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У в ажа е м ы е ч и тат е л и и кол л е г и!
Представляем вашему вниманию 3-й номер Журнала Суда по интеллектуальным правам за 2019 г. В статьях этого выпуска авторы рассматривают актуальные вопросы правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности.
Так, в статье В.К. Андреева, Н.В. Бузовой, М.М. Карелиной исследуется понятие цифрового права в связи с появлением с 1 октября 2019 г. в
ГК РФ новой статьи 141.1 «Цифровые права». К.А. Соснин вносит предложения по усовершенствованию законодательства в слабо урегулированной сфере Больших данных, имеющей все возрастающее экономическое
значение. О цифровом пиратстве пишет Д.Д. Стрельцова, в своей статье
она предлагает возлагать ответственность не на пользователей пиратского контента, а на владельцев ресурсов, через которые эта продукция распространяется.
На сайте журнала мы продолжаем размещать аннотации к судебным
решениям, принятым Судом по интеллектуальным правам, и новости законотворческой деятельности в сфере интеллектуальной собственности.
Среди изменений законодательства следует отметить, что с 27 июня
2019 г. вступил в силу закон, согласно которому промышленным образцам предоставляется временная правовая охрана на период с момента
подачи заявки в Роспатент до даты публикации сведений о выдаче патента. Эти положения особенно важны в тех областях, где сроки имеют первостепенное значение, например в области дизайна и моды. Был принят
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 230-ФЗ, в соответствии с которым географические указания войдут в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации с 27
июля 2020 г.
Актуальные вопросы интеллектуальной собственности продолжают
обсуждаться на дискуссионной площадке IP Law Club. Клуб создан на базе
МГЮА под руководством председателя Суда по интеллектуальным правам РФ, зав. кафедрой интеллектуальных прав МГЮА, д.ю.н., профессора Л.А. Новоселовой. Желающие могут вступить в группу дискуссионного
клуба ВКонтакте и в дальнейшем получать оперативную информацию о
его будущих мероприятиях.

Сообщаем также, что 14-15 февраля 2020 г. в Университете имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) состоится VIII Международный IP Форум. В рамках форума пройдут круглые столы и конкурс «Модель Суда по интеллектуальным правам».
Уважаемые коллеги, ждем ваши новые статьи, затрагивающие вопросы развития науки и практики применения норм по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
по адресу ipc-magazine@garant.ru.
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исследования формулируется вывод о том, что категория «трудовая функция» (как более широкая в сравнении с категорией «трудовая обязанность»)
способна эффективнее раскрыть содержание правоотношений работника и
работодателя, в связи с чем именно с ее помощью должен определяться статус объекта в качестве служебного.
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Стрим-риппинг как форма цифрового пиратства: обзор судебной
практики
В статье дается определение стрим-риппинга и обоснование причин, в силу
которых это явление следует считать одним из путей распространения нелегального контента, а также исследуется судебная практика по данному
вопросу США, стран Евросоюза, РФ.
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Верховный Суд РФ определился с подведомственностью доменных
споров (обзор)
В новом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г.
№ 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ» рассматривается вопрос подведомственности доменных споров. Теперь доменные
споры, связанные с нарушением средств индивидуализации, должны рассматриваться арбитражными судами независимо от состава их участников.
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Охрана персональных данных:
опыт Европейского сообщества1
Н.А. Шебанова,
доктор юридических наук,
профессор кафедры интеллектуальных прав МГЮА (У)

Принятие Европейским сообществом нового закона о защите персональных данных ознаменовало
новый этап в развитии правового регулирования сбора и обработки персональных данных и их свободного перемещения в условиях цифрового пространства. В статье анализируются подходы ЕС к созданию инструментов контроля над персональными данными и выработке стандартов их защиты с учетом основных прав и свобод человека.

27 апреля 2016 г. решением Европейского Парламента и Совета был принят новый закон о защите персональных данных – Общий/Генеральный регламент по защите персональных данных
(GDPR – General Data Protection Regulation, далее по
тексту – Регламент GDPR). По сути он представляет
собой два документа: Регламент (EU) 2016/679 Европейского Парламента и Совета «О защите физических лиц в отношении обработки персональных
данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46/ EC (Общие правила защиты данных)» и Директиву (EU) 2016/680 Европейского Парламента и Совета «О защите физических лиц в отношении обработки персональных
данных компетентными органами в целях предот
вращения, расследования уголовных преступлений, ведения разыскных или судебных действий
или исполнения уголовных наказаний, а также за
свободное перемещение таких данных и отменяя
Рамочное решение Совета 2008/977 / JHA»2.

1
2

Если первый документ – регламент, являющийся документом прямого действия, то есть
он становится законом с момента его принятия;
то второй документ – директива, также являясь
обязательным документом, начинает действовать с момента, когда она становится частью национального законодательства. При возникновении конфликтных ситуаций суды в государствах – членах ЕС руководствуются положениями
регламентов как имеющих бóльшую юридическую силу, чем национальные законы (в случае
конфликта регламент отменяет действие национального закона). Директивы по общему правилу должны содержать указания на период времени, в течение которого они должны быть утверждены в качестве национального законодательства государств-членов.
Регламент GDPR вступил в силу 25 мая
2018 г. во всех государствах – членах Европейского Союза.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16169.
https://ogdpr.eu/ru/gdpr-2016-679 (дата обращения: 9 августа 2019 г.).
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С принятием Регламента GDPR утратила силу
Директива 95/46/ЕС «О защите физических лиц
применительно к обработке персональных данных и свободном движении таких данных» (далее
по тексту – Директива 95/46/ЕС)3, однако главный
принцип, который был заложен в данном документе, – гарантии прав физических лиц при соблюдении публичного интереса; получил закрепление и
дальнейшее развитие в новом законе.
Действовавшая ранее Директива 95/46/ЕС
была первым документом, в котором декларировалось стремление к обеспечению свободного перемещения информации между странами – членами ЕС, с одной стороны, и предоставлению гарантий защиты основных прав граждан, в число
которых входит право на неприкосновенность
личных данных и их защиту от третьих лиц, – с
другой.
Статья 7 Директивы 95/46/ЕС обязывала всех
государств-участников обеспечить обработку личных данных исключительно в случаях, если субъект недвусмысленно выразил на это свое согласие
или такая обработка необходима для заключения/
исполнения контракта; выполнения юридического обязательства, субъектом которого является
контролер или она необходима для защиты жизненных интересов субъекта данных. Также такая
обработка считалась допустимой, если она была
необходима в целях обеспечения законных интересов контролера или третьей стороны (сторон),
которым раскрыты данные, кроме случаев, когда
такие интересы перекрываются интересами фундаментальных прав и свобод субъекта данных, защита которых требуется согласно ст. 1 Директивы,
предусматривающей, что
«1. В соответствии с настоящей Директивой
государства-участники защищают фундаментальные права и свободы физических лиц, и, в частности, их право на неприкосновенность частной
жизни применительно к обработке персональных
данных.
2. Государства-участники не будут ни ограничивать, ни запрещать свободный поток персональных данных между государствами-участника3
4
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ми по причинам, связанным с защитой, допускаемой в п. 1».
Помимо этого в Директиве 95/46/ЕС впервые
было дано определение понятия «персональные
данные» применительно к обработке персональных данных и их свободному движению. В пункте а ст. 2 было закреплено: «“Персональные данные” означают любую информацию, связанную с
идентифицированным или идентифицируемым
физическим лицом (“субъектом данных”); идентифицируемым лицом является лицо, которое может быть идентифицировано прямо или косвенно,
в частности, посредством ссылки на идентификационный номер или на один или несколько факторов, специфичных для его физической, психологической, ментальной, экономической, культурной
или социальной идентичности».
С точки зрения европейских исследователей,
на момент своего появления и первых лет действия директива могла рассматриваться как уникальный юридический инструмент. Эта уникальность заключалась в поддержке осуществления
права на неприкосновенность частной жизни и
правил защиты персональных данных. Принципы, заложенные в Директиве, составляли золотой
стандарт или эталонную модель защиты персональных данных в Европе и за ее пределами. Однако, отмечая гибкость заложенных в Директиве
подходов к регулированию процессов сбора и использования персональных данных, исследователи акцентировали внимание на том, что со временем эффективность ее действия стала подрываться сложностью культурных и национальных различий, в которых она должна была действовать4.
Несмотря на положительные результаты действия Директивы 95/46/ЕС необходимость ее замены была продиктована стремлением предоставить
гражданам ЕС больший контроль над собственными персональными данными и упростить нормативную базу для осуществления международного
обмена ими путем унификации регулирования в
рамках ЕС. Увеличение трансграничных потоков
персональных данных на территории ЕС, наряду с
быстрым развитием технологий и глобализацией

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1995/46/oj (дата обращения: 8 сентября 2019 г.).
Neil Robinson, Hans Graux, Maarten Botterman, Lorenzo Valeri. Review of the European Data Protection Directive. https://ico.org.
uk/media/about-the-ico/documents/1042349/review-of-eu-dp-directive.pdf (дата обращения: 1 сентября 2019 г.)
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создали новые проблемы для защиты персональных данных, которые необходимо было оперативно решать.
Речь идет о том, что современные технологии прочтения и массовой обработки персональных данных в сочетании со статистической обработкой и анализом этих данных позволяют практически прогнозировать желаемые результаты.
Обладание большим объемом данных, преобразованных в информацию с помощью аналитики –
математических и статистических процессов, становится ценнейшим активом, позволяющим компаниям занимать доминирующее положение на
рынке и извлекать, благодаря этой информации,
гигантские прибыли. Как отмечается в современных исследованиях, ученые используют эти данные для построения, среди прочего, аналитических моделей с использованием таких технологий,
как генетические алгоритмы, машинное обучение и агентное моделирование. Они используют
прикладную статистику для определения закономерностей и прогнозирования будущих событий,
включая риски и возможности, при относительно
вероятной надежности. Основной целью прогностической аналитики является оптимизация или
выбор «наилучшего» результата с учетом набора
доступных альтернатив5.
Необходимо отметить также, что современное
увлечение разработкой и анализом больших данных стало, по определению исследователей, новой
религией – технорелигией, получившей название
«датаизм». Последователи датаизма рассматривают весь человеческий вид как единую систему обработки данных, в которой люди действуют как
чипы. Высшей ценностью датаистической религии
признается «поток информации»6.
Все эти явления в совокупности стали основой для постановки вопроса о совершенствовании правового подхода к сбору и обработке данных, создания более продуманной структуры защиты данных в ЕС, а также введения более стро-

5
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гого контроля над соблюдением установленных
правил.
Это следует из содержания ст. 1 «Предмет и задачи» Регламента GDPR, согласно которой с принятием закона вводятся правила, касающиеся защиты физических лиц при обработке персональных
данных, и правила, касающиеся свободного перемещения персональных данных. При этом во главу угла ставится принцип защиты основных прав и
свобод физических лиц и, в частности, их прав на
защиту персональных данных. В то же время эта
защита, как подчеркивается в Регламенте GDPR,
не должна стать препятствием свободному перемещению персональных данных в пределах Союза. Строгое соблюдение установленных правил
всеми государствами-участниками является основой для правомерной международной передачи
персональных данных в условиях цифровизации.
Однако прежде чем анализировать положения
Регламента GDPR, следует акцентировать внимание на том, что охрана физических лиц в отношении обработки их персональных данных рассматривается в ЕС в качестве их основного права.
Это было провозглашено еще в ст. 16.В7 Договора о функционировании Европейского Союза от
25 марта 1957 г. и в ст. 88 Хартии Европейского Союза об основных правах от 7 декабря 2000 г. Так,
ст. 16 (бывшая ст. 16 В Договора) предусматривает,
что «каждый имеет право на защиту относящихся к нему персональных данных… Европейский
парламент и Совет, постановляя в соответствии с
обычной законодательной процедурой, устанавливают правила о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных институтами, органами и учреждениями Союза, а также
государствами-членами при осуществлении деятельности, которая входит в сферу применения
права Союза, и о свободном перемещении таких
данных. Соблюдение этих правил находится под
контролем независимых органов. Правила, принимаемые на основании настоящей статьи, не на-

Caryn Devins, Teppo Felin, Stuart Kauffman, Roger Koppl. The Law and Big Data. Cornell Journal of Law and Public Policy/2017, Vol.
27:357. P. 364.
Antonio Serrano. Acitores. Big Data y Protección de Datos. https://www.antonioserranoacitores.com/big-data-proteccion-datos/
(дата обращения: 2 сентября 2019 г.).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ (дата обращения: 10 сентября 2019 г.).
https://eulaw.ru/treaties/charter/ (дата обращения: 2 августа 2019 г.).
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носят ущерба специальным правилам, предусмотренным в статье 39 Договора о Европейском Союзе (Договор о функционировании Европейского
Союза, Рим, 25 марта 1957 г. (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.)».
Аналогичная по содержанию ст. 8 Хартии
провозглашает, что «каждый человек имеет право на защиту относящихся к нему данных личного характера… Обработка подобных данных
должна производиться без манипуляций, в четко определенных целях, с согласия заинтересованного лица либо при наличии других правомерных оснований, предусмотренных законом.
Каждый человек имеет право на получение доступа к собранным в отношении него данным, и
право на устранение в них ошибок… Соблюдение этих правил подлежит контролю со стороны
независимого органа».
Положения аналогичного содержания содержатся в Конституциях государств-участниц ЕС, что
обеспечивает двойной уровень защиты личных
прав физических лиц: на внутреннем (национальном) и европейском (региональном).
В то же время в положении 4 Преамбулы Регламента подчеркнуто, что право на защиту персональных данных не является абсолютным правом; его следует рассматривать в соответствии
с предназначением для общества, и оно должно
быть уравновешено с иными основными правами и в соответствии с принципом пропорциональности. В Регламенте учтены положения, касающиеся всех основных прав, свобод и принципов, закрепленных в Хартии, и предусмотренные
в договорах. Регламент GDPR исходит из соблюдения принципов «уважения частной и семейной
жизни, жилища и переписки, защиты персональных данных, свободы мысли, совести и вероисповедания, свободы выражения мнений и информации, свободы предпринимательской деятельности, право на эффективные средства правовой защиты и справедливое судебное разбирательство,
а также на культурное, религиозное и языковое
разнообразие».
Основные положения Регламента GDPR
Одним из достоинств нового закона является
наличие четких определений основных понятий,
которые используются при охране персональных

8

53. Процессуальные вопросы

данных. Определениям посвящена ст. 4 Регламента. Остановимся на некоторых из них.
Персональные данные – это любая информация, относящаяся к идентифицированному или
идентифицируемому физическому лицу («субъект
данных»);
Идентифицируемое физическое лицо – это
лицо, которое может быть идентифицировано
прямо или косвенно, в частности – посредством
ссылки на идентификатор, такой как имя, идентификационный номер, данные о местоположении,
сетевой идентификатор или на один или несколько факторов, присущих физической, физиологической, генетической, психической, экономической,
культурной или социальной идентичности этого
физического лица (ст. 4.1)
Можно констатировать, что исходя из данных
определений в категорию персональных данных
попадают практически все данные. Иными словами, данные становятся персональными, если их
совокупность позволяет безошибочно идентифицировать субъекта.
Наверно, будет справедливым отметить, что
перечень персональных данных не носит исчерпывающего характера. Он, безусловно, будет расширяться по мере социального и технологического развития общества.
Регламент также вводит понятия:
– «контролера данных» (controller) – физического или юридического лица,
– государственного органа, агентства или иного органа, который самостоятельно или совместно
с другими определяет цели и средства обработки
персональных данных; в случае, когда цели и средства такой обработки определяются правом Евросоюза или государства-члена. Контролер либо конкретные критерии для его выдвижения могут быть
предусмотрены правом Евросоюза или государства-члена;
– «обработчика» (processor) – физического
или юридического лица, государственного органа,
агентства или иного органа, который обрабатывает персональные данные от имени и по поручению
контролера;
– «получателя» (recipient) – физического или
юридического лица, государственного органа,
агентства или иного органа, которым раскрываются персональные данные, независимо от того,
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2019
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являются ли они третьими лицами или нет. Однако органы государственной власти, которые могут
получать персональные данные в рамках конкретного расследования в соответствии с правом Евросоюза или правом государства-члена, не должны рассматриваться в качестве получателей; обработка таких данных соответствующими органами
государственной власти должна соответствовать
применимым нормам о защите данных в зависимости от целей обработки;
– «третьего лица» (third party) – физического
или юридического лица, государственного органа,
агентства или иного органа, кроме субъекта данных, контролера, обработчика, а также лиц, уполномоченных осуществлять обработку персональных данных под непосредственным руководством
контролера или обработчика.
Большое значение имеет также определение
«согласия» субъекта данных (consent), под которым
понимается «любое свободно данное, конкретное,
осознанное и однозначное идентифицируемое желание субъекта данных, посредством которого он/
она путем заявления, либо ясным утвердительным
действием, выражает согласие на обработку персональных данных, относящихся к нему/к ней»; а
также определение «утечки персональных данных»
(personal data breach), что означает «нарушение
безопасности, приводящее к случайному или противозаконному уничтожению, потере, изменению,
несанкционированному раскрытию или доступу к
персональным данным, переданных, хранящихся
или обработанных иным образом».
Правовые основания обработки персональных данных
В современном мире многочисленные компании ежедневно используют миллиарды персональных данных, что позволяет им извлекать из
этого процесса разнообразные выгоды. По некоторым оценкам только в Европейском Союзе действует около 50 крупных компаний, так называемых
«брокеров данных» (компаний, специализирующихся на торговле данными). Цена передаваемых
персональных данных пользователей весьма высока, особенно если компанией предоставляется до9
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полнительная информация, позволяющая создать
профиль пользователя. Многочисленные статьи
и публикации в блогах концентрируют внимание
читателя на том, что «Большие данные» являются
ценным инструментом, доступным для предприятий любого размера, позволяющим им не только
увеличить свою клиентскую базу, но и сохранить
их и улучшить качество этих отношений9.
Именно поэтому особое внимание в Регламенте GDPR уделено правомерности обработки данных (ст. 6 – 8).
Первое и обязательное условие правомерности обработки персональных данных – наличие
явно выраженного согласия на это субъекта персональных данных. Обязанность подтвердить наличие согласия возложена на контролера. Именно он
должен сформулировать запрос о согласии и представить его таким способом, который четко отличается от других вопросов и понятий. Если субъектом персональных данных является ребенок, не
достигший 16 лет, согласие на обработку должно
быть получено от лица, представляющего интересы ребенка. Регламент предоставляет государствам-членам возможность законодательно снизить
возраст ребенка для указанных целей, но не меньше 13 лет.
Помимо условия о явно выраженном согласии
на обработку персональных данных регламент
вводит дополнительные условия, наличие которых позволяет признать обработку правомерной.
Так, это может быть связано с заключением и исполнением договора с участием субъекта данных;
необходимостью соблюдения правовых обязательств, субъектом которых является контролер.
Обработка признается законной, если она необходима для защиты жизненных интересов субъекта данных либо иного физического лица; или
же она необходима для выполнения задачи, осуществляемой в общественных интересах или при
осуществлении официальных полномочий, возложенных на контролера. В то же время, если,
несмотря на наличие общественного интереса,
контролерская обработка нарушает интересы или
основные права и свободы субъекта данных, которые требуют защиты персональных данных, в

Javier Goizueta. El RGPD pone en jaque el gran negocio del siglo XXI. https://blogs.elconfidencial.com/espana/
tribuna/2018-09-13/datos-rgpd-gran-negocio-sigloxxi_1614624/ (дата обращения: 28 июля 2019 г.).

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2019

9

5. Правовые вопросы

частности, в случаях, когда субъектом данных является ребенок, – она признается незаконной. Это
правило не применяется в отношении обработки,
выполняемой органами власти при осуществлении ими своих задач.
Кроме этого, документ предоставляет государствам-членам право самостоятельно обеспечивать или закреплять более конкретные положения для применения норм настоящего Регламента
в отношении обработки путем более четкого определения конкретных требований для соблюдения принципов правомерности и справедливости.
Возможность применения национального права
при установлении оснований для осуществления
обработки предусмотрена и в тех случаях, когда
обработка необходима для соблюдения правовых
обязательств, субъектом которых является конт
ролер; или же обработка необходима для выполнения задачи, осуществляемой в общественных
интересах или при осуществлении официальных
полномочий, возложенных на контролера. В этой
ситуации наряду с правом Евросоюза возможно применение права государства-члена, которое
применимо к контролеру.
Статьей 16 Регламента GDPR установлено, что
если при сборе данных были допущены ошибки или
неточности, субъект данных вправе потребовать от
контролера их исправления или дополнения.
Если же персональные данные больше не нужны для целей, для которых они были собраны,
субъект отозвал свое согласие на обработку или же
существуют иные обстоятельства, предусмотренные ст. 17 Регламента GDPR, субъект данных может воспользоваться «правом на забвение», то есть
потребовать удаления данных.
Данные статьи Регламента регулируют обработку так называемых обычных персональных
данных, таких как имя и фамилия, номер паспорта или ID удостоверения, дата и место рождения, место проживания (регистрации, прописки),
е-мейл и телефон, IP-адрес и параметры соединения, которые находятся практически в свободном доступе. Однако существует и другая группа персональных данных, касающихся особых
категорий. Это, в частности – раса и национальность, политические взгляды, вероисповедание,
сексуальная ориентация, биометрические данные (признаки, дающие возможность однозначно
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идентифицировать человека – отпечатки пальцев, сетчатка глаза, запись голоса и т. п.), данные о здоровье и генетические данные. Обработка этих данных по общему правилу (§ 1 ст. 9 Регламента GDPR) запрещена. Исключения из этого
правила также поименованы в остальных параграфах ст. 9: субъект данных должен дать прямое
согласие на обработку указанных персональных
данных для одной или нескольких обозначенных
целей, кроме случаев, когда право Евросоюза или
право государства-члена предусматривает, что
запрет, указанный в § 1, не может быть отменен
субъектом данных. Однако даже в тех случаях,
когда обработка особых категорий персональных
данных допустима, специалист, выполняющий их
обработку, обязан соблюдать профессиональную
тайну. Критерии конфиденциальности определяются правом Евросоюза или правом государствачлена или нормами, предусмотренными национальными компетентными органами.
Сфера применения Регламента
Регламент GDPR трактует понятие «применение» двояко. Статья 2 регламентирует существенную сферу применения, под которой понимается
обработка персональных данных, обработанных
полностью или частично автоматизированными
средствами, а также данных, обработанных иными неавтоматизированными средствами, которые являются частью системы учета либо неотъемлемой частью системы учета. Исключениями
из этого правила являются следующие виды деятельности:
– деятельность, выходящая за рамки сферы
действия права Евросоюза,
– деятельность государств-членов, которая
подпадает под действие Главы 2 Раздела V Договора о Европейском Союзе;
– деятельность физического лица при осуществлении сугубо личной или бытовой деятельности;
– деятельность компетентных органов в целях
предотвращения, расследования, выявления уголовных преступлений или исполнения уголовных
наказаний, включая защиту от угроз общественной безопасности и их предотвращения.
Статья 3 Регламента GDPR устанавливает территориальную сферу применения. Особенностью
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данного регулирования становится, по сути, экстерриториальное действие Регламента GDPR.
Под его регулирование подпадает обработка персональных данных, осуществляемых конт
ролером или обработчиком, учрежденных в Евросоюзе, а также иностранными контролерами и
обработчиками, если деятельность по обработке
связана с предложением товаров или услуг, вне
зависимости от того, требуется ли оплата от этого субъекта данных в Евросоюзе; или мониторингом их действий, поскольку их действия совершаются на территории Евросоюза. Еще одной
областью, на которую распространяется действие Регламента, признается сфера учреждения
контролера, которая подпадает под применение
права государства-члена в силу международного
публичного права.
В преамбуле Регламента разъяснено данное
положение (п. 22 – 25). Подлежит регламентации,
а значит – строгому контролю деятельность всех
учрежденных на территории Евросоюза контролеров и обработчиков. Деятельность иностранных
контролеров и обработчиков подпадает под действие Регламента, когда необходимо обеспечение
защиты физических лиц, на которую они имеют
право, а также в случаях, когда это связано с мониторингом действий таких субъектов данных,
постольку поскольку их действия совершаются на
территории Евросоюза. Последний случай – применение права государства-члена в силу международного публичного права, распространяется на
случаи деятельности контролера, не учрежденного в Евросоюзе, но осуществляющего деятельность
в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства-члена.
Персональные данные, как уже было отмечено
выше, представляют собой информацию, охраняемую в контексте прав и свобод человека. Применение положений Регламента, допускающих свободную обработку персональных данных и их перемещение, не должно приводить к нарушению
основных прав и свобод, базирующихся на этих
данных. Именно опасность нарушения прав физических лиц обработкой данных стала основанием
для включения в преамбулу Регламента положений, обязывающих государства-члены предпринять меры, обеспечивающие баланс частных и публичных интересов.
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Так в положении 153 преамбулы Регламента
GDPR закреплено требование к государствам-членам касательно гармоничного согласования норм,
регулирующих свободу выражения мнений и распространения информации, включая свободу журналистского, научного, художественного и/или литературного самовыражения, с правом на защиту персональных данных в соответствии с настоящим Регламентом GDPR.
Предполагается, что если обработка персональных данных проводится только в публицистических целях или научных, художественных и
литературных самовыражений, то такая обработка может быть исключена из-под действия норм
Регламента GDPR. В данной ситуации это продиктовано необходимостью сочетания права на защиту персональных данных со свободой выражения
мнений и распространения информации. Сферой
применения этого положения становится обработка персональных данных в аудиовизуальной
сфере, а также в архивах новостей и библиотеках
прессы.
Регламентация всех изъятий и исключений
проводится государствами-членами самостоятельно, исходя из своего видения гармоничного
сочетания публичного интереса и основных прав.
Сферой этих изъятий становятся общие принципы, права субъектов данных, контролера и обработчика. Обязательным элементом регулирования становится и процесс передачи персональных
данных третьим странам или международным организациям, самостоятельным надзорным органам; сотрудничество и согласования, а также конкретные ситуации обработки данных.
Допуская вероятность различного правового
регулирования данных изъятий и исключений, Регламент GDPR предусматривает, что если эти изъятия или исключения отличаются в государствахчленах, должно применяться право государствачлена, применимого к контролеру. Вместе с тем
вводится единое для всех участников правило квалификации: категории свободы журналистики необходимо толковать в широком смысле.
Непосредственно в самом Регламенте GDPR
(ст. 85) государствам-членам вменено в обязанность в законодательном порядке гармонично согласовать право на защиту персональных данных
и свободу выражения мнения и распространения
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информации, в том числе на обработку для публицистических, а также научных, художественных и литературных целей. Для этого государства-члены имеют право предусмотреть исключения из определенных в п. 2 ст. 85 глав Регламента,
если это продиктовано необходимостью гармонизации права на защиту персональных данных
и свободы выражения мнений и распространения
информации.
Положение 156 преамбулы Регламента также
предусматривает обязательное гарантирование
прав и свобод субъекта при обработке персональных данных для архивных целей в общественных
интересах, для целей научного или исторического исследования, а также для статистических целей. В данном случае во главу угла ставится принцип минимизации данных. Суть данного принципа сводится к тому, что наличие технических и
организационных мер, а также соответствующих
гарантий позволяет так провести обработку персональных данных для вышеупомянутых целей,
что становится невозможно провести идентификацию субъекта данных, например псевдонимация данных. В положении 28 преамбулы разъяснено, что «применение псевдонимации к персональным данным может снизить риски для соответствующих субъектов данных и помочь контролерам
и обработчикам данных выполнить свои обязанности по защите данных. Формальное использование “псевдонимации” в настоящем Регламенте не
подразумевает отказ от каких-либо иных мер защиты данных». Регулирование данного вида обработки персональных данных наряду с Регламентом осуществляется государствами-членами самостоятельно.
Важно отметить, что в Регламенте GDPR особо подчеркивается значимость научных исследований, основанных на информации, полученной в
результате обработки персональных данных (положения 157, 159 преамбулы). Это, в первую очередь, касается сведений в отношении широко распространенных заболеваний (сердечно-сосудистые, рак, депрессия); существенных знаний о долгосрочном соотношении ряда социальных условий
10
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(безработица, образование и др.) с условиями жизни. Для облегчения научных исследований правом
Евросоюза или правом государства-члена устанавливаются определенные условия и гарантии.
Трактовка процесса обработки персональных данных для целей научного исследования приобретает широкий характер, сами научные исследования
становятся инструментом создания Европейского
исследовательского пространства.
Санкции за нарушение Регламента
Оценка важности нового Регламента GDPR
неоднозначна. Не отрицая, что новый закон способствует гармонизации существующих правил и
устанавливает некоторые важные отличия, специалисты отмечают, что права и обязанности в рамках Регламента GDPR не сильно отличаются от тех,
которые были в предыдущих документах. Опасения, связанные со сложностью сбора и передачи
данных после вступления в силу Регламента GDPR,
в общем и целом не оправдались, а вот опасения в
отношении введения карательных санкций полностью подтвердились10.
Нарушение положений Регламента GDPR наказывается административным штрафом, налагаемым надзорным органом государства-члена. Размер штрафа согласно п. 1 ст. 83 Регламента должен
быть эффективным, соразмерным и иметь сдерживающее воздействие.
Административные штрафы налагаются в дополнение либо вместо мер, предусмотренных п. 2
(а)-(h) и (j) ст. 58, применяемых надзорными органами. В качестве таких мер используется, в частности, вынесение предупреждения или объявление
выговора контролеру или обработчику за допущенные нарушения; выдача предписания контролеру или разработчику об устранении нарушений
или приостановлении действий и др.
При наложении административного штрафа
и определении его размера во внимание должны
приниматься все обстоятельства конкретного случая наряду с определением характера правонарушения, его продолжительностью и степенью нанесенного ущерба (п. 2 ст. 83),

Heidi Beate Bentzen. Balancing Protection and Free Movement of Personal Data: The New European Union General Data
Protection Regulation. https://annals.org/aim/fullarticle/2725145/balancing-protection-free-movement-personal-data-neweuropean-union-general. (дата обращения: 12 сентября 2019 г.).
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Регламент GDPR (п. 4 ст. 83) устанавливает размер штрафа, который подлежит наложению на контролеров и обработчиков, на органы
сертификации, надзорные органы за нарушение
ими определенных обязательств, соблюдение которых предусмотрено положениями Регламента
GDPR. Штраф может быть наложен в размере до
10 000 000 евро или применительно к хозяйствующему субъекту в размере до 2% от общего годового оборота страны – хозяйствующего субъекта за
весь предыдущий финансовый год, в зависимости
от того, какая сумма больше.
Нарушения, допущенные при обработке персональных данных, караются более сурово. Административный штраф может быть наложен в размере до 20 000 000 евро или применительно к хозяйствующему субъекту в размере до 4% от общего
годового оборота страны за весь предыдущий финансовый год, в зависимости от того, какая сумма
больше.
Регламент предоставляет возможность государствам-членам установить правила относительно того, могут ли административные штрафы налагаться на органы государственной власти и учреждения, существующие в этом государстве-члене.
Особо решается вопрос о случаях, когда правовая система государства не предусматривает административную ответственность за допущенные
нарушения. В таких ситуациях положения ст. 83
Регламента GDPR должны применяться к действиям компетентных надзорных органов, а штраф –
налагаться компетентным национальным судом и
обладать аналогичным эффектом, как и административные штрафы, налагаемые надзорными органами.
Помимо штрафов Регламент GDPR (ст. 84)
предоставляет государствам-членам право внести в свое национальное законодательство нормы относительно применения иных санкций за
нарушения положений Регламента, в том числе и
за нарушения, которые не подпадают под административную ответственность, установленную
Регламентом.
Выводы
Не вызывает сомнений, что с 2016 г. правовое
регулирование защиты персональных данных в
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Европейском Союзе вступило в новую фазу развития.
Исходя из положений 8, 10, 12-14 преамбулы
Регламента GDPR государства-члены поставлены
перед задачей обеспечения согласованного и высокого уровня защиты физических лиц независимо от их национальной принадлежности или места жительства в отношении обработки их персональных данных наряду с обеспечением свободного движения потоков персональных данных в
рамках Евросоюза.
Возможный путь достижения поставленных
целей – инкорпорация основ регламента в нацио
нальное законодательство государств-членов.
По мнению разработчиков, это послужит предпосылкой обеспечения согласованности вводимых требований и ограничений, а также обеспечения правовой определенности и прозрачности
для хозяйствующих субъектов, для предоставления физическим лицам одинакового уровня юридически закрепленных прав и обязанностей, унифицированного подхода к определению функ
циональных обязанностей контролеров и обработчиков; обеспечения должного мониторинга
обработки персональных данных; введения равнозначных санкций за допущенные нарушения;
обеспечения эффективного сотрудничества между надзорными органами различных государствчленов.
В то же время Регламент предоставляет возможность государствам-членам принимать собственные правила по большому кругу вопросов, в
том числе для обработки особых категорий персональных данных (sensitive data), а также устанавливать обстоятельства, при которых обработка особых категорий персональных данных,
несмотря на чрезвычайность ситуации и отсутствие согласия субъекта, будет признана правомерной.
Предполагается, что правотворческая деятельность государств-членов будет осуществляться параллельно с правотворческой деятельностью Европейского Парламента и Европейского Совета, обладающими в силу ст. 16
(2) Договора о функционировании Европейского союза (TFEU) полномочиями устанавливать
правила, касающиеся защиты физических лиц в
отношении обработки персональных данных и
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правила, касающиеся свободного перемещения
персональных данных.
Не остается без работы и Европейская комиссия. В условиях действия нового закона она должна,
в силу положений ст. 98 Регламента GDPR, представить законодательные предложения об изменении
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иных правовых актов Евросоюза о защите персональных данных для обеспечения единообразной и
согласованной защиты физических лиц в отношении обработки их персональных данных уполномоченными субъектами Евросоюза, а также норм о
свободном перемещении таких данных.

Ключевые слова:
персональные данные; регламент GDPR; идентифицируемое лицо; права человека.
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В статье исследуется понятие интеллектуальных прав в соотношении с результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации, а также соответствие интеллектуального и исключительного права. Определяется специфика интеллектуального
права как порождение интеллекта человека, преобладание его над волей в процессе создания интеллектуальной собственности.
Понятие интеллектуального права как сложноструктурного правового явления и исключительного права как его разновидности рассматривается в качестве уровня обобщения, характерного для
ГК РФ.
Характеристика цифрового права как вида имущественного права не находит подтверждения ни в
нормах обязательственного права, ни в части четвертой ГК РФ. Базы данных, программы для ЭВМ лишь
выражаются в цифровой форме, и права авторов на них не относятся к цифровым правам.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2019

15

5. Правовые вопросы

В мае 2017 г. Президент РФ В.В. Путин отметил,
что «цифровая экономика – это не отдельная отрасль,
по сути – это уклад жизни, новая основа для развития
системы государственного управления, экономики,
бизнеса, социальной сферы, всего общества»1.
Развитие цифровых технологий за последние
два года показывает, что российское общество все
больше зависит от новых нематериальных трендов, и происходит переосмысление роли права в
новых условиях. Традиционные, казавшиеся незыблемыми со времен римского права понятия вещи
и имущества вдруг начали трансформироваться в
нематериальные объекты, оказывающие существенное влияние на социально-экономическое развитие общества. Еще в V веке до нашей эры философ и математик Пифагор Самосский утверждал,
что все есть число и предсказывал, что более чем
через две тысячи лет это положение окажется реальностью, заставляющей юристов задуматься о
соотношении категорий материального и нематериального в праве.
Последнее время в России на конференциях,
семинарах и круглых столах активно обсуждаются вопросы цифровизации. Для удобства хранения
и обработки информацию переводят в цифровой
формат. На основе анализа большого объема информации можно не только построить более точные прогнозы, оценить риски, но и в результате
получить конкурентные преимущества и повысить эффективность хозяйственной деятельности.
В продолжение к информационному обществу, где
информация правит миром, экономику, в которой
ключевую роль играют прогнозирование и построение стратегии роста и развития, основанные на
обработке большого количества данных, стали называть «цифровой экономикой».
Формирование цифровой экономики обозначено как национальный интерес в Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203. Национальные цели
1
2
3
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развития Российской Федерации на период до
2024 г., определенные Президентом Российской
Федерации2 в майском указе, включают в том числе внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу. На реализацию такой
цели направлен один из национальных проектов
(программа) «Цифровая экономика Российской
Федерации».
Реализуя федеральный проект «Нормативное
регулирование цифровой среды», обсуждается законодательство, направленное на регулирование
оборот криптовалют, определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере и статуса совершаемых в письменной (электронной) форме сделок, а также автоматизированных («самоисполняемых») договоров3.
Но цифровизация, внедряясь в хозяйственную
деятельность, соприкасается и оказывает влияние
на уже существующие правовые институты. В настоящей статье будет рассмотрено соотношение
новых понятий для гражданского законодательства «цифровые права» и «интеллектуальные права».
С принятием части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в
гражданское законодательство введено понятие
«интеллектуальные права». Такие права, обозначающие новую для российского законодательства
правовую конструкцию, действуют только в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
В статье 2 ГК РФ основания для возникновения
и порядок осуществления права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации, так же как и права
собственности и другие вещные права, определяются, а не регулируются гражданским законодательством. Это означает, что интеллектуальные права, как
и право собственности, в меньшей степени подвержены прямому воздействию государства. Государство не регулирует интеллектуальную деятельность
граждан, они свободны в своем творчестве. Это
проявляется в возникновении гражданских прав и

URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54983
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденный президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).
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обязанностей в этой сфере в процессе создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные права ближе по своей
сущности к неотчуждаемым правам и свободам человека и другим нематериальным благам, которые
только защищаются гражданским законодательством [1]. Неслучайно, что авторство включено в состав нематериальных благ (ст. 150 ГК РФ), а защите
интеллектуальных прав посвящены ст. 1250 – 1252
ГК РФ, в которых наряду с общей нормой рассматриваются особенности защиты личных неимущественных и исключительных прав.
Особенность интеллектуальных прав состоит в
том, что творческий труд гражданина до получения результата интеллектуальной деятельности не
регламентируется. Основное начало гражданского законодательства говорит о том, что граждане
(физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские прав своей
волей и в своем интересе, и применительно к рассматриваемым правам конкретизируется так, что
воля гражданина–автора дополняется его интеллектом, что отражается в этом виде гражданских
прав. Это означает, что общепризнанное понимание субъективного гражданского права как меры
и вида возможного поведения управомоченного
лица, облеченное законом, требует корректуры в
сфере интеллектуальной деятельности. Процесс
творчества, создания результатов интеллектуальной деятельности не регламентирован законом,
они появляются в объективной форме благодаря
интеллекту гражданина или двух или более граждан. В отличие от других гражданских прав, для
интеллектуальных прав нехарактерно приобретение и их осуществление только в своем интересе.
Создание результата интеллектуальной деятельности не является действием гражданина,
прямо направленным на установление гражданских прав и обязанностей, поэтому для наделения авторского результата интеллектуальными правами требуется признание их таковыми.
В отдельных случаях, предусмотренных ГК РФ,
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации признаются и охраняются при условии
государственной регистрации такого результата
или средства.
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Следует отметить, что интеллектуальные права признаются именно на результаты интеллектуальной деятельности (ст. 1226 ГК РФ), а не принадлежат автору или иному правообладателю.
В отношении результатов интеллектуальной
деятельности законодатель делает много допущений и соглашается с отдельными фактами. Например, в соответствии со ст. 1257 ГК РФ, признавая
автором произведения гражданина, творческим
трудом которого создано произведение, государство (законодатель) соглашается с тем, что автором может быть только физическое лицо, своей
волей определяя, кто может рассматриваться в качестве автора. При этом зарубежный или международный законодатель может в качестве автора произведения признавать также юридическое
лицо. В связи с этим нельзя исключить, что в определенной стране законодатель захочет в будущем
признать в качестве автора (т. е. назвать кого-то,
обладающим определенным статусом) животное
или искусственный интеллект.
Признание права может в определенной степени указывать на его «искусственную» природу.
Так, автору произведения принадлежат исключительное право, право авторства и иные личные неимущественные, а также другие права (п. 2 ст. 1255
ГК РФ), имеющие естественную природу: создание
гражданином произведения влечет за собой возникновение авторских прав на созданный результат, и за ним закрепляется их принадлежность.
Смежные права признаются и действуют независимо от авторских прав (п. 3 ст. 1303 ГК РФ), включая права исполнителя (п. 3 ст. 1315 ГК РФ), изготовителя фонограммы (п. 3 ст. 1323 ГК РФ) и организации эфирного или кабельного вещания (п. 6
ст. 1330 ГК РФ). Государство соглашается с тем, что
указанные субъекты достойны того, чтобы обладать исключительными правами на результаты
своей интеллектуальной деятельности, и законодательно определяет объем этих прав и пределы своего дозволения. В таком признании может
условно выражаться «искусственность» этих прав
и зависимость их от воли государства.
То же самое мы можем наблюдать и с цифровыми правами. Цифровые права, так же так и
исключительное право на некоторые результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии со ст. 141.1 ГК РФ признаются государством
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в таком качестве, что не исключает возможности
признания этими правами практически любого
права.
Определяя интеллектуальную собственность
как охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий, – законодатель признает на
них интеллектуальные права, специально выделяя
исключительные права как имущественные. «Не
только в научной литературе, но и в объективном
праве признано и закреплено значение исключительных прав как субъективных гражданских прав
особого типа наряду с корпоративными, вещными
и обязательственными правами» [5]. Среди интеллектуальных прав особое место занимает исключительное право. Однако характеристика интеллектуального права только как исключительного
субъективного гражданского права упрощает его
понимание, принижает результаты интеллектуальной деятельности до результатов работ и услуг,
игнорирует единство таких элементов интеллектуального права как исключительного, личные неимущественные права и иные права. В пункте постановления 32 Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 г. «О применении части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации» разъяснено, какие исключительные права, являющиеся имущественными,
личные неимущественные права и иные права
включаются в интеллектуальные права. Интеллектуальное право гражданина – сложное субъективное право, а точнее сказать – совокупность субъективных прав, состоящая из обозначенных законом
элементов (исключительное право, личные неимущественные и другие права) на те или иные результаты интеллектуальной деятельности, каждому из которых присущ особый порядок возникновения (наделения), осуществления отдельных
субъективных интеллектуальных прав.
В задачу настоящей статьи не входит определение самого исключительного права, оно в общем виде сформулировано в главе 69 ГК РФ и получило конкретизацию в авторском, патентном
праве и т.д., но совершенно очевидно, что оно является частью структурно сложного интеллектуального права на объекты интеллектуальной собственности.
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Как известно, ГК РФ построен не по институционной, а по пандектной системе. Кроме общих
положений, относящихся к нескольким разновидностям одного института (например, общих положений о купле-продаже в ст. 454 – 491), общих положений о договорах (гл. 27 – 29) и общих положений об обязательствах вообще (гл. 21 – 26), в ГК РФ
есть общая часть (раздел I «Общие положения») [5].
Включение с 1 января 2008 г. в часть четвертую ГК РФ усилило необходимость согласования общих положений, находящихся в разделе 1
ГК РФ, с нормами об общих положениях о правах на результаты интеллектуальной деятельности (глава 69) и их особенностями в авторском
праве, патентном праве и т. д. В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от
23 апреля 2019 г. «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что к отношениям, связанным с
возникновением, переходом и предоставлением,
прекращением, осуществлением и защитой прав
на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации подлежат применению положения части первой, второй, третьей ГК РФ, если иное не предусмотрено частью четвертой ГК РФ и если их применение не противоречит существу отношений,
урегулированной данной частью ГК РФ.
Тем самым при применении норм ГК РФ к правам на результаты интеллектуальной деятельности, которые прямо не урегулированы в части четвертой ГК РФ, нормы других частей ГК РФ могут
применяться, если они не противоречат их сущности. При определении существа интеллектуальных
прав необходимо иметь ввиду, что они возникают
только на объекты интеллектуальной собственности, перечисленные в п. 1 ст. 1225 ГК РФ, которые в
ст. 128 ГК РФ трактуются как охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. Четыре
группировки объектов гражданских прав, описанных в ст. 128 ГК РФ, не носят логического завершения в плане строгого отграничения друг от друга.
Суть интеллектуальных прав как предмета
гражданско-правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений
предполагает, что они могут быть как имущественными, так и личными неимущественными и
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иными правами. Тем самым интеллектуальные
права как вид имущественного права оказываются в первой группировке объектов гражданских прав – вещи и иное имущество, и по распоряжению исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности заключаются
договоры об отчуждении исключительного права
или лицензионные договоры, а к ним применяются положения об обязательствах (ст. 307 – 419) и о
договоре (ст. 420 – 453) (п. 2 ст. 1233 ГК РФ).
В сложной, составной структуре интеллектуальных прав автора на результаты его интеллектуальной деятельности ведущим звеном выступает исключительное право, которое первоначально возникает у автора. Это право позволяет
гражданину или юридическому лицу называться правообладателем в ст. 1226 ГК РФ (непонятно, как оно появилось, так как в ст. 1228 ГК РФ
говорится, что результат интеллектуальной деятельности создается творческим трудом гражданина) и использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может
по своему усмотрению разрешать или запрещать
другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Правообладатель – это
правосубъектная фигура, характерная для интеллектуальных прав, когда последние возникают на созданные автором объекты интеллектуальной деятельности. В отличие от права распоряжения собственника имущества исключительное право правообладателя не создает для
него обязанности, как в случае заключения договора с собственником. Договор об отчуждении исключительного права, равно как лицензионный договор, носят строго односторонний
характер: правообладатель имеет только право
распорядиться своим исключительным правом,
а его пользователь обязан получить разрешение
на использование результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации.
К исключению можно отнести случай заключения договора об отчуждении исключительного права на изобретение, в отношении которого
применены положения о беспошлинном патенЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2019
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товании (ст. 1366 ГК РФ). Указанная статья предусматривает возможность единственному автору
изобретения в процессе делопроизводства по заявке на выдачу патента сделать публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение на условиях, соответствующих установившейся практике с первым, кто
изъявит такое желание. Данное заявление освобождает заявителя от уплаты патентных пошлин,
а точнее перекладывает обязанность по их уплате на приобретателя исключительного права на
изобретения, который первый изъявит желание
заключить договор. Таким образом, по договору
об отчуждении исключительного на изобретение,
зарегистрированное по процедуре беспошлинного патентования, у приобретателя возникает обязанность по уплате патентных пошлин за предшествующего патентообладателя.
Для интеллектуальных прав характерно преобладание творческого начала в действиях автора произведения или иного результата интеллектуальной деятельности. Несмотря на то что программы для ЭВМ охраняются как литературные
произведения (абз. 13 п. 1 ст. 1259 ГК РФ), а базы
данных являются разновидностью составного
произведения (абз. 1 п. 2 ст. 1260 ГК РФ), они имеют свои особенности, которые выделяют их среди
объектов авторского права. Программы для ЭВМ и
базы данных условно можно отнести к цифровым
объектам, поскольку объективной формой выражения этих объектов являются цифры (0 и 1) и их
существование вне компьютерного и иного технического устройства невозможно. Возникает вопрос, не являются ли авторские права на программы для ЭВМ и базы данных цифровыми правами,
поскольку теперь они рассматриваются как имущественные права, разновидность иного имущества. Как известно, базы данных характеризуются как представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, что эти материалы
могли быть найдены и обработаны с помощью
ЭВМ (п. 2 ст. 1260 ГК РФ). Программой ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для
функционирования ЭВМ и других компьютерных
устройств в целях получения определенного результата (ст. 1261 ГК РФ). Прежде чем ответить на
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поставленный вопрос, обратимся к дискуссии о
природе цифровых прав.
Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и ст. 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Закон
№ 34-ФЗ)4 ввел в ГК РФ новое понятие «цифровые права». В соответствии с указанным законом цифровые права отнесены к имущественным правам и рассматриваются в качестве объекта гражданских прав.
Принимая часть четвертую ГК РФ, российский
законодатель объединил значительную часть положений о результатах интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации в едином законодательном акте, отменив действовавшие ранее законы. В то же время, несмотря на дополнение ст. 128 ГК РФ новым для гражданского права
объектом «цифровыми правами», правовое регулирование отношений, в которых могут выступать
эти объекты, остается недостаточно простым для
правоприменения.
В отношении интеллектуальных прав в ГК РФ
приводятся условия, которые должны выполняться для возникновения у субъекта или признания за
ним определенного интеллектуального права, например, внесение творческого вклада (для права
авторства); и положения, указанные в ГК РФ, позволяют установить обладателя соответствующего права (например, право авторства закреплено
за автором произведения, право на вознаграждение за служебное изобретение за автором изобретения). Однако для цифровых прав ГК РФ не
устанавливает четких ориентиров, позволяющих
определить правообладателя (и иного субъекта
правоотношений по поводу использования и распоряжения цифровыми правами) и момент возникновения и прекращения у него прав. Фактически при имеющейся в Законе № 34-ФЗ редакции
мы имеем дело с бессубъектными правами.
В ГК РФ приводится закрытый перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а так-
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же перечисляются фактически все правомочия5,
которые могут принадлежать правообладателю.
В отношении цифровых прав такой подход не
был применен.
Учитывая наметившуюся в Российской Федерации, как и в ряде передовых стран, трансформацию экономики в цифровую, с первого взгляда может показаться, что данное понятие применяется
в отношении объектов в цифровой форме. Например, если ранее имело место аналоговое вещание,
то в настоящее время Россия переходит на цифровое, в котором для улучшения качества передачи
сигналов используется иная форма представления
сигналов: они кодируются в двоичный код. В связи
с этим можно предположить, что в результате такой трансформации на отдельные объекты возникают какие-то новые права, которые законодатель
посчитал необходимым предусмотреть в ГК РФ.
Однако при таком подходе законодателю следовало бы перечислить те объекты, в отношении которых применяются «цифровые права», или дополнить соответствующие нормы, относящиеся к таким объектам, ссылками на применение к ним положений о цифровых правах. Но Закон № 34-ФЗ не
затронул, в частности, ни § 4 главы 72 ГК РФ (например, цифровое вещание), ни другие нормы, касающиеся объектов, которые могут быть выражены в цифровой форме. Ошибочность такого подхода подтверждается тем, что законодатель определяет цифровые права в качестве именно объекта
гражданских прав.
В то же время цифровые права невозможны без цифровой среды, а значит, необходимы
компьютерные и иные технические устройства,
способные обрабатывать некую цифровую информацию. Функционирование компьютерных
устройств обеспечивается в том числе такими результатами интеллектуальной деятельности, как
программы для ЭВМ и базы данных, в отношении которых предоставляются интеллектуальные
права.
Поскольку программы для ЭВМ и базы данных
(абз. 2 п. 2 ст. 1260 ГК РФ) фактически обеспечи-

Закон № 34-ФЗ вступит в силу 1 октября 2019 г.
В некоторых случаях перечень способов использования носит открытый характер, так как закон допускает возникновение новых способов использования интеллектуальной собственности, которые, несмотря на то что они не поименованы в
ГК РФ, к ним будут применяться соответствующие нормы данного законодательного акта.
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вают «существование» цифровых прав, и права на
эти результаты интеллектуальной деятельности
служат правовой основой для определения содержания и условий осуществления цифровых прав в
соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленной законом признакам, введение этого нового понятия вызывает
необходимость исследовать соотношение цифровых прав с интеллектуальными правами (ст. 1226
ГК РФ).
В экспертном заключении Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и
совершенствованию гражданского законодательства по проекту федерального закона № 424632-7
«О внесении изменений в части первую, вторую
и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации» отмечалось, что «то, что понимается под цифровыми правами в проекте, на самом
деле является лишь оформлением имущественных прав разной природы – вещных, обязательственных прав, корпоративных прав, исключительных прав и даже личных неимущественных
прав [последние – вопреки положению Проекта –
вставка авторов]». Все эти права могут существовать в электронной форме, не создавая нового
вида гражданского права, как это пытается представить Проект6.
Цифровое право удостоверяет право на все
объекты гражданских прав, за исключением нематериальных благ, т.е. не только на иное имущество, но и на результаты работ или оказание услуг,
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. В этой связи предлагалось включить в качестве особого объекта – вещь, существование и оборот которой производятся с помощью электронных и иных технических средств.
Цифровое право существует без указания действительного объекта, на который направлены
воля и интерес его обладателя. Оно, как правило,
производно, вторично, поскольку рассматривается как способ передачи своей воли с помощью
6
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электронных или иных аналогичных технических
средств [2].
В законе 34-ФЗ цифровые права как иное
имущество обозначены как разновидность имущественных прав наряду с безналичными денежными средствами и бездокументарными
ценными бумагами. Законодатель по-прежнему исходит из римского понимания вещей и бестелесных предметов, не учитывая новые научнотехнических средств выражения объекта. Неконкретно утверждение И.А. Циндалиани, что ст. 128
ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня
объектов гражданских прав. Перечень объектов
гражданских прав в ней четко установлен. Другое дело, чтó понимать под иным имуществом,
кроме имущественных прав [7]. Интересно отметить, что в конце XIX века Ю.С. Гамбаров, обсуждая вопрос о принадлежности электричества к
телесным вещам, является ли оно материей или
силой, утверждал, что для права не имеет значения ощутимость или весомость вещи. Наше чувственное восприятие и нахождение его предмета
во внешнем мире связано с качеством ценности,
оборотоспособности и самостоятельности [3].
Это значит, что до сих пор энергия, а равно материальные сигналы, несущие различную информацию, не находят себе места в перечне объектов гражданских прав. При таком подходе к трактовке объектов гражданских прав представляется обоснованным утверждение в упомянутом
выше экспертном заключении по законопроекту № 424630-7, что «в действительности никаких
цифровых прав не существует»7.
Хотя и сейчас «робот» рассматривается как
оборотоспособный объект (сложная вещь, в которой используются в том числе результаты интеллектуальной деятельности, включая программы
для ЭВМ). Тем не менее в будущем не исключена
возможность рассмотрения «роботов» самостоятельными объектами гражданского права и законодательного закрепления гражданских отношений с их участием. «Признать роботов не грудой

См.: Экспертное заключение Совета при Президенте Российской Федерациипо кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. 2018 г. // Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Гражданское
право России. Итоги года» 11 марта 2019 г. С. 142.
См.: Экспертное заключение Совета при Президенте Российской Федерациипо кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. 2018 г. // Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Гражданское
право России. Итоги года» 11 марта 2019 г. С. 142.
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металла, а искусственным интеллектом, признать
его объектом права – новой вещью» [8].
Существует и другое понимание правового регулирования в области робототехники. Робот рассматривается как устройство, способное действовать, определять свои действия и оценивать их
последствия без полного контроля со стороны человека по результатам обработки информации,
поступающей из внешней среды, а роботизированная система характеризуется в качестве юридического лица [6].
Определение в ГК РФ цифрового права как
имущественного предполагает вопрос: как соотносится ведущая часть интеллектуального права –
исключительное право с цифровым правом, которое также является имущественным?
Само понятие «цифровые права» в ГК РФ не
раскрывается, а в ст. 141.1 только даны некоторые
условия признания прав цифровыми, а точнее – условия признания некоторых процессов или фактов
в цифровой среде в качестве объектов гражданских
прав, условно их называют цифровыми правами.
Обращение к ст. 141.1 ГК РФ позволяет сделать вывод, что цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные
и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами системы. По своей правовой природе цифровые права ближе к бездокументарной ценной бумаге и представляют собой некую фикцию, которая
фактически является способом фиксации обязательственного или другого права, закрепленного с
помощью электронной вычислительной машины
или иного технического устройства. Нетрудно заметить, что бездокументарными ценными бумагами также являются обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или
ином предусмотренном законом акте лицо, выпустившего ценную бумагу. Учет прав по бездокументарным ценным бумагам, их передача, залог и обременение осуществляется путем внесения записей по счетам лицом, действующим на основании
лицензии (§ 3 глава 7 ГК РФ).
Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжение
цифровым правом возможно только в информационной системе без обращения к третьему лицу.
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В отличие от распоряжения акциями, при котором
на счете депо или регистратора учитываются сделки собственника или владельца акций с другими
лицами, обладателем цифрового права признается лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим (выделено авторами) правом,
т. е. реально существующим на основании сделки,
также совершенной с использованием электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе содержание сделки, при этом требование о наличии
подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выражающее волю (абз. 2 п. 1 ст. 160
ГК РФ).
Добавление Законом № 34-ФЗ к ст. 309 ГК
РФ также свидетельствует о том, что исполнение
сделки может наступить при наступлении определенных обязательств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем
применения информационных технологий, определенных условием сделки, то есть никакого нового цифрового права не создается.
Об этом свидетельствует и новая функция п. 2
ст. 434 ГК РФ о заключении документа, подписанного сторонами или обмена электронными документами либо в соответствии с порядком совершения сделки, изложенным выше.
Какие же иные права, кроме обязательственных, могут быть признаны цифровыми?
Законодатель применительно к вкладу в имущество хозяйственного товарищества или общества указал, что таким вкладом также могут быть
подлежащие денежной оценке исключительные,
иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом (п. 1 ст. 66.1 ГК РФ). Комментируя названную статью, Л.В. Кузнецова указала, что в случае
внесения исключительного права необходимо заключение отдельного договора об отчуждении
исключительного права или лицензионного договора, однако вопрос, какие иные интеллектуальные права подлежат денежной оценке, в комментарии остался без ответа. Возможно, речь идет о
праве на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, коЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2019
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торое может быть передано автором или его правопреемником третьему лицу по договору. В любом случае такое иное интеллектуальное право
должно носить имущественный характер. Более
того, непонятно, на каком правовом основании
находятся внесенные в имущество хозяйственного общества интеллектуальные исключительные
права, поскольку к ним неприменимо само понятие права собственности [4]. На практике они ставятся на баланс как нематериальные активы, а в
случае неиспользования переводятся на забалансовый счет. Автор результата интеллектуальной
деятельности или правообладатель исключительного права (гражданин или юридические лица)
вправе использовать такой результат или средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в том
числе путем вклада в имущество хозяйственного общества. В этом случае последнее становится
«собственником» – обладателем исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Исключение
составляет исключительные права на фирменное
наименование, наименование места происхождения товара, коллективный товарный знак; распоряжение которыми, в том числе путем их отчуждения или предоставления другому лицу права пользования, не допускается (п. 2 ст. 1474, п. 2
ст. 1510, п. 4 ст. 1519 ГК РФ).
Создание базы данных как основы информационных систем (распределенных данных) и программы для ЭВМ как совокупности данных и команд, предназначенных для получения определенного результата в цифровой форме, приводит к
появлению интеллектуальных прав на произведения науки, которые являются авторскими правами. Составители базы данных и авторы программ
для ЭВМ обладают всем набором авторских прав,
предусмотренных в ст. 1255 ГК РФ, но цифровыми
правами предположительно могли бы быть только исключительные права, поскольку они являются имущественными. Правообладатель, не только
автор в течение действия исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных может
по своему желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Сами исключительные права
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на базу данных и программу для ЭВМ цифровыми
правами не являются, поскольку они не являются обязательственными правами и распоряжение
ими не может осуществляться в информационной
системе без обращения к третьему лицу. Право
обладатель исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации зачастую является инициатором
заключения договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора.
Программы для ЭВМ и базы данных могут быть
размещены в информационной системе или быть
ее частью, но несмотря на невозможность существования программы для ЭВМ и базы данных вне
компьютерного или иного технического устройства, осуществление исключительного права на программы для ЭВМ и базы данных и распоряжение
исключительными правами на них осуществляется вне такой информационной системы. Кроме
того, в отношении зарегистрированной программы для ЭВМ и базы данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности переход исключительного права на
такие программы как по договору, так и переход
исключительного права без договора требует государственной регистрации в указанном федеральном органе. В случае заключения лицензионного
договора в упрощенном порядке (открытая лицензия) автор или иной правообладатель определяет
договором пределы использования произведения
науки, литературы или искусства (ст. 1286.1 ГК РФ).
Таким образом, расширение использования
цифровой среды как правовой площадки для введения в гражданский оборот объектов в цифровой
форме ставит перед исследователями вопросы о
соотношении «новых» объектов права с уже существующими правовыми конструкциями. Как показал анализ, интеллектуальные права – понятие,
объединяющее права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые являются объектами гражданского права. Понятием цифровых прав охватываются непосредственно объекты гражданского права,
которые будут определены в отдельных законах. И
интеллектуальные права, и цифровые имеют комплексный характер, однако отличаются по своему
содержанию. Так, цифровые права не могут быть
личными неимущественными, а интеллектуаль-
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ные права не включают обязательственных прав.
Цифровые права по своей структуре ближе к бездокументарным ценным бумагам. Хотя программы для ЭВМ и базы данных могут рассматривать-
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ся как элементы, необходимые для существования
и осуществления цифровых прав, права авторов и
иных правообладателей на базы данных цифровыми правами не являются.

Ключевые слова:
база данных; интеллектуальные права; исключительное право; обязательственные права; программа
для ЭВМ; результаты интеллектуальной деятельности; средства индивидуализации; цифровые права.
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Право на информацию:
частное vs публичное1
Е.В. Ульянова,
аспирант РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,
помощник председателя Суда по интеллектуальным правам

В статье рассматриваются основные проблемные вопросы, стоящие перед юридической наукой и правоприменительной практикой, связанные с определением права на информацию и соотношением частных
и публичных интересов при использовании информации, доступной в информационно-телекоммуникационных сетях. Анализ указанной темы проводится через призму основных тезисов, высказанных на круглом
столе «Право на информацию: частное vs публичное», проведенном в рамках IX Петербургского международного юридического форума.

Стремительное развитие технологий, повсеместное внедрение компьютерных сетей,
построение глобального информационного
пространства, рост числа лиц, задействованных в сфере информационных технологий,
увеличение доли ВВП, приходящейся на информационный сектор экономики стран – это
все основные признаки информационного сообщества.
Век информации характеризуется тем, что
именно информация становится главным ресурсом.
Вместе с тем развитие информационных технологий закономерно привело к возникновению
ряда острых правовых вопросов. В центре стоит
решение главных задач: кому принадлежит информация и как право на информацию должно
соотноситься с частными интересами и правами
лиц – участников отношений.
1
2

Особую актуальность для отечественной правоприменительной практики решение указанного вопроса показал спор, возникший между ООО
«ВКонтакте» и ООО «Дабл»2. Предметом спора
стало решение вопроса о том, соответствуют ли
сведения о пользователях, собранные социальной
сетью, признакам базы данных по смыслу статьи
1334 ГК РФ. Указанное дело также обозначило более широкую проблему, связанную с пределами
свободы использования информации, размещаемой в сети Интернет.
Именно проблеме пределов свободного использования информации был посвящен круглый
стол, организованный в рамках IX Петербургского международного юридического форума, в работе которого приняли участие председатель
Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам В.А. Корнеев, председатель-

Организация круглого стола по теме «Право на информацию: частное vs публичное» осуществлено при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта № 18-29-16169
Постановлением Суда по интеллектуальным правам спор по делу № А40-18827/2017 направлен на новое рассмотрение в
Арбитражный суд г. Москвы.
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ствующий судья Верховного патентного суда ФРГ
К. Фрие, руководитель отдела Федерального министерства юстиции и защиты потребителей ФРГ
М. Шмид, партнеры юридической фирмы Eversheds
Sutherland П. Баррет и Е. Тиллинг, директор по взаимодействию с органами государственной власти
ПАО «Ростелеком» И. Сиренко, начальник центра
юридического сопровождения хозяйственной деятельности АО «Газпромбанк» И. Соболь, заместитель руководителя Проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика» С. Лещенко, доцент кафедры гражданского
права Уральского государственного юридического
университета Д.В. Мурзин, советник Федеральной
палаты адвокатов Е.Г. Авакян и др.
Переходя к обозначенной проблеме соотношения частных и публичных интересов при использовании информации в телекоммуникационных сетях, следует определить, какой правовой
статус принадлежит информации. В настоящее
время отечественное законодательство предусматривает общие положения, касающиеся правового
регулирования информации в целом.
В соответствии с Федеральным законом «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации»3 (далее – Закон об информации) информация – сведения (сообщения, данные)
независимо от формы их представления. В сферу
правового регулирования Закона об информации
попадают отношения, связанные с осуществлением поиска, а также получением, передачей, производством и распространением информации в информационных сетях, в том числе в сети Интернет.
В статье 3 Закона об информации устанавливаются основные принципы правового регулирования отношений в указанной сфере, такие как:
1) принцип свободы поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым законным способом;
2) принцип установления ограничений доступа к информации только федеральными законами;
3) принцип неприкосновенности частной
жизни, недопустимость сбора, хранения, исполь3
4
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зования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия.
При этом закон отдельно указывает, что информация может являться объектом публичных,
гражданских и иных правовых отношений (ст. 5
Закона об информации).
Обладатель информации, которым может быть
гражданин Российской Федерации, юридическое
лицо, сама Российская Федерация и ее субъекты,
а также муниципальное образование, – вправе самостоятельно определять порядок доступа, использования, передачи или совершения иных действий, связанных с информацией.
Исходя из содержания Закона об информации
она может быть нескольких видов в зависимости
от пределов ее распространения:
1) свободно распространяемой;
2) распространяемой в соответствии с законодательством;
3) распространяемой в ограниченном круге
лиц (по соглашению участников);
4) запрещенной к распространению.
При этом важно отметить, что в соответствии
со ст. 7 Закона информация может являться общедоступной – то есть доступ к ней является неограниченным. К такой информации, в частности, относятся данные размещаемые их обладателями в
сети Интернет в формате, допускающем автоматизированную обработку без предварительных изменений человеком. Такая разновидность информации размещается в форме открытых данных.
Итак, в зависимости от пределов доступности
информация может быть:
1) ограниченного доступа (например, персональные данные в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных»4);
2) общего доступа;
3) закрытого доступа (например, информация,
составляющая тайну усыновления ребенка в со
ответствии со ст. 139 СК РФ).
Как было отмечено выше, в соответствии с Законом об информации она может являться объектом гражданских прав. Следует отметить, что
именно в качестве объекта гражданских прав

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Российская газета. № 165, 29 июля 2006 г.
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Российская газета. № 165, 29 июля 2006 г.
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(ст. 128 ГК РФ), информация была исключена из
гражданского законодательства 5 декабря 2007 г.
Таким образом, в настоящее время информация,
размещаемая пользователями в сети Интернет, с
точки зрения гражданского права может быть отнесена:
к информации, по своей сути составляющей
персональные данные (имена пользователей, контактные данные, данные о рождении, информация
о подписках и подписчиках и т. д.);
информации, являющейся объектом интеллектуальной собственности (фотографии, видеоклипы, посты, комментарии, музыкальные произведения и др.).
В отношении информации, размещаемой в
сети Интернет и попадающей под режим правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, действуют механизмы использования и защиты, предусмотренные частью четвертой ГК РФ.
За пределами правовой охраны в данном случае
оказывается информация, составляющая сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (ст. 1259 ГК РФ).
В свою очередь информация, представляющая персональные данные, по своей природе является нематериальным благом, принадлежащим
гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемым и непередаваемым по своей природе (ст. 150 ГК РФ). То есть, с точки зрения как гражданского законодательства, так и специальных
законов, такая информация является защищенной от свободного использования третьими лицами априори.
Нормы действующего законодательства достаточно четко направлены на регулирование отношений, связанных с самостоятельным размещением пользователями информации в общедоступных
источниках. При этом за пределами общей правовой определенности остается та информация, которая собирается за счет автоматизированных систем
или оказывается предоставленной пользователями
неосознанно, о чем будет сказано ниже.
Как неоднократно отмечалось участниками
круглого стола, в информационно-телекоммуникационных сетях, в частности в сети Интернет,
размещаемая напрямую или опосредовано пользователями информация сама по себе является
разнородной. Пользователи, не придавая значеЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2019
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ния тому, какие именно сведения передаются во
«всемирную паутину», своими действиями сами
дают согласие на использование принадлежащих
им данных (составляющих как результаты интеллектуальной деятельности, так и персональные
данные). Более того, зачастую пользователи даже
не имеют возможности отследить, кто именно будет осуществлять доступ и обработку размещаемой информации.
Для определения огромного массива разнородных данных, как структурированных, так и
разрозненных, размещенных в информационнотелекоммуникационных сетях, принято использовать термин – Big Data (дословно «большие данные»). Именно возможность свободного использования «больших данных» вызывает наибольшую
обеспокоенность с правовой точки зрения.
Председательствующая судья Верховного патентного суда ФРГ К. Фрие отметила, что Big data
представляет новую эпоху цифрового обмена данными. При этом сбор указанных данных осуществляют не люди, а автоматические программные алгоритмы, поскольку такой объем сведений человек
обработать не в состоянии. Во многом это связано
с тем, что «большие данные», помимо сведений,
размещаемых пользователями самостоятельно,
содержат также автоматически собираемую информацию при помощи:
систем слежения (содержат записи изображений физических лиц, которые, скорее всего, не давали своего разрешение на проведение видеофиксации);
платежных систем (внесение данных о банковских картах при проведении транзакции через
информационно-телекоммуникационные сети);
электронных устройств, имеющих доступ в
информационно-телекоммуникационную сеть и
обрабатывающих информацию («умные» часы,
навигаторы и др.);
автомобилей, оснащенных бортовым компьютером;
жилых помещений, оснащенных технологией
«умный дом»;
сведений, собираемых организаторами мероприятий (покупка билетов на мероприятия через
электронные кассы, заполнение онлайн-форм для
регистрации на научные и развлекательные события) и т. д.
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Цели, для которых операторы (лица, заинтересованные в использовании данных) собирают
сведения о пользователях, чаще всего преследуют коммерческий интерес. Нарушение прав на информацию заключается в том, что операторы желают осуществлять такой сбор с наименьшими затратами с финансовой точки зрения и в сокращенные сроки (ценность информации о пользователях
заключается в ее актуальности). Поэтому источниками необходимых сведений для операторов становятся социальные сети, сведения о запросах из
поисковых систем, а также любая иная информация, находящаяся в открытом доступе.
Собранная информация систематизируется
при помощи автоматических алгоритмов. В итоге
операторы получают готовый продукт в виде систематизированных сведений о конкретном лице,
который может быть использован самим оператором или продан заказчику.
Указанный выше процесс сбора, обработки и
последующего использования данных о пользователе в преобладающем большинстве случаев происходит без согласия последнего.
Таким образом, перед общепринятой системой защиты информации стоит сложная задача:
оставляя возможность распространения информации, при этом сохранять тайну данных пользователей, собираемых в том числе в автоматическом
режиме.
Возможным способом решения поставленной
задачи является деперсонализация пользователей информационно-телекоммуникационных сетей. Большинство браузеров, действующих в сети
Интернет, предоставляют пользователям возможность включения режима приватного просмотра
сайтов. В таком режиме браузер не сохраняет данных о просмотренных интернет-страницах, а временные файлы Интернета, файлы кэша, журналы
просмотра не будут сохраняться в памяти устройства, через который выполнен вход в сеть.
При этом использование приватного режима
не гарантирует изоляции всех данных о пользователях по ряду причин.

5
6

28

53. Процессуальные вопросы

Во-первых, как уже было сказано, в некоторых
случаях пользователи вынуждены передавать данные о себе операторам, в том числе давая согласие
на сохранение таких данных. Например, при использовании услуг сетевых магазинов клиент должен указать контактную информацию (адрес электронной почты, номер телефона, почтовый адрес),
сведения о способе оплаты (включает информацию о банковских картах). В объем собираемых
данных также может попасть информация о товарах, которые пользователь приобретает.
Во-вторых, в большинстве случаев пользователи добровольно сообщают информацию о
себе в социальных сетях. Даже при минимальном доступе к странице в социальной сети общедоступной информацией является имя пользователя, его фотографическое изображение,
а также непосредственный адрес страницы в
сети. Количество пользователей крупнейших
социальных сетей (Facebook, Instagram, Twitter,
ВКонтакте) по состоянию на 2019 г. превышает
3 млрд человек (по состоянию на 2010 г. количество зарегистрированных пользователей составляло около 900 млн)5.
В-третьих, широкое распространение получило явление, известное как «интернет вещей» – тес
ная интеграция реального и виртуального мира,
в котором производится общение между людьми
и устройствами6. Это означает, что информацию
о пользователе могут собирать не только традиционные компьютерные устройства, смартфоны,
планшетные компьютеры, но и любые бытовые
предметы, имеющие доступ к информационнотелекоммуникационной сети (технология «умный
дом»). В силу удобства использования современных технологий большинство пользователей не
готово отказаться от комфорта в пользу абстракт
ной защиты персональных данных.
Очевидным становится факт, что полностью
прекратить размещение информации пользователями в информационно-телекоммуникационных
сетях в современных условиях не представляется
возможным.

J. Clement. Number of social network users worldwide from 2010 to 2021 (in billions) // Statista. 23 июля 2019 г. https://www.
statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/
Интернет вещей – а что это? // Habr.com. 2012 https://habr.com/ru/post/149593/
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Поэтому в качестве возможных мер по поиску
баланса между интересами пользователей и возможностью свободного использования информации на прошедшем круглом столе были высказаны следующие предложения.
1. Сведения о защите персональных данных и
иной размещаемой пользователями информации
должны быть доступны на всех ресурсах, где такие
данные запрашиваются.
2. Разработка международных документов,
предусматривающих основополагающие принципы и минимальные гарантии пользователей в вопросах защиты информации. Проблема заключается в том, что отношения, возникающие в сети
Интернет, носят трансграничный характер, по
этому национальные законодательства отдельных
стран могут быть не в состоянии комплексно решить поставленную задачу.
Также Д.В. Мурзиным было высказано предложение, заключающееся в обратном включении
информации в систему объектов гражданского
права, возможно, путем расширения понятия существующих объектов. Как один из вариантов –
признать информацию в качестве объекта интел-
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лектуальных прав. Таким образом, предлагается
разработка модели нового абсолютного права на
информацию как на самостоятельный объект гражданских прав.
Расширение возможностей общения, обмена
информацией, появление новых специальностей
и профессий, улучшение условий проживания, завязанных на активно развивающихся информационно-телекоммуникационных технологиях, – блага, который технический прогресс привнес в повсе
дневную жизнь общества. Вместе с тем очевидным
становится то, что виртуальный мир компьютерных сетей стирает привычную осторожность пользователей, подталкивая их к раскрытию в общедоступном режиме личной информации. Помимо
операторов, занимающихся сбором данных в коммерческих, научно-исследовательских, публичных
целях, существует реальный риск использования
таких сведений во вред самим пользователям.
Построение сбалансированных правил использования информации, соблюдение частных и
публичных интересов – одна из первостепенных
задач, стоящих перед современным юридическим
сообществом.

Ключевые слова:
право на информацию; гражданское право; право интеллектуальной собственности; большие данные;
Интернет.
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Правовое регулирование
Больших данных: зарубежный
и отечественный опыт
К.А. Соснин,
студент 3 курса
Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова

Статья посвящена правовому регулированию Больших данных. Несмотря на то что Большие данные
фактически расцениваются компаниями как новый ресурс, они остаются слабо урегулированными. Цель
данной статьи заключается в том, чтобы изучить различные современные правовые подходы к Большим
данным, а также внести предложения по усовершенствованию законодательства в данной сфере.

Освоение Больших данных, в зависимости от
субъективной точки зрения, можно отнести как к
одному из величайших достижений человечества, так и к одной из самых больших проблем. Безусловно, начало использования Больших данных
дало возможность компаниям предлагать новые
решения, построенные на основе индивидуальных
предпочтений потребителя, а ему – получать новый персонализированный продукт, наиболее подходящим образом удовлетворяющий желаниям.
Тем не менее использование Больших данных открывает компаниям новые возможности по
воздействию и контролю над конкурентной ситуацией на рынке, ставит под угрозу тайну личной
жизни и равенство людей. Стремительное развитие цифровой экономики в сочетании с низким
уровнем расходов на внедрение инновационных
продуктов влечет постоянное отставание государственного регулирования от экономических реа-

1
2

30

лий. При этом объем данных, обрабатываемых в
мировом масштабе, растет колоссальными темпами. Согласно статистике1 к 2020 г. накопленный
объем данных должен увеличиться примерно до
44 зетабайт или 44 трлн гигабайт (для сравнения,
в 2015 г. – лишь 12 зетабайт).
Большие данные – это новая нефть, и схожесть
эта определяется не только ценностью. Так, не
обработанные массивы информации столь же малополезны, как и необработанная нефть, а компании, «добывающие» данные, столь же быстро становятся самыми прибыльными в мире. Примеров
удачного использования Больших данных масса. Председатель правления «Сбербанка» Герман
Греф, говоря об их применении в работе банка,
отметил: «Всего 11-12 лайков достаточно, чтобы
предсказания модели совпали с оценками [вашего поведения] коллегами, а 230 дадут нам возможность понимать вас лучше, чем ваши близкие»2.

Volume of data/information created worldwide from 2005 to 2025 (in zetabytes) // Statista URL: https://www.statista.com/
statistics/871513/worldwide-data-created/ (дата обращения: 20 января 2019 г.).
Большие деньги от больших данных: о чем говорили на конференции Forbes // Forbes URL: http://www.forbes.ru/
tehnologii/362377-bolshie-dengi-ot-bolshih-dannyh-o-chem-govorili-na-konferencii-forbes (дата обращения: 03 января 2019 г.)
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«Аэрофлот», благодаря использованию Больших
данных, вычислил, что из 32 млн пассажиров компании было всего лишь 10 млн уникальных, а 50%
выручки обеспечивали всего лишь 1,2 млн человек
из них. На основе данной информации компании
удалось сократить рекламные расходы в разы.
Вопросы правомерного регулирования Больших данных сегодня – одна из важнейших дискуссионных тем не только в России, но и в мировом
юридическом сообществе. Несмотря на то что регулирование Больших данных на первый взгляд
кажется узкоспециализированной частью государственного управления, их колоссальное экономическое влияние, прежде всего – на самые быстрорастущие секторы экономики, а также специфический характер, уже показали необходимость
быстрого реагирования. Правовой аспект Больших
данных, в отличие от, например, морального, изучен крайне мало: исследований, проведенных в
данных сфере, в особенности в России, недостаточно для формирования многостороннего правового подхода к урегулированию их правомерного
использования.
Регулирование правомерного использования
Больших данных
Несмотря на более ранние технологические
возможности, термин «Большие данные», или Big
Data, стал активно использоваться лишь в последнее десятилетие. Этот термин, изначально придя из точных наук, программирования, вызывал
и продолжает вызывать множество споров: что
именно понимать под Большими данными? Насколько «большими» должны быть такие данные?
Какие критерии обработки мы можем использовать? Насколько деперсонализированными должны быть такие данные? К сожалению, мировое сообщество еще не пришло к консенсусу в этом вопросе, а значит – вопрос определения границ
правомерного использования Больших данных
остается за отдельными государствами.
Кроме того, под Большими данными обычно
понимается не столько сама информация, сколько информация и технология (как совокупность
методов обработки данных огромных объемов из
различных источников) вместе взятые.
Учитывая неопределенность термина, существующую не только в юридической науке, но и
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технической среде, зачастую «Большие данные»
преподносят через описание их свойств: 1) разнообразия данных (Variety), 2) большого объема (Volume) и 3) высокой скорости их изменения
(Velocity).
Для того чтобы сформировать представление
о различных государственных подходах в области
правомерного использования Больших данных,
рассмотрим два государства – Соединенные Штаты Америки и Россия, а также Европейский союз.
§ 1. Регулирование правомерного использования
Больших данных в США
США, несмотря на статус наиболее продвинутого в плане цифровых технологий государств
мира, все же не имеют единого централизованного подхода по урегулированию защиты персональных данных и, тем более, Больших данных. Нормы, регламентирующие правомерный порядок использования таких данных, разбросаны по множеству актов:
The Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. § 1681);
The Electronic Communications Privacy Act (18
U.S.C. § 2510);
The Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S.C.
§ 1030);
The Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) (42 U.S.C. § 1301);
The Financial Services Modernization Act (15
U.S.C. § 6801-6827).
При этом нормативного закрепления термина
«Большие данные» на федеральном уровне не существует. Также нет специального нормотворческого или контролирующего органа в сфере персональных данных и Больших данных. Отдельные
функции выполняет Федеральная торговая комиссия (FTC, далее – «ФТС»), антимонопольный орган, уполномоченный на борьбу с недобросовестной конкуренцией. Предписания ФТС появляются
в виде отдельных статутов и правил ФТС.
Отсутствие комплексного подхода к регулированию как Больших данных, так и персональных
данных в США можно объяснить тремя главными
причинами.
1. Во-первых, данные рассматриваются в качестве составной части права на неприкосновенность частной жизни (privacy). Хотя такое право
прочно вошло в жизнь американцев, оно не имеет
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конституционного или федерального закрепления, а возникло на основе судебных прецедентов
и на их основе продолжает активно развиваться.
Важно отметить, что действие данного права распространяется как на граждан Соединенных Штатов Америки, так и на находящихся на территории
государства иностранцев в равной степени.
2. Во-вторых, для крупных американских
компаний-операторов данных, таких как Yahoo,
Amazon или Google, существование открытого Интернета, не ограниченного жестким регулированием, является одним из главных аспектов их дальнейшего развития. Активная лоббистская деятельность данных компаний направлена на то, чтобы жесткие регламенты по Большим
данным не были приняты. Как показал судебный
процесс над Facebook из-за разгоревшегося скандала с использованием аналитической компанией
Cambridge Analitica данных пользователей социальной сети, американские корпорации не заинтересованы в ужесточении информационного законодательства и не соблюдают европейский Регламент GDPR в полном объеме. Появление в США
Регламента наподобие GDPR принудит компании
значительно пересмотреть текущие финансовые
модели, в частности – по продаже данных другим
компаниям.
3. В-третьих, деятельность ФТС по стимулированию компаний к выработке проработанных
правил конфиденциальности укрепила веру законодателя в возможность саморегулирования.
Действительно, американские компании-операторы данных имеют наиболее проработанные правила конфиденциальности. Однако это
не отменяет того, что многочисленные правила,
в которых применяются различные дефиниции,
мешают пользователю (субъекта обработки данных), и он не может точно предугадать, как его
данные будут собираться, храниться и использоваться.
Как отмечают многие авторы, американская модель охраны данных расценивает конфиденциальность как товар, рассчитывая на
то, что потребитель (нравится нам это или нет)
остается бдительным в вопросах передачи дан3
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ных. При этом более конкретизированное регулирование возникает в определенных областях
общественной жизни только по мере возникновения проблем: например, многочисленные
акты о передаче данных в сфере здравоохранения.
Таким образом, федеральное законодательство США прямо не регулирует использование Больших данных, оставляя это на усмотрение штатам и
компаниям. Столь большая диспозитивность в отношении данных – редкость на сегодняшний день,
что мы можем увидеть на примерах Европейского
союза и России.
§ 2. Регулирование правомерного использования
Больших данных в Европейском союзе
С 25 мая 2018 г. на территории всего Европейского союза действует Общеевропейский регламент по защите персональных данных или General
Data Protection Regulation (далее – GDPR, «Регламент»). На уровне правотворчества государства –
члены Евросоюза обязаны гармонизировать с Регламентом GDPR свое национальное право посредством принятия, изменения, дополнения своего национального права.
Законодатель не стал выделять Большие данные в отдельную категорию, но, по сравнению с
раннее действующей Директивой о защите данных 1995 г., значительно расширил понятие «Персональных данных». В соответствии с п. 1 ст. 4,
персональные данные – это любая информация,
относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу (субъект данных), по которой прямо или косвенно можно его
определить. К такой информации относится в том
числе имя, данные о местоположении, онлайнидентификатор или один или несколько факторов,
характерных для физической, физиологической,
генетической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности этого физического лица. Определение широкое и дает понять, что даже IP-адреса могут быть персональными данными.
Однако в Политике Европейской комиссии3,
посвященной Большим данным, закреплено их

Refining the EU Merger Control System // European Commission URL: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/
vestager/announcements/refining-eu-merger-control-system_en (дата обращения: 07 января 2019 г.).
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определение в качестве «больших массивов информации, источником которой являются различные каналы с высокой скоростью передачи.
При этом данные могут быть как созданы людьми, так и сгенерированы компьютерами».
Важно отметить, что GDPR согласован с положениями целого ряда международно-правовых актов, в том числе:
– Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 г.
о защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных и Дополнительного протокола к Конвенции;
– Хартии Европейского Евросоюза об основных правах;
– Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Это подчеркивает тот аспект, что Регламент
рассматривает данные именно с точки зрения
прав и свобод гражданина, а не как цифровой
актив.
Кроме того, Регламент устанавливает законные основания для обработки данных (ч. 1
ст. 6). Наличия хотя бы одного из них достаточ-

Расширение сферы регулирования
GDPR (по сравнению с Директивой
о защите данных 1995 г.)
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но для того, чтобы обработка считалась законной. В частности, обработка считается законной, если субъект данных предоставил согласие на обработку своих персональных данных,
или она необходима для выполнения контракта, стороной которого является субъект данных. Неопределенность вызывает основание,
по которому необходимость обработки данных
обуславливается защитой жизненно важных
интересов субъекта данных или другого физического лица. Такая формулировка позволяет
компаниям обрабатывать их, даже не располагая четким правовым обоснованием, что может
вызывать многочисленные злоупотребления на
практике.
На базе анализа положений GDPR и трудов
европейских юристов была составлена таблица
с наиболее существенными изменениями, привнесенными Регламентом.
Подход Европейского союза весьма последователен: регулирование распространяется как на первичный сбор данных, так и на их обработку, обезличивание, использование и уничтожение. GDPR, в первую

Нововведения GDPR

Обязательное введение ответственного по защите данных
(DPO – Data Protection Officer) для компаний в случаях
(ст. 37 Регламента):
Расширенные определения понятий
– в компаниях, которые систематически и регулярно осуществ«персональные данные», «конфиденляют крупномасштабный мониторинг лиц;
циальная информация», «анонимные
– в компаниях, которые осуществляют крупномасштабную
данные» и «псевдонимизация»
обработку особых категорий персональных данных;
– в любых публичных органах, которые осуществляют
обработку персональных данных
Прямое действие регламента в судах государств-членов ЕС,
Для обработки данных детей до
а также в Европейском Суде (European Court of Justice), реше16 лет требуется согласие родителей
ния которого обладают прецедентным характером.
Некоторое уменьшение
административного бремени
Регуляторные штрафы до 20 млн евро или 4% годового оборота
(отсутствие национальной регистракомпании
ции обработчика или предварительного разрешения)
Экстерриториальное применение
С 25 мая 2018 г. начал функционировать вновь созданный
к иностранным контроллерам и
орган Евросоюза – Европейский совет по защите данных
обработчикам данных
(European Data Protection Board, EDPB)
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очередь, рассматривает Большие данные как персональные данные в их широком понимании. Это влечет создание льготного режима для обработки обезличенных данных, усиленной защиты пользователей, а также наложение огромных штрафов (до 20
млн евро) на компании за неправомерное использование и другие нарушения.
Также GDPR закрепляет принципы обработки
данных.
1. Законность, справедливость и прозрачность.
Любую информацию о целях, методах и объемах
обработки персональных данных следует излагать максимально доступно и просто, а также, в
случае необходимости, предоставлять отчетность
контролирующим органам.
2. Ограничение цели. Данные должны собираться и использоваться исключительно в тех целях, которые заявлены компанией.
3. Минимизация данных. Нельзя собирать личные данные в бóльшем объеме, чем это необходимо для целей обработки.
4. Точность. Необходимо принимать обоснованные меры для обеспечения своевременного
удаления или исправления неточных данных.
5. Ограничение хранения. Личные данные
должны храниться в форме, которая позволяет
идентифицировать субъекты данных на срок не
более, чем это необходимо для целей обработки.
6. Целостность и конфиденциальность. При
обработке данных пользователей компании обязаны обеспечить защиту персональных данных от
несанкционированной или незаконной обработки, уничтожения и повреждения.
В отличие от американской модели, GDPR
предусматривает создание Европейского совета по защите данных (European Data Protection
Board). В соответствии со ст. 68 GDPR, в состав совета входит Европейский инспектор по защите персональных данных, а также главы надзорных органов каждого государства – члена ЕС. Таким образом обеспечивается централизованный контроль
за применением Регламента, а также – единообразие политики.
4
5
6

34

53. Процессуальные вопросы

Кроме того, GDPR работает по принципу экстерриториальности (ст. 3) в двух случаях:
«..(a) предоставления товаров и услуг субъектам
данных в Союзе4 вне зависимости от того, требуется
ли оплата от указанного субъекта данных, или
(b) мониторинга их деятельности при условии, что деятельность осуществляется на территории Союза».
Компании, даже не находящиеся на территории
Евросоюза, в том числе российские, обязаны в полном объеме соблюдать требования GDPR, а также
назначать уполномоченного ответственного представителя на территории Европейского союза, который будет отвечать на все запросы контролирующих
органов. В этой связи показательно, что сразу после
вступления GDPR в силу в адрес зарегистрированных
в США компаний Google и Facebook были предъявлены исковые требования в объеме 7,6 млрд евро5. Причина – наличие принудительного пользовательского
соглашения (Facebook отключал аккаунты за несогласие с ним), противоречащего Регламенту.
Стоит отметить, что Тим Кук, CEO Apple, неоднократно положительно высказывался о GDPR и
призывал Конгресс задуматься о создании подобного акта в США. «Мы должны отметить преобразующую работу европейских институтов, – сказал
Кук на конференции по защите данных в Брюсселе, – пришло время всему остальному миру, включая мою родину, последовать вашему примеру»6.
Таким образом, введение в силу GDPR значительно усилило контроль, как общественный (например, право субъектов данных запрашивать информацию о том, какие именно данные собирает
компания), так и институциональный (например,
введение и применение больших штрафных санкций) над сбором и обработкой данных. Несмотря
на то что Регламент не оперирует понятием «Больших данных», его положения, в силу широкого толкования термина «Персональные данные», фактически применимы и к обработке Больших данных.
Роль Регламента трудно переоценить: он впервые
столь тщательно закрепил систему принципов работы с данными, определил права человека во вза-

Европейском союзе – прим. Автора.
Lawyer faactivist slaps global platforms with $8 billion GDPR lawsuits // Global Legal Post URL: http://www.globallegalpost.com/
big-stories/lawyer-activist-slaps-global-platforms-with-$8-billion-gdpr-lawsuits-94806240/ (дата обращения: 15 января 2019 г.).
Apple's Tim Cook hails EU's GDPR, calls for similar US data protection law // DW URL: https://www.dw.com/en/apples-tim-cookhails-eus-gdpr-calls-for-similar-us-data-protection-law/a-46025098 (дата обращения: 12 января 2019 г.).
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имосвязи с данными (в том числе новые, например – право на перенос), создал централизованную правоприменительную систему. Более того,
экстерриториальное применение норм GDPR задало вектор законотворчества и для других мировых правопорядков.
§ 3. Регулирование правомерного использования
Больших данных в России
На сегодняшний момент в регулировании отношений в сфере Больших данных системообразующими актами являются Федеральный закон «О
защите персональных данных» от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ (далее – «ФЗ о Персональных данных»)
и Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».
В 2017 г. в Российской Федерации была принята Программа «Цифровая экономика», направленная на развитие инновационного потенциала страны. Большие данные стоят на первом месте в качестве «сквозных технологий», то есть в качестве прорывных цифровых технологий7. Более
того, Большие данные упоминались в принятой в
2013 г. Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 –
2020 гг.8. Однако ни в Программе «Цифровой экономики», ни в Стратегии не говорится о том, что
представляют из себя Большие данные.

При этом, если европейский законодатель
решил эту проблему, расширив понятие «персональных данных», по сути, включив в него понятие «Больших данных», то в российском законодательстве наблюдается неопределенность. Так, ФЗ
о Персональных данных (ст. 3) вводит это понятие
как любой информации, относящейся прямо или
косвенно к определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных). Однако принятые 6 июля 2016 г. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон “О противодействии терроризму” и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» № 374-ФЗ, а также Федеральный закон № 375-ФЗ (далее – «Пакет Яровой»)
обязывают операторов связи и организаторов
распространения информации хранить не только персональные данные, но и метаданные9, передаваемые пользователями. Таким образом, Пакет Яровой в большой мере распространяется на
Большие данные, в то время как ФЗ о Персональных данных – лишь отчасти.
На базе научной литературы, а также анализа ФЗ о Персональных данных и Регламента GDPR
была составлена сравнительно-правовая таблица с
наиболее существенными различиями в регулировании:

ФЗ о Персональных данных
Действие закона

РФ

10

GDPR
ЕС + обработчики данных граждан ЕС

Нет

Да

Необходимость уведомления
контролирующих органов об
утечках данных

Нет

Да

Cookies, IP-адреса – персональные данные?

Нет

Да

Право на перенос данных

11

Кто осуществляет обработку?

(Ст. 3): «оператор» организует сбор
данных, определяет цели сбора и
осуществляет обработку

(Ст. 4): «контроллер» ставит цели и определяет
способы обработки, а «процессор» уже решает, как
обрабатывать (и, как частный случай обработки,
защищать) данные

7

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. // СПС «Гарант».
Распоряжение Правительства РФ от 01 ноября 2013 г. № 2036-р (ред. от 18 октября 2018 г.) «Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года» //
СПС «Гарант».
9
Метаданные – это субканальная информация об используемых данных, по сути – данные о данных.
10
Несмотря на то что закон не имеет прямо предустановленного экстерриториального действия, Мосгорсуд распространил
действие норм на иностранные компании.
11
То есть передача между компаниями персональных данных пользователя по его запросу.
8
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Анализируя вышеупомянутые законы, можно
выделить следующую проблематику российского
законодательного регулирования правомерного
использования Больших данных.
1. Двойное регулирование с нормами GDPR.
Помимо приведенных законов на российских операторов данных распространяет свое действие Регламент GDPR – как на компании, не учрежденные
в Евросоюзе, но обрабатывающие персональные
данные находящихся в Евросоюзе субъектов данных. То есть, говорить о гармонизации российского законодательства и Регламента GDPR нельзя,
так как в практическом плане для российских компаний это означает «двойное обременение». Более
того, многие нормы российского законодательства, как видно из приведенной таблицы, входят в
расхождение с нормами Регламента. Так, соблюдение российскими компаниями требований Пакета
Яровой может привести к нарушению ими законодательных норм, действующих в другом иностранном государстве, в частности – регламентированных GDPR требований о конфиденциальности.
2. Говоря о законодательных противоречиях,
стоит посмотреть на проблему и с другой стороны: иностранные компании-операторы данных,
вынужденные выполнять императивные требования Пакета Яровой, также начали значительно сокращать свое присутствие на российском рынке
услуг12.
В этой связи стоит отдельно отметить Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ.
В соответствии с этим законом Россия начала выстраивание беспрецедентного механизма локализации персональных данных, не имеющего аналогов в зарубежных странах. Так, главная копия персональных данных российских граждан, собранных в России, должна быть расположена именно
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в России. Согласно исследованию ECIPE13 потери
российской экономики от ухода европейских компаний всего за год составили 0,27% ВВП, что эквивалентно 5,7 млрд долларов14. По оценкам РСПП, к
2019 г. операторы должны были потратить на реализацию пакета около 17 трлн рублей. Безусловно,
эта сумма нереальна для операторов, и строгость
законодательных норм в данный момент компенсируется тем, что правоприменительные органы
почти не наказывают за фактические нарушения.
3. Как отмечено в Программе «Цифровая экономика», в России, в отличие от большинства государств, не существует правил оценки центров
хранения и обработки данных. В связи с этим отсутствует и объективная возможность для оценки
уровня оказываемых услуг, в том числе по объему
возможных для хранения данных.
Таким образом, российское законодательство также не оперирует понятием «Большие данные», регулируя их как персональные данные. Исходя из анализа последних редакций соответствующих законов, можно сделать вывод о том, что
российский законодатель пошел по пути локализации данных пользователей, значительно ограничив трансграничную передачу данных. Безусловно, такой подход тоже имеет право на существование, но опыт США и даже Китая, известного своей закрытой цифровой средой, показывают
общемировую тенденцию на гармонизацию правовых норм с Регламентом GDPR. Регламент действительно является наиболее продуманным законом. GDPR имеет юридические решения, которые можно заимствовать для совершенствования
отечественного регулирования в данной сфере.
Гармонизация права привела бы к повышению
уровня защиты прав и законных интересов субъектов персональных данных, устранения правовых споров и повышению предпринимательской
активности.
Можно сделать вывод о различии как правового регулирования, так и морального подхо-

12

«Закон Яровой» вышел за границу // Коммерсант URL: https://www.kommersant.ru/doc/3427423 (дата обращения: 03 января
2019 г.).
13
ECIPE (European Centre for International Political Economy) – Европейский центр международной политической экономии –
независимый аналитический центр.
14
Data Localization in Russia (2015) // ECIPE (http://ecipe.org/publications/data-localisation-russia-self-imposed-sanction/) (дата
обращения: 13 января 2019 г.)

36

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2019

5. Правовые вопросы

да к Большим данным как к объекту регулирования. Если в Европейском союзе они рассматриваются через призму прав – права на неприкосновенность частной жизни, права на информацию
и др., то в США, в первую очередь – в качестве
оборотоспособного и коммерциализируемого актива. Кроме того, американскую модель можно
охарактеризовать большой степенью саморегулирования, в отличие от централизованной европейской. Пока не очевидно то, как расцениваются
Большие данные в России: через призму прав или
в качестве актива. Но ясно, что Россия в данный
момент склоняется в пользу выстраивания собственной модели работы с данными, обеспечивая
полный централизованный внутренний контроль
за их использованием.
Проблемы применения существующего
законодательства к Большим данным
§ 1. Проблемы применения существующего
законодательства о персональных данных к Большим
данным
Анализ правовых источников приводит к выводу, что на сегодняшний день отсутствует специальное регулирование для Больших данных. Они
регулируются через старое понятие персональных
данных либо через расширенный для них термин.
Но обоснован ли такой подход?
По моему мнению, данный подход вызывает
ряд трудностей для регулирования правомерного
использования Больших данных. Во-первых, объектом работы с Большими данными являются огромные массивы информации, которые лишь частично могут быть отнесены к категории персональных данных. Даже самые широкие определения, одно из которых, к примеру, дается в GDPR,
указывает на то, что персональные данные должны прямо или косвенно указывать на субъекта обработки данных. Однако немалый массив Больших
данных представляет собой метаданные или статистические данные, являющиеся обезличенными и никак не указывающие на субъекта. Другими примерами могут служить мировые климатические данные, данные GPS-трекеров общественного транспорта, а также – датчиков контейнеров
морских судов и так далее.
Во-вторых, законодательство о персональных
данных всегда строго в отношении согласия субъЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2019
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екта данных: их можно обрабатывать лишь при его
наличии. В некоторых случаях оно может быть выражено не столь явно, в некоторых – требуется совершение определенных действий для получения
согласия, то есть оно должно быть ярко выраженным. Кроме того, по п. 3 ст. 7 GDPR отозвать согласие должно быть столь же легко, как и дать его.
Однако развитие цифровых технологий демонстрирует продолжительную тенденцию к умалению возможности физического контроля владельца над информацией. Многие авторы даже считают право на неприкосновенность частной жизни
устаревшим. В любом случае конфликт между преимуществами, которые обеспечивают современные IT-технологии, и правом на неприкосновенность частной жизни, становится все острее. Даже
если не придерживаться такой радикальной точки
зрения, тот факт, что в настоящее время субъект
не может полноценно подвергать контролю оборот информации о нем в сети Интернет и, следовательно, иметь реальной возможности удалить/
изменить информацию, очевиден. Даже если субъект данных действительно изучит соответствующие положения политики конфиденциальности,
они все равно могут изменяться, причем часто –
большинство компаний включают оговорку о возможности одностороннего изменения политики.
При этом даже нововведения GDPR и стремительное развитие «права на забвение» не обеспечивают пользователю Интернета должного уровня информированности и защиты своих прав.
В-третьих, использование персональных данных в большинстве случаев предполагает их целевое использование. Например, п. 7 ст. 5 ФЗ о Персональных данных гласит: «Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных
данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных». Однако учитывая
тот факт, что Большие данные все в большей степени рассматриваются в качестве цифрового актива, законодательное закрепление их целевого,
определенного сроком использования препятствуют развитию бизнеса. Так, большинство мессенджеров негласно (т. к. официальная продажа является нарушением действующего законодательства) продают данные другим компаниям. По сути,
продажа обезличенных данных – их самый су-
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щественный источник прибыли, но он остается в
тени. Факт, что данные пользователей – источник
доходов поисковых сервисов, мессенджеров и социальных сетей, продолжает игнорироваться законодателем, в том числе и российским. Так, предоставления персональных данных на обработку в
качестве встречного предоставления по договору
(ст. 423 ГК РФ) недостаточно для его квалификации как возмездного.
Говоря о целевом использовании, в профессиональной среде указывается, что проблема пересечения ФЗ о Персональных данных и Больших
данных – это свободное использование личной
информации, не ограниченной самими же пользователями при выбросе «своей персональной информации» в общедоступные ресурсы. В существующем законодательстве нет предпосылок для
использования персональных данных в коммерческих целях.
В-четвертых, сам факт применения законодательства о персональных данных к Большим данным вызывает логические затруднения как для
простых пользователей, так и для компаний. Даже
продвинутые пользователи, которые осведомлены
о том, что представляют из себя Большие данные,
позиционируют их именно как деперсонализированный набор данных. И поэтому, например, обращение к «Регламенту о защите физических лиц
в отношении обработки персональных данных и о
свободном перемещении таких данных» для того,
чтобы узнать о своих правах – далеко не самое
очевидное для субъекта решение.
Тем не менее, определенные подвижки в сторону того, чтобы отделить Большие данные от
персональных, все же есть, в том числе в России.
В октябре 2018 г. был представлен законопроект
№ 571124-7 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных
технологиях и о защите информации”»15. Соглас
но ему «большие пользовательские данные – совокупность не содержащей персональных данных
информации о физических лицах и (или) их пове-
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дении, не позволяющая без использования дополнительной информации и (или) дополнительной
обработки определить конкретное физическое
лицо, собираемой из различных источников, в том
числе сети “Интернет”, количество которых превышает тысячу сетевых адресов». Характеристики, содержащиеся в данном определении, весьма
спорны, но их обсуждение не столь целесообразно, так как законопроект был отменен. В контексте
исследования параграфа данной главы важнее тот
факт, что законодатель пошел по пути отделения
Больших данных от персональных данных. Следующий шаг – это создание отдельного федерального закона, а не точечная доработка уже существующих.
Вероятно, законодателю следует сконцентрировать свое внимание не на том, как именно пользователь делится с обработчиками данных информацией о себе, а на том, как эти данные впоследствии используются. На данный момент от 40% до
60%16 людей готовы делиться обезличенными данными. Но гораздо больше пользователей Интернета будут готовы к этому в случае, если они будут
уверены в безопасности их применения. Но сейчас
превалирует другая тенденция: в 2017 г. было зафиксировано 1579 утечек данных, для сравнения
в 2007 г. их было лишь 65617. Отсюда следует, что
целесообразнее было бы не продолжать расширение толкования персональных данных и других
сопутствующих понятий, а разработать самостоятельные законодательные акты, применимые к
Большим данным, где будет тщательно закреплен
порядок хранения и распространения данных:
компании будут готовы выполнять жесткие предписания в обмен на послабления в порядке сбора и
обработки данных.
Таким образом, на базе анализа актов был сделан вывод о необходимости разработки особого регулирования использования Больших данных. Даже
несмотря на высокий правовой уровень и проработанность таких актов, как GDPR, – Большие данные
ввиду их особой природы и ценности нуждаются в

15

Законопроект № 571124-7 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях
и о защите информации”» // СПС «Гарант».
16
US consumers more willing to share data than Europeans // Phocus Wire URL: https://www.phocuswire.com/US-consumers-morewilling-to-share-data-than-Europeans (дата обращения: 30 января 2019 г.).
17
Volume of data/information created worldwide from 2005 to 2025 (in zetabytes) // Statista URL: https://www.statista.com/
statistics/871513/worldwide-data-created/ (дата обращения: 20 января 2019 г.).

38

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2019

5. Правовые вопросы

собственном закреплении. А точечное модифицирование существующего законодательного регулирования в сфере защиты персональных данных не
сделает его более эффективным.
§ 2. Проблемы применения существующего
антимонопольного законодательства к Большим
данным
Одна из главных проблем, вызываемая как правомерным, так и неправомерным использованием
Больших данных, – это монополизация рынка.
Несмотря на то что стимулирование поддержания доминирования компании в сборе, обработке
и использовании данных являются проконкурент
ным для рынка, принося выгоду как для потребителей, так и для компаний и государства инновации, многие антимонопольные органы подчеркивают, что экономика, выстраиваемая Большими данными, может также приводить к рыночной
власти и долгосрочным конкурентным преимуществам одних компаний над другими.
Ярким примером сдерживающего эффекта использования Больших данных может служить доминирующее положение навигационных приложений (например, «Яндекс.Карты»). Даже несмотря на
то что некоторые аналоги могут предоставлять лучшие услуги и обладать более высокими характеристиками, пользователь будет использовать доминирующее положение из-за обширной информации о
трафике, создаваемой многими пользователями.
Как уже говорилось, действующее законодательство все еще не воспринимает или почти не
воспринимает данные в качестве ценного актива. Так, в сделке по приобретению мессенджера WhatsApp компанией Facebook оборот первой
компании был слишком мал для нотификации антимонопольного органа. Однако Facebook заплатила 19 млрд долларов, что превратило данное
приобретение в одну из крупнейших сделок года.
То есть, Facebook заплатила не за реальный оборот,
а за те данные, которыми располагает WhatsApp
(данные более 1.5 млрд активных пользователей).
Член Европейской комиссии М. Вестейджер пу-
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блично заявила по делу Facebook/WhatsApp: «Не
всегда размер оборота делает компанию привлекательной стороной сделки слияния. Иногда имеют значение именно активы. Это может быть клиентская база или даже массив данных… или ценность компании может заключаться в способности к инновациям. Слияние, участником которого
является такого рода компания, очевидно, может
оказать влияние на конкуренцию, даже если оборот компании не так высок, чтобы подпадать под
пороговые значения. Таким образом, рассматривая только оборот, можно упустить важные сделки,
которые подлежат анализу»18.
Возможный выход из этой ситуации, который можно предложить – это введение дополнительных пороговых значений для нотификации,
например стоимости сделки. Это позволило бы
уменьшить количество «предупреждающих поглощений», то есть ситуаций, когда большая корпорация покупает небольшие компании, обладающие меньшими ресурсами, но большим потенциалом (в том числе в виде нового способа
применения данных). Еще один вариант – это
дополнительная проверка, достаточно ли платформы дифференцированы для доступа разных
групп потребителей.
Монополизации рынка также может способствовать тому, что структура издержек использования, а также обработки информации весьма не
обычна: имеются в виду высокие начальные невозвратные издержки при стремящихся к нулю
предельных издержках. Поэтому компания, однажды занявшая первенство в обработке и использовании данных, может сохранять лидерство долгие
годы, даже предоставляя более слабый рыночный
продукт.
В 2016 г. Федеральная торговая комиссия США
опубликовала отчет19 о Больших данных, в котором говорится, что их использование может нанести ущерб малообеспеченным людям, а также «недостаточно обеспеченным услугами сообществам»,
поскольку Большие данные могут отрезать их от
«возможностей кредитования и трудоустройства».

18

Refining the EU Merger Control System // European Commission URL: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/
vestager/announcements/refining-eu-merger-control-system_en (дата обращения: 07 января 2019 г.).
19
A Tool for Inclusion of Exclusion? // Federal Trade Commission URL: https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/big-datatool-inclusion-or-exclusion-understanding-issues/160106big-data-rpt.pdf (дата обращения: 20 декабря 2018 г.)
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Антимонопольный орган ФРГ20 в 2016 г. также опубликовал отчет о Больших данных. Согласно отчету рыночную власть следует оценивать, учитывая
возможные ограничения способностей потребителей работать с несколькими физическими линиями данных и, что даже важнее, их заинтересованностью так поступать. Антимонопольный орган
Франции отмечает, что даже если компания предоставляет бесплатную продукцию, владение Большими данными может стать важным первоисточником рыночной власти, особенно в случаях, когда
данные могут использоваться в качестве барьеров
для выхода на рынок новых компаний.
На сегодняшний день крупные агрегаторы информации повсеместно пытаются монополизировать имеющиеся у них данные, получаемые от
пользователей. Поскольку выработанных законодательных норм в этой сфере еще не существует,
сейчас линия противостояния подобных монополистов с иными участниками рынка, заинтересованными в сборе и использовании в своем бизнесе такой информации, проходит в основном через
судебные органы. Суды в условиях отсутствия законодательного регулирования Больших данных
вынуждены подменять собой другие ветви власти,
что неправильно.
Одним из примеров такого дела может служить противостояние «ХиК Лабс инк.» (HiQ Labs
Inc) и «Линкедин корп.» (LinkedIn Corp.)21. «ХиК
Лабс инк.» использовала данные пользователей
социальной сети «Линкедин корп.», чтобы прогнозировать поведение наемных работников, и столк
нулась с запретом последней на сбор и обработку
размещенной на страницах пользователей информации. При этом множество сторонних участников рынка цифровых данных и общественных организаций подали в суд свои заключения (amicus
curiae). Это дополнительно указывает на повышенный запрос общества в законодательном за-

53. Процессуальные вопросы

креплении Больших данных как инструмента по
ограничению конкуренции.
Говоря о российской практике, можно сослаться на начальника управления регулирования связи
и информационных технологий ФАС Заеву Е.А.22
Она упоминает два основных акта, на основе которых строится антимонопольное регулирование Больших данных в России: на Постановлении
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 3023
и Приказе ФАС России № 22024. Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ антимонопольный орган должен оценивать, совершил ли действия хозяйствующий субъект в пределах осуществления
гражданских прав или он вышел за пределы. Этот
критерий является универсальным и применяется
в том числе и в цифровой среде. Согласно Приказу ФАС России № 220 основной метод установления взаимозаменяемости товаров и определения
продуктовых границ рынка – ценовой тест. Но так
как товары на цифровых рынках, особенно Большие данные, напрямую не монетизируются, этот
тест неприменим. То есть, акты, используемые
для оценки рыночного влияния компании, едва ли
применимы в случае, если такой компанией является крупный владелец данных.
Таким образом, решая поставленные проблемы, можно сделать вывод, что законодательство о
персональных данных и антимонопольное законодательство не отвечают современным требованиям в сфере регулирования применения Больших
данных. Считаю, что наиболее логичным решением данной ситуации является разработка профильного закона для Больших данных, а также доработка существующего антимонопольного законодательства. При этом важно, чтобы закон учитывал,
что не столько сбор данных, сколько возможность
оперативно извлекать полезную информацию из
их большого объема и разнообразия обеспечивает
конкурентное преимущество компаний.

20

Competition Law and Data // Bundeskartellamt URL: https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Berichte/
Big%20Data%20Papier.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (дата обращения: 07 января 2019 г.)
21
HiQ Labs Inc. vs LinkedIn Corp. // The United States District Court for the Northern District of California / URL: https://epic.org/
amicus/cfaa/linkedin/2017-08-15-PI-Order.pdf (дата обращения: 07 января 2019 г.)
22
О конкуренции алгоритмов, Больших данных и первых цифровых кейсах // ФАС URL: https://fas.gov.ru/content/
interviews/2055 (дата обращения: 08 января 2019 г.).
23
Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2008 г. № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением
арбитражными судами антимонопольного законодательства» // СПС «Гарант».
24
Приказ ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции
на товарном рынке» // СПС «Гарант».
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Заключение
Таким образом, выполнение поставленных задач позволило получить следующие основные результаты исследования.
1. Рассмотрено текущее регулирование правомерного использования Больших данных в США,
странах Европейского союза и России. Выявлены
различия между европейской и американской моделями регулирования. Проведен сравнительноправовой анализ актов.
2. Проведен анализ возможности применения
законодательства о персональных данных к Большим данным. Сделан вывод о необходимости разработки отдельного законодательного акта для регулирования Больших данных.
3. Проанализированы проблемы по монополизации рынка, вызванные использованием Больших данных, а также применение текущего антимонопольного законодательства. Сделан вывод о
необходимости включения дополнительных критериев определения рыночного влияния при использовании Больших данных.
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Поскольку в данной работе неоднократно упоминалась важность создания специального регулирования для Больших данных, предлагаю свою
версию. Большие данные – динамический массив информации, обладающий собственной ценностью в
силу наличия автоматизированных способов его обработки, а также возможностей его последующего
применения для построения аналитических моделей
и автоматизации процессов.
Бесспорно, технология Больших данных
имеет инновационный и преобразующий потенциал для многих отраслей экономики, и снятие необоснованных барьеров, путем доработки законодательства – следующий шаг развития технологии. Вероятно, текущее отсутствие
специального регулирования для Больших данных мешает компаниям осуществлять предпринимательскую деятельность в полном соответствии с законом, а государственным органам –
эффективно осуществлять свои полномочия как
в области персональных, так и в области Больших данных.

Ключевые слова:
юриспруденция; Big Data; цифровые технологии; антимонопольное регулирование; GDPR; персональные данные.
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Альтернативное рассмотрение
доменных споров
И.И. Коверченко,
студент 4 курса обучения юридического факультета Волгоградского института
управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Статья посвящена анализу альтернативных процедур по разрешению доменных споров. Автором исследуются такие процедуры, как UDRP, CEDR, ERDRP, TDRP; а также уникальные процедуры, которые были
разработаны за рубежом: CDRP и политика разрешения доменных споров в зоне .dk. В статье описываются
причины их появления и практика применения.

Введение
В современном мире невозможно представить
себе практически любую деятельность человека
без Интернета, изобретение которого дало сильнейший толчок в развитии различного рода отношений при его использовании. При этом взаимодействие субъектов при помощи сети Интернет
обеспечивается возможностью удобной и понятной пользователю идентификации информационных ресурсов, которую обеспечивают доменные
имена.
С момента открытия свободной регистрации
выяснилось, что доменные имена могут конфликтовать с различными охраняемыми законом обозначениями. При этом, как показывает исследование А.Г. Серго, такой конфликт возможен практически в отношении любого охраняемого обозначения (не только товарных знаков, но и других
средств индивидуализации, личных имен, названий произведений, имен персонажей и т. д.)1.
Широкое распространение получила недобросовестная практика по регистрации, использова1
2

нию или перепродаже доменных имен, содержащих товарные знаки, без разрешения правообладателей данных средств индивидуализации. Такое
недобросовестное поведение называется «киберсквоттинг» (cybersquatting).
В отсутствии специальных норм первые подходы в разрешении конфликтов между администраторами доменных имен и правообладателями товарных знаков были сосредоточены на попытках последних доказать, что действия киберсквоттеров нарушают их исключительное право
(trademark infringement) или же направлены на
ослабление индивидуализирующих свойств товарного знака (trademark dilution)2. Между тем впоследствии стало понятно, что оба подхода нуждаются в доработке, поскольку не всегда обеспечивают адекватную защиту правообладателей.
Таким образом, при разрешении споров, связанных с доменными именами, необходимы специальные методы и способы защиты, которые
должны охватывать весь спектр особенностей данной сферы. Для разработки таких методов стоит

Серго А.Г. Правовой режим доменных имен и его развитие в гражданском праве : дис. … д-ра юрид. наук. М. 2011. С. 5.
Кожемякин Д.В. Доменное имя в системе объектов гражданских прав : дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 111.
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воспользоваться способом совершенствования административных процедур по регистрации доменных имен путем включения в них возможности обжалования такой регистрации. Такая своеобразная
превентивная мера позволит быстро и эффективно разрешить возникающие споры в области регистрации доменных имен. На сегодняшний день существуют различные способы внесудебного разрешения таких споров, однако какая-либо конкретная систематизация в данной области отсутствует.
Основной целью данной научной работы является развитие представлений в области систематизации имеющихся и возможных новых процедур по
урегулированию споров, возникающих при использовании доменных имен. В основе будет лежать
анализ Единой политики разрешения доменных
споров (Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy, UDRP), иных международных процедур, а
также особенностей национальной политики.
1. Единая политика рассмотрения споров
о доменных именах
В настоящее время одним из наиболее частых
споров в области доменных имен является использование в них охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. При этом, поскольку регулирование адресного пространства сети Интернет осуществляется не
государством, а частными компаниями на основе гражданско-правовых договоров, прямое государственное вмешательство в разрешение доменных споров не является эффективным. Разрешение
таких споров в суде сопряжено со значительными
сложностями, связанными с недостаточной определенностью правовых подходов в данной области.
В результате в качестве альтернативы судебному разбирательству к настоящему моменту были
разработаны и внедрены ICANN альтернативные
процедуры разрешения доменных споров, первой
из которых стала Единая политика рассмотрения
споров о доменных именах (Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy (UDRP)), разработанная
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и принятая ICANN в 1999 г. Также
был принят еще один документ, непосредственно
связанный с первым: Правила для Единой политики рассмотрения споров о доменных именах.
В связи с принятием данных документов было
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аккредитовано несколько центров, которые должны были рассматривать споры о доменных именах.
Однако более 90% споров рассматриваются в двух
центрах: Арбитражный и Посреднический центр
Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization
Arbitration and Mediation Center) и Национальный
арбитражный форум (National Arbitration Forum).
UDRP применяется к родовым доменам верх
него уровня (generic top-level domains (gTLDs), таким как: .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs,
.mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel, .travel; а
также ко всем новым зарегистрированным gTLDs.
Политика рассмотрения споров была принята всеми аккредитованными регистраторами доменных
имен в зонах .com, .net и .org., и также некоторыми
администраторами национальных доменов первого уровня. Обязательность ее применения обусловлена договором о регистрации доменного имени.
Политика также устанавливает определенный
перечень споров, в связи с которыми назначается
административный процесс. Участие в таких спорах владельца доменного имени (как стороны договора) является обязательным. Основанием для начала административного процесса является подача
жалобы третьим лицом в соответствии с процедурными Правилами.
Для признания регистрации недобросовестной
доказыванию подлежат три обстоятельства:
1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, на который заявитель имеет права;
2) у текущего владельца нет прав или законных
интересов в отношении доменного имени;
3) доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.
Причем непосредственно в самом административном процессе лицо, подавшее жалобу, должно
доказать наличие каждого из трех элементов. При
их доказанности доменное имя переходит от ответчика к лицу, подавшему жалобу. Также в UDRP содержится перечень доказательств недобросовестной регистрации и использования, однако он не является исчерпывающим.
В то же время ответчик имеет право доказать,
что он имеет законные основания использовать
доменное имя. Стоит также отметить, что обязательность данной процедуры для администратора
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2019
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доменного имени вытекает из того, что при подаче заявления на регистрацию доменного имени он
подтвердил следующее:
1) все, что указано в договоре о регистрации
доменного имени, является полной и достоверной
информацией;
2) регистрация доменного имени не нарушит и
не ограничит иным образом права любых третьих
лиц, насколько это было известно ответчику;
3) он не регистрирует доменное имя с незаконной целью;
4) ответчик не будет использовать доменное
имя в нарушение любых подлежащих применению
законов и правил.
При этом обязанность перед регистрацией
определить, нарушает ли регистрация доменного
имени чьи-либо права, лежит на будущем администраторе доменного имени.
Спор рассматривает и разрешает Административная Комиссия. Само внесудебное разбирательство происходит без вызова сторон. Согласно правилам UDRP заявитель и ответчик имеют право выбирать, будет дело рассматриваться арбитром единолично или же комиссией. При этом, в случае если
или заявитель, или ответчик выбирают коллегиальное рассмотрение комиссией, состоящей из трех
членов, они имеют право предлагать списки кандидатов, основываясь на которых, Организация,
осуществляющая рассмотрение спора, обязана выбрать по одному из членов Комиссии с каждой стороны. Третьего члена Комиссии назначают из числа пяти кандидатов, предложенных Организацией сторонам, с учетом баланса интересов обеих сторон. Члены Комиссии согласно правилам должны
быть независимы и беспристрастны. В случае если
на любой стадии разбирательства возникнут новые обстоятельства, которые могут служить основанием для сомнения в независимости или беспристрастности члена Комиссии, он должен сообщить о
таких обстоятельствах в Организацию, осуществляющую рассмотрение спора. В таком случае Организация заменяет этого члена Комиссии3.
Также UDRP предусматривает возможность
рассмотрения дела судом. Причем решение суда
3
4
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может быть вынесено как до начала, так и после завершения такого административного процесса.
Как отмечает Д.В. Кожемякин, «принятие UDRP
может считаться позитивным шагом на пути регламентации процесса разрешения споров о доменных именах. При этом введенные политикой критерии, ставящие вопрос правомерности владения
доменным именем в зависимость от добросовестности администратора, могут рассматриваться как
универсальные»4. Так как добросовестное поведение и запрет на злоупотребление правом являются общими пределами осуществления гражданских
прав, не существует предпосылок, которые не позволяют распространить критерии добросовестности, выработанные в рамках UDRP, на споры связанных с использованием в доменных именах не
только товарных знаков, но и иных охраняемых законом обозначений.
Между тем до настоящего момента круг правовых конфликтов, рассматриваемых в рамках UDRP,
ограничен именно использованием в доменных
именах товарных знаков (зарегистрированных и
незарегистрированных), а сама политика действует
только в отношении определенных доменных зон
(в частности, она не распространяется на доменные
зоны .ru, .рф.).
2. Иные правила при рассмотрении споров,
применяемые к родовым доменам верхнего
уровня
Узкоспециализированный характер UDRP предопределил появление ряда иных процедур, которые регулируют разрешение отдельных видов
споров, опираясь на особенности конкретных доменных зон. К ним относятся: Правила пересмотра обязательных требований, Правила разрешения споров об обязательных требованиях, Правила разрешения споров о соответствии требованиям
устава .ASIA, Правила разрешения споров об обязательных требованиях домена .cat, Правила рассмотрения протестов в связи с защитной регистрацией
прав интеллектуальной собственности, Правила
рассмотрения протестов в связи с квалификацией,
Правила разрешения споров об ограничениях, Пра-

Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy // Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Режим доступа: https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en (дата обращения: 19 января 2019 г.).
Кожемякин Д.В. Доменное имя в системе объектов гражданских прав: дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 118.
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вила опротестования товарного знака при запуске
реестра, Правила рассмотрения протестов в связи
с периодом Sunrise, Правила разрешения споров о
передаче и другие.
Данные правила основываются на особенностях конкретных доменных зон. Суть правил заключается в актуальности их применения, когда использовать процедуру UDRP невозможно или
неэффективно. Создание таких правил более чем
оправдано.
Рассмотрим специфику применения этих правил на примере следующих процедур: CEDRP,
ERDRP и TDRP.
Принципы разрешения споров о соответствии
уставу (Charter Eligibility Dispute Resolution Policy,
CEDRP) применяются к доменным зонам .aero,
.coop, .museum и .travel при разрешении протестов
в связи с регистрацией доменного имени, поданных на основании несоответствия регистратора
обязательным требованиям, установленным в правилах регистрации доменных имен, к регистрации
доменного имени в соответствующей доменной
зоне. Такие требования исходят из специфики видов деятельности в области конкретной зоны, например – зона .aero подразумевает собой регистрацию организациями, осуществляющими деятельность в области воздушной перевозки пассажиров
или грузов; то есть требования предназначены для
использования различными авиакомпаниями. Помимо этого еще одной особенностью такого вида
разрешения споров является то, что лицо, подающее жалобу, может требовать только аннулирования доменного имени.
Правила разрешения споров об обязательных требованиях (ERDRP) применяются к доменной зоне .name. Особенностью таких споров является то, что зарегистрировать в доменной зоне
.name можно только доменное имя, соответствующее личному имени индивида, его псевдониму или
имени персонажа. Так в соответствии с Приложением L Proposed Unsponsored TLD Agreement5 в качестве доменного имени могут быть зарегистрированы:
1) личное имя индивида;

5
6
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2) имя персонажа при условии наличия прав на
товарный знак или знак обслуживания;
3) дополнения в виде цифр (в случае когда желаемое доменное имя уже зарегистрировано, лицо
может добавить цифровые обозначения в начале
или конце своего доменного имени, например год
своего рождения: stan.pines1975.name).
Отметим, что практика рассмотрения споров, связанных с доменными именами в зоне
.name., проанализированная в работах Е.И. Гладкой, А.Г. Серго и Д.В. Кожемякина6, показывает,
что наряду с данными обозначениями в доменной зоне также допускается регистрация доменного имени, соответствующего псевдониму, под
которым администратор доменного имени широко известен.
Соответственно, целью создания ERDRP является проверка наличия у лица, зарегистрировавшего доменное имя, прав на соответствующее
обозначение.
Иногда споры могут возникать не только между администратором и третьим лицом, но и между регистраторами. Это может происходить при
передаче домена от одного регистратора к другому без согласия первого регистратора. Такие споры разрешаются на основании Политики урегулирования разногласий при изменении регистраторов (Transfer Dispute Resolution Policy, TDRP). TDRP
распространяется на доменные зоны .biz, .com,
.info, .name, .net, .org и .pro. Регистратор, аккредитованный ICANN, подает жалобу, и тем самым
инициирует процесс против другого регистратора.
В рамках разрешения спора согласно данной политике существует два этапа:
1) подача заявления координатору доменной
зоны (принятые решения могут быть обжалованы
в арбитражном центре);
2) подача заявления в арбитражный центр
(будет отсутствовать возможность обжалования
решения).
При этом регистратор имеет право выбрать как
один, так и оба этапа. Однако процедура TDRP имеет одну особенность: она ограничена по срокам.

Proposed Unsponsored TLD Agreement: Appendix L (.name) // Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Режим доступа: https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/registry-agmt-appl-2003-08-08-en (дата обращения: 5 января 2019 г.).
Кожемякин Д.В. Доменное имя в системе объектов гражданских прав: дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 149.
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Так, заявление об урегулировании спора подается не позднее чем через шесть месяцев с момента
оспариваемой передачи. В то же время регистратор,
выступающий в качестве ответчика, имеет семь календарных дней для написания отзыва с момента
получения заявления. Итогом разбирательства является вынесение одного из двух решений: утверждение в передаче домена, или отказ.
3. Особенности национальных процедур
разрешения доменных споров
Общей особенностью приведенных выше процедур разрешения доменных споров является их
наднациональный характер, что делает их относительно независимыми от особенностей национальных правопорядков. Такой эффект достигается главным образом потому, что приведенные
процедуры применяются в отношении родовых
доменов верхнего уровня, однако он не всегда возможен в случае, когда речь идет национальных доменных зонах. Опираясь на базу данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая содержит в себе информацию о наличии соглашения о регистрации, наличие службы
WHOIS и принятие процедур альтернативного
разрешения споров (ADR)7, можно сделать вывод о
существовании огромного количества национальных вариаций действий UDRP, что обусловлено рядом факторов. Это могут быть как процедуры, которые являются вариацией UDRP, сохраняющие в
себе большинство положений оригинала, но при
этом сформулированные таким образом, чтобы
сделать процесс разрешения споров наиболее эффективным в конкретной стране (например, ввиду
особенностей национального законодательства);
так и административные процедуры, отличные от
UDRP. Для примера рассмотрим несколько нацио
нальных порядков: процедуры UDRP и административную процедуру, отличную от UDRP.
В качестве примера вариации процедуры
UDRP можно привести Канадский процесс (CIRA’s
Dispute Resolution Policy, CDRP). Данная процедура хоть и является вариацией UDRP, однако содер7
8
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жит в себе достаточно большое количество дополнений. По сути это структурно видоизмененная
UDRP, притом расширенная. Так, в § 3 расписаны
основания для признания регистрации недобросовестной, которые соответствуют основаниям,
представленным в UDRP, а также приводятся более подробные описания и разъяснения терминов,
используемых в документе. Например, термин
«знак» включает в себя сразу четыре определения:
1) товарный знак с элементами слова товарного знака, или фирменное наименование, которое использовалось в Канаде лицом или предшественником этого лица в названии, с целью различения товаров, услуг или бизнеса этого лица,
или предшественник, или лицензиар этого лица,
или предшественник от товаров, услуг или бизнеса другого лица;
2) сертификационный знак с элементами слов
знака дизайна, который использовался в Канаде
лицом или предшественником этого лица в заголовке, с целью различения товаров или услуг, которые соответствуют определенному стандарту;
3) товарный знак, включающий в себя элементы слова товарного знака, который зарегистрирован в CIPO;
4) буквенно-цифровые элементы и знаки препинания любого значка, герба, эмблемы или знака, в отношении которых регистратор товарных
знаков публично уведомил о принятии и использовании в соответствии с п. 9 (1) (n) Закона о товарных знаках (Канада)8.
В каждом пункте оснований признания регистрации недействительной присутствует его подробное разъяснение.
В первом пункте, который можно перевести
как «доменное имя администратора является схожим до степени смешения со знаком, на который
заявитель имел права до даты регистрации доменного имени и продолжает иметь такие права», дается пояснение указанной схожести «до степени
смешения» (англ. Confusingly Similar). Звучит оно
следующим образом: «При определении того, является ли доменное имя “Схожим до степени сме-

ccTLD database // World Intellectual Property Organization. Режим доступа: https://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/
output.html (дата обращения: 20 января 2019 г.)
CIRA Domain Name Dispute Resolution Policy //The Canadian Internet Registration Authority (CIRA). Режим доступа: https://cira.
ca/cira-domain-name-dispute-resolution-policy (дата обращения: 23 января 2019 г.)
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шения” с маркой, комиссия должна учитывать
только то, насколько доменное имя по внешнему
виду, звучанию или идеям, предлагаемым маркой,
настолько похоже на то, что оно может быть ошибочно принято за марку».
Второе основание, которое звучит как «администратор домена не имеет законного интереса в
отношении доменного имени», делается прямая
ссылка на § 3.4, который представляет собой перечень обстоятельств, при доказанности которых
можно подтвердить, что администратор все-таки
имеет законный интерес в отношении данного доменного имени. Стоит отметить, что данный перечень не является исчерпывающим. В самом пункте
содержатся следующие обстоятельства, свидетельствующие о наличии законного интереса:
1) доменное имя было товарным знаком, администратор имел на него право и добросовестно
использовал его;
2) администратор добросовестно зарегистрировал доменное имя в Канаде в связи с любыми
товарами, услугами или бизнесом, и доменное
имя является описательным для Канады; обозначил на английском или французском языке: (а) характер или качество товаров, услуг или бизнес; (б)
условия или лиц, занятых в производстве товаров,
предоставлении услуг или управлении предприятием; или (в) место происхождения товаров, услуг
или бизнеса;
3) администратор добросовестно зарегистрировал доменное имя в Канаде в связи с любыми
товарами, услугами или бизнесом, а доменное имя
в Канаде понималось как их обычное название на
любом языке;
4) администратор добросовестно использовал
доменное имя в Канаде в связи с некоммерческой
деятельностью, включая, помимо прочего, критику, обзор или сообщения в новостях;
5) доменное имя включает в себя фирменное
наименование администратора или является именем, фамилией или другой ссылкой, по которой
администратор обычно идентифицировался;
6) доменное имя – это географическое название места некоммерческой или предпринимательской деятельности администратора.
К третьему обстоятельству, которое звучит как
«администратор зарегистрировал доменное имя
недобросовестно», приводится перечень обстоя-
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тельств, при наличии которых они будут служить
доказательством такой недобросовестной регистрации. Такой перечень также не является исчерпывающим и включает в себя следующие обстоятельства:
1) администратор зарегистрировал доменное
имя или приобрел регистрацию главным образом
с целью продажи, аренды, лицензирования или
иной передачи регистрации заявителю (лицу, подавшему жалобу), лицензиару или лицензиату заявителя, или конкуренту заявителя или лицензиату или лицензиару за вознаграждение, превышающее фактические расходы администратора на регистрацию доменного имени или приобретение
регистрации;
2) администратор зарегистрировал доменное
имя или приобрел регистрацию, чтобы воспрепятствовать заявителю, или лицензиару или лицензиату заявителя, зарегистрировать Знак в качестве доменного имени, при условии, что администратор, отдельно или совместно с одним или несколькими дополнительными люди использовали
шаблон регистрации доменных имен, чтобы помешать лицам, имеющим права на знаки, зарегистрировать знаки в качестве доменных имен;
3) администратор зарегистрировал доменное
имя или приобрел регистрацию, главным образом
с целью создания препятствий в деятельности заявителя, лицензиара или лицензиата заявителя, являющегося конкурентом администратора; или же
4) администратор намеренно пытался привлечь для коммерческой выгоды пользователей
Интернета на веб-сайт администратора или в другое место в Интернете, создавая вероятность путаницы со знаком заявителя относительно источника, спонсорства, принадлежности или одобрения
веб-сайта администратора, или местонахождения
продукта или услуги.
Однако несмотря на то что канадская про
цедура хоть и является достаточно расписанной,
она, как и иные альтернативные процедуры, является строго специализированной. Далеко не все
споры в области доменных имен возможно разрешить, используя данную процедуру. В таких случаях приходится обращаться в суд.
Другим примером может послужить процедура, которая используется в Дании. Она является административной процедурой, отличной от UDRP.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2019
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Дело в том, что в Дании существует Закон о доменных именах (Danish Domain Names Act). Это сильно отличает систему регулирования регистрации и
разрешения споров в области доменных имен от
аналогов в странах, где такие законы отсутствуют.
Основываясь на данном законе, в Дании приняли специальный документ – Terms and conditions
for the right of use to a .dk domain name. Регистратура (именуемая DK Hostmaster) согласно п. 1.6 данного документа имеет право как приостановить
действие доменного имени, так и удалить его. В
документе поясняется как термин «приостановление», так и «удаление». Приостановление действия доменного имени означает, что доменное имя
будет отключено от серверов имен, и, как следствие, любой веб-сайт и адреса электронной почты,
связанные с доменным именем, будут неактивны.
Под удалением доменного имени подразумевается, что право на использование доменного имени
теряет силу, и соглашение с DK Hostmaster будет
расторгнуто.
В пункте 9 данного документа было сформировано три группы причин, при наличии которых
регистратор может приостановить действие доменного имени. Первая группа включает в себя
следующие обстоятельства:
1) существует очевидный риск того, что ошибки правописания или набора текста интернетпользователями, когда они вводят URL-адрес в
адресной строке, используются для создания путаницы с другим почти идентичным доменным
именем и, таким образом, для генерации трафика
на их собственном веб-сайте;
2) администратор доменного имени использует его для рассылки уведомлений, вводящих в заблуждение;
3) доменное имя, которое используется для
введения в заблуждение, активно в отношении аудитории, т. е. им пользуются;
4) указанное доменное имя было зарегистрировано позднее, чем уведомитель зарегистрировал свое доменное имя;
5) администратор заявленного доменного
имени не имеет соответствующих прав на товар-

9
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ные знаки или прав на имена или другие обозначения или любых других технических причин для
использования доменного имени;
6) администратор заявленного доменного
имени и / или юридическое или физическое лицо,
которые тесно связаны с администратором, зарегистрировали по крайней мере два других доменных имени с соответствующим очевидным риском
путаницы9.
Вторая группа причин:
1) доменное имя используется в связи с очевидным риском экономических преступлений,
компрометации ИТ-оборудования, например,
фишинга и распространения вредоносных программ, и / или контента крайне оскорбительного
характера;
2) использование доменного имени создает
риск смешения с доменным именем, именем, логотипом, товарным знаком или иными отличительными знаками другого физического или юридического лица, и
3) обстоятельства требуют отказа от решения
Совета по жалобам на доменные имена или судов.
Третья группа причин:
1) доменное имя используется в связи с явно
незаконными действиями или бездействием, которые нарушают существенные соображения безопасности или общественных интересов, и
2) обстоятельства требуют разрешения без
ожидания вынесения решения Совета по жалобам
на доменные имена или судов.
Во всех трех случаях приостановление действия доменного имени может продолжаться в течение четырех недель, или если решение о приостановке будет вынесено на рассмотрение Совета по
жалобам на доменные имена до вынесения решения по делу Советом. Таким образом, приостановление действия является временной мерой, срок
которой определен в документе. По истечении
данного срока регистратор удаляет доменное имя.
Удаление доменного имени может происходить по инициативе администратора доменного имени, или по инициативе регистратора, как в
вышеупомянутых случаях, так и ввиду неисполне-

Terms and conditions for the right of use to a .dk domain name // DK Hostmaster Режим доступа: https://www.dk-hostmaster.dk/
en/terms_v9#gennemtvingelse (дата обращения: 27 января 2019 г.)
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ния администратором своих обязательств (например, неуплаты пошлины, в случае непредоставления контактной информации администратора по
запросу регистратора и др.).
Еще одним важным аспектом в разрешении
доменных споров в Дании является процедура
исполнения судебных решений. Согласно пункту 10.1 регистратор передает, приостанавливает,
удаляет или блокирует доменное имя – если есть
решение по этому вопросу от суда или третейского суда, если Совет по жалобам на доменные имена издал распоряжение об этом или иной компетентный орган выдал действительный судебный
запрет.
Подробно действия по исполнению судебных
решений описываются в документе Procedure for
enforcing judicial decisions. Копии судебных решений направляются регистратору. В случае если
речь идет о передаче доменного имени, регистратору необходима дополнительная информация
о стороне, которой будет передаваться доменное
имя. Также в решении о передаче помимо указания конкретного доменного имени должна быть
информация о наличии права стороны, которой
передается доменное имя, на дальнейшее использование такого доменного имени в будущем. Такая информация должна быть отправлена регистратору в виде специального уведомления. Только при наличии двух документов – копии решения
и уведомления – регистратор начинает процедуру
передачи доменного имени.
Заключение
Итак, в настоящий момент существуют следующие виды альтернативных процедур разрешения доменных споров:
процедуры разрешения споров, применяемые
к родовым доменам верхнего уровня;
порядок разрешения споров, применяемый к
национальным доменным зонам.
Процедуры, входящие в первую группу, имеют ярко выраженный наднациональный характер
и в наименьшей степени зависят от национальных
правопорядков. Большинство из этих процедур –
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узкоспециализированные и разработаны в отношении строго определенных доменных зон с учетом их специфики. Это исключает возможность
применения данных процедур к национальным
доменным зонам или иным родовым доменам
верхнего уровня.
Исключением в данном случае является процедура UDRP. Несмотря на то что она также является узкоспециализированной, специфика правовых конфликтов, в отношении которых она применяется (споры об использовании доменных
имен, соответствующих товарному знаку), и гибкость предусмотренных ею критериев недобросовестной регистрации позволили распространить
ее действие в отношении ряда национальных доменных зон.
Во вторую группу входят процедуры, применяемые в спорах, связанных с использованием доменных имен, зарегистрированных в
национальных доменных зонах. Разрабатываемые национальные альтернативные процедуры разрешения споров могут иметь очень большой спектр вариаций, однако основная их часть
базируется на UDRP. Это имеет как свои плюсы,
которые выражаются в корректировке процесса
разрешения споров с учетом особенностей производства в конкретном государстве, так и минусы, а именно: отсутствие системности таких
процедур в целом.
Опираясь на информацию, указанную в базе
данных Всемирной организации интеллектуальной собственности10, можно сформировать четыре
группы таких процедур:
1) вариации UDRP. Такие процедуры были разработаны для повышения эффективности рассмотрения споров в области доменных имен в определенном государстве. Они представляют собой видоизмененную UDRP с учетом особенностей, которые свойственны для конкретной доменной зоны;
2) административные процедуры, отличные от
UDRP. Данные национальные процедуры являются уникальными как по структуре, так и по содержанию. Это обуславливается различными факторами, например – наличием законодательного за-

ccTLD database // World Intellectual Property Organization Режим доступа: https://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/
output.html (дата обращения: 29 января 2019 г.)
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крепления регулирования процессов в области регистрации доменов;
3) арбитражи (третейские процедуры). Разрешение таких споров, связанных с регистрацией
доменных имен, по закону конкретной страны
(или по соглашению сторон) разрешается арбитрами;
4) посредничество. Аналогом UDRP могут выступать также процедуры, которые применяются не к одной конкретной доменной зоне, а распространяются сразу на несколько зон. Так, регистраторы в таких зонах могут быть посредниками
между лицами, подающими жалобу, и центрами,
разработавшими процедуру и осуществляющими рассмотрение споров, например, в случае с доменными зонами .gg и .je применяется процедура
Channel Islands Domain Dispute UDRP.
Также существует большое количество процедур, которые прямо не относятся к данным группам. Однако для более эффективного применения
целесообразно создать классификацию, в которую
можно было бы включить как уже существующие,
так и новые национальные процедуры. Ввиду достаточно широкого спектра оснований для классификации возможно формирование большого количества групп, в которые будут включаться схожие по тому или иному признаку процедуры. Во
главе всей классификации стоило бы создать две
основные группы, которые включали бы в себя
множество других подгрупп. Например, в качестве
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основных групп могут выступать следующие категории: процедуры-вариации UDRP и процедуры,
отличные от UDRP.
Процедуры-вариации могут включать в себя
подгруппы, которые имеют своим базисом процедуру UDRP, при наличии разного рода изменений
и дополнений для удобства дальнейшего применения при разрешении споров. Процедуры, отличные от UDRP, будут включать в себя уникальные
национальные процедуры, которые также будут
иметь большое количество подгрупп: уникальные
административные процедуры, арбитражи и др.
Внедрение такого рода классификации позволит создать разветвленную и одновременно четко
обозначенную систему. В свою очередь, наличие
такой системы будет иметь плюсы как с научной
(например, при анализе определенной национальной процедуры, и ее сходств/различий с UDRP), так
и с практической точки зрения (это должно положительно сказаться на эффективности и скорости
рассмотрения споров в области доменных имен,
например, при поиске источника таких процедур).
Учитывая специфику рассмотрения споров в области доменных имен, а также довольно обширное количество альтернативных вариантов рассмотрения таких споров, одной из главных целей
которых является быстрое, эффективное и менее
затратное разрешение спора, – необходимо четко
обозначить все аспекты, которые в той или иной
степени могут помочь при разрешении споров.

Ключевые слова:
доменные имена; доменные споры; альтернативное разрешение споров; UDRP; CEDRP; ERDRP; TDRP;
CDRP; Terms and conditions for the right of use to a .dk domain name.
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Теоретические и правовые
проблемы судебно-экспертной
деятельности по делам о защите
интеллектуальных прав
Е.А. Царегородцев,
магистр юриспруденции, секретарь судебного заседания отдела документооборота
и обеспечения судопроизводства Тринадцатого арбитражного апелляционного суда,
г. Санкт-Петербург

Е.В. Силина,
доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой предпринимательского права Ленинградского государственного университета имени
А.С. Пушкина

Объективному разрешению судебных споров о защите интеллектуальной собственности способствует судебная экспертиза. Целью исследования стало освещение проблем судебно-экспертной деятельности по делам о
защите интеллектуальных прав и поиск путей их решения. Для более эффективного применения экспертизы в
сфере интеллектуальной собственности необходимо обобщение судебной практики и совершенствование нормативной базы, регулирующей вопросы экспертной деятельности по делам о защите объектов интеллектуальных прав.

Как известно, одним из важнейших аспектов
разрешения любых споров в суде является задача
доказывания. Сбор доказательств по делам, связанным с защитой прав на средства индивидуализации, в частности, на товарные знаки и знаки
обслуживания, имеет свои особенности. Зачастую
для выявления необходимых фактов в подобных
делах требуется прибегать к помощи специалистов, наделенных познаниями в той или иной области интеллектуальной деятельности.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2019

Одним из действенных средств доказывания
по делам о защите интеллектуальных прав является судебная экспертиза, проведение которой направлено на обеспечение объективного разрешения судебных споров. Несмотря на значительное
количество уголовных, административных и гражданских дел, связанных с защитой прав на интеллектуальную собственность, практика назначения судебных экспертиз по таким делам, их производства и оценки объектов интеллектуальных
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прав остается весьма интересным и актуальным
предметом изучения.
Первостепенной важности вопросом при назначении экспертизы является выявление самой необходимости назначения экспертизы. При
определении степени смешения обозначений данный вопрос лишь на первый взгляд решается в
пользу самостоятельного определения судом степени смешения без назначения экспертизы. Так, в
соответствии с правовой позицией, изложенной в
п. 13 Информационного письма Президиума ВАС
РФ № 122, вопрос о сходстве до степени смешения
обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы с позиции рядового потребителя [1]. Применимо к данной позиции суды толкуют
понятие сходства до степени смешения как восприятие обозначений рядовым потребителем в
качестве ассоциирующихся друг с другом, несмотря на их отдельные отличия (п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением
споров о защите интеллектуальных прав) [3].
Однако мы видим, что данное правило не запрещает обращаться к помощи эксперта как суду,
так и стороне дела. В указанном положении преду
смотрена возможность назначения экспертизы,
если возникает явная потребность выйти за пределы «общего правила». Современная практика
указывает, что указанная потребность действительно возникает при определении позиции рядового потребителя. При определении степени смешения от суда требуется оценивать спорные обозначения с позиции рядового потребителя, на что
неоднократно указывалось в постановлениях президиума СИП (постановления президиума Суда
по интеллектуальным правам от 24 марта 2016 г.
по делу № СИП-311/2015, от 16 февраля 2017 г. по
делу № СИП-415/2016, от 19 марта 2018 г. по делу
№ СИП-384/2017).
Следует отметить, что рядовым потребителем
необходимо признавать именно адресную группу
потребителей товаров, об этом говорится и в п. 1.2
Информационной справки СИП по вопросам, возникающим при применении положений п. 1 и 3
ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации [5]. Данную позицию поддерживает ряд авторов, говоря, что для товаров, рассчитанных на
определенную группу потребителей, например
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предназначенных для использования в определенной сфере деятельности, учитывается мнение
адресной группы потребителей [6, с. 137].
При доказывании своей правоты стороны зачастую прибегают к следующим разновидностям
доказательств: консультациям специалиста, экс
пертным заключениям, результатам социологических опросов и исследований.
Согласно норме ч. 1 ст. 55.1 АПК РФ специалистом называют лицо, дающее консультации по
вопросам, касающимся дела и входящим в сферу
тех знаний, которыми оно обладает по своей специальности. Из сказанного следует, что специалистом может быть признано только лицо, осуществляющее консультации, а согласно уточнениям части второй той же статьи – только то лицо, которое
было привлечено судом в качестве специалиста
для дачи консультации. Другими словами, процессуальный статус специалиста лицо получает с того
момента, как оно было вызвано судом в этом качестве. Кроме прочего, согласно норме второго абзаца ч. 1 ст. 87.1.АПК РФ в качестве специалиста специализированным судом (Судом по интеллектуальным правам) может быть привлечен советник
аппарата такого суда (п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 59 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием
Федерального закона от 8 декабря 2011 г. № 422ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам”»). В отличие от гражданского процесса, где специалист в соответствии с
нормой части 3 ст. 188 АПК РФ может давать консультации и в письменной и в устной форме, в арбитражном процессе нормой части 2 ст. 87.1 АПК
РФ устанавливается порядок дачи консультаций
только в устной форме. Однако здесь следует отметить, что стороны в некоторых случаях обращаются за дачей разъяснений к лицам, не привлеченным судом в качестве специалистов, обладающим
специальными знаниями. Заключения и разъяснения таких лиц, несомненно, могут рассматриваться в качестве иных документов, не поименованных прямо в части 2 ст. 64 АПК РФ.
Привлечение специалиста для помощи суду в
определении степени смешения обозначений, на
наш взгляд, возможно для разрешения частных
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косвенных вопросов, ответ на которые позволит
суду впоследствии установить степень сходства
обозначений. К примеру, для определения характера обозначения, в отношении которого предполагается сходство до степени смешения с другим средством индивидуализации. Так, например, консультация специалиста позволила суду
определить использование ответчиками спорного обозначения как указание на товар с определенными свойствами, а также установить обще
употребимость наименования продукта, не прибегая при этом к помощи экспертов и без проведения социологического исследования. Суд
первой инстанции указал на наличие у специалиста компетенции в вопросах терминологии (наименования и вида) товара, ее применении специалистами и широким кругом потребителей. Так
суд пришел к выводу об отсутствии нарушения
ответчиками исключительных прав истца на товарный знак, данную позицию поддержал и кассационный суд (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 сентября 2017 г. по делу
№ А45-18024/2015).
Как мы заметили, в отдельных случаях требуется проведение социологических исследований
для выяснения позиции рядового потребителя о
степени сходства обозначений. Данные исследования могут осуществляться при проведении судебной социологической экспертизы (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. по делу № СИП-562/2014)
или экспертизы по тому же вопросу, проведенной
не в качестве процессуального действия самостоятельно (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 марта 2015 г. № С0168/2014 по делу № СИП-161/2013).
Из приведенной практики видно, что такие
исследования делают в случаях, когда представляется невозможным самостоятельно выявить позицию адресной группы потребителей относительно
сравниваемых обозначений. Вместе с тем указанная экспертиза необходима для обеспечения наиболее объективной правовой позиции, поскольку
без подобного исследования суд вынужден ориентироваться по большей части на внутреннее убеждение и субъективное восприятие сравниваемых
обозначений [4]. Однако суд и в таком случае самостоятельно оценивает сходство до степени смеЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2019
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шения, исходя из ставшей известной позиции потребителя.
На наш взгляд, сказанное свидетельствует о
том, что суд вправе назначать экспертизу в порядке ст. 82 АПК РФ для решения вопросов, являющихся существенными для установления
факта сходства до степени смешения и требующих применения специальных знаний, таких как вопрос определения позиции адресной
группы потребителей.
При разрешении вопроса о сходстве обозначений суды руководствуются п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 5 марта 2003 г.
№ 32) (например, Постановление Президиума Суда
по интеллектуальным правам от 7 февраля 2019 г.
№ С01-1230/2018 по делу № СИП-440/2018). Данные нормы в настоящее время не действуют в отношении спорных знаков на дату приоритета после отмены Правил, однако пришедший на смену
нормативно-правовой акт в данном случае говорит нам о том же: обозначение тождественно, если
совпадает с другим во всех элементах и сходно до
степени смешения, если оно ассоциируется с ним
в целом несмотря на их отдельные отличия (п. 41
Правил, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482). И раньше, и сейчас
требуется при сравнении обозначений на предмет
сходств уделять внимание всем признакам сходства. В настоящее время, как указывается в п. 42
Правил, словесные обозначения сравниваются со
словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят
словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. В пункте 43 говорится, что
сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании внешней формы,
наличия или отсутствия симметрии, смыслового
значения, вида и характера изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому
подобное), сочетания цветов и тонов.
Некоторые авторы указывают на сложности,
возникающие при анализе судом степени сходства обозначений. В частности, суды иногда не оценивают обозначения по всем признакам сходства,
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тогда как для полноты анализа сходства сравниваемых обозначений необходимо проводить исследование каждого элемента (определение Верховного Суда РФ от 2 февраля 2017 г. по делу № 309ЭС16-15153, А60-44547/2015).
Примером правильного подхода к решению
данного вопроса можно назвать решение по делу
№ СИП-62/2018. СИП, мотивируя вывод о наличии сходства до степени смешения двух словесных
обозначений, проводит полный анализ по каждому критерию (семантический, фонетический и визуальный).
С другой стороны, ученые склоняются к возможности и достаточности неразвернутого обос
нования наличия сходства до степени смешения в
очевидных случаях [2, с. 166].
На наш взгляд, такая позиция оправдана, так
как отсутствие обоснования по одному из признаков не приводит безвариантно к необоснованности вывода суда в целом, если уже было установлено смешение по другим признакам, в отличие от
более сложных, например, комбинированных обозначений, содержащих признаки и изобразительных, и словесных обозначений.
Отсюда следует, что во всех случаях рассмотрения судом вопроса о степени сходства обозначений вывод о тождественности до степени смешения является установлением или опровержением факта, делается судом самостоятельно и по
общему правилу разрешается без участия эксперта. Вместе с тем иногда участники спорных правоотношений при доказывании представляют самостоятельно добытые заключения экспертов или
иные документы, свидетельствующие об установлении лицом, обладающим специальными знаниями, факта смешения товарных знаков или иных
обозначений, которые суд вправе принять в качестве доказательства по делу. В настоящее время
мы можем прийти к выводу, что в случае отсутствия у суда возможности самостоятельно определить «позицию рядового потребителя» требуется
назначение социологической экспертизы, направленной на установление данного факта.
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На наш взгляд, попытка использования специальных знаний судей при рассмотрении дел
несет опасность частичной замены процессуального института привлечения сведущих лиц
или вторжения в компетенцию судебного экс
перта или специалиста. А отсутствие у лиц специальных знаний в соответствующей сфере влечет трудности в оценке полноты и научной обоснованности результатов судебно-экспертного
исследования. Проведенное нами исследование
показало, что при определении степени смешения средств индивидуализации товаров и услуг
в некоторых случаях требуются определенные
знания о позиции адресной группы потребителей, в случае отсутствия у суда таких знаний и
такого понимания требуется обращение к специалисту, компетентного в вопросе применения спорного обозначения, в случае же невозможности выявления такой позиции путем обращения к специалисту требуется проведение
социологического исследования и, соответственно, обращение к помощи лиц, обладающих
специальными знаниями в области проведения
социологических исследований. Применение
же специальных знаний для выявления самого факта сходства до степени смешения не требуется, данная позиция остается неизменной
и последовательно подтверждается судебной
практикой и актами толкования права, на нее и
указал Пленум Верховного Суда РФ в п. 162 Постановления от 23 апреля 2019 г. № 10. Данное
постановление, на наш взгляд, вносит определенность в понимании «общего правила», упомянутого в п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 122.
Предполагаем, что разработка теоретической
базы судебных экспертиз объектов интеллектуальной собственности позволит повысить объективность и научную обоснованность заключения
судебных экспертиз, снизить объем процессуальных ошибок при производстве, а в результате и
усилить эффективность защиты интеллектуальных прав.

Ключевые слова:
судебная экспертиза; защита интеллектуальных прав; интеллектуальная собственность; степень
сходства обозначений.
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Проблема определения
служебного характера объекта
патентного права в контексте
межотраслевого регулирования
Е.В. Домовская,
аспирант Кафедры интеллектуальных прав Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
помощник судьи Суда по интеллектуальным правам

Институт служебных объектов патентного права является межотраслевым институтом, поскольку
правоотношения работника и работодателя до создания патентоспособного технического решения регулируются нормами трудового права. Исходя из данной предпосылки автор статьи проводит анализ соотношения правовых категорий, с помощью которых определяется служебный характер созданного технического решения. В результате проведенного исследования формулируется вывод о том, что категория «трудовая функция» (как более широкая в сравнении с категорией «трудовая обязанность») способна эффективнее раскрыть содержание правоотношений работника и работодателя, в связи с чем именно с ее помощью
должен определяться статус объекта в качестве служебного.

В современной доктрине отсутствует единство подходов к вопросу об отраслевой принадлежности института служебных объектов патентного права. Ряд ученых отмечает межотраслевой характер института служебных объектов патентного права, признавая принадлежность последнего
как к праву интеллектуальной собственности, так
и к трудовому праву.
Статья 1370 Гражданского кодекса РФ определяет служебный объект патентного права как
объект, «созданный в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя». Понятие «трудовая обязанность», одновременно являясь категорией трудового права и критерием определения служебности объекта в интеллектуальном праве,
формирует необходимость межотраслевого ре-
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гулирования института служебных объектов патентного права.
Согласно определению, указанному в названной статье, для установления служебного
характера технического решения следует установить, создано ли оно в рамках трудовых право
отношений автора такого решения с его работодателем. Только в случае положительного ответа на данный вопрос возможно применение
гражданско-правового регулирования в части
возникновения у работника обязанности по уведомлению работодателя о созданном техническом решении с последующим распределением прав и определением дальнейшей правовой
судьбы этого решения.
Правоотношения работника и работодателя, предшествующие возникновению гражданЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2019
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ско-правовых отношений по распределению прав
на созданный результат научного (технического)
творчества, необходимо исследовать с помощью
механизмов трудового права.
Статья 15 Трудового кодекса устанавливает:
трудовые отношения – отношения, основанные
на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату
трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в
интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении
работодателем условий труда, предусмотренных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором.
Трудовая функция, являясь ядром трудовых
отношений, определяет границы работы (и входящих в нее обязанностей), которую должен выполнять работник, она может конкретизироваться
и изменяться, оставаясь в рамках своего существа. Статья 57 ТК РФ определяет трудовую функцию
как работу по должности в соответствии со штатным расписанием профессии (специальности) с
указанием квалификации или как конкретный вид
работы, поручаемой наемному работнику. При выполнении трудовой функции у работника возникает комплекс прав и обязанностей, установленных трудовым законодательством [1], а также трудовая функция определяет конкретные трудовые
обязанности работника [3].
Вероятнее всего, «конкретизация трудовой
функции» означает наделение работника новыми
(иными) обязанностями в рамках трудовой функ
ции, либо изменение содержания этих обязанностей, а не конкретизацию самой трудовой функции,
которая должна оставаться неизменной. Например, юристу компании, занимающемуся подготов-

1

2

62. Авторские и смежные права

кой договоров, может быть дано задание подготовить правовое заключение или выступить в суде в
качестве представителя. Фактически эти поручения являются конкретными заданиями работодателя (в случае если они единичны) или дополнением трудовых обязанностей работника, однако
трудовая функция сотрудника при этом остается
неизменной. При этом следует согласиться с положением, что входящее в трудовой договор условие о содержании трудовой функции должно быть
максимально конкретизировано путем указания в
договоре дополнительных параметров или характеристик работы (эти характеристики могут быть
сформулированы в виде обобщенных задач, которые предстоит решать работнику, либо конкретных сфер его деятельности) [5].
Положения ст. 57 ТК РФ, как отмечает Конституционный Суд Российской Федерации, призваны конкретизировать понятие и содержание трудового договора и носят для работника гарантийный характер1. Данное разъяснение корреспондирует также ст. 60 ТК РФ, в соответствии с которой
работодателю запрещается требовать выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами.
Судебная практика также исходит из того, что
работодатель может конкретизировать трудовую
функцию работника (например, путем выдачи
конкретных заданий на выполнение работы), однако не вправе изменять ее существа2.
Таким образом, категория «трудовая функ
ция» является родовой по отношению к категории «трудовая обязанность», поэтому более широко раскрывает содержание отношений работодателя и работника, а также прямые и косвенные
обязанности последнего, поэтому именно трудовая функция (а не трудовая обязанность или конкретное задание работодателя) должна служить
ориентиром для разрешения вопроса о служебном характере созданного работником технического решения. Так, например, трудовая обязанность «оптимизация процессов производства»,

Определение Конституционного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 1094-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Виноградова Романа Александровича на нарушение его конституционных прав рядом положений Трудового
кодекса Российской Федерации».
Апелляционное определение Самарского областного суда от 07 августа 2018 г. по делу № 33-9426/2018.
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входящая в трудовую функцию главного инженера компании, может иметь содержание, отличное от такой же трудовой обязанности, входящей
в трудовую функцию менеджера.
Аналогичный подход встречается и в судебной
практике. Так, в постановлении Президиума Суда
по интеллектуальным правам от 15 марта 2016 г. по
делу № СИП-818/2014 указано, что «по смыслу статьи 1370 ГК РФ для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе,
определяющем трудовые обязанности работника
(трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение
соответствующих работ по созданию конкретных
патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных конструкций». Президиум Суда
по интеллектуальным правам исходит из того, что
при условии, если созданное работником техническое решение входит в сферу его трудовой функ
ции, оно может быть признано служебным даже в
отсутствии конкретной трудовой обязанности или
задания работодателя.
Трудовая функция работника (в отличие от
трудовой обязанности) «не направлена на достижение какого-либо конечного результата», поскольку «достижение того или иного конкретного результата в процессе выполнения трудовой
функции не является единственной целью трудового договора и не прекращает его действия в
связи с достижением этого результата» [4], тогда
как трудовая обязанность, напротив, должна быть
конкретной и исполнимой [5]. Кроме того, значимым в целях определения служебного характера
созданного потенциального объекта патентного
права также стоит признать признак стабильности трудовой функции, который следует из невозможности для работодателя требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ).
Противоречие между дефиницией служебных объектов патентного права, отсылающей
к исследованию трудовых обязанностей работника либо выданных ему конкретных заданий,
и соотношением таких обязанностей с трудовой
функцией в рамках трудового права формирует
сложность в реализации и применении нормы
ст. 1370 ГК РФ при разрешении вопроса о служебном характере объекта патентного права.
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Данное противоречие нуждается в устранении
на доктринальном уровне, поскольку эффективное межотраслевое регулирование возможно
лишь при согласованном взаимодействии норм
отраслей права, задействованных в таком регулировании.
Отсюда следует, что принятие трудовой
функции в качестве основного критерия при
определении служебного характера объекта интеллектуального права способно нивелировать
исследуемое противоречие в правовом регулировании института служебных объектов патентного права. В частности, толкование содержащихся в ст. 1370 ГК РФ категорий «трудовая обязанность» и «конкретное задание работодателя»
как элементов категории «трудовая функция»
упростит правореализационный и правоприменительный процессы при установлении правового режима созданного работником технического решения. Такое упрощение обусловлено тем, что трудовые обязанности будут рассматриваться именно в рамках трудовой функции,
к которой они относятся, – при этом решающую
роль будет иметь собственно содержание трудовой функции.
Такой подход способен также разрешить
противоречие, на которое обращает внимание Э.П. Гаврилов, указывая на «принципиальную невозможность включения обязанности создания изобретения в служебные функции работника» [2]. Ученый выдвинул данный тезис,
имея в виду содержание дефиниций ст. 1370 ГК
РФ безотносительно их принадлежности к трудовому праву. Действительно, сложно представить, что в трудовой договор, должностную инструкцию либо иной документ, определяющий
трудовые обязанности работника, будет включено условие об обязанности работника «создавать патентоспособные технические решения», и в данном смысле аргумент Э.П. Гаврилова справедлив. Вместе с тем для эффективного
регулирования института служебного права необходимо определить единый подход к критериям установления «служебности» создаваемых
работниками технических решений. Такой подход должен находиться во взаимосвязи с нормами ст. 1370 ГК РФ и не предполагает изменения действующего законодательства, поскольку
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его функциональное назначение заключается в
практической применимости.
Данные выводы указывают на невозможность
полного отказа от привлечения анализа трудовой
обязанности работника при определении служебности объекта патентного права, а также свиде-
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тельствуют о том, что установление критериев в
служебного характера объекта патентного права с
помощью дефиниций трудового права о трудовой
функции (что не противоречит ст. 1370 ГК РФ) способно обеспечить более рациональное правовое
регулирование в сфере патентного права.

Ключевые слова:
служебный объект патентного права; межотраслевое регулирование; трудовая функция; трудовая
обязанность.
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Стрим-риппинг как форма
цифрового пиратства:
обзор судебной практики
Д.Д. Стрельцова,
магистр права в сфере интеллектуальной собственности
МГЮА имени О.Е. Кутафина,
младший юрист практики защиты интеллектуальных прав в сети Интернет
Semenov&Pevzner

В статье дается определение стрим-риппинга и обоснование причин, в силу которых это явление следует считать одним из путей распространения нелегального контента, а также исследуется судебная
практика по данному вопросу США, стран Евросоюза, РФ.

На фоне активной борьбы с нарушением
исключительных прав в сети Интернет по всему
миру владельцы нелегальных сервисов находятся
в поисках альтернативных путей распространения
пиратского контента. Хотя миллионы потребителей из круга целевой аудитории продолжают получать его с платформ peer-to-peer1, торрент-трекеров, файлообменников либо с иных интернет-ресурсов, в последние годы появилась новая проблема – стрим-риппинг (англ. – stream-ripping)2.
Из названия следуют два понятия: стриминг
(streaming, от англ. stream – поток) и риппинг (англ.
ripping – извлечение). Под легальным стримингом,
как правило, понимают «потоковую цифровую передачу материалов через Интернет и на устройство, установленное пользователем Интернета,
предполагающую их просмотр в режиме реального времени и не предназначенную для скачивания
1
2
3
4
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(постоянного или временного), копирования, хранения или последующего распространения пользователем»3. Риппинг в этом контексте означает процесс извлечения либо копирования информации с оригинального носителя с помощью специальных программных средств. Таким образом,
стрим-риппинг можно охарактеризовать как возможность создания на своем устройстве постоянной копии объекта, охраняемого авторским или
смежными правами, который законно доступен
только в формате временного воспроизведения4.
Стрим-рипперы позволяют конвертировать
аудиовизуальные произведения, легально размещенные на стриминговых сервисах в сети Интернет, в том числе на крупнейшем видеохостинге
YouTube, в музыкальный формат. В дальнейшем
преобразованные музыкальные файлы становятся
пригодными для перманентного использования,

От пользователя к пользователю.
In World First, Danish Court Rules Stream-Ripping Site Illegal By Andy on July 10, 2018 URL: https://torrentfreak.com/in-worldfirst-danish-court-rules-stream-ripping-site-illegal-180710/
Условия использования YouTube URL: https://www.youtube.com/t/terms
«Stream-Ripping» A Growing Threat to the Music Industry. Terrica Carrington, Copyright Alliance, (November 10, 2016) URL:
https://copyrightalliance.org/ca_post/stream-ripping-growing-threat-music-industry/
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их можно прослушать и загрузить на устройство.
Таким образом, каждому потенциальному пользователю предоставляется возможность без разрешения правообладателя создать копию объекта авторских или смежных прав и использовать ее по своему
усмотрению. Изначально конвертацию можно было
проводить непосредственно на страницах сайтовстримрипперов, чуть позже, с началом борьбы с их
деятельностью, владельцы модернизировали алгоритм. Теперь на большинстве таких ресурсов для
получения доступа к музыкальному произведению
либо фонограмме необходимо загрузить программу для ЭВМ на свое устройство, что в определенной
степени осложнило борьбу с ними. К примеру, загрузку программы Flvto YouTube Downloader предлагают сайты flv2mp3.by, www.flvto.biz, 2conv.com.
Сам музыкальный файл ранее становился доступным для скачивания по прямой ссылке, на данный
момент его загрузка осуществляется непосредственно с устройства пользователя, на котором установлен дистрибутив программы.
В обоих случаях предоставление самой возможности конвертации и дальнейшего использования
музыкального файла в отсутствие согласия правообладателя и оснований для свободного использования признается нарушением исключительного права автора или иного правообладателя на а) воспроизведение объекта авторских или смежных прав
и б) доведение его до всеобщего сведения таким
образом, что любое лицо может получить доступ к
нему из любого места и в любое время по собственному выбору (подп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, подп. 4
п. 2 ст. 1324 ГК РФ). Е.С. Гринь отмечает, что право
на доведение произведения до всеобщего сведения
было введено специально для случаев использования произведений в Интернете и иных компьютерных сетях [3]. По справедливому замечанию Сударикова С.А., «право на доведение до всеобщего сведения подтверждает существование права на воспроизведение объектов в цифровой среде, которое
правомерно только с разрешения правообладателя» [6]. Как разъяснено Пленумом Верховного Суда
РФ и отражено в Постановлении от 23 апреля 2019 г.
№ 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», «незаконное
использование произведения каждым из упомянутых в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ способов представляет собой самостоятельное нарушение исклюЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2019
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чительного права. При этом следует учитывать, что
запись экземпляра произведения на электронный
носитель с последующим предоставлением доступа к этому произведению любому лицу из любого
места в любое время (например, доступ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
в сети «Интернет») представляет собой осуществление двух правомочий, входящих в состав исключительного права, – правомочия на воспроизведение
(подпункт 1 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ) и правомочия на доведение до всеобщего сведения (подпункт 11 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ)».
Использование произведений в информационно-телекоммуникационном пространстве обы
чно связано со следующей последовательностью
действий: загрузка цифровой копии используемого объекта, поступление информации к потребителю и воспроизведение копии охраняемого авторским или смежным правом объекта на устройстве
конечного пользователя [1]. Разработчики сайтов
стрим-рипперов предоставляют своей аудитории
платформу для самостоятельного создания и использования музыкального контента, что квалифицируется, в силу ст. 15.2 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ,
как доведение до всеобщего сведения информации,
необходимой для получения охраняемого объекта
авторских или смежных прав с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
С высокой долей вероятности для оказания своих услуг разработчики обходят технические средства защиты стриминговых сервисов от несанкционированного копирования и загрузки контента. По
смыслу ст. 1299 ГК РФ в отношении произведений
не допускается [4]:
1) осуществление без разрешения автора или
иного правообладателя действий, направленных
на то, чтобы устранить ограничения использования
произведения, установленные путем применения
технических средств защиты авторских прав;
2) изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во временное безвозмездное
пользование, импорт, реклама любой технологии,
любого технического устройства или их компонентов, использование таких технических средств в
целях получения прибыли либо оказание соответствующих услуг, если в результате таких действий
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становится невозможным использование технических средств защиты авторских прав либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав.
Важно понимать, что в силу простоты переработки и распространения в Сети охраняемых произведений, представленных в цифровой форме,
необходима адаптация существующих механизмов охраны авторских прав, установление новых
правомочий правообладателей, внедрение средств
технической защиты с целью препятствования бесконтрольному созданию копий охраняемых произведений [5]. Использование технических средств
защиты, прежде всего, направлено на пресечение
доступа к произведению и его использования в отсутствие выраженного согласия правообладателя. Статья 11 Договора ВОИС по авторскому праву5
обязывает сторон предусмотреть в своем законодательстве эффективные средства правовой защиты от обхода имеющихся технических средств, используемых авторами в связи с осуществлением их
прав, а также ограничивающих действия в отношении произведений авторов, которые не разрешены
авторами или не допускаются законом. Аналогичное положение содержит ст. 18 Договора ВОИС об
исполнениях и фонограммах6. Из этого следует, что
обход таких средств также является самостоятельным нарушением со стороны владельцев стримриппинговых ресурсов.
Представители Международной федерации
производителей фонограмм (IFPI)7 неоднократно
заявляли о том, что стрим-риппинг на данный момент доставляет им серьезные проблемы. По мнению IFPI, использование конвертеров превысило
загрузку с пиратских сайтов и стало одной из самых
популярных форм интернет-пиратства8, поскольку
представляет собой незаконный аналог покупки
звукозаписей и платных подписок на авторизован-
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ные потоковые сервисы. В своих годовых отчетах
за последние несколько лет IFPI поднимают тему
стрим-риппинга, отслеживая показатели статистики использования нелегальных сервисов. Согласно
данным отчетов, число потребителей таких ресурсов держит планку выше 30% от общего количества
пользователей Интернет.
Вполне вероятно, что простота работы с сайтами-конвертерами для потребителя сыграла роль
в росте их популярности. Есть мнение, что этому
способствовала популяризация потоковых сервисов, и, как ни странно, рост числа пользователей
платной подписки на авторизованные ресурсы9.
Как легальных потоковых сервисов, так и крупных звукозаписывающих компаний деятельность
сайтов стрим-рипперов не устроила, и субъекты,
каким-либо образом связанные с конвертерами,
вскоре стали участниками судебных процессов.
Согласно Условиям использования сервиса
YouTube предложение любых видов услуг, которые
позволяют загружать контент YouTube, запрещено. Кроме того, YouTube не допускает отделение,
модификацию аудио- или видеокомпонентов любого аудиовизуального контента. Вследствие нарушения этих правил еще в 2012 году представители
YouTube инициировали процесс против одного из
первых стрим-риппинговых сервисов – YouTubeMP3.org10. Представители дали владельцу ресурса
срок в семь дней на исполнение их требований под
угрозой дальнейших неблагоприятных юридических последствий.
Звукозаписывающие лейблы, входящие в состав IFPI, тоже не остались в стороне и предприняли ряд действий по защите своих интересов.
В 2016 г. они подали иск к владельцам YouTubemp3.org за нарушение исключительных прав на
музыкальный контент11. В свои требования они
включили запрет хостинг-провайдерам, регистра-

5

Договор ВОИС по авторскому праву 20 декабря 1996 г. // URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/295439
Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 20 декабря 1996 г. // URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/295581
7
IFPI (англ. International Federation of the Phonographic Industry) – Международная Федерация производителей фонограмм.
Сайт: https://www.ifpi.org/
8
Stream Ripping Problem Worse Than Pirate Sites, IFPI Says // URL: https://torrentfreak.com/stream-ripping-problem-worse-thanpirate-sites-ifpi-says-160913/
9
«Stream-Ripping» A Growing Threat to the Music Industry. Terrica Carrington, Copyright Alliance, (November 10, 2016)
10
Google Threatens To Sue Huge YouTube MP3 Conversion Site // URL: https://torrentfreak.com/google-threatens-to-sue-hugeyoutube-mp3-conversion-site-120619/
11
Major Record Labels Sue Over Ripping Audio Tracks from YouTube Videos // URL: https://www.billboard.com/articles/
business/7519005/major-labels-sue-stream-ripping-youtube-mp3-audio-tracks-umg-wmg-sony-music
6
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торам доменных имен, спонсорам и другим третьим лицам обеспечивать доступ к сайту youtubemp3.org, а также предоставлять ему рекламную,
финансовую и техническую поддержку. Кроме
того, истцы подсчитали установленные законом
убытки и расходы исходя из того, что «десятки
или даже сотни миллионов треков незаконно копируются и распространяются службами потокового копирования каждый месяц». С учетом того,
что YouTube-MP3.org получал прибыль от контента, принадлежащего лейблу за счет сбора доходов
от рекламы путем переадресации пользователей
на его сайт, сумма требуемой компенсации достигла 150 000 $ за каждый эпизод нарушения (всего
304)12. В сентябре 2017 года между лейблами и владельцем ресурса было достигнуто соглашение, детали которого не разглашаются. Известно, что сайт
YouTube-MP3 закрылся на неопределенный срок и
обязался передать свой домен RIAA13.
Однако это не означает, что американские
суды благосклонны к правообладателям во всех
без исключения делах такого рода. Так, 22 января 2019 г. Федеральный окружной суд Западного округа штата Виргиния в США вынес решение
по иску двенадцати крупных звукозаписывающих
компаний14 из ассоциации RIAA, к владельцу сайтов-конвертеров www.flvto.biz и 2conv.com Тофику
Курбанову15. В удовлетворении требований было
отказано по причине того, что рассмотрение спора по мнению суда оказалось не в его юрисдикции.
В ходе разрешения дела суд сделал вывод о том,
что все истцы являются американскими компаниями, основное место коммерческой деятельности
которых находится на территории США, в то время
как ответчик – физическое лицо, российский гражданин, проживающий на территории РФ, не являющийся резидентом США.
Тем не менее суд оставил некоторые комментарии относительно деятельности сайтов в сво-
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ем решении. Суд отметил широкий охват аудитории www.flvto.biz по всему миру: за год (с сентября 2017 по октябрь 2018 г.) каждый сайт посетили около 263 миллионов раз, что позволило сайту
занять 322 место в топе самых посещаемых сайтов по всему миру, более 500 000 посетителей при
этом – жители штата Виргиния. Сайты не требуют прохождения процедур регистрации перед началом использования. Ответчик в то же время получает доход от рекламы, причем в некоторых рекламных постах используется геотаргетинг. Истцы
полагали, что суд Виргинии компетентен рассматривать это дело еще и потому, что контекстная
реклама, по их сведениям, была нацелена на жителей штата Виргинии и США.
Однако суд признал данные сайты полуинтерактивными (semi-interactive), то есть на них, по
его мнению, не производится существенного взаимодействия между ответчиком и пользователями-резидентами США. Поскольку регистрации
сайты не требуют, у владельца с пользователями
отсутствуют стабильные коммерческие отношения, что, в свою очередь, не позволило суду Виргинии установить свою юрисдикцию в отношении
рассмотрения спора16.
На первый взгляд представляется, что при разрешении данного кейса суд не учел трансграничность отношений, связанных с использованием
охраняемых объектов авторских и смежных прав
в сети Интернет. Каких-либо четких правил определения юрисдикции государств в этом отношении не существует, и сама сеть Интернет не имеет
территориальных границ в привычном их понимании. К распространенным способам установления юрисдикции относится выбор а) по доступности контента гражданам соответствующего государства, б) по месту нахождения сервера а также
в) на основании сведений о регистрации доменного имени [5]. Для осуществления персональной

12

URL: https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-37482570
UMG RECORDINGS, INC.; v. PMD TECHNOLOGIE UG d/b/aYouTube-mp3; PHILIP MATESANZ. Case No. 2:16-cv-07210-AB-E //
URL: https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cacd.659119.24.0.pdf
14
Universal Music Group, Capitol, Warner Bros. Records, Atlantic, Elektra, Fueled by Ramen, Nonesuch, Sony Music, Sony Music Latin,
Arista, LaFace и Zomb
15
URL:https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/virginia/vaedce/1:2018cv00957/393537/30/ - UMG Recordings, Inc. v Tofiq
Kurbanov, No. 1:18-cv-00957, January, 22, 2019.
16
Cirisano Tatiana «“RIAA Appeals Dismissal of Major Labels“ Case Against Russian Stream-Ripper», // 29 January, 2019 // URL:
https://www.billboard.com/articles/business/8495599/riaa-appeals-dismissal-major-label-case-against-russian-stream-ripper
13
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юрисдикции по спорам с участием иностранных
лиц по процессуальному законодательству США
необходимо соблюдение long-arm statute – статута
«длинной руки». В соответствии с данным правилом суды могут осуществлять юрисдикцию на основании специфических контактов, правоотношений, установленных между ответчиком и штатом,
в котором предъявлен иск. Устанавливается «правовая связь ответчика с данным штатом, которая
должна проявляться, во-первых, в целенаправленно ориентированной на данный штат деятельности ответчика, во-вторых, основание иска должно вытекать из данной деятельности». [5]. Так, суд
сделал вывод, что «полуинтерактивные» сайты ограничиваются лишь размещением информации в
Интернете, которая может быть потенциально доступна пользователям всех штатов и иностранных
государств, и это не может означать автоматическую юрисдикцию суда любого штата, откуда был
совершен доступ.
Предполагалось, что если суд вынесет решение в пользу лейблов, то оно будет иметь преюдициальное значение для рассмотрения споров
по интернет-ресурсам такого рода, в том числе, в
иностранных юрисдикциях, поэтому отказ в удовлетворении исковых требований вызвал обеспокоенность правообладателей в дальнейшей возможности защиты их интересов, нарушаемых деятельностью сайтов-конвертеров.
В то же время европейская судебная практика продемонстрировала более удачный для целей защиты нарушенных исключительных прав
в сети Интернет пример разрешения споров касательно стрим-рипперов. Итальянский Орган по регулированию связи и коммуникаций
(Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni –
итал., сокр. – AGCOM) в ноябре 2018 г. рассмо-
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трел заявление от трех музыкальных лейблов
Universal Music Group, Sony Music Entertainment,
Warner Music Group в отношении сайта www.
flvto.biz17. Проверив сайт, компетентный орган
убедился в том, что его функционал позволяет
нарушать авторские и смежные права в отношении значительного количества музыкальных
произведений и фонограмм. Сайт заменяет законный просмотр в виде стриминга и покупку
оригинального экземпляра, и AGCOM согласился с заявителями в том, что использование данного сайта влечет за собой серьезные материальные убытки для правообладателей, поскольку круг объектов, которые могут быть загружены
через стрим-риппинговый сервис с нарушением авторских прав, потенциально не ограничен.
Кроме того, сайт создан с целью получения прибыли путем размещения рекламных баннеров,
которые сопровождают все этапы осуществления конвертации. Приведенные факты подтверждают наличие угрозы причинения неминуемого, тяжелого и непоправимого ущерба. Таким
образом, орган по управлению связи удовлетворил заявление правообладателей, издал приказ об блокировке доступа к сайту https://flvto.
biz/, а также ко всем будущим доменным именам того же сайта18.
Датский окружной суд города Орхус в решении от 20 декабря 2018 г. указал на то, что
исключительное право на доведение до всеобщего сведения объектов авторских и смежных прав «таким образом, что к ним можно получить доступ в выбранном месте и в выбранное время», иными словами – «передача в адрес
общественности», по смыслу Директивы Европейского парламента и Совета 2001/29 от 22-го
мая 2001 г.19 принадлежит правообладателю20.

17

Determina n. 114/18/DCA Ordine cautelare ai sensi degli articoli 8, commi 4, 5 e 9-bis, del regolamento in materia di tutela del
diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica DDA/1714 - https://flvto.biz/ URL: https://www.agcom.it/documentazione/
documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_ls3TZlzsK0hm&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_
count=1&_101_INSTANCE_ls3TZlzsK0hm_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_ls3TZlzsK0hm_
assetEntryId=13071504&_101_INSTANCE_ls3TZlzsK0hm_type=document
18
По российскому законодательству – копиям заблокированного сайта, «зеркалам». Постановление Правительства № 1225 от
7 октября 2017 г. «Об утверждении Правил принятия мотивированного решения о признании сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” копией заблокированного сайта».
19
Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. о гармонизации отдельных аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе // URL: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/1453
20
RETTEN I AARHUS KENDELSE afsagt den 20. december 2018, Sag BS-41534/2018-ARH
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Понятие передачи включает в себя любой способ передачи защищенных произведений, независимо от используемого носителя или технического процесса. Понятие общественности указывает на неопределенное число потенциальных получателей, причем не имеет значения,
действительно ли эти лица фактически пользуются доступом к произведениям. Если лицо предоставляет доступ к охраняемым произведениям даже, что немаловажно, с использованием
специального технического процесса, отличающегося от применявшегося ранее, это признается нарушением авторских или смежных прав
правообладателей.
Суд г. Орхус при вынесении решения руководствовался ранними примерами из судебной
практики, в частности решением суда Фредериксберга (Frederiksberg) от 5-го декабря 2017 года
№ BS-969/2017 (Popcorn Time) и решением суда
Фредериксберга (Frederiksberg) от 4-го июля
2018 года № BS-8065/2018-FRB (Convert2mp3).
В решении по делу № BS-969/2017 суд постановил, что предоставление в распоряжение потребителей приложения, позволяющего воспроизводить фильмы и сериалы с использованием
сети Интернет без согласия правообладателей,
является передачей в адрес общественности.
В решении по сайту-конвертеру Convert2mp3
суд указал, что предоставление в распоряжение пользователей платформы, которая позволяет конвертировать и скачивать из сети постоянные экземпляры музыкальных произведений
из музыкальных клипов, размещенных на видеохостинге YouTube, также является передачей в
адрес общественности. Именно пользователи,
а не администраторы Convert2mp3 инициируют процесс конвертации и загрузки контента,
но суд отметил, что Convert2mp3 играет решающую роль в возможности пользователей получить доступ к охраняемым произведениям и,
следовательно, передача в адрес общественности осуществляется самим сервисом. На осно-
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ве этих выводов Суд г. Орхус предписал ограничить доступ ко всем требуемым в заявлении ресурсам, в том числе к стрим-рипперам flvto.biz
и 2conv.com.
Звукозаписывающие компании главным
образом заинтересованы в том, чтобы решения
в их пользу использовались в дальнейших процессах блокировок сайтов по всей Европе, где
стрим-риппинг рассматривается как угроза более серьезная, чем пиратство в его традиционном понимании. Если обратиться к российской
практике, то в Московском городском суде к подобного рода сайтам сложилось неоднозначное
отношение. Не исключено, что к этому приводит недостаточная определенность законодательства. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», как уже было сказано ранее, позволяет правообладателю в случае обнаружения
на сайте в сети Интернет объектов авторских
или смежных прав либо информации, необходимой для их получения обратиться за защитой своих прав в установленном порядке21. Какие формы может принимать такая «информация», закон в то же время не конкретизирует, оставляя
это на усмотрение суда. На практике это положение обычно применяется к сайтам-файлообменникам либо к торрент-трекерам, поскольку непосредственно на таких ресурсах бывает
невозможно каким-либо образом ознакомиться с объектом авторских или смежных прав, но
есть возможность получить доступ к нему, например путем скачивания цифровой копии на
устройство. По такому мотиву были заблокированы постоянной основе крупнейший торренттрекер rutracker.org22, файлообменный сервис
rapidgator.net23. Факт наличия нарушения все
равно должен иметь место в этом случае, даже
если он не совсем очевиден.
Существует мнение, что поскольку объекты
сами по себе не размещаются на сайтах, несмотря на наличие каких-либо специальных средств

21

Статья 15.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
22
Решение Московского городского суда по делу № 3-726/2015 от 04 декабря 2015 г.
23
Решение Московского городского суда по делу №3-684/2018 г., от 24 августа 2018 г., Апелляционное определение судебной
коллегии Московского городского суда № 33-1350/2019 от 23 января 2019 г.
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для получения доступа к ним, то отсутствует и
нарушение исключительных прав в форме доведения до всеобщего сведения. Такой вывод был
сделан судом при отказе в удовлетворении заявления о предварительном обеспечении защиты
в отношении фонограммы на сайте-конвертере
2conv.com: «На сайте на момент рассмотрения
судом заявления о принятии предварительных
обеспечительных мер не размещена спорная фонограмма. Заявителем не предоставлены доказательства, подтверждающие факт размещения
фонограммы, и как следствие, нарушения его
исключительного права ответчиком»24. Суд также отметил, что «по смыслу статьи 144.1 ГПК РФ
Московский городской суд принимает предварительные обеспечительные меры лишь в отношении таких объектов авторских и (или) смежных прав, которые непосредственно используются в сети “Интернет”. В другом определении
об отказе в принятии предварительных обеспечительных мер суд указал на невозможность
удовлетворения требований в отношении сайта
2conv.com, поскольку спорная фонограмма распространяется с помощью дистрибутива программы для ЭВМ, доступ к ней осуществляется
непосредственно с жесткого диска компьютера пользователя. Судом было предложено обратиться с требованиями напрямую к пользователям данной программы25. В то же время судом
не была учтена среднемесячная посещаемость
сайта, которая согласно данным SimilarWeb составляет около 30 млн пользователей, а владелец при этом получает доход от рекламы. Также в практике Московского городского суда сложилась позиция, согласно которой наличие или
отсутствие музыкального объекта на сайте на
момент рассмотрения дела не имеет правового
значения, поскольку не устраняет угрозу нарушения в будущем.
Несмотря на неудачные попытки, правообладателям удалось получить защиту своих
исключительных прав в Московском городском
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суде. Доведение до всеобщего сведения информации, необходимой для получения доступа к
объектам авторских и смежных прав путем размещения программы для ЭВМ, позволяющей
конвертировать аудиовизуальный контент в музыкальный без согласия правообладателя было
признано нарушением исключительных прав,
два сайта-конвертера www.flvto.biz26 и www.
flv2mp3.by27 были заблокированы Решениями
Московского городского суда на постоянной
основе.
Таким образом, важно прийти к выводу, что
пиратство может принимать различные формы,
но это не должно ущемлять интересы право
обладателей. Они не должны лишаться права на
защиту своих исключительных прав из-за правовой неопределенности в отношении альтернативных путей распространения нелегального
музыкального контента. Кроме того, нецелесообразно возлагать ответственность на пользователей пиратского контента: во-первых, физически невозможно отследить всех и предъявить
к ним соответствующие требования, во-вторых,
эффективность такого способа сама по себе ничтожна. Ответственность должен нести непосредственный проводник такой возможности,
поскольку именно он является владельцем ресурса, а значит определяет порядок размещения
и использования любой информации на нем,
обеспечивает доведение объектов интеллектуальных прав до всеобщего сведения и в большинстве случаев извлекает из своей деятельности прибыль.
Стоит учесть, что Российское гражданское
законодательство исходит из позиции, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом
отсутствие прямого запрета по смыслу ст. 1229
ГК РФ не считается разрешением. Это говорит о
том, что на использование объектов авторских

24

Определение Московского городского суда № 2и-690/2019 от 12 марта 2019 г.
Определение Московского городского суда № 2и-973/2019 от 1 апреля 2019 г.
26
Решение Московского городского суда по делу № 3-296/2019 от 26 апреля 2019 г.
27
Решение Московского городского суда по делу № 3-256/2019 от 05 апреля 2019 г.
25
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или смежных прав любым способом, в том числе
в сети Интернет, необходимо получать выраженное согласие правообладателя. Любое несанкци-
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онированное размещение охраняемых объектов
в информационно-коммуникационных сетях
признается нарушением законодательства28.

Ключевые слова:
авторское право и смежные права; интеллектуальные права в сети Интернет; цифровое пиратство;
доведение до всеобщего сведения.
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Верховный суд РФ определился
с подведомственностью
доменных споров (обзор)
Б.А. Малахов,
партнер Lidings

Р.Б. Власов,
юрист Lidings

В новом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении
части четвертой Гражданского кодекса РФ» рассматривается вопрос подведомственности доменных споров. Теперь доменные споры, связанные с нарушением средств индивидуализации, должны рассматриваться арбитражными судами независимо от состава их участников. Однако Постановление
оставило открытым вопрос подведомственности доменных споров, связанных с нарушением авторских и смежных прав. Авторы полагают, что в подобных ситуациях безусловной юрисдикции арбитражных судов не будет.

23 апреля 2019 г. было принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ», в котором нашли свое отражение многочисленные позиции судов высших инстанций в
спорах по интеллектуальной собственности.
Среди прочего в Постановлении был разрешен
вопрос о подведомственности доменных споров.
Ранее подведомственность таких споров с участием администраторов – физических лиц вызывала
множество вопросов.

70

Хотя Постановление не выделяет категорию доменных споров, формулировка п. 4 Постановления указывает на то, что доменные
споры, связанные с нарушением средств индивидуализации (товарные знаки, фирменные
наименования, коммерческие обозначения),
теперь подлежат рассмотрению в арбитражных
судах:
«Независимо от субъектного состава лиц,
участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивиЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2019
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дуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров)».
Таким образом, субъектный состав участников доменных споров в очередной раз отходит
на второй план, тогда как характер спора (спор о
средствах индивидуализации) приобретает первостепенное значение.
Долгое время судебная практика по данному вопросу не отличалась единообразием, что
зачастую приводило к правовой неопределен
ности1.
Так, вплоть до 2015 г. судебная практика исходила из того, что доменные споры с участием администраторов – физических лиц подведомственны арбитражным судам. Основным
критерием определения подведомственности
выступал характер спора (был ли он связан с
предпринимательской или иной экономической деятельностью или нет), а не статус сторон
(юридическое лицо, ИП, физическое лицо).
После 2015 г. суды начали определять подведомственность доменных споров исключительно исходя из статуса сторон (юридическое лицо,
ИП или физическое лицо). Если истцом или ответчиком оказывалось физическое лицо, спор
рассматривался в суде общей юрисдикции.
Еще бóльшую неясность внесло Определение Коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда от 4 сентября 2018 г. по делу
№ А40-155357/2012. Определением, по сути,
был введен дополнительный критерий – гражданство или место регистрации сторон спора. В
соответствии с ним доменные споры с участием иностранцев подведомственны арбитражным судам.
Определение расширило компетенцию арбитражных судов, но фактически создало дискриминационное процессуальное правило: при прочих
равных условиях, иностранные и российские правообладатели были вынуждены подавать иски в
различные суды (арбитражный суд или суд общей
юрисдикции) и судиться по различным процессуальным правилам (АПК РФ или ГПК РФ).

1
2
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Фактически Верховным судом было сформировано дискриминационное процессуальное правило: при прочих равных условиях иностранные и российские правообладатели вынуждены подавать иски в различные суды (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) и
судиться по различным процессуальным правилам (АПК РФ или ГПК РФ).
В связи с этим авторами настоящей статьи
было предложено распространить подведомственность арбитражных судов на все виды доменных споров (с участием любых иностранных
и российских сторон, в том числе физических
лиц без статуса ИП)2.
Пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 закрепил правило о подведомственности всех доменных споров, связанных с
нарушением средств индивидуализации, арбитражным судам.
По нашему мнению, это может служить отправной точкой, которая позволит подвести
черту под противоречивой практикой последних нескольких лет и окончательно установить
подведомственность арбитражных судов в доменных спорах.
Показательно, что уже 13 мая 2019 г. (меньше месяца с момента принятия Постановления)
Суд по интеллектуальным правам в своем Постановлении по делу № А40-77364/2018 признал
подведомственность арбитражных судов в доменных спорах с участием администраторов –
физических лиц, а 8 августа 2019 г. Постановлением по делу № А40-125804/2019 отправил дело
о нарушении администратором – физическим
лицом прав на фирменное наименование на новое рассмотрение в связи с тем, что суды первой
и апелляционной инстанций не учли позицию,
изложенную в пункте 4 Постановления Пленума
Верховного суда РФ № 10.
Мы полагаем, что расширение компетенции арбитражных судов имеет чрезвычайную
практическую пользу для разрешения доменных споров. В конечном счете такая практика

Малахов Б.А. Изменение подведомственности доменных споров с участием физических лиц // «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2015. № 4. С. 19 – 23.
Малахов Б.А., Власов Р.Б. Изменение критериев подведомственности доменных споров Верховным Судом // Журнал Суда по
интеллектуальным правам. 2019. № 23. С. 68 – 72.
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способна сделать доменные споры более предсказуемыми и ускорить их судебное рассмот
рение.
Тем не менее содержание п. 4 Постановления оставляет открытым вопрос подведомственности доменных споров, связанных с нарушением авторских и смежных прав. Остается
непонятным, какие суды должны рассматривать
спор о нарушении исключительных прав, на-
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пример, на фотографию, которая размещена на
сайте под доменом, администратором которого
выступает физическое лицо без статуса ИП.
Вероятно, в подобных ситуациях безусловной юрисдикции арбитражных судов не будет.
И суды предполагают руководствоваться критериями подведомственности, сформированными ранее (статус и гражданство или место регистрации сторон).

Ключевые слова:
доменный спор; администратор домена; Верховный суд; арбитражный суд; суд общей юрисдикции.
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