышленные 
образцы распространяются на изделия сходного 
назначения с запатентованным образцом, содер-
жащие все существенные признаки промышлен-
ного образца или совокупность признаков, произ-
водящих на информированного потребителя такое 
же общее впечатление, какое производит запатен-
тованный промышленный образец. Промышлен-
ный образец является специфическим результатом 
интеллектуальной собственности. Хотя он относит-
ся к объектам патентных прав, ему присущи также 
черты и функции объектов авторского права и то-
варных знаков. Подобно объектам авторского пра-
ва промышленные образцы обладают, как правило, 
неким эстетическим значением. Подобно товар-
ным знакам – могут индивидуализировать изде-

лие в качестве товара, происходящего от конкрет-
ного производителя. При установлении объектных 
границ законодатель учел подобные его особенно-
сти. С одной стороны, охраняется его форма, выра-
женная в существенных признаках. С другой, – учи-
тывается впечатление, производимое на потреби-
телей, что обеспечивает защиту, главным образом, 
функции индивидуализации. 

На втором уровне объектные границы исклю-
чительных прав определяются принципом исчер-
пания права. Патентообладатель контролирует ис-
пользование патентоохраняемого до первой пра-
вомерной продажи (иного введения в оборот) на 
территории Российской Федерации продукта, в ко-
тором нашел воплощение запатентованный объект 
(в случае с товарными знаками – товара, на кото-
рый нанесен товарный знак; объектами авторско-
го права – экземпляра произведения). Проще гово-
ря, исключительное право распространяется только 
на объект интеллектуальной собственности, но не 
на вошедший в оборот продукт. Иной подход суще-
ственным образом подорвал бы рыночный оборот, 
позволял бы правообладателю получать сверхпри-
быль, значительно выходящую за пределы стиму-
лирующей функции исключительных прав. Право-
обладатели действуют в границах исключительных 
прав, когда определяют условия (территорию, объ-
ем, цену) реализации продукции, производимой 
лицензиатом с использованием запатентованного 
решения. Введение уполномоченным лицензиатом 
запатентованного продукта в оборот происходит в 
сфере контроля правообладателя – его господства. 
В случае когда лицензиат действует в противоре-
чии с данными условиями, речь идет не о договор-
ном нарушении, а о нарушении исключительного 
права. Так, например, нарушением исключительно-
го права будет введение товаров в оборот на терри-
тории Санкт-Петербурга, в ситуации, когда лицен-
зия позволяет лицензиату продавать товары толь-
ко на территории Москвы. В качестве нарушения 
исключительного права должна квалифицировать-
ся и продажа лицензиатом охватываемого патен-
том продукта по иной цене, чем она установлена в 
договоре. Принципиально иная ситуация, – когда 
правообладатель требует от лицензиата устанавли-
вать для своих контрагентов условия для последу-
ющих перепродаж произведенного на основе запа-
тентованного решения продукта. В данном случае 
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он не опирается на исключительное право. В слу-
чае если последующие перепродажи товаров будут 
осуществляться в противоречии с установленными 
правообладателем условиями, правообладатель мо-
жет обратиться лишь к своему непосредственном 
контрагенту с иском о нарушении договора, но не 
требованием о нарушении исключительного пра-
ва. При этом установление подобных условий, как 
представляется, может быть квалифицировано в ка-
честве злоупотребления правом (в том числе как по-
пытка обхода норм об исчерпании права). 

Таким образом, господство правообладателей 
над объектами интеллектуальной собственности от-
носительно и условно. За рамками территориальных, 
временных, содержательных и объектных границ у 
иных лиц остаются достаточно широкие возможно-
сти по использованию объектов интеллектуальной 
собственности. Границы, установленные в отноше-
нии исключительных прав на различные объекты 
интеллектуальной собственности, существенно раз-
личаются между собой. Это доказывает функцио-
нальную обусловленность исключительных прав. 

Ключевые слова:
границы исключительного права; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; наруше-
ние исключительного права
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На страницах журнала Суда по интеллекту-
альным правам высказываются различные мне-
ния специалистов о проблемах современно-
го законодательства и правоприменительной 
прак тики в области интеллектуальной собствен-
ности. Среди прочих обсуждаются интере-
сы фарм компаний по части правовой охраны 
фарм изобре тений.

Фармкомпании условно делят на компании-
оригинаторы, разрабатывающие новые иннова-
ционные, или, в терминологии Федерального за-
кона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств», референтные лекарст-
венные препараты (далее – ЛП), и компании-гене-
рики, заинтересованные в коммерческом исполь-
зовании разработок компаний-оригинаторов и 
упрощенной регистрации воспроизведенных 
ЛП для последующего введения в гражданский 
оборот.

На практике вопросы двойного патентования 
обычно возникают при столкновении интересов 
компаний-генериков и компаний-оригинаторов, 
когда заинтересованная сторона пытается оспо-
рить выдачу патента на изобретение, которое, по 
ее мнению, идентично уже запатентованному. 
При этом ссылка, как правило, делается на более 
ранний патент с истекшим сроком действия.

В этой связи вопрос двойного патентова-
ния заслуживает особого внимания при анали-
зе нормативно-правового регулирования за-
щиты фармизобретений в условиях развития 
конкуренции и соблюдении интересов общест-
ва в новых эффективных и безопасных лекар-
ствах.

Наибольшую ценность для компаний-ори-
гинаторов представляют исключительные права 
на изобретения, патентуемые по всему миру, по-
скольку огромные средства, которые тратятся на 
исследования и доведение разработки до стату-
са референтого ЛП, можно компенсировать толь-
ко при успешной коммерческой реализации ко-
нечного продукта и монопольном положении на 
рынке определенной юрисдикции на срок дейст-
вия патента.

Как это следует из ст. 1350, 1354 Гражданско-
го кодекса РФ (далее – ГК РФ), исключительное 
право на изобретение удостоверяется патентом 
в объеме формулы изобретения при подтвер-
жденной новизне (неизвестность точно такого 
же технического решения), наличии должного 
изобретательского уровня (неочевидность реше-
ния для специалиста из уровня техники) и про-
мышленной применимости. При этом процеду-
ра патентования занимает от полутора до трех и  

К вопросу о двойном 
патентовании

Ю.а. Пыльнев, 
Международная юридическая фирма «Бейкер и Макензи», Советник, Патентный 
поверенный РФ (рег. № 1180), Евразийский пат. поверенный (рег. № 252)

В статье автор предлагает свой анализ проблематики двойного патентования изобретений в обла-
сти фармацевтики (далее – фармизобретения), широко обсуждаемой специалистами. Приводятся аргу-
менты о наличии правовых инструментов для запрета двойного патентования и рассматриваются слу-
чаи, когда двойное патентование отсутствует.
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более лет, что также требует значительных 
средств и ресурсов.

Безусловно, компании-оригинаторы заинте-
ресованы в получении как можно более широ-
кой и долгосрочной правовой охраны своих раз-
работок, чтобы обеспечить максимальную отда-
чу от затраченных средств и ресурсов; при этом 
значительная часть прибыли поступает на новые 
исследования, обеспечивая общественные ин-
тересы в доступе к новым эффективным и без-
опасным лекарствам. Патентование новых раз-
работок представляет собой отдельную важную 
и сложную работу компаний-оригинаторов и их 
патентных поверенных. Необходимо продумать 
стратегию патентования и правильно определить 
объем правовой охраны с расчетом на последую-
щие исследования и перспективы вывода ново-
го ЛП на рынок. Однако предусмотреть и описать 
все в одной патентной заявке практически невоз-
можно, учитывая важность получения как можно 
более раннего приоритета для своего изобрете-
ния с целью патентования. В этой связи зачастую 
подаются несколько заявок, являющихся продол-
жением первой. 

На данные обстоятельства профессор Боден-
хаузен также обращает внимание в своем ком-
ментарии к ст. 4(F) Парижской конвенции по ох-
ране промышленной собственности [1]: 

«Часто случается так, что после подачи пер-
вой заявки на патент новые заявки в отношении 
того же изобретения, в которых испрашивает-
ся приоритет первой заявки, содержат элементы 
изобретения, которые не присутствовали в первой 
заявке и для которых либо отдельная патентная 
заявка не была подана вовремя, чтобы истребо-
вать множественные приоритеты, либо отдель-
ная патентная заявка не будет подана вообще, 
например, поскольку добавленные элементы сами 
по себе не имеют изобретательского характера; 
в соответствии с Конвенцией такие дополнения 
в последующих заявках не будут препятствовать 
тому, чтобы приоритет был признан для тех дру-
гих элементов изобретения, которые уже присут-
ствовали в первой заявке».

Следует отметить, что описанная ситуация с 
подачей нескольких заявок по одной разработ-
ке очень часто встречается при патентовании 
фарм изобретений, поскольку исследования и ис-

пытания новых химических соединений и изуче-
ние их свойств занимают достаточно много вре-
мени, принимая во внимание требования к ЛП, 
среди которых на первом месте безопасность и 
эффективность. В этой связи заявки подаются по 
мере получения и обработки результатов иссле-
дований, которые не всегда можно объединить. 
Кроме того, как уже было отмечено, важно закре-
пить за собой как можно более ранний приори-
тет изобретения, чтобы обеспечить его патенто-
способность.

Для этих целей при патентовании часто ис-
пользуется формула Маркуша, в особенности при 
подготовке первой заявки, чтобы новую группу 
химических соединений защитить в общем виде. 
Впоследствии подаются заявки на индивидуаль-
ные соединения, выбранные из формулы Марку-
ша, что при определенных обстоятельствах со-
пряжено с риском двойного патентования.

Согласно статье 1383 ГК РФ двойное патен-
тование запрещено, когда речь идет об идентич-
ных изобретениях. Под идентичностью принято 
понимать тождественность, т. е., по сути, тожде-
ственные объемы правовой охраны по форму-
лам изобретений, как это следует из п. 2 ст. 1354 
ГК РФ. В свою очередь, случаи двойного патенто-
вания, т. е. идентичности формул изобретений, на 
практике очень редки и, скорее, являются ошиб-
кой патентных специалистов при формулирова-
нии объема правовой охраны последующих изо-
бретений в новых заявках.

С практической точки зрения представляет 
интерес доктрина о двойном патентовании [2], су-
ществующая в США. Целью этой доктрины явля-
ется предотвращение неправомерного продления 
патентной монополии за пределами срока дейст-
вия патента, что служит соблюдению обществен-
ных интересов в свободном использовании изо-
бретения после прекращения действия патента, 
включая его модификации и варианты, очевидные 
для специалиста на дату создания конкретного 
изобретения. Устанавливается факт двойного па-
тентования также по формулам изобретений. При 
этом выделяются два основных случая пресечения 
двойного патентования: первый – изобретение 
может быть запатентовано изобретателем в одном 
патенте, ввиду чего получение еще одного патен-
та тем же изобретателем на то же самое изобрете-
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ние недопустимо, второй – отсутствие отличий 
второго изобретения от первого, а именно не-
соответствие второго изобретения требованиям 
патентоспособности. Для обоих случаев необхо-
димо проанализировать объемы правовой охра-
ны по формулам изобретений для установления 
идентичности изобретений.

В статье [3] высказано мнение, что для выяв-
ления двойного патентования необходимо поль-
зоваться критериями использования, а не крите-
риями патентоспособности изобретения. Однако 
использование изобретения (п. 2 ст. 1358 ГК РФ) 
не имеет в данном случае никакого отношения к 
его патентоспособности (ст. 1350 ГК РФ). Также 
необходимо учесть, что список возможных вари-
антов использования изобретения, приведенный 
в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, является открытым. В пун-
кте  3 указанной статьи предусмотрены эквива-
лентные признаки при условии подтверждения 
взаимозаменяемости до даты приоритета изо-
бретения, что в принципе исключает идентич-
ность по ст. 1383 ГК РФ. При этом в п. 4 ст. 1358 
ГК РФ, процитированном ниже, прямо допускает-
ся возможность одновременного использования 
изобретений по разным патентам в одном про-
дукте или одном способе:

«Если при использовании изобретения или по-
лезной модели используется также каждый признак, 
приведенный в независимом пункте содержащейся в 
патенте формулы другого изобретения, либо при-
знак, эквивалентный ему и ставший известным в 
качестве такового в данной области техники до 
даты приоритета другого изобретения, либо каж-
дый признак, приведенный в независимом пункте 
содержащейся в патенте формулы другой полезной 
модели, а при использовании промышленного образ-
ца каждый существенный признак другого промыш-
ленного образца или совокупность признаков друго-
го промышленного образца, производящая на инфор-
мированного потребителя такое же общее впечат-
ление, какое производит промышленный образец, 
при условии, что изделия имеют сходное назначение, 
другое изобретение, другая полезная модель или дру-
гой промышленный образец также признаются ис-
пользованными».

В свою очередь, при двойном патентовании 
речь идет об идентичных изобретениях, т. е. то-
ждественных совокупностях признаков, характе-

ризующих одно и то же изобретение в формулах 
заявок и/или патентов. Это вопрос о тождествен-
ности объемов правовой охраны.

Также не стоит забывать о так называемых 
«селективных» изобретениях, активно обсуждае-
мых на страницах данного журнала [4, 5, 6]. Се-
лективные изобретения часто используются для 
целей патентования в рассматриваемой области, 
например, когда речь идет об открытии ранее не-
известного свойства вещества и последующем 
патентовании нового изобретения с раскрытием 
этого свойства. 

Так, запатентованное индивидуальное хи-
мическое соединение «А» может использовать-
ся в разных зарегистрированных референтных 
ЛП, условно назовем их А, А+В, А+С. В этом слу-
чае использование запатентованного соединения 
«А» без разрешения правообладателя запрещено 
в каждом из воспроизведенных ЛП, условно на-
зовем их gА, g(А+В), g(А+С). При этом также могут 
существовать отдельные патенты на комбинации 
со единений А+В и А+С, в том числе и самый пер-
вый патент с формулой Маркуша, включающей в 
себя соединение «А», использование которых за-
прещено.

Впоследствии открытое неизвестное ра-
нее свойство соединения «А», условно назовем 
это «Ас», может расширить область его приме-
нения с регистрацией новых ЛП или с допусти-
мым использованием в уже зарегистрированных. 
Соответ ственно, при получении нового патента на 
вещество «Ас» с ранее неизвестным свойством, на-
пример, фармизобретение на применение веще-
ства А по новому назначению, не исключается его 
использование в тех же ЛП. В этом случае исполь-
зование запатентованного вещества «Ас» с новым 
свойством без разрешения патентообладателя 
также запрещено в каждом из воспроизведенных 
лекарственных препаратах, если это новое свойст-
во вещества «А» в таких препаратах используется 
по назначению.

Как отмечалось выше, законодательство (п. 4 
ст. 1358 ГК РФ) допускает одновременное исполь-
зование изобретений по разным патентам в од-
ном продукте или способе. В приведенной выше 
ситуации отсутствует двойное патентование изо-
бретений, которые не являются идентичными, 
хотя речь и идет об одном веществе и одном ЛП.
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Если рассматривать формулу Маркуша, то вы-
бор и описание индивидуального химического со-
единения в качестве нового изобретения также 
подчиняется требованиям к патентоспособности. 
При доказательстве известности или очевидно-
сти индивидуального химического соединения из 
уровня техники патент на такое изобретение мо-
жет быть признан недействительным в результате 
его оспаривания (п. 1 ст. 1398 ГК РФ).

Ситуация, когда первый патент на формулу 
Маркуша защищает в общем виде также и веще-
ство, используемое в ЛП, а впоследствии подана 
новая заявка на патентование индивидуального 
химического соединения, подпадающего под за-
патентованную формулу Маркуша, но не раскры-
того в первом патенте, требует серьезного анали-
за. Так, указание нового свойства или специально 
подобранной концентрации индивидуального со-
единения с достижением неочевидного техниче-
ского результата может быть достаточным для по-
лучения нового патента, если будет подтверждена 
их неизвестность и неочевидность для специали-
ста из уровня техники. Такой подход соответству-
ет методологии экспертизы при анализе патенто-
способности изобретений согласно Руководству 
по экспертизе заявок на изобретения [7], частично 
процитированному ниже.

«Изобретение, относящееся к химическому со-
единению с установленной структурой, удовле
творяет условию новизны, если эта структу-
ра неизвестна из уровня техники. Химическое со-
единение, подпадающее под общую структурную 
формулу группы известных соединений, призна-
ется новым, если оно не раскрыто как таковое и 
отсутствуют в уровне техники сведения относи-
тельно исходных соединений, в том числе способа 
его получения или его свойства. Изобретение при-
знается новым, если оно относится к новой фор-
ме известного соединения. Изобретение считает-
ся соответствующим условию новизны, если оно 
относится к новым производным известных со
единений, образованных взаимодействием, отлич-
ным от ковалентного. К таким производным мо-

гут относиться соли, гидраты, сольваты, клатра-
ты, комплексы и т. п.».

«Если формула заявленного изобретения отно-
сится к соединениям, описываемым общей струк-
турной формулой, и установлена известность одно-
го из соединений группы, в отношении остальных 
соединений может быть сделан вывод о несоответ-
ствии их условию патентоспособности ”изобрета-
тельский уровень”, если они не будут обладать но-
выми свойствами в качественном или количествен-
ном отношении по отношению к этому известно-
му соединению. Методика проверки соответствия 
условию изобретательского уровня селективных 
изобретений в целом совпадает с методикой про-
верки изобретательского уровня других химиче-
ских соединений с установленной структурой, т. е. 
принимается во внимание различие в свойствах 
заявленных и известных соединений, объединен-
ных известной общей структурной формулой, и 
учитывается степень этого различия (не считается 
достаточным для доказательства изобретательско-
го уровня различие количественных показателей в 
пределах погрешности эксперимента)».

Следует также отметить, что для случая пре-
кращения действия патента на формулу Маркуша 
необходимо учитывать п. 4 ст. 1358 ГК РФ, в кото-
ром прямо указана возможность одновременного 
использования изобретений по разным патентам 
в одном продукте или способе. При этом запреще-
но использование изобретения по действующему 
патенту без разрешения правообладателя (ст. 1229, 
п. 1 ст. 1358 ГК РФ). Таким образом, наличие дейст-
вующего патента на индивидуальное химическое 
соединение позволяет правообладателю по своему 
усмотрению разрешать или запрещать другим ли-
цам использование запатентованного изобрете-
ния вне зависимости от прекратившего действие 
патента на изобретение с формулой Маркуша.

В заключение важно отметить, что факты 
двойного патентования требуют особого отноше-
ния и изучения, как для совершенствования мето-
дологии патентной экспертизы, так и для соблю-
дения общественных интересов. 

Ключевые слова: 
двойное патентование; селективные изобретения; формула Маркуша
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В своем письме к Федеральному Собранию 
Президент РФ в марте 2018 г. особо отметил, что 
важнейшей задачей в развитии современной ме-
дицины является создание доступной, современ-
ной и качественной медицинской помощи. Пре-
зидент РФ также обратил внимание на необхо-
димость обеспечения всех граждан реальной 
возможностью профилактики заболеваний и со-
временной диагностики. Так, в частности, пред-
лагается реализовывать специальную общена-
циональную программу по борьбе с онкологи-
ческими заболеваниями – активно привлечь к 
решению этой задачи науку, отечественную фарм-
индустрию; провести модернизацию онкоцен-
тров, выстроить современную комплексную си-
стему от ранней диагностики до своевременного 

эффективного лечения, которая позволит защи-
тить человека1. Частью этой программы должно 
стать оказание помощи в патентовании россий-
скими врачами способов лечения с целью закреп-
ления своей интеллектуальной собственности, а 
также возможности в дальнейшем получения де-
нежных средств от предоставления неисключи-
тельных лицензий другим медицинским центрам 
как в РФ, так и за рубежом.

Охрана интеллектуальной собственности в 
сфере медицины возможна посредством раз-
личных объектов. Авторское право предоставля-
ет возможность охранять как произведение нау-
ки различные статьи, выступления на конферен-
циях, доклады врачей. Однако применение этого 
механизма защиты не позволит достичь желаемо-

Способ лечения как объект 
патентного права

и.е. гайдук, 
магистрант Института права 
Челябинского государственного университета

Н.а. Новокшонова,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права и процесса Института права Челябин-
ского государственного университета

В статье рассматриваются возможные методы патентования способов и методов лечения в совре-
менном гражданском праве РФ, а также зарубежных стран.

1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 1 марта 2018 // Российская газета. 2018. 2 марта.
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го результата для защиты интеллектуальной соб-
ственности медицинских учреждений. Режим ав-
торского права более всего подойдет для защиты 
прав медицинских работников в целях осущест-
вления своих личных неимущественных и иму-
щественных прав в науке. Режим служебных про-
изведений неприменим, так как создание произ-
ведений в науке не является трудовой обязанно-
стью медицинских работников. Также не вполне 
подходит режим секрета производства (ноу-хау). 
Так как одним из признаков секрета производст-
ва является действительная или потенциальная 
коммерческая ценность вследствие неизвестно-
сти их третьим лицам, если к таким сведениям у 
третьих лиц нет свободного доступа на законном 
основании и обладатель таких сведений прини-
мает разумные меры для соблюдения их конфи-
денциальности, в том числе путем введения ре-
жима коммерческой тайны. Данный признак не-
возможно применить в связи с необходимостью 
фиксации процесса и результатов лечения. Конеч-
но, медицинские документы не публикуются в от-
крытом доступе, а в случае судебного спора о ка-
честве результатов лечения режим коммерческой 
тайны можно обеспечить на закрытом судебном 
заседании. Однако режим коммерческой тайны 
не предоставит возможность медицинским уч-
реждениям зарабатывать не только на примене-
нии методов и способов лечения, но и на передаче 
исключительных прав на использование способов 
лечения другим клиникам. 

Таким образом, самым эффективным пред-
ставляется метод патентования способа лечения 
как изобретения. Как верно отмечает Л.А. Ново-
селова, сам факт создания научно-технического 
решения не свидетельствует о создании изобре-
тения, но влечет возникновение права авторства, 
права на получения патента и других гражданских 
прав и обязанностей [1].

Наиболее характерными объектами патенто-
вания в области медицины являются изобретения 
в виде устройств, а также способы лечения, про-
филактики и диагностики заболеваний человека. 
С материально-овеществленными устройствами 
медицинского назначения особых проблем в обла-

сти патентования не возникает, однако способы и 
методы лечения задают определенные задачи ис-
следователям и практикам.

Изобретение в виде устройства, в отличие от 
способов и методов лечения, предполагает ор-
ганизацию производства их объектов, напри-
мер лекарственных средств или инструментария. 
Поэтому вопросы реализации исключительного 
права и распоряжения данным правом ясно про-
сматриваются с учетом экономической выгоды в 
условиях рынка.

Иная ситуация возникает, когда предметом 
изобретений становятся медицинские способы. 
Российским патентным законодательством, в от-
личие от законодательств большинства стран Ев-
ропы и Европейского патентного ведомства, та-
ким объектам правовая охрана в качестве изо-
бретений предоставляется. Причем какие-либо 
ограничения объема охраны, принципиальные 
отличия в оценке патентоспособности медицин-
ских способов по смыслу норм права отсутству-
ют (ст. 1349, 1350 ГК РФ)2. Исключение составляют 
решения, касающиеся способов клонирования че-
ловека, модификации генетической целостности 
клеток зародышевой линии человека, использова-
ния человеческих эмбрионов в промышленных и 
коммерческих целях, которые не могут быть объ-
ектами патентных прав (п. 4 ст. 1349 ГК РФ).

Отечественные изобретатели новых меди-
цинских способов обычно рассматривают заявку 
на изобретение как результат серьезного научно-
го исследования. В этих случаях важно, что патент 
не только предоставляет исключительное право 
на использование изобретения, но и удостоверяет 
приоритет, авторство разработчиков (например: 
патент РФ № 2424010 «Способ лечения панкрео-
некроза», патент РФ № 2285459 «Методика хирур-
гического вмешательства при варикозном расши-
рении вен пищевода и кардиального отдела же-
лудка»).

Метод представляет собой способ решения 
конкретной задачи, совокупность приемов или 
операций. При этом необходимо разделять патен-
тоспособные и непатентоспособные методы и ме-
тодики. Так, нельзя запатентовать методику игр 

2 ГК РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ, 25 декабря 2006, № 52 (1 ч.). С. 5496.
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и математические методы. Под технологией по-
нимается совокупность процессов обработки или 
переработки материалов в определенной отрасли 
производства. Запатентовать технологию также 
можно только в качестве изобретения. При патен-
товании технологии рекомендуется также патен-
товать технологическую схему (линию). 

Проводя аналогию возникающих морально-
этических проблем с отнесением их к медицин-
ским устройствам и веществам, которые успешно 
патентуются и преследуют цель извлечения эко-
номической выгоды, мы сталкиваемся с логиче-
ским противоречием тезиса о гарантированности 
медицинского обслуживания любому человеку и 
невозможности использования платных устройств 
и веществ, что требует отмены запрета на исполь-
зование в равной степени как медицинских спосо-
бов, так и устройств и веществ.

Об «искусственности» запрета на патентова-
ние медицинских способов свидетельствует и из-
вестная условность границ между патентуемыми 
и непатентуемыми объектами медицинского на-
значения.

Например, в европейской практике способы 
диагностики заболеваний человека, для осущест-
вления которых не требуется специальных меди-
цинских знаний, относятся к числу охраноспособ-
ных объектов, а способы того же назначения, тре-
бующие специальных медицинских знаний, уже 
не охраноспособны [3].

Примерно в восьмидесяти странах мира мето-
ды и способы лечения невозможно запатентовать. 
Список включает почти все европейские страны и 
страны Азии, Африки, Северной Америки, Южной 
Америки и Центральной Америки [4]. 

Патентная защита доступна также в дру-
гих странах. В Соединенных Штатах, напри-
мер, методы лечения считаются патентоспособ-
ными с 1954  г., когда случай Ex parte R.R Scherer 
Corporation3 отменил Ex parte Brinkerhoff4. В дан-
ном деле рассматривался оптовый способ упа-

ковки капсул медицинского назначения, кото-
рый защищала медицинская компания. Суд за-
нял сторону изготовителя медицинских препара-
тов, поскольку счел возможность размытия имени 
изготовителя при переупаковке данных капсул в 
розничной продаже.

Аналогичным образом в Австралии патент ная 
защита стала доступна для патентования методов 
и способов лечения с 1972 г., после Решения Высо-
кого суда в деле Joos v The Commissioner of Patents 
о патентной защите в медицине и решениями 
двух дел Федерального суда5. В данном деле суд ис-
следовал результаты, представленные Бернхардом 
Йоосом в его исследовании укрепления человече-
ских волос и ногтей путем смачивания поверхно-
сти кератинового материала слегка кислой жид-
кой композицией, содержащей диметилолтио-
мочевину и жидкий разбавитель. Имея при этом 
помимо специфики самого состава для обработки 
также и определенный процесс нанесения, истцу 
удалось убедить Трибунал по патентам в апелля-
ционной инстанции, что состав – это изобретение, 
а нанесение состава – это процесс, который пред-
ставляет собой метод или способ лечения челове-
ческих ногтей и волос. 

С 1976 г. методы лечения в терапевтике стали 
патентоспособны в Японии.

В Новой Зеландии ситуация остается менее 
ясной до сих пор, поскольку патентоспособность 
отдана больше фармацевтике [4].

Однако методы лечения исключены из патен-
тования в Великобритании. Исключение из списка 
возможных объектов патентования можно просле-
дить до 1914 г., когда было рассмотрено дело In the 
Matter of C & W’s Application for a Patent6. В данном 
деле главный прокурор настаивал на отказе в под-
тверждении выдачи заявки на патентную защиту 
для произведения операции по извлечению ток-
сичного свинца из живых людей, поскольку пред-
полагал, что данный метод лечения не может быть 
запатентован, так как не может быть использован 

3 Ex parte R.R Scherer Corporation USPQ (BNA) (1954). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1733926/pdf/v030p00470.
pdf. 

4 Ex parte Brinkerhoff Off Gaz pat 349 (Commer pat. off 1883). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1733926/pdf/
v030p00470.pdf. 

5 Bristol Myers Squibb Co v F H Faulding & Co Ltd (2000): 46 IPR 553 586. Joos v The Commissioner of Patents (1972) 126 CLR 611. 
Anaesthetic Supplies Pty Ltd v Rescare Ltd (1994) 50 FCR 1. https://academic.oup.com/rpc/article/90/3/59/1599711. 

6 In the Matter of C & W’s Application for a Patent: 31 RPC 235 (1914).
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в какой-либо определенной узкой форме произ-
водства или торговли, что не представляет ника-
кой коммерческой ценности. Также эта операция 
не может быть запатентована, поскольку при со-
вершении ее в чрезвычайной ситуации, напри-
мер, в условиях военных действий, коммерческая 
цель, то есть извлечение прибыли, противоречила 
бы общегуманным целям института лечения (ме-
дицины) в целом. После этого решения в течение 
многих лет было принято как аксиома, что не мо-
жет быть никаких патентов на лечение.

В судебной практике Великобритании нахо-
дились и исключения из общего запрета патенто-
вания методов. Таким примером стало решение 
Суда в деле Davidson CJ in Wellcome Foundation v 
Commissioner for Patents7. В этом деле заявитель 
обнаружил, что некоторые химические соедине-
ния, уже известные обществу, могут обладать не-
ожиданными специфическими противовоспали-
тельными свойствами, которые могут быть ис-
пользованы в симптоматическом лечении различ-
ных воспалительных состояний, присутствующих 
в организме человека и животных. Суд вынужден 
был подтвердить, что Закон8 предписывал отказ 
в патентоспособности лечения или профилакти-
ки заболевания у человека на тот момент времени, 
когда принимался; поэтому требуется отменить 
запрет, поскольку с развитием науки и техники 
он «выглядит технически аномальным и нелогич-
ным ввиду того, что он предписывает отказывать 
в патентовании метода лечения из-за противоре-
чия этике и логике» [6]. Суд, однако, указал, что ог-
раничение в патентоспособности должно приме-
няться, поскольку это противоречит условиям го-
сударственной политики the Statute of Monopolies, 
которая запрещает создание монополии на обще-
ственнодоступные методы лечения.

Следует также отметить, что в 1970-е г. Вели-
кобритания уже была на пути рассмотрения воз-
можности изменения к патентоспособности ме-
дицинской помощи, когда Комитет [5], рассматри-
вая широкий круг вопросов, связанных с выдачей 

патентов, столкнулся с комплексным процессом 
лечения, соединяющим в себе различные мето-
ды лечения человека. Однако, несмотря на при-
нятые ранее английскими судами решения, Коми-
тет решил, что нежелательно разрешать патенто-
вать способы лечения без соответствующих разъ-
яснений. Следствием послужила критика в адрес 
Комитета, поскольку он следовал сложившейся 
прак тике отказа от таких патентов, без формиро-
вания своего собственного мнения [4]. В результа-
те доклада этого Комитета методы лечения были 
исключены парламентом Соединенного Королев-
ства в разделе 4(2) нового законодательства9. Ито-
ги данного доклада сыграли значительную роль в 
развитии исключения патентоспособности меди-
цинского лечения в Европейской патентной кон-
венции (ЕПС)10.

Сегодня более распространена точка зрения, 
согласно которой растущее экономическое значе-
ние медицинского лечения требует особого вни-
мания и логичного обоснования для отказа в па-
тентовании метода лечения.

Отсюда следует вопрос: стоит ли соглашать-
ся с позицией, по которой патентование спосо-
бов и методов лечения, а также их защита в пра-
вовом поле являются опасными и вредными для 
общества и приводит к монополизации рынка ме-
дицинских услуг? Следует ли изобретателю еще в 
момент регистрации раскрывать информацию о 
способе изготовления и использования его в та-
ких полных, ясных и малообъемных условиях, что-
бы дать возможность любому специалисту в дан-
ной области техники использовать его секрет, как 
того предписывает отечественное право (ст.  1375 
ГК РФ)?

Проанализируем нормы европейского патент-
ного права и постараемся прийти к выводу о необ-
ходимости патентования методов и способов ле-
чения, а также раскрытия информации.

В статье 53 Европейской патентной конвен-
ции11 регламентируются возможные исключения 
из патентоспособности12:

7 Wellcome Foundation v Commissioner of Patents (1979) 2 NZLR 591 620.
8 Statute of Monopolies UK. 1623.
9 Patents Act 1977 (UK). London: HMSO, 1977, S 25.
10 European Patent Convention. Munich: 1973: article 52(4).
11 Далее по тексту – ЕПК.
12  European Patent Convention. Munich: 1973: article 53(4).
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(a) на изобретения, коммерческое использо-
вание которых противоречило бы общественно-
му порядку или морали; при этом такое использо-
вание изобретения не может рассматриваться как 
противоречащее нормам только потому, что оно 
запрещено законодательными или нормативны-
ми положениями во всех или некоторых Догова-
ривающихся государствах;

(b) сорта растений или породы животных, а 
также преимущественно биологические способы 
выведения растений или животных; это положе-
ние не применяется к микробиологическим спо-
собам или продуктам, полученным такими спосо-
бами;

(c) способы лечения людей или животных с 
помощью хирургии или терапии и методы диаг-
ностики, применяемые для людей или животных; 
данное положение не применяется к продуктам, 
в частности веществам или составам, которые ис-
пользуются в этих способах или методах.

Однако есть и исключение, содержащееся в 
ст. 52 (1) ЕПК, которое звучит следующим образом: 

«(1) Европейские патенты выдаются на изо-
бретения во всех областях техники, которые яв-
ляются новыми, промышленно применимыми и 
имеют изобретательский уровень». 

Следует отметить, что в ст. 52 (4) ЕПК в каче-
стве правовой фикции исключается метод лече-
ния изобретений из патентной защиты. Так, в ста-
тье 52 (4) ЕПК имеет приоритет над ст. 57, в кото-
рой говорится следующее: 

«Изобретение считается промышленно при-
менимым, если оно может быть изготовлено или 
использовано в любой отрасли промышленности, 
в том числе и в сельском хозяйстве».

Таким образом, европейское патентное зако-
нодательство не дает реальной возможности за-
щиты прав на разработку метода или технологии 
лечения, хотя официальный запрет правовой ох-
раны медицинских способов в этих странах под-
держивается далеко не всеми и обусловлен прежде 
всего соблюдением установившейся практики.

Российские законодатель и правопримени-
тель не устанавливают запрета на патентование 
способов и методов лечения. Однако следует обра-
тить внимание на ряд особенностей. В ходе из-
учения практики патентования медицинских ме-
тодик были выявлены ограничения возможности 
регистрации некоторых методик нетрадицион-
ной медицины. В частности, нельзя запатентовать 
изобретения, в основу которых положены не при-
знанные наукой явления, например: торсион-
ные поля, экстрасенсорика, свойства космической 
энергии и т. д, – ввиду отсутствия промышленной 
применимости. Президиум Суда по интеллекту-
альным правам отказал в выдаче патента на изо-
бретение, не соответствующего условию патенто-
способности «промышленная применимость», так 
как предложенное техническое решение противо-
речит законам физики. В связи с этим реализовать 
назначение изобретения невозможно. В отноше-
нии изобретения, для которого установлено несо-
ответствие условию промышленной применимо-
сти, новизна и изобретательский уровень не про-
веряются13.

Ранее порядок использования медицинских 
изобретений предполагал обязательное получе-
ние соответствующего разрешения Министерст-
ва здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации. В полномочия федеральных 
органов государственной власти в области охра-
ны здоровья граждан входит выдача разрешений 
на применение новых медицинских технологий, 
включая новые методы профилактики, диагности-
ки и лечения14. С 1 января 2012 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»15, в нормах которого отсутствует 
полномочие федеральных органов государствен-
ной власти в сфере здравоохранения по выдаче 
разрешений на применение новых медицинских 
технологий, равно как и требование об использо-
вании в практике здравоохранения мето дов про-
филактики, диагностики, лечения, медицинских 

13 Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 июня 2018 г. N С01-421/2018 по делу N СИП-
476/2017// http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71878954/#ixzz5N1YSYUp9.

14 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31 декабря 2004 г. N 346 «Об организации выдачи разрешений на применение меди-
цинских технологий» (утратил силу).

15 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
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технологий, разрешенных к применению в уста-
новленном порядке. С 1 января 2012 г. осуществле-
ние функции по выдаче разрешений на использо-
вание новых медицинских технологий полностью 
прекращено, в связи с чем для применения новых 
медицинских технологий получения разрешения 
не требуется16. 

Перед ФГУ ФИПС ставится вопрос о возможно-
сти патентования способа в качестве изобретения, 
которая возникает при соблюдении следующих ус-
ловий:

– до момента публикации заявки не должно 
быть известно об изобретении (критерий новиз-
ны);

– способ не должен следовать из существую-
щего уровня техники (изобретательский уровень);

– способ должен быть применимым в про-
мышленности, сельском хозяйстве, здравоохране-
нии или других сферах (возможности промышлен-
ной применимости).

Для изобретения, относящегося к способу, в 
примерах его реализации указываются:

– последовательность действий (приемов, 
операций) над материальным объектом,

– условия проведения действий, конкретные 
режимы (температура, давление и т. п.),

– используемые при этом материальные 
средства (устройства, вещества, штаммы и т. п.), 
если это необходимо. 

Если способ характеризуется использованием 
средств, известных до даты приоритета изобре-
тения, достаточно эти средства раскрыть таким 
образом, чтобы можно было осуществить изобре-
тение. При использовании неизвестных средств 
приводится их характеристика, позволяющая их 
осуществить, и в случае необходимости прилага-
ется графическое изображение. При использова-
нии в способе неизвестных веществ раскрывает-
ся способ их получения, а при использовании не-
известных штаммов микроорганизмов или линий 
клеток приводятся сведения об их депонировании 
или описание способа получения штамма или ли-
нии клеток, достаточное для осуществления изо-
бретения. Для изобретения, относящегося к спо-
собу профилактики и/или лечения заболеваний 

людей или животных, приводятся данные, сви-
детельствующие о влиянии способа на этиопато-
генез заболевания или на состояние организма; 
а для изобретения, относящегося к способу диаг-
ностики состояния или заболевания, – сведения 
о связи с ними диагностического фактора. Могут 
быть также приведены другие достоверные дан-
ные, подтверждающие пригодность способа для 
лечения, профилактики или диагностики указан-
ного заболевания или состояния (полученные, в 
частности, экспериментированием на адекватных 
моделях или иным путем). При использовании 
в способе биологически активного вещества или 
физического фактора приводятся сведения об их 
дозах и режимах.

В соответствии с п. 9.5 Приказа Роспатента 
определение технического результата является 
прерогативой заявителя, однако изобретатели ча-
сто недостаточно ясно формулируют технический 
результат изобретений, относящихся к способам 
профилактики, лечения или диагностики. Нередко 
технический результат представляется как повы-
шение эффективности лечения или сокращение 
сроков лечения. Такая характеристика техническо-
го результата предполагает сравнительный аспект 
в оценке результатов способа с учетом ближайше-
го аналога. При этом эффективность лечения – по-
нятие, широко используемое в медицине, характе-
ризуется такими клинически важными критерия-
ми, как выздоровление; продолжительность и ка-
чество жизни; частота возникновения отдельных 
осложнений; степень трудовой, медицинской и со-
циальной реабилитации; продолжительность жиз-
ни без рецидивов; продолжительность амбулатор-
ного или стационарного лечения; стоимость этого 
лечения и т. п. Таким образом, о повышении эф-
фективности способа лечения какого-либо забо-
левания в целом можно судить только на основа-
нии сравнения статистически достоверных групп 
больных, следовательно, в описании должны быть 
приведены соответствующие сведения, т. е. не-
обходимо проводить клинические исследования. 
При этом надо помнить о том, что патентоспособ-
ность изобретения предполагает нетрадицион-
ный, неочевидный путь решения задачи. Раскры-

16 Письмо Минздравсоцразвития России от 23 марта 2012 г. N 12-1/10/2-2744 «Об уточнении государственного органа, осу-
ществляющего функцию по выдаче разрешений на применение новых медицинский технологий».
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тие этого пути в описании изобретения с демон-
страцией технического результата на более кон-
кретном, функциональном или тканевом уровне 
позволяет правильнее оценить творческий, изо-
бретательский вклад в профилактику, лечение 
или диагностику того или иного заболевания. 
При экспертизе изобретений, относящихся к спо-
собам лечения, необходимо убедиться, что реали-
зация указанного заявителем назначения дейст-
вительно возможна. Для этого необходимо уста-
новить, что в описании приведены достаточные 
и достоверные данные, что опять же возможно, 
если проводились клинические исследования.

Способы лечения в соответствии с приказом 
Роспатента разделены на три группы. К первой 
группе отнесены способы лечения, предусматри-
вающие использование известных лекарствен-
ных средств или физических факторов, в которых 
они выполняют присущую им функцию. Патенто-
способность таких изобретений обычно обуслов-
лена изменением режимов, новыми сочетаниями 
или дозировкой препаратов, выбором новой ми-
шени. В этом случае для подтверждения реализа-
ции заявленного назначения может быть доста-
точно объяснений с точки зрения традиционных 
медицинских знаний, т. е. теоретического обос-
нования на основании уровня техники.

Ко второй группе отнесены способы, осно-
ванные на применении известных лечебных фак-
торов по новому назначению или на использова-
нии их нового свойства с обеспечением нового, 
ранее неизвестного результата. В этом случае те-
оретических рассуждений недостаточно, и следу-
ет привести, например, экспериментальные до-
казательства на живой модели или убедительные 
клинические данные.

Третья группа – способы с использованием 
новых биологически активных веществ или фак-
торов, а также известных, но впервые применя-
емых в медицине веществ. Эта группа по необ-
ходимому объему представляемых данных сход-
на со второй группой, но предполагает дополни-
тельное раскрытие выбираемых доз и режимов, 
поскольку средство не использовалось ранее в 
медицине.

В медицинских исследованиях признаны три 
группы экспериментов: in vitro, ex vivo, in vivo, а 
также клинические испытания на здоровых или 
больных добровольцах. Наиболее достоверными 
данными являются, конечно, сведения о реали-
зации лечебного назначения способа, получен-
ные при клинических испытаниях, проведенных 
в соответствии с требованиями доказательной 
медицины. Однако при проверке патентоспособ-
ности способов лечения не следует предъявлять 
столь жесткие требования. Возможно представ-
ление и других сведений. Чаще всего речь идет 
о косвенных критериях, по которым можно су-
дить о возможной реализации указанного заяви-
телем назначения. Обычно они представляют со-
бой те лабораторные или физикальные (опреде-
ленные непосредственно в организме или с его 
участием) показатели, изменения которых, как 
это предполагается на основе известных меди-
цинских знаний, должны отразиться на клини-
чески значимом исходе. Эксперименты in vitro 
в подавляющем большинстве случаев не могут 
быть признаны достоверными, если изобретение 
сформулировано как способ лечения, так как воз-
действие фактора в живом организме претерпе-
вает существенные изменения.

Достаточно сложным вопросом при анализе 
изобретений в области медицины является оцен-
ка условия патентоспособности «изобретатель-
ский уровень» технических решений, отличи-
тельные признаки которых заключаются только в 
количественных значениях.

В случаях, когда отличие заявленного реше-
ния сводится к одному виду воздействия и осно-
вано на замене какой-либо части известного 
средства другой известной частью или на увели-
чении количества однотипных элементов, дей-
ствий для усиления технического результата, об-
условленного наличием в средстве именно таких 
элементов, действий – экспертиза объектов ме-
дицинского назначения не имеет характерных 
отличий (п. 24.5.3 Регламен та ИЗ).17.

На важную проблему обращает внимание 
К.Г. Снегов. Он пишет, что ГК устанавливает про-
верку патентоспособности изобретения услови-

17 Приказ Роспатента от 25 июля 2011 г. N 87 (ред. от 14 января 2014 г.) «О введении в действие Руководства по экспертизе 
заявок на изобретения». 
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ям (ст. 1350 ГК), которые приведены в заявке. В 
соответствии с регламентами и требованиями 
проверяется не само изобретение и его призна-
ки, а формула изобретения и признаки, описан-
ные в ней [2]. Решению этой проблемы также мо-
гут помочь результаты клинического исследова-
ния способов и методов лечения.

Настоящий порядок распространяется и в 
применении (осуществлении) на территории РФ 
относящихся к медицинскому способу служеб-
ных изобретений (ст. 1370 ГК), а также изобрете-
ний, созданных при выполнении работ по дого-
вору или государственному или муниципальному 
контракту (ст. 1373 ГК РФ).

Можно привести несколько примеров патен-
тования способов лечения: способ лечения попе-
речного плоскостопия (патент № 2662707, дата 
приоритета 22 мая 2017 г.), способ лечения по-
стлучевых ректовагинальных свищей (патент 
№ 2597320, дата приоритета 24 сентября 2015 г.). В 
приведенных примерах патентообладателями яв-
ляются физические лица. Патент № 2662082 – фо-
тостабильная фармацевтическая композиция для 
терапии очагов бактериального поражения вы-
дан Федеральному государственному бюджетно-
му учреждению «Национальный медицинский ис-
следовательский центр радиологии» Министерст-
ва здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России).

При этом баланс публичных и частных инте-
ресов достигается путем включения в законода-
тельство пределов действия исключительных па-
тентных прав. Так, Правительство Российской 
Федерации имеет право в интересах обороны и 
безопасности разрешить использование изобрете-
ния, полезной модели или промышленного образ-
ца без согласия патентообладателя с уведомлени-
ем его об этом в кратчайший срок и с выплатой 
ему соразмерной компенсации (ст. 1360 ГК РФ). 
Статья 1359 ГК устанавливает, что не является на-
рушением исключительного права на изобрете-
ние, полезную модель или промышленный обра-
зец. К этим исключением относятся проведение 
научного исследования продукта или способа, в 
которых использовано изобретение; использова-
ние изобретения при чрезвычайных обстоятель-
ствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) 
с уведомлением о таком использовании патенто-

обладателя в кратчайший срок и с последующей 
выплатой ему соразмерной компенсации; разовое 
изготовление в аптеках по рецептам врачей лекар-
ственных средств с использованием изобретения. 

Аргументами против патентования в РФ так-
же становится ограничение или запрет на исполь-
зование способов лечения, поскольку сам патен-
тообладатель преследует цель реализации своего 
исключительного права. Контраргументом в дан-
ном случае выступает особый режим использова-
ния способа лечения в соответствии с ч. 4 ст. 1359 
ГК РФ, который не является нарушающим исклю-
чительные права на изобретения и не связан с 
предпринимательской деятельностью.

Также для решения данной проблемы может 
послужить существующее предоставление при-
нудительной лицензии на использование на тер-
ритории РФ изобретения, в том числе и отнесен-
ного к медицинским способам, в случаях его не-
использования или недостаточного использова-
ния (ст. 1362 ГК РФ).

Указанные выше способы в определенной 
степени решают морально-этическую проблему, 
связанную с возможным запретом использова-
ния медицинских способов третьими лицами.

Необходимо разграничивать понятия исклю-
чительного права на изобретение, относящееся к 
медицинскому способу, удостоверяемое патен-
том, и разрешение на применение новых меди-
цинских технологий, включая новые методы про-
филактики, диагностики и лечения, выдаваемое 
МЗиСР РФ.

Для реализации на практике своего исклю-
чительного права использования медицинского 
способа, как было показано выше, патентообла-
дателю необходимо получить соответствующее 
разрешение. Причем отсутствие патента не явля-
ется препятствием для внедрения медицинского 
способа при наличии данного разрешения, при 
условии, что этот способ не нарушает прав других 
патентообладателей.

Таким образом, действующий ГК РФ открыва-
ет перед государством широкую перспективу для 
стимулирования создания и использования ме-
дицинских способов-изобретений, то есть выпол-
нения той функции, которая прямо предусмотре-
на законодательством в области патентного пра-
ва (ст. 1355 ГК РФ).
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Идеальная схема использования медицин-
ских способов-изобретений представляется сле-
дующим образом. Государственные учрежде-
ния соответствующего профиля при поддержке 
МЗиСР РФ безвозмездно используют эти техно-
логии, используя передовые методики для совер-
шенствования оказания помощи населению в об-
ласти здравоохранения. В этих случаях матери-
альные вознаграждения авторам и льготы орга-
низациям-патентообладателям реализуются за 
счет государства.

Коммерческие организации для использова-
ния охраняемых патентами медицинских спосо-
бов заключают с патентообладателями (органи-
зациями или физическими лицами) лицензион-
ные договоры, руководствуясь соответствующи-
ми нормами ГК РФ на возмездной основе.

Пути разумного разрешения проблем, свя-
занных с реализацией исключительного права на 
изобретения, отнесенные к медицинским спосо-
бам, и распоряжением данным правом, – следует 
искать в области совмещения принципов меди-
цинского и патентного законодательств при со-
трудничестве МЗиСР РФ и ФИПС [1].

В заключение хотелось бы отметить следую-
щее. Отечественное гражданское законодательст-
во включает в себя возможность охраны способов 
диагностики, лечения и профилактики заболева-
ний людей в отличие от европейского патентного 
законодательства. Государство может активно ре-
гулировать процесс использования медицинских 
способов-изобретений путем:

– ограничения их использования, ограни-
чивая выдачу соответствующих разрешений;

– отбора запатентованных изобретений для 
предоставления безвозмездных неисключитель-
ных лицензий государственным предприятиям 
путем предварительного заключения государст-
венных контрактов.

Однако при этом необходимо предусмотреть 
финансовую возможность в государственных уч-
реждениях медицинского профиля для уплаты 
пошлин за регистрацию заявки на изобретения, 
проведение экспертизы по существу, выдачу па-
тента, а также поощрительное вознаграждение 
авторам – работникам упомянутого учреждения. 
Все это позволит развивать медицинский туризм, 
будет способствовать развитию современных ме-
дицинских технологий, стимулировать новые ис-
следования в сфере медицины. 

Таким образом, аспекты государственной по-
литики европейских стран не являются достаточ-
ными основаниями для оправдания дискрими-
нации в отношении патентования методов лече-
ния. Такие изобретения приносят потенциальную 
пользу для многочисленных больных, поскольку 
стимулируют патентообладателей на совершен-
ствование способов лечения. Они являются до-
стойными патентной защиты, как и многие дру-
гие виды изобретений, таких как лекарственные 
препараты, медицинские приборы и хирургиче-
ские процедуры. Поскольку каждый аргумент, по-
ставленный против патентования способов ле-
чения, может быть в равной степени поставлен в 
противовес патентованию лекарственных средств, 
медицинских устройств или хирургическому ле-
чению. Патентование лечения продвигает меди-
цинские знания, поощряя разработку новых ле-
карственных средств и хирургических методов, 
которые, в свою очередь, увеличивают обществен-
ное благо и, в частности, качество медицинской 
помощи сообщества. Патентование методов и спо-
собов лечения также будет выполнять стимулиру-
ющую функцию, так как выплаты вознагражде-
ний по лицензионным договорам покроют расхо-
ды медицинских работников и медицинских учре-
ждений на проведение клинических испытаний и 
оплату патентных пошлин.

Ключевые слова: 
патентование; способ лечения; метод лечения, изобретение.
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«Доменными спорами» обычно именуют дела 
о защите интеллектуальной собственности, в 
рамках которых правообладатель товарного зна-
ка требует пресечения нелегального использова-
ния этого знака в доменном имени, правами на 
которое обладает другое лицо. Однако это только 
одна из разновидностей дел о доменных именах – 
круг дел, подпадающих под понятие «доменный 
спор», гораздо шире. На это обращалось внима-
ние в одной из первых справок Суда по интел-
лектуальным правам – Справке о некоторых во-
просах, связанных с процессуальным порядком 
применения обеспечительных мер по доменному 
спору1, в преамбуле которой указывалось следую-
щее: «Под доменным спором в настоящей справ-
ке понимаются дела о правомерности использо-
вания доменного имени, сходного с результатом 
интеллектуальной деятельности или средством 

индивидуализации, принадлежащим заявителю, 
в которых заявлено требование о понуждении 
к совершению либо о воспрещении каких-либо 
действий, подлежащее принудительному испол-
нению».

Не углубляясь в исследование вопроса о кру-
ге дел, которые подпадают под понятие «домен-
ный спор», можно заметить, что в него входят не 
только споры, возникающие из частных правоот-
ношений, но и дела, возникающие из отношений 
публичных. 

В настоящей статье особое внимание уделя-
ется тому обстоятельству, что при разрешении 
доменных споров нередко возникают вопросы 
в отношении сферы деятельности и объема пол-
номочий АНО «Координационный центр нацио-
нального домена сети Интернет» (далее – Коор-
динационный центр), правовых возможностей 

О реестре доменных имен как 
базе данных и техническом 
характере функций 
регистратора

м.а. Рожкова, 
доктор юридических наук, эксперт РАН, президент IP CLUB,  
профессор Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

В статье рассматривается сущность реестра доменных имен и анализируются различные аспекты 
этого реестра как базы данных. Автор делает заключения, основываясь на анализе документов ICANN. 

1 Утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным права от 15 октября 2013 г. № СП-23/3 // http://ipcmagazine.
ru/official-cronicle/on-domain-disputes-interim-measure-15-october-2013. 
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регистраторов, а также правовой характеристи-
ки реестра доменных имен. Рассмотрению этих 
аспектов и посвящена настоящая статья. 

Основная цель деятельности Координационного 
центра и характер его основных функций

Рассмотрение обозначенного вопроса необхо-
димо предварить кратким экскурсом в сферу де-
ятельности Интернет Корпорации по присвоению 
имен и номеров2 (англ. Internet Corporation for 
Assigned Names and Number; далее – ICANN).

ICANN, являющаяся некоммерческой орга-
низацией, имеет целью поддержку безопасности, 
стабильности и интероперабельности Интернета. 
Но ICANN не управляет содержимым Интернета – 
ее функция состоит в координации присвоения 
доменных имен и IP-адресов, в том числе с тем, 
чтобы исключить всякую возможность появления 
двух одинаковых доменных имен или двух одина-
ковых IP-адресов. 

Созданная система доменных имен (англ. 
Domain Name System; далее – DNS) имеет иерар-
хическую структуру, предусматривая подразделе-
ние доменных имен на домены первого (верхне-
го) уровня (англ. Top-Level Domain; далее – TLD), а 
также домены второго и третьего уровней. 

TLD включает в себя 3 группы доменов:
– национальные домены (англ. Сountry-Сode 

Top-Level Domain; далее – ссTLD), которые созда-
ются специально для стран/отдельных территорий 
и выражаются двухсимвольным кодом страны или 
соответствующей территории (региона): .ru (Рос-
сия); .de (Германия); .fr (Франция) и т. п.; 

– домены общего назначения (англ. Generic 
Top-Level Domain; далее – gTLD), которые созданы 
для использования их какими-либо сообщества-
ми или определенного класса организациями. Это, 
например: .com (от англ. commercial); .org (от англ. 
organization); .net (от англ. network) и т. п.;

– новые домены общего назначения (англ. New 
Generic Top-Level Domain; далее – New gTLD), ко-
торые могут быть зарегистрированы за юридиче-

ским лицом (в частности, коммерческой компа-
нией), некоммерческой организацией или орга-
ном власти государства по результатам аукциона. 
Это, например, .cloud (зона «облачных» сервисов); 
.app (от англ. application – приложение) и т. д. 

Важно отметить, что ICANN, реализуя воз-
ложенную на нее функцию, разрабатывает необ-
ходимые политики и правила в отношении до-
менных имен. В то же время техническую ко-
ординацию функционирования ccTLD и gTLD 
осуществляет Администрация адресного про-
странства Интернета3 (англ. Internet Assigned 
Numbers Authority; далее – IANA), исполняющая 
функции технического центра ICANN и обеспе-
чивающая бесперебойную работу Интернета. К 
функциям IANA отнесено поддержание уникаль-
ных кодов и систем нумерации, используемых в 
технических стандартах («протоколах»); управле-
ние корневым сервером; поддержание актуаль-
ной базы данных ccTLD и т. д.

Обеспечение стабильной работы каждого из 
национальных доменов (ccTLD) в Интернете тре-
бует прежде всего создания и поддержания в ак-
туальном состоянии базы данных доменных имен 
второго уровня, зарегистрированных в соответ-
ствующем ссTLD. Такие базы данных на офици-
альном сайте ICANN в глоссарии терминов на рус-
ском языке именуются «регистратурами» (англ. 
registry)4, а в официальных документах Координа-
ционного центра – «реестрами»5.

Функции администрирования и техниче-
ского обеспечения работы ссTLD (националь-
ного домена) ICANN делегирует организациям6, 
которые могут обеспечить стабильное функцио-
нирование DNS-инфраструктуры, а также обслу-
живать и поддерживать в актуальном состоянии 
регистратуру соответствующего национального 
домена. Например, администрирование нацио-
нального домена .de осуществляет некоммерче-
ская организация DENIC; национального домена 
.dk – некоммерческая организация Danish Internet 
Forum (DIFO).

2 https://www.icann.org/ru 
3 https://www.iana.org/ 
4 См.: https://www.icann.org/icann-acronyms-and-terms/ru/nav/Р и https://www.icann.org/icann-acronyms-and-terms/en/nav/R. 
5 См., напр.: Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ // https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf .
6 В крайне редких случаях – гражданам.
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Организации, осуществляющие функции ад-
министрирования и технического сопровождения 
доменов верхнего уровня, на официальном сай-
те ICANN в глоссарии терминов на русском язы-
ке обозначены как «операторы регистратуры» 
(англ. registry operator)7; в отечественной практике 
их принято называть «администраторами нацио-
нальных доменов»8. Оператором регистратур .ru 
и .рф (администратором национальных доменов 
.ru и .рф) является Координационный центр нацио-
нального домена сети Интернет.

Исходя из вышеизложенного и с учетом целей 
и задач Координационного центра, закреп ленных в 
его Уставе в соответствии с требованиями п. 4 ст. 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации9 (да-
лее – ГК РФ), можно сделать следующий вывод.

Основная цель деятельности Координацион-
ного центра состоит в обеспечении стабильной ра-
боты в Интернете национальных доменов .ru и .рф, 
что создает основу инфраструктуры российского 
сегмента Интернета. 

Осуществляя свои основные функции, по ад-
министрированию и техническому обеспечению 
работы национальных доменов .ru и .рф, Коорди-
национный центр исполняет публично значимые 
(публичные) функции, под которыми принято 
понимать «направления деятельности различных 
субъектов, главным образом, государства и муни-
ципальных образований, по удовлетворению пу-
бличного интереса, то есть общественного интере-

са, признанного и охраняемого государством»10. На 
сегодняшний день общепризнанно, что функции, 
в основе которых лежит не частный, а публичный 
интерес, могут осуществляться не только государ-
ственными учреждениями, но и негосударствен-
ными структурами и организациями11.

Подтверждением того обстоятельства, что Ко-
ординационный центр призван выполнять имен-
но публично значимые функции, является Согла-
шение о взаимодействии между Министерством 
связи и массовых коммуникаций РФ и Координа-
ционным центром по вопросам управления на-
циональным доменом .ru. Предметом этого согла-
шения стало соответствие основных принципов 
развития системы регистрации доменных имен в 
национальном домене .ru его технологической ин-
фраструктуре. 

Аналогичное Cоглашение о взаимодействии 
между Министерством связи и массовых комму-
никаций РФ и Координационным центром было 
позднее подписано и в отношении национально-
го домена .рф. 

Таким образом, следует указать, что основ-
ная цель деятельности Координационного цен-
тра заключается в обеспечении стабильной рабо-
ты в Интернете национальных доменов .ru и .рф, 
что создает основу инфраструктуры российского 
сегмента Интернета. Основные функции Коорди-
национного центра, состоящие в администриро-
вании и техническом обеспечении работы нацио-

7 См. https://www.icann.org/icann-acronyms-and-terms/en/G0124 и https://www.icann.org/icann-acronyms-and-terms/ru/
nav/%DO%9E. 

8 Критика присвоения наименований в рассматриваемой сфере см., напр., в работах: Рожкова М.А. Права на доменное 
имя // Право в сфере Интернета: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018. С. 195 - 
223 (https://cctld.ru/files/books/rozhkova_asp.pdf), Рожкова М.А. Проблема обозначений участников доменных споров: 
некоторые пояснения для целей рассмотрения дел и применения обеспечительных мер [Электронный ресурс] // Журнал 
Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 9. С. 31 - 37 (http://ipcmagazine.ru/legal-issues/the-problem-domain-disputes-
designations-participants-some-explanations-for-the-purpose-of-consideration-of-cases-and-the-use-of-interim-measures).

9 В данном пункте упомянутой статьи ГК РФ закреплено, что в уставах некоммерческих организаций, уставах унитарных 
предприятий и в предусмотренных законом случаях в уставах других коммерческих организаций должны быть определе-
ны предмет и цели деятельности юридических лиц.

10 Жилина С.Б. Правовое обеспечение исполнения коммерческими банками публичных функций в Российской Федерации. 
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2006. 

11  Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 18 июля 2012 г. № 19-П/2012 подчеркивалось, что «Конституцион-
ный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, что отдельные публично значимые функции могут быть возло-
жены законодателем и на иные субъекты, не относящиеся к системе публичной власти (постановления от 19 мая 1998 г. 
№ 15-П, от 23 декабря 1999 г. № 18-П, от 19 декабря 2005 г. N 12-П, Определение от 1 июня 2010 г. № 782-О-О и др.)». 
Среди таких структур и организаций были упомянуты, в частности, саморегулируемые организации (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2005 г. № 12-П), аудиторские организации (Определение Конституционного 
Суда РФ от 13 мая 2010 г. № 685-О-О). Позиция о допустимости возложения публичных функций на негосударственные 
организации неоднократно высказывалась и Европейским Судом по правам человека (постановления от 23 ноября 1983 г. 
по делу «Ван дер Мюсселе против Бельгии», от 25 марта 1993 г. по делу «Костелло-Робертс против Соединенного Королев-
ства», от 16 июня 2005 г. по делу «Шторк против Германии» и др.).
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нальных доменов .ru и .рф, представляют собой пу-
блично значимые (публичные) функции. 

Осуществление технических функций админи-
стратора национальных доменов .ru и .рф

В упомянутых в первой части настоящей ста-
тьи соглашениях о взаимодействии между Мини-
стерством связи и массовых коммуникаций РФ и 
Координационным центром названы функции Ко-
ординационного центра, действующего в качест-
ве администратора национальных доменов .ru и 
.рф («оператора регистратуры» в терминологии 
ICANN). Причем в данных соглашениях упоми-
нались как административные функции операто-
ра регистратуры (в частности, разработка правил 
регистрации доменных имен, правил аккредита-
ции регистраторов, правил работы регистрато-
ров и т. д.), так и технические. К числу последних, 
в частности, относятся техническое и технологи-
ческое обеспечение работы DNS в части доменных 
зон .ru и .рф; поддержка в актуальном состоянии 
баз данных доменных имен («регистратуры» в тер-
минологии ICANN), а также соответствующей ин-
формации в базе данных IANA и т. п. 

Значимым является то, что Координационный 
центр, оставив за собой административные фун-
кции администратора национальных доменов .ru 
и .рф, исполнение технических функций делегировал 
АО «Технический центр Интернет»12 (далее – ТЦИ), 
выступающему в качестве технического центра 
доменов .ru и .рф13. Иными словами, админи-
стративные функции оператора регистратуры 
осуществляет непосредственно Координационный 
центр, тогда как технические – ТЦИ. 

Во исполнение этих функций ТЦИ технически 
и технологически обеспечивает бесперебойное 
функционирование DNS-инфраструктуры в части 
доменных зон .ru и .рф, тем самым создавая усло-
вия для стабильной работы как системы доменных 
имен российского сегмента сети Интернет, так и 
глобальной сети Интернет в целом.

Надлежащее осуществление указанных техни-
ческих функций невозможно без создания и ис-
пользования целого ряда объектов интеллекту-
альной собственности. Например таких, как про-
граммы для ЭВМ, включая программные комплек-
сы14 (ст. 1261 ГК РФ), к числу которых относится, в 
частности, «Openstat.Домены», «Виртуальный ре-
гистратор». Той же цели исполнения технических 
функций служит и создание программноаппарат-
ных комплексов, с помощью которых обеспечива-
ется использование объектов интеллектуальной 
собственности, например программные комплек-
сы «Виртуальный регистратор» (предназначенный 
для технического обеспечения регистрации и про-
дления регистрации доменных имен), «Бастион 
2011» (содержащий библиотеку программ и утилит 
для криптографического преобразования инфор-
мационных полей баз данных доменных имен).

Однако определяющим для DNS-инфра-
структуры объектом, необходимым для осу-
ществления технических функций оператора ре-
гистратуры, безусловно, является база данных 
доменных имен («регистратура» в терминоло-
гии ICANN, «реестр» в терминологии Координа-
ционного центра). То есть реализация технических 
функций администратора национальных доменов 
.ru и .рф («оператора регистратуры» в терминоло-
гии ICANN) возможна только путем использования 
базы данных, которая в соответствии с п. 2 ст. 1260 
ГК РФ относится к объектам интеллектуальной 
собственности (объектам авторских прав).

Соответствующие объекты интеллектуальной 
собственности – база данных доменных имен до-
мена .рф (свидетельство о государственной ре-
гистрации базы данных № 2018670007 «Главный 
реестр доменных имен домена .рф») и база дан-
ных доменных имен домена .ru (свидетельст-
во о государственной регистрации базы данных 
№  2018670008 «Главный реестр доменных имен 
домена .ru») – были созданы, их правообладателем 
является Координационный центр. 

12 1 апреля 2018 г. функции технического центра переданы ООО «Технический центр Интернет»
13 Ср. распределение функций между ICANN и IANA в ответе на первый вопрос.
14 Прикладные программы образуют программный комплекс в смысле ст. 1261 ГК РФ только при условии, что они (1) вы-

полняют взаимосвязанные функции и (2) нацелены на достижение искомого результата в одной предметной области (см. 
об этом подробнее: Рожкова М.А. Понятие программного комплекса и его отличие от пакета программ [Электронный ре-
сурс] // Закон.РУ. 2017. 13 августа. URL: https://zakon.ru/blog/2017/08/13/ponyatie_programmnogo_kompleksa_i_ego_otlichie_
ot_paketa_programm).
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Согласно Лицензионному договору № 03/12-
ТЦИ от 1 января 2012 г. Координационный центр 
предоставил ТЦИ право использовать указан-
ные базы данных («Реестры», «Главные реестры» 
в терминологии Координационного центра) на 
условиях исключительной лицензии, включая, 
в частности, право воспроизводить, распро-
странять, переводить, модифицировать и иным 
образом перерабатывать базы данных; а так-
же адаптировать их для использования на кон-
кретных технических средствах или под управ-
лением конкретных программ, внедрять в раз-
личные программы (программные комплек-
сы, программно-аппаратные комплексы и т.п.), 
информационные системы, технологии, а так-
же подключать к различным программам, про-
граммным комплексам, информационным си-
стемам и осуществлять обработку сведений, 
содержащихся в указанных базах данных. При 
этом согласно п. 3.6 этого Лицензионного дого-
вора в целях исполнения возложенных на него 
технических функций ТЦИ наделен правом пре-
доставлять третьим лицам сублицензии на ис-
пользование указанных баз данных. 

Таким образом, следует признать, что техни-
ческие функции администратора национальных 
доменов .ru и .рф, относящиеся, как указывалось в 
первой части настоящей статьи, к публично зна-
чимым функциям, делегированы Координацион-
ным центром ТЦИ, который при их осуществле-
нии действует как технический центр доменов .ru 
и .рф. Реализация этих функций возможна только 
посредством использования ТЦИ баз данных до-
менных имен, являющихся объектами интеллек-
туальной собственности.

О правовой природе договоров, заключаемых 
ТЦИ и регистраторами, и характере услуг, оказы-
ваемых регистраторами юридическим и физиче-
ским лицам

Этот вопрос требует некоторых пояснений в 
отношении регистраторов как субъектов правоот-
ношений, возникающих по поводу использования 
баз данных доменных имен в доменах .ru и .рф.

Следует специально подчеркнуть, что ни Ко-
ординационный центр, ни ТЦИ не являются ре-
гистраторами доменных имен в зонах .ru и .рф 
(и  прямая регистрация доменного имени через 
них невозможна). В соответствии с распределен-
ным между ними функционалом Координацион-
ный центр определяет порядок включения сведений 
о домене в соответствующую базу данных («реги-
страции доменного имени» в терминологии Коор-
динационного центра), а ТЦИ создает технические 
условия, обеспечивающие возможность внесения 
сведений в эти базы данных.

Осуществлять процедуру включения сведе-
ний в базу данных доменных имен в доменах .ru 
или .рф (то есть проводить регистрацию доменно-
го имени в соответствующем реестре) может толь-
ко аккредитованные регистраторы, которых, по 
сведениям Координационного центра, на сегод-
няшний день в Российской Федерации всего 4515. 

Аккредитация регистраторов осуществляется 
Координационным центром в соответствии с раз-
работанными им Положением об аккредитации16 

и Требованиями к аккредитованной организации 
(Регистратору)17. 

Аккредитация предполагает проверку Коор-
динационным центром компетентности органи-
зации-претендента «в области оказания услуг ре-
гистрации доменных имен второго уровня в до-
менах верхнего уровня» (п. 1.2 Положения об 
аккредитации). Причем для того чтобы стать ак-
кредитованным регистратором, организация-пре-
тендент должна не только отвечать требованиям о 
финансовом положении, достаточном для финан-
сирования деятельности по регистрации домен-
ных имен, а также обязательном страховании про-
фессиональной ответственности. Одним из важ-
нейших является условие п. 1.6. Требований к ак-
кредитованной организации, согласно которому 
организация-претендент должна соответствовать 
требованиям Технических условий взаимодейст-
вия с системой регистрации доменов – до момен-
та успешного прохождения технических испытаний 
аккредитуемой организации не предоставляется 
доступ к базам данных («реестрам» в терминоло-

15 https://cctld.ru/ru/registrators/ 
16 https://cctld.ru/ru/docs/project/accr_polo_21042014.pdf 
17 https://cctld.ru/ru/docs/project/accr_treb_21042014.pdf 
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гии Координационного центра). Также обращает 
на себя внимание и п. 14 Требований к аккредито-
ванной организации: он закрепляет обязанность 
аккредитуемой организации обеспечивать устой-
чивое функционирование программно-аппарат-
ного комплекса при отказе оборудования, систем 
электроснабжения и связи, а также иметь в своем 
активе средства резервного копирования, обеспе-
чивающие возможность полного восстановления 
данных в случае любых отказов системы.

Таким образом, при решении вопроса об ак-
кредитации организации Координационный 
центр основывается на оценке технических воз-
можностей этой организации по использованию 
упомянутых баз данных.

Организации, не получившие аккредитацию 
Координационного центра, не имеют возможно-
сти непосредственно использовать базы данных 
доменных имен в доменах .ru и .рф (не могут про-
вести регистрацию доменного имени) – для вне-
сения сведений о домене они должны обращать-
ся к услугам аккредитованного регистратора. На 
официальном сайте ICANN в глоссарии терми-
нов на русском языке регистраторы, не имеющие 
аккредитацию, именуются «реселлерами» (англ. 
reseller)18. В отечественной практике сложилось 
так, что организации, не получившие аккреди-
тации Координационного центра, также имену-
ют себя регистраторами, по сути, являясь лишь 
посредниками между лицом, желающим зареги-
стрировать домен, и аккредитованным регистра-
тором. 

В случае положительного решения Координа-
ционного центра в отношении аккредитации ор-
ганизации с регистратором (здесь и далее понятие 
«регистратор» используется в значении «аккреди-
тованный регистратор») заключается Соглашение 
об аккредитации19, в соответствии с которым этот 
регистратор наделяется полномочиями вносить 
соответствующие сведения в базы данных до-
менных имен в доменах .ru и .рф («реестры» в тер-
минологии Координационного центра), а Коорди-
национный центр обязуется осуществлять конт-
роль за деятельностью регистратора в течение 
срока действия этого соглашения.

Во исполнение п. 1.3 названного Соглашения 
об аккредитации ТЦИ заключает с регистратором 
договор, который носит наименование «Договор 
об оказании услуг по обеспечению доступа к ре-
естрам доменных имен» (далее – Договор «ТЦИ – 
регистратор»). 

В пункте 2.1 Договора «ТЦИ – регистратор» в 
качестве предмета договора указано, что ТЦИ обя-
зуется оказывать регистратору услуги, связанные 
с обеспечением доступа к реестрам, а регистратор 
обязуется своевременно принимать такие услуги и 
оплачивать их. Подобная формулировка предмета 
договора дала таким образом возможность утвер-
ждать, что Договор «ТЦИ – регистратор» охваты-
вается сферой регулирования главы 39 ГК РФ «Воз-
мездное оказание услуг». 

Между тем тщательный анализ содержания 
Договора «ТЦИ – регистратор» в контексте изло-
женного выше и с учетом содержания Технических 
условий взаимодействия с системой регистрации 
доменов (далее – Технические условия взаимодей-
ствия) позволяет настаивать на неверности подоб-
ных заключений, в обоснование чего можно ука-
зать следующее.

В силу п. 1 ст. 1286 ГК РФ договор, по которо-
му одна сторона (лицензиар) предоставляет либо 
обязуется предоставить другой стороне (лицензи-
ату) право использовать объект авторского права в 
установленных договором пределах, является ли-
цензионным договором. Согласно п. 5 ст. 1238 
ГК РФ к сублицензионному договору применяют-
ся правила настоящего Кодекса о лицензионном 
договоре.

Заключение Договора «ТЦИ – регистратор» 
имеет целью обеспечить возможность реги-
стратору практическое использование баз дан-
ных, являющихся объектами авторского пра-
ва. ТЦИ, обладающий лицензией на использова-
ние баз данных доменных имен в доменах .ru и 
.рф (о чем говорилось во второй части настоящей 
статьи), действуя как сублицензиар, предоставля-
ет регистраторам как сублицензиатам право ис-
пользования этих баз данных в составе програм-
мно-аппаратного комплекса («системы регистра-
ции» в терминологии ТЦИ). При этом технические 

18 См. https://www.icann.org/icann-acronyms-and-terms/ru/nav/%DO%9E
19 https://cctld.ru/ru/docs/accr_sogl.pdf 
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регламенты ТЦИ, являющиеся в соответствии с п. 
1.8 Договора «ТЦИ  – регистратор» его неотъем-
лемой частью, устанавливают требования к про-
граммно-аппаратному комплексу регистратора и 
технические условия взаимодействия с програм-
мно-аппаратным комплексом ТЦИ. Техническими 
условиями взаимодействия определены техниче-
ские аспекты подключения регистраторов к систе-
ме регистрации и порядок работы регистраторов в 
базах данных доменных имен в доменах .ru и .рф.

ТЦИ, действуя во исполнение своей задачи как 
технического центра доменов .ru и .рф (что обос-
новывалось во второй части настоящей статьи), 
обязан обеспечить стабильную работу этих до-
менов. Это достигается в том числе и посредст-
вом предоставления регистраторам доступа к ба-
зам данных доменных имен в доменах .ru и .рф 
(«реестрам» в терминологии Координационно-
го центра). Вследствие этого обеспечение досту-
па к ре естрам доменных имен представляет собой 
не самостоятельную возмездную услугу, а является 
одной из обязанностей сублицензиара по сублицен-
зионному договору, что в целом отвечает обозна-
ченной выше общей цели Договора «ТЦИ – регистра-
тор» – обеспечить возможность регистратору пра-
ктическое использование баз данных, являющихся 
объектами интеллектуальной собственности, для 
осуществления регистратором деятельности по 
оказанию соответствующих услуг третьим лицам. 

В свою очередь, реализуя правомочия по ис-
пользованию баз данных доменных имен в доме-
нах .ru и .рф («реестров» в терминологии Координа-
ционного центра), регистраторы оказывают юриди-
ческим и физическим лицам возмездные услуги по вне-
сению в эти базы необходимых сведений о доменных 
именах и лицах, на которых они зарегистрированы. 

Важно отметить, что при оказании таких услуг 
регистраторы обязаны обеспечить соответствие 
вносимых сведений тем требованиям, которые 
установлены Координационным центром. Однако 
в обязанности регистратора не входит оценка пра-
вомерности регистрации доменного имени в части 
соблюдения прав правообладателей товарных зна-
ков, коммерческих обозначений и проч. Проверить ре-

гистрируемое доменное имя на предмет отсутствия 
нарушений прав третьих лиц должно само лицо, об-
ращающееся за регистрацией этого имени20, ведь 
ответственность за возможные нарушения прав 
третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией 
доменного имени, будет нести именно это лицо. 

Таким образом, регистратор, оказывающий 
услуги по внесению сведений о доменных именах 
и лицах в базы данных доменных имен в доменах 
.ru и .рф («реестры» в терминологии Координаци-
онного центра), не является лицом, ответствен-
ным за нарушение прав правообладателем. 

Подтверждение этой позиции можно обнару-
жить в недавнем судебном решении Арбитраж-
ного суда г. Москвы, который рассмотрел исковое 
требование о запрете индивидуальному предпри-
нимателю (ответчику) использовать в доменном 
имени обозначение, сходное с товарным знаком 
истца, и обязании регистратора (привлеченного 
в качестве ответчика) аннулировать регистрацию 
доменного имени. По результатам разбирательст-
ва суд удовлетворил иск в части запрета индиви-
дуальному предпринимателю использовать обо-
значение, сходное с товарным знаком истца. 

Отказывая в удовлетворении второй состав-
ляющей иска, арбитражный суд подчеркнул сле-
дующее: «ООО “Регистратор Доменов” является 
регистратором доменного имени сайта в сети Ин-
тернет, то есть организацией, имеющей полно-
мочия создавать (регистрировать) новые имена и 
продлевать срок действия уже существующих до-
менных имен в домене. Технические функции ре-
гистратора доменов состоят в поддержании базы 
данных зарегистрированных доменов, предостав-
лении всем желающим доступа к этой базе. Фак-
тически регистратор доменного имени лишь фик-
сирует в соответствующем реестре (базе данных) 
информацию о занятых адресах сайтов в сети Ин-
тернет, владельцах таких сайтов, организациях, 
осуществляющих хостинг этих сайтов.

Согласно пункту 3.2.4 Правила, отказ в ре-
гистрации доменного имени на основаниях, не 
предусмотренных настоящими Правилами, не до-
пускается.

20 Следует заметить, что для облегчения этой задачи Координационный центр создал специальный онлайн-сервис для про-
верки наличия/отсутствия совпадений предполагаемого к регистрации (или зарегистрированного) доменного имени с 
зарегистрированными на территории Российской Федерации товарными знаками – https://cctld.ru/ru/domains/trademark/ 
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Кроме того, в соответствии Правилами о реги-
страции доменных имен в доменах .RU и .РФ:1.3. По-
скольку регистратор не вправе отказать в регистра-
ции выбранного пользователем доменного имени 
на основаниях, не предусмотренных настоящими 
Правилами, пользователь (администратор) само-
стоятельно несет ответственность за выбор домен-
ного имени и за возможные нарушения прав тре-
тьих лиц, связанные с выбором и регистрацией до-
менного имени, а также несет риск убытков, связан-
ных с такими нарушениями. Если третьими лицами 
будет предъявлен судебный иск к регистратору (Ко-
ординатору) в связи с регистрацией или использо-
ванием администратором доменного имени, адми-
нистратор обязан по их требованию возместить ре-
гистратору (Координатору) убытки (включая расхо-
ды на юридическую помощь и представительство в 
суде), причиненные регистратору и Координатору 
в связи с этим иском». П.2.9. Регистратор не впра-
ве самостоятельно принимать решение об удовле-
творении претензий третьих лиц на доменное имя».

ООО “Регистратор Доменов” не является ад-
министратором доменного имени HH-rating.ru 
и не использует товарный знак истца»21.

Подводя итог, можно заключить, что До-
говор ТЦИ-регистратор представляет собой 
сублицензионный договор, целью которого яв-
ляется предоставление регистраторам прав на 
использование объектов авторских прав. При 
этом обозначаемая в качестве «услуги» обязан-
ность сублицензиара обеспечить сублицензиа-
ту доступ к базам данных представляет собой не 
самостоятельную возмездную услугу, а одну из 
обязанностей сублицензиара в рамках взаимно-
го договора. 

В то же время регистратор, осуществляя в 
соответствии с сублицензионным договором 
практическое использование баз данных домен-
ных имен в доменах .ru и .рф, оказывает юриди-
ческим и физическим лицам возмездные услу-
ги, суть которых состоит во внесении в эти базы 
сведений о доменных именах и лицах.

Ключевые слова: 
доменное имя; ICANN; реестр; регистратура; база данных регистратор.

Список литературы:
1. Рожкова М.А. Права на доменное имя // Право в сфере Интернета: Сборник статей / Рук. авт. кол. 
и отв. ред. докт. юрид. наук М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018. С. 195 – 223 (https://cctld.ru/files/books/
rozhkova_asp.pdf).
2. Рожкова М.А. Проблема обозначений участников доменных споров: некоторые пояснения для целей 
рассмотрения дел и применения обеспечительных мер [Электронный ресурс] // Журнал Суда по ин-
теллектуальным правам. 2015. № 9. С. 31 – 37 (http://ipcmagazine.ru/legal-issues/the-problem-domain-
disputes-designations-participants-some-explanations-for-the-purpose-of-consideration-of-cases-and-
the-use-of-interim-measures).
3. Жилина С.Б. Правовое обеспечение исполнения коммерческими банками публичных функций в 
Российской Федерации. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2006.

21 Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 июля 2018 г. по делу № А40-51171/2018-134-282 (текст приводится в 
соответствии с решением суда).
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На сегодняшний день зарегистрированные 
товарные знаки являются эффективным инстру-
ментом для охраны интересов предпринимате-
лей. При этом третьи лица заинтересованы в том, 
чтобы без разрешения правообладателей исполь-
зовать эти знаки для своих целей. 

В американской доктрине стала укрепляться 
позиция о необходимости ограничения прав на 
товарный знак. М. Лемли указывает, что закон 
о товарных знаках, предотвращающий смеше-
ние знаков в глазах потребителей, все чаще стал 
применяться для запрета использования знаков 
независимо от того, будут ли их воспринимать 

ошибочно потребители и увеличатся ли расхо-
ды на поиск [1]. Этот закон теперь применяется 
и для пресечения случаев неконкурентного ис-
пользования, а также использования, которое в 
большей степени информирует потребителей, 
чем вызывает смешение знаков [2]. При этом 
необходимо учитывать, что владельцы товар-
ных знаков зачастую не имеют стимула инфор-
мировать потребителей о совместимых, допол-
няющих или конкурирующих продуктах, в кото-
рых потребители могут также быть заинтересо-
ваны, или о негативных отзывах или сравнении 
цен [3].

Свободное использование 
товарных знаков в целях 
реализации интересов 
потребителей

Р.и. Ситдикова, 
доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского и энергетиче-
ского права юридического факультета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет»; профессор кафедры гражданского права и процесса юридиче-
ского института ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина»

а.а. тюлькин,
соискатель кафедры предпринимательского и энергетического права юридиче-
ского факультета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет»

В статье рассматриваются ситуации, когда товарный знак правообладателя может использоваться 
третьими лицами в своей деятельности, что позволяет создать условия для максимального удовлетворе-
ния интересов потребителей. 
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P. Дебора отмечает, что во многих ситуациях 
знаки должны быть свободны для общественного 
использования, противоположный подход неогра-
ниченно расширяет возможность владельца знака 
влиять на несанкционированное использование [4]. 

Указанные замечания обоснованы и должны 
учитываться при правовом регулировании отно-
шений по использованию товарных знаков в Рос-
сии. Монополия правообладателя не может быть 
беспредельной, действие исключительного пра-
ва должно быть соответствующим образом огра-
ничено для максимального удовлетворения ин-
тересов правообладателя, его конкурентов и по-
требителей.

Р.И. Ситдикова применительно к авторско-
му праву указывает, что «ограничения авторских 
прав, в отличие от ст. 10 ГК РФ, не запрещают ка-
кие-либо действия авторов, а разрешают иным 
лицам совершать определенные действия без 
разрешения автора. Эти действия состоят в ис-
пользовании произведения, т. е. в осуществлении 
действий, входящих в состав исключительного ав-
торского права. Для самого автора ограничение 
выражается в невозможности запретить такое ис-
пользование, если оно осуществляется в соответ-
ствии с правилами, установленными законом» 
[5]. Ограничения являются «изъятиями из прав 
автора» [6]. Таким образом, ограничение исклю-
чительного права может выражаться в возможно-
сти третьих лиц использовать объект интеллек-
туальной собственности, в том числе и товарных 
знаков, без разрешения правообладателя. В этом 
случае происходит сужение правомочия требова-
ния, что выражается в лишении правообладателя 
возможности запретить третьим лицам совершать 
установленные в законе действия в отношении 
принадлежащего ему товарного знака. 

На основании данных положений следует 
рассмотреть вопрос о том, возможно ли считать 
правомерным использование чужого товарного 
знака для индивидуализации товаров, работ или 
услуг третьего лица в целях реализации интере-
сов потребителей.

Обращаясь к зарубежному опыту, следует упо-
мянуть п. «C» §. 1 ст. 6 Директивы № 2008/95/ЕС, в 

котором указано, что право, предоставляемое то-
варным знаком, не позволяет его обладателю за-
прещать третьему лицу использование в деловом 
обороте знака, когда он необходим для указания 
назначения товара или услуги, в частности, в ка-
честве комплектующих или запасных частей. Дан-
ная норма является обоснованной и может быть 
использована на практике. Необходимость ее вы-
звана тем, что чужой охраняемый товарный знак 
позволяет наиболее эффективно сообщить о своих 
товарах или услугах, связанных с индивидуализи-
руемыми товарами. Потребители, в свою очередь, 
смогут быстро получить такую информацию. 

Этот вопрос рассмотрим, ориентируясь на 
наи более распространенные способы осуществле-
ния исключительного права.

1. Обоснованность использования чужого то-
варного знака для того, чтобы сообщить о назна-
чении своих товаров, можно проиллюстрировать 
на следующем примере. Суд признал нарушением 
прав на товарный знак продажу чернил и переза-
правляемых картриджей для принтеров, при ис-
пользовании на упаковках данных товаров товар-
ного знака истца EPSON. Довод ответчика о том, 
что использованное им обозначение имеет ин-
формационную направленность о совместимости 
реализуемой им продукции и продукции право-
обладателя, был отклонен на основании того, что 
слово EPSON само по себе не несет никакой тех-
нической информации, поскольку модели принте-
ров имеют конкретные буквенно-цифровые обо-
значения1. Однако при поиске нужной продукции 
потребители, в первую очередь, ориентируются на 
товарный знак, а не на буквенно-цифровые обо-
значения, поскольку товарный знак является бо-
лее информативным, заметным и запоминаю-
щимся. Следовательно, если потребители не вос-
принимают реализуемую ответчиком продукцию 
как производимую с одобрения и под контролем 
истца, использование товарного знака представ-
ляется допустимым. Подобный подход позволит 
максимально эффективно использовать охраня-
емые товарные знаки не только правообладате-
лем, но и иными лицами. Кроме того, потребители 
получат информацию об имеющихся альтернати-

1 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 апреля 2011 г. № 09АП-6159/2011-ГК по делу № А40-
109143/10-51-962.
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вах продукции правообладателя, которые могут их 
удовлетворить в большей степени.

2. Необходимость сообщить о назначении сво-
их работ или услуг возникает, когда эти работы 
или услуги связаны с товарами, маркированными 
чужими товарными знаками. При этом работы и 
услуги индивидуализируется опосредованно, пу-
тем размещения обозначения на вывесках, в пред-
ложениях о выполнении работ или оказании услуг, 
в объявлениях, рекламе и сети «Интернет».

Так, В. Старженецкий указывает, что если лицо 
в своей деятельности по оказанию услуг специали-
зируется на товарах определенных производите-
лей, то запрет использования в рекламе товарных 
знаков обслуживаемой продукции сделает рекла-
му не только неэффективной, но и будет вводить 
потребителей в заблуждение, так как они не смо-
гут отличать на рынке одни услуги от других. Это 
также может означать чрезмерное ограничение 
экономической свободы и нарушать справедли-
вый баланс интересов правообладателей и рекла-
модателей [7]. Аналогичную позицию выражают 
Р. Попов и А. Краснов [8]. Действительно, потреби-
телям гораздо проще ориентироваться на товар-
ные знак, если им необходимы услуги или работы, 
связанные с товарами, которые маркированы эти-
ми обозначениями. В. Старженецкий, основыва-
ясь на европейской судебной практике, предлага-
ет в учитывать, что при использовании товарного 
знака в рекламе не должна создаваться опасность 
(возможность) смешения предприятий поставщи-
ка услуг и производителя товаров; в частности, по-
нимание того, что существуют торговые отноше-
ния между ними (принадлежность к сети продаж 
или какие-либо иные особые отношения между 
этими предприятиями). Данное замечание пред-
ставляется логичным. Действительно, использо-
вание чужого товарного знака не должно ассоци-
ироваться с действиями правообладателя. Так, 
Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что отсут-
ствует нарушение прав при использовании в ре-

кламе товарных знаков Volkswagen, VOLKSWAGEN, 
VW, если потребитель воспринимает ее как рекла-
му автоцентра, а не производителя автомобилей2. 
Аналогичную по содержанию позицию занимают 
и другие суды3. В другом деле суд занял позицию, 
в соответствии с которой использование в рекламе 
чужих товарных знаков может также ввести потре-
бителя в заблуждение относительно взаимоотно-
шений производителя товара (фирмы AUDI, Skoda, 
Volkswagen, SEAT) и автосервиса, создав впечатле-
ние о том, что заявитель является официальным 
дилером этих фирм4. 

Несмотря на имеющуюся судебную практику, 
где допустимость использования чужого товарно-
го знака рассматривается с позиции учета инте-
ресов потребителей, такой подход не стал повсе-
местным. Размещение чужих товарных знаков на 
вывеске для обозначения деятельности по обслу-
живанию товаров, маркированных этими знака-
ми, в судебной практике зачастую рассматривает-
ся как нарушение5. Примечательно, что в этих де-
лах судами не исследовался вопрос о том, каким 
образом потребители воспринимают такое раз-
мещение, могут ли они быть введены в заблужде-
ние относительно личности лица, разместившего 
товарный знак на вывеске. Использование чужо-
го товарного знака на вывеске аналогично его ис-
пользованию в рекламе, поэтому оно допустимо 
при отсутствии смешения предприятий постав-
щика услуг и производителя товаров.

3. Аналогичный подход следует применять 
для случаев использования чужих обозначений в 
сети «Интернет». Так, в судебной практике иногда 
встречается мотивировка об отсутствии наруше-
ния, если ответчик на веб-сайте, указывая товар-
ный знак истца, рекламировал свои услуги по ре-
монту машин производства истца и обеспечению 
их запасными частями и не представлял себя как 
их производителя6. 

Помимо того, что чужой охраняемый товарный 
знак позволяет указать назначение товаров, работ 

2 Постановление Президиума ВАС РФ от 6 апреля 2004 г. № 14685/03 по делу № А76-9599/02-46-442/33-94.
3 Постановление ФАС Московского округа от 13 февраля 2009 г. № КА-А40/178-09 по делу № А40-27553/08-96-130.
4 Постановление ФАС Поволжского округа от 8 сентября 2011 г. по делу № А65-26405/2010.
5 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13 сентября 2012 г. по делу № А28-7334/2011; Постановление ФАС Северо-

Кавказского округа от 27 января. 2010 г. по делу № А53-11895/2009.
6 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 июня 2011 г. № 09АП-10763/2011-ГК по делу № А40-

118198/10-143-1016.
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или услуг, с его помощью можно сообщить об их ха-
рактеристиках при определенных условиях.

Такая необходимость может возникнуть, ког-
да в состав продукта включен товар правооблада-
теля. Например, Окружной суд США по южному 
округу Нью-Йорка вынес решение о допустимости 
использования товарного знака, которым марки-
руется консервированный тунец в отношении са-
лата, в состав которого входил этот тунец. Решение 
было обосновано тем, что отсутствует вероятность 
возникновения впечатления о какой-либо взаи-
мосвязи между производителем салатов и произ-
водителем тунца, а также тем, что в составе салата 
действительно присутствует продукт правооблада-
теля7. Думается, что подобный вариант использова-
ния чужого товарного знака позволит максималь-
но эффективно проинформировать потребителей о 
качестве товара на основе уже имеющихся у них 
представлений об этом обозначении. 

Также представляется возможным использо-
вание чужого товарного знака для указания ха-
рактеристик товаров при перепродаже восстанов-
ленных или отремонтированных товаров. Так, к 
примеру, Апелляционный суд США по федераль-
ному округу Колумбия признал законным реа-
лизацию восстановленных мячей для гольфа под 
оригинальным товарным знаком8. Указание чужо-
го обозначения обеспечит идентификацию перво-
начального источника происхождения товара. При 
этом необходимо оповестить потребителей о том, 
что товары являются не новыми, а восстановлен-
ными не зависящим от правообладателя лицом; 
тогда потребитель сможет оценить необходимость 
приобретения таких товаров. Как правило, стои-
мость восстановленных товаров ниже новых, поэ-
тому потребители получат более широкие возмож-
ности для приобретения желаемой продукции по 
доступной цене, заранее осознавая, что она может 
не соответствовать новой по своему качеству. Сле-
дует подчеркнуть, что в данном случае речь идет 
об осуществлении деятельности лица, основанной 
на реализации именно товаров, а не на оказании 
услуг по их восстановлению.

Чужие охраняемые товарные знаки позволяют 
сообщить о характеристиках не только товаров, но 

и работ или услуг. Так, например, когда при ока-
зании сервисных услуг по обслуживанию автомо-
билей применяются смазочные материалы и рабо-
чие жидкости производителя, хорошо зарекомен-
довавшего себя на рынке, сервисный центр может 
разместить в рекламе своих услуг товарный знак 
соответствующего производителя. Это позволит 
потребителям избежать временных издержек при 
поиске работ или услуг с требуемыми качествен-
ными характеристиками.

Важно отметить, что подобные действия по 
использованию чужого товарного знака для ука-
зания назначения или характеристик товаров, ра-
бот или услуг обязательно должны сопровождаться 
информацией об отсутствии взаимосвязи между 
лицом, использующим чужое обозначение, и пра-
вообладателем. Это условие позволит предотвра-
тить введение в заблуждение потребителей и на-
рушение деловой репутации правообладателя.

При допустимости использования чужого то-
варного знака создается ситуация, при которой 
лицо, не имея прав на обозначение, использует 
его для получения прибыли. Это лицо имеет зна-
чительную выгоду, выраженную в отсутствии ма-
териальных затрат на процедуру предоставления 
правовой охраны товарному знаку и на приобре-
тение известности обозначения среди потреби-
телей, хотя самому правообладателю это стоило 
значительных ресурсов. В свою очередь для пра-
вообладателя выгода от подобного использования 
состоит в том, что его обозначение получает рас-
пространение и приобретает узнаваемость. В ито-
ге обеспечивается баланс интересов правооблада-
теля и использующего его обозначение лица. Это 
обстоятельство позволяет избежать признания 
некоторых из рассмотренных случаев недобросо-
вестной конкуренцией.

Таким образом, предложенный подход к воз-
можности использовать чужой товарный знак 
без разрешения правообладателя для указания 
назначения или характеристик предлагаемых 
товаров, работ или услуг способствует сокраще-
нию издержек потребителей на поиск необхо-
димой продукции и получению информации об 
имеющихся альтернативных вариантах. Кроме 

7 Bumble Bee Seafoods, L.L.C. v. UFS Indus., 71 U.S.P.Q.2d 1684 (S.D.N.Y. 2004).
8 Nitro Leisure Prods., L.L.C. v. Acushnet Co., 341 F.3d 1356, 1364-65 (Fed. Cir. 2003).
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того, это в значительной степени способствует 
реализации принципа свободы экономической 
деятельности, что выражается в возможности ис-

пользовать различные экономические ресурсы 
для производства товаров, выполнения работ и 
оказания услуг.

Ключевые слова: 
свободное использование; ограничение исключительного права; товарный знак; интересы потреби-
телей.
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Исчерпание исключительного 
права на товарный знак 
в Российской Федерации 
в контексте Евразийского 
экономического союза 
и санкционных мер (обзор)

а.в. Сысоева

Вопрос исчерпания исключительного права на товарный знак является темой для серьезных дискуссий. 
В Евразийском экономическом союзе в настоящее время действует региональный принцип исчерпания прав 
на товарный знак. Между тем с 2014 г. на наднациональном уровне обсуждается вопрос введения исключе-
ний из данного принципа. В 2018 г. Конституционный суд РФ в своем постановлении отметил, что феде-
ральный законодатель может внести в действующее правовое регулирование изменения, направленные на 
обеспечение доступа на российский рынок товаров, исходя из конституционно значимых публичных инте-
ресов, а также на конкретизацию действия национального принципа исчерпания исключительного права 
на товарный знак в сочетании с региональным принципом, закрепленным в Союзе. При этом выбор прин-
ципа исчерпания исключительного права на товарный знак, как и выбор позиции относительно параллель-
ного импорта, остаются прерогативой федерального законодателя. Например, изменения возможно ожи-
дать в контексте санкционных мер.

29 мая 2014 г. Российская Федерация подписа-
ла Договор о Евразийском экономическом союзе 
(далее – ЕАЭС, Союз), войдя в пятерку членов Ме-
ждународной организации региональной эконо-
мической интеграции. 

Союз наделен компетенцией в пределах и объ-
емах, установленных указанным и иными между-
народными договорами в рамках ЕАЭС. Скоорди-

нированная согласованная политика членов ЕАЭС 
согласно союзному праву осуществляется в преде-
лах и объемах, установленных Договором о Сою-
зе и международными договорами в рамках ЕАЭС.

В соответствии с пунктом 1 ст. 89 Договора о 
Евразийском экономическом союзе государства-
члены осуществляют сотрудничество в сфере ох-
раны и защиты прав на объекты интеллектуальной 
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собственности и обеспечивают на своей террито-
рии охрану и защиту прав на них в соответствии 
с нормами международного права, международ-
ными договорами и актами, составляющими пра-
во Союза, и законодательством государств-членов.

Регулирование отношений в сфере охраны и 
защиты прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, включая определение особенностей 
правового режима применительно к отдельным 
видам объектов интеллектуальной собственности, 
осуществляется согласно Приложению № 26 к До-
говору «Протокол об охране и защите прав на объ-
екты интеллектуальной собственности». 

В соответствии с пунктом 16 указанного до-
кумента на территориях государств – членов Со-
юза действует региональный принцип исчерпа-
ния исключительного права на товарный знак, 
согласно которому импортеру необходимо по-
лучение согласия правообладателя на ввоз на 
территорию Союза товара с товарным знаком и 
дальнейший оборот данной продукции во всем 
пространстве ЕАЭС.

Между тем с 2014 г. на уровне Союза обсужда-
ется возможность введения исключений на дей-
ствующий порядок: в 2014 г. была создана рабо-
чая группа по выработке предложений в отно-
шении дальнейшего применения принципа ис-
черпания исключительного права на объекты 
интеллектуальной собственности. Было прове-
дено 17 заседаний экспертов, рассмотревших  
более сорока проектов решений. Перед рабочей 
группой ставилась основная задача – оценить це-
лесообразность введения принципа исчерпания 
прав на определенные товары и последствия пере-
хода. В рамках состоявшихся дискуссий обсужда-
лись различные форматы введения исключений, 
поскольку вопрос осложняется тем, что затрагива-
ет не только национальное законодательство каж-
дого из пяти государств Союза, но выходит на над-
национальный уровень ЕАЭС. В этой связи, в част-
ности, обсуждался вопрос введения смешанно-
го (дифференцированного) принципа в условиях 
действующих международных договоров, подпи-
санных странами – участниками ЕАЭС. 

Итогом экспертной работы стало Распоряже-
ние Евразийского межправительственного совета 
от 13 апреля 2016 г. № 6 «О вопросах применения 
принципа исчерпания исключительного права на 

товарный знак, товарный знак Евразийского эко-
номического союза». Этот документ поручил Ев-
разийской экономической комиссии совместно с 
правительствами государств – членов ЕАЭС разра-
ботать проект протокола о внесении изменений в 
Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 г., предусматрива-
ющего наделение Евразийского межправительст-
венного совета полномочиями по установлению в 
отношении отдельных видов товаров исключений 
из применения принципа исчерпания исключи-
тельного права на товарный знак, товарный знак 
Евразийского экономического союза.

Проект был разработан и направлен на согла-
сование в государственные органы государств-
членов Союза.

Проект протокола содержит положения по 
временному установлению Евразийским межпра-
вительственным советом в отношении отдельных 
видов товаров применение принципа исчерпания 
права на товарный знак, знак Союза.

Таким образом, проект документа делает пра-
вомерной следующую ситуацию: не будет являть-
ся нарушением исключительного права на товар-
ный знак, товарный знак Союза и их использова-
ние в отношении товаров, правомерно введенных 
в гражданский оборот на территориях любого из 
государств – членов ЕАЭС либо третьей страны не-
посредственно правообладателем или иным ли-
цом с его согласия.

Однако необходимо отметить, что подобные 
правовые исключения требуют обеспечения сле-
дующих условий.

Прежде всего соблюдения обязательств меж-
дународных договоров государств-членов. 

Также исключение будет возможно в отно-
шении тех товаров, которые недоступны на рын-
ке Союза. Приобретение их вероятно только в не-
достаточном количестве и (или) по завышенным 
ценам.

И, наконец, в других случаях исходя из социаль-
но-экономических интересов государств-членов.

Проект содержит нормы, в соответствии с ко-
торыми правообладатель может инициировать 
процедуру отмены вводимого исключения. 

Процедура установления применения прин-
ципа исчерпания исключительного права, про-
дления и досрочного прекращения действия та-
ких исключений также утверждается Евразий-
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ским межправительственным советом согласно 
проекту.

в марте 2017 г. Распоряжением Совета 
евразийской экономической комиссии было 
поручено в срок до 30 апреля 2017 года напра-
вить проект протокола для проведения вну-
тригосударственного согласования до 1 июля 
2017 г.

По итогам рассмотрения государствами – чле-
нами ЕАЭС единая позиция Союза по данному во-
просу не сформировалась: Республикой Армения 
и Кыргызской Республикой проект протокола со-
гласован, так же как и Республикой Казахстан, и 
Российской Федерацией; но с некоторыми допол-
нениями – стороны внесли предложения в части 
порядка уведомления правообладателей и учета 
международных обязательств. 

Позиция же Республики Беларусь в отноше-
нии установления исключения из регионального 
принципа исчерпания права сводится к призна-
нию отсутствия необходимости введения исклю-
чений в установленный Договором о ЕАЭС регио-
нальный принцип исчерпания прав в связи с воз-
можными рисками негативных последствий для 
промышленного сектора в части ухудшения усло-
вий для привлечения инвестиций и локализации 
производств международных компаний.

«На сегодня в Беларуси протокол не согласо-
ван. Говорить о перспективах, что в ближайшее 
время будет выработана единая позиция, прежде-
временно. Вопрос продолжает обсуждаться»,  – 
прокомментировал а. Заяц, заместитель началь-
ника управления права и международных догово-
ров Национального центра интеллектуальной соб-
ственности (НЦИС) Беларуси. И давать какие-то 
прогнозы, будет ли изменена белорусская позиция 
в отношении регионального принципа исчерпа-
ния прав, – преждевременно1. 

Основной аргумент противников введения 
исключений из регионального принципа исчер-
пания права – снижение инвестиционной при-
влекательности государств, на территории кото-
рых будет введен данный принцип, рост импор-
та контрафакта, а главное – ухудшение качества 
продукции. 

Главный аргумент противоположного мнения, 
выступающего за легализацию параллельного им-
порта, – уменьшение стоимости продукции, ре-
шение государственных задач (например, в целях 
обеспечения лекарственными средствами).

Для разрешения сложившейся ситуации, не 
позволяющей предпринимать сколько-нибудь 
значимые действия в развитие этой темы, вопрос 
требует рассмотрения на заседании Совета Евра-
зийской экономической комиссии.

На форуме IPQuorum, прошедшем в апреле 
2018 года, глава Калининградской области А. Али-
ханов предложил Калининград в качестве экспе-
риментальной площадки по внедрению парал-
лельного импорта. 

В плане выбора территории для проведения 
такого эксперимента Калининград является, по-
жалуй, одним из самых подходящих субъектов: 
действие на его территории особой государствен-
ной программы – льготы по таможенным пош-
линам и НДС (на территории Калининградской 
области создана особая экономическая зона (да-
лее – ОЭЗ), в которой есть льгота – освобождение 
от уплаты пошлин и НДС при использовании това-
ра внутри ОЭЗ), а главное – географическое распо-
ложение региона, которому дешевле импортиро-
вать из Европы.

Основные трудности в реализации идеи – раз-
работка нормативно-правового регулирования 
механизма, внедрение в действующее законода-
тельство, которые повлекут множественные прин-
ципиальные изменения, которые должны учиты-
вать ко всему прочему право Союза.

В начале этого года Калининград стал ключе-
вым местом в части вопроса параллельного им-
порта. Жалоба калининградской компании, по-
данная в Конституционный суд Российской Фе-
дерации, позволила в большой степени уточнить 
вопросы, задающиеся на протяжении многих лет 
участниками торгового оборота, касающиеся па-
раллельного импорта. Речь идет о Постановлении 
Конституционного Суда РФ 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 

1 https://news.tut.by/economics/564684.html?crnd=18247
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Российской Федерации в связи с жалобой общест-
ва с ограниченной ответственностью “ПАГ”»2.

ООО «ПАГ» ввозило в Калининградскую об-
ласть оригинальную бумагу для аппаратов УЗИ, 
маркированную товарным знаком Sony, принад-
лежащим «Сони Корпорейшн» (Sony Corporation). 
Однако бумага была закуплена у польской фирмы 
MEDITECH Sp. Zo.o. На таможенной границе товар 
был арестован, против ООО «ПАГ» подан иск о за-
прете ввоза, продажи или иного введения в гра-
жданский оборот товара и компенсации на нару-
шение исключительного права на товарный знак. 
Суд удовлетворил требования японской компа-
нии, взыскав с ООО «ПАГ» 100 тыс. руб. и конфи-
сковав товар. 

Дело дошло до Конституционного суда РФ: 
ООО «ПАГ» подало жалобу о проверке конститу-
ционности ч. 4 ст. 1252 Гражданского кодекса Рос-
сийской федерации (далее – ГК РФ), ст. 1487 ГК РФ, 
ч. 1, 2 и 4 ст. 1515 ГК РФ, примененных в деле Sony 
№ А21-7328/20143. 

Истец отмечает следующее: согласно ГК РФ 
товар является контрафактным, если на нем не-
законно размещен товарный знак. Между тем бу-
мага, закупленная у польской компании, является 
оригинальной продукцией, произведенной ком-
панией «Сони Корпорейшн», а значит – факт неза-
конного размещения товарного знака отсутству-
ет. При этом фактически санкции (изъятие из обо-
рота, уничтожение и взыскание компенсации) за 
действия, совершенные с двумя разными видами 
товаров – подделками, маркированным чужим то-
варным знаком и проданным без согласия право-
обладателя, и оригинальными товарами, законно 
введенным в гражданский оборот другой страны 
правообладателем или его официальным дистри-
бьютером, но ввезенными на территорию Россий-
ской Федерации иным импортером, – одинаковы. 
Следовательно – нарушаются конституционные 
принципы правовой определенности и справедли-
вости, а также неприкосновенности частной собст-
венности. В этом случае нормы ГК РФ, определяю-
щие права владельца товарного знака, противоре-
чат ст. 1, 7, 17, 18, 19, 35, 55 Конституции РФ.

По итогам рассмотрения жалобы 13 февра-
ля 2018 г. Конституционный суд РФ признал, что 
оспариваемые ООО «ПАГ» положения ГК РФ, ка-
сающиеся параллельного импорта, не противо-
речат Конституции Российской Федерации. Но 
здесь им было дано иное конституционно-право-
вое толкование.

Касается это, прежде всего, недобросовест-
ности действий правообладателя товарного зна-
ка, последствия которых могут создать угрозу для 
жизни и здоровья граждан, иных публично значи-
мых интересов. В данном случае суд может отка-
зать полностью или частично в применении по-
следствий ввоза на территорию России без согла-
сия правообладателя товарного знака конкретной 
партии товара, на котором товарный знак разме-
щен самим правообладателем или с его согласия и 
который законно выпущен в оборот за пределами 
Российской Федерации.

В частности, санкции против Российской Фе-
дерации также будут признаваться недобросовест-
ными действиями: как отмечается в Постановле-
нии Конституционного суда, «следование право-
обладателя товарного знака режиму санкций про-
тив Российской Федерации, ее хозяйствующих 
субъектов, установленных каким-либо государ-
ством вне надлежащей международно-правовой 
процедуры и в противоречии с многосторонними 
международными договорами, участником кото-
рых является Российская Федерация, выразившее-
ся в занятой правообладателем позиции в отноше-
нии российского рынка, может само по себе рас-
сматриваться как недобросовестное поведение».

Поэтому теперь суды при вынесении решений 
должны обращать внимание на следующие аспек-
ты: право на товарный знак можно использовать 
только с единственной законодательной целью 
– отличить подделку от оригинала. Также суды 
должны не забывать о верховенстве конституци-
онных норм, которые напрямую затрагивают пра-
во интеллектуальной собственности, а также при-
оритет ценностей и принципов, установленных 
верховным законом страны: свобода перемеще-
ния товаров, защита жизни и здоровья, безопас-

2 http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision315752.pdf. 
3 Текст искового заявления ООО «ПАГ» https://zakon.ru/discussion/2017/12/11/parallelnyj_import_doshel_do_ks__sud_

rassmotrit_zhalobu_na_normy_grazhdanskogo_kodeksa#comment_440188.
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ность государства и т. п. находятся в первичном 
списке неоспоримых общественных интересов. 

В некоторых случаях первенство в разреше-
нии споров о перемещении товаров, маркиро-
ванных товарным знаком, приобретает антимо-
нопольная служба, оперирующая нормами о за-
щите конкуренции, а именно злоупотреблением 
доминирующим положением. Ее главной задачей 
в контексте параллельного импорта становится 
препятствование злоупотреблениям правообла-
дателя товарного знака на рынке Российской Фе-
дерации. 

Таким образом общество получает гарантию 
от злоупотребления правом, выражающегося не-
допустимыми действиями правообладателей, по-
рой, в форме полнейшего произвола, а иногда и 
просто беспредела: производства товаров разного 
качества, выстраивания бизнес-стратегии таким 
образом, что львиная доля прибыли компании 
приобретается за счет подачи исков в отношении 
использования товарного знака третьими лицами, 
а не за продажу соответствующего товара.

Отсюда следует, что запрет импорта товаров 
иностранными компаниями в нынешних условиях 
мирового разделения труда фактически является 
санкционной мерой, в масштабе всей страны вли-
яющей на ее экономическую независимость. 

Поэтому в целях защиты здоровья и благопо-
лучия ее граждан разрешение параллельного им-
порта является логичным действие государствен-
ной политики, в особенности если речь идет о ле-
карствах и медицинском оборудовании. 

В условиях экономической блокады страны 
«запрет параллельного импорта в такой ситуа-
ции – вопрос геополитический и граничит с госу-

дарственной изменой», как отмечает анатолий 
Семенов, омбудсмен по интеллектуальной соб-
ственности. Монополизация внутреннего рынка 
России иностранными компаниями – правообла-
дателями тех же товарных знаков – негативно ска-
зывается на конкуренции и обеспечении закон-
ных интересов граждан.

Но санкции введены в отношении лишь одно-
го государства–члена Союза. 

Заставить какую-либо страну, входящую в 
Союз, последовать российским инициативам в 
ущерб национальной экономике – на практике ма-
ловероятно. Вопрос введения исключений из уста-
новленного наднационального порядка может 
быть решен только на уровне ЕАЭС. 

Если же рассматривать легализацию парал-
лельного импорта в качестве контрсанкционных 
мер, то на данном этапе это также представляет-
ся трудно выполнимым. Анализ вопроса формиро-
вания механизма взаимодействия государств-чле-
нов на уровне ЕАЭС в случае применения одним 
из государств Союза в одностороннем порядке 
специальных экономических мер показал нали-
чие принципиальных разногласий стран по дан-
ному вопросу. И прежде всего это связано с отсут-
ствием правовых основ для введения подобного 
механизма на уровне права ЕАЭС. Для изменения 
действующего порядка потребуется внесение со-
ответствующих изменений в Договор о ЕАЭС.

Поэтому на данном этапе остается возмож-
ным лишь изыскать иную компромиссную воз-
можность, которая позволит сформировать еди-
ную позицию Союза относительно дальнейшего 
развития вопроса установления исключений из 
принципа исчерпания прав. 

Ключевые слова: 
исчерпание исключительных прав; товарный знак; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; сан-
кции.
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Допустимые возражения 
ответчика1 в спорах 
о нарушении исключительного 
права2

Ш.Б. кодиров, 
аспирант кафедры интеллектуальных прав
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Во всем мире современное законодательст-
во о товарных знаках в целом направлено на за-
щиту потребителей и повышение эффективности 
рынка. Вместе с тем оно предоставляет правообла-
дателю товарного знака монопольное право, ко-
торое, в свою очередь, обеспечивает его сильным 
конкурентным преимуществом на рынке. Зача-
стую такого рода рыночная власть используется 
некоторыми недобросовестными правообладате-
лями в качестве инструмента для предотвращения 
входа потенциальных конкурентов на рынок. Фор-
мами злоупотребления правом могут быть угроза 
предъявления или действительное предъявление 
иска о нарушении исключительного права на то-
варный знак. Вместе с тем бывают случаи, когда в 
силу недобросовестных действий другого лица сам 

правообладатель становится ответчиком. Что мо-
жет предпринять ответчик в указанных случаях, и 
какие правовые средства защиты для него преду-
смотрены законодательством? 

Прежде чем анализировать возможные пра-
вовые средства защиты ответчика в спорах, свя-
занных с нарушением прав на товарные знаки 
в Российской Федерации, целесообразно обра-
титься к зарубежному опыту. К сожалению, формат 
данной работы не позволяет в полной мере рас-
крыть особенности законодательства и правопри-
менительной практики развитых иностранных го-
сударств, поэтому остановимся на Соединенных 
Штатах Америки (США)3, где, на наш взгляд, суще-
ствуют наиболее сформированные правоотноше-
ния в указанной области. 

Статья посвящена исследованию института возражений ответчика в сфере товарных знаков. 
Анализируя это в общих чертах, автор фокусирует внимание на ключевых аспектах законодательства 
и правоприменительной практики США и России. 

1 В данной работе понятие «возражения ответчика» рассматривается в широком смысле: возражения, основанные как на 
процессуальном, так и на материальном праве.

2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-001-00408. 
3 Даже на примере США в рамках настоящего исследования невозможно охватить все аспекты различных правоотношений 

в данной сфере, поэтому множество поднимаемых здесь вопросов будет рассматриваться кратко. 
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В США нормы об охране товарных знаков 
впервые появились в пределах общего права и 
впоследствии в модифицированном виде нашли 
свое отражение в Федеральном законе о товарных 
знаках 1946 г., известном также как Закон Лэн-
хема (U.S. Trademark (Lanham) Act of 1946; 15 U.S. 
Code) (далее – Закон Лэнхема)4. Следует отметить, 
что, в отличие от российского законодательства, 
этот закон не предусматривает обязательную ре-
гистрацию товарного знака; однако регистрация 
позволяет обойти территориальные ограниче-
ния, установленные нормами общего права, в со-
ответствии с которыми охрана прав на товарный 
знак осуществляется только в пределах географи-
ческого региона. Другими словами, зарегистри-
рованный товарный знак действует и охраняет-
ся на всей территории США5. Важно подчеркнуть, 
что Ведомство США по патентам и товарным 
знакам (United States Patent and Trademark Office, 
USPTO) принимает заявку на регистрацию права 
на товарный знак только в том случае, если наряду  
с другими требованиями выполнено такое условие 
регистрации, как фактическое применение товар-
ного знака при осуществлении хозяйственной де-
ятельности6.

В зависимости от регистрационного статуса 
товарного знака истца основаниями для исков мо-
гут служить: 

1) нарушение исключительного права на то-
варный знак (trademark infringement), зарегистри-
рованного на федеральном уровне в соответствии с 
§ 32 Закона Лэнхема (15 U.S.C. § 1114); 

2) ложное указание источника происхожде-
ния товара (услуги) (false designation of origin), не-

добросовестная конкуренция (unfair competition) 
или недобросовестная реклама (false advertising) в 
соответствии с § 43 (а) Закона Лэнхема (15 U.S.C. 
§ 1125); 

3) размывание товарного знака (trademark 
dilution)7 в соответствии с § 43 (с) Закона Лэнхема 
(15 U.S.C. § 1125);

4) киберсквоттинг8 в соответствии с федераль-
ным законодательством; 

5) нарушение исключительного права на товар-
ный знак, размывание товарного знака и недобро-
совестная конкуренция в соответствии с законода-
тельством штатов и общим правом9.

Согласно американскому законодательству и 
судебной практике основные виды возражения от-
ветчика можно условно разделить на две группы: 

1) доктрина добросовестного использова-
ния товарного знака (trademark fair use) и паро-
дия на товарный знак (trademark parody); 

2) доктрины права справедливости 
(equitable doctrines), которые включают в себя не-
основательное промедление (laches), эстоппель 
(estoppel)10, недобросовестное поведение истца 
(доктрина «нечистые руки» – unclean hands).

Доктрина добросовестного использования 
товарного знака и пародия на товарный знак 
вытекают из Первой поправки к Конституции 
США11, где говорится о свободе слова. Видами до-
бросовестного использования товарного знака 
являются: 1) описательное добросовестное ис-
пользование (descriptive fair use), также извест-
ное как классическое добросовестное использование 
(classic fair use); 2) номинативное добросовест-
ное использование (nominative fair use), в рам-

4 См.: Бернам У. Правовая система США. 3-й выпуск. М.: Новая юстиция, 2006. С. 800.
5 Более того, право на зарегистрированный товарный знак становится неоспоримым (incontestable), если товарный знак 

используется непрерывно в течение 5 лет после его регистрации (§ 15 Закона Лэнхема (15 U.S.C. § 1065)). 
6 См.: Бернам У. Указ. соч. С. 803 — 804.
7 Применяется в отношении известных товарных знаков ((famous trademarks).
8 От англ. cybersquatting — регистрация доменного имени, содержащего товарный знак, который принадлежит другому 

лицу, с целью его дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования.
9 См.: Bryner W. M. U.S. Trademark and Unfair Competition Litigation. // INTA, Trademark Administration. 2015. P. 19. URL: 

https://www.inta.org/trademarkadministration/Documents/2017/Bryner%20-%20U.S.%20Trademark%20and%20Unfair%20
Competition%20Litigation%2009142017/Bryner%20-%20U.S.%20Trademark%20and%20Unfair%20Competition%20
Litigation%2009142017.pdf (дата обращения: 10 апреля 2018 г.).

10 Правовой принцип, согласно которому лицо в силу некоторых обстоятельств утрачивает право ссылаться на какие-либо 
факты в обоснование своих притязаний.

11 The Constitution of the United States of America // United States Government Publishing Office. 2017. URL: https://www.gpo.
gov/fdsys/pkg/GPO-CONAN-2017/pdf/GPO-CONAN-2017.pdf (дата обращения: 10 апреля 2018 г.).
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ках которого выделяют сравнительную рекламу 
(comparative advertising).

Согласно доктрине описательного добро-
совестного использования в случае предъявле-
ния иска о незаконном использовании товарно-
го знака в своем возражении ответчик может ука-
зать на то, что использование им определенно-
го обозначения, тождественного или сходного до 
степени смешения с товарным знаком истца, слу-
жит лишь для описания товаров (услуг) ответчика 
или их географического происхождения (§ 33 (b) 
(4) Закона Лэнхема (15 U.S.C. § 1115 (b) (4)). Ина-
че говоря, в подобных случаях слово (термин, сло-
ган), воплощенное в товарном знаке, используется 
в своем первоначальном значении, а не в смысле, 
заложенном в товарный знак, – во втором значе-
нии (например, компания Apple, Inc., использу-
ющая товарный знак, который основан на слове 
«яблоко»). Таким образом, для установления су-
дами описательного добросовестного использо-
вания товарного знака необходимы три условия: 
1) нужное слово (термин, слоган) не применяет-
ся в качестве товарного знака; 2) такое слово (тер-
мин, слоган) используется добросовестно; 3) дан-
ное слово (термин, слоган) применяется лишь для 
описания товаров (услуг) ответчика или их геогра-
фического происхождения. Известными судебны-
ми делами по данному вопросу являются: Sunmark, 
Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc., 64 F.3d 1055 (7th 
Cir. 1995); KP Permanent MakeUp, Inc. v. Lasting 
Impression I, Inc., 543 U.S. 111 (2004); Dessert Beauty, 
Inc. v. Fox, 568 F.Supp.2d 416 (S.D.N.Y. 2008); Kelly-
Brown v. Winfrey, 717 F.3d 295 (2d Cir. 2013) и др. 

В отличие от рассмотренного вида добросо-
вестного использования товарного знака, номи-
нативное добросовестное использование не-
посредственно не закреплено в законодательстве 
США. В 1992 году в деле New Kids on the Block V. News 
America Publishing, Inc. Апелляционный суд девя-
того округа США ввел термин «номинативное до-
бросовестное использование» для характеристи-
ки вида разрешенного применять товарного зна-
ка, согласно которому лицу разрешается использо-
вать товарный знак другого лица без его согласия, 

но на законном основании и без создания смешения. 
Номинативное добросовестное использование  – 
это намеренное использование товарного зна-
ка истца для упоминания о нем или о его марки-
рованных товарным знаком товарах (услугах), но 
не для указания источника происхождения собст-
венных товаров (услуг). В названном деле ответ-
чик в социологическом опросе использовал товар-
ный знак истца с целью ссылки на последнего, а 
не для указания собственной газеты. Поэтому суд 
отказался применять традиционный семифактор-
ный критерий, обычно используемый для оценки 
вероятности смешения и сформулировал следую-
щий трехфакторный критерий: 1) товары (услуги) 
правообладателя товарного знака или источник их 
происхождения не могут быть определены без упо-
минания его товарного знака; 2) номинативный 
добросовестный пользователь должен использо-
вать только тот объем товарного знака правообла-
дателя, который обоснованно необходим для иден-
тификации товаров (услуг) последнего; 3) номина-
тивный добросовестный пользователь не должен 
совершать каких-либо действий, приводящих к 
выводу о его тесной связи с правообладателем то-
варного знака как в отношении спонсорства, так и 
относительно согласия со стороны правообладате-
ля на использование его товарного знака12. При-
мерами судебных процессов по этому виду добро-
совестного использования товарного знака, кроме 
упомянутого дела, являются: Playboy Enterprises, 
Inc. v. Welles, 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002); Cairns v. 
Franklin Mint Co, 292 F.3d 1139, 1151 (9th Cir. 2002).  
Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010) 
cert. denied, 131 S. Ct. 647 (U.S. 2010); Toyota Motor 
Sales, Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171 (9th Cir. 2010) и др.

В США достоверная сравнительная реклама13 
не является ни нарушением прав на товарные зна-
ки, ни недобросовестной конкуренцией. Как отме-
тил Апелляционный суд третьего округа США, «ис-
пользование товарного знака конкурента в целях 
сравнительной рекламы не является нарушением 
прав на товарный знак», если реклама не содер-
жит недостоверные сведения или не создает ве-
роятность смешения, вследствие чего покупатели 

12 См.: Mayberry J.D. Trademark Nominative Fair Use: Toward A Uniform Standard // The Trademark Reporter [Vol. 102 No. 3], 2012. 
P. 820.

13 Регулируется § 43(a) Закона Лэнхема (15 U.S.C. § 1125(a)) и Законом США «О Федеральной торговой комиссии» 1914 г.
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могли быть введены в заблуждение относительно 
спонсорства, источника происхождения или под-
линности товара рекламодателя». Американские 
суды признали преимущества сравнительной ре-
кламы как полезного инструмента для потребите-
лей с принятием решений о покупке. Даже Феде-
ральная торговая комиссия США одобряет исполь-
зование сравнительной рекламы: «Сравнительная 
реклама, когда она правдива и непредвзята, явля-
ется источником важной информации для потре-
бителей и помогает им принимать разумные ре-
шения при покупке. Она стимулирует совершен-
ствование продукции и инновации, а также может 
привести к снижению цен на рынке»14.

Доктрина пародии на товарный знак возни-
кла из авторского права. В 1994 г. по делу Campbell 
v. AcuffRose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994) Верхов-
ный суд США вынес решение, которое впоследст-
вии американские суды начали активно цитиро-
вать в спорах, связанных с пародией на товарные 
знаки. Суд постановил, что пародийное использо-
вание произведения, охраняемое авторским пра-
вом, может квалифицироваться как правомерное 
добросовестное использование15. 

Если товарный знак используется в пародии, 
то истцы могут заявить претензии о нарушении 
прав на товарный знак в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством 
штатов, в том числе претензию о недобросовест-
ной конкуренции по общему праву. Суть каждой 
из этих претензий практически одинакова: паро-
дист создал у потребителей вероятность смешения 
товарных знаков или иным образом нарушил де-
ловую репутацию правообладателя товарного зна-
ка. Если последний не может доказать такие пра-
вонарушения, то он может прибегнуть к иску о 
размывании товарного знака согласно федераль-
ному законодательству, законодательству штатов 
или прецедентному праву, заявляя, что пародия 
размыла различительную способность товарно-
го знака или запятнала его репутационный образ, 

даже если она не создала вероятности смешения в 
глазах потребителей16.

Правило 8 (c) Федеральных правил гра-
жданского судопроизводства (Federal Rule of Civil 
Procedure) содержит открытый перечень возраже-
ний ответчика, которые он может использовать в 
федеральном суде в ответ на иск. Чаще всего в су-
дебных разбирательствах по товарным знакам ис-
пользуются: препятствие для взыскания (a bar 
to recovery), судебный запрет (injunctive relief), 
эстоппель (estoppel), неосновательное промед-
ление (laches) и срок исковой давности (statute 
of limitations). Также в § 33 (b) Закона Лэнхема (15 
U.S.C. § 1115(b)) перечислены девять средств пра-
вовой защиты от неоспоримости, которые вклю-
чают: неосновательное промедление, эстоппель и 
молчаливое согласие (acquiescence)17. 

Неосновательное промедление – это возра-
жение ответчика по праву справедливости, осно-
ванное на принципе: «Право справедливости со-
действует бдительным, а не тем, кто дремлет на 
своих правах». Оно может быть определено как 
необоснованное затягивание истцом предъявле-
ния иска после получения ясного уведомления о 
правонарушении. Неосновательное промедление 
может быть эффективным средством защиты для 
нейтрализации претензии о незаконном исполь-
зовании товарного знака. Успешное применение 
данного средства может воспрепятствовать иску 
о возмещении ущерба, однако может оставить от-
крытой перспективу судебного запрета18.

Эстоппель в контексте товарного знака ча-
сто используется в качестве условного обозна-
чения «эстоппеля посредством неоснователь-
ного промедления» или «эстоппеля посред-
ством молчаливого согласия», и, как правило, 
относится к промедлению истца, которое нано-
сит ущерб ответчику таким образом, что истцу 
отказывают в правовой защите – либо в выпла-
те денежной компенсации, либо в вынесении су-
дебного запрета. Ответчик, использующий такое 

14 См.: McDermott J. Permitted Use of Trademarks in the United States // [Vol. 5 No. 4], 2009. P. 29—30.
15 См.: Simon D. A. The Confusion Trap: Rethinking Parody in Trademark Law // Washington Law Review [Vol. 88:102], 2013. P. 1024.
16 Myers G. Trademark Parody: Lessons From the Copyright Decision in Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. // Law and Contemporary 

Problems [Vol. 59 No. 2], 1996. P. 182.
17 См.: Bryner W. M. Op. cit. P. 37—38.
18 См.: Ibid. P. 39.
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правовое средство, как неосновательное промед-
ление (или эстоппель посредством неоснователь-
ного промедления), кроме доказывания того, что 
истец необоснованно затянул предъявление иска, 
должен также доказать, что данное затягивание 
нанесло ему ущерб19.

молчаливое согласие, препятствующее взы-
сканию ущерба, а иногда и вынесению судебного 
запрета, возникает, когда истец своим поведением 
или словами дает ответчику основания полагать, 
что он не будет требовать от последнего соблюде-
ния своих прав на товарный знак. В соответствии с 
основными принципами общего права США, если 
сторона выражает явное согласие на действия от-
ветчика, то ответчик не будет нести ответствен-
ность перед этой стороной в деликте за вред, при-
чиненный такими действиями, по крайней мере 
до тех пор, пока указанное согласие не может быть 
фактически отозвано. Согласие необязательно 
должно быть выражено словами, оно может вы-
ражаться определенным поведением, молчанием 
или бездействием20.

Доктрина «нечистые руки» является много-
вековой концепцией, которая гласит: «Чтобы по-
лучить справедливость, нужно совершить спра-
ведливость». Соответственно истцу, который дей-
ствовал недобросовестно, может быть отказано в 
получении справедливого возмещения за наруше-
ние прав на товарный знак. К «нечистым рукам» 
суд прибегает только тогда, когда такого рода на-
казание истца в общественных интересах переве-
шивает необходимость привлечения к ответствен-
ности ответчика за незаконные действия21.

Необходимо также отметить, что согласно Фе-
деральному закону о деклараторном судебном ре-
шении (28 U.S.C. §§ 2201–2202) при соответствую-
щих обстоятельствах предполагаемый провонару-

шитель (ответчик) может подать иск первым, тем 
самым получив тактические преимущества и вы-
нудив правообладателя товарного знака занять 
оборонительную позицию. В подобных случаях от-
ветчик, которому грозит судебный процесс по то-
варным знакам, опережая правообладателя, может 
в качестве истца добиться в суде вынесения реше-
ния о ненарушении прав22.

В Российской Федерации, в отличие от США, 
среди правовых средств защиты ответчика в рас-
сматриваемых спорах такого разнообразия нет. 
Конечно, это обусловлено вполне определенными 
объективными факторами. Ни для кого не секрет, 
что в России процесс формирования рыночных от-
ношений и связанная с ними сфера товарных зна-
ков здесь только складывается. Соответственно, с 
указанными отношениями тесно взаимосвязаны и 
доктрина, и судебная практика. Тем не менее не-
смотря на отсутствие единообразия в российской 
судебной практике, грамотное применение до-
ступных правовых средств позволит ответчику за-
щитить себя от необоснованных исков о незакон-
ном использовании товарного знака. 

Российское законодательство не предусма-
тривает нормы о добросовестном использовании 
товарного знака, однако судебная практика уже 
столкнулась с подобными проблемами23. Напри-
мер, можно найти определенную аналогию между 
американской доктриной описательного добросо-
вестного использования и делом А40-2569/2011, в 
котором рязанская компания (ООО «Лина») высту-
пила с иском против российского подразделения 
компании «McDonald's» (ООО «Макдоналдс») о не-
законном использовании товарного знака «С пылу 
с жару». Данное дело прошло три инстанции и до-
шло до Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации (далее – ВАС). Установив, что слоган 

19 См.:Ibid. P. 39—40.
20 См.: Ibid. P. 41—42.
21 См.: Trademark Litigation 2017. A Global Guide. United States // World Trademark Review // Fish & Richardson. 2017. P. 167. URL: 

https://www.fr.com/wpcontent/uploads/2016/12/HospGarkoPuzella.WorldTrademarkReviewTrademarkLitigation2017.pdf (дата 
обращения: 14.04.2018); What to Do If Your Business Is Being Sued for Trademark Infringement // The Vethan Law Firm, P.C. 2017. 
URL: https://info.vethanlaw.com/blog/trademarkinfringementdefendingyourbusinessagainstclaims (дата обраще-ния: 14 апре-
ля 2018 г.).

22 См.: Bryner W. M. Op. cit. P. 30—31.
23 Необходимо отметить, что ст. 17 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение 

ТРИПС), которое является неотъемлемой частью Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО), 
содержит положение о добросовестном использовании товарного знака. Однако суды при рассмотрении подобных дел 
пока еще не ссылаются на это положение. См.: Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
// WIPO. 2018. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?file_id=329636 (дата обращения: 15 апреля 2018 г.).
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ответчика «С пылу, с жару» (отличается от товар-
ного знака истца только запятой) выполнен мел-
ким шрифтом и размещается на боковой сторо-
не упаковки сэндвича с 2008 г., то есть ранее даты 
приоритета товарного знака истца (2009 г.); а так-
же учитывая, что на упаковках товара размещены 
и доминируют охраняемые элементы товарных 
знаков ООО «Макдоналдс» «Вот что я люблю», «Биг 
тейсти», стилизованной буквы «М», обладающие 
высокой различительной способностью, все ниже-
стоящие суды пришли к выводу об использовании 
ответчиком спорного обозначения с целью описа-
ния свойств своего товара как горячего и свежеиз-
готовленного, без намерения использовать чужой 
товарный знак для продвижения своего товара, по-
этому признали, что использование ответчиком то-
варного знака истца не приводит к смешению по-
требителями товаров и их производителей и не 
является правонарушением. Однако Президиум 
ВАС не согласился с выводами судов и, отменяя их 
акты, постановил, что суды необоснованно под-
вергали оценке размер шрифта обозначения, ме-
сто его размещения на упаковке, наличие на упа-
ковке обозначений и товарных знаков других пра-
вообладателей, поскольку перечисленное не имеет 
правового значения при установлении тождест-
венности противопоставляемых обозначений и не 
влияет на вывод о наличии в действиях ответчика 
правонарушения в виде использования чужого то-
варного знака, а подлежит исследованию в случае 
сходства обозначений для определения возмож-
ности их смешения24. 

Спустя несколько лет по аналогичному делу 
было вынесено схожее постановление уже Судом 
по интеллектуальным правам25. Интересно, что 
когда речь зашла об использовании товарного зна-
ка звуковым способом, Суд по интеллектуальным 
правам вынес противоположное решение. Так, в 

деле А40-47872/2015 правообладатель товарного 
знака «Палочки оближешь» (ООО «Промбизнес-
групп») заявил, что ООО «Ям! Ресторантс Интер-
нэшнл Раша Си Ай Эс» (ресторанная сеть «KFC») 
незаконно использует его товарный знак в рекла-
ме. В данной рекламе слоган «Палочки оближешь» 
не показывается в кадре, а произносится закадро-
вым голосом диктора. Суд по интеллектуальным 
правам поддержал позицию нижестоящих судов, 
которые отметили, что использование в реклам-
ном ролике указанного словосочетания не было 
направлено на индивидуализацию товаров, работ, 
услуг. По смыслу рекламных сообщений это сло-
восочетание фактически свидетельствует о высо-
ких вкусовых качествах товара ответчика, кото-
рому при этом не присваивалось наименование, 
сходное до степени смешения с товарным зна-
ком истца. Таким образом, является обоснован-
ным довод ответчика об использовании спорного 
словосочетания в описательных целях, не связан-
ных с индивидуализацией товаров и/или услуг26. 
К подобному же выводу пришли суды в делах 
№  А45-15761/200827, №  А32–7400/201328, №  А40-
128923/201529. 

Содержание некоторых дел можно отне-
сти к американской доктрине номинативно-
го добросовестного использования. Так, в деле  
№  А56-21573/2011 в своем исковом заявлении 
истец указал на незаконное использование его то-
варного знака ответчиком для рекламы своих услуг  
в сети Интернет. Суды трех инстанций пришли к 
единому мнению о том, что размещаемые ответ-
чиком на сайте каталоги газет и журналов сами по 
себе не являются товарами, поскольку не предлага-
ются к продаже, а представляют информационные 
ресурсы, то есть совокупность отдельных докумен-
тов, массивов документов, обычно структурирован-
ных в базы данных и используемых определенной 

24 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 апреля 2012 г. № 16577/11 по делу №А40-2569/11-27-
22. Следует отметить, что в 2009 году в схожем деле суд вынес другое решение. См.: Постановление Тринадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 20 июля 2009 г. по делу №А21-381/2009.

25 См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 ноября 2016 г. по делу № А40-183877/2015.
26 См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 апреля 2016 г.; Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 21 декабря 2015 г.; решение Арбитражного суда города Москвы от 22 сентября 2015 г. по делу 
№ А40-47872/2015.

27 См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 декабря 2009 г. по делу А45-15761/2008.
28 См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2014 г. по делу № А32-7400/2013.
29 См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. по делу № А40-128923/2015.
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информационной системой. Размещая товарный 
знак истца на сайте, ответчик фактически инфор-
мирует потребителей о наличии журнала истца, 
дает о нем справку, но не использует товарный 
знак для рекламы своих товаров и услуг и продви-
жения себя на рынке как производителя товаров и 
услуг, в отношении которых истцом зарегистриро-
ван товарный знак30. 

Пример сравнительной рекламы также мож-
но встретить в отечественной судебной практике. 
Так, из дела № А40-108056/2010 видно, что ответ-
чиком издавалась рекламная листовка, в которой 
он предлагал свой товар – лекарственное средст-
во. В этой листовке имелась таблица, в которой 
оно сравнивалось с лекарственными средствами, 
выпускаемыми другими лицами, в том числе с ле-
карственным средством истца. При рассмотрении 
дела суды не установили нарушения прав на то-
варный знак. Обосновано это было тем, что обо-
значение истца в рекламной листовке не направ-
лено на индивидуализацию товара ответчика и 
не может его индивидуализировать, смешение 
производителей товара потребителем в данном 
случае невозможно31. 

Что касается пародии на товарный знак, то о 
ней в российском законодательстве ничего не ска-
зано. Хотя судебных разбирательств по поводу 
данного вопроса не возникало, тем не менее досу-
дебный порядок урегулирования споров по нему 
имел место32. 

Исходя из рассмотренных судебных дел мож-
но заключить следующее: 1) при установлении на-
рушения права на товарный знак российские суды 
опираются в основном на функцию товарного зна-
ка (ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ))33; 2) смысл норм п. 2, 3 

ст.  1483 ГК РФ судами толкуются неодно значно. 
При этом в одних случаях главным признаком, 
определяющим использование чужого товарного 
знака, является размещение его на товарах (эти-
кетках, упаковках), даже если оно не создает сме-
шение среди потребителей, а в других случаях 
– нет. Вместе с тем вербальное или графическое 
упоминание чужого товарного знака (на интер-
нет-сайте, в рекламе и др.) не признается право-
нарушением. 

Анализируя российское законодательство, 
проведем параллели между некоторыми видами 
возражения ответчика доктрины права справед-
ливости и отечественными правовыми норма-
ми. Например, в своем возражении ответчик мо-
жет указать на окончание срока исковой давности, 
если правообладатель товарного знака не предъя-
вил иск в течение трех лет с момента, когда он уз-
нал или должен был узнать о нарушении своего 
права (ст. 195, 196, 200 ГК РФ34). Обращаясь к ста-
тьям 1, 10, 166, 307, 307.1, 432, можно обнаружить 
положения о доктринах «эстоппель» и «нечистые 
руки». Поскольку названные доктрины тесно свя-
заны с принципом добросовестности, нельзя не 
отметить, что в настоящее время данному прин-
ципу уделяется особое внимание со стороны за-
конодателя и судов. Например, в сфере товарных 
знаков существенные изменения претерпел Феде-
ральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» (далее – Закон о защите кон-
куренции)35. Благодаря проведенной детализации 
запретов на недобросовестную конкуренцию пра-
ктика их применения должна стать более едино-
образной и предсказуемой (см. главу 2.1 указан-
ного Закона). В связи с этим важно подчерк нуть 
существование неразрывной связи между инсти-

30 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 17 мая 2012 г. по делу № А56-
21573/2011.

31 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 6 октября 2011 г. по делу А40-108056/10-19-
956.

32 См.: Сбербанк заставил владельцев «Сбербара» отказаться от бренда // ООО «Лента.Ру». 2010. URL: https://lenta.ru/
news/2010/07/28/marker/ (дата обращения: 17 апреля 2018 г.); Левинская А. У X5 забрали газовые конфорки. «Газпром» по-
требовал снять их с продажи в интернет-магазине ритейлера // ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ». 2013. URL: https://www.
rbc.ru/newspaper/2013/03/12/56c1ba3e9a7947ac7f7abe08 (дата обращения: 17 апреля 2018 г.).

33 Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (ред. от 1 июля 2017 г.) // Первоначальный 
текст опубликован: СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.

34 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29 декабря 2017 г.) // Первоначальный текст 
опубликован: СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

35 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) «О защите конкуренции» // Первоначальный 
текст опубликован: СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434.



61. Правовые вопросы         69. Право на товарные знаки         96. Авторские и смежные права

86 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2018

тутами защиты исключительного права на товар-
ный знак36 и защиты от недобросовестной конку-
ренции37. Поэтому при выборе способов защиты 
ответчик должен тщательно рассмотреть данный 
аспект. Особенно это касается недобросовестной 
конкуренции, связанной с приобретением и ис-
пользованием исключительного права на товар-
ный знак, доменных споров, недобросовестной ре-
кламы38, а также споров, связанных с известными 
товарными знаками (ст. 10-bis Парижской конвен-
ции по охране промышленной собственности39; 
ст. 10 ГК РФ, подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ; ст. 14.4 За-
кона о защите конкуренции).

Недобросовестное поведение сторон присут-
ствует и в таких «популярных» судебных делах 
в России, как споры о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака вследствие его 
неиспользования (ст. 1486 ГК РФ). В подобных 
спорах, где, как правило, ответчиком выступа-
ет правообладатель товарного знака, решающее 
значение имеют доказательства факта заинтере-
сованности заявителя и факта неиспользования 
правообладателем товарного знака непрерывно 
в течение любых трех лет после его государствен-
ной регистрации при условии, что вплоть до по-
дачи такого заявления товарный знак не исполь-
зовался. При отсутствии хотя бы одного из ука-
занных критериев иск не может быть удовлетво-
рен судом.

Ответчик также должен иметь в виду, что 
хотя в российском законодательстве нет таких 
видов товарного знака, как известный товарный 
знак (a famous trademark) или товарный знак с ре-
путацией (а trademark witha reputation), тем не 
менее судебная практика уже выработала опре-
деленный подход в вопросе защиты таких знаков 
(так называемое «паразитирование» на извест-
ности чужого товарного знака)40.

В итоге необходимо отметить, что ограни-
ченный формат настоящей работы не позволил 
детально рассмотреть все аспекты института воз-
ражений ответчика. Вместе с тем работа фокуси-
ровалась на наиболее существенных моментах 
споров, связанных с нарушением прав на товар-
ные знаки. Так, было продемонстрировано, что в 
указанных спорах судами и доктриной США важ-
ное внимание уделяется балансу интересов сто-
рон, а также частных и общественных интересов. 
При этом огромное значение имеет добросовест-
ное поведение сторон спора. В Российской Феде-
рации пока нет такого разнообразия возможных 
правомерных возражений ответчика, как в США, 
и судебная практика по некоторым вопросам вы-
зывает затруднения. Тем не менее усиление зна-
чения принципа добросовестности в российском 
законодательстве и правоприменительной прак-
тике вселяет надежду на разрешение этой про-
блемы. 

Ключевые слова: 
возражения ответчика; доктрина добросовестного использования товарного знака; доктрины пра-
ва справедливости; известный товарный знак; размывание товарного знака; недобросовестная 
конкуренция.

36 Защита осуществляется согласно ст. 12, 1248, 1250, 1252, 1253, 1254, 1515 ГК РФ и международным договорам.
37 В отличие от отечественных ученых, американские исследователи еще в начале ХХ в. активно изучали указанный вопрос. 

См.: Гаврилов Д. А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства инди-
видуализации и иные объекты промышленной собственности: монография / Д.А. Гаврилов. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 
С. 71—72.

38 См.: Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ (ред. от 31 декабря 2017 г.) «О рекламе» // Первоначальный текст 
опубликован: СЗ РФ. 2006. № 12. Ст. 1232.

39 Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (послед. измен. 2 октября 1979 г.) // 
WIPO. 2018. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?file_id=379398 (дата обращения: 18 апреля 2018 г.).

40 Достаточно вспомнить хрестоматийное дело А40-73286/10-143-625, по которому вынесено постановление Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 апреля 2012 г. № 16912/11.



61. Правовые вопросы         69. Право на товарные знаки         96. Авторские и смежные права

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2018 87

Список литературы. 
1. Бернам У. Правовая система США. 3-й выпуск. М.: Новая юстиция, 2006. 1216 с.
2. Bryner W.M. U.S. Trademark and Unfair Competition Litigation. // INTA, Trademark Administration, 2015. 
3. Mayberry J.D. Trademark Nominative Fair Use: Toward A Uniform Standard // The Trademark Reporter [Vol. 
102 No. 3], 2012. 
4. McDermott J. Permitted Use of Trademarks in the United States // [Vol. 5 No. 4], 2009. 
5. Myers G. Trademark Parody: Lessons From the Copyright Decision in Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. // 
Law and Contemporary Problems [Vol. 59 No. 2], 1996. 
6. Simon D. A. The Confusion Trap: Rethinking Parody in Trademark Law // Washington Law Review [Vol. 
88:102], 2013. 
7. Trademark Litigation 2017. A Global Guide. United States // World Trademark Review // Fish & Richardson, 
2017. 



61. Правовые вопросы         69. Право на товарные знаки         96. Авторские и смежные права

88 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2018

Охраноспособность цвета 
в качестве товарного знака

е.в. Щербакова, 
студентка магистерской программы «Право информационных технологий и интел-
лектуальной собственности» НИУ ВШЭ

Зачастую для привлечения внимания словес-
ные и изобразительные товарные знаки делают 
цветными. Так, статья 1482 ГК РФ допускает ре-
гистрацию товарных знаков в любом цвете или 
цветовом сочетании. Однако некоторые пред-
приниматели принимают решение выдерживать 
продукцию целиком в конкретных цветах, делая 
их своими фирменными. Их задачей становится 
защитить цвет от конкурентов, в том числе с помо-
щью его регистрации в качестве товарного знака.

Можно выделить два вида цветовых товарных 
знаков: комбинации цветов и цвет сам по себе 
(per se), который может либо быть абстракт ным, 
либо охраняться только применительно к опре-
деленной форме, которую он принимает, повер-
хности, на которую наносится1. С учетом того, что 
охрана данных видов цветовых товарных знаков 

вызывает одни вопросы, они будут исследовать-
ся вместе.

Любой цвет является важным маркетинговым 
инструментом, так как он легче запоминается по-
требителями, способен вызывать прочные ассо-
циации, что особенно важно для индивидуализа-
ции товаров предпринимателя2. Опрос показал, 
что использование цвета может повысить узнава-
емость бренда до 80%3. Также цвет является одной 
из первых характеристик продукции, которую за-
мечает человек. По цветам на полках потребитель 
часто находит интересующий его предмет.

Так, при отказе патентного ведомства Вели-
кобритании в удовлетворении возражения ком-
пании Nestle на заявку на регистрацию компанией 
Cadbury фиолетового цвета в качестве товарного 
знака было установлено, что Cadbury проводила 

В данной статье исследуются вопросы возможности и целесообразности предоставления правовой  
охраны цветовым товарным знакам с позиций наличия различительной способности и доктрины функцио-
нальности, а также рассматриваются наиболее перспективные области использования подобных средств 
индивидуализации.

1 Nilsson J. Are Colours Worth Protecting? – An Examination of Abstract Colour Marks’ Scope of Protection: Master Thesis. 2009. P. 
7 // Digitala Vetenskapliga Arkivet / URL: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:282776/FULLTEXT01.pdf (дата обраще-
ния: 20 августа 2018 г.).

2 Trillet G. Registrability of Smells, Colors and Sounds: How to Overcome the Challenges Dressed by the Requirements of Graphical 
Representation and Distinctiveness within European Union Law? 2013. P. 8 // European Communities Trade Mark Association / 
URL: http://www.ecta.org/IMG/pdf/garry_trillet_–_registrability_of_smells_colors_and_sounds.pdf (дата обращения: 20 августа 
2018 г.).

3 Morton J. Why Color Matters // Colorcom / URL: https://www.colorcom.com/research/why-color-matters (дата обращения: 20 
августа 2018 г.).
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4 Trade Mark Application No. 2376879 by Cadbury Ltd to Register a Shade of the Colour Purple for Goods in Class 30 and 
Opposition No. 97819 by Société des Produits Nestlé S.A., O-358-11 of 20 October 2011 // United Kingdom Intellectual Property 
Office / URL: https://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-challenge-decision-results/o35811.pdf (дата обращения: 20 августа 
2018 г.).

5 Bartow A. The True Colors of Trademark Law: Greenlighting a Red Tide of Anti Competition Blues // Kentucky Law Journal. 2008. 
V. 97. Iss. 2. P. 266.

6 Калятин В.О. Регистрация цвета в качестве товарного знака // Патенты и лицензии. 2004. № 9. С. 4.
7 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 (1995) // Justia US Supreme Court / URL: https://supreme.justia.com/cases/

federal/us/514/159/case.html (дата обращения: 21 августа 2018 г.).
8 Ibid.
9 Ibid.

активную политику, чтобы создать «всплеск фио-
летового» – «фиолетовое пятно» на полках мага-
зинов, показывающее потребителям, где именно 
располагается продукция компании4. 

Противники охраны цвета в качестве нетради-
ционного товарного знака утверждают, что только 
цвет без слов и изображений не является доста-
точным средством для индивидуализации това-
ров, так как он не воспринимается потенциаль-
ными покупателями в качестве товарного знака5, 
а осознается как черта товара, повышающая его 
привлекательность, понуждающая купить продук-
цию из-за цвета. Также цвет является обычно ха-
рактеристикой объекта, а не самим объектом6, что 
позволяет регистрировать знаки (объекты) в цвете 
(характеристика объекта).

С этими вопросами тесно связана проблема на-
личия у цвета различительной способности. В США 
знаковым делом стало Qualitex v. Jacobson Products. 
Компания Qualitex на протяжении долгого време-
ни окрашивала производимые ею покрытия для 
гладильных досок в зелено-золотой цвет. После 
того как компания-ответчик Jacobson Products ста-
ла подражать ей, окрасив собственную продукцию в 
идентичный цвет, компания Qualitex зарегистриро-
вала свой фирменный зелено-золотой цвет в каче-
стве товарного знака и подала в суд на ответчика за 
нарушение прав на товарный знак и недобросовест-
ную конкуренцию. Компания Jacobson Products ут-
верждала, что цвет сам по себе не может охранять-
ся как товарный знак. Такой подход был воспринят 
судом апелляционной инстанции, что привело к ан-
нулированию товарного знака. Однако Верховный 
суд признал оспариваемый товарный знак действи-
тельным, восстановив его охрану, так как в законо-
дательстве не было препятствий для охраны в каче-
стве товарного знака цвета самого по себе при усло-
вии, что им приобретено «второе значение»7. 

Суд также отверг многие аргументы против-
ников предоставления охраны цвету как товарно-
му знаку. Так, в ответ на довод о вероятном сме-
шении оттенков цветов из-за различного вос-
приятия людей, разных условий освещения и, 
соответственно, отсутствии доступного для пони-
мания объема охраны цветового товарного зна-
ка, Суд установил, что сложные вопросы смеше-
ния возникают также и при анализе словесных, 
цветных изобразительных товарных знаков, и 
что разрешение этих сложностей не является не-
возможным для судей8. 

Другим доводом ответчика было примене-
ние так называемой теории «исчерпания цветов» 
(color depletion), которая заключается в том, что ко-
личество цветов является ограниченным и при до-
пуске цветов к охране как товарных знаков неиз-
бежно истощится запас доступных для использо-
вания цветов, что существенно осложнит деятель-
ность конкурентов. Суд пришел к выводу, что это 
слишком атипичная ситуация, чтобы вводить пол-
ный запрет на цветовые товарные знаки; к тому 
же вопросы доступности иных цветов для реги-
страции стоит исследовать в рамках широко при-
менимой доктрины функциональности9.

Таким образом, охраноспособность цвета в 
США напрямую зависит от доказательств прио-
бретенной различительной способности. Евро-
пейский Союз, в свою очередь, воспринял иной 
подход. 

В деле Libertel о регистрации в качестве товар-
ного знака оранжевого цвета для телекоммуника-
ционных услуг Суд постановил, что абстракт ный 
цвет может обладать изначальной различитель-
ной способностью, хоть и в исключительно редких 
случаях, таких как при обороте на специфичном 
рынке или существовании ограниченного числа 
соответствующей продукции. При этом наиболее 
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типичным для предоставления правовой охраны 
цветовым товарным знакам также будет являть-
ся доказывание приобретения им «второго зна-
чения», так как обычно цвета используются для 
увеличения привлекательности; вызывают чувст-
ва, ассоциации, а не передают какую-либо инфор-
мацию10. Понятие «специфичный рынок» не было 
определено каким-либо образом, поэтому неко-
торые исследователи отрицают возможность при-
знания за цветами различительной способности 
без доказывания ее приобретения в целом; другие 
утверждают, что это возможно только по отноше-
нию к услугам11.

Как и в деле Qualitex, Европейский суд спра-
ведливости был озабочен возможным исчерпани-
ем цветов для регистрации. Несмотря на то что в 
итоге данный аргумент также был отвергнут, суд 
исходил из другой логики: было признано, что 
среднестатистический потребитель редко ассоци-
ирует цвет с предпринимателем, что население не 
привыкло сравнивать оттенки цветов между собой 
как отличающие производителей, – поэтому коли-
чество цветов, доступных для регистрации в каче-
стве товарных знаков, ограничено способностью 
покупателей распознать их. Помимо этого оцен-
ка охраноспособности цветовых товарных знаков 
должна осуществляться с точки зрения неограни-
чения конкуренции12.

Препятствием для предоставления охраны 
цветовым товарным знакам может служить так-

же их функциональность (утилитарная – выпол-
нение важной функции, и эстетическая – харак-
теристики черты товара, а не производителя) в 
США, или в европейском и российских вариан-
тах – необходимость обеспечения конкуренции 
на рынке. Так, неохраноспособными признаются 
цвета, воплощающие естественный цвет товара 
(серый и зеленый цвета для садовых принадлеж-
ностей13, цвет кожи для повязок на раны14); явля-
ющиеся обычными для соответствующего рынка 
(светло-зеленый цвет для моющих средств15, се-
ребряный и золотой для столовых блюд16); име-
ющими практическое значение (черный цвет для 
подвесных моторов визуально уменьшает их раз-
мер17, яркая форма рефери из соображений без-
опасности и увеличения видимости18).

В Российской Федерации зарегистрировано 
малое количество цветовых товарных знаков. Ос-
новные трудности возникают при регистрации, 
поэтому судебных решений по данной темати-
ке очень мало. Однако представляется, что рос-
сийский подход подобен американскому: цвет 
не может обладать изначальной различительной 
способностью. Так, комбинация красного, белого и 
градиента синего цветов не была зарегистрирова-
на в качестве товарного знака для моющих средств 
линеек Sarma и «Новый жемчуг» ПАО «Невская 
косметика», поскольку цветовое решение в це-
лом не обладает различительной способностью, 
а доказательства приобретения «второго значе-

10 Judgment of the Court of 6 May 2003 in case C-104/01, Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau // Curia / URL: http://curia.
europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=48237&doclang=en (дата обращения: 20 августа 2018 г.).

11 Kudrjavceva J. Issues Surrounding Registration of Colour Trade Marks: RGSL Research Paper No. 9. 2012. P. 23 // Riga Graduate 
School of Law / URL: http://www.rgsl.edu.lv/uploads/files/RP_9_Kudrjavceva_final.pdf (дата обращения: 21 августа 2018 г.).

12 Judgment of the Court of 6 May 2003 in case C-104/01, Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau // Curia / URL: http://curia.
europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=48237&doclang=en (дата обращения: 21 августа 2018 г.).

13 Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 25 September 2002 in case T-316/00, Viking-Umwelttechnik GmbH v. 
European Union Intellectual Property Office // EUR-lex / URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:6
2000TJ0316&rid=1142763 (дата обращения: 21 августа 2018 г.).

14 In re Ferris Corp.¸ 59 U.S.P.Q.2d 1587, 1589 (2000) // Welch J.L. Trade Dress and the TTAB: If Functionality Don’t Get You, 
Nondistinctiveness Will / Allen’s Trademark Digest. 2004. V. 18. Iss. 5. P. 13.

15 Decision of the Fourth Board of Appeal of 28 August 2002, in case R 785/2000-4, Light Green/ Leaf Green // European Union 
Intellectual Property Office / URL: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/
law_and_practice/official_journal/2003/official_journal_03-12_en.pdf (дата обращения: 21 августа 2018 г.).

16 Sabert Corp. v. Ullman Co., 53 U.S.P.Q.2d 1597 (1999) // ZadraSymes L. Sounds, Smells, Shapes and Colors Protection and 
Enforcement of Nontraditional Trademarks in the U.S / URL: https://www.knobbe.com/sites/default/files/pdf/2005-August-
Sounds-Smells-Shapes-and-Colors.pdf (дата обращения: 21 августа 2018 г.).

17 Brunswick Corporation v. British Seagull Limited, 35 F.3d 1527 (1994) // OpenJurist / URL: https://openjurist.org/35/f3d/1527/
brunswick-corporation-v-british-seagull-limited (дата обращения: 22 августа 2018 г.).

18 Rettew D.A., Justus M.R., McLeod L.K. A New Page in the Playbook: Nontraditional Trademarks in the Sports Industry. – P. 7 // URL: 
http://tmatc.ipic.ca/download.php?id=76 (дата обращения: 22 августа 2018 г.).
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ния» были недостаточными для признания дан-
ного факта19. Представляется, что основной при-
чиной для отказа в регистрации цветового товар-
ного знака был факт использования трех цветов в 
отличных сочетаниях, пропорциях и узорах, чем 
в заявленном на регистрацию обозначении, что 
привело к невозможности ассоциировать данные 
цвета с производителем.

Относительно проблем предоставления цве-
товым товарным знакам правовой охраны пока-
зательна борьба ПАО «Сбербанк» за регистрацию 
зеленого цвета в качестве товарного знака, закон-
чившаяся успехом банка. При доказывании прио-
бретения различительной способности учитыва-
лись такие факторы, как наличие большого числа 
зарегистрированных словесных и изобразитель-
ных товарных знаков в зеленом цвете, его исполь-
зование на веб-сайте, банкоматах, форменной оде-
жде сотрудников, в интерьере отделений, затраты 
на рекламу, большая популярность банка (количе-
ство отделений; сотрудников, клиентов), результа-
ты социологического опроса, узкий спектральный 
диапазон оттенков, психологическое восприятие 
зеленого как цвета жизни20. 

Однако предоставление правовой охраны цве-
ту в данном случае кажется автору спорным, так 
как в реальности в цветовой гамме ПАО «Сбер-
банк» использует не только один заявленный от-
тенок зеленого цвета, но и родственные ему, что 
может размыть объем охраны товарного знака. 
Также непонятна ситуация, будут ли признаваться 
нарушающими право на цветовой товарный знак 
иные банки, существующие уже долгое время и так-
же использующие зеленый цвет в своем оформле-
нии (Россельхозбанк, Банк Авангард, АК БАРС Банк, 
ОТП Банк, Банк Интеза). Их тона зеленого цвета, 
несомненно, отличаются, но возможно могут быть 
сходными до степени смешения.

Существо доказывания заявителем приобре-
тения обозначением различительной способности 

состоит в том, что они должны подтвердить, что 
обозначение до даты подачи заявки воспринима-
лось потребителями как предназначенное для ин-
дивидуализации товаров предпринимателя. Это 
было указано Роспатентом в решении об отказе 
в регистрации желтого цветового товарного зна-
ка ООО «РУССКАЯ ИКРА» для класса розничной 
торговли: не были представлены доказательства, 
что производитель единственный наносит желтый 
цвет на крышки банок с икрой и что потребители 
воспринимают желтый цвет как товарный знак, а 
не элемент упаковки21.

Цветовые товарные знаки используются в раз-
личных сферах торговли. Так, выше уже приво-
дились примеры предоставления охраны цветам 
в банковской сфере, для товаров бытовой химии, 
шоколадной продукции и пр. Однако различи-
тельную способность в названных областях дока-
зать могут только широко известные бренды. Ох-
рана цвета для таких производителей будет до-
полнительным средством защиты от конкурентов. 
Представляется, что большая обоснованность пре-
доставления охраны товарным знакам существует 
в иных сферах.

В деле об оспаривании в Великобритании зе-
лено-желтого товарного знака заправки BP, за-
кончившегося победой BP, компания заявила, что 
использование таких цветов индиви дуализирует 
компанию, потому что опора на цветовую гам-
му необходима для облегчения узнавания заправ-
ки водителями, едущими на большой скорости22. 
Важной является также аргументация суда, каким 
образом следует оценивать цветовые товарные 
знаки: при удалении логотипа будет ли цвет сам 
по себе указывать на производителя23. Аналогич-
ный вывод был сделан Роспатентом при отказе в 
удовлетворении возражения АО «Невская косме-
тика» на отказ в регистрации цветового товарного 
знака, состоящего из комбинации желтого и голу-
бого цветов, для продукции «Ушастый нянь»: цве-

19 Заключение Палаты по патентным спорам от 6 февраля 2018 г. (Приложение к решению Роспатента от 28 февраля 2018 г. 
по заявке № 2015742525) «Об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке». 

20 Зеленому цвету зеленый свет // Городисский и партнеры / URL: http://www.gorodissky.ru/publications/newsletters/
zelenomu-tsvetu-zelenyy-svet/ (дата обращения: 21 августа 2018 г.).

21 Заключение Палаты по патентным спорам от 22 января 2018 г. (Приложение к решению Роспатента от 22 февраля 2018 г. 
по заявке № 2016717043) «Об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке».

22 BP Amoco PLC v. John Kelly Ltd & Anor, NICA 3 (Judgement of Court of Appeal in Northern Ireland of 2 February 2001) // Bailii / 
URL: http://www.bailii.org/nie/cases/NICA/2001/3.html (дата обращения: 21 августа 2018 г.).

23 Ibid.
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товая гамма сама по себе, без изображения и слов, 
не запоминалась бы потребителями24.

Аналогично данному – дело, рассмотренное в 
российском суде, в котором компания Shell Brands 
International AG успешно защитила свои права на 
желто-красный товарный знак против ООО «ПЕ-
ТРОВСКНЕФТЕПРОДУКТ», использовавшей сход-
ное до степени смешения оформление заправок25. 
Несмотря на то что суд не сформулировал такой же 
вывод, как британский, о механизме защиты прав 
на подобные товарные знаки, это было сделано 
практикующими юристами: при анализе рассма-
триваются только визуальные образы без приме-
нения иных критериев26.

Другой важной областью применения цвето-
вых товарных знаков является индустрия моды. В 
данной сфере охраноспособность цвета вызывает 
еще больше сомнений, так как создание предме-
тов одежды, украшений невозможно без их окрас-
ки в тот или иной цвет. Некоторые цвета являются 
более привлекательными и востребованными, чем 
другие27, что также может ограничить конкурен-
цию на рынке.

Однако, как известно, популярность цве-
товой гаммы одежды носит сезонный харак-
тер28, поэтому не является возможным реги-
стрировать и поддерживать в силе цветовые 
товарные знаки на каждое изделие. Велика ве-
роятность, что по прошествии определенно-
го непродолжительного периода времени вку-
сы покупателей изменятся, увеличится спрос 
на изделия иных оттенков; поэтому цвето-
вой товарный знак не будет актуальным и мо-
жет быть аннулирован за неиспользованием.  
Необходимость получения охраны нацвет суще-
ствует только в том случае, если данный оттенок 
в одежде, обуви является фирменным, исполь-
зуется постоянно, независимо от появления 
новых тенденций, становится отличительным 
знаком компании, начинает ассоциироваться с 

конкретным производителем и его репутацией. 
Таким образом, только широко известные и по-
пулярные дизайнерские дома могут получить 
охрану определенного оттенка цвета, так как 
доказать приобретение различительной способ-
ности для данных категорий товаров является 
чрезвычайно сложной задачей. Но в связи с тем, 
что компаний, удовлетворяющих выше назван-
ным условиям, не так много, то монополизация 
цветов в индустрии моды не является насущной 
проблемой.

Что касается утилитарно-функциональ-
ного применения цветов, то, за исключением 
униформы, специализированной одежды, вы-
полненной в таком цвете, чтобы скрывать пят-
на, износ камуфляжной одежды; использова-
ние цветов носит произвольный характер. В 
свою очередь для преодоления эстетической 
функцио нальности потребуется доказать, что 
цвет не рассматривается как просто декоратив-
ный элемент. Таким образом, данное препятст-
вие предоставления охраны цветам не должно 
быть существенным.

Самым известным в данной сфере является 
спор за красные подошвы женских туфель компа-
нии Louboutin. В различных юрисдикциях возра-
жения против предоставления охраны цвету от-
личались, в связи с чем дело не было решено оди-
наковым образом. Так, в Российской Федерации 
красный товарный знак получил правовую охра-
ну. Роспатент признал отсутствие иных функций 
у красной подошвы, кроме как быть элементом 
дизайна, а также подтвердил высокую различи-
тельную способность данного обозначения. Для 
этого заявителем был представлен большой ком-
плекс доказательств, таких как свидетельства ча-
стого упоминания бренда в модных журналах, 
выставки в музеях дизайна, появление обуви с 
красной подошвой в фильмах, песнях (подтвер-
ждением считались распечатки с количеством 

24 Заключение Палаты по патентным спорам от 25 декабря 2017 г. (Приложение к решению Роспатента от 31 января 2018 г. 
по заявке № 2015742312) «Об отказе в государственной регистрации товарного знака».

25 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 февраля 2018 г. по делу № А78-6764/2017.
26 Битва за АЗС: как российский суд впервые защитил цветовой товарный знак // Право.ру / URL: https://pravo.ru/review/

view/144017/ (дата обращения: 20 августа 2018 г.).
27 Sreepada S. The New Black: Trademark Protection for Color Marks in the Fashion Industry // Fordham Intellectual Property Media 

and Entertainment Law Journal. 2009. V. 19. Iss. 4. P. 1153.
28 Winckel E. Hardly a Black-and-White Matter: Analyzing the Validity and Protection of Single-Color Trademarks Within the 

Fashion Industry // Vanderbilt Law Review. 2013. V. 66. Iss. 3. P. 1042.
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просмотров соответствующих аудиовизуальных 
произведений), статистика посещения офици-
альных сайтов компании, наличие фирменных 
магазинов и объем их выручки, свидетельства 
специалистов моды и результаты социологиче-
ских исследований29. Схожая логика использова-
лась и в суде Индии при успешной защите прав 
на красный цветовой знак против двух индий-
ских компаний30.

Определенный интерес представляет также 
спор в американской юрисдикции между ком-
панией Louboutin и Yves Saint Laurent, выпустив-
шей туфли монохромно красного цвета на всей 
поверхности, включая подошвы. Апелляцион-
ный суд установил, что цвет может выступать 
как товарный знак даже в индустрии моды, по-
скольку нет препятствий приобретению им раз-
личительной способности. Красная подошва 
удовлетворяет этому условию, однако только в 
случае наличия контраста цвета подошвы с ос-
новным цветом обуви. Суд также отверг вывод 
суда первой инстанции, что окраска подошвы в 
красный цвет была эстетически функциональ-
ной из-за увеличения стоимости производства 
обуви по сравнению с обычными подошвами31. 
Действительно, эстетическая функциональ-
ность может применяться в том случае, если 
стоимость производства товаров конкурентами 
возрастет в цене, а не наоборот.

Важным является также решение Европей-
ского суда справедливости о действительности 
данного товарного знака. Запрос о предваритель-
ном решении суда поступил во время рассмотре-
ния национальным судом вопроса о нарушении 
компанией Van Haren Schoenen BV прав на крас-
ную подошву.

Позиция генерального адвоката заключа-
лась в том, что товарный знак на красную подо-
шву должен рассматриваться не как цветовой, а 
объемный в цвете, и подобному товарному зна-
ку может быть отказано в правовой охране на ос-
новании общего интереса использовать данный 
цвет другими производителями обуви, а также 
функциональности в виде существенной ценно-
сти формы – решение потребителей приобре-
сти товар зависит среди прочих обстоятельств 
от наличия красного цвета во внешнем виде  
обуви32. С учетом того, что изначально окрас 
подошвы в красный цвет не прибавлял ценно-
сти туфлям, существует предложение разделять 
изначальную и приобретенную существенную 
ценность33.

Представляется, что товарный знак красной 
подошвы стоит расценивать именно как цве-
товой. Форма подошв отличается на различ-
ных видах обуви даже одного производителя, 
что не позволит определить надлежащий объ-
ем охраны товарного знака. Помимо этого мо-
нополизация какого-либо вида подошвы будет 
препятствовать работе других производителей 
обуви. Также форма подошвы может являться 
функциональной, служить в ортопедических це-
лях. Ограничение красного цвета применимо-
стью только на определенной поверхности – в 
данном случае, подошвах женской обуви, не ме-
шает квалификации товарного знака в качестве 
цветового, так как именно цвет обуви является 
главной отличительной чертой.

К схожему выводу пришел и Европейский 
суд справедливости, указав, что форма – это на-
бор линий или контуров, которые очерчивают 
продукцию. Поэтому цвет сам по себе не может 

29 Заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения от 3 сентября 2012 г. на 
решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставле-
нии правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1031242 // Право.ру / URL: 
https://pravo.ru/store/doc/doc/201201577_031212.pdf (дата обращения: 22 августа 2018 г.).

30 Decision of the High Court of Delhi of 12 December 2017, CS(COMM) 714/2016, Christian Louboutin SAS v. Mr. Pawan Kumar and 
ORS // URL: http://lobis.nic.in/ddir/dhc/MUG/judgement/12-12-2017/MUG12122017SC7142016.pdf (дата обращения: 22 авгу-
ста 2018 г.).

31 Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc., 696 F.3d 206 (2012) // H2O / URL: https://h2o.law.harvard.
edu/cases/4776 (дата обращения: 23 августа 2018 г.).

32 Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 6 February 2018 in case C-163/16, Christian Louboutin, Christian Louboutin 
SAS v. Van Haren Schoenen BV // Curia / URL: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180011en.pdf 
(дата обращения: 21 августа 2018 г.).

33 Gommers C., De Pauw E. ‘Red Sole Diaries’: a tale on the enforcement of Louboutin's position mark // Journal of Intellectual 
Property Law and Practice. 2016. V. 11. Iss. 4. P. 269.



61. Правовые вопросы         69. Право на товарные знаки         96. Авторские и смежные права

94 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2018

являться формой. Что касается нанесения цвета 
на определенную часть товара, то суд постано-
вил, что несмотря на то что форма создает осно-
ву для нанесения на нее цвета, подобный товар-
ный знак не может считаться исключительно объ-
емным, охраняющим форму34.

Таким образом, доводы голландского произ-
водителя обуви были отвергнуты, и Louboutin смог 
отстоять права на красную подошву в Европей-
ском Союзе.

Подводя итог, можно сказать, что цветовым 
товарным знакам должна предоставляться право-
вая охрана, если цвет не выполняет декоративную, 
утилитарную, экономическую функции, а также 
не мешает добросовестной конкуренции35. Пре-
имущества от охраны цветовых товарных знаков 
превалируют над возможными недостатками. Для 
исключения нарушения прав иных лиц необходи-
мо учитывать все обстоятельства в каждом кон-
кретном случае.

Ключевые слова: 
нетрадиционные товарные знаки; средства индивидуализации; цвет; различительная способность; 
функциональность.
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Исчерпание права при 
лицензировании контента 
онлайн

м.м. иванова, 
студентка магистерской программы «Право информационных технологий и интел-
лектуальной собственности» НИУ ВШЭ

Исчерпание права является одним из традици-
онных институтов авторского права. Изначально 
положения об исчерпании исключительного права 
были введены во избежание злоупотреблений со 
стороны правообладателя и обеспечения доступ-
ности произведений литературы, науки, искусст-
ва. В настоящее время возникает вопрос: приме-
нимы ли нормы об исчерпании права к электрон-
ным копиям произведений, доступ к которым пре-
доставляется на основе лицензионных договоров, 
заключаемых в сети Интернет?

Лицензирование контента онлайн – это за-
ключение договора в сети Интернет, по которому 
пользователю предоставляется право использо-
вания контента, охраняемого авторским правом, 
в установленных пределах. На рынке онлайн-ли-
цензирования существует большое количество 
бизнес-моделей, которые можно разделить на три 
категории: онлайн-магазины, streaming сервисы 
и смешанные модели1. Онлайн-магазины предо-

ставляют пользователям возможность скачивать 
контент и впоследствии иметь доступ к нему без 
связи с Интернетом. Наиболее известными он-
лайн-магазинами являются iTunes, iBooks. Рас-
пространенными являются streaming сервисы, 
с помощью которых на устройстве пользовате-
ля создается временная копия произведения для 
однократного воспроизведения исключительно 
при подключении к сети Интернет. Среди приме-
ров streaming сервисов следует отметить Spotify, 
Netflix, Яндекс.Музыка. Третий вид онлайн-серви-
сов – смешанные модели позволяют и скачивать 
контент, и пользоваться им при доступе к сети Ин-
тернет. 

Исчерпание права предполагает, что после 
продажи или иной передачи права собственности 
на объективную форму произведения, осуществ-
ленную с согласия автора или иного правооблада-
теля, он утрачивает право контролировать даль-
нейшее распространение соответствующего эк-

В статье рассматривается вопрос применения норм об исчерпании права к онлайнконтенту, доступ 
к которому предоставляется на основании лицензионных договоров. Также автором анализируется при-
рода института исчерпания права, зарубежная судебная практика и вопрос необходимости модернизации 
законодательного регулирования.

1 Jutte B.J. Coexisting digital exploitation for creative content and the private use exception // International Journal of Law and 
Information Technology. 2016. 24. P. 2. 
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2 Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности об авторском праве от 26 декабря 1996 г. // [Электрон-
ный ресурс] URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?file_id=295439 (Дата обращения 8 марта 2018 г.).

3 Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 23 мая 2018 г.).
4 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного 

Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г. // «Бюллетень Верховного Суда РФ». № 11. ноябрь 2015.

земпляра произведения. Остается неясным, каким 
образом институт исчерпания права адаптируется 
к лицензированию онлайн.

В первую очередь необходимо рассмотреть ха-
рактерные черты института исчерпания прав. Так, 
Договор об авторском праве ВОИС 1996 г. указы-
вает, что исчерпание права происходит вследствие 
передачи права собственности оригинала или ко-
пий произведения, под которыми имеются в виду 
только материальные носители произведений2. 
Таким образом Договор прямо исключает приме-
нение исчерпания права к электронным копиям 
произведений. 

Положения Гражданского кодекса РФ касатель-
но исчерпания права (ст. 1272) сформулированы 
неоднозначно. С одной стороны, чтобы имело ме-
сто исчерпание права, необходимо правомерное 
введение в гражданский оборот на территории РФ 
«путем продажи или иного отчуждения» оригина-
ла или экземпляров произведения. Строгое толко-
вание «отчуждения» экземпляра позволяет прий-
ти к выводу, что речь идет только о материальных 
носителях произведений. В то же время формаль-
но ГК не содержит такого уточнения, в отличие от 
Договора об авторском праве ВОИС. Последствия 
исчерпания права раскрываются как «дальней-
шее распространение оригинала или экземпляров 
произведения без согласия правообладателя и без 
выплаты ему вознаграждения»3. В этой части воз-
можно широкое толкование, поскольку при полу-
чении доступа к произведению онлайн также про-
исходит распространение экземпляров. Однако 
учитывая, что Россия является участницей Догово-
ра об авторском праве ВОИС, можно прийти к вы-
воду об ограниченности исчерпания права толь-
ко материальными копиями. Данный вывод также 
содержится в Обзоре судебной практики по делам, 
связанным с разрешением споров о защите интел-
лектуальных прав, утвержденном Президиумом 
Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.: «Прин-
цип исчерпания права, предусматривающий воз-
можность участия в гражданском обороте именно 

экземпляра произведения, правомерно введенно-
го в этот оборот, без дальнейшего согласия право-
обладателя, не наделяет участников гражданского 
оборота правом по своему усмотрению использо-
вать сам результат интеллектуальной деятельнос-
ти (а не его экземпляр на материальном носителе) 
без выплаты вознаграждения правообладателю»4.

Что касается природы рассматриваемого 
принципа, исчерпание права представляет собой 
ограничение правомочия распространения. При 
этом, получая доступ к произведению с помощью 
онлайн-сервиса, пользователю предоставляется 
только право на воспроизведение. Соответственно 
мы имеем дело не с правомочием распростране-
ния, а с воспроизведением произведений, что так-
же подвергает сомнению возможность примене-
ния норм об исчерпании права к объектам, доступ 
к которым пользователь получает вследствие ли-
цензирования онлайн.

Кроме того, в рассматриваемых отношениях 
не существует той единственной копии произве-
дения, права на которую передаются пользовате-
лю, а впоследствии иному лицу при перепродаже 
экземпляра. В сервисах, предоставляющих воз-
можность воспроизводить контент онлайн, копия 
произведения не передается пользователю: ему 
лишь предоставляется доступ к копии, размещен-
ной на сайте. Если же говорить об онлайн-магази-
нах контента, при скачивании количество копий 
наоборот приумножается. При этом в рамках ис-
черпания права правомерна перепродажа толь-
ко того экземпляра произведения, который лицо 
приобрело изначально.

Нельзя не отметить, что положения об исчер-
пании исключительного права предполагают пе-
редачу права собственности на экземпляр произ-
ведения. И хотя статья 1272 Гражданского кодекса 
РФ содержит указание на «иное отчуждение» эк-
земпляра, анализ международного и зарубежного 
регулирования позволяет сделать вывод, что речь 
идет о передаче всех трех правомочий собственно-
сти: владения, пользования, распоряжения. Дан-
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ный вывод подтверждается толкованием ГК РФ5. 
В то же время в онлайн-сервисах пользователю 
предоставляется только право пользования и в не-
которых случаях владения копией произведения 
(при скачивании). Соответственно, в этом ключе 
применение норм об исчерпании права к произ-
ведениям, доступ к которым предоставляется с по-
мощью онлайн-лицензирования, также противо-
речит природе рассматриваемой доктрины.

Говоря о природе исчерпания права, необхо-
димо также указать, что оно имеет отношение к 
отчуждению товаров, которые представляют собой 
материальный носитель произведения, то есть в 
большинстве случаев имеет место договор купли-
продажи материального носителя. При этом взаи-
модействие между онлайн-сервисом и пользова-
телем, предоставление доступа к контенту можно 
квалифицировать только в качестве услуги, то есть 
данные отношения имеют отличную природу.

Таким образом, при строгом толковании зако-
нодательных положений и природы исчерпания 
права можно прийти к выводу, что исчерпание 
права не должно распространяться на электрон-
ный контент, доступ к которому предоставляет-
ся на основе лицензий. Тем не менее необходимо 
рассмотреть, как данный вопрос решается на пра-
ктике. 

Зарубежная практика по данной проблеме 
различна для программного обеспечения и иных 
объектов авторского права. К программному обес-
печению, распространяемому онлайн, нормы об 
исчерпании права применяются судами. Предпо-
сылкой для этого стала Директива ЕС 2009/24 о пра-
вовой охране компьютерных программ, в которой 
исчерпание права не ограничено материальными 
носителями, в отличие от Договора об авторском 
праве ВОИС6. Ключевым делом в распространении 
положений об исчерпании права на программное 
обеспечение, лицензируемое онлайн, стало дело 

UsedSoft GmbH v. Oracle International Corporation 
(C-128/11), рассмотренное Европейским судом 
справедливости. Суд указал, что лицензионный 
договор может быть признан актом «первой про-
дажи» в рамках доктрины исчерпания права. Со-
ответственно исчерпание права имеет место в 
спорных отношениях касательно возможности пе-
репродажи программы для ЭВМ7. В США по делу 
Vernor v. Autodesk Inc. было принято аналогичное 
решение, в соответствии с которым на лицензиру-
емое программное обеспечение распространяет-
ся исчерпание права8. При этом перепродажа ПО 
является законной при соблюдении определен-
ных условий, среди которых удаление програм-
мы с компьютера лица, которое осуществляет та-
кую перепродажу. В данном случае важно, чтобы 
не происходило преумножения лицензий на ПО, 
что приближает перепродажу программы, доступ 
к которой получен через Интернет, к перепродаже 
материального носителя.

С одной стороны, судебная практика, подкреп-
ленная Директивой ЕС 2009/24, сложилась весь-
ма однозначно в отношении программного обес-
печения. На мой взгляд, такой подход обусловлен 
тем, что способы распространения программ ка-
чественно не изменились: и в случае с онлайн-до-
ступом, и в случае с продажей материальных но-
сителей, ПО воспроизводится с помощью ЭВМ и 
отношения регулируются именно лицензионным 
договором. Тем не менее, в некоторых юрисдик-
циях сохраняется регулирование, препятствую-
щее применению исчерпания прав к програм-
мам: например, Кодекс интеллектуальной собст-
венности Франции указывает, что применительно 
к электронным копиям программ для ЭВМ пра-
во правообладателя контролировать дальнейшее 
распространение программы сохраняется, то есть 
исчерпания права не происходит9. Более того, на 
сегодняшний день применение исчерпания пра-

5 Калятин В.О. Комментарий к Постановлению Пленума ВС РФ от 19 июня 2006 г. № 15 «Научно-практический коммента-
рий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав» (под общ. ред. Л.А. Новоселовой) (Норма, 2014).

6 Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23.04.2009 on the legal protection of computer 
programs // [Electronic Resource] URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:EN:PDF 
(дата обращения 3 апреля 2018 г.).

7 CJEU, UsedSoft GbmH v Oracle International Corporation (C-128/11) // [Electronic Resource] URL: http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?docid=124564&doclang=EN (дата обращения 3 апреля 2018 г.).

8 Vernor v Autodesk Inc., 621 F.3d 1102 (9th Cir., 2010), 132 S. Ct. 105 (2011).
9 French Intellectual Property Code (consolidated version of January 1, 2014) // [Electronic Resource] URL: http://www.wipo.int/

wipolex/en/details.jsp?id=14082 (дата обращения 7 марта 2018 г.).
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ва к программному обеспечению, распространя-
емому онлайн, противоречит Договору об автор-
ском праве ВОИС. Таким образом, несмотря на то, 
что судебная практика в этой части достаточно 
одно образна, законодательное регулирование еще 
предстоит гармонизировать. 

Что же касается иных объектов авторских 
прав, вопрос применения и адаптирования прин-
ципа исчерпания права к контенту, лицензируемо-
му онлайн, стоит намного острее. Так, в большин-
стве случаев суды идут по пути отказа в признании 
исчерпании прав. Например, в деле Capitol Records 
LLC v. ReDigi Inc., рассмотренном окружным судом 
США, перепродажа копий произведений, доступ к 
которым был получен с помощью сервиса iTunes, 
была признана нарушением10. В 2013 г. региональ-
ный суд Билефельда (Германия) также указал, что 
на электронные копии произведений не распро-
страняется исчерпание права11. Однако существу-
ет и обратная практика: в соответствии с позицией 
районного суда Амстердама, электронные книги 
являются объектом принципа исчерпания права12. 
Также суды Франции на сегодняшний день идут по 
пути распространения позиции в отношении про-
граммного обеспечения и на иные объекты автор-
ского права, в частности на музыкальные произве-
дения13. Таким образом, судебная практика в от-
ношении применения исчерпания права к объек-
там авторского права, доступ к которым получен с 
помощью заключения в Интернете лицензионно-
го договора, достаточно разнообразна, и единого 
подхода еще не выработано. 

В некотором роде решение вопроса о приме-
нении исчерпания права осуществляется на уров-
не условий лицензионных договоров. В правилах 
использования многих онлайн-сервисов закреп-
лен запрет на дальнейшее распространение кон-
тента, доступ к которому предоставлен пользо-
вателям. Таким образом, в отсутствие четкого за-
конодательного регулирования платформы, осу-

ществляющие лицензирование онлайн, идут по 
пути отказа от распространения принципа исчер-
пания права на рассматриваемую категорию пра-
воотношений. 

В связи с неоднозначной судебной практи-
кой и толкованием законодательных положений 
стоит вопрос о необходимости модернизации за-
конодательства в сфере авторского права. Зако-
нодатель может пойти двумя путями: дать воз-
можность расширительного толкования исчер-
пания права или же, напротив, прямо ограничить 
применение исчерпания права материальны-
ми объектами. А.И. Савельев считает, что прин-
цип исчерпания права по своей природе был из-
начально необходим, в частности, для обеспече-
ния доступности произведений. А в связи с тем, 
что разнообразие онлайн-платформ сегодня по-
зволяет получить доступ практически к любому 
произведению с минимальными усилиями, то 
нет смысла распространять принцип исчерпания 
права на электронные копии14. С таким подходом 
сложно не согласиться: распространение норм об 
исчерпании права может породить злоупотребле-
ние и нарушение интересов правообладателя, что 
не станет обоснованным риском ввиду доступно-
сти произведений на основе онлайн-платформ, 
осуществляющих лицензирование. 

Итак, применение исчерпания права к объек-
там авторских прав, доступ к которым осуществ-
ляется на основе лицензионных договоров, за-
ключаемых в сети Интернет, противоречит меж-
дународному регулированию (Договору об автор-
ском праве ВОИС), природе и целям исчерпания 
права. В связи с этим, на мой взгляд, нецелесо-
образно распространять доктрину исчерпания 
права на онлайн-контент. Для однозначного тол-
кования предлагается внести изменения в ст. 1272 
ГК РФ, указав на применение нормы только к рас-
пространению материальных носителей произве-
дений по аналогии с нормой Договора об автор-

10 Capitol Records, LLC v ReDigi Inc, No 12 Civ 95, 2012 US Dist.
11 Rosati El. Online copyright exhaustion in a post-Allposters world // Journal on Intellectual Property Law&Practice. 2015. Vol. 10. 

No. 9. P. 679. 
12 District Court of Amsterdam, Nederlands Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers v Tom Kabinet, C/13/567567/KG ZA 

14-795 SP/MV, 21 July 2014.
13 Cass. Civ 1st., 11 September 2013, n 12/17794 // [Electronic Resource] URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.

do?idTexte=JURITEXT000027949106 (дата обращения 4 апреля 2018 г.).
14 Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. М.: Статут, 2016. С. 221.
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ском праве ВОИС. В то же время в отношении ПО 
уже сложилась обратная практика, соответствую-
щая специальной Директиве ЕС и позволяющая 
применять исчерпание права на программы, рас-
пространяемые через сеть Интернет. Такой подход 
обусловлен экономическими причинами и отсут-
ствием качественных различий в использовании и 

распространении ПО на материальных носителях 
и через Интернет. В этой части необходимо гармо-
низировать законодательное регулирование и су-
дебную практику, предусмотрев в международных 
и национальных источниках возможность приме-
нения исчерпания права к ПО, распространяемо-
му в электронной форме.

Ключевые слова: 
авторское право; исчерпание права; лицензионный договор; Интернет.
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Из истории появления бетона 
и бетономешалок

а.Ф. Ренкель

Первые следы применения бетона в строи-
тельстве обнаружены в Древнем Риме. Тогда ис-
пользовали бетонные смеси, состоявшие из гип-
са, извести и глины, для постройки таких соору-
жений, как арки, купола и т. д. Однако после раз-
вала Римской империи бетон довольно долго не 
применялся в строительстве.

Вновь следы использования бетона обнару-
жились всего 200 лет назад на территории Евро-
пы. Бетон являл собой каменистую смесь, в со-
став которой входили вода, заполнитель и вя-
жущий компонент. Благодаря развитию произ-
водственных технологий было изобретено такое 
вещество, как цемент. В 1796 г. англичанин Пар-
кер путем обжига смеси глины и извести получил 
романцемент – первую в истории марку цемента. 
Смешанный в определенных пропорциях с гра-
вием, песком и водой цемент образовал бетон [1]. 

На территории России цемент стали произ-
водить в восемнадцатом столетии. В Англии – в 
начале девятнадцатого столетия, причем именно 
там был изобретен гидравлический цемент. Во 
Франции и Германии первые заводы по произ-
водству цемента были открыты в 1842 и 1857 гг. 

соответственно. В Америке производство цемен-
та началось в 1870 г.

На современном строительном рынке бетон 
представлен множеством разнообразных ви-
дов, различным по своим составам и техниче-
ским характеристикам. Существует бетон обыч-
ный, легкий, тяжелый, силикатный, гипсовый; 
пластобетон, асфальтобетон и множество других 
видов, соответствующих различным целям и на-
значениям.

Изобретатели непрерывно совершенствуют 
этот материал. Вот несколько разработок, опи-
сания которых в последние 5 лет появились на 
стеллажах Патентной библиотеки России (ВПТБ). 
Цементные бетоны (пат. № 2509066), придума-
ны в ЗАО «Геонод разведка» для строительства 
понтонов, нефтяных платформ, опор с контро-
лируемым и регулируемым саморазрушени-
ем их в воде. Суперпластификатор для бетонов 
(пат. № 2554990) предложила Рамзия Чесноко-
ва (г. Новочебоксарск). Техническим результатом 
изобретения является увеличение подвижности 
и набор прочности товарного бетона в широком 
диапазоне температур.

В современном мире мы окружены бетонными зданиями и конструкциями. Бетон, как и большин-
ство строительных материалов, прошел длинный путь развития. Высокопрочный, звукоизолирующий 
и температурноустойчивый материал стал частью нашей жизни. История этого изобретения пол-
на проб и ошибок, кропотливого труда и напряженной работы человеческой мысли, периодов забвения 
и популярности.
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При изготовлении теплозащитных конструк-
ций зданий и сооружений пригодится теплоизо-
ляционный ячеистый бетон (пат. № 2491257) 
Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова (г. Якутск). В Самарском 
государственном аэрокосмическом университе-
те имени акад. С.П. Королева разработана ком-
позиция для изготовления жаростойких бетонов 
(пат. № 2592922). При изготовлении декоратив-
ных изделий может найти применение компо-
зиция (пат. № 2618819), разработанная в ООО 
«Ажио» (Санкт-Петербург). Технический резуль-
тат – повышение предела прочности при сжатии 
и изгибе, обеспечение негорючести. Способ бе-
тонирования при отрицательных температурах и 
ферромагнитная примесь для бетона защищены 
патентом № 2641680.

Настоящим прорывом в строительных техно-
логиях стало изобретение железобетона. Впер-
вые патент на использования железобетона взял 
в 1854 г. английский штукатур Вильям Уилкинсон. 
Этот высокопрочный материал, без которого не-
возможно себе представить современную жизнь, 
появился благодаря… цветочному горшку. Фран-
цузы, истинные ценители красоты и изящества, 
украшали внешние и внутренние подоконники и 
балконы цветами в горшках и кадках. Увы, гор-
шки, в которых произрастали нежные фиалки и 
примулы, делались из дерева, были непрактичны 
и недолговечны.

Как-то парижскому цветоводу Жозефу Мо-
нье пришла в голову мысль делать горшки из 
бетона. Однако бетонные вазоны также оказа-
лись непригодны для высаживания в них расте-
ний – растущие корни разрушали их. Тогда не-
утомимый садовник придумал усиленную кон-
струкцию: стал покрывать цементом горшки из 
железной сетки. Так появился железобетон. 16 
июля 1867 г. Жозеф Монье получил патент на 
изготовление цветочных кадок из проволочной 
сетки, обмазанной с двух сторон цементным 
раствором. 

Стальная арматура из проволоки, вживленная 
в бетонную среду, делающая изделия ЖБИ проч-
ными и изящными одновременно, стала визит-
ной карточкой всех последующих изобретений 
Жозефа Монье. За двадцать последующих лет Мо-
нье запатентовал порядка 15 изделий из железо-

бетона, в числе которых – железнодорожные шпа-
лы, перекрытия, балки, мостовые конструкции, 
газовые и водопроводные трубы и даже перено-
сные и стационарные жилые дома. В 1868 г. Монье 
соорудил в Майсонс-Алфорте небольшой железо-
бетонный бассейн, это был первый ЖБИ-бассейн 
в истории. Первый мост из железобетона, про-
езжая часть которого составляла около 4 метров, 
был возведен в 1875 г.

Монье подал в патентные ведомства Герма-
нии и России заявки на выдачу патентов на свои 
изобретения и получил патенты. В 1879 г. немец-
кий инженер и фирмач Вайс заключил лицензи-
онное соглашение с правообладателем. Вайс пе-
ренес арматуру из середины сечения в нижнюю 
зону балки или плиты, испытывавших в этой ча-
сти наибольшую нагрузку на растяжение. Монье 
приехал в Берлин, где увидел новацию, запроте-
стовал и сердито спросил у лицензиата Вайса: 
«Скажите, кто изобретатель этой конструкции 
– вы или я?» Вайс спокойно ответил: «Вы первый 
соединили железо с бетоном, и поэтому я назы-
ваю эту конструкцию системой Монье, но я пер-
вый правильно расположил железо и бетон, хотя, 
к сожалению, я не мог получить на это патент».

Кстати, первым скрестил цементный раствор 
и арматурную сетку еще в 1848 г. адвокат по про-
фессии Ж.-Л. Ламбо, запатентовавший железо-
бетонную лодку. Она стало экспонатом Всемир-
ной выставки в Париже, получила приз «ЭКС-
ПО-1855». Увы, специалисты (как это часто быва-
ло в истории изобретений) интереса к диковинке 
не проявили и о лодке вскоре забыли. Ламбо не 
стал патентовать железобетон…

Естественное право собственности разработ-
чика на свое изобретение провозгласил патент-
ный закон Франции, принятый Конвентом в 
январе 1791 г. В своей преамбуле закон запре-
щал всем и всякому пользоваться изобретени-
ем без дозволения субъекта права. Закон утвер-
дил монополию патентовладельца во имя разви-
тия промышленности. С этого времени патент на 
изобретение, родившийся одновременно с капи-
тализмом, способствует его прогрессу. 

Справедливость с железобетоном была вос-
становлена лишь спустя сто лет: в 1950 г. во 
Франции было отмечено столетие рождения же-
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лезобетона, и тем самым был утвержден приори-
тет Ламбо. 

Идея Монье увлекла другого француза – та-
лантливого инженера Эжена Фрейсине. Обладая 
глубокими техническими знаниями и доскональ-
но изучив свойства нового материала, Фрейсине 
создал множество уникальных разработок и внес 
огромный вклад в совершенствование и разви-
тие эксплуатационных характеристик железобе-
тона и расширил границы его применения. Так, 
например, ему удалось увеличить прочность же-
лезобетона с помощью вибропрессования.

Но самой значимой технической работой 
Фрейсине является изобретение технологии из-
готовления бетона из струнно-напряженных эле-
ментов. Максимально натянутые стальные кар-
касные струны — опоры в готовом бетонном эле-
менте, возвращаются к исходной длине, прида-
вая бетону дополнительное напряжение. Таким 
образом, при нагрузке на бетонную конструкцию 
процессы сжатия и растяжения распределяются 
равномерно, что значительно повышает несущие 
свойства железобетона. 

Далее начался настоящий «бетонный бум». В 
начале ХХ в. в Германии был изобретен «товар-
ный цемент» – готовая смесь, которая доставля-
лась к месту строительства. В США и Англии поя-
вились первые бетономешалки.

Процесс строительства длился очень долго, 
поскольку готовый бетон окаменевал. Конная 
бетономешалка, использовавшаяся в то время, 
имела ограниченное применение. Деревянные 
лопасти перемешивали смесь во время враще-
ния колес телеги, но она была нескладной и мед-
ленной [2]. 

Стефан Степанян в 1935 г. изобрел пере-
движную бетономешалку на шасси грузового ав-
томобиля (пат. СШа № 1935922). Это техниче-
ское решение придало огромное ускорение все-
му мировому строительному бизнесу. Изобрете-
ние Степаняна стало работать за счет принципа 
естественного обрушения смеси в барабане. В 
таком барабане неподвижно закреплены лопат-
ки, которые не позволяют компонентам сколь-
зить по стенкам при вращении, этим самым и 
обеспечивается перемешивание. В 1954 г. на 
ежегодном собрании изобретатель Степанян 
был удостоен награды Национальной Цемен-
тной Ассоциации (National Ready Mixed Concrete 
Association), которая назвала его своим пожиз-
ненным почетным членом. В 2004 г. Степаняна 
выбрали в качестве одного из 100 лучших про-
фессионалов частного транспортного сектора 
Американской дорожной и транспортной ассо-
циации строителей.

Интересно, что Стефан Степанян (1882–1964) 
еще в 1916 г. направил заявку на автобетономе-
шалку в Патентное бюро США (Ведомство по па-
тентам и товарным знакам США). Но в выдаче 
патента было отказано из-за убежденности экс-
перта ведомства в том, что грузовик не выдер-
жит вес бетономешалки. Однако в 1928 г. Степа-
нян повторно подал заявку, и в 1933 г. патент по-
лучил. Это было действительно революционное 
изобретение. Впоследствии за свои заслуги Сте-
панян получил прозвище «Отец бетонной про-
мышленности».

По невыясненным причинам патент был 
выдан с задержкой на 17 лет. Решение эксперта 
также остается неубедительным: ведь миссией 
патентного ведомства является продвижение 
«индустриального и технологического прогрес-
са в Соединенных Штатах и усиление нацио-
нальной экономики». Рассмотрим ситуацию в 
рамках патентной науки. В соответствии со ст. 6 
Конвенции Евразийское патентное ведомство 
выдает евразийский патент на изобретение, ко-
торое является новым, имеет изобретательский 
уровень и промышленно применимо. Этот по-
рядок отражен в патентных законах всех стран 
мира. Изобретение является промышленно при-
менимым, если оно может быть использовано в 
промышленности, сельском хозяйстве, здраво-
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охранении и других отраслях экономики или в 
социальной сфере (п. 4 ст. 1350 ГК РФ). 

Для признания изобретения промышленно 
применимым необходимо, чтобы были выполне-
ны следующие условия: указано назначение изо-
бретения в описании, содержавшемся в заявке на 
дату подачи; приведены в документах и черте-
жах средства и методы, с помощью которых воз-
можно осуществление изобретения. Осуществи-
мость изобретения дополнительно усиливается 
требованием к описанию изобретения (п. 2 ст. 
1375 ГК РФ гласит: описание должно раскрывать 
изобретение с полнотой, достаточной для его осу-
ществления). 

Эксперт проверяет техническую сторону 
предложения и на основании описания опреде-
ляет, основываясь на своем опыте специалиста в 
данной области техники и используя общие есте-
ственно-научные знания, возможно ли в прин-
ципе реализовать указанное назначение заяв-
ленного изобретения. Если установлено, что на 
дату приоритета изобретения соблюдены все 
указанные требования, изобретение признается 
соответствующим условию применимости.

При несоблюдении указанных требований 
делается вывод о несоответствии изобретения 
условию промышленной применимости. В отно-
шении изобретения, для которого установлено 
несоответствие этому условию, проверка новиз-
ны и изобретательского уровня не проводится. 

Итак, в случае с автобетономешалкой экс-
перт был прав: засомневался в работоспособно-
сти устройства и отказал в выдаче патента. Для 
любого изобретателя это типичный пример. 

В судебной практике известны случаи рас-
смотрения тяжб изобретателей к Роспатенту при 
отказе в выдаче патент. Понятно, если заявлен-
ное техническое решение не соответствует усло-
вию патентоспособности «промышленная при-
менимость», следует отказ в удовлетворении 
иска. Таковы Решение Суда по интеллектуаль-
ным правам от 7 декабря 2015 г. по делу № СИП-
64/2015 и Определение Верховного Суда РФ от 
12 октября 2016 № г. 300-ЭС16-13829 по тому же 
делу. Суды установили, что заявителем 30 апре-
ля 2010 г. была подана заявка № 2010117027 на 
выдачу патента на изобретение «Унифицирован-
ная оптическая схема разъемного соединителя 

волоконных световодов для разработки оптиче-
ских преобразователей», не отвечающее условию 
патентоспособности «промышленная примени-
мость».

Но вернемся к автобетоносмесителю. Мно-
гие строительные механизмы просты для пони-
мания. Краны двигают грузы вверх и вниз. Само-
свалы загружают, перевозят и разгружают. Буль-
дозеры сгребают. Из всего этого есть одно исклю-
чение – это простой автобетоносмеситель. Если 
бетон в той или иной форме был известен со вре-
мен строительства римлянами Аппиевой дороги 
(между Римом и Капуей), то передвижной бето-
носмеситель – дитя ХХ в.

Барабанный автобетоносмеситель, который 
мы видим на дорогах сегодня, практически не из-
менился по сравнению с конструкцией Степаня-
на: как правило, автономный двигатель враща-
ет барабан на кузове грузовика, в котором уста-
новлен винт (лопасти), за счет чего наполнитель, 
вода и цемент находятся в движении. Постоян-
ная подвижность сохраняет готовую бетонную 
смесь от твердения, расслоения, а герметичная 
конструкция барабана предохраняет смесь еще и 
от попадания внешних загрязнений и влаги.

По мере того как менялась технология, ме-
нялась и конструкция смесителя. Традиционный 
автобетоносмеситель имеет вращающийся бара-
бан, в который загружают уже растворенную во-
дой смесь и транспортируют до объекта. При та-
ком подходе смесь необходимо разгрузить на 
объекте не позднее чем через два часа (в идеале 
45 минут).

В США, например, существует и другая кате-
гория автобетоносмесителей – с отдельными ре-
зервуарами для воды. Большее время в пути це-
мент, наполнители и другие ингредиенты (до-
бавки) перемешиваются в сухом виде. И только 
в нескольких километрах от пункта назначения 
водитель добавляет воду в барабан из резерву-
ара. Это промежуточный вариант между разме-
щением завода на строительной площадке и до-
ставкой уже готовой бетонной смеси.

Конструкция барабана автобетоносмеси-
теля и в наше время совершенствуется. Немец-
кие изобретатели фирмы ЛИБХЕРР-МИШТЕХ-
НИК ГМБХ особое внимание уделяю конструиро-
ванию электропривода и гидропривода бараба-
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на автобето мшносмесителя (пат. RU № 2545237 
и №  2467872). В АООТ «НИКТИстройкоммаш» 
(Санкт-Петербург) разработан смесительный ба-
рабан в виде грушевидной емкости, который снаб-
жен спиральными сегментами, образующими 
винтовую линию (пат. RU № 2215651). Изобрете-
ние позволяет повысить эффективность смесите-
ля при работе с жесткими бетонными смесями. 

С целью повышения эффективности работы 
смесителя изобретатель А. Лещинский из Хаба-
ровского государственного технического уни-
верситета предложил (пат. RU № 2101177) при 
перемешивании бетонной смеси осуществлять 
принудительное встречное вращение барабана и 
лопастного вала с жестко закрепленными на нем 
спиральными лопастями. 

Ключевые слова: 
бетон, бетонные смеси, железобетон, цемент, автобетономешалка, патент.
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