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Компенсация как мера ответственности за нарушение исключительных прав
чрезвычайно популярна у правообладателей и широко ими используется.
Вместе с тем ее применение порождает много спорных вопросов, которые
создают заметную нестабильность судебной практики, что, в свою очередь,

приводит к частому изменению содержания разъяснений высших судебных
инстанций в отношении данного института, а также к уточнению действующих норм ГК РФ о способах расчета и порядке взыскания компенсации. По
результатам проведенного исследования делается вывод о том, что существующая система норм ГК РФ, регулирующих компенсацию как меру ответственности за нарушение исключительного права, несмотря на неоднократное
внесение изменений и поправок, не позволяет в достаточной мере успешно
защищать интересы правообладателей, что свидетельствует о необходимости более серьезного пересмотра данных положений. В связи с этим представляется необходимым сохранить компенсацию как меру ответственности за нарушения исключительных прав и даже расширить ее применение,
но при этом установить разумный баланс в этой практике, препятствующий
использованию компенсации в качестве способа обогащения правообладателей. Для этих целей необходимо внести на законодательном уровне изменения в порядок взыскания и способы расчета компенсации, пересмотрев
условия возникновения данного вида ответственности, последствия множественности нарушений для нарушителей и потерпевших, оптимизировав
и дифференцировав размеры взыскиваемых сумм компенсации.
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Протокол № 29
заседания Научноконсультативного совета при Суде
по интеллектуальным правам
Москва
Заседание Научно-консультативного совета
при Суде по интеллектуальным правам прошло
в рамках Международного форума Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Интеллектуальная собственность – 21 век» в гибридном формате с использованием видеосвязи1.
На обсуждение был вынесен проект информационной справки по вопросам, возникающим
при применении п. 7 ст. 1259 Гражданского Кодекса Российской Федерации (части произведения)
(далее – Справка).
В заседании приняли участие:
Новоселова Людмила Александровна – док
тор юридических наук, профессор, председатель
Суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина;
Витко Вячеслав Станиславович – кандидат
юридических наук, доцент кафедры интеллектуальной собственности Московского университета
им. А.С. Грибоедова;

1

26 апреля 2022 г.
Войниканис Елена Анатольевна – доктор юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»;
Гринь Елена Сергеевна – кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего
кафедрой интеллектуальных прав Московской
государственной юридической академии им.
О.Е. Кутафина;
Данилов Георгий Юрьевич – заместитель
председателя Суда по интеллектуальным правам;
Илларионов Виталий Сергеевич – кандидат юридических наук, начальник юридического
отдела Государственного музейно-выставочного
центра «РОСИЗО»;
Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, доцент (ВАК), профессор, Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации;
Кольздорф Мария Александровна – магистр частного права (Российская школа частного

Видеозапись заседания доступна по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=28L9xc-BOsg.
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права), LL.M. (Свободный университет Берлина), LL.M. (Мюнхенский центр права интеллектуальной собственности), заместитель начальника
отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам;
Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;
Матвеев Сергеев Юрьевич – кандидат технических наук, сопредседатель координационного совета Общероссийской общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав
на результаты творческой деятельности», президент
Федерации интеллектуальной собственности;
Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат
юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева;
Новак Денис Васильевич – кандидат юридических наук, профессор, Исследовательский центр
частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации;
Новокшонова Нина Александровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры граж
данского права и процесса Челябинского государственного университета;
Останина Елена Александровна – кандидат
юридических наук, заведующая кафедрой гражданского права и процесса Челябинского государственного университета;
Павлова Елена Александровна – кандидат
юридических наук, начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, член
Совета при Президенте Российской Федерации по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства;
Подшивалов Тихон Петрович – кандидат
юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского права и гражданского судопроизводства Южно-Уральского государственного университета;
Полианчик Наталья Алексеевна – генеральный директор IPCodex, ассоциированный арбитр
Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей;
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Тиллинг Екатерина Михайловна – адвокат,
партнер и руководитель практики интеллектуальной собственности юридической компании «Birch
Legal» (ранее «Eversheds Sutherland»), старший преподаватель департамента права цифровых технологий и биоправа Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»;
Федотов Михаил Александрович – док
тор юридических наук, профессор, заслуженный
юрист Российской Федерации, директор Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным,
культурным и информационным правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
Щербак Наталия Валериевна – кандидат
юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Письменные заключения по поставленным
к заседанию вопросам представили:
Батищев Иван Романович – студент Уральского отделения Российской школы частного права;
Витко Вячеслав Станиславович;
Гжимек Дарья Сергеевна – LL.M. (Лондон),
LL.M. (Дюссельдорф), руководитель практики разрешения споров ООО «Патентус»;
Гринь Елена Сергеевна;
Илларионов Виталий Сергеевич;
Кондратенко Александр Григорьевич – руководитель юридического агентства «Музконтракт»;
Национальная федерация музыкальной
индустрии;
Новокшонова Нина Александровна;
Останина Елена Александровна;
Подшивалов Тихон Петрович;
Полианчик Наталья Алексеевна;
Тиллинг Екатерина Михайловна;
Федотов Михаил Александрович.
Заседание открыла председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова и назначила модератором заседания заместителя
председателя Суда по интеллектуальным правам
Г.Ю. Данилова.
Г.Ю. Данилов предложил перейти к обсуждению первого вопроса, поставленного
в Справке.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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Вопрос 1. В каких случаях текст и музыка
являются частями музыкального произведения с текстом (абзац 5 п. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее –
ГК РФ), а в каких случаях – самостоятельными
произведениями?
Первому слово было предоставлено Д.В. Мурзину, который отметил, что исходя из установленного законодателем перечня объектов интеллектуальных прав музыкальные произведения
могут быть как с текстом, так и без него. Выступающий привел две концепции правовой природы
музыкального произведения: концепцию авторства и концепцию единого объекта.
В концепции авторства музыкальное произведение рассматривается как результат раздельного
соавторства. Когда произведение создано в едином порыве, одним актом, признается раздельное
соавторство. Если же музыка и текст создавались
раздельно, то соавторства нет. Д.В. Мурзин упомянул и другую, более крайнюю, на его взгляд, позицию в рамках концепции авторства, отметив, что
она распространена в английском праве: раздельного соавторства не существует, т. е. на музыкальное произведение соавторства быть не может.
Далее Д.В. Мурзин пояснил, что согласно концепции единого объекта музыкальное произведение – единое неделимое произведение. Эту концепцию Д.В. Мурзин проиллюстрировал позицией
Суда по интеллектуальным правам, отраженной в
постановлении от 29 октября 2013 г. по делу № А4060254/2012. В этом деле суд рассматривал пародию в традиции КВН: музыка осталась без изменений, а текст песни был изменен. Композитор
обратился за защитой своих прав, ссылаясь на то,
что музыку использовали без его разрешения. Суд
пояснил, что музыкальная композиция с текстом
должна рассматриваться как единое произведение, поэтому может быть достаточно пародийной
переработки лишь одного элемента такого произведения, чтобы оправдать свободное использование. Д.В. Мурзин сделал вывод о том, что согласно
такому подходу автор текста имеет все права в отношении музыкального произведения в целом,
т. е. когда музыкальное произведение исполняется не в качестве пародии, а например, на другие
стихи. Автор текста вправе запретить такое исполнение. Из концепции единого объекта вытеЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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кает и альтернативная позиция: исключительное
право находится только у композитора. Д.В. Мурзин предположил, что это и имелось в виду в ранее действовавшем законодательстве.
В проекте Гражданского уложения и в Основах авторского права 1928 г. тексту придавалось
меньшее значение, чем музыке: права на музыкальное произведение с текстом принадлежали
одному композитору вплоть до того, что композитор был вправе без согласия автора брать ранее
опубликованные тексты и использовать их в рамках публичного исполнения, издавать эти тексты. Поясняя, почему законодательство развивалось в данном направлении, выступающий отметил, что в законодательстве XIX в. существовало
исключительное право на публичное исполнение
музыкального произведения, но не было исключительного права на публичное исполнение литературного произведения. Музыкальное произведение могло исполняться только с согласия композитора, а рассказы А.П. Чехова могли публично исполняться без его согласия. По этой причине
в ранее действовавшем законодательстве закреп
лена идея о том, что необходимо защищать право композитора на публичное исполнение музыки даже при наличии текста, чтобы автор текста
не мог воспротивиться свободному исполнению
произведения. Д.В. Мурзин подчеркнул, что исходя из буквального толкования действующего законодательства, на музыкальное произведение
с текстом или без текста действует исключительное право композитора. Когда Суд по интеллектуальным правам поддержал позицию о результате
раздельного соавторства, это позволило решить
те сложные вопросы, которые возникли в практике суда и которые были нерешаемы в случае, когда исключительное право принадлежит одному
композитору.
В итоге Д.В. Мурзин высказал предпочтение
позиции английского права, согласно которой
раздельного соавторства не существует. Соавторство в отношении музыкального произведения
с текстом не должно существовать.
Е.М. Тиллинг поддержала концепцию раздельного произведения, в состав которого входят отдельно стихи и музыка, сравнив музыкальное произведение с таким сложным объектом,
как аудиовизуальное произведение. Отметив, что
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в ее практике не было ни одного случая, когда песня, стихи и музыка воспринимались создателями этой песни как объект совместного творчества,
Е.М. Тиллинг пояснила, что практически всегда
композитор оставляет исключительное право за
собой и предоставляет создателю (организатору)
сложного объекта лицензию – исключительную
или неисключительную в зависимости от ситуации. Так, Е.М. Тиллинг поддержала концепцию,
согласно которой раздельного соавторства не существует и по умолчанию необходимо рассматривать песню, слова и музыку как самостоятельные
объекты за редким исключением, когда каждый
из авторов принимал творческое участие в создании соответствующего творческого результата.
В.С. Витко начал свое выступление с замечания о том, что ряд уважаемых цивилистов, к
примеру Э.П. Гаврилов, придерживаются позиции, согласно которой песня (т. е. музыка и слова) – это две части одного произведения. Ссылаясь на свою совместную с И.А. Близнецом статью,
выступающий выразил мнение, что песня – это
всегда два самостоятельных произведения. В текст
Бернской конвенции по охране литературных и
художественных произведений от 09 сентября
1886 г. включен такой вид произведения, как музыкальное произведение с текстом, но по смыслу
этой Конвенции охране в авторском праве подлежит результат творческого труда. Под результатом понимается форма произведения, т. е. форма изложения мысли. Ввиду того что определенные мысль или чувство могут быть выражены в
разных формах, В.С. Витко пояснил, что поэт создает свою словесную форму изложения мысли,
а композитор создает свою форму из звуков. Выступающий согласился с тем высказанным ранее
мнением, что редко встречаются ситуации, когда
поэт и композитор вместе сначала создают одну
словесную форму, потом оба же работают совместно над другой формой – музыкальной. В.С. Витко считает, что поэт и композитор всегда создают
своим личным творческим трудом свою форму,
каждая из которых образует свой вид произведения (литературное или музыкальное произведение). При этом В.С. Витко исходит из того, что соавторства быть не может, потому что каждый из
творцов не принимает участия в создании смежного результата: композитор не создает словесную
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форму, а поэт, в свою очередь, не создает музыкальную форму изложения.
В.А. Корнеев попросил В.С. Витко и других
выступающих уточнить, признается ли существование музыкального произведения с текстом
только в случае, когда один человек создает разом
музыку и слова, или музыкальное произведение
как единый объект вообще не может быть создано.
Отвечая на вопрос, В.С. Витко подчеркнул,
что песня – это частный случай музыкального
произведения с текстом, а также что текст и слова могут быть созданы в разное время. Он привел пример стихотворения, для которого в течение многих десятилетий композиторы сочиняли
разную музыку, так что получилось шесть отдельных песен.
В.А. Корнеев попросил уточнить: в рассмотренной ситуации это два разных произведения?
В.С. Витко ответил, что это два разных самостоятельных произведения. Единое произведение будет существовать в исключительном случае, когда и композитор, и поэт совместно создали каждую из форм.
Продолжила дискуссию Е.А. Павлова, отметив, что в Справке сформулирован вопрос в отношении музыкального произведения с текстом,
что заранее подразумевает, что речь идет не только о песне, но и об оратории, опере, других музыкальных произведениях. Любое музыкальное
произведение с текстом – синтетическое произведение, его следует воспринимать как единое
целое, потому что оно создается как единое произведение. Е.А. Павлова не согласилась с подходом, согласно которому в составе музыкального произведения с текстом существуют два разных произведения. Если такие произведения существовали по отдельности, а потом они слились
в это музыкальное произведение с текстом, они
превратились в единое произведение. С позиции
искусствоведов такая точка зрения не подлежит
сомнению. Для юристов же ситуация другая: необходимо понять, у кого получать разрешение
на использование произведения, кого защищать
в данной ситуации. Возможны разные варианты,
которые обсуждались неоднократно еще в советский период. Так, Верховный Суд СССР принял
решение о том, что соавторство определяется на
момент, предшествующий началу использования
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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произведения. Это означало, что соавторство может быть последовательным, например, композитором может быть взята существовавшая ранее
поэтическая составляющая и на эти стихи положена музыка. Так, Г.В. Свиридов и В.А. Гаврилин
писали музыку на уже имеющиеся тексты. Если
автор стихов жив и композитор с ним договорился, имеется соавторство.
Далее Е.А. Павлова назвала иной вариант –
когда автор текста отдает права и композитор
распоряжается всем произведением. Поскольку композитор заранее уже получил согласие автора стихов, речь может пойти о производном
произведении. Е.А. Павлова отметила, что ситуация, когда, наоборот, стихи написаны на музыку,
встречается гораздо реже, объяснив это тем, что
музыка превалирует, особенно в больших жанрах, как, например, в опере. В случае с оперой
текст вливается в единое произведение. Исходя
из этого Е.А. Павлова выразила мнение, что нельзя говорить о двух разных произведениях, можно
говорить о наличии соавторства или о его отсутствии. Отсутствие соавторства, безусловно, будет
там, где один из авторов умер до того, как было
создано произведение. В таком случае произведение будет производным: оно будет иметь авторство первого лица, которое создало при жизни свое
произведение, но воля этого лица не будет воплощена в новом произведении, которым будет распоряжаться кто-то один.
М.А. Кольздорф попросила Е.А. Павлову
уточнить, имеет ли она в виду, говоря о производном произведении, что музыкальная композиция, которая основана на существующих стихах, может рассматриваться как производное
произведение; или же она подразумевает ситуа
цию, когда стихи дорабатываются под музыку
для того, чтобы получилось музыкальное произведение с текстом. Часто бывает, что музыкальная студия выкупает у автора стихи или заключает с ним лицензионный договор и дорабатывает эти стихи под музыку, в частности, сочиняет
припев, речитативы, соединяет с музыкальной
композицией. М.А. Кольздорф добавила, что возможны разные варианты в части того, кто дорабатывает стихи: это может быть музыкальная
студия (композитор) или привлекается изначальный автор стихов.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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Е.А. Павлова предложила рассматривать ситуацию, когда сам автор дорабатывает стихи, как
соавторство, а если автор предоставляет права
студии для дальнейшей переработки стихов, то
уже текст песни становится производным по отношению к первоначальным стихам.
М.А. Кольздорф предложила пояснить, будет
ли музыкальная композиция производным произведением, если текст не меняется, а просто музыка создается на основе стихов.
Е.А Павлова ответила утвердительно, поскольку следует исходить из того, что музыка соединяется с текстом и это соединение дает новое произведение (песня, оратория). Е.А. Павлова
предположила, что с оперой другая ситуация: музыку можно исполнять, а либретто нет, в отличие
от стихов его не публикуют в сборниках. Это связано, по мнению Е.А. Павловой, именно с разницей между музыкальными произведениями: в отличие от оперы, для песни можно предусмотреть
отдельное использование текста, а музыку от песни автор может переработать в какое-нибудь попурри.
Л.А. Новоселова попросила уточнить, какое
произведение получается производным и от чего
это произведение является производным.
Е.А Павлова предложила представить, что
изначально была музыка, например, как в случае
с вальсом «Амурские волны» или маршем «Прощание славянки». На эту музыку пишется текст,
появляется песня, производная по отношению
к музыкальному произведению (вальсу или маршу). Иными словами, производное произведение – это музыкальное произведение с текстом.
При этом музыкальное произведение с текстом
может быть производным как от литературного,
так и от музыкального произведения. В обратном
случае ситуация не представляется реалистичной: соавторство не может быть всегда, а делить
синтетическое произведение на два куска неправильно, поскольку произведение единое и ценность его именно в его единстве, хотя оно и состоит из двух разных составляющих.
С позицией Е.А. Павловой согласилась
Е.С. Гринь, дополнительно прокомментировав
приведенные в Справке примеры судебной практики по вопросу о соавторстве. По мнению выступающей, в этих примерах отражена доктрина
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намерения, известная в зарубежном праве.
Е.С. Гринь выделила в доктрине намерения три
ситуации. Самый простой случай – когда речь
идет о том, что произведение (и текст, и музыка)
создается совместно авторами, у них есть намерение создать единое произведение, они делают
это практически одновременно. В таком случае
речь всегда идет о соавторстве. Второй случай –
когда стихи были написаны раньше, а затем переданы издателем композитору и тот создал музыку на эти стихи. В этом случаеречь идет о соавторстве, даже если текст был создан ранее, а затем
была создана музыка. Третий случай является, по
мнению Е.С. Гринь, интересным и спорным: поэт
познакомился с композитором, написавшим на
его стихи музыку, только спустя долгое время после обнародования получившегося произведения.
В этом случае стихи уже давно существовали, спустя какое-то время была создана музыка. С учетом доктрины намерения в этом случае также возникает соавторство2. Основное, что высказывается в судебной практике и доктрине в зарубежных
источниках, – необходимо, чтобы у авторов было
намерение создать произведение совместно. Если
автор определенным образом дал понять, что не
предусматривал возможность создания конкретного произведения совместно с иным лицом, то
созданный объект является составным произведением3.
В.С. Витко допустил применение подхода, озвученного Е.А. Павловой, но поставил вопрос о том, сможет ли этот подход удовлетворить
и иные, схожие ситуации. В.С. Витко привел пример черновиков А.С. Пушкина, в которых одно
временно с написанием стихов поэт рисовал, создавая различные изображения. Текст и изображение созданы одним автором, мысль в них одна
и та же, но рассматривается это как единое произведение или как два разных? В.С. Витко представляется, что, если идти по предложенному подходу, будет сложным отграничить различные виды
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произведений друг от друга, необходимо будет
признать, что стихотворение А.С. Пушкина и его
рисунок, мысль которых одинакова, это единое
произведение. По мнению В.С. Витко, такой подход является неверным.
В отношении подходов, согласно которым
музыка и текст – части произведения, В.С. Витко пояснил, что можно условно признать существование синтетического произведения, но, по
его мнению, стихи и музыку в песне связывает
только одно – они выражают одно и то же чувство (если стихотворение и музыка передают разные чувства, песни не получится). Тем более, что песня может быть вообще без музыки. Песню можно
рассматривать как форму выпевания стихотворения, при этом музыка позволяет подчеркнуть заложенный в стихотворение смысл.
Далее В.О. Калятин призвал применять при
характеристике объекта авторского права сугубо объективный подход. Он пояснил, что нельзя
рассматривать какой-то существующий результат интеллектуальной деятельности исходя из
того, что кто-то когда-то имел в виду осуществить
при его создании. Авторы могут вообще быть неизвестны, равно как и время и условия создания
объекта. Поскольку требуется понимать, охраняется объект или нет, как он характеризуется, необходимо определять созданный объект, глядя только на этот объект, а не на субъективную сторону
авторов. Соответственно, произведение с текстом
и музыкой – это либо единое произведение, либо
не единое, в отрыве от характеристики авторства и
соавторства. Необходимо говорить о взаимосвязи
этих элементов: если они присутствуют, т. е. эти
элементы образуют единую внешнюю форму произведения, то единое произведение существует
как самостоятельный объект и вопрос соавторства
здесь вообще подниматься не должен. Если же это
просто две самостоятельные формы, существующие параллельно, как рисунок и текст, тогда здесь
единого объекта не существует. В.О. Калятин под-
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Gabriel G. International Distributions: Divergence of Co-Ownership Laws // Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology
Law. 2007. Vol. 9. P. 522.
Spyke N.P. The Joint Work Dilemma: The Separately Copyrightable Contribution Requirement and Co-Ownership Principles //
University of Miami Entertainment & Sports Law Review. 1993. Vol. 11. P. 40.
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черкнул, что неважен вопрос, кто, когда, в какой
последовательности создавал объект, главное –
что получилось в результате. А вопрос о том, кто
в какой последовательности создавал, важен для
оценки того, являются лица соавторами или нет.
В.О. Калятин отметил, что наличие соглашения между авторами может подтверждать, что
у них была совместная творческая деятельность,
но это доказательство само по себе не означает,
что есть единый объект. Для соавторства главное – это наличие совместной творческой деятельности. В.О. Калятин уточнил, что творческой
деятельности необязательно идти параллельно.
Возможна ситуация, когда написана музыка, потом поэт пишет текст на эту музыку и согласует ее
с композитором. При этом, когда стихи пишутся
в отрыве от музыки, позднее, соавторства, скорее
всего, не будет.
Далее Н.А. Полианчик высказала мнение, что
музыкальное произведение, созданное на основе
уже существующего произведения не является ни
производным, ни составным. Выступающая по
яснила, что, исходя из практики, производным произведением является произведение, созданное
в результате переработки первоначального произведения, однако для создания музыкального произведения не всегда перерабатывается раннее существовавшее произведение (стихи или музыка).
В нашем случае, говоря о самостоятельном музыкальном произведении с текстом, мы имеем дело
с некой синергией, когда и стихи, и музыка воспринимаются как единый объект. Этот объект не
является сложным, но в то же время он является
самостоятельным.
Н.А. Полианчик указала, что с практической
точки зрения возникают определенные риски
в случае выделения первоначально существующего объекта в качестве самостоятельного объекта внутри музыкального произведения, поскольку автор такого самостоятельного выделенного
объекта автоматически получает право реализовывать запретительные и ограничительные меры.
Так, по мнению выступающей, самую большую
практическую опасность представляют блокировки по ст. 144.1 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, когда действиями
обладателя права на самостоятельное произведение могут быть затронуты права и законные интеЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022

28. Патентное право

ресы созависимых соправообладателей, например
в части звукового файла – как соправообладателя
музыкального произведения с текстом, так и исполнителя и изготовителя фонограммы. Такие
блокировки могут существенным образом затронуть не только законные интересы добросовестных созависимых соправообладателей, но и их добросовестных лицензиатов. Значительную угрозу также представляет изъятие самостоятельного
произведения в составе музыкального произведения с текстом из управления аккредитованных организаций по управлению правами на коллективной основе, что автоматически повлечет изъятие
из управления всего музыкального произведения
с текстом.
Н.А. Полианчик попросила, чтобы в случае
признания исключительного права на самостоятельный объект в составе музыкального произведения с текстом было предусмотрено разъяснение
для судов и других правоприменителей, что все
решения об ограничении использования произведения таким правообладателем самостоятельного объекта должны применяться с учетом соблюдения баланса интересов сторон, поскольку существенным образом могут быть затронуты права
и соправообладателей музыкального произведения, и добросовестных лицензиатов таких соправообладателей.
А.Г. Кондратенко продолжил дискуссию,
предложив разграничивать авторов произведений: автор стихов, автор музыки, написанной для
песни с этими стихами, автор музыкального произведения в целом. Если композитор выбрал стихи автора и написал музыку – он является автором
музыкального произведения в целом (пример песни, созданной Г. Пономаренко в 1975 г. на стихи
С. Есенина «Отговорила роща золотая»). Если
третье лицо выбрало текст и музыку других авторов (допустим, П. Чайковского и А. Блока), соединило их, то композитор и поэт сохраняют свое авторство, а третье лицо рассматривается как автор
музыкального произведения в целом.
В.А. Корнеев попросил уточнить выступающего, сколько, по его мнению, произведений, два
(стихи и производное музыкальное произведение
с текстом) или три (то же, плюс музыка) получается, когда изначально композитор пишет музыку на
созданные ранее стихи.
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По мнению А.Г. Кондратенко, возникают три
охраняемых объекта (стихи, музыка, музыкальное произведение с текстом). Автор музыкального
произведения с текстом – третий субъект, чья личность может совпадать с личностью одного из авторов музыки или текста.
Е.А. Павлова вновь взяла слово и предложила учитывать, что творчество может идти разными
путями. Поскольку за редкими исключениями вся
современная поп- и рок-музыка написана совмест
но несколькими авторами, их соавторство становится нераздельным. Е.А. Павлова привела примеры творчества Дэвида Боуи, Боба Дилана, группы
Битлз, музыкальные произведения которых можно назвать «синтетическими», «едиными». В случаях, когда можно выделить текст и музыку как
принадлежащие отдельным авторам, следует говорить о трех произведениях. Выступающая также
допустила, что два произведения могут быть в случае, если что-то уже не охраняется.
Далее Н.В. Щербак поддержала ту позицию,
что музыкальное произведение с текстом – это
единое произведение. По ее мнению, соавторство
не обязательно означает, что авторы работали над
произведением в одном помещении, без временного разрыва. Главное – существование единого
концепта, единого творческого замысла. В случае
если автор умер, действительно, соавторство невозможно. Исключением, однако, может служить
следующий случай, приводимый в теории: композитор А.С. Даргомыжский умер, не успев дописать
свою оперу «Каменный гость», и в своем завещании он выразил волю на то, чтобы его любимый
ученик Ц.А. Кюи доработал и дописал недостающую часть к этой опере. Ц.А. Кюи, зная творческий
замысел, зная, о чем думал и мечтал учитель, дописал это произведение. В таком случае Ц.А. Кюи
и А.С. Даргомыжского можно признать соавторами именно потому, что воля и волеизъявление
были направлены на создание, на окончание части этого произведения. При этом Ц.А. Кюи никогда не претендовал на соавторство, поэтому автором этой оперы считается А.С. Даргомыжский.
Вместе с тем, Н.В. Щербак выразила то мнение, что для лица, претендующего на соавторство, недостаточно творческого участия в создании произведения, как это указано в п. 83 постановления Пленума Верховного Суда Российской
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Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10),
необходимо, чтобы соавторство устанавливалось
по полученному результату, а не по процессу работы. Для признания соавторства необходимо видеть вклад конкретного соавтора в окончательное произведение – музыкальное произведение
с текстом.
Национальная федерация музыкальной
индустрии отразила в письменной позиции прак
тику, сложившуюся в музыкальной индустрии.
Так, если авторы текста и музыки музыкального
произведения не совпадают, то с каждым из них
музыкальное издательство подписывает практически всегда отдельный договор. Более того, на
практике даты подписания таких договоров могут
существенно различаться. Обычной для музыкального рынка также является ситуация, когда автор
текста передает права одному музыкальному издательству, а автор музыки – другому (либо один
из авторов не передает свои права в принципе, такое тоже возможно). На практике написание музыки и написание текста могут составлять два разных творческих процесса. Всегда появляется сначала либо текст, либо музыка. При этом при последующей работе над музыкальным произведением
с текстом изначальная основа претерпевает творческие изменения. Текст «подгоняется» под музыку, музыка – под текст, т. е. происходит совместный
творческий процесс создания музыкального произведения, имеется цель – создать единый результат творческой деятельности. В данном случае соавторство присутствует. Нормой для современной
музыкальной индустрии является написание музыки на уже давно существующий текст (или наоборот). В этом смысле речь идет о двух различных,
не связанных друг с другом, творческих процессах,
направленных на достижение различных результатов творческой деятельности. В данном случае
соавторство отсутствует.
В письменной позиции Национальной федерации музыкальной индустрии также отмечено,
что проблема квалификации музыки и текста встает в ситуации, когда в споре возникает дробление
объектов и, как следствие, исключительных прав.
В этом смысле представляется справедливым по
умолчанию исходить из следующего:
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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– если одно и то же лицо заявляет требования
в отношении и музыки, и текста, то в отсутствие
доказательств иного следует квалифицировать такое требование как требование в защиту одного
исключительного права – на музыкальное произведение с текстом;
– если истец подтвердит, что текст и музыка
создавались в рамках независимых друг от друга
творческих процессов ( т. е. представляют собой
два разных исключительных права на два разных
произведения), но в обычной практике (и ответчиком в том числе) эти объекты используются совместно, то можно говорить о единстве намерений
и учитывать данное обстоятельство при определении размера компенсации.
Национальная федерация музыкальной индустрии предлагает также учитывать, что создание
музыкального произведения с текстом путем совмещения ранее созданных музыки и текста может
быть квалифицировано как переработка. Соглашение между авторами текста и музыки (соглашение
о соавторстве) в такой ситуации будет относиться
к такому производному произведению, не исключая при этом охрану текста и музыки отдельно.
Иными словами, в такой ситуации будет существовать три охраноспособных объекта: текст, музыка, музыкальное произведение с текстом как производное произведение.
В своем письменном мнении Д.С. Гжимек
разъяснила, что из толкования положений п. 3 и
7 ст. 1259 ГК РФ следует, что два ключевых признака произведения представляют собой совокупность объективного критерия (внешняя форма выражения) и субъективного критерия (творческий характер труда). Для ответа на рассматриваемый вопрос необходимо в первую очередь
установить, что является объективной формой
выражения конкретного объекта. Далее, в зависимости от того, есть ли воздействие на элементы объективной формы выражения объекта и является ли такое воздействие творческим, можно
определить статус объекта и ответить на поставленный вопрос.
Применяя данный подход, Г.С. Гжимек делает
следующие выводы.
1. В ситуации, когда музыка создается на стихи, как правило, можно установить определенное
воздействие элементов формы текста как литеЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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ратурного произведения на форму музыкального
произведения, а также взаимодействие их элементов. В результате, на взгляд Д.С. Гжимек, можно
говорить как минимум о двух объектах, обладающих признаками самостоятельного произведения:
о тексте и о производном произведении в виде
музыкального произведения с текстом. Соответственно, имеются два автора: автор текста и композитор – создатель музыкального произведения с текстом. При этом Д.С. Гжимек полагает, что
данное музыкальное произведение без учета текста не должно рассматриваться как самостоятельное музыкальное произведение. Музыка в данном
случае является только частью музыкального произведения с текстом, поскольку отсутствует критерий творчества (удаление слов не является творчеством).
2. Несколько иная ситуация складывается
в случае написания новых стихов под уже существующее самостоятельное музыкальное произведение. Несмотря на то что новый текст создается под влиянием ритма и мелодии музыки, он
все же может обладать самостоятельной формой
литературного произведения и являться самостоятельным результатом творчества. В результате
образующегося взаимодействия элементов формы музыки и нового текста возникает новое самостоятельное произведение – музыкальное произведение с текстом, которое является производным
от первоначальной музыки. Лицо, которое создает
это взаимодействие, становится его автором. Следовательно, в рассматриваемой ситуации имеются три автора: автор первоначального музыкального произведения, автор стихов и автор музыки
с текстом. При этом могут совпадать автор музыки с текстом и автор новых стихов, положенных
на музыку. В случае если автор стихов и композитор – два разных лица, которые работают совмест
но над созданием нового музыкального произведения с текстом, можно говорить о соавторстве
в отношении именно музыкального произведения
с текстом как самостоятельного объекта авторского права.
3. Если текст и музыка создаются одновременно одним или несколькими лицами совместно, то следует согласиться с мнением, согласно которому текст и музыку можно рассматривать как
части созданного самостоятельного музыкального
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произведения с текстом. А автор текста и композитор становятся соавторами, если это разные лица.
Далее слово было предоставлено В.С. Илларионову, который обратил внимание на то, что музыкальное произведение, выраженное в объективной форме путем звукозаписи, образует триединство различных объектов интеллектуального права: музыкальное произведение как объект
авторского права, а также два объекта смежных
прав – исполнение и фонограмма. Несмотря на то
что все эти объекты используются единовременно в качестве одного объекта, по мнению В.С. Илларионова, такую запись песни нельзя рассматривать как один объект. У этих объектов несколько
правообладателей, и для правомерного использования такого комплексного объекта следует получить согласие всех правообладателей по отдельности. Более того, следует учесть, что для объекта авторского права и объектов смежного права предусмотрены различные режимы использования
и охраны.
Г.Ю. Данилов предложил перейти ко второму
вопросу.
Вопрос 2. Каким образом устанавливается
«узнаваемость как часть конкретного произведения»?
Слово предоставлено Е.А. Останиной, которая определила узнаваемость как сочетание
самостоятельности и запоминаемости. Если
большинство опрошенных лиц связывает определенную часть произведения с каким-то произведением в целом или с автором этого произведения, эта часть признается узнаваемой. При
этом Е.А. Останина обратила внимание на позицию Суда по интеллектуальным правам в решении по делу «SCP Foundation»4, согласно которой
достаточно наличия устойчивых ассоциаций
с произведением, даже если всех соавторов этого произведения опрошенные не помнят. При
этом Е.А. Останина отметила, что встречаются
некоторые слова, которые когда-то были оригинальной частью произведения, а затем вошли во
всеобщее употребление и используются всеми.
В качестве примера выступающая привела сло-

4

14

28. Патентное право

во «робот», которое когда-то было придумано
Йозефом Чапеком, популяризировано Карелом
Чапеком, т. е. когда-то это была оригинальная
часть произведения, сейчас это слово используется свободно.
Далее Е.А. Останина отметила, что желательно
представление социологического опроса, кроме
самых простых ситуаций, когда суд с позиций рядового потребителя может сделать вывод о наличии или отсутствии узнаваемости. В связи с этим
выступающая подчеркнула, что следует аккуратно
подходить к определению адресной группы потребителей, среди которых будет определяться узнаваемость произведения.
Следующая выступающая, Н.В. Щербак,
поддержала представленный в п. 2 Справки подход, согласно которому узнаваемость части произведения должна устанавливаться судом путем
сравнения конкретного фрагмента, использованного ответчиком, с частью произведения, в защиту которого подан иск. Иначе будет сложно оценивать текстовую часть произведения с позиции
среднего читателя, который вряд ли безошибочно
сможет сказать, какому автору принадлежит тот
или иной отрывок.
Этот подход поддержала Е.М. Тиллинг. В то
же время она отметила неоднозначность применения критерия узнаваемости для целей защиты прав на объекты авторских прав. В соответствии с действующими нормами охраноспособность
произведения не зависит от его качеств, известности, факта опубликования. Вместе с тем критерий
узнаваемости произведений предполагает факт
того, что произведение было опубликовано и стало известно широкому кругу лиц. Как следствие,
в случае использования части неопубликованного или малоизвестного произведения фактически
отсутствуют условия для применения критерия узнаваемости как критерия охраноспособности части произведения, что, в свою очередь, может привести к тому, что авторы таких произведений будут лишены возможности защищать свои права на
часть произведения в принципе. Иными словами,
часть произведения не может быть узнаваема как

В письменном мнении Е.А. Останина приводит решение Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2022 по делу № СИП143/2021. См. также постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2022 по тому же делу.
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часть конкретного произведения, если само произведение не известно или малоизвестно. По мнению Е.М. Тиллинг, такой подход может создать условия для злоупотребления. Так, возможна ситуация, когда неопубликованное произведение стало
известно лицу или крайне ограниченному кругу
лиц, которые планируют в будущем использовать
часть этого произведения. При обязательном использовании критерия узнаваемости объекта как
части конкретного произведения такие лица могут безнаказанно использовать части произведения, ссылаясь на отсутствие в нем критерия узнаваемости.
Использование другого подхода, при котором
суд должен установить, узнает ли определенный
круг лиц фрагмент произведения, на который ссылается истец как часть конкретного произведения
истца, может привести к необоснованному ограничению защиты права истца – правообладателя
произведения. Е.М. Тиллинг отметила, что также
возможна ситуация, при которой отдельные части произведения приобрели самостоятельную
узнаваемость в отрыве от узнаваемости произведения в целом. Так, определенный круг лиц может быть достаточно хорошо знаком с отдельными отрывками литературного произведения или
с названием части произведения, но при этом не
знать, частью какого конкретного произведения
оно является. Применение подхода, при котором
необходимо определять узнаваемость фрагмента
произведения как части конкретного произведения, может привести в этом случае к невозможности защиты прав на такую часть произведения.
В.С. Витко также поддержал второй подход, изложенный в Справке, и отметил, что критерий узнаваемости, который введен Постановлением № 10, является спорным и ненадежным5.
Этот критерий узнаваемости не следует из действующего законодательства, а толкование Пленума

5
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Верховного Суда Российской Федерации не привело к прояснению сути природы части произведения. Если критерий узнаваемости равнозначен
критерию оригинальности части произведения,
выдвинутый критерий известен, о нем многие высказывали в доктрине, хотя и есть разногласия6.
На взгляд В.С. Витко, прямой и явной связи между узнаваемостью части произведения и ее охраноспособностью нет. Так, В.С. Витко привел пример строки «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.» из стихотворения А.А. Блока: эта строка известна, но, по
мнению В.С. Витко, не подлежит охране авторским
правом, потому что она представляет собой только набор предметов, в которых не выражена никакая мысль. После этого выступающий привел другой пример в отношении частей из произведений
К. Маркса или В.И. Ленина: они сегодня неузна
ваемы, при этом они созданы творческим трудом,
и, по мнению В.С. Витко, им нельзя отказывать
в охране авторским правом.
Далее слово предоставлено Е.А. Павловой,
которая подчеркнула необходимость различать
подходы к критерию узнаваемости в праве товарных знаков и в авторском праве. Применительно
к авторскому праву выступающая предположила, что в Постановлении № 10 речь шла не столько об узнаваемости, сколько об ассоциировании.
Если у пользователя возникает ассоциация между определенной частью произведения, например персонажем, и конкретным произведением, возможен вывод о том, что нарушены права
на произведение в целом. Если такой ассоциации
не возникает, необходимо рассматривать нарушение в чистом виде, смотреть, есть нарушение
авторских прав или нет. Е.А. Павлова усомнилась,
что Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении № 10 имел в виду, что термин «узнаваемость» означает популярность произведения.

В своем письменном мнении В.С. Витко уточняет, что «поскольку в постановлении не указано, в каком смысле употребляется слово “узнаваемость”, то следует придерживаться его обычного значения. Словарь русского языка С.И. Ожегова определяет слово “узнаваемый” как “имеющий знакомые черты; известный многим в лицо”» (Ожегов С.И. Толковый словарь
русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / Под ред. проф. Л.И. Скворцова. 27-е изд., испр.
М.: Мир и образование. 2018. С. 662.).
См., об этом: Витко В.С. Вопросы авторского права в постановлении пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 //
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 6. О том же пишет А.С. Ворожевич: «В авторском праве синонимом
такой “узнаваемости” будет оригинальность, определенный творческий уровень» (Ворожевич А.С. Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты: Дис. … д-ра юрид. наук. М., 2021. С. 170).
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В.А. Корнеев пояснил, что Справка исходит из
того, что подход к узнаваемости, который применяется к товарным знакам, неприменим при оценке узнаваемости части произведения.
В связи с этим Кольздорф М.А. предложила
Е.А. Павловой следующие уточняющие вопросы.
Кто должен устанавливать ассоциации? Суд должен устанавливать ассоциацию сам, глядя на произведение, в отношении которого истец обратился
за защитой прав, и тот отрывок или изображение,
которые использовал ответчик, или же необходимо исследовать мнение тех, на кого направлено это произведение? Например, если речь идет
о детском произведении, то ассоциацию следует
установить среди детей.
Е.А. Павлова согласилась с тем подходом, что
ассоциацию должен устанавливать суд, поскольку
невозможно найти фокус-группу по каждому случаю, особенно если речь идет об очень специфических произведениях, которые не каждый осилит, не каждый прочтет, известных в узком кругу
эстетов.
Далее слово было предоставлено М.А. Федотову, который не поддержал идею отказа от применения к произведениям тех методов, которые
используются для определения узнаваемости при
оспаривании товарных знаков. По его мнению, не
следует отказываться от хороших методов, если
они применяются в смежной сфере.
М.А. Федотов уточнил, что узнаваемость части произведения должна оцениваться комплекс
но, в частности, необходимо учитывать результаты социологического опроса целевой аудитории.
Он подчеркнул важность определения целевой
аудитории: если речь идет о научном исследовании, то надо опрашивать ученых, работающих в
этой сфере; если речь идет о культурном «ширпотребе», надо спрашивать совершенно другую
аудиторию. М.А. Федотов добавил, что также необходимо учитывать мнение ответчика, его конкретные действия, его намерения. В этом смысле
М.А. Федотов не согласился с мнением В.О. Калятина, который выступил ранее за объективную
оценку произведения вне зависимости от того,
что хотел его создатель. М.А. Федотов объяснил
свое несогласие тем, что произведение рождается, когда его увидел пользователь, когда аудитория его оценила и поняла. Только если автор
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соединяется со своей аудиторией, появляется
произведение, иначе произведения нет, потому
что иначе нет автора. Поскольку автор это тот,
чьим трудом создано произведение, если произведения нет, нет и автора.
Далее М.А. Федотов выразил несогласие с позицией Е.А. Павловой в том, что опера – музыкальное произведение с текстом, он уточнил, что это
музыкально-драматическое произведение, как
вытекает из положений статьи 1259 ГК РФ, т. е. другой вид произведения. Либретто является сценарным произведением, самостоятельным объектом
авторского права, играет совершенно другую роль,
чем текст в песне. При этом М.А. Федотов подчерк
нул, что все зависит от того, какая исследуется песня: он привел пример песен на стихи Б.Ш. Окуджавы, в которых превалирует значение текста, а не
мелодии, и противопоставил эти песни произведениям популярной музыки.
В своем письменном мнении Д.С. Гжимек отметила, что использование критерия «узнаваемости как части конкретного произведения» для
предоставления охраны не представляется удачным. Данный критерий не имеет основания ни
в законодательстве об авторском праве, ни в теории. В целом критерий «узнаваемости» как части
целого сходен с критерием оригинальности, который, по мнению Д.С. Гжимек, современной наукой об авторском праве отвергнут. Более того, он
отличается от критерия оригинальности тем, что
является субъективным и связан с установлением
восприятия части как части целого, а не с анализом объективных характеристик части и целого,
их взаимосвязи. Такой критерий уместен в отношении товарных знаков, поскольку узнаваемость
важна в связи со способностью знака индивидуализировать товар. У объекта авторского права
нет такой функции. Для правовой охраны необходимо установить наличие признаков произведения: внешнюю форму выражения и ее создание
творческим трудом. Следовательно, по мнению
Д.С. Гжимек, возможным способом определения
«узнаваемости» был бы анализ объективной формы выражения части произведения в ее взаимосвязи с целым.
Г.Ю. Данилов предложил перейти к совместному рассмотрению третьего и четвертого вопросов Справки.
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Вопрос 3. Означает ли признание части
произведения результатом творческого труда
по смыслу п. 7 ст. 1259 ГК РФ, что данная часть
является самостоятельным объектом авторского права или самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности? Должна ли оценка самостоятельности творческого
труда части произведения по смыслу абзаца 3
п. 81 Постановления № 10 производиться независимо от оценки охраноспособности самого произведения?
Вопрос 4. В каких случаях персонаж аудио
визуального произведения является частью
данного произведения, а в каких он является самостоятельным произведением? Каким
образом определяется, в качестве какого объекта (части аудиовизуального произведения или
произведения изобразительного искусства) используется персонаж? Является ли имя или название персонажа характеристикой, способной
индивидуализировать данный персонаж? Применяются ли в подобном случае правила о производном произведении и как их применение
влияет на применение ответственности за нарушение прав на эти объекты?
В отношении третьего вопроса Справки
М.А. Федотов указал, что отдельные фрагменты
охраноспособного произведения могут быть неохраноспособны, например, в книге могут воспроизводиться нормативно-правовой акт или судебное решение. По мнению выступающего, если
произведение в целом неохраноспособно, любой
его фрагмент лишен охраноспособности. М.А. Федотов отметил как спорную предпринятую в Постановлении № 10 попытку поставить знак тождества между понятием «самостоятельный результат
интеллектуальной деятельности» и понятием «результат самостоятельного творческого труда». Самостоятельность результата означает отдельность
произведения, а самостоятельность творческого
труда – отдельность автора, отдельность его творческого вклада.
Затем свое мнение в отношении охраны персонажа произведения высказала Н.А. Новокшонова. Ссылаясь на то, что в пункте 82 Постановления
№ 10 определены индивидуализирующие признаки персонажа произведения, она отметила, что
для определения персонажа как самостоятельного
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произведения или как части произведения необходимо учитывать целевую аудиторию. Если персонажа начинают использовать отдельно, это говорит прежде всего о том, что персонаж сформировался как самостоятельное произведение,
например, персонаж может использоваться как
часть компьютерной игры, виртуальной реальности, в рекламе, в различных квестах или ток-шоу.
В таких случаях само произведение не используется, используются персонажи, которые дают определенные преимущества предпринимателям, использующим их. По мнению Н.А. Новокшоновой,
следует также учитывать временной аспект создания персонажа, его развитие, которое позволяет
говорить об отдельных охраняемых частях персонажа произведения (пример взросления Гарри
Поттера).
По вопросу о том, можно ли говорить, что эскизы и зарисовки персонажа, ставшего частью аудиовизуального произведения, являются охраняемыми частями этого произведения, Н.А. Новокшонова предложила ввести презумпцию, согласно
которой эскизы и зарисовки также перешли правообладателям аудиовизуального произведения,
если соглашением о создании этого персонажа не
было предусмотрено иное. Если в итоге персонаж
не был использован в аудиовизуальном произведении, следует исходить из того, что права остались у создателя этого персонажа.
Н.В. Щербак отметила, что при установлении факта нарушения права на персонаж как на
самостоятельное произведение стандарт доказывания должен различаться в зависимости от того,
насколько сильны отличительные индивидуализирующие черты персонажа. Выступающая также
указала, что имя или название персонажа являются характеристикой, способной индивидуализировать данный персонаж. В некоторых случаях
для признания нарушения достаточно доказать,
что предполагаемый нарушитель использует лишь
одно имя персонажа. Н.В. Щербак обратилась
к примеру Гарри Поттера: его имя заменяет собой описание темноволосого мальчика с голубыми глазами, который носит очки, и другие его характеристики. Н.В. Щербак предположила, что чем
более персонаж узнаваем, оригинален, чем более
он запоминающийся, чем большими существенными характеристиками он обладает, тем больше
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оснований полагать, что персонаж может использоваться самостоятельно от произведения в целом,
является не частью произведения, а самостоятельным произведением. Н.В. Щербак напомнила, рассмотренное в Суде по интеллектуальным правам7
дело о двух овечках, в котором суд учел, что сама
по себе игрушка истца не обладает значительной
оригинальностью, не обладает высоким уровнем
творческого вклада; сама по себе фигурка овечки
является типичной для детских игрушек, достаточно реалистично изображает животное. Чтобы
признать исключительное право на персонаж нарушенным, необходимо совпадение всех или существенных черт либо элементов этой игрушки
как персонажа. Резюмируя, Н.В. Щербак отметила, что для признания нарушения исключительного права на персонаж как на самостоятельное произведение достаточно установить использование
некоторых индивидуализирующих характеристик
(существенных, узнаваемых), которые вызывают
ассоциацию в сознании читателей.
М.А. Кольздорф попросила Н.В. Щербак
уточнить свою позицию по поводу использования названия персонажа. Во-первых, если имеет место использование названия персонажа, то
истец должен доказать, что есть охраняемый персонаж и это его имя (п. 82 Постановления № 10),
или же он должен доказать, что имя является охраняемой частью произведения, т. е. обладает узнаваемостью и представляет собой самостоятельный результат творческого труда (п. 81 Постановления № 10)? Во-вторых, если используется название персонажа, который фигурирует в разных
произведениях (например, «Винни-Пух»), как
в таком случае установить, какое произведение
использовано?
По второму вопросу Н.В. Щербак ответила
что, вероятно, следует выявить через опрос, с персонажем какого произведения наблюдается ассоциация. По первому вопросу Н.В. Щербак ответила, что возможность охраны имени персонажа
нужно доказывать через индивидуализирующие
характеристики персонажа.
Отвечая на первый из поставленных
М.А. Кольздорф вопросов, Д.В. Новак предложил
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предоставить истцу право выбирать обоснование
иска: с учетом разъяснений, данных в п. 81 или 82
Постановления № 10.
Затем Л.А. Новоселова обратила внимание
участников заседания на то, что за вопросами защиты права, поставленными в Справке, стоят также вопросы распоряжения правом. Так, если признать, что в произведении выделяются самостоятельные части, которые являются самостоятельными произведениями, такие произведения могут
быть предметом самостоятельных сделок. Если
квалифицировать персонажа или имя персонажа как части произведения, то их использование
влечет за собой нарушение прав на произведение
в целом и распорядиться правами на такие объекты в отрыве от произведения невозможно. Председатель отметила, что лицензионные договоры или
договоры об отчуждении права, предметом которых является право на персонаж или право на имя
персонажа, сегодня распространены, но исходя из
существующей концепции ГК РФ представляется
спорным вопрос о том, как квалифицировать такого рода договоры и имеют ли они право на существование. Л.А. Новоселова предложила выступающим уточнить свои позиции в аспекте распоряжения правом.
Отвечая на замечание Л.А. Новоселовой,
Е.А. Павлова пояснила, что по лицензионному соглашению можно предоставить право использования части произведения, например определенного образа из произведения. Поэтому в этом случае
вопрос о том, является это частью или самостоятельным произведением, значения не имеет. Это
связано с тем, что право на произведение остается у правообладателя. В отличие от этого, заключение договора об отчуждении права на часть произведения невозможно, поскольку это будет препятствовать дальнейшему распоряжению правом
на произведение. Л.А. Новоселова уточнила, что
в любом случае при предоставлении права использования персонажа, имени персонажа предмет лицензии определяется как часть произведения, а не
как самостоятельный объект авторского права.
Далее слово было предоставлено С.Ю. Матвееву, который предложил применять к определенным

См. постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2017 по делу № А40‑137876/2015.
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в Справке ситуациям дуалистический подход, по
аналогии с естественными науками. Он указал,
что при разных обстоятельствах один физический
объект может вести себя по-разному – и как волна, и как частица8, а в отношении каждого из состояний материи применяется соответствующая
модель. Выступающий предложил исходить из подобного дуализма и в отношении того, как объекты проявляют себя, когда речь идет о распоряжении правом и когда речь идет о защите права.
Такое разделение ситуаций позволит, по мнению
выступающего, найти более точный ответ на поставленные вопросы: при распоряжении правом
расценивать объект как неделимый, при защите
исходить из иного понимания объекта.
В отношении четвертого вопроса Справки
С.Ю. Матвеев также подчеркнул, что при создании
произведения сложно предположить, что из него
потом получится и каким образом оно будет использовано. В связи с этим выступающий предложил закрепить в Справке такие справедливые подходы к обеим ситуациям, чтобы не ограничивалось движение объектов в экономической системе.
В своем выступлении В.О. Калятин указал,
что персонаж никогда не может являться самостоятельным произведением, поскольку одно из условий охраны самостоятельного произведения –
это наличие объективной формы. У персонажа, как
у системы образов, нет объективной формы, объективную форму ему дает то произведение, в котором он реализован. В.О. Калятин привел пример
героев народных сказок: Иван Царевич является
системой образов, его нельзя отделить от объекта,
в котором он описан. В русской народной сказке
Иван Царевич как персонаж не охраняется, а в каком-нибудь современном произведении он будет
охраняться. Так, по мнению выступающего, самостоятельной охраны персонажа не бывает, охрана
привязана конкретно к произведению.
По вопросу охраны имени или названия персонажа В.О. Калятин полагает, что они не охраняются в принципе. При этом он отметил, что важно
не смешивать их с товарными знаками. Имя или
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название – одна из черт персонажа, как у Шерлока
Холмса есть не только имя, но и трубка, скрипка,
он имеет другие описанные в произведении черты. Соответственно, когда заимствуется одна черта, это не означает, что использовано произведение. В.О. Калятин отметил, что люди очень часто
берут себе псевдоним или прозвище в подражание
какому-либо персонажу. Если в современном романе действует герой, который себя называет по
имени любимого персонажа, это не означает, что
автор этого современного романа нарушает право
на персонаж. В.О. Калятин полагает, что недопустимо рассматривать имя персонажа как объект
охраны.
В.С. Витко высказал свое мнение по третьему
вопросу Справки, поддержав позицию М.А. Федотова о том, что не каждая структурная часть произведения может быть признана частью произведения по смыслу п. 7 ст. 1259 ГК РФ. В.С. Витко
также поддержал позицию Суда по интеллектуальным правам по ряду дел, в которых часть произведения, созданная творческим трудом, квалифицируется в качестве самостоятельного результата творческого труда, но в признании ее
самостоятельным объектом авторского права отказывается. По убеждению В.С. Витко, часть охраноспособного произведения никогда не может
являться самостоятельным объектом авторского
права. Он не согласился с той позицией Е.А. Павловой, что возможно предоставление права использования части произведения по лицензионному договору, поскольку предметом договора
может быть только произведение. Выступающий
подчеркнул, что в п. 7 ст. 1259 ГК РФ законодатель выбрал выражение «распространяются на
часть произведения», что не позволяет говорить
о том, что на часть произведения, когда она используется обособленно, возникает собственное
право. Если допустить возможность предоставления права использования части произведения,
то возникнет вопрос о возможности отчуждения.
Отчуждение, в свою очередь, приведет к ситуации, когда из книг будут исключены определенные

Выступающий привел пример света, который, когда движется в пространстве, является волной, т. е. единым и неделимым
объектом, который нельзя потрогать или локализовать. Когда этот объект сталкивается с препятствием, он ведет себя абсолютно как частица.
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строфы или главы, потому что права на них переданы другим лицам. Резюмируя, В.С. Витко полагает, что часть произведения по своей природе
и по законодательству никогда не является самостоятельным объектом авторского права.
Е.С. Гринь продолжила дискуссию, поддержав позицию В.О. Калятина о том, что имя персонажа, как одна из его характеристик, не подлежит
самостоятельной охране авторским правом. При
этом Е.С. Гринь привела зарубежную доктрину
и практику о существенном сходстве и двухступенчатом тесте Кроффта, согласно которым в случае с персонажем имя учитывается для его характеристики, для его индивидуализации.
Исходя из этого теста, если между двумя персонажами будет установлено сходство только
в идее (концепте), но отсутствует сходство в элементах формы ее выражения, то нарушение авторских прав отсутствует, поскольку идея сама по себе
не охраняема.
Е.Е. Гринь привела американский тест для
установления охраны комического персонажа авторским правом, который состоит из трех частей9:
1) должны наличествовать физические и смысловые качества;
2) персонаж должен соответствовать стандарту различительной способности, что выражается
в наличии оригинальных признаков, позволяющих отличить персонаж истца от персонажа, используемого ответчиком;
3) эти признаки должны сохранять постоянство и неизменность при последующих творческих переработках (аранжировках, экранизациях),
а значит, персонаж должен быть узнаваемым, несмотря на все последующие переработки.
Е.М. Тиллинг тоже согласилась с тем, что персонаж всегда является частью произведения, а если
он обладает какими-либо специальными чертами
и признаками, позволяющими его идентифицировать, он может являться объектом распоряжения в рамках лицензионного договора. Е.М. Тиллинг также обратила внимание на то, что «персонаж» это не всегда главный герой. Это может быть
неодушевленный предмет (например, «бэтмо-

9
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биль»), или второстепенный персонаж, как Джокер
в фильме «Бэтмен», капитан Джек Воробей в «Пиратах Карибского моря». К ним всем применяются единые критерии, второстепенность по сравнению с главными героями не имеет значения.
Л.А. Новоселова обратила внимание участников заседания на представленные в четвертом
пункте Справки варианты, относящиеся к вопросу
защиты прав на персонаж как часть мультипликационного произведения. Председатель отметила,
что при рассмотрении такого рода ситуаций очень
часто заявлены требования о защите нескольких
объектов – рисунков, которые положены в основу
персонажа (художник создает зрительный образ
соответствующего субъекта, который далее воплощается в фильме). В таком случае компенсация
рассчитывается исходя из числа заявленных в требованиях объектов: это могут быть рисунки персонажей и/или готовый фильм. Соответственно,
если персонаж рассматривается как часть фильма,
использование нескольких персонажей составляет одно нарушение, но если рисунки разные, хотя
и были вместе использованы при создании фильма, по каждому рисунку предъявлено самостоятельное требование, следует сделать вывод о том,
что нарушено право на каждый рисунок. Л.А. Новоселова предложила подумать над тем, каким
образом в данных ситуациях следует определять
количество нарушенных прав и что происходит
с тем зрительным образом, который был создан до
того, как он вошел в соответствующий фильм.
В дополнение к этому вопросу М.А. Кольздорф уточнила, что в настоящий момент допускается отдельная защита исключительного права на
рисунки и исключительного права на аудиовизуальное произведение. Соответственно, в Cправке
предложено обсудить вопрос о том, возможно ли
признание этих рисунков, созданных специально
под конкретное аудиовизуальное произведение
по заказу компании, как подготовительный материал, т. е. как часть этого аудиовизуального произведения, или же следует рассматривать это аудиовизуальное произведение (мультфильм, созданный на основе этих рисунков) как производное

См. дело Comics v Mark Towle, рассмотренное апелляционным судом США в отношении персонажа «Бэтмобиль».
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произведение, или рисунки и мультипликационный фильм должны рассматриваться как самостоятельные объекты.
Е.А. Павлова согласилась с возможностью квалифицировать подготовительные рисунки как части произведения, но предложила уточнить некоторые аспекты. Так, если рисунки созданы в рамках трудовых отношений, они однозначно являются подготовительными материалами. Если же они
созданы в рамках гражданских отношений, необходимо выяснить, переходило ли право на них
истцу. Если переход права осуществлен, такая квалификация возможна. Е.А. Павлова также предложила учитывать, что возможны разные варианты
и объекты: подготовительные материалы, эскизы,
которые не были использованы в итоговом аудиовизуальном произведении, эскизы, созданные ранее на основе литературного произведения, произведения в жанре комикса, в дальнейшем переработанные для фильма. Эти разные наработки
изначально принадлежат художнику.
Далее Е.А. Павлова отметила, что следует различать, хотя это и представляется затруднительным, используется первоначальная картинка или
используется персонаж из фильма. Е.А. Павлова полагает, что для установления использования
картинки следует искать воспроизведение статичного рисунка, а для признания использования
персонажа из фильма необходимо воспроизведение его окончательного облика в том виде, в котором он сформировался в мультфильме. При этом
Е.А. Павлова еще раз подчеркнула сложность таких
ситуаций, которые могут также быть затруднены
вопросами, связанными с более ранними версиями произведений (пример Чебурашки), двухмерностью или трехмерностью персонажа.
С.Ю. Матвеев предложил не отрывать обсуждение вопросов от конкретных ситуаций и исследовать в отношении каждого объекта историю его
возникновения, распоряжения правами на него.
Он отметил, что смысл творчества в том, что объекты перетекают из одной формы в другую и обрастают дополнительными отличительными характеристиками. Объект был в литературном произведении, потом его интерпретировал художник,
потом интерпретировал скульптор и так далее.
Когда заявлено требование о защите прав на какой-либо объект, необходимо посмотреть нахоЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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дился ли этот объект в самостоятельном гражданском обороте. С.Ю. Матвеев полагает, что если
персонаж был создан по заказу для аудиовизуального произведения, которое находилось в обороте и обеспечивало его узнаваемость, то первопричиной узнаваемости и наличия всех характерных
отличительных особенностей персонажа, которые неправомочно заимствованы, стало аудиовизуальное произведение. С.Ю. Матвеев также озвучил ситуацию, в которой тот же персонаж перетек
из аудиовизуального произведения в комиксы, через некоторое время все забыли про этот фильм,
а персонаж приобрел характерные черты благодаря обороту в составе комикса. С.Ю. Матвеев предположил, что, когда требования заявлены в отношение «всего и сразу», присутствует злоупотребление правом. Он отметил, что необходимо устанавливать, какой объект приносил доход, находился
в обороте на момент подачи искового требования.
По его мнению, в данном случае вопрос защиты
требует погружения в вопрос распоряжения объектом в каждой конкретной ситуации, необходимо учитывать, находился ли тот или иной объект
в самостоятельном экономическом обороте.
В.С. Витко внес дополнения по четвертному
вопросу Справки, отметив, что в ней дана ссылка на определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июня 2020 г. № 1345-О.
Исходя из разъяснений Конституционного Суда
именно истец должен определить, в отношении
какого объекта он подает иск (рисунка как самостоятельного произведения или персонажа аудиовизуального произведения). В.С. Витко поддержал мнение С.Ю. Матвеева, следуя которому зрители мультфильма не могут знать, существуют ли
отдельные рисунки, а потому исковое требование должно быть предъявлено о взыскании компенсации за нарушение права на персонаж. Вместе с тем В.С. Витко допустил, что правообладатель
мультфильма вообще не имеет права обратиться
с иском о защите права на персонаж, а может только защищать права на рисунок персонажа. Выступающий пояснил, что, если изначально созданный
рисунок «перетекает» в мультфильм, он просто
там воспроизводится, само по себе изображение
лица в мультфильме это не персонаж. Действующее лицо определяется через те поступки и тот характер, которым его наделяет автор. В связи с этим
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выступающий предположил, что правообладатель
аудиовизуального произведения не имеет права
обращаться с иском о нарушении прав на это изображение, но может обратиться с иском о нарушении прав на первоначальный рисунок.
В своем письменном мнении И.Р. Батищев
высказался о том, что при достаточной художественной проработанности части произведения и ее
независимости (отделимости) от произведения,
частью которого она является, такую часть можно
признать самостоятельным объектом авторских
прав10. И.Р. Батищев также согласился с тем, что
оценка самостоятельности творческого труда применительно к части произведения по смыслу абз. 3
п. 81 Постановления № 10 должна производиться
независимо от оценки охраноспособности самого
произведения. И.Р. Батищев привел пример, когда
творческий труд наличествует только в части произведения – в случае создания оригинального персонажа в придуманном ранее сюжете. По вопросу
о том, является ли имя или название персонажа характеристикой, способной индивидуализировать
данный персонаж, И.Р. Батищев полагает, что ответ зависит от того, является ли имя или название
персонажа фантазийным (отсутствующим в словарях и энциклопедиях) или реально существующим
именем. В первом случае имя является фантазийным и способно стать характеристикой персонажа, во втором – нет. При этом автор письменного
мнения ссылается на дело, в котором суд признал
авторское право на имя медвежонка Винни11. По
вопросу о том, применяются ли в отношении аудиовизуального произведения правила о производном произведении, И.Р. Батищев предложил
учитывать, какая часть произведения использована. В случае экранизации, например, одного
тома произведения «Война и мир» такую экранизацию можно считать производным произведением. Но при наличии в аудиовизуальном
произведении лишь, предположим, одного персонажа из произведения «Война и мир» вряд ли
такое аудиовизуальное произведение можно отнести к производным.
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Г.Ю. Данилов предложил перейти к рассмот
рению пятого вопроса Справки.
Вопрос 5. Как в делах о защите исключительного права распределяется бремя доказывания охраноспособности части произведения?
В своем выступлении О.А. Рузакова отметила, что для ответчика речь идет о доказывании
отрицательного факта отсутствия признака охраноспособности, что на практике является сложным. Если истец просит признать наличие субъективного права и обязать ответчика совершить
определенные действия, то наличие и объем этого права должен доказывать сам истец. Так, истец
должен доказать, что используется часть произведения, какого именно произведения, что это
за часть, совпадение с основным произведением.
В отношении основного произведения презумпция действует, и, на взгляд О.А. Рузаковой, необходимо закрепление дополнительной презумпции охраноспособности части произведения.
Е.А. Войниканис поддержала точку зрения
О.А. Рузаковой. Когда речь идет не о произведении в целом, а о части произведения и о разрешении вопроса, является ли эта часть объектом
авторского права, общей презумпции недостаточно. Нельзя сослаться на охраноспособность
произведения в целом и не доказывать охраноспособность его части. Дело в том, что различные
части произведения не являются равноценными
с точки зрения охраноспособности. Так, название
произведения, если оно состоит из общеупотребительных слов, вероятно, потеряет узнаваемость
за пределами произведения, следовательно, охранять его, скорее всего, не нужно.
Идея различной охраноспособности частей произведения, как полагает Е.А. Войниканис, заложена в совокупности положений п. 7 ст. 1259 ГК РФ и п. 81 Постановления
№ 10. Авторское право распространяется на
части произведения, когда соблюдается совокупность условий (самостоятельный результат
творческого труда автора, узнаваемость в качестве

10

Снопковой А.В. Защита исключительного права на персонаж. Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 4(30), декабрь
2020, с. 64-89 // URL: http://ipcmagazine.ru/asp/protection-of-the-exclusive-right-to-the-character
11
Определение Московского городского суда от 26 ноября 2010 г. по делу № 33-36846.

22

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022

5. Официальная хроника

части конкретного произведения). Е.А. Войниканис поддержала тезис Справки о том, что подход
к персонажу в п. 82 Постановления № 10 должен
применяться также и к другим частям произведения. Следовательно, именно истец, обращающийся в суд за защитой прав на части произведения,
должен обосновать, что такая часть существует как
самостоятельный результат интеллектуальной деятельности.
Е.А. Войниканис отметила единообразие и последовательность по этому вопросу в практике судов стран Европейского союза: вначале серьезно
рассматривается вопрос охраноспособности, затем в случаях охраноспособности устанавливается
факт правонарушения, бремя доказывания охраноспособности части произведения всегда лежит
на истце.
По вопросу применения дополнительной презумпции охраноспособности части произведения
Е.А. Войниканис отметила следующее. В настоящее время неопровержимая презумпция установлена только в отношении персонажа, но ничего не
мешает и дальше устанавливать аналогичные презумпции в отношении иных частей произведения.
Проблема состоит в том, как правильно отобрать
факты, которые являются условием применения
презумпции. В отношении персонажа накоплена огромная практика, поэтому сформулировать
условие применения презумпции относительно
несложно, хотя даже эта презумпция не является бесспорной. В пункте 81 Постановления № 10
указывается, что охрана части произведения осуществляется лишь в том случае, если такая часть
используется в отрыве от произведения, в связи с
чем неслучайно условием охраноспособности является узнаваемость. В связи с этим возникает вопрос о том, почему в презумпцию в пункте 82 Постановления № 10, помимо наличия индивидуализирующих черт, не вошло это дополнительное
условие.
По поводу узнаваемости Е.А. Войниканис
привела пример рассмотренного судом города
Рима в 2021 году спора, в котором кинокомпания
Paramount Pictures обвинила создателей кинофильма «За пригоршню долларов» («Per un pugno
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di dollari») в копировании персонажа «Человек без
имени» в фильме «Ранго»12. Истец очень подробно описал индивидуализирующие черты, но это
суд не убедило: суд пояснил, что персонаж должен быть оригинальным и немедленно узнаваемым, даже если это один и тот же персонаж и он
помещен в иной контекст. Суд пришел к тому выводу, что «Человек без имени» представляет собой
стереотип негативного двуличного героя, хорошо известный кинематографу, и не является оригинальным. Кроме того, он никогда не появлялся
в какой-либо другой кинематографической работе
за пределами известной трилогии и публика его не
воспринимает как самостоятельный персонаж.
Н.В. Щербак в своем выступлении поддержала мнение, согласно которому бремя доказывания
отсутствия самостоятельности творческого труда в части произведения необходимо переложить
на ответчика. Эту позицию она пояснила тем,
что сложно определить те обстоятельства, которые должен доказывать истец в отношении своего произведения. В связи с этим Н.В. Щербак уточнила, что истец доказывает, что он является правообладателем исключительного права на произведение в целом и что ответчик использует это
произведение. Ответчик же должен доказать, что
названная часть не является самостоятельным результатом (например, это общеупотребительные
слова/выражения, нормативно-правовые акты
и т. п.). В противном случае, Н.В. Щербак предполагает, что распределение бремени доказывания
будет несбалансированным.
В свою очередь, Н.А. Полианчик поддержала
позиции О.А Рузаковой и Е.А. Войниканис о том,
что бремя доказывания охраноспособности части произведения должно лежать на истце. Выступающая полагает, что истец должен доказать
и охраноспособность, и принадлежность права.
Н.А. Полианчик подчеркнула, что истцу необходимо четко формулировать и обосновывать требования, а возложение на ответчиков бремени доказывания охраноспособности объекта является
несправедливым. Вместе с тем ответчик может
представлять свои доводы об отсутствии охраноспособности.

Решение Трибунала Рима от 16.04.2021 № 6504/2021.
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В своем письменном мнении Е.М. Тиллинг
отметила, что презумпция, подобная той, что
установлена в абз. 2 п. 80 Постановления № 10,
должна действовать и в отношении части произведения, в противном случае объем и бремя доказывания будут существенно варьироваться в зависимости от того, какая часть произведения была
использована, что может повлечь неоднородную
практику по делам о защите прав на одно и то же
произведение и своего рода неустойчивость прав
правообладателя. В таком случае на автора не
должно возлагаться дополнительное бремя доказывания, а ответчик имеет право по общим условиям опровергнуть презумпцию охраноспособности части произведения.
Г.Ю. Данилов предложил перейти к шестому
вопросу Справки.
Вопрос 6. В каких случаях серии аудиовизуального произведения могут быть признаны
частью одного произведения (сериала), а в каких случаях – самостоятельным объектом охраны? Какие обстоятельства подлежат учету?
Действует ли презумпция того, что серия – это
часть аудиовизуального произведения, пока
не доказано, что это самостоятельный объект
охраны?
Слово было предоставлено Т.П. Подшивалову, который поддержал идею презумпции, соглас
но которой серия является частью сериала, если
имеется единый творческий замысел всего сериала, общие действующие лица, общий сюжет. При
этом выступающий предложил ввести критерии,
по которым из презумпции допускаются исключения, например отсутствие объединения общими действующими лицами, несвязанность с одним логически развивающимся сюжетом (новый
необычный сюжет, резкое изменение сюжетной
линии), незавершенность сюжета как такового;
то, что объединение серий не имеет главенствующего значения для формирования сюжетной линии. Такое гибкое регулирование позволит вводить в оборот не только сам сериал, но и серии,
сезоны.
Е.С. Гринь поддержала позицию, изложенную в пункте 6 Справки и дополненную Т.П. Подшиваловым: необходимо предусмотреть опровержимую презумпцию, согласно которой серии и сезоны являются частями единого сложного объек-
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та интеллектуальных прав. Среди критериев для
опровержения презумпции Е.С. Гринь предложила ссылаться на субъектный состав, например, что
у каждой серии есть свой сценарист, режиссер, которые работают лишь в рамках общей концепции
сериала.
М.А. Федотов отметил, что предложенный
в Справке подход является очень интересным в части рассмотрения сериала как объекта, состоящего не только из серий, но и из сезонов. Он отметил,
что в Справке приводится вариант, когда создатели сериала остановились после создания всех серий одного сезона, т. е. произведение в целом создано, им можно распоряжаться как угодно. Если
же авторы создали сезон, а дальше делают следующий, произведение до конца не создано, оно продолжается. На взгляд М.А. Федотова, если вопрос
о создании следующего сезона правообладателем
не рассматривается, то в приведенном примере
предметом отчуждения вполне могут быть исключительные права на этот сезон.
Н.А. Полианчик поддержала использование
презумпции, что каждая серия является частью
аудиовизуального произведения, пока не доказано, что это самостоятельный объект охраны. При
этом Н.А. Полианчик привела пример с телесериалом «Черное зеркало», где каждая серия – это отдельный фильм и нет четко установленного разделения по сезонам, по количеству серий, по сюжету.
В связи с этим выступающая подчеркнула необходимость рассматривать контекст использования.
Так, если серия размещена на ресурсе с указанием,
что это сериал «Черное зеркало», под собственным
названием, номером серии, это скорее использование сериала (аудиовизуального произведения
в целом). Если, например, одна серия размещена
в подборке фильмов о пост-Апокалипсисе, то, по
мнению Н.А. Полианчик, это уже действительно
самостоятельный объект, который рассматривается, и оценивается, и используется как самостоятельное аудиовизуальное произведение, а не как
часть сериала.
В своем письменном мнении И.Р. Батищев
предложил исходить из того, что, если серия аудиовизуального произведения сюжетно связана
с другими сериями сериала, в том числе через действующих лиц, место действия, ее можно считать
частью аудиовизуального произведения. В случае
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альманаха, серии которого объединены между собой только общей идеей или тематикой, каждая его
серия является самостоятельным объектом охраны.
Далее И.Р. Батищев предположил, что указанная в п. 6 Справки презумпция вытекает из достаточно широкого определения аудиовизуального произведения, предложенного в п. 1 ст. 1263
ГК РФ. Данная презумпция целесообразна, поскольку автору, имеющему дополнительные
подготовительные материалы и понимающему
смысл и значение, вкладываемые им в созданное
произведение, будет проще при необходимости
доказать, что отдельная серия является самостоятельным объектом правовой охраны.
Г.Ю. Данилов предложил перейти к обсуждению седьмого вопроса.
Вопрос 7. В каких случаях подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения могут быть признаны в качестве самостоятельных объектов
охраны?
В своем выступлении В.О. Калятин отметил,
что в Справке в качестве подготовительных материалов названы структурные схемы программы
для ЭВМ. По его представлению, принципиальным
моментом для разработки программного обеспечения является то, что при его разработке возможно существование различных версий программы.
По мнению выступающего, нельзя сводить подготовительные материалы к разнотипным объектам, таким как алгоритм, текст программы и так
далее. Любой текст, представленный при разработке программного обеспечения заказчику, например для утверждения функционала программы, должен рассматриваться как подготовительные материалы, т. е. подготовительный материал должен трактоваться максимально широко, как
любой объект, подготовленный в процессе разработки программного обеспечения и представляемый заказчику в рамках этого процесса.
Е.А. Войниканис указала, что подготовительные материалы, по общему правилу, не могут быть
признаны самостоятельными объектами охраны
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исходя из буквального толкования закона. Подготовительные материалы получают охрану как
часть программы для ЭВМ, если они могут привести к созданию конкретной программы. Е.А. Войниканис отметила, что к такому критерию охраноспособности подготовительных материалов пришел Суд Европейского союза13.
Е.А. Войниканис привела три ситуации, в которых, по ее мнению, подготовительные материалы могут быть признаны самостоятельными объектами охраны.
Во-первых, это возможно, когда разработка
компьютерной программы еще не завершена. При
этом для предоставления охраны необходимо соблюдение двух условий: подготовительные материалы должны быть самостоятельным результатом творческого труда и они должны привести
к созданию программы. Компьютерная программа, разработанная другим лицом, может нарушить
исключительное право на подготовительный материал, когда еще нет итоговой программы, только в том случае, если можно доказать, что программа нарушителя была создана именно на основе этих подготовительных материалов.
Вторая ситуация относится к структурным схемам для ЭВМ, для которых может быть выбран другой способ защиты – патент на полезную модель.
Третья ситуация: когда не получается доказать, что подготовительные материалы могут привести к созданию конкретной компьютерной программы, то их можно охранять как самостоятельные произведения.
Далее Е.А. Войниканис отметила, что с аудиовизуальными отображениями дело обстоит сложнее. В законе это понятие не определено, но буквальное толкование может привести к выводу
о том, что авторским правом охраняется «вид программы», т. е. как выглядит иконка. В таком случае
снимок экрана (скриншот) фактически исчерпывает объект охраны. Однако выступающая полагает, что такое толкование неверно. Е.А. Войниканис
указала, что, хотя авторское право охраняет только форму, в случае с аудиовизуальным отображением право не может полностью игнорировать

Постановление Суда ЕС от 22 декабря 2010 г. по делу С-393/09 «Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany
Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany v Ministerstvo kultury».
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функциональную составляющую. В законе не сказано, что компьютерная программа – это и есть литературное произведение, а указано, что программа охраняется как литературное произведение.
Более того, закон содержит определение, в котором указываются предназначение компьютерной
программы, ее связь с компьютерным устройством, нет указания на то, что защите подлежит ее
форма.
Соответственно, Е.А. Войниканис предположила, что то же самое справедливо в отношении
аудиовизуальных отображений. Она полагает более корректным говорить о пользовательском интерфейсе (graphical user interface), т. е. о системе,
которая обеспечивает взаимодействие пользователя с электронным устройством с помощью графических элементов и звуковых сигналов. Если
под аудиовизуальными отображениями понимать
такой пользовательский интерфейс, то возникает
вопрос – как именно связан дизайн пользовательского интерфейса с компьютерной программой?
Если обратиться к зарубежному опыту,
есть однозначная позиция Суда Европейского Союза14: авторское право способно защищать
компьютерную программу только двумя способами: либо оно защищает исходный и объектный
код как форму выражения программы, поскольку воспроизведение этих кодов фактически означает воспроизведение программы, либо оно защищает подготовительные материалы, поскольку они могут привести к созданию компьютерной программы. Графический пользовательский
интерфейс не позволяет создать или воспроизвести компьютерную программу. Он представляет
собой элемент программы, с помощью которого
пользователь получает доступ к функционалу. Из
этого следует, что интерфейс не является формой
выражения программы и не может защищаться
авторским правом на компьютерные программы. Он защищается авторским правом, но не как
составная часть компьютерной программы, а как
произведение. При этом, даже если интерфейсу
предоставляют самостоятельную защиту как самостоятельному объекту авторского права, такая

14
15
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защита оказывается ограниченной: суд должен
учитывать конфигурацию всех компонентов интерфейса, чтобы определить, какие из них отвечают критерию оригинальности. Это возвращает к вопросу функциональности, который требует
выяснения того, что будет объектом защиты. Те
элементы интерфейса, которые выполняют только технические функции, не соответствуют критерию оригинальности, поскольку методы реализации идеи настолько ограниченны, что идеи
и их выражение становятся нераздельными. Этот
подход напоминает распространенную в США
правовую доктрину «merger doctrine», согласно
которой, когда идея сливается с выражением,
правовая охрана не предоставляется.
Далее М.А. Федотов высказал позицию по
обозначенному вопросу, отметив, что, поскольку
компьютерные программы охраняются авторским
правом как литературные произведения, подготовительные материалы к ним должны рассматриваться как черновики литературного произведения. Следуя этой логике, выступающий провел аналогию между изображениями интерфейса
и рисунками А.С. Пушкина на полях его рукописи
к «Евгению Онегину». М.А. Федотов отметил, что
такая аналогия абсурдна, но с точки зрения действующего международного права в этой сфере получается именно так. Более того, если представить
себе, что компьютерная программа создает музыкальное произведение, то созданное этой компьютерной программой музыкальное произведение
должно рассматриваться как производное от литературного произведения. При этом если сравнить
исходный программный код с полученной музыкальной композицией, между ними не будет ничего общего. М.А. Федотов пояснил, что эти сложности – результат принятия Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС)
в 1980-х гг. концепции Ульмера15 относительно
механизма правовой охраны компьютерной программы.
В своем письменном мнении Е.М. Тиллинг отметила, что охраноспособность материалов должна зависеть от их характера и вида.

Там же.
Примечание: Eugen Ulmer (1903–1988), немецкий ученый-юрист в сфере авторских прав.
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К подготовительным материалам обычно относят
различную документацию, в частности:
– техническое задание, определяющее назначение и область применения программы, сроки
разработки и требования заказчика;
– проектную документацию, которая описывает продукт в общих чертах;
– техническую документацию, которая имеет ярко выраженный технический характер
и в основном используется для определения и описания API, структур данных и алгоритмов;
– блок-схемы, отражающие взаимодействие
различных элементов программы для ЭВМ.
Некоторые из указанных материалов могут не
обладать достаточным творческим характером,
и Е.М. Тиллинг указывает, что на них не должен
распространяться режим охраны, предоставляемый программному обеспечению. В случае с неохраноспособными подготовительными материалами применим п. 80 Постановления № 10, который в качестве примеров неохраняемых элементов произведения приводит шахматную партию и
методику обучения. Описание программы может
иметь достаточно узкий круг выражения и не отвечать условию творческого вклада. В данном случае
в качестве обоснования такого подхода Е.М. Тиллинг также привела «merger doctrine», сформулировав ее следующим образом: если существует единственный способ выражения конкретной
идеи (или ограниченное количество способов), то
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такое выражение сливается с самой идеей, поэтому не может получить охрану авторским правом.
Кроме того, такие части программы не сохраняют свою узнаваемость как часть конкретного программного обеспечения, поскольку имеют достаточно типовую форму. Е.М. Тиллинг полагает, что
такая документация не может считаться ни произведением, ни его частью.
Напротив, материалы, которые отвечают критерию творческого характера и позволяют восстановить исходный текст программы, по мнению
Е.М. Тиллинг, должны охраняться в качестве самостоятельных результатов интеллектуальной деятельности. Как правило, такие подготовительные
материалы содержат все существенные аспекты
программного обеспечения и имеют большое экономическое значение на рынке высоких технологий, поскольку позволяют восстановить программу
с помощью методов обратного инжиниринга. Блоксхемы, например, могут отражать существенные
элементы программы и могут быть расположены
или оформлены творчески, для лучшей визуализации того, как именно исполняются те или иные элементы программного обеспечения.
Председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова подвела итоги дискуссии и завершила заседание словами благодарности в адрес
участников и тех, кто прислал свои письменные
мнения.
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В статье предлагается разграничить на классы, подклассы и виды правоотношения по правомерному
использованию объектов патентной охраны без согласия правообладателей.
Основное внимание уделяется особенностям различных видов правоотношений, входящих в выделенный подкласс, который предлагается именовать «возмездное правомерное безлицензионное (бездоговорное) использование объектов патентной охраны без согласия правообладателей». При рассмотрении каждого из правовых институтов выделены их характерные особенности, а также обращается внимание на
соответствующие пробелы и иные проблемы в законодательном регулировании.

Ключевые слова:
патенты; результаты интеллектуальной деятельности; безлицензионное использование; бездоговорное
использование объектов патентной охраны; принудительное лицензирование; чрезвычайные обстоятельства; интересы национальной безопасности; общественные интересы; Соглашение ТРИПС; пробелы в законодательстве.

Разграничение классов и видов правомерного использования
объектов патентной охраны без согласия правообладателей

28

В составе предусмотренных российских гражданским законодательством правоотношений,
допускающих правомерное использование результатов интеллектуальной деятельности без
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согласия правообладателей можно выделить следующие основные классы:
1) принудительное лицензирование (ст. 1239,
1362, 1423 Гражданского кодекса РФ);
2) безлицензионное (бездоговорное) использование объектов патентной охраны без согласия правообладателей (ст. 1359, 1360, 1360.1 и ряд других,
указанных далее статей Гражданского кодекса РФ).
В составе первого из указанных выше классов правоотношений Гражданский кодекс РФ
предусматривает следующие подклассы принудительного лицензирования:
1) принудительное лицензирование на изобретение, полезную модель или промышленный
образец (ст. 1362 Гражданского кодекса РФ);
2) принудительное лицензирование на селекционное достижение (ст. 1423 Гражданского кодекса РФ).
Анализ положений ст. 1362 Гражданского кодекса РФ позволяет выделить следующие виды
принудительного лицензирования на изобретение,
полезную модель или промышленный образец:
1) принудительное лицензирование при недостаточном использовании объекта патентной охраны;
2) принудительное лицензирование по искам
правообладателей зависимых объектов патентной
охраны. Для лаконичности терминологии данный
вид принудительного лицензирования предлагается именовать зависимым принудительным лицензированием.
Помимо принудительного лицензирования
гражданское законодательство предусматривает
ряд иных случаев правомерного использования
объектов патентной охраны без согласия патентообладателей, которые могут быть объединены во
второй из выделенных выше классов правоотношений, предлагаемый именовать «правомерное
безлицензионное (бездоговорное) использование
объектов патентной охраны без согласия право
обладателей».
При этом можно выделить следующие подклассы:
1) возмездное (с выплатой соразмерной компенсации) правомерное безлицензионное использование объектов патентной охраны без согласия
правообладателей;
2) безвозмездное правомерное безлицензионное использование объектов патентной охраны
без согласия правообладателей.
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В составе каждого из выделенных подклассов
можно обособить следующие виды правоотношений.
1. К возмездному правомерному использованию объектов патентной охраны без согласия правообладателей (с выплатой соразмерного вознаграждения патентообладателям) можно отнести:
– использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) (ч. 3 ст. 1359 Гражданского кодекса РФ);
– использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности (ст. 1360 Гражданского кодекса РФ);
– использование изобретения для производства лекарственного средства в целях его экспорта
в соответствии с международным договором Российской Федерации (ст. 1360.1 Гражданского кодекса РФ).
2. Безвозмездное правомерное использование
объектов патентной охраны без согласия их патентообладателей, в свою очередь, включает:
– применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации
транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или
случайно находятся на территории Российской
Федерации и указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных
средств или космической техники (ч. 1 ст. 1359 Гражданского кодекса РФ);
– проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение эксперимента
над такими продуктом, способом или изделием
(ч. 2 ст. 1359 Гражданского кодекса РФ);
– использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не
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связанных с предпринимательской деятельностью нужд (ч. 4 ст. 1359 Гражданского кодекса РФ);
– разовое изготовление в аптеках по рецептам
врачей лекарственных средств с использованием
изобретения (ч. 5 ст. 1359 Гражданского кодекса РФ);
– использование объектов патентной охраны при исчерпании исключительных прав (ч. 6
ст. 1359 Гражданского кодекса РФ);
– использование объектов патентной охраны
по праву преждепользования (ст. 1361 Гражданского кодекса РФ);
– использование объектов патентной охраны
по праву послепользования (ч. 3 ст.1400 Гражданского кодекса РФ).
Особый интерес для решения острых социальных проблем на государственном и региональном уровне могут представлять правоотношения
по возмездному безлицензионному (бездоговорному) использованию объектов патентной охраны без согласия правообладателей, поэтому рассмотрим их более подробно.
Использование объектов патентной охраны без согласия патентообладателей при
чрезвычайных обстоятельствах (ч. 3 ст. 1359
Гражданского кодекса РФ)
Часть 3 ст. 1359 Гражданского кодекса РФ конкретизирует следующие условия, при соблюдении
которых использование чужих объектов патент
ной охраны не является нарушением исключительного права:
1) объектами использования являются изобретение, полезная модель или промышленный образец;
2) использование указанных результатов интеллектуальной деятельности осуществляется
при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных
бедствиях, катастрофах, авариях).
Наличие такого изъятия из исключительного
права патентообладателя очевидно с учетом важности временного фактора в данных обстоятельствах и приоритета общественных интересов1.

1
2
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Условия, порядок введения и прекращения
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (в зависимости от классификации
чрезвычайных ситуаций, а также от иных факторов) закреплены в Федеральном законе от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»;
3) патентообладатель должен быть уведомлен
в кратчайший срок о таком использовании;
4) патентообладателю должна быть выплачена соразмерная компенсация.
Необходимость выплаты компенсации патентообладателю в случае, который с моральных позиций не предполагает никакого вознаграждения,
объясняется тем, что на практике используются те
запатентованные объекты, которые специально
создаются на случай ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и аварий. Соответственно, выплата компенсации должна стимулировать создание подобных объектов. Перечень субъектов, которые могут использовать запатентованные объекты при чрезвычайных обстоятельствах и
соответственно являются обязанными лицами по
выплате компенсации патентообладателю, закон
не ограничивает2.
При анализе положений ч. 3 ст. 1359 Гражданского кодекса РФ необходимо отметить, что содержащийся в скобках указанной нормы перечень –
стихийные бедствия, катастрофы, аварии – можно
толковать как исчерпывающий, что не соответствует действительности. В силу положений ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ (в
ред. от 30 декабря 2021 г.) «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайной ситуацией является обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии; опасного
природного явления; катастрофы; распространения
заболевания, представляющего опасность для окружающих; стихийного или иного бедствия, которые
могут повлечь или повлекли за собой человеческие

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / В.О. Калятин, О.М. Козырь,
А.Д. Корчагин и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009. 812 с.
Гражданский кодекс Российской Федерации: Патентное право. Право на селекционные достижения. Постатейный комментарий к главам 72 и 73 / К.В. Всеволожский, О.В. Добрынин, В.Н. Кастальский и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.:
Статут, 2015. 444 с.
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жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Таким
образом перечень чрезвычайных ситуаций намного шире, чем приведены в скобках в ч. 3 ст. 1359 Гражданского кодекса РФ.
Во избежание споров представляется целесообразным в анализируемой части ст. 1359 Гражданского кодекса РФ либо сделать ссылку на законодательство, регулирующие вопросы защиты от чрезвычайных ситуаций (и соответственно,
исключив из ч. 3 ст. 1359 Гражданского кодекса
РФ перечисление случаев, относящихся к чрезвычайным обстоятельствам), либо дополнить закрепленный в данном пункте перечень случаями эпидемий, пандемий и иных обстоятельств,
создающих угрозу жизни и здоровью граждан,
а также сделать рассматриваемый перечень чрезвычайных обстоятельств открытым. Данные изменения позволят более эффективно использовать указанный правовой механизм, в том числе
в интересах защиты здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций.
Анализируя правоотношения, предусмотренные ч. 3 ст. 1359 Гражданского кодекса РФ,
В.В. Груздев отмечает, что ограничить можно
только сохраняющееся право собственности. Прекращение реквизицией права собственности не
имеет ничего общего с ограничением данного
права3.
О.А. Рузакова относит положения п. 3
ст. 1359 Гражданского кодекса РФ к случаям свободного использования изобретений и
других объектов патентного права. При этом
сравнивая правовые институты принудительного лицензирования и предусмотренные ч. 3
ст. 1359 Гражданского кодекса РФ О.А. Рузакова приходит к выводу, что сложности применения принудительного лицензирования состоят
в том, что соблюдение судебного порядка требует определенного времени и носит индиви-

3
4
5
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дуальный характер, что не решает проблему
в кризисных условиях4.
Использование объектов патентной охраны без согласия патентообладателей в интересах национальной безопасности (ст. 1360
Гражданского кодекса РФ)
Статья 1360 Гражданского кодекса РФ с учетом уточнений, внесенных Федеральным законом
от 30 апреля 2021 г. № 107-ФЗ, предусматривает
следующие условия использования объектов патентной охраны в интересах национальной безопасности:
1) объектами использования являются изобретение, полезная модель или промышленный
образец;
2) решение об использовании перечисленных выше объектов патентной охраны без согласия патентообладателя принимает Правительство
Российской Федерации;
3) данное решение принимается в случае
крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан;
4) патентообладатель должен быть уведомлен
в кратчайший срок о таком использовании;
5) патентообладателю должна быть выплачена соразмерная компенсация, методика определения размера которой и порядок ее выплаты утверждаются российским правительством.
В.И. Еременко обращает внимание на то, что
понятия «соразмерная компенсация» и «кратчайший срок» являются оценочными и требуют раскрытия в подзаконном акте Правительства РФ,
равно как и всего механизма предоставления разрешения на использование запатентованного
изобретения, полезной модели или промышленного образца5.
Методика определения размера компенсации
и порядка ее выплаты утверждена постановлением Правительства РФ от 18 октября 2021 г. № 1767
и предусматривает следующие правила:

Груздев В.В. Реквизиция и национализация как основания возникновения обязательств // Право и экономика. 2021. № 11.
С. 30–36.
Рузакова О.А. Развитие законодательства о свободном использовании объектов патентного права // Патенты и лицензии.
2020. № 6. С. 2–9.
Еременко В.И. Исключения из патентной монополии в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Законодательство и экономика, 2008, № 8.
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Во-первых, вводится единый размер рассматриваемой
компенсации,
составляющий
полпроцента от фактической выручки пользователя чужими объектами патентной охраны от производства и реализации товаров, выполнения работ
и оказания услуг, для производства, выполнения и
оказания которых использованы соответствующие
результаты интеллектуальной деятельности.
Исключение из данного общего правила о едином размере компенсации установлено в условиях
усиливающихся санкций со стороны так называемых недружественных государств. Так, был введен
нулевой размер анализируемой компенсации, то
есть фактически предусматривается возможность
бесплатного использования результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих патентообладателям, имеющих отношение к недружественным государствам.
Необходимо отметить, что данное исключение, введенное постановлением Правительства
Российской Федерации от 06 марта 2022 г. № 299,
фактически противоречит требованиям ст. 1360
Гражданского кодекса РФ, не предусматривающей
безвозмездное использование и устанавливающей требование о выплате патентообладателю соразмерной компенсации.
Во-вторых, вводится правило о единых сроках
выплаты анализируемой компенсации: ежегодно
в течение всего периода действия соответствующего правительственного решения.
При этом пользователь изобретения, полезной модели или промышленного образца в течение
тридцати дней после окончания календарного года,
в котором получена фактическая соответствующая
выручка, вправе разместить денежные средства, рассчитанные для оплаты компенсации, на банковском
счете в виде безотзывного подтвержденного аккредитива с извещением об этом патентообладателя.
В качестве альтернативы аккредитива рассматриваемая методика предусматривает возможность направления патентообладателю оферты о заключении соглашения о выплате компенсации с указанием условий и сроков выплаты
компенсации.

6
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В-третьих, при использовании результатов
интеллектуальной деятельности, охраняемых несколькими патентами, размер рассматриваемой
компенсации распределяется в долях пропорционально числу патентов.
В-четвертых, устанавливается индивидуальная обязанность по оплате компенсации в отношении каждого пользователя соответствующим
объектом патентной защиты при анализируемых
обстоятельствах.
Изменения в ст. 1360 Гражданского кодекса
РФ в части закрепления права российского правительства разрешать использование патенто
охраняемого объекта без согласия правообладателя в интересах жизни и здоровья неоднократно предлагались Федеральной антимонопольной
службой России, которая отмечала, что злоупотребление правообладателем своим доминирующим
положением приводит к отказу от производства
или поставки на территорию России социально необходимых товаров (лекарств, изделий медицинского назначения и т. д.), а это причиняет существенный вред потребителям, может повлечь угрозу
жизни и здоровья граждан, а также создает неблагоприятную среду для развития конкуренции6.
Соответствующие изменения были внесены
в процессе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в здравоохранении», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 января
2018 г. № 9-р, в абз. 4 п. 5 которого указывалось,
что изменения в ст. 1360 Гражданского кодекса РФ
нужны в целях снижения цен на дорогостоящие
лекарственные препараты, защищенные патентом, необходимые для борьбы с эпидемиями, угрожающими национальной безопасности.
В пояснительной записке к проекту Федерального закона № 842633-7, который впоследствии
и стал основой Федерального закона от 30 апреля
2021 г. № 107-ФЗ, внесшего указанные выше изменения в ст. 1360 Гражданского кодекса РФ, его разработчиками отдельно указывается, что предлагаемые изменения создают возможность оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране

Радецкая М.В. Охрана исключительных прав и пресечение недобросовестной конкуренции: поиск баланса // Закон. 2017.
№ 12. С. 44–55.
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иностранных запатентованных лекарственных
средств или медицинских изделий, которые необходимы для жизни и здоровья населения7.
Внесенные изменения направлены на предотвращение возможных злоупотреблений право
обладателями своим доминирующим положением и возможных отказов от производства или поставки в Россию социально необходимых лекарств
и медицинских изделий. Защита жизни и здоровья
граждан является частью интересов безопасности,
которыми может обосновываться выдача Правительством РФ разрешения на использование результатов интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя8.
О.В. Гутников при анализе ст. 1360 Гражданского кодекса РФ выделяет ряд проблем, связанных с недостаточной конкретизацией этой
нормы в части выдачи разрешения на использование результата интеллектуальной деятельности. В частности, для реализации положений
ст. 1360 Гражданского кодекса РФ необходимо
издание нормативного акта российского правительства, в котором регулировались бы вопросы, определяющие содержание и порядок выдачи соответствующих разрешений, а именно
установление:
– характеристик конкретных лекарственных
препаратов, в отношении которых могут выдаваться разрешения на использование без согласия
патентообладателя;
– причин и оснований ограничения прав патентообладателя;
– круга субъектов, которым подобное использование может быть разрешено;
– формы уведомления патентообладателя
о предоставлении Правительством РФ разрешения на использование его интеллектуальных прав,

56. Авторские и смежные права

а также конкретных сроков направления такого
уведомления9.
В.Ю. Джермакян, анализируя положения
ст. 1360 Гражданского кодекса РФ, обращает внимание на то, что данная норма позволяет в интересах национальной безопасности предоставить
только разрешение на использование, но не осуществить принудительное отчуждение патентных
прав10.
Сравнивая положения п. 3 ст. 1359 и ст. 1360
Гражданского кодекса РФ Д.В. Мурзин отмечает,
что несмотря на некоторое сходство между регулируемыми ими правоотношениями, есть существенные особенности, позволившие законодателю
выделить рассматриваемый случай ограничения
исключительного права в отдельную статью. Так,
использование объекта патентных прав в интересах национальной безопасности производится не
в общественных интересах (в широком смысле),
а в интересах государства, которые только косвенно связаны с общественными интересами. Что касается использования объекта патентных прав при
чрезвычайных обстоятельствах, то оно осуществляется, во-первых, спонтанно (стихийные бедствия, катастрофы и аварии не прогнозируются); вовторых, любым субъектом, который ликвидирует
последствия чрезвычайных обстоятельств; в-третьих, имеет кратковременный характер (до ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств).
А использование объекта в интересах национальной безопасности означает постоянное ограничение исключительного права11.
Таким образом, за Правительством Российской Федерации законодательно закреплено (в ст. 1360 Гражданского кодекса РФ) право внесудебного разрешения использования
ряда объектов патентной охраны без согласия

7

URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/842633-7 (дата обращения 30 апреля 2022 г.).
Защита исключительных прав на изобретения, используемые в лекарственных препаратах: проблемы правового регулирования и направления совершенствования законодательства: монография / А.А. Аюрова, О.В. Гутников, С.А. Синицын
и др.; отв. ред. О.В. Гутников, С.А. Синицын. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2019. 208 с.
9
Защита исключительных прав на изобретения, используемые в лекарственных препаратах: проблемы правового регулирования и направления совершенствования законодательства: монография / А.А. Аюрова, О.В. Гутников, С.А. Синицын
и др.; отв. ред. О.В. Гутников, С.А. Синицын. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2019. 208 с.
10
Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ (постатейный). 4-е электронное
изд., перераб. и доп. // СПС ГАРАНТ. 2015.
11
Гражданский кодекс Российской Федерации: Патентное право. Право на селекционные достижения. Постатейный комментарий к главам 72 и 73 / К.В. Всеволожский, О.В. Добрынин, В.Н. Кастальский и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.:
Статут, 2015. 444 с.
8
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патентообладателя (с уведомлением его об этом
в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации), в частности, в целях устранения угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации, к которым относятся возникновение масштабных эпидемий и пандемий, массовое распространение
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и алкоголизма, а также в целях увеличения продолжительности жизни, снижения инвалидности и
смертности, совершенствования профилактики
и оказания своевременной квалифицированной
первичной медико-санитарной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Первым случаем реализации на практике российским правительством полномочий, предоставленных ему ст. 1360 Гражданского кодекса РФ, является принятие им распоряжения от 31 декабря 2020 г. № 3718-р, в соответствии с которым АО
«Фармсинтез» разрешено использование изобретений, охраняемых евразийскими патентами, на 1
год без согласия патентообладателей в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Ремдесивир».
В условиях утвержденных унифицированных
процедур были распределены следующие обязанности между федеральными органами исполнительной власти:
1) Минздрав России должен был уведомить
патентообладателей об использовании указанного изобретения;
2) Минпромторгу России было поручено
представить в Правительство РФ информацию
о выплате пользователем компенсации патентообладателям;
3) за Минэкономразвития России была закреп
лена обязанность уведомить Совет по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности
об указанном распоряжении.
По справедливому замечанию Е.А. Капитоновой, вопросы вызывает и установленный для уведомления срок в 30 дней, поскольку столь длительный отрезок времени далеко не идеально коррели-
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рует с требованием Гражданского кодекса РФ уведомить патентообладателя «в кратчайший срок»12.
Патентообладатели сделали попытку оспорить указанное решение российского правительства. Однако Верховный Суд РФ в своем решении от 27 мая 2021 г. № АКПИ21-303 отказал
в удовлетворении данного административного
искового заявления, отметив, в частности, следующее:
1) рассматриваемое распоряжение не ограничивает оборот запатентованного лекарственного
препарата и не препятствует патентообладателям
в осуществлении хозяйственной деятельности на
территории Российской Федерации;
2) внесение Федеральным законом от 30 апреля 2021 г. № 107-ФЗ в ст. 1360 Гражданского кодекса РФ изменений в виде указания о ее распространении дополнительно на цели охраны жизни и здоровья граждан по существу не изменило
ее предыдущее смысловое содержание. Законодатель уточнил случаи, в которых Правительство
Российской Федерации вправе в интересах обороны и безопасности разрешить использование
изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя, не
расширяя перечень оснований для принятия решения по отношению к ранее установленным. Использование изобретения, полезной модели или
промышленного образца в интересах национальной безопасности является исключением из патентной монополии;
3) в то же время отсутствие правового регулирования, адекватного по своему содержанию
и предусмотренным мерам чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью граждан,
притом что такая угроза реальна и безусловна, не
может быть оправданием для бездействия органов публичной власти по предотвращению и сокращению случаев наступления смертей и тяжелых заболеваний. Интересы защиты жизни и здоровья граждан при определенных обстоятельствах могут преобладать над ценностью сохранения
обычного правового режима реализации иных
прав и свобод.

Капитонова Е.А. Ограничение прав патентообладателя по решению Правительства РФ: опыт применения и перспективы //
ИС. Промышленная собственность. 2021. № 5. С. 23–30.
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Использование объектов патентной охраны без согласия патентообладателей в целях
экспорта (ст. 1360.1 Гражданского кодекса РФ)
Наконец, новеллой 2021 г. стала ст. 1360.1 Гражданского кодекса РФ об использовании изобретения в целях экспорта лекарственного средства
на основании международного договора Российской Федерации.
Для данных правоотношений, указанных
в статье, установлены следующие правила:
1) объектами использования могут быть только изобретения для производства лекарственных
средств;
2) решение об использовании принимает Правительство Российской Федерации в случаях и на
условиях соответствующего международного договора Российской Федерации. В данном правительственном решении должны быть, в частности,
указаны сведения об объеме производства лекарственного средства в соответствии с потребностями иностранного государства, в которое лекарства
будут экспортированы.
При этом российское правительство наделяется полномочиями по утверждению основания и порядка принятия решения и прекращения действия
данного решения, а также порядка определения
срока действия решения в соответствии с международным договором Российской Федерации;
3) лекарственное средство должно подлежать
производству на российской территории в целях
их экспорта в иностранное государство, с которым
Российская Федерация заключила соответствующий международный договор.
Данные лекарственные средства должны
иметь соответствующие специальное обозначение
на упаковке (для целей их идентификации поставщиками и предотвращения реэкспорта);
4) патентообладатель должен быть уведомлен
в кратчайший срок о таком использовании в порядке, утвержденном Правительством Российской
Федерации;
5) патентообладателю должна быть выплачена соразмерная компенсация, методика определения размера которой и порядок ее выплаты
утверждаются российским правительством в со-

13
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ответствии с международным договором Российской Федерации.
Статья 1360.1 Гражданского кодекса РФ разработана в соответствии с положениями ст. 31bis Соглашения ТРИПС, предоставляющей в случае чрезвычайной ситуации право стране – члену ВТО, не
обладающей достаточными мощностями для обеспечения необходимого лекарственного обеспечения своего населения, обращаться к другому государству – члену ВТО за помощью в производстве и поставке необходимого количества лекарств,
в том числе в условиях пандемии или эпидемии.
Производство и экспорт лекарств лекарственных средств с помощью механизма, заложенного
в рассматриваемой статье, является крайней мерой, призванной решить проблемы со здравоохранением в наименее развитых странах13.
Постановлением Правительства РФ от 25 мая
2022 г. № 947 «Об использовании изобретения для
производства на территории Российской Федерации лекарственного средства в целях его экспорта
без согласия патентообладателя»:
– Правила принятия решения об использовании изобретения для производства на территории
Российской Федерации лекарственного средства в целях его экспорта без согласия патентообладателя и прекращения действия такого решения
(именуемые далее Правила принятия решения);
– Методика определения размера компенсации,
выплачиваемой патентообладателю при принятии
решения об использовании изобретения для производства на территории Российской Федерации лекарственного средства в целях его экспорта без согласия патентообладателя, и порядок ее выплаты.
Так, подп. «г» п. 2 Правил принятия решений допускает принятие правительством решения, предусмотренного ст. 1360.1 Гражданского кодекса РФ, при условии выполнения требований, предусмотренных пунктом «b» ст. 31 Соглашения ТРИПС. Данным пунктом Соглашения ТРИПС
предусмотрен обязательный предварительный порядок принятия попыток получения разрешения
от правообладателя на разумных коммерческих
условиях с возможностью принятия решения, если
в течение разумного периода времени эти попытки

URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/912458-7 (дата обращения 30 апреля 2022 г.).
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не завершились успехом. Статьей 1360.1 Гражданского кодекса РФ соблюдение данного порядка не
предусмотрено. Таким образом, можно констатировать, что российское правительство в указанном
положении Правил принятия решения установила
излишние ограничения, не предусмотренные ни
международными обязательствами России, ни национальным гражданским законодательством.
Несмотря на наличие замечаний, детально
проработанный порядок взаимодействия интересантов и уполномоченных федеральных министерств и ведомств в указанном выше постановлении Правительства РФ от 25 мая 2022 г. № 947
позволяет предположить ускоренное применение правовых механизмов использования изобретения для производства на российской территории лекарственного средства в целях его экспорта без согласия патентообладателя на основании
ст. 1360.1 Гражданского кодекса РФ.
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Подобная подробная детализация (конечно,
с учетом описанной выше специфики правоотношений) также давно назрела для регламентации
применения положений ст. 1360 и ч. 3 ст. 1359 Гражданского кодекса РФ, особенно с учетом того, что
в них (в отличие от ст. 1360.1 Гражданского кодекса
РФ) речь идет об охране жизни и здоровья жителей
своей страны.
Сравнение основных аспектов правовых
институтов принудительного лицензирования
и возмездного безлицензионного (бездоговорного) использования объектов патентной охраны без согласия правообладателей
Для наглядной иллюстрации различий рассмотренных выше правовых институтов выделим
и сравним их основные аспекты:
Сравнив основные аспекты правовых институтов, указанных в приведенной таблице, можно

Основные
аспекты

Принудительное
лицензирование
(ст. 1239 ГК РФ)

Использование
при чрезвычайных
обстоятельствах (ч. 3
ст. 1359 ГК РФ)

Использование
в интересах
национальной
безопасности (с. 1360
ГК РФ)

Использование в целях
экспорта (ст. 1360.1
ГК РФ)

Объекты
использования

– Изобретение,
полезная модель,
промышленный образец;
– селекционное достижение

Изобретение, полезная
модель, промышленный
образец

Изобретение, полезная
модель, промышленный
образец

Изобретение для
производства лекарственных
средств

Основания

Указаны в ст ст. 1239, 1362,
1423 Гражданского
кодекса РФ

Чрезвычайные
обстоятельства
(стихийные бедствия,
катастрофы, аварии)

Крайняя необходимость,
связанная с обеспечением
обороны и безопасности
государства, охраной жизни
и здоровья граждан

Международный договор
Российской Федерации

Компетенция

Суда

Законом не установлена

Правительства Российской
Федерации

Правительства РФ
в случаях и на условиях
соответствующего
международного договора
России

Уведомление
патентообладателя

Предварительная оферта
(досудебное урегулирование)

Последующее
уведомление в
кратчайший срок

Последующее уведомление
в кратчайший срок

Последующее уведомление
в кратчайший срок
в порядке, утвержденном
Правительством РФ

Период
использования

Указывается в решении
суда и может быть
прекращен досрочно по иску
патентообладателя.

На период чрезвычайных обстоятельств
(стихийных бедствий,
катастроф, аварий)

Законом не ограничен

На период производства
и экспорта объема
лекарства, определенного
международным договором
России

Вознаграждение
(компенсации)

Размер, порядок и сроки
платежей устанавливаются
в решении суда (размер
платежей должен быть
не ниже цены лицензии,
определяемой при сравнимых
обстоятельствах)

Соразмерная
компенсация

Соразмерная компенсация,
методика определения
размера которой и порядок
ее выплаты утверждаются
Правительством РФ

Соразмерная компенсация,
методика определения
размера которой и порядок
ее выплаты утверждаются
Правительством РФ

Обязательность
государственной
регистрации

Государственная
регистрация предоставления
и прекращения права
использования РИД
осуществляется на основании
судебного решения.

Требования по
государственной
регистрации законом не
установлены

Требования по
государственной
регистрации законом не
установлены

Требования по
государственной регистрации
законом не установлены
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отметить, что по общим признакам виды бездоговорного использования результатов интеллектуальной деятельности без согласия правообладателей, предусмотренные ч. 3 ст. 1359, ст. 1360
и ст. 1360.1 Гражданского кодекса РФ, не соответствуют общим признакам принудительного лицензирования, закрепленным в ст. 1239 Гражданского кодекса РФ, что подтверждает правомерность отнесения их к отдельному классу правоотношений, который в начале настоящей статьи
предложено именовать «правомерное безлицензионное (бездоговорное) использование объектов патентной охраны без согласия правообладателей».
Необходимость отдельной от принудительного лицензирования регламентации безлицензионных (бездоговорных) правоотношений, преду
смотренных ч. 3 ст. 1359, ст. 1360 и ст. 1360.1 Гражданского кодекса РФ, вызвана существенным
преобладанием социальных и государственных
интересов над частными интересами правообладателей в описанных данными правовыми нормами случаях.
При этом способы возмездного безлицензионного (бездоговорного) использования объектов патентной охраны без согласия правообладателей, предусмотренные ч. 3 ст. 1359, ст. 1360
и ст. 1360.1 Гражданского кодекса РФ, имеют ряд
схожих аспектов, которые позволяют объединить
их в один подкласс правоотношений. Основное
различие между ними состоит в основаниях для
возникновения права безлицензионного (бездоговорного) использования объектов патентной охраны без согласия правообладателей и, соответственно, условий, при которых данное использование может иметь место. Этим объясняется, что
правовые механизмы в каждой из указанных статей, посвященных отдельным видам безлицензионных (бездоговорных) правоотношений, различаются между собой.
Кроме того, приведенная выше таблица иллюстрирует не только общие черты и различия
рассмотренных выше правоотношений, но так-

14
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же и имеющиеся пробелы в действующем российском гражданском законодательстве при их правовом регулировании.
Так, С.А. Синицына отмечает, что объективная потребность сохранения стабильности гражданского оборота и правовая охрана интересов его участников предполагают фиксацию ограничений исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности не только в соглашениях сторон, но и в данных публичных реестров, которые должны быть нормативно обеспечены свойствами публичности и достоверности14.
Представляется целесообразным регламентировать порядок ведения федеральным органом
исполнительной власти по интеллектуальной собственности публичных реестров, в которых будут
фиксироваться определенная информация о возмездном безлицензионном использовании объектов патентной охраны в предусмотренных действующим законодательством случаях (ч. 3 ст. 1359,
ст. 1360 и ст. 1360.1 Гражданского кодекса РФ).
Данную информацию предлагается фиксировать
на основании уведомлений пользователей, направленных в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Утверждение порядков ведения указанных выше
публичных реестров и направления соответствующих уведомлений наиболее целесообразно отнести к компетенции Правительства Российской Федерации. Для введения предлагаемых изменений
необходимо ввести соответствующие изменения
в ч. 3 ст. 1359, ст. 1360 и ст. 1360.1 Гражданского кодекса РФ.
Нужно отметить, что в отличие от государственной регистрации предоставления и прекращения права использования на основании судебных
решений в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 1362
Гражданского кодекса РФ, фиксацию фактов начала и окончания возмездного (бездоговорного)
безлицензионного использования объектов патентной охраны предлагается сделать уведомительной.

Синицын С.А. Сравнительное патентное право: актуальные проблемы / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – М.: Инфотропик Медиа, 2022. С. 156.
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Почему 20 лет?
Эволюция срока патентной монополии на изобретение
А.И. Балашова,
аспирант кафедры интеллектуальных прав
Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Срок действия исключительного права на изобретение имеет важное значение для достижения целей
патентной монополии. В настоящее время в соответствии с международным стандартом в большинстве государств мира минимальный срок правовой охраны изобретений составляет 20 лет. Данное правило
подвергается критике, поэтому в настоящей работе поставлена цель исследовать процесс эволюции патентного срока и выявить, какие факторы лежат в его основе. В результате определены основные этапы
эволюции и общая тенденция перехода от более гибких систем к более жестким и унифицированным.
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Введение
В настоящее время наблюдается устойчивая
общемировая тенденция сближения и гармонизации национальных законодательств в области
регулирования патентных правоотношений, что
достигается в том числе за счет заключения международных соглашений, устанавливающих об-

1

щие стандарты охраны объектов интеллектуальной собственности.
Данные процессы затронули и регулирование срока действия исключительного права на
изобретение – заключенным в 1994 г. Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15 апреля 1994 г.1

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.) (с изм. от 06 декабря 2005 г.) // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2818–2849 (на русском языке); Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. № 37 (приложение, ч. V).
С. 2336 - 2369; International Investment Instruments: A Compendium. Volume I.- New York and Geneva: United Nations, 1996. P.
337–371 (на английском языке).
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(далее – соглашение ТРИПС) для всех государств,
входящих в состав Всемирной торговой организации, был установлен минимальный срок правовой охраны всех категорий изобретений в двадцать лет, считая с даты подачи заявки, после чего
в национальные законодательства ряда государств
были внесены соответствующие изменения.
Унифицированный срок патентной монополии подвергается значительной критике со стороны отдельных юристов и представителей экономической науки, звучат предложения о реформировании данного правила, в связи с чем представляет интерес исследование процесса эволюции
срока патентной монополии на всем протяжении
истории регулирования отношений в сфере изобретательства с тем, чтобы выявить, какие исторические, экономические и политические факторы оказали воздействие на формирование современного двадцатилетнего срока патентной монополии и лежат в его основе.
Венецианская Республика: у истоков патентного права.
Несмотря на то что в литературе приводятся
отдельные примеры охраны прав изобретателей,
например греческий город Сибарис, в котором
в 500 г. до н.э. «всем, кто должен был открыть для
себя какое-либо новое изысканное средство рос
коши, предлагалось поощрение, прибыль от которого была закреплена за изобретателем патентом
в течение года» [4], общепризнанным является тот
факт, что в государствах античного периода и эпохи раннего и высокого Средневековья отсутствовала систематическая практика правовой охраны
изобретательских прав. Ни организация производственной деятельности в античном обществе,
основанная на рабском труде, ни цеховая организация труда в ранних феодальных государствах не
имели достаточных экономических и социальных
предпосылок к предоставлению правовой охраны
техническим новшествам.
В Венецианской Республике в условиях производственной монополии цехов (гильдий) Большой
Совет в целях развития экономики республики
и распространения новых ремесел усмотрел необходимость привлечения иностранных ремесленников, не входящих в состав местных гильдий, к осуществлению в пределах государства известных им
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технологий, в связи с чем c XIII в. начал предоставлять им соответствующие лицензии, которые позволяли лицензиату практиковать определенную
технологию и конкурировать в этой области с гильдиями, не имея в то же время возможности запретить гильдиям использование указанного в лицензии объекта [10, с. 16]. Отмечается, что в этот период «патенты были не отрицательными правами на
исключение, как сегодня, а положительными привилегиями или лицензиями на практику» [19]. Последнее обстоятельство вызывало жалобы со стороны лицензиатов, в результате чего установилась
практика выдачи привилегий, которые включали
в себя право исключать иных лиц из сферы использования указанного в ней объекта. Первая привилегия данного типа была выдана Большим Советом в 1416 г. на срок в 50 лет иностранцу – гражданину греческого острова Родос Францисусу Петри
на устройство для переработки войлока в шерсть
[8]. В качестве основания для выдачи привилегии
было указано, что данное устройство – конструкция с пестиками для набивки тканей – лучше обычных устройств и отличается от них, превосходя
обычные приборы для набивки [9], что свидетельствует о направленности системы выдачи привилегий на поощрение инноваций [5].
Законом от 19 марта 1474 г., который признается рядом ученых в качестве первого патентного закона в мире [8], специальный административный орган – Provveditori di Comun – был наделен полномочиями выдавать привилегии сроком
на десять лет «каждому лицу, которое построит
в этом Городе любое новое и оригинальное устройство, ранее не производившееся в нашем Содружестве» [10, с. 16]. Вместе с тем закон не упразднял
полномочия Сената по выдаче привилегий в индивидуальном порядке с содействием Provveditori
di Comun. Таким образом, в Венецианской Респуб
лике на длительное время установились и действовали параллельно два порядка выдачи привилегий – законодательный в соответствии с законом
1474 г. и обычный в соответствии с полномочиями
Сената [8].
Примечательно, что привилегии, выдаваемые
в порядке закона 1474 г., в соответствии с его положениями имели десятилетний срок действия
безотносительно к типу изобретения и иным обстоятельствам, а также предусматривали штраф
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в размере 100 дукатов за нарушение вытекающих
из привилегии прав. Напротив, практика выдачи привилегий Сенатом в обычном порядке была
более гибкой – срок действия привилегий, а также иные условия привилегии, в том числе размер
штрафа за ее нарушение, определялся в каждом
конкретном случае по решению Сената с учетом
просьбы лица, ходатайствующего о выдаче привилегии. Изложенное объясняет тот факт, что закон
1474 г. не имел широкого применения и выданные
в его порядке привилегии весьма немногочисленны [8].
Представляется, что вопрос об определении
срока привилегии изучался и обсуждался и решение Сената принималось на основании взвешенных рассуждений. Например, некий Домино Себастиано ди Сильвестри в 1560 г. подал прошение
в Provveditori di Comun о выдаче привилегии на
«легкий, быстрый, очень эффективный и недорогой способ обеспечения энергией некоторых машин для слива воды»2 на срок 50 лет. После рассмотрения прошения в различных исполнительных департаментах с целью дачи рекомендаций
о выдаче либо отказе в выдаче привилегии, один
из департаментов Savi ed Essecuatori alle Acque
в своей рекомендации высказался относительно
срока привилегии: «[Мы] смиренно отвечаем, что,
по нашему мнению, [Ваша светлость] должны предоставить эту привилегию, однако с условием, что
[изобретение] не создаст препятствий для потока воды... и что запрашиваемый срок в 50 лет кажется слишком большим, что 25 лет должно быть
достаточно…»3. Несмотря на то что Provveditori di
Comun со своей стороны одобрил 50-летний срок
для данной привилегии, Сенат тем не менее прислушался к мнению Savi ed Essecuatori alle Acque
и выдал привилегию сроком на 25 лет [8].
Исследования оригинальных документов, содержащихся в Венецианском государственном
архиве, показывают, что сенатские привилегии
имели сроки действия в 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60
лет (наиболее распространенными были сроки
20, 25 и 30 лет), а также могли быть «пожизненными» или «вечными» [8]. Как уже упоминалось,

2
3
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Сенат имел право одобрить срок, запрошенный
в ходатайстве о выдаче привилегии, либо определить его самостоятельно. По мнению Стефании Фуско, полномочие Сената определять срок
действия конкретной привилегии «иллюстрирует тот факт, что Венецианское Правительство имело право контролировать уровень стимулов, предоставляемых различным отраслям промышленности» [8]. Так, самые длительные сроки
и наибольшее количество привилегий с максимальными штрафами на их нарушение наблюдались в таких отраслях, как водная (устройства
для подъема воды, строительства колодцев и рытья каналов) и энергетическая (мельницы сухие
и водные) промышленность.
Гибкая система регулирования отношений
в сфере изобретательства, ее направленность на
стимулирование приоритетных отраслей промышленности и привлечение иностранных изобретателей положительным образом сказались на
развитии Венецианской Республики, превратив ее
в государство ремесленников и инженеров и центр
технологического развития Европы в XVI в. [8].
Эволюция срока патентной монополии
в Великобритании и США
История развития патентной системы Великобритании, ставшей базисом для формирования
патентных систем США и других британских колоний, в том числе Индии, Австралии и Новой Зеландии, ведет свое начало от королевских привилегий, цели выдачи которых во многом соответствовали тем, что преследовались в Венецианской
Республике.
В средние века промышленное развитие Англии отставало от уровня континентальной Европы, поэтому начиная с XIV в. английские короли
начали предоставлять привилегии в различных
формах на новые виды производств и ремесел для
того, чтобы заинтересовать и привлечь иностранных ремесленников, а также стимулировать изобретательство в пределах королевства. Так, например, в 1324 г. Эдуард II выдал охранные грамоты
опытным немецким шахтерам, чтобы побудить их

Sebastano di Silvestri 1560, Senato, Deliberazioni Terra, registro 43, c.20v (file 81). Цит. по: [8].
Ibid.
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привезти в Англию новые технологии, обучить своим навыкам местных ремесленников и помочь создать новые отрасли промышленности [17]. Срок
привилегии определялся по усмотрению монарха
исходя из его представлений о периоде времени,
необходимом для реализации поставленных задач.
Позднее в судебной практике были сформулированы два правила определения разумного срока
патентной монополии:
1) дело Darcy v. Allin 1602 г., в решении по которому было изложено следующее мнение: «…Когда какой-либо человек по своей воле и трудолюбию, или своим собственным умом или изобретением вводит в королевство новую торговлю, или
какой-либо механизм, способствующий развитию
торговли, который никогда ранее не использовался; для блага королевства в таких случаях король
может предоставить ему монопольный патент на
разумный срок, пока подданные не смогут узнать
то же самое, принимая во внимание пользу, которую он приносит своим изобретением Содружеству» [6]; следовательно, срок патентной монополии
должен быть достаточным для освоения технологии местными жителями;
2) дело The Clothworkers of Ipswich 1615 г.,
в рамках которого приведенное мнение было дополнено следующим: «…Но если человек ввел новое изобретение и новое ремесло в пределах королевства, рискуя своей жизнью и расходуя свое имущество или капитал и т. д., или если человек сделал
новое открытие чего-либо, в таких случаях король
из своей милости и благосклонности, в возмещение его расходов и трудов, может предоставить ему
хартию, согласно которой только он должен использовать такое ремесло или способ торговли в течение определенного времени, потому что сначала
люди королевства невежественны и не имеют знаний или навыков, чтобы использовать его: но когда срок действия этого патента истекает, выдавать
новый Король не может: ибо, когда ремесло стало
обычным явлением, и другие связаны подмастерьями в той же профессии, нет никаких причин, по
которым последним должно быть запрещено его
использовать» [6]; следовательно, во-первых, срок
должен быть достаточным для того, чтобы компен-
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сировать патентообладателю его усилия и затраты,
а также для того, чтобы обучить запатентованному
ремеслу подмастерьев, во-вторых, после истечения
срока действия патента нет причин для выдачи нового патента.
Статут о монополиях 1623 г., сохраняя полномочия монарха определять срок патентной монополии по своему усмотрению, впервые на законодательном уровне установил верхний предел
максимально допустимого срока действия патента – 14 лет, при этом Парламент наделялся полномочиями восстанавливать и продлевать данный
срок. Поскольку принятие данного нормативного документа было результатом борьбы против
«одиозных монополий», выдаваемых монархами своим фаворитам на давно известные продукты и технологии, положение об изобретательских
привилегиях было сформулировано как исключение из общего правила о запрете монополий: «[запреты, установленные в предыдущих разделах]
не распространяются на любые письма, патенты
(b) и привилегии сроком на четырнадцать лет или
менее, которые будут предоставлены … (c) истинному и первому изобретателю (d) и изобретателям
таких производств, которые не использовались
другими лицами во время выдачи таких писем (e)
при условии, что они не будут нарушать закон или
вредить государству путем повышения цен на товары внутри страны или наносить ущерб торговле,
или вообще причинять неудобства»4.
Исходя из того, что в обязанности патенто
обладателя входило обучить в течение срока действия патента подмастерьев из числа местных жителей, большинство ученых сходятся во мнении
о том, что 14-летний срок был основан на сроке
обучения подмастерья, который согласно Статуту о подмастерьях 1563 г. составлял 7 лет. Относительно того, почему срок патентной монополии
был равен двойному сроку обучения подмастерья,
в литературе выдвигаются различные предположения: одни считают, что 14-летний срок не позволял ученикам в скором времени после окончания обучения составить конкуренцию мастеру [15],
другие – что указанный срок позволял мастеру обучить несколько поколений подмастерьев [13].

English Statute of Monopolies of 1623, 21 Jac. 1, c. 3. Цит. по: [10, C. 18].
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Как уже упоминалось в статье, патентная сис
тема Великобритании послужила базисом формирования патентной системы США, в том числе
и в части установления срока патентной монополии. В колониальный период представительные
органы штатов выдавали патенты в соответствии
с антимонопольными уставами, основанными на
Статуте о монополиях 1623 г., затем уже независимые штаты продолжили практику выдачи патентов от своего имени без принятия специального
законодательства на сроки, которые определялись
«смотря по характеру изобретения и заслугам изобретателя» [1, с. 6]. Тем не менее к 1786 г. четырнадцать лет стали универсальным сроком действия для государственных патентов [16].
Принятая в 1787 г. Конституция США установила право Конгресса «содействовать развитию науки и полезных ремесел, закрепляя на ограниченный срок за авторами и изобретателями
исключительные права на принадлежащие им сочинения и открытия»5, однако не содержала указания на продолжительность срока. Такое указание появилось в принятом несколькими годами
позднее первом Патентном законе США 1790 г.,
установившем, что срок действия патента не должен превышать 14 лет. В литературе отмечается,
что «поскольку в Первом Федеральном конгрессе
не обсуждался вопрос о продолжительности срока
действия патента, а также в силу того факта, что
английский Статут о монополиях считается краеугольным камнем американского патентного права, четырнадцатилетний срок действия патента,
вероятнее всего, был унаследован из Статута о монополиях» [13].
Патентный закон 1790 г. не содержал положений о восстановлении либо продлении срока действия патента, и в первые десятилетия после принятия закона Конгресс решал данный вопрос в индивидуальном порядке путем выдачи актов о продлении срока действия патентов, в случае наличия
не зависящих от патентообладателя обстоятельств
исключающих его возможность в полной мере реализовать вытекающие из патента права, таких как
война, судебная коррупция, задержки в процедуре
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получения разрешений в ведомстве по надзору за
качеством продуктов питания и лекарств [16].
Патентным законом 1836 г. было учреждено
Патентное ведомство США и должность Патент
ного комиссара, в полномочия которого входило
продление сроков действия патентов на 7 лет на
основании заявлений патентообладателей, в которых следовало указывать причины, по которым
заявителю не хватило времени для того, чтобы получить достаточное вознаграждение за свое время, изобретательность и расходы [13].
Процесс продления сроков действия патентов
оказался обременительным для Патентного комиссара, в связи с чем в 1861 г. в Патентный закон
были внесены изменения, которыми был установлен фиксированный 17-летний срок действия патента, отсчитываемый с даты его выдачи, без возможности продления такового [6]. Такой срок сохранялся в США вплоть до 1995 г.
Эволюция срока патентной монополии
в странах континентальной Европы и Российской Империи
История формирования патентного права
в странах континентальной Европы, как и в странах общего права, ведет свое начало от индивидуальных привилегий, выдаваемых на срок, определяемый исходя из представлений о заслугах изобретателя и соображений практического экономического толка.
Так, например, во Франции в 1551 г. итальянцу Тезесу Муцио была выдана привилегия на производство стеклянной посуды по венецианскому
образцу со следующим обоснованием: «Он не смог
взять с собой свои инструменты… и пришлось создавать новые инструменты… с большими затратами и расходами. И теперь … он опасается, что другие стеклодувы могут скопировать его упомянутую
работу на манер Венеции и тем самым помешать
возмещению указанных затрат и расходов. Поэтому... мы даем упомянутому Тезесу Муцио право, разрешение и явную привилегию, что в течение
следующих десяти лет он один может делать… стеклянную посуду по венецианскому образцу»6.

Constitution of the United States. URL: https://constitution.congress.gov/constitution/.
Isambert vol. 13 p. 184, 185. Цит. по: [7].
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Французский Королевский эдикт о привилегиях для изобретателей 1762 г. установил предельный срок, на который могла выдаваться привилегия, в 15 лет [12] со следующим обоснованием:
«Привилегии, цель которых – вознаградить усилия изобретателей и стимулировать бездействующих, не всегда так успешны, как можно ожидать;
причина в том, что иногда эти привилегии, когда
они предоставляются на неограниченный срок,
кажутся наследуемой собственностью, а не личной наградой для изобретателей… Неиспользование привилегии вызывает возражения, поскольку
оно ограничивает свободу, в то же время не предоставляя обществу никаких благ, которых следовало ожидать. Наконец, отсутствие публикации предоставленных привилегий часто позволяет получателям таковых расширять их и злоупотреблять,
препятствуя работе и труду наших подданных»7.
После Французской буржуазной революции
были приняты первые революционные патентные
законы в январе и мае 1791 г., согласно которым патенты выдавались по выбору патентообладателя на
сроки в 5, 10 и 15 лет с уплатой пошлины в 300, 800 и
1500 франков соответственно, при этом была предусмотрена возможность продления срока действия
патента на основании законодательного акта [12].
Аналогичные сроки были предусмотрены в первоначальной редакции закона 1844 г. Примеру Франции последовали не только ее колонии, но и другие
европейские государства, в частности Испания, где
патенты выдавались на те же сроки в 5, 10 и 15 лет,
и пошлина за их выдачу составляла соответственно
1000, 3000 и 6000 реалов.
Отмечается, что выбор продолжительности
срока действия патента зависел не только от размера пошлины, но также и от типа отрасли промышленности: в тех отраслях, где патенты были
редким явлением, сроки были короткими, а в ключевых отраслях, таких как железные дороги, горнодобывающая или химическая промышленность,
патентообладатели выбирали более длительные
сроки патентной охраны [12].
В Германии, по утверждению Ф. Махлупа, в некоторых землях установилась «хорошо обоснованная политика предоставления привилегий на ос-
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нове тщательного рассмотрения полезности и новизны изобретений, а также бремени, которое будет наложено на страну, если исключить других из
использования этих изобретений и позволить патентообладателям устанавливать более высокие
цены» [14, с. 2]. Кроме того, как отмечает В.Д. Катков, «государственная разрозненность Германии
до 1871 г. вела, разумеется, и к законодательной
пестроте по отношению к выдаче привилегий» [1,
с. 14]. В результате сочетания названных факторов
сроки действия привилегий существенно отличались в разных землях: в XVII–XVIII в. в Бранденбурге привилегии выдавались как на неограниченные, так и на ограниченные, как правило, 20 годами сроки; в Силезии – на срок в 10 лет; в Ганновере
в первой половине XIX в. – сначала на 10, потом на
5 лет, а в исключительных случаях – на 3, 7, 15 лет;
в Брауншвейге – на 5-летний срок [1, C. 14].
C 1815 г. в отдельных землях Германии издаются законы о привилегиях, которые предусматривали предельные сроки, на которые могла быть выдана привилегия, – 10 лет (Ганновер, Вюртемберг), 15
лет (Бавария), 20 лет (Брауншвейг), 5 лет с возможностью продления еще на 5 лет (Саксония). В 1877 г.
в Германии был принят первый общегосударственный закон о патентах на изобретения, который
предусматривал 15-летний срок действия патента с
возможностью продления на тот же срок [1, с. 20].
В России практику выдачи привилегий установил в начале XVIII в. Петр I, поэтому первые привилегии иногда называют «петровскими». Срок
привилегий, как и в других государствах, определялся в индивидуальном порядке исходя из представлений о заслугах изобретателя, приложенных
им усилиях и понесенных затратах.
Так, например, в 1751 г. Тавлеву и его товарищам за изобретение способа производства синей
брусковой кубовой краски была дарована привилегия сроком на 30 лет в целях наградить «многие
труды и понесенные убытки» и поддержать интерес к «размножению тех государству нужных и полезных фабрик»; в 1752 г. Ломоносову была выдана привилегия сроком на 30 лет на «делание разноцветных стекол, бисеру, стеклярусу и других галантерейных вещей», чтобы он «за понесенный

Rec. des Edits et Decl., vol. 4, 1776. Цит. по: [7].
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им труд удовольствие иметь мог»; профессору Гаттенбергеру была пожалована привилегия на 10 лет
«в поощрение всем в полезных для общества изобретениях упражняющимся» [2, с. 183–184].
Впервые законодательное определение сроков
действия привилегий состоялось в 1812 г. в Высочайшем Манифесте «О привилегиях на разные
изобретения и открытия в художествах и ремеслах»8, которым по французскому образцу было
установлено, что привилегии выдаются по выбору
заявителя на сроки в 3, 5 и 10 лет с уплатой пошлины в размере 300, 500 и 1500 руб. соответственно.
Положение о привилегиях 1833 г. содержало указание на недопустимость продления срока привилегии9.
В 1896 г. было принято Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования10, действовавшее вплоть до Октябрьской революции,
которым было предусмотрено, что привилегии
выдаются по желанию заявителей на срок, не превышающий 15 лет со дня выдачи.
В советский период срок действия исключительного права на изобретение, удостоверяемого
патентом, составлял 15 лет, изменения касались
моментов начала отсчета срока действия и его
окончания. Данный срок был увеличен до 20 лет
Законом об изобретениях в СССР 1991 г.
Процессы унификации патентных сроков
в XX в.
К началу XX в. законодательная практика определения предельного срока действия патентов
либо нескольких вариантов срока на выбор патентообладателя постепенно начала сменяться установлением унифицированного патентного срока.
Как было указано выше, в США такой срок был
установлен в 1861 г. и составлял 17 лет с даты выдачи патента для всех категорий изобретений без
возможности его продления.
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В Великобритании в 1919 г. изменениями в Патентный закон 1907 г. и затем Патентным законом
1949 г. прежний максимально допустимый 14-летний срок действия патента был заменен фиксированным 16-летним сроком с возможностью его
продления в судебном порядке в соответствии
с Патентным законом 1949 г. на 5 лет, в исключительных случаях – на 10 лет на основании получения патентообладателем «неадекватного вознаграждения»11.
В Германии фиксированный срок действия
патентов, как уже указывалось, был установлен
в 1877 г. и составлял 15 лет с возможностью продления на тот же срок, затем данный срок был увеличен до 18 лет со дня подачи заявки без возможности продления [3, с. 278–281].
В Советском союзе фиксированный 15-летний срок действия патента был установлен Постановлением о патентах на изобретения, введенным
в действие Постановлением ЦИК и СНК СССР от 12
сентября 1924 г.12
Аналогичные процессы происходили и в других государствах, и в первой половине XX в. сроки действия патентов на изобретения составляли:
– 15 лет в Бразилии, со дня подачи заявки –
в Болгарии, Греции, Италии, Румынии, Швейцарии, со дня выдачи патента – в Дании, Латвии,
Литве, Польше, Франции, Эстонии. В Японии в соответствии с Патентным законом от 29 апреля
1921 г. срок действия патента составлял 15 лет со
дня опубликования заявки и в особых случаях мог
быть продлен еще на 10 лет;
– 16 лет со дня выдачи в Палестине;
– 17 лет со дня подачи заявки в Норвегии
и Швеции;
– 18 лет со дня опубликования заявки в Австрии, со дня выдачи патента – в Канаде. В Голландии в соответствии с Патентным Законом от 7 ноября 1910 г. с последующими изменениями срок

8

Манифест от 17 июня 1812 г. «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах» // Законодательство императора Александра I. 1801-1811 годы (составитель и автор вступительной статьи В.А. Томсинов). – М.: «Зерцало», 2011 г. Доступ из СПС «Гарант».
9
Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. Том 8. Ст. 6588. С. 691–696.
10
Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования от 20 мая 1896 г. // Свод законов Российской империи.
Т. XI. Часть 2. Устав о промышленности. URL: https://civil.consultant.ru/reprint/books/250/1229.html.
11
Patents Act 1949 (Chapter 87). URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/127261.
12
Постановление ЦИК и СНК СССР от 12 сентября 1924 г. «О введении в действие Постановления о патентах на изобретения» //
Собрание законодательства СССР. 1924. № 9. Ст. 97.
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действия патента составлял 18 лет, начиная со дня,
следующего за истечением четырехмесячного срока опубликования, при наличии жалоб – с даты его
выдачи;
– 20 лет в Бельгии, со дня подачи заявки –
в Венгрии и Финляндии, со дня выдачи патента –
в Испании. В Мексике в соответствии с законом
1928 г. срок действия патентов составлял 20 лет,
однако мог быть сокращен до 15 лет в том случае,
если патентообладатель в отсутствие уважительных причин не осуществил изобретение на территории Мексики [3, с. 266–324].
В некоторых государствах в указанный период
и вплоть до заключения соглашения ТРИПС сохранялась система дифференцированных сроков по
французскому образцу, в частности: в Аргентине
в соответствии с законом 1864 г. и в Турции в соответствии с Патентным законом 1879 г. сроки действия патентов определялись по усмотрению заявителя и составляли 5, 10 и 15 лет [3, с. 266–324].
Вместе с тем общемировая тенденция к унификации и увеличению срока продолжительности
патентной монополии на изобретения продолжалась и во второй половине XX в. Накануне заключения соглашения ТРИПС срок действия патента
на изобретение составлял 20 лет, начиная со дня
подачи заявки, в таких государствах, как Велико
британия (Патентный закон 1977 г. с поправками,
внесенными в 1988 г.13) и Франция (Кодекс интеллектуальной собственности 1992 г.14).
В 1994 г. в результате Уругвайского раунда
многосторонних торговых переговоров, проведенных в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), было заключено соглашение ТРИПС, согласно преамбуле которого государства-участники преследовали цели «уменьшить искажения и препятствия на пути развития
международной торговли» и «содействовать эффективной и адекватной охране прав интеллектуальной собственности и обеспечить, чтобы меры
и процедуры по обеспечению соблюдения прав
интеллектуальной собственности сами не становились барьерами для законной торговли».
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С заключением соглашения ТРИПС состоялась
унификация патентных сроков на международном
уровне, которая выражается в двух взаимосвязанных
положениях данного международного соглашения:
– во-первых, ст. 27 соглашения ТРИПС преду
сматривает, что патенты выдаются на любые изобретения независимо от того, являются ли они продуктом или способом, во всех областях техники при
условии, что они обладают новизной, содержат изобретательский уровень и являются промышленно
применимыми, при этом государства-члены могут
исключать из области патентуемых объекты, приведенные в частях 2 и 3 данной статьи;
– во-вторых, ст. 33 данного соглашения установлен минимальный срок правовой охраны изобретений в 20 лет, которые отсчитываются со дня
подачи заявки на выдачу патента.
Таким образом, в совокупности два приведенных условия требуют, чтобы государства-участники обеспечили как минимум 20-летнюю правовую
охрану для всех категорий изобретений.
История переговоров, предшествовавших заключению соглашения ТРИПС, свидетельствует
о том, что оба названных условия были предметом
дискуссий и вызывали ряд разногласий.
До Уругвайского раунда переговоров, который начался в 1986 г., приблизительно пятьдесят
государств, в основном развивающихся, не предоставляли патентную охрану фармацевтическим продуктам, а часть оставшихся государств
допускали выдачу патентов только на фармацевтические способы, но не на сами продукты, по
этому данные государства предлагали исключить
фармацевтические продукты из числа объектов,
подлежащих патентованию, либо путем прямого указания их в перечне патентных исключений,
либо путем установления общего положения об
исключении [13]. Производители, способные и желающие поставлять на мировой рынок недорогие фармацевтические препараты, которые были
запатентованы в развитых странах, в основном
находились в Бразилии, Китае и Индии [18, с. 366].
Большинство развивающихся государств также

13

Patents Act 1977 (Chapter 37, as amended up to the Copyright, Designs and Patents Act 1988). URL: https://wipolex.wipo.int/en/
text/127487
14
Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative). URL: https://wipolex.wipo.int/en/
text/514555
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предлагали гибкий срок действия патента, определяемый национальными интересами каждой
страны, как в своих проектах предложений, так
и в ходе переговорных встреч [13].
Развитые государства придерживались иной
позиции: Соединенные Штаты, Европейские сообщества (ныне ЕС), страны Северной Европы (Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция), Австралия,
Швейцария, Новая Зеландия, Канада, Корея, Япония и Гонконг предложили включить все сферы
технологий в соглашение ТРИПС [13]. Вместе с тем,
относительно срока действия патента между этими государствами наблюдались некоторые разногласия. На начальных этапах переговоров Япония
предложила срок в 15 лет с даты подачи заявки,
как это было предусмотрено в ее законодательстве [11, с. 114]. Австралия и Новая Зеландия исторически имели более короткие сроки действия патентов и поэтому выступали за патентные сроки в
пятнадцать и шестнадцать лет соответственно [13].
ЕС и США предложили более высокий стандарт в 20
лет с даты подачи заявки, который и был принят в
окончательной редакции соглашения ТРИПС.
В литературе высказываются различные предположения относительно причин выбора 20-летнего срока. Одни ученые считают, что государства,
выступавшие за более короткий срок, не объединились, чтобы предложить какую-либо альтернативу, и поэтому вопрос был решен по умолчанию
[11, с. 114]. Другие видят в этом более глубокие
причины, а именно убежденность развивающихся
государств в том, что они выиграют от получения
доступа к рынкам сельскохозяйственной и текстильной продукции в соответствии с договорами Всемирной торговой организации в обмен на
повышение стандартов защиты интеллектуальной
собственности [13]. Тем не менее, несмотря на расхождение во мнениях, представляется, что определение 20-летнего срока патентной охраны изобретений в соглашении ТРИПС имеет под собой политическое обоснование и является результатом
влияния государств, заинтересованных в сильной
патентной защите своих инноваций.
Выводы
В результате проведенного исследования
можно сделать вывод о том, что срок действия патентной монополии на изобретения в своей эвоЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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люции прошел несколько этапов, которые имеют
различные временные рамки в отдельных государствах, но позволяют выявить общую закономерность:
1 этап – примерно с XV в. до первой половины
XVIII в. – этап привилегий, выдаваемых на срок,
который определялся в индивидуальном порядке
исходя из сочетания нескольких факторов, таких
как степень необходимости и полезности новой
технологии для конкретного государства и развития его промышленности; период, необходимый
для обучения иностранному ремеслу местных жителей; заслуги изобретателя перед государством
и размер понесенных им для создания или импорта изобретения расходов;
2 этап – примерно со второй половины XVIII в.
до XX в. – переход к патентной системе с установлением на законодательном уровне либо максимально допустимого срока действия патента (Великобритания, США), либо нескольких вариантов
сроков на усмотрение патентообладателя (страны континентальной Европы, Россия) с возможностью продления указанных сроков;
3 этап – с XX в. до настоящего времени – унификация сроков действия исключительных прав
сначала на национальном уровне путем установления фиксированного срока действия патента,
затем на международном уровне в результате заключения соглашения ТРИПС путем определения
минимального срока правовой охраны всех категорий изобретений в государствах-участниках.
Таким образом, прослеживается тенденция
постепенного перехода от более гибких систем
определения срока патентной монополии к более
жестким и унифицированным, при этом вопрос
об экономической целесообразности данного
процесса остается открытым. Исторические данные свидетельствуют о том, что соображения экономического характера при выборе срока патент
ной монополии превалировали на ранних стадиях эволюции патентных отношений, дальнейшие
же изменения в регулировании срока действия
исключительного права на изобретение зачастую
имели скорее политическое обоснование, в частности, влияние метрополий на колонии, развитых
государств на развивающиеся, нежели являлись
результатом тщательных экономических исследований.
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В статье анализируется критерий охраноспособности изобретения - изобретательский уровень. Автор приходит к выводу, что в настоящий момент в доктрине сложился консенсус, в соответствии с которым критерий изобретательского уровня рассматривается в качестве субъективной характеристики
технического решения, предполагающей неочевидность данного решения среднему специалисту в определенной области техники. Субъективный характер критерия предопределяет, что он не может устанавливаться исходя лишь из объективного анализа уровня техники и в обязательном порядке должен предполагать сужение области проверки до знаний среднего специалиста. При этом автором подчеркивается,
что принятый в настоящий момент Роспатентом стандарт проверки данного критерия упускает из виду
субъективную природу и не в полной мере соответствует изначальному смыслу его установления.

Ключевые слова:
патентное право; изобретение; критерии охраноспособности; изобретательский уровень; специалист;
уровень техники.

1. Понятие изобретательского уровня
и взаимосвязь данного критерия с фигурой
специалиста в конкретной области техники
Пункт 2 ст. 1350 ГК РФ наряду с новизной
и промышленной применимостью устанавливает
такой критерий патентоспособности, как изобреЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022

тательский уровень. Подобно критерию новизны
он адресует правоприменителя к необходимости
установления уровня техники при анализе технического решения, но если критерий новизны со
средоточен на объективном поиске присутствия
анализируемого технического решения в этом
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уровне техники, то критерий изобретательского
уровня предполагает анализ очевидности такого
технического решения для специалиста и возможность его повторения таким специалистом путем
комбинации уже известных из уровня техники технических решений.
Понятно, что критерий неочевидности привязывается не к объективному состоянию уровня техники, а к его восприятию со стороны специалиста.
Субъективный характер данного критерия подчеркивают многие специалисты. Так, Л.А. Новоселова
и М.А. Кольздорф отмечают, что неочевидность технического решения означает, что оно не должно следовать из уровня техники для специалиста со средней квалификацией [3].
Э.П. Гаврилов, характеризуя данный критерий
охраноспособности, отразил его субъективную природу, указав что «наличие или отсутствие «изобретательского уровня» определяется тем впечатлением,
которое представленное техническое решение произведет на специалиста: если специалист вздрогнет
и произнесет: «Это гениально!», перед нами изобретение; если же специалист скажет: «Это просто и
элементарно», то изобретения нет» [2].
Отметим, что соответствие запатентованного решения условию «изобретательский уровень»
или «неочевидность» предусмотрено практически всеми патентными системами мира. При этом
на субъективизм в определении изобретательского уровня обращается внимание и в зарубежной
научной литературе [4].
Так, немецкие авторы Эрих Дэбриц, РальфРюдигер Джесси и Дирк Брекер отмечают, что такой критерий охраноспособности изобретения,
как изобретательская деятельность1, предполагает гораздо более субъективную оценку, чем
при определении новизны технического решения. Так, новизна может быть установлена объективно, в то время как изобретательская деятельность во многом плод оценки конкретного специалиста, работающего в определенной
сфере, который исходит из усредненного набора знаний в области техники. Авторы отмечают,
что исходя из данного подхода изобретательская
деятельность устанавливается в том случае, если

1
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техническое решение опережает знания среднего специалиста [4].
Таким образом, в отличие от критерия новизны изобретательский уровень требует анализа не
только содержания уровня техники, но и того, как
решения, в нем содержащиеся, могли быть применены средним (рядовым) специалистом в определенной области знаний.
Последнее уточнение является достаточно
важным, поскольку предполагает, что специалиста, способного охватить своими знаниями весь
существующий уровень техники, найти невозможно. Следовательно, оценке подлежит не весь
совокупный объем знаний человечества, а только
относящийся к определенной области практической деятельности.
Так, О.В. Ревинский отмечает, что при проверке изобретения на соответствие изобретательскому уровню необходимо иметь в виду, что техническое решение не должно быть очевидным не
просто некоему несуществующему специалисту во
всем, а именно специалисту в определенной области «person skilled in the art», обращая при этом
внимание на то, что фигура специалиста – это некто несуществующий, поскольку специалист представляет собой лицо, обладающее полными знаниями в соответствующей области или хотя бы
имеющее доступ к этим знаниям, но совершенно
лишенное воображения (иначе он сам будет изобретать) [6, с. 131].
Последнее уточнение об отсутствии воображения у специалиста, впрочем, подвергается критике.
С.В. Бутенко отмечает, что «специалист, как лицо,
обладающее всей полнотой знаний и навыков, но
лишенное воображения и способности к творческому труду, никогда не сможет не только прийти к аналогичному решению, но и решить поставленную задачу вообще, поскольку даже для рутинной инженерно-конструкторской работы необходим пусть
минимальный, но творческий вклад» [1, с. 54].
Необходимость
сужения
исследуемого
уровня техники до знаний известных среднему (рядовому) специалисту, а также реконструирование на уровне абстракции восприятия
этих знаний таким специалистом, таит в себе

Термин, применяемый в патентном праве Германии аналогичный по содержанию нашему изобретательскому уровню.
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ряд практических трудностей. И главным вопросом тут является, кто, как и на какой стадии
должен определять фигуру этого среднего специалиста.
2. Подходы к определению изобретательского уровня и выявление фигуры специалиста
В настоящий момент стандарт проверки изобретения на соответствие критерию изобретательского уровня установлен Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной
регистрации изобретений, и их форм [5]. В пункте
76 данных правил установлена следующая схема
проверки данного критерия:
• определение наиболее близкого аналога
изобретения;
• выявление отличительных признаков;
• выявление из уровня техники решений,
имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;
• анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного
изобретения, на указанный заявителем технический результат.
Очевидно, что приведенный алгоритм умалчивает о фигуре специалиста как таковой, а формальное следование ему на третьем шаге позволяет искать технические решения из уровня техники
в целом, а не из его ограниченной части, известной
специалисту в определенной области.
Иными словами, буквальное следование данной схеме фактически превращает критерий изобретательского уровня в расширенный критерий
новизны, что не соответствует природе данного
критерия и изначальному смыслу, который в него
был заложен.
Отметим, что в зарубежных юрисдикциях уделяется достаточное внимание критериям
установления фигуры специалиста. Так, в Канаде
первым этапом при проверке изобретательского уровня является определение понятия «специ-
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алист в данной области» и соответствующих общих знаний этого человека2. Аналогичным образом поступают и в США, где в судебной практике
можно обнаружить даже факторы, принимаемые
во внимание при определении фигуры специалиста. Такими факторами являются:
• уровень образования и любые специальности претендентов;
• тип проблем, возникающих в данной области техники;
• известные решения этих проблем;
• скорость, с которой делаются инновации;
• сложность технологии;
• уровень образования и любые специальности активных работников в этой области;
• характер любых испытаний, описанных
в патенте (и навыки, необходимые для проведения таких испытаний) [8, с. 600].
Таким образом, отсутствие в правилах Роспатента этапа по выявлению фигуры специалиста
и сужению исследуемого уровня техники видеться
очевидным пробелом, нуждающимся в восполнении, на уровне доктрины или судебной практики.
Следует отметить, что юридический прием,
привязывающий применение нормы к должному
поведению или восприятию ситуации абстракт
ным вымышленным лицом, – не редкость. Так,
деликтное право оперирует понятием «разумного
человека» для проверки стандартов заботы в случае халатности. В праве интеллектуальной собственности таким абстрактными лицами являются
«рядовой потребитель» в контексте положений
о товарных знаках и знаках обслуживания, «информированный потребитель» в контексте требований к промышленным образцам. При этом по
общему правилу оценивать восприятие фактических обстоятельств с точки зрения такого абстракт
ного лица должен суд или правоприменитель, который, как справедливо отмечается в научной литературе и судебной практике, способен поставить себя на место такого усредненного лица.
Между тем в контексте определения изобретательского уровня и фигуры специалиста в определенной области техники такой подход предполагается не совсем обоснованным. Так, на этапе адми-

Apotex Inc. v. Sanofi Synthelabo Canada Inc.
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нистративного рассмотрения заявления об оспаривании решения о предоставлении изобретению
правовой охраны, можно допустить, что фигура
среднего специалиста определяется экспертами патентного ведомства, если они также являются квалифицированными специалистами в определенной
области техники. Однако на этапе судебной проверки соответствующего решения патентного ведомства такой подход очевидно спорен.
Так, суд (в отличие от практики определения
сходства до степени смешения товарных знаков с
позиции рядового потребителя) не может поставить себя на место усредненного специалиста ввиду отсутствия соответствующих специальных познаний и релевантного практического опыта. Фигура судьи и фигура специалиста очевидным образом не могут быть совмещены в одном лице, на что
косвенным образом указывает и процессуальное
законодательство, предусматривающее отдельную
фигуру специалиста и предписывающее назначение судебной экспертизы в случае, если для анализа фактических обстоятельств и доказательств
по делу требуются специальные познания. Таким
образом, при судебной проверке критерия изобретательского уровня можно говорить о необходимости назначения судебной экспертизы для проверки правильности определения Роспатентом не
только уровня техники, но и восприятия уровня
техники гипотетическим средним специалистом
из данной области техники, относящейся к предмету спора.
При этом в силу специфики процесса проверки законности решения административного следует отметить, что суд может проверять выводы,
сделанные Роспатентом, но не может устанавливать обстоятельства, которые не устанавливались
в рамках административного производства.
Так, согласно ст. 10 Конституции РФ, государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, причем
органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.
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Помимо этого, Конституция четко разделяет понятие «административное» и «административнопроцессуальное законодательство (п. «к» ч. 1 ст. 72),
а также конституционное, гражданское, арбитражное, административное и уголовное судопроизводство, посредством которого осуществляется судебная
власть, причем осуществление правосудия является
исключительной компетенцией судов (ч. 1 и 2 ст. 118).
Из данных норм следует, что административная
деятельность и административный процесс с одной стороны, а также правосудие и административное судопроизводство – с другой составляют разные
формы деятельности, что в итоге предопределяет
необходимость как минимум не подменять формы
деятельности публичной администрации правосудием и наоборот. Осуществление судебного контро
ля за деятельностью публичной администрации является самостоятельным видом правосудия.
С учетом положений ст. 1248 ГК именно на этапе административного рассмотрения возражения
против предоставления охраны патенту и именно в
процедуре оспаривания решения Роспатента о предоставлении изобретению правовой охраны должна быть конкретизирована фигура среднего специалиста в рассматриваемой области техники, причем сделано это должно быть именно экспертами
патентного ведомства, специально подобранными
и являющимися квалифицированными специалистами в соответствующей области техники.
Если же по каким-то причинам административный орган не устанавливал фигуру специалиста, то в рамках судебного контроля соответствующее упущение может быть констатировано (и является основанием для отмены решения
административного органа), но не восполнено.
Определение фигуры специалиста из области техники на этапе судебной проверки соответствующего решения патентного ведомства, если ведомство такой фигуры не устанавливало, означало бы
подмену формы деятельности публичной администрации правосудием.
Приведенный выше подход в целом соответствует судебной практике Верховного Суда3.

См. пункт 8 Обзора практики рассмотрения дел, связанных с применением разд. V.1 Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденного Президиумом этого суда 16 февраля 2017 г., п. 61 и др. постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 36 «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
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Аналогичные выводы сделаны и в практике Суда
по интеллектуальным правам, который в ряде
случаев прямо указывал, что выводы Роспатента
об установлении соответствия спорного изобретения условию «изобретательский уровень» и возражения общества об обратном, подлежат оценке
после проверки наличия или отсутствия условий
патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна». Суд при рассмотрении дела
и установлении перечисленных обстоятельств не
может дальше проводить проверку спорного изобретения на предмет наличия «изобретательского уровня» и подменять при этом Роспатент, осуществляя его полномочия. Непосредственная же
оценка судом документов и обстоятельств без их
анализа уполномоченным государственным органом фактически подменяла бы административные полномочия этого органа, что не предусмотрено п. 2 ст. 1398 ГК РФ4.
Проблема судебной проверки выводов патент
ного ведомства относительно выполнения критерия наличия изобретательского уровня может
быть проиллюстрирована на примере дела СИП1347/2021, в рамках которого оспаривалось решение Роспатента о прекращении патентной охраны изобретения № 2200681 «Тележка железнодорожного вагона».
Заявитель и Роспатент разошлись во мнении
относительно очевидности запатентованного
технического решения и восприятия уровня техники средним специалистом.
В частности, заявитель отмечал, что Роспатент,
определяя уровень техники и указывая источники
информации, содержащие технические решения,
комбинация которых по мнению ведомства позволяет среднему специалисту воспроизвести технический результат, достигаемый изобретением, не имели отношения как к вагонным тележкам, так и к железнодорожному транспорту вообще.
Таким образом, по мнению заявителя ряд технических решений, через которые ведомство обос
новало очевидность изобретения, не могли быть
известны среднему специалисту в области железнодорожного транспорта.
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Для разрешения возникшего противоречия
заявитель попросил назначить судебную экспертизу, в которой судом, однако, было отказано. Суд
посчитал возможным оценить соответствующие
доводы исходя из собственных знаний и опыта,
поскольку у председательствующего судьи наличествует высшее техническое образование.
Между тем представляется, что такой подход судебной коллегии является не вполне обос
нованным. Прежде всего необходимо принять
во внимание, что дело рассматривается в коллегиальном составе, следовательно дать надлежащую оценку аргументам сторон, доказательствам
и фактическим обстоятельствам должен иметь
возможность не только председательствующий
судья, но и иные члены судебного состава. При
этом председательствующий судья не может подменить собой эксперта или специалиста для целей судопроизводства при том, что в штате Суда
по интеллектуальным правам имеются соответствующие специалисты и у суда есть право на направление запроса специалистам в порядке ч. 1.1
ст. 16 АПК (чем суд, обычно, и пользуется в таких
случаях).
Вторым аргументом против такого решения
коллегии может быть указание на то, что у председательствующего судьи не было релевантного
практического опыта в заявленной области техники, а также тот факт, что его высшее техническое образование было получено по иной специальности и не предполагает профильного для рассматриваемого спора знания специфики в области железнодорожной техники.
Таким образом, отсутствие специальных познаний у суда не позволило фактически в рассматриваемом деле установить фигуру специалиста, для которого запатентованное решение
должно было по мнению Роспатента являться
очевидным.
В отсутствие же надлежащего установления
фигуры специалиста проверить критерий изобретательского уровня не представляется возможным, поскольку такая проверка будет, по сути,
расширением критерия новизны и утратит свой

Решения Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2017 г. по делу СИП-175/2017, от 24 сентября 2020 г. по делу СИП628/2017 и др.
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субъективный аспект, что не соответствует целям
установления данного критерия.
Данный вывод можно продемонстрировать
на примере п. 79 Правил составления, подачи
и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых
действий по государственной регистрации изобретений, и их форм [5], согласно которому изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки
механизма достижения технического результата,
если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки. Таким
образом признаком отсутствия изобретательского уровня является не очевидность (как синоним
простоты технического решения), а именно наличие решения в уровне техники, который опять
же подлежит определению через гипотетическую
фигуру среднего (рядового) специалиста именно
в данной области техники на соответствующую
дату приоритета.
Приведенное выше дело СИП-1347/2021 также
поднимает и другой важный вопрос относительно
применения критерия изобретательского уровня.
А именно: может ли об изобретательском уровне
свидетельствовать не только истолкование содержания уровня техники с точки зрения усредненного абстрактного специалиста, но и оценки фактического поведения реальных специалистов по
использованию оспариваемого технического решения с даты приоритета. Так, в рамках данного
дела заявитель обращал внимание суда, что третье
лицо, оспаривающее предоставления правовой
охраны изобретению, длительное время являлось
лицензиатом заявителя и не возражало против
правовой охраны данного технического решения.
Практика оценки не только уровня техники
при проверке изобретательского уровня, но и фактического положения, сложившегося на рынке, на
котором используется техническое решение, существует зарубежных юрисдикциях. Так, суды
США в рамках патентных споров оценивают фактические обстоятельства, которые могут служить
косвенными доказательствами наличия изобретательского уровня, в частности, ими принимаются во внимание существующий доступ на рынок
(«actual access in the marketplace») и давно испы-

54

56. Авторские и смежные права

тываемая потребность в данном техническом решении («long felt need»)[4].
В России действующие подзаконные акты Рос
патента не содержат в себе указания на необходимость учета поведения специалистов на рынке
при определении очевидности технического решения. Однако нельзя сказать, что такой подход
является в полной мере обоснованным, особенно с учетом широко в настоящий момент применяемого судами принципа «эстоппель», в соответствии с которым «никто не может противоречить
собственному предыдущему поведению». Хотя
этот подход и не связан прямо с определением
изобретательского уровня, а направлен на исключение недобросовестного поведения стороны спора, данный подход также может применяться для
подтверждения изобретательского уровня в ситуации, когда поведение лица, оспаривающего патент, свидетельствует о том, что до момента подачи заявления об оспаривании оно рассматривало
изобретение как соответствующее критериям охраноспособности, в том числе и критерию изобретательского уровня.
3. Выводы
Подводя итог исследования, следует отметить,
что изобретательский уровень как критерий патентоспособности сочетает в себе субъективные
и объективные черты. Так, при проверке данного
критерия надлежит проводить анализ уровня техники на предмет технических решений, комбинация которых позволяет осуществить патентуемое
техническое решение. Между тем такой анализ
надлежит проводить не по всему уровню техники, а лишь по определенной его части, известной
среднему специалисту в конкретной области. При
этом необходимость дифференциации различных
сфер техники и выявление восприятия уровня техники средним специалистом в определенной области связана с тем, что критерий изобретательского уровня призван установить субъективную
возможность воссоздания патентуемого технического результата, а не с объективным состоянием
уровня техники.
Изобретательский уровень может устанавливаться исходя из фактического поведения реальных специалистов на рынке, а не только из абстрактного толкования знаний и способностей
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гипотетического среднего специалиста. Необходимо учитывать поведение оппонентов правообладателя (задержку в оспаривании, попытки регистрации обходных решений и т. п.) с даты приоритета оспариваемого патента в качестве косвенного
доказательства отсутствия очевидности и признания наличия изобретательского уровня.
По нашему мнению, фигура специалиста
должна устанавливаться на этапе административного производства по оспариванию предоставления правовой охраны техническому решению при условии, что специалисты ведомства
обладают квалификацией сопоставимой с квалификацией среднего специалиста в данной области техники.
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На этапе судебного контроля решения Роспатента может быть осуществлена лишь проверка
выводов патентного ведомства. Такая проверка
в случае, если возникает спорная ситуация относительно определения источников информации
и восприятия этих источников средним специалистом, должна осуществляться посредством назначения судебной экспертизы, т. к. в отсутствие
специальных познаний суд не может встать на место специалиста в определенной области техники
и проверить аргументы сторон «с точки зрения рядового потребителя», а также оценить доказательства по делу и фактические обстоятельства. Без назначения экспертизы суд будет принимать решение вслепую.
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Теория объективности имущественных интересов объясняет расщепление единого исключительного права на составляющие его правомочия, соответствующие возможностям экономической эксплуатации произведения. Разъясняется ошибочность сложившейся судебной практики, противоречащей принципу
полной защиты прав и следующей из него многоуровневой системе защиты и использования исключительных авторских и смежных прав, основанных на объективных экономических интересах.
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Простота хуже воровства
Пословица
Ценность субъективных гражданских прав
заключается в том, что они являются средствами реализации (достижения) и защиты имущественных (экономических) интере-

1

56

сов правоо бладателей в отношении объектов
прав 1.
Имущественные интересы дискретны, что
обусловлено объективным различием объектов

Имущественные интересы имеют объективный характер: носитель интересов в силу разных причин, например из-за малолетства или плохого душевного состояния, может не осознавать их, но это не значит, что их не существует, т. е. интересы
не субъективны и тем более не объективно-субъективны. Хотя последними категориями может характеризоваться процесс
осознания и реализации объективного интереса субъектом [См., об этом подробнее: 1, С. 12–36].
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авторских и смежных прав, а также разными видами их использования [2, Loc. 14562]. Например,
часть видов использования связана с материальными носителями произведений, а для других способов экономической эксплуатации произведений
материальные носители не нужны. При этом каждый способ использования, например одного и того
же объекта прав (произведения), имеет соответствующее его природе экономическое значение, отражающееся на стоимости использования, сроках,
субъектном составе и т. д.
Объективность охраняемых правом интересов
является предпосылкой принципа полной защиты
исключительных авторских и смежных прав, соглас
но которому автор (правообладатель), являясь заинтересованным лицом, должен иметь обеспеченную правом возможность по своему усмотрению
(своей волей) контролировать (в своем интересе)
каждое экономически значимое действие по экс
плуатации принадлежащего ему произведения.
Следовательно, в экономическом смысле общую
стоимость разных видов использования одного
и того же произведения можно получить путем
суммирования (но не «зачетом» или «поглощением») [2, Loc. 14584].
Например, из принципа полной защиты следует открытый состав указанных законом двенадцати способов использования произведений (п. 1, 2
ст. 1270 ГК РФ): потенциально возможное появление ранее неизвестного способа использования вызовет к жизни еще не поименованное законом субъективное правомочие, входящее в состав исключительного права на произведение. При этом простая
модификация в силу технического прогресса уже
названного законом вида использования не может
квалифицироваться в качестве нового. Например,
имевшее место замещение формата VHS на DVD в
качестве носителей для распространения аудиовизуальных произведений не образовало нового способа использования [2, Loc. 14584].
С юридико-технической точки зрения поскольку субъективное гражданское право – мера возможного поведения, санкционированного правом, содержание возможностей такого поведения составляет корпус возможных действий правообладателя по использованию произведения. Объективные
интересы, имеющие имущественное (экономическое) значение, служат предпосылкой позитивным
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субъективным правомочиям использования (действиям, facere), в свою очередь, входящим в состав
исключительного права, имеющего абсолютный
характер. Объективность экономических интересов автора (правообладателя) объясняет юридический эффект «расщепления» единого исключительного права на отдельные имущественные правомочия, соответствующие способам экономической экс
плуатации произведения.
Однако основное юридическое свойство
исключительного права, следующее из его абсолютности, определяется соответствующими негативными правомочиями, заключающимися в возможности правообладателя запрещать всем третьим лицам использование произведения без его
согласия (обеспечение бездействия, non facere),
т. е. исключать («исключительное право» от английского to exclude) из сферы экономической экс
плуатации произведения. Кроме того, исключительность служит предпосылкой распоряжения
имущественными правами правообладателем по
своему усмотрению: изъявление волевого согласия по использованию произведения третьим лицом. При этом, скорее всего, санкция правообладателя по использованию произведения будет дана
им в связи со встречным имущественным предоставлением третьего лица (например, по моделям
отчуждения или лицензирования).
Принцип полной защиты предопределяет многоуровневую систему защиты исключительного права: автор (правообладатель) должен иметь возможность участвовать в каждом экономическом использовании своего произведения [2, Loc. 14584].
Права на использование разработаны таким
образом, что в случае многоуровневого использования одного и того же произведения каждый уровень использования подлежит санкции автора на
использование произведения, и автор имеет в нем
экономическую заинтересованность. Например,
если композитор дает организатору концерта свое
согласие на публичное исполнение своего произведения (право на исполнение), организатор еще
не имеет права записывать исполнение (воспроизведение) и распространять его как звуковой носитель (право на распространение). Эти виды использования требуют отдельных предоставлений соответствующих прав в каждом случае [2,
Loc. 14605].
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Рассматриваемая многоуровневость имеет
значение даже если акт использования косвенно покрывается вознаграждением от предыдущего использования произведения. Принцип de lege
lata, согласно которому следует избегать двойного вознаграждения, не применяется [2, Loc. 14605].
Например, автор (правообладатель) имеет право на передачу по кабелю и ретрансляцию произведения, даже если он уже получил вознаграждение от телевизионной станции за общенациональную трансляцию произведения в этой же зоне
вещания. Таким образом, при ретрансляции произведения в соответствующей зоне вещания автор (правообладатель) обладает правом контроля
и этого вида использования (ретрансляция, то есть
прием и одновременное сообщение в эфир или по
кабелю радио- или телепередачи) [2, Loc. 14605].
Многоуровневая система защиты исключительного права отражена в абз. 2, 3 п. 89 Пленума ВС РФ
от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации» (далее – Пленум ВС РФ № 10): «Каждый способ использования произведения представляет собой самостоятельное правомочие, входящее в состав
исключительного права, принадлежащего автору (иному правообладателю). Право использования
произведения каждым из указанных способов может
быть предметом самостоятельного лицензионного
договора (подпункт 2 пункта 6 статьи 1235 ГК РФ).
Незаконное использование произведения каждым из упомянутых в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ
способов представляет собой самостоятельное нарушение исключительного права».
Вопросы вызывает относительно новый способ использования в виде доведения до всеобщего
сведения произведений в сети Интернет, его признаки: любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по
собственному выбору (подп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК РФ).
Это несколько неуклюжее определение инкорпорировано в законодательства многих стран из
ст. 8 Договора ВОИС по авторскому праву (ДАФ)
и ст. 10, 14 Договора ВОИС по исполнениям и фонограмма (ДИФ) (оба соглашения подписаны в Женеве в 1996 г.). Однако с юридико-технической стороны оно отличается функциональностью.
Так, получение доступа предполагает, что неопределенное количество третьих лиц, не имеющее
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личных отношений, приобретает публичный доступ к произведению, находящемуся в сфере лица,
предоставляющего его.
Кроме того, рассматриваемое определение позволяет провести соотношение: прямая трансляция в сети Интернет (например, спортивного матча) с указанием точного времени передачи – это
сообщение в эфир (подп. 7 п. 2 ст. 1270 ГК РФ), но
потоковая трансляция этого же матча если пользователь может слушать или смотреть из любого места и в любое время по своему выбору образует доведение до всеобщего сведения в сети Интернет (подп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК РФ) [3, S. 423-424].
Здесь юридическое значение приобретает время
доступа пользователя к объекту (аудиовизуальному произведению).
Сложность в том, что использование произведения в виде доведения до всеобщего сведения
в сети Интернет (подп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК РФ) предполагает, как правило, предшествующее техническое воспроизведение (подп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ)
объекта нарушения на контролируемых пользователем технических ресурсах. При этом возможность сетевого копирования не означает распространения произведения в виде копируемых файлов, поскольку распространение в силу подп. 2
п. 2 ст. 1270 ГК РФ относится только к вещам (материальным носителям). Хотя юридически создание и копирование цифрового файла приравнено
к созданию вещи (материального носителя), образующего воспроизведение (второе предложение
подп. 1 п. 2 ст.1270 ГК РФ).
Поскольку интерес правообладателя (а также симметричный ему интерес правонарушителя) состоит предоставлении возможности сетевого доступа к произведению неопределенному
кругу третьих лиц из любого места в любое время, несмотря на возможное техническое воспроизведение объекта (подп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ)
и его «распространение» (в том числе коммерческое), – единственным способом использования
произведения, соответствующим интересу правообладателя является доведение до всеобщего
сведения в сети Интернет (подп. 11 п. 2 ст. 1270
ГК РФ). Здесь вспомогательные технические способы использования обусловлены реализацией
объективированного (проявленного в окружающей действительности) указанного интереса,
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являющегося основой одного использования
произведения: доведение до всеобщего сведения
в сети Интернет.
Немецкие доктрина и судебная практика объясняют, что процесс загрузки (квалифицируется
как воспроизведение) и последующая дальнейшая
доступность в сети образуют единый акт эксплуатации, так что о независимом лицензировании не
может быть и речи [2, Loc. 16527]. Также отмечается, что это различные действия, образующие единое действие по использованию произведения, содержащее поддействия по загрузке и обеспечению
сетевого доступа [2, Loc. 16974].
Однако технически воспроизведение и доведение до всеобщего сведения произведений
в сети – разные действия, поэтому в свете многоуровневой системы защиты юридико-технически
трудно объяснить, почему одно действие является
поддействием другого. Но если взять за основу теорию интереса, то все становится на свои места –
есть единственный интерес по доведению произведения в сети до всеобщего сведения, при этом
никакого отдельного интереса по воспроизведению этого же объекта нет, хотя технически акт загрузки пользователем на контролируемые ресурсы присутствует.
Принципу полной защиты авторских и смежных прав противоречит российская судебная практика. Примером произвольного применения положений ст. 1270 ГК РФ и приведенных разъяснений высшей судебной инстанции является решение Арбитражного суда гор. Москвы от 4 декабря
2019 г. по делу № А40-308760/201862, оставленное без изменений вышестоящими инстанциями.
Предметом спора в названном деле являлись аудиовизуальное произведение (видеоклип) и фоно
грамма, в отношении которых правообладательистец заявил требования о взыскании компенсации, основанные на разных способах использования (ниже перечислены требования в отношении
видеоклипа, но они дублируются в отношении фонограммы, т. е. объекта смежных прав):

2
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1) переработка аудиовизуального произведения посредством включения в выпуск телепередачи;
2) воспроизведение на странице сайта в сети
Интернет в составе телепередачи;
3) распространение, в т. ч. в социальных сетях
(в том числе «Фейсбук», «ВКонтакте» и др.);
4) доведение до всеобщего сведения в составе
телепередачи в сети Интернет на сайте;
5) сообщение в эфир, т. е. сообщение в выпуске
телепередачи;
6) сообщение по кабелю, т. е. сообщение в выпуске телепередачи по телевидению с помощью
кабеля, провода, оптического волокна и аналогичных средств;
7) публичное исполнение аудиовизуального
произведения путем публичного показа во время съемок соответствующего выпуска телепередачи.
Также истец заявил о взыскании компенсации
за удаление информации об авторском праве в порядке ст. 1300, 1301 ГК РФ.
Суд первой инстанции по вопросу квалификации видов использования, составляющих предмет
иска в материально-правовом смысле, не сослался на какие-либо конкретные способы использования, указанные в п. 2 ст. 1270 ГК РФ. После хаотичного упоминания разных норм, в том числе п. 2
ст. 1300 и ст. 1263 ГК РФ, регулирующих вопросы
понятия аудиовизуального произведения и авторства, суд в абз. 2 сверху на с. 4 пришел к заключению: «Ответчиком допущено только одно нарушение из указанных истцом, а именно: доведение до
всеобщего сведения»3.
Если принять во внимание, что перед этим выводом суд процитировал, в том числе п. 2 ст. 1300
ГК РФ (указывающий в подп. 2 на «доведение до
всеобщего сведения» в контексте запрета удалять
или изменять информацию об авторском праве), то можно предположить, что суд руководствовался именно этой нерелевантной в плане квалификации по видам использования нормой.

Помимо того, что решение изобилует грамматическими ошибками, оно почему-то ссылается на отмененное постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29.
Этот способ, наряду с сообщениями в эфир и по кабелю (подп. 7, 8 п. 2 ст. 1270 ГК РФ), входит в группу технических видов
использования, не связанных с материальным носителем произведения, суть которых состоит в сообщении (доведении)
произведения для всеобщего сведения (неопределенному кругу лиц).
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В любом случае основной вопрос предмета иска
так и остался без ответа, т. е. фактически не был
рассмотрен судом.
Апелляционной суд в абз. 7, 8 на с. 3 постановления указал, что истец «представил доказательства использования ответчиком аудиовизуального произведения путем публичного показа
(подп. 3 п. 2 ст. 1270), то есть доведения до всеобщего сведения». При этом, по мнению суда, имеющиеся признаки иных заявленных истцом способов использования «не образуют самостоятельных
составов правонарушения и охватываются общим
способом, указанным в подпунктах 6, 7, 8 пункта 2
статьи 1270 ГК РФ – путем доведения до всеобщего сведения»4.
Но, во-первых, публичный показ произведения (подп. 3 п. 2 ст. 1270 ГК РФ), как показано
выше, вообще не входил в предмет иска. Во-вторых, отмеченный вид использования относится
к способам, для реализации которых необходим
материальный носитель произведения, т. е. к исполнению аудиовизуальных произведений и фонограмм он вообще не имеет отношения.
Таким образом, выводы судов первых двух инстанций не соответствовали фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.
Тем не менее кассационный суд оставил судебные акты нижестоящих инстанций без изменений.
Сославшись на абз. 2 п. 56 Пленума ВС РФ № 10,
суд пришел к заключению, что подлежит отклонению довод истца о том, что нижестоящие суды неправильно установили количество правонарушений, поскольку использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одним лицом различными способами,
направленными на достижение одной экономической цели, образует одно нарушение исключительного права.
Приведенное разъяснение высшей судебной
инстанции в части указания «на направленность
на достижение одной экономической цели» в случае использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации
одним лицом различными способами не соответствует юридической природе авторских и смеж-
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ных прав как абсолютных прав, подлежащих защите от неправомерных притязаний со стороны любых третьих лиц: защита абсолютных прав
строится по модели «безвиновной» ответственности, т. е. не основанной на субъективных критериях, относящихся к формированию воли правонарушителя.
Понятие «направленность на достижение
цели» относится к субъективной сфере правонарушителя. Гражданское право не может возлагать на
правообладателя обязанность доказывать элементы субъективного формирования воли нарушителя (цель, намерение, умысел и т. д.).
В отношении примера, указанного в абз. 2
п. 56 Пленума ВС РФ № 10, касающегося хранения и перевозки распространяемых экземпляров
произведений, можно отметить, что один объективированный интерес составляет каузу нарушения – распространение контрафактных экземпляров произведения. Самостоятельных имущественных интересов в хранении, перевозке у нарушителя нет. Он, распространяя контрафактные
экземпляры, осуществляет их хранение и перевозку для доставки приобретателю. В этом случае основным неправомерным способом использования
произведения является распространение, а вспомогательные способы обусловлены реализацией
объективированного (проявленного в окружающей действительности) одного основного интереса правонарушителя в продаже (распространении)
контрафактного товара.
Соответственно, предложенное расширительное толкование позиции суда высшей инстанции
представляется необоснованным.
Возвращаясь к подсчету заявленных истцом
нарушенных правомочий как способов использования видеоклипа на основе объективности интересов и положений многоуровневой системы защиты исключительного права, можно сделать следующие выводы.
С учетом теории защищаемого основного интереса, составляющего каузу правонарушения,
следует отметить, что присутствует имущественный интерес ответчика использовать фрагмент
оригинального видеоклипа, т. е. был использован

Грамматика судебного акта сохранена.
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первый заявленный истцом способ – переработка
клипа посредством включения его в телепередачу
(подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ).
Воспроизведение на странице сайта выпуска
телепередачи, т. е. реализация второго заявленного истцом способа использования (воспроизведение, подп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ), а также использование спорного видеоклипа в составе телепередачи при распространении в социальных
сетях (третий заявленный способ – распространение, подп. 2 п. 2 ст. 1270 ГК РФ), – охватываются реализацией интереса по доведению до всеобщего сведения в сети Интернет, который заявлен
как четвертый способ использования (подп. 11
п. 2 ст. 1270 ГК РФ).
Пятый и шестой виды использования: сообщение для всеобщего сведения произведения в эфир
и по кабелю в случае доказанности соответствующих способов сообщения телепередачи являются
реализованными (подп. 7, 8 п. 2 ст. 1270 ГК РФ).
Седьмой способ использования – публичное
исполнение произведения (подп. 6 п. 2 ст. 1270
ГК РФ) автоматически можно считать доказанным в случае трансляции спорной телепередачи
в эфир.
Из текстов судебных актов следует, что ответчик, видимо, не отрицал фактов использования
произведения, заявленных в качестве пятого, шестого и седьмого.
Таким образом, в силу многоуровневой системы защиты исключительного права имело место пять правонарушений – использованы пять
из семи вышеперечисленных заявленных истцом
способов реализации исключительного права,
обеспечивающих достижение пяти разных имущественных интересов истца-правообладателя
(симметричных интересам ответчика).
В рассматриваемом кейсе подсчет правонарушений в отношении исключительного права истца на фонограмму имеет особенность, связанную
с тем, что оно относится к смежным правам.
Как уже отмечено, истец-правообладатель
в отношении фонограммы заявил требования,
основанные на неправомерном использовании
тех же способов с добавлением нарушения, касающегося удаления информации об идентификации
объекта смежных прав или правообладателе в порядке ст. 1310, 1311 ГК РФ.
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Но в отношении фонограммы как объекта смежных прав следует учесть, что в силу п. 1
ст. 1326 ГК РФ публичное исполнение фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, а также ее сообщение в эфир или по кабелю допускается без разрешения обладателя исключительного права и обладателя исключительного права на
зафиксированное в этой фонограмме исполнение,
но с выплатой им вознаграждения.
Соответственно, в рассматриваемом случае отсутствуют законные основания для ответственности
в виде компенсации за использование фонограммы
способами, заявленными истцом в качестве:
– публичного исполнения фонограммы;
– сообщения в эфир, т. е. в выпуске телепередачи;
– сообщения по кабелю, т. е. в выпуске телепередачи по телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна и аналогичных
средств.
С учетом того, что воспроизведение и «распространение» фонограммы охватываются имущественным интересом по доведению фонограммы до всеобщего сведения в сети Интернет, можно
констатировать, что подлежат квалификации два
вида использования в отношении фонограммы
как объекта смежных прав:
– переработка фонограммы посредством
включения в выпуск телепередачи;
– доведение до всеобщего сведения в составе
телепередачи в сети Интернет на сайте.
Следует заметить, что в отношении публичного исполнения фонограммы, опубликованной
в коммерческих целях, а также сообщения фоно
граммы в эфир или по кабелю вместо убытков или
компенсации в потенциале правообладатель может в последующем (по другому иску) взыскать
причитающееся ему вознаграждение за соответствующие виды использования на основании п. 1
ст. 1326 ГК РФ.
В случае доказанности факта удаления информации об идентификации фонограммы как объекте смежных прав или правообладателе нарушитель в рассматриваемом случае несет ответственность в виде компенсации в порядке ст. 1300, 1310,
1311 ГК РФ.
С процессуальной точки зрения в отношении
доведения спорного произведения до всеобщего
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сведения в сети Интернет применительно
к подп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК РФ5 можно отметить,
что на истца возлагается бремя доказывания
того, что к произведению есть доступ. Последнее означает возможность восприятия произведения третьими лицами. На практике это обы
чно делается с помощью зарегистрированных
тестовых загрузок и, при необходимости, письменных показаний [2, Loc. 16972]. При этом для
фиксирования правонарушения не имеет юридического значения представление ответчиком
доказательств недоступности произведения,
а также отсутствии загрузок (скачиваний). Хотя
эти обстоятельства могут быть приняты во внимание при оценке размера ущерба [2, Loc. 16974],
т. е. применительно к российскому праву – при
определении судом размера компенсации.
Таким образом, со складывающимся в отечественной судебной практике подходом по
произвольному упрощению подсчета количества правонарушений нельзя согласиться. Если
следовать ему, то получается, что есть возможность в магазине выбрать продукты исходя из
совершенно конкретных объективных потребностей, составляющих разные объективные интересы покупателя (к примеру, в одной корзинке
часть товаров предназначена для детей, а другая
часть – для пожилого члена семьи). Но покупатель вправе заплатить за все товары по кассовому чеку одной строчкой – продукты питания
(одна цель). При этом согласно вышеуказанному выводу апелляционного суда по приведенному кейсу цена за разные товары может равняться стоимости какого-то одного продукта, который вовсе не выбирался покупателем (этого товара просто нет в корзинке). Такая позиция не
основана ни на законе, ни на разъяснениях высшей судебной инстанции, ни на элементарной
логике.
Кроме того, нет оснований и для расширительного толкования п. 65 Пленума ВС РФ № 10 о том,
что компенсация как специальная мера ответственности (п. 3 ст. 1225, п. 1 ст. 1301 ГК РФ) подлежит применению за факт нарушения, охватываемого «единством намерений правонарушителя».
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Несмотря на то что приведенным суждением
обосновывается корректный конечный вывод о
том, что если истец-правообладатель обратился
в суд с требованием о взыскании компенсации
в твердом размере на основании п. 1 ст. 1301,
п. 1 ст. 1311, п. 1 ст. 14061, подп. 1 п. 4 ст. 1515,
подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ в связи с созданием
ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), то новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той
же партии (тиража, серии и т. п.) не подлежат
рассмотрению.
Как уже говорилось, обращение к понятию
«единство намерений» означает обращение к категориальному аппарату уголовного права, определяющего субъективную сторону правонарушения (вину), что не соответствует диспозитивности гражданского права, а также характерной для
абсолютного права модели безвиновной защиты
и возложению ответственности.
Положение о невозможности повторного взыскания компенсации более основательно объясняется тем, что защищается объективный имущественный интерес правообладателя, равный
(симметричный) незаконному интересу, реализованному путем создания и распространения ответчиком контрафактных экземпляров произведения (товаров).
Следовательно, новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении
товара из той же партии (тиража, серии и т. п.) не
подлежат рассмотрению не потому что имело место «единство намерений ответчика», а в связи
с тем что интерес в защите нарушенного имущественного права уже реализован и повторной защите не подлежит.
Этот тезис подтверждается и с точки зрения
обоснования права на иск: объективной предпосылкой искового требования является нарушенный интерес правообладателя, а не намерение
правонарушителя. Поскольку суд при рассмотрении первого дела о взыскании компенсации
в твердом размере уже определил сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом,
повторное обращение истца в суд о взыскании

В немецком законодательстве этот способ использования урегулирован в пар.19а Закона ФРГ об авторском праве.
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еще одной суммы компенсации за то же нарушение не будет основано на имущественном
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интересе (поскольку он уже защищен), что означает отсутствие права на иск.
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В статье авторы исследуют отдельные виды производных произведений в сфере программ для ЭВМ, в особенности их составные элементы и критерии разграничения, понятия и субъектов прав на такие объекты.
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Введение
Производное произведение не является новым для России объектом авторского права. Использование производных произведений как объекта авторского права является актуальным в це-
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лях развития творчества и увеличения интеллектуальной собственности общества во многих сферах
общественной жизни. При этом ценность производных произведений заключается в расширении
культурной и научной базы человечества.
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В научной литературе также отсутствует единое
мнение по вопросу понятия производного произведения и его признаков. Е.С. Афанасьев указывает, что
«цель переработки – создание производного произведения»1. Вместе с тем другие ученые указывают,
что «переработка – это определенное преобразование, связанное с созданием нового (производного)
на основе уже существующего»2 или «действия третьих лиц, направленные на изменение первоначального произведения»3. Также интересна позиция М.В.
Лабзина, который использует понятие «зависимый
объект интеллектуальной собственности» и определяет любой такой объект, в том числе производные произведения, как объекты, который включают
в себя чужие или раннее созданные объекты интеллектуальной собственности или отдельные их значимые элементы и мотивирует такое определение тем,
что исключительное право включает в себя не только
сам объект, но и объекты, сходные с ним4.
В российской юридической науке дается множество понятий производных произведений. Так,
под производным произведением понимается
объект авторского права, выраженный в объективной форме, созданный путем переработки уже существующего объекта авторского права (оригинальное произведение) с изменением формы выражения или без изменения формы выражения, но
с сохранением существенной части оригинального произведения, творческий характер которого
достаточен, чтобы не считать его воспроизведением другого объекта авторского права5.
Несмотря на активное развитие науки гражданского права в области исследования объектов
авторского права в общем и производных произведений в частности, в настоящее время как в нау-
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ке, так и в правоприменительной практике остаются неразрешенными многие проблемные вопросы
правовой охраны производных произведений.
В законодательстве РФ, как и в доктрине, отсутствует единство в терминологии отдельных видов производных программ для ЭВМ. Вместе с тем
государством предпринимаются попытки регламентации данных аспектов. Так, об этом свидетельствует Письмо Минцифры России6.
Правовой режим отдельных видов производных программ для ЭВМ подлежит анализу с учетом его положения в обороте, понятия, субъектного состава прав на него и особенностей защиты.
I. Локализация
Объекты интеллектуальной собственности имеют свое распространение по всему миру. Сложно
представить крупнобюджетную компьютерную игру
или иную программу для ЭВМ, которые реализуются
на территории только одного государства. С учетом
глобализации распространение мультимедийных
продуктов7 носит всемирный характер. При этом в
каждом регионе или стране необходимо его привести
в такую форму, которая будет понятна потребителю.
Это, безусловно, невозможно без перевода продукта.
Перевод понимается как текст, идентичный оригиналу на другом языке. Следует отметить, что несмотря на большое распространение английского языка во всем мире8 даже в странах с высоким уровнем
владения данным языком перевод объектов происходит для целей увеличения аудитории. Но процесс
распространения объекта в конкретном регионе заключается не только в его переводе, а в таком более
сложном явлении, как локализация. В науке под ней
понимается «изменение мультимедийного продукта,

Матвеев А.Г. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства: Учеб. пособие / А.Г. Матвеев; Перм.
гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015.
Афанасьева Е.С. Осуществление и защита интеллектуальных прав на служебные произведения сотрудников и учреждений
МВД России: Дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2017.
Жданова А.Н., Ершов О.Г. Соотношение права на неприкосновенность и права на переработку произведения // Патенты
и лицензии, 2017, № 9. С. 30–36.
Лабзин М.В. «В чьей власти зависимый объект интеллектуальной собственности?» // Патенты и лицензии, 2013. № 1. С.10.
Айрапетов Н.А. Критерии разграничения оригинального и производного произведения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2020. № 9. С. 52–58.
Письмо Минцифры России от 27 января 2022 г. № П11-2-05-200-3571 «О рассмотрении обращений субъектов предпринимательской деятельности и заинтересованных лиц в сфере информационных технологий» // СПС Гарант.
См. понятие мультимедийного продукта Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт: монография. Москва:
Проспект, 2013. 128 с.
URL: https://www.ef.ru/epi/ (дата обращения: 03 июня 2022 г.).
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связанное с необходимостью его распространения в
социокультурных условиях той или иной страны»9
или «процесс, который включает в себя лингвистические и культурные преобразования продукта, нацеленные на аудиторию определенной местности
(страна, регион и т. д.) где данный продукт будет использоваться и продаваться»10. В судебной практике
под локализацией понимается «перевод, озвучивание и распространение игры»11. При этом специалисты в области локализации указывают, что локализации присущи следующие признаки: учет культурных
особенностей, учет юридических аспектов и перевод стилистических особенностей12. Культурные особенности могут заключаться в разных ассоциациях
у разных народов. Например, фейерверки в России
ассоциируются с Новым годом, а в США – с Днем независимости. Новый год в Китае празднуется в феврале, а в Европе, США и России – в конце декабря13.
Юридические особенности региона влияют на определенный контент в игре. Например, в Германии и
Австрии запрещена фашистская символика, поэтому во время выхода игр Wolfenstein: TheNewOrder и
Wolfenstein II: The New Colossus для этих стран свастика была заменена на фантазийный символ. В России, где пропаганда нацистской символики запрещена, для этих же игр свастика была удалена только
в трейлере, чтобы обойти запрет такой пропаганды;
но в самой игре осталась, тем самым не нарушив законодательство РФ.
Перевод стилистических особенностей важен
для уяснения смысла фразы в определенном диалоге
или повествовании. Например, фраза «it is not my cup
of tee» в дословном переводе будет означать «это не
моя чашка чая», что прямо не соответствует смыслу
этой фразы. В локализованном, а не дословном переводе она будет означать «это не по мне»14. От локализатора может потребоваться знание специализи-
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рованных терминов, если, например, он локализует
игру на военную, спортивную или другую тематику.
Как видно из приведенных примеров, локализация вызывает изменение не только языка игры,
но и элементов самого продукта, если это необходимо. Каждая модель персонажа, здания или сценарий игры являются самостоятельными объектами авторского права. Изменения могут приводить
к совершенствованию программного кода игры,
если необходимо менять повествование. Например, в странах арабского региона читают справа
налево, а не слева направо, поэтому текст, который
будет появляться на экране, должен иметь другие
цифровые значения в коде.
Изменения, которые будут вноситься на основании перевода, зависят от уровня локализации.
Существует несколько видов локализации.
Бумажная, то есть перевод коробки или описания страницы игры в онлайн-платформе. Поверх
ностная, где меняется заставка и меню, а также добавляются знаки обслуживания локализатора. Экономичная – с переводом всего текста в самой игре и
всех диалогов. Углубленная – с переводом всех звуковых элементов, в том числе звуков окружающего
мира, например, диалоги фоновых NPС15 в городе.
Избыточная – с изменением элементов игры, которые запрещены в определенном регионе. Глубокая – когда меняется сценарий. Выделение отдельных видов локализации важно с той точки зрения,
что сам процесс локализации является крайне трудоемким и включает в себя несколько стадий: анализ и обработка присланных материалов, их подготовка к переводу, подбор команды на проект, распределение ролей и задач, выдача материала исполнителям, контроль сроков, сам перевод, оценка
качества и редактура, финальная проверка, сдача
текста заказчику, тестирование локализации16.

9

Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт: С. 128.
Esselink B. A Practical Guide to Localization. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2000, С. 3.
11
Постановление ФАС Московского округа от 23 мая 2003 г. № КГ-А40/2622–03 по делу № А40-41676/02–82–447// СПС Гарант.
12
URL: https://dtf.ru/flood/21327-chto-takoe-lokalizaciya-i-chem-ona-otlichaetsya-ot-perevoda (дата обращения: 03 июня
2022 г.).
13
См. так же: https://chinesenewyear.net/ (дата обращения: 03 июня 2022 г.) Следует отметить, что издатели игры Overwatch
дважды включали в игру новогодние события и украшения в декабре и в феврале в 2017 г.
14
«Не по мне́» – (нареч. качеств.-обстоят. разг.) не так, как свойственно мне, как характерно для меня. См. Толковый словарь
Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000.
15
Неигровой персонаж (от англ. Non-Player Character) – персонаж в ролевых играх, которым управляет не игрок, а компьютер
или мастер.
16
URL: https://dtf.ru/gamedev/8611-podhody-k-lokalizacii-igr (дата обращения: 03 июня 2022 г.).
10
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С учетом перечисленных особенностей представляется, что правовое определение локализации будет следующим: локализация – это производное произведение мультимедийного продукта
или аудиовизуального произведения, созданное
для его распространения в конкретном регионе,
в котором изменения от оригинального произведения связаны с социальными, языковыми и иными особенностями места распространения.
Многие правообладатели не занимаются самостоятельной локализацией своих объектов в каждом регионе, поэтому нанимают локализаторов,
которые по договору на оказание услуг по локализации или совместно локализации и дистрибуции
приводят объект в соответствие с требованиями
региона. Например, в России таким локализаторами многих компьютерных игр являются GameNET,
4Game, Mail.ru, 1С и Бука.
При работе по такой модели локализаторы
в РФ создают продукт по заказу и оказывают услуги с переходом исключительного права на производное произведение с момента его создания. Однако локализаторы часто указаны в первоначальных заставках измененных продуктов или такие
объекты реализуются через цифровые платформы
описанных лиц, поэтому об их работе над продуктом становится известно потребителям. Следовательно, при локализации единственным субъектом прав на производное произведение является
правообладатель оригинального объекта, который
только дает разрешение на переработку его объекта третьим лицом.
II. Обновление
Далее рассмотрим такой вид производного
произведения, как обновление. Из исследуемого термина можно понять, что такой объект направлен на изменение и/или улучшение какоголибо объекта. Обновление или пакет обновлений
(service pack) – это продукт, который присущ только программам для ЭВМ и сложным объектам с их
использованием (компьютерным играм, приложениям для смартфона и т. д.). Обновление представляет собой усовершенствование программы для
ЭВМ путем внесения изменений в исходный код

17
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или отдельные модули программы. Такие продукты появляются на рынке, когда правообладателю
становится известно об уязвимостях своего продукта, наличии пробелов в безопасности или когда необходимо внести изменения, усовершенствования в программу, которые добавляют новые
функции или решают проблемы совместимости.
Обновления можно классифицировать по следующим критериям17. В зависимости от объема изменений выделяют исправления/патчи и крупные
обновления. Исправления/патчи – это обновления
программы для ЭВМ в небольших объемах, которые затрагивают вопросы совместимости программного обеспечения или ликвидации неполадок при работе. Такие неполадки могут быть срочными (hot fix), когда после релиза продукта или
обновления выявляются серьезные недостатки
в работе, или текущими, когда они появляются по
мере необходимости или определенному графику.
Крупные обновления вносят серьезные изменения
в объект, например: добавляют новый функцио
нал в работу (интеграция платежных функций
в программное обеспечение смартфона), которого
раньше не было; или сильное изменение уже существующего функционала (изменение механики повреждений у цифрового объекта в компьютерной игре). В связи с тем, что обновление – продукт, исходящий исключительно от правообладателя, субъектом прав будет правообладатель прав
на программу для ЭВМ, так как только правообладатель заинтересован в функционировании и поддержании продукта. В ином случае можно говорить только о действиях по подготовке обновлений третьими лицами по модели заказа, но с переходом прав правообладателю.
Следует отметить, что обновление по своей
сути – это пример адаптации, указанной как один
из видов производного произведения в ГК РФ. Как
известно, адаптация – это внесение изменений,
осуществляемых исключительно в целях интероперабельности, то есть функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под
управлением конкретных программ пользователя
(подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). Такие работы (услуги),

Документация Steamworks // URL: https://partner.steamgames.com/doc/store/updates (дата обращения: 03 июня 2022 г.).
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направленные на создание адаптированной версии программы для ЭВМ, базы данных, в том числе путем параметрической настройки, доработки и изменения скриптов, конфигурационных
файлов, в том числе файлов, учитывающих параметры оборудования клиента и необходимых для
привязки программы для ЭВМ, базы данных к оборудованию клиента, и т. п., являются адаптацией
программы для ЭВМ, базы данных18. Вместе с этим
адаптация как раз и направлена на такого рода
поддержание функционирования, поэтому считать данный объект производным произведением
неправильно, ведь адаптация не представляет никакой ценности в отдельности от продукта, которому оно предназначается. Поэтому некорректно
говорить о создании творчески самостоятельного
произведения. Обновление является очевидным
примером необходимости применения термина «зависимое произведение». Термин «адаптация» носит крайне узкий характер по отношению
к обновлениям, которые меняют функционал программы. Поэтому обновление, которое носит характер исправления/патча, является адаптацией
по смыслу ГК РФ; а крупное обновление, которое
изменяет функционал работы, будет считаться зависимым производным произведением, поэтому
его создание приводит к появлению нового объекта авторского права.
В сфере обновлений интересен вопрос о прак
тике даунгрейда – возможности на основании лицензии к более новому продукту использовать
более старую версию19 того же продукта. Например, имея лицензию на Windows 10, лицо может
использовать операционную систему по тому же
ключу Windows версии 7, 8 или XP, если ему это необходимо, так как даунгрейд программного обеспечения с определенными ограничениями пре-
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доставляется компанией Microsoft в отношении
Windows20. В данном случае можно говорить о наличии расширенной лицензии на более старые
объекты интеллектуальной собственности.
Любопытным явлением в зарубежных правопорядках является обязательное включение условий о своевременном и информированном обновлении предоставляемого пользователям цифрового контента и цифровых услуг.
ООН были приняты Правила № 156 ООН об обновлениях программного обеспечения и системах
управления обновлениями программного обеспечения («UN R156»)21. Правила предполагают необходимость автомобильных производителей интегрировать систему для беспроводных обновлений
в «умные» автомобили. Эти правила в отношении
ПО транспортных средств станут обязательными
к 2024 году.
С 1 января 2022 г. в Германии вступают в силу
нововведения, расширяющие права пользователей цифрового контента, к коему относятся,
в частности, программное обеспечение и мультимедийные продукты. Эти реформы реализуют
две директивы ЕС: Директиву о цифровом контенте (ЕС) 2019/77022 и Директиву о покупке товаров (ЕС) 2019/77123. Благодаря данным далекоидущим изменениям предоставление регулярных
обновлений потребителям станет обязательным
для поставщиков цифрового контента или цифровых услуг. В «переходный период» законодателем предлагается унифицировать существующую
практику обновления программ для ЭВМ: разработчикам следует соблюдать опубликованные сроки обновления ПО, а ввиду новых положений законодательства уже через несколько лет цифровые
продукты не смогут более реализовываться в ЕС
без обязательства о предложении пользователям

18

Письмо Минцифры России от 27 января 2022 г. № П11-2-05-200-3571 «О рассмотрении обращений субъектов предпринимательской деятельности и заинтересованных лиц в сфере информационных технологий»
19
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14 ноября 2011 г. по делу № А53-4546/2011 // СПС Гарант.
20
Лицензионное соглашение с компанией Microsoft // URL: https://www.microsoft.com/ru-ru/servicesagreement/ (дата обращения: 03 июня 2022 г.).
21
UN Regulation No 156 «Software update and software update management system» of 4 March 2021. URL: https://unece.org/sites/
default/files/2021-03/R156e.pdf (дата обращения: 03 июня 2022 г.).
22
Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for
the supply of digital content and digital services. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/770/oj
23
Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for
the sale of goods, amending Regulation (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC, and repealing Directive 1999/44/EC. ELI: http://
data.europa.eu/eli/dir/2019/771/oj
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критических обновлений в течение определенного срока.
Пересмотренные Директивы будут регулировать безопасность непродовольственных потребительских товаров в условиях цифровизации, упрощая процедуры и обеспечивая более эффективное
правоприменение и более эффективный надзор за
рынком. Так, помимо производителя, ответственность за обеспечение безопасности продукта несут импортеры, продавцы и даже операторы торговых площадок. По логике законодателя продукция считается небезопасной, если ее невозможно
защитить от внешних воздействий, в том числе
от умышленных действий третьих лиц, если такое
воздействие может повлиять на безопасность продукции. Как только такие проблемы безопасности
становятся очевидными в течение срока службы
продуктов, они должны быть устранены перечисленными лицами. Одним из средств исправления
является предоставление обновлений. Если их невозможно получить, товары должны быть возвращены, а покупателям выплачена компенсация.
Таким образом, обновление – это производное
произведение, направленное на серьезные изменения в работе оригинального объекта в виде программы для ЭВМ и/или мультимедийного продукта
(оригинального произведения), не связанные с адаптацией, и предназначенное исключительно для использования с оригинальным произведением.
III. Дополнение
Следующим объектом исследования является дополнение. На языке специалистов в области
компьютерных игр его называют DLC. Успех игры
трудно предсказать заранее, и он зависит от целого ряда факторов, но при разработке любой игры
создатели продумывают идею пострелизной поддержки своего объекта. По своей сути дополнение к игре представляет собой развитие элементов продукта. Например, в игре World of Warcraft
через определенное время выходят дополнения,
которые развивают сюжет популярной ММORPG24.
В одиночных играх подобные нововведения, на-

24
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пример, могут расширять сюжетную кампанию,
а в онлайн-играх – добавлять новых героев или
технику. В данном случае можно прямо говорить
о дополнении существующего продукта новыми
элементами, которые, в отличие от обновления,
не улучшают, а именно расширяют возможности
пользователя.
С учетом этого дополнение – производный
объект авторского права в отношении программ
для ЭВМ и мультимедийного продукта, который
направлен на расширение возможностей при использовании оригинального произведения.
Представляется, что в IT-индустрии при доведении до всеобщего сведения нет обязательного
разграничения при выходе обновления и дополнения. Многие издатели в рамках добавления новой
техники (например, в игре World of Tanks), могут
обновлять механику полета снаряда или системы
повреждений. Поэтому при релизе в данном качестве может выходить сложный объект авторского
права, который будет включать в себя как обновление, так и дополнение.
Интересно, что в законопроекте «О внесении
изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»25, подготовленном Центром компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики Сколково, предпринята попытка сделать первый шаг в совершенствовании регулирования модификации к программе
для ЭВМ, но интересен данный акт в отношении
такого объекта как дополнение. Законопроектом
предлагается закрепить легальный термин «версия компьютерной программы». Версией компьютерной программы или базы данных называется
«модифицированный вариант, в отношении которого автор или иной правообладатель использует
уникальное символьное обозначение, позволяющее отличить такой вариант компьютерной программы или базы данных от других ее вариантов».
Авторские права действуют в отношении всех версий компьютерной программы, а лицензиат должен получить право на использование компьютерной программы и всех версий программы для

MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) – это массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» //
Центр компетенций по нормативному регулирования цифровой экономики// URL: https://sk.ru/legal/intellectual-propertyprotection/ (дата обращения: 03 июня 2020 г.).
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ЭВМ, выпущенных правообладателем до момента,
указанного в лицензионном договоре. Если же такой период в договоре не установлен, то пользователь получает право на использование базовой
программы и на обновление в течение всего срока
действия лицензионного договора.
Законопроект предлагает решение проблемы,
связанной с необходимостью заключать новый лицензионный договор после каждого обновления/
дополнения.
Вторым изменением, связанным с дополнением, в предлагаемом законопроекте является нововведение о степени изменений компьютерной
программы, необходимой для признания таких
изменений созданием нового результата интеллектуальной деятельности. В соответствии с предлагаемой редакцией ГК РФ стороны договора на
создание новой версии программного обеспечения вправе сами установить степень изменений,
при которых результат модификации компьютерной программы или базы данных будет представлять собой новый самостоятельный объект авторского права.
Если же изменение исходного текста программы совершено без санкции правообладателя, то
переработкой программы для ЭВМ законопроект
продолжает считать любое изменение компьютерной программы. Важно отметить, что законопроект предлагает считать переработкой дополнение/
модификацию в любом случае, но по соглашению
сторон результат изменений может не признаваться самостоятельным производным произведением. То есть возможна ситуация, при которой
автор измененной программы не признается таковым, несмотря на то что модификация была
произведена и творческий вклад авторов модифицированной версии никем не оспаривается.
Издатели, не являющиеся обладателями авторских прав на игру, стремятся обеспечить отдачу от своего вклада в разработку игры и предусмотреть в соглашении требование о том, что в случае
создания игры, основанной на первоначальной
игре – например, некого «производного произведения» – разработчик предоставит издателю преи-
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мущественное право дистрибуции такой будущей
игры (при условии, что издателем не будут нарушены условия соглашения). Другими словами, издатель просит предоставить ему «право первых
переговоров», то есть приоритетное право договариваться с разработчиком на эксклюзивной основе относительно дистрибуции такого производного произведения, действующее в течение согласованного срока. В течение такого периода экс
клюзивности, который может быть разным при
несхожих сделках, он обычно составляет от 30 до
60 дней, стороны обсуждают коммерческие условия предоставления прав на использование производного произведения. Если стороны не достигают договоренности, разработчик получает право
заключать договоры о дистрибуции игры с любыми иными лицами. В некоторых случаях, хотя первоначально разработчику не удается договориться с издателем о будущих правах на распространение производного произведения, он все же приходит к соглашению с ним позднее, если ему не
удается договориться с какой-либо другой стороной. Кроме права первых переговоров некоторые
соглашения могут также предусматривать для издателя право последнего отказа. В этом случае издатель получает возможность предложить условия
не хуже тех, которые будут предложены разработчику другим издателем. Если издатель предлагает
аналогичные условия и сторонам удается прийти
к соглашению по остальным пунктам, он получает право на дистрибуцию производных произведений.
Интересно, что некоторые авторы в США стоят
на позиции, что «право на производный труд должно быть сужено в его применении к программам»
и что «для достижения такого результата можно
ссылаться на статью 117 Закона об авторском праве, в которой прямо уравновешиваются интересы
пользователей программного обеспечения и правообладателей»26. Представляется, что такая точка зрения зарубежных авторов несостоятельна,
поскольку развитие новых программных продуктов без создания улучшений на основе существующих приведет к остановке развития IT-индустрии.

Rennie, Douglas Campbell. This Book Is a Movie: The 'Faithful Adaptation' as a Benchmark for Analyzing the Substantial Similarity
of Works in Different Media (March 30, 2014). Oregon Law Review, Vol. 93, No. 1, 2014.
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Например, многие проекты были созданы из модификации существующих, а некоторые обновления в виде улучшений механики работы позволили сразу создавать высококачественные продукты,
где такие решения были реализованы.
IV. Модификация
Далее рассмотрим последний из наиболее интересных частных случаев переработки программ
для ЭВМ, а именно модификацию. В российском
праве под модификацией понимается переработка программы для ЭВМ или базы данных за исключением адаптации27. В судебной практике можно
найти более детальные определения данного объекта: «Модификация – это переработка исходного кода программы»28. Данные определения не позволяют найти разницу между адаптацией, дополнением и модификацией. В связи с этим следует
разграничить данные понятия путем подробного
изучения модификации как явления технического, а не правового.
Специалисты в области программирования
указывают, что модификация представляет собой
не простую переработку уже существующего кода,
а создание самостоятельного кода, который способен решать самостоятельные задачи29. Это новый объект, а не скопированный с уже существующего материала раздел. Реализацией полномочия на переработку программы на ЭВМ является
в первую очередь привнесение в первоначальное
произведение дополнительных новшеств, довершающих творческий замысел автора. Хоть этот
тезис в некоторой степени искусственный, но он
позволяет установить, что модификация приводит к созданию творчески самостоятельного объекта. Вместе с тем от модификации также следует отделять и простое расширение программного
кода. Бывает, что программисты меняют и развивают код, вставляя сегменты ранее существовавшего кода из различных источников. Расширение
может быть дословной вставкой другого исходного
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кода, или это может быть вставка с последующими изменениями, необходимыми для работы целой программы30.
В сравнении с адаптацией, как видно из данного анализа, модификация может приводить
к изменению существенного функционала (добавление возможности сканировать документы через расширение для PDF-документов на смартфоне), а не просто доработкой для функционирования (патч для устранения приостановления работы приложения при интегрированном открытии
интернет-сайта). От крупного обновления, о котором говорилось ранее, модификация отличается тем, что она добавляет новые функции, которых
раньше вовсе не было, в то время как обновление
дорабатывает и улучшает систему, которая уже существовала.
Вопрос с модификацией особо актуален в сфере компьютерных игр. Существует такой термин,
как «пользовательские моды». Он заключается
в том, что пользователи игры на ее базе создают
ответвления. Например, новые карты местности
для игры, новых персонажей, новые режимы игры.
Вместе с тем такие действия будут считаться нарушением права на переработку произведения.
Многие правообладатели позволяют создавать такие объекты. Например, в онлайн-площадке Steam
есть раздел «Мастерская Steam», где правообладатели могут предоставить разрешение на создание
модификаций к своей игре. Такие действия можно признать открытой лицензией с правом на переработку произведения. Более того, платформа
Steam, которая принадлежит компании Valve, сама
предлагает авторам создавать объекты на их платформе Source31. При этом плата за использование
платформы Source для создания бесплатных модификаций не предусмотрена, но если игра будет
платной, автору такой модификации может потребоваться заплатить отчисления за использование инструментов движка. В сети есть множество сайтов, где предлагаются к использованию

27

Абзац 7 п. 87 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 от 23 апреля 2019 г. // СПС Гарант.
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10 октября 2011 г. по делу № А56-69593/2010 // СПС Гарант.
29
Vetter, Greg R. 'Infectious' Open Source Software: Spreading Incentives or Promoting Resistance? Rutgers Law Journal, 2004; U of
Houston Law Center No. 2004-A-11.
30
Ibid.
31
Документация Steamworks // URL: https://partner.steamgames.com/doc/sdk/uploading/distributing_source_engine (дата обращения: 03 июня 2022 г.).
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модификации на различные компьютерные игры,
но их авторы чаще всего не имеют разрешения со
стороны правообладателей на создание таких производных произведений.
В практике существует большое количество
судебных споров, связанных с незаконным доведением до всеобщего сведения модификаций, созданных без разрешения правообладателя. В споре между Take-two Interactive (выступает от имени правообладателя Roсkstar) и разработчиком,
который создал модификацию к игре Red Dead
Redemption 2010 г. выпуска32. Модификация заключалась в том, что были улучшены графические
элементы для комфортной игры. Однако Take-two
Interactive посчитали, что такие действия направлены на доведение такой модификации до всеобщего сведения и коммерциализацию в связи с тем,
что он собирал средства на ее создание, поэтому они обратились с исковым требованием в суд.
Примечательно, что пользовательское соглашение
Rockstar предусматривает возможность создания
любых модификаций, но только для личных целей или некоммерческого использования. В другом деле с участием Rockstar суд признал создание
чит-модификации нарушением исключительного
права истца на игру GTA V33.
Другим примером ограничения прав модификаторов является изменение в «политику допустимого использования пользовательских игр»34
компании Blizzard. Согласно данным изменениям, все права на модификации к игре принадлежат компании Blizzard, и правообладатель имеет
право включать модификации в игру без разрешения автора и выплаты ему вознаграждения. Данные изменения связаны с тем, что ранее компания
Blizzard предоставляла возможность пользователям создавать модификации без перехода прав
компании. Это привело к тому, что модификация
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DoTa, созданная в игре Warcraft III (права принадлежат компании Blizzard), стала самостоятельной
игрой, принадлежащей компании Valve. Valve купила права на данную модификацию у авторов,
которые не были лишены авторских прав по «политике допустимого использования пользовательских игр», поэтому они смогли выгодно передать
их более серьезной с коммерческой точки зрения
организации.
Модификация к какой-либо игре по своей природе сравнимо с таким похожим явлением в творчестве, как «фанфик»35. Оба объекта всегда ассоциируются с первоначальным объектом. Вместе
с этим, если из творения автора фанфика и косплеера, а в нашем случае модификации к игре, неясно,
чем обоснована такая переработка, то здесь имеет место либо недоработка автора, либо сама основа не является творчески самостоятельной36. Интересно, что в сфере защиты модификаций существует организация Organization for Transformative
Works37. Это некоммерческая организация, которая создана фанатами, и ее миссия заключается
в том, чтобы служить поклонникам оригинальных
работ, сохраняя и поощряя их деятельность по созданию фанфиков, и делать произведения фанатского творчества широко известными.
Субъектов прав на модификацию можно разделить на две категории. Первая из них – это лица,
которые создают модификации по согласованию
с правообладателем, как это делают авторы через мастерскую Steam. Вместе с тем такие авторы не могут распорядиться правом на такую модификацию до тех пор, пока не получат разрешение от правообладателя, что в очередной раз подтверждает зависимость их прав. Как указывалось
ранее, некоторые площадки предоставляют возможность использовать ресурсы движка право
обладателя и реализовывать их за деньги, но

32

URL: https://torrentfreak.com/take-two-files-copyright-suit-to-kill-red-dead-redemption-damned-enhancement-project-191228/
(дата обращения: 03 июня 2022 г.).
33
Take-Two Interactive Software Inc & Anor v James & Ors [2020] EWHC 179 (Pat) (29 January 2020).
34
URL: https://www.blizzard.com/ru-ru/legal/d98bbabd-9e50-49f2-81b9-b27120a2bbf1/politika-dopustimogo-ispolzovaniyapolzovatelskih-igr (дата обращения: 03 июня 2022 г.).
35
Произведение, созданное поклонником книги по ее мотивам с участием главных или второстепенных действующих лиц
и использованием фабулы или отдельных эпизодов произведения.
36
Семенюта Б.Е. Фанфики и Косплеи vs. Правообладатели оригиналов: в поисках баланса интересов // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 27, март 2020 г. С. 118–127.
37
Organization for Transformative Works // URL: https://www.transformativeworks.org/about_otw/ (дата обращения: 03 июня
2022 г.).
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предоставлять отчисления за это правообладателю. Поэтому первый субъект прав на модификации – это автор-пользователь. Имеют место ситуации, когда модификация настолько нравится
правообладателю, что он хочет включить ее в свою
игру. Например, в игре Company of Heroes 2 существует раздел для создания новых карт, при этом
авторы игры некоторые карты «модификаторов»
добавляют в основную игру, но сохраняют имя
автора на загрузочном экране. В такой ситуации
можно говорить об отчуждении исключительного
права или о предоставлении права использования.
Так, модификация – это производный объект
авторского права, созданный путем переработки
уже существующего объекта, который представляет собой добавление нового элемента в оригинальный объект или улучшение старого элемента/элементов, за исключением дополнения, осуществляемого пользователем объекта.
Означает ли это, что любая, даже незначительная переработка программы для ЭВМ влечет за собой появление новой программы, если только такая переработка не охватывается понятием адаптации?
Первым критерием переработки в данном случае является характер такой модификации. В судебной практике имеет место точка зрения, соглас
но которой существенным отличительным признаком одной программы ЭВМ от другой, а также программ для ЭВМ разных версий, является
перечень решаемых задач38, а установка модулей
к автоматизированной информационной системе, расширяющих возможности ее использования, модифицируют ее39. Такого рода модификация охотнее признается судами в качестве переработки, которая может повлечь за собой появление
производной программы.
Нарушение будет иметь место в том случае,
если копируется не только функция программы
для ЭВМ, но и последовательность шагов для реализации этой функции. При этом, несмотря на
копирование функции и внешнего вида програм-
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много продукта, нарушение не будет иметь место, если лежащие в основе рассматриваемых программ структуры и то, как достигается необходимый результат, существенно различаются.
Язык программирования – достаточно структурированный и гораздо более ограниченный, чем
естественный язык. Из этого следует второй критерий: если в условиях ограниченности лицо вынуждено вносить изменения в исходный код, не
продиктовано ли оно ограниченностью используемого языка программирования. В случае с произведением, не являющимся компьютерной программой, суд указывает, что «cокращение произведения, а именно удаление третьего куплета, не
может считаться переработкой, т. к. это исключительно техническое изменение, не требующее какого-либо творческого вклада»40. Так, отсутствие
творческого вклада предполагается там, где такого
рода модификация носит исключительно технический характер и является вынужденной мерой.
Третьим критерием, количественным с определенной степенью условности, можно признать
объем модификации41. Именно поэтому его целесообразно использовать в качестве дополнительного.
В качестве четвертого критерия заимствования исходного кода является наличие общих ошибок и заимствование уникальных элементов программы. Так, Суд по интеллектуальным правам
признал свидетельством переработки одинаковые ошибки в исходном коде программ42. По аналогии данное правило применимо к комментариям в компиляторе исходного кода, одинаковые
опечатки, сходные заголовки и избыточные, не обусловленные необходимостью, части кода.
Заключение
При рассмотрении каждого из видов производных программ для ЭВМ нами были сделаны
следующие выводы.
Во-первых, данные понятия неоднородны
и по-разному изменяют оригинальный объект:

38

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08 августа 2016 г. по делу № A40-153016 // СПС Гарант.
Постановление Пятого Арбитражного апелляционного суда от 11 апреля 2016 г. по делу № 05АП-1818/2016 // СПС Гарант.
40
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04 апреля 2019 г. по делу № А40-255391/2017 // СПС Гарант.
41
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2016 г. по делу № А56-21040/2015 // СПС Гарант.
42
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05 августа 2014 г. по делу № А40-164273/2012 // СПС Гарант.
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1) локализация делает объект понятным с учетом его языковых и культурных особенностей;
2) обновление вносит изменения в функционал путем его совершенствования, но без добавления новых элементов, или является адаптацией,
созданной с целью обеспечения интероперабельности;
3) дополнение расширяет игровой мир
компьютерной игры в основном через расширение сюжета или увеличение количества игровых
объектов;
4) модификация добавляет новые элементы
в оригинальный объект или улучшает старые.
Во-вторых, каждый из этих объектов вносит такие изменения, которые в отрыве от ори-
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гинального произведения не приставляют собой
никакой ценности, то есть все они являются зависимыми.
В-третьих, все вышеуказанные объекты создаются по инициативе и/или под контролем право
обладателя. Как следствие права на данные объекты принадлежат правообладателю оригинального произведения и при их создании не возникает
проблем с определением лиц, которые получают
выгоду от их использования.
В-четвертых, при установлении факта модификации программы для ЭВМ следует применять
дифференцированный подход, при этом оценивая
как технические, так и правовые факторы изменения комплексно.
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Рассмотрение вопросов
незаконного использования средств
индивидуализации в тегах (обзор)
С.А. Зуйков,
патентный поверенный РФ, управляющий партнер «Зуйков и партнеры»

Незаконное использование товарного знака в тегах сайта (в ключевых словах) – не самый распространенный
вариант нарушения исключительного права, однако достаточно актуальный ввиду массового представительства бизнеса в Интернете. Сложности данному вопросу придает тот факт, что даже подтвержденное размещение чужого товарного знака в тегах (ключевых словах) не гарантирует признание действия незаконным.

Ключевые слова:
Интернет; теги; товарный знак; нарушение исключительного права; судебная практика.

В связи с наращиванием объема присутствия
бизнеса в Интернете увеличивается и количество способов, которыми можно нарушить исключительное право на средство индивидуализации, – уже
стали нередки такие правонарушения, как размещение товарного знака на страницах сайтов, соц-

1
2

сетей, а также в доменных именах. Одним из новых
способов является размещение чужого обозначения в тегах1 кода сайта (в ключевых словах)2, чтобы
дать поисковой системе команду отобразить свой
сайт при поиске пользователем сайта конкурента. Данный способ примечателен тем, что средство

Теги (также метатеги) – слова или сочетания слов, которые описывают содержимое сайта в его коде.
По вопросу возможности отождествления понятий «тег» и «ключевое слово» нет единообразия ввиду разницы мнений
о специфических особенностях данных объектов, однако для упрощения технической стороны вопроса в данной статье
ключевыми словами обозначаются любые слова, не используемые непосредственно в тексте конкретного сайта, но влияющие на его поисковость и дающие его владельцу конкурентные преимущества, например, ключевые слова в контекстной рекламе. Судами понятия «тег» и «ключевые слова» часто используются как синонимы. Нет практической пользы
в разделении ситуаций по использованию товарных знаков в тегах и ключевых словах, поскольку они объединены целью
повышения потребительского спроса через скрытное использование тех или иных слов.
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индивидуализации используется неявно, скрытно,
и затрудняет выявление нарушения и вызывает вопросы о правовой квалификации.
К сожалению, не всегда истцы преуспевают в защите своих прав. Например, в деле № А117167/20193 в обоснование исковых требований
истец указал на то, что ответчик неправомерно использовал элемент коммерческого обозначения
и фирменного наименования истца в тегах. Данные
обстоятельства истец подтверждал нотариальным
протоколом осмотра доказательств и компакт-диском с множественными видеозаписями, сделанными в разные дни, в каждой из которых было видно, как при вводе в поисковую строку Интернетсервиса «Google» словесного элемента поисковая
система выдает в качестве результата поиска сайт
ответчика и как в коде главной страницы сайта внутри тега <TITLE>...<TITLE> размещен тот же словес
ный элемент средств индивидуализации.
Поддерживая отказ в иске, Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) отметил, что нарушение интеллектуальных прав возможно, только
если в результате действий предполагаемого нарушителя по использованию спорных обозначений в качестве ключевых слов в контекстной рекламе происходит изменение в структуре потребительского спроса, а именно возрастание спроса на продукцию (услуги) недобросовестного лица.
Суд пояснил, что это дает такому хозяйствующему субъекту возможность увеличить объем реализации такой продукции и, соответственно, увеличить получаемую прибыль.
В связи с изложенным СИП указал, что сам
факт использования обозначения, совпадающего с чужим средством индивидуализации при размещении рекламы в Интернете, хотя и оказывает
влияние на результаты поисковой выдачи путем
демонстрации пользователю рекламных объявлений лиц, не имеющих отношения к первоначальному правообладателю, необязательно может приводить к смешению на рынке, а, следовательно, –

3
4
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и к перераспределению спроса в пользу предполагаемого нарушителя.
Дела, в которых затрагиваются вопросы использования средств индивидуализации в тегах, в последнее время все чаще рассматриваются
в СИП.
В деле № А56-95430/20184 общество обратилось в арбитражный суд с иском об обязании
прекратить незаконное использование товарнов наименовании отго знака № 408769
ветчика – адвокатского бюро «РБМ ЛИГАЛ АРТ»
и на сайте ответчика – rbm.legal (в том числе
в программном коде данного сайта и в исходном
коде страницы) для целей поиска в поисковых
системах и системах обеспечения перенаправления пользователей к сайту rbm.legal (включая
диспетчер тегов https://www.googletagmanager.
com), а также о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере
5 000 000 рублей.
Суд первой инстанции исковые требования
удовлетворил частично (уменьшив сумму компенсации до 500 000 рублей), это решение было поддержано апелляцией; однако СИП направил дело
на новое рассмотрение ввиду множественных грубых нарушений, допущенных судами. После нового рассмотрения компенсация была уменьшена
еще вдвое.
Суд первой инстанции, повторно рассматривая дело и частично удовлетворяя исковые требования, исходил из того, что материалами дела подтверждено нарушение ответчиком принадлежащего истцу исключительного права на товарный
знак теми способами, которые указал истец, в том
числе в коде сайта.
Определяя размер компенсации, суд учел,
в частности, вероятные убытки правообладателя (была продана только единица товара), и пришел к выводу о том, что соразмерной и справедливой будет компенсация в размере 250 000 руб
лей, исходя из среднестатистической (рыночной)

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 июля 2021 г. № С01-1095/2021 по делу № А11-7167/2019.
Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31 марта 2020 г. по делу № А5695430/2018, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08 сентября 2020 г. № 13АП-14288/2020,
постановление СИП от 04 декабря 2020 г. по делу № А56-95430/2018, решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области от 05 августа 2021 г., постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 ноя
бря 2021 г. № 13АП-32318/2021, 13АП-32317/2021, постановление СИП от 24 марта 2022 г. по делу № А56-95430/2018.
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цены юридических услуг в регионе – 5 000 рублей
за осуществление одной юридической услуги как
минимум за 50 раз. Оставляя решение суда первой
инстанции и постановление апелляционной инстанции без изменения, СИП отметил, что, применяя такое обоснование, суд первой инстанции не
вышел за пределы требований истца, а лишь мотивировал свои доводы.

индивидуализации Интернет-страниц, содержащих
указание на определенные товары и (или) услуги, и
в этом смысле они могут расцениваться в качестве
рекламы, поскольку влияют на работу поисковых систем и на экономическое поведение потребителей,
поэтому использование товарных знаков без согласия правообладателя в таких мега-тегов (ключевых
слов) является правонарушением.

В деле № А45-5897/20185, также выигрышном
для истца, общество-ответчик привлекало внимание к своим товарам, используя обозначение,
сходное до степени смешения с товарным знав html-коде сайта
ком № 332445
и скрытом тексте на сайте, в рекламных объявлениях (предложениях к продаже), в ключевых словах шаблонов Яндекс.Директ.
Истец указывал, что действия по использованию обозначения таким образом непосредственно
влияют на результаты работы контекстных поисковых систем в сети Интернет, поскольку при вводе
в адресную строку Яндекс слова «мобиба» на странице, отображающей результаты поиска, появляется ссылка на информационный ресурс ответчика
www.terma.camp, содержащий сведения о продаваемых товарах, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.
Взыскивая компенсацию в размере 2 000 000
рублей, суд констатировал, что при вводе в по
исковую строку «Яндекс» слова «мобиба» появлялся сайт ответчика, расположенный в списке между
двумя официальными сайтами истца. Суд подчерк
нул, что концепция рекламирования охватывает
разные формы сообщения сведений, в том числе
и косвенные формы, когда они способны воздействовать на экономическое поведение потребителей и таким образом наносить вред конкуренту, чье средство индивидуализации используется
в мета-теге.
Также суд отметил, что ключевые слова могут
использоваться в качестве своеобразного способа

Интересен также противоположный взгляд
Федеральной антимонопольной службы на правомерность использования средств индивидуализации в качестве ключевых слов. Госорган, в свою
очередь, считает6, что само по себе включение
обозначения, совпадающего с товарным знаком
либо фирменным наименованием хозяйствующего субъекта, в число ключевых слов при оформлении контекстной рекламы, не может рассматриваться как использование средства индивидуализации в смысле Гражданского кодекса Российской
Федерации, поскольку данное действие не направлено на индивидуализацию собственных товаров
(услуг). Сам факт использования лицом обозначения, совпадающего со средством индивидуализации, принадлежащим иному лицу, в качестве
ключевого слова при размещении рекламы в Интернете, хотя и оказывает влияние на результаты
поисковой выдачи путем демонстрации пользователю рекламных объявлений лиц, не имеющих отношения к первоначальному поисковому запросу пользователя, необязательно может приводить
к смешению на рынке, а, следовательно, и к перераспределению спроса в пользу предполагаемого
нарушителя.
Таким образом, квалификация использования
средств индивидуализации других лиц в коде сайтов в качестве нарушения исключительного права
пока представляется не однозначной – практика
имеет противоположные примеры и демонстрирует, что совершенно различные факторы бывают
существенными в разных судебных делах.

5

6

Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 10 июля 2018 г. по делу № А45-5897/2018, постановление Седьмого
арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2018 г. № 07АП-8337/2018, постановление Суда по интеллектуальным
правам от 28 марта 2019 г. по делу № А45-5897/2018.
Письмо ФАС России от 21 октября 2019 г. № АК/91352/19 «Об использовании средств индивидуализации в качестве ключевых слов».
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Нематериальные объекты
гражданских прав: некоторые
общие вопросы1
М.А. Рожкова,
доктор юридических наук,
главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ, советник по науке декана юридического
факультета Государственного академического университета гуманитарных наук,
член временного научно-исследовательского коллектива Российской государственной
академии интеллектуальной собственности, президент IP CLUB

Статья посвящена проблемам правового регулирования новых нематериальных объектов. Эти объекты приобретают имущественную ценность и становятся объектами гражданских прав, однако действующее законодательство не содержит норм, определяющих правовой режим таких объектов. Автор предлагает выработать правовые основы, общие для всех имущественных отношений, которые возникают по
поводу нематериальных объектов.

Ключевые слова:
нематериальные объекты; имущественные отношения.

Статья 128 ГК РФ в качестве объектов гражданских прав называет прежде всего вещи (включая
наличные деньги и документарные ценные бумаги), а также иное имущество (в том числе имущественные права, включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бума1
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ги, цифровые права). И лишь затем – через точку
с запятой – перечисляются иные объекты: результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации; нематериальные блага.

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательской работы по теме «Рынок нематериальных объектов гражданского
права в цифровой среде: выработка научно обоснованной концепции правовой регламентации отношений провайдеров и потребителей в контексте развития технологий искусственного интеллекта» (5-ГЗ-2022).
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Подобный прием изложения дает почву для
вывода о том, что перечисленные после точки с запятой объекты не могут быть причислены к имуществу, хотя в отношении объектов интеллектуальных прав такое заключение является по меньшей
мере спорным. Верным этот вывод кажется в отношении нематериальных благ, которые традиционно не относят к имуществу, но здесь возникает
другой вопрос: как квалифицировать нематериальные объекты, которые имеют имущественную
значимость, но при этом обойдены молчанием
в ст. 128 ГК РФ, прямо упоминающей в качестве
составляющих имущество только материальные
вещи и имущественные права.
Вопрос является крайне актуальным, ибо сегодня нематериальные объекты – к числу которых,
строго говоря, относятся и результаты интеллектуальной деятельности, и информация, и деловая
репутация, и сайты, и онлайн-платформы, и токены и т. д., – нередко становятся предметом анализа в контексте их имущественной ценности и оборотоспособности. Вследствие этого представляется правильным выявить то общее, что характеризует объекты, обладающие экономической
значимостью и при этом отличающиеся нематериальной природой, которая исключает возможность фактического (физического) обладания
этими объектами и соответственно установление
в отношении них права собственности.
Нематериальные объекты не тождественны
бестелесным вещам, как они понимались
в римском праве
Достаточно часто юристы ссылаются на то, что
концептуальная основа для выделения нематериальных объектов в качестве объектов гражданских
прав была заложена еще в римском праве. Однако
такие утверждения не являются верными.

2
3
4
5
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Действительно, учебники римского права упоминают подразделение вещей на телесные (res
corporales) и бестелесные (res incorporales). В связи с этим Ч. Санфилиппо пишет, что согласно Гаю
patrimonium (изначально – имущество, доставшееся по наследству, а позднее – имущество, принадлежащее на праве собственности) образуется из res
corporales и res incorporales: под первыми понимаются «материальные вещи (quae tangi possunt, которых можно коснуться) – такие, как земельный
участок, раб, золото, серебро и бесчисленные иные
вещи, вторые представляют собой субъективные
юридические ситуации (quae tangi non possunt) –
такие, как право узуфрукта, сервитута, требование
по обязательству и т. д.)»2.
Воспринимая названную градацию буквально – как классификацию вещей, – многие оставляют без должного внимания обстоятельство, отмечаемое учеными-романистами. А именно то, что
данная классификация относится, прежде всего,
к субъективным гражданским правам.
Истоки буквального понимания упомянутой классификации проистекают из того, что
в обыденном представлении об имуществе право собственности всегда отождествлялась с его
объектом. По этому поводу Ю.С. Гамбаров пишет:
«Собственность до такой степени отождествляется и сливается с вещью, которая служит ее предметом, что подмена одного понятия происходит
сама собой, и мы говорим о вещи, когда следовало бы говорить о правах на нее»3. Вследствие этого, как заметил Д.Д. Гримм, в быту «никто не говорит: на эту книгу я имею право собственности,
а все говорят: это моя книга»4. По мнению ученого, это смешение изначально глубоко укоренилось и не было замечено римскими юристами,
несмотря на его логическую несообразность и научную несостоятельность5.

Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: учебник / под ред. Д.В. Дождева. М.: БЕК, 2000. С. 52.
Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права: Часть общая. Т. 1. СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1911. С. 577.
Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права / Под ред. и с предисловием В.А. Томсинова. М.: Зерцало. 2002. С. 102.
Указывая на научную несостоятельность этой градации, Д.Д. Гримм эмоционально восклицает: «Неудивительно, что римские юристы не могли освободиться из-под его влияния: известно, что они вообще не отличались способностью к абстракции» (Гримм Д.Д. Указ. соч. С. 102). Впрочем, Е.Н. Трубецкой, упоминая своего современника – проф. Зверева, который
понимал под бестелесными вещами «некоторые свойства, стороны вещей, не имеющие самостоятельного существования,
не обладающие самостоятельной ценностью… например, вид на пейзаж, слушание музыки, катание на реке, посещение
картинной галереи», пишет о том, что «понятие о бестелесных вещах следует вовсе выключить из правоведения» (Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб.: Лань, 1999. С. 182).
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Следствием неразличения права собственности и его объекта стало то, что римские юристы относили к категории res corporales (телесных вещей),
по сути, право собственности. При этом, как пишет
Ч. Санфилиппо, «в качестве res incorporales рассматриваются исключительно имущественные права,
отличные от права собственности (вещные права на
чужую вещь… обязательства…)»6. Таким образом, заключает Ю.С. Гамбаров, «римское различие между res
corporales и res incorporales исходит из смешения собственности с вещью и выражает только антитезу этого права, отождествляемого с вещью, и всех других
прав, не допускающих ни такого отождествления, ни
применения к себе положений, действующих относительно собственности»7. Иными словами, в градации res corporales и res incorporales классифицируются вовсе не вещи, а права: право собственности на
материальные предметы противопоставляется всяким иным имущественным правам.
Поясняя данное заключение, В.М. Хвостов писал: «Гай классифицирует… не вещи, а права, входящие в состав имущества, и хочет сказать следующее.
Некоторые из субъективных гражданских прав дают
субъекту полное господство над какой-либо телесной
вещью; говоря о подобном праве, мы можем прямо
назвать его объект – телесную вещь (мы не говорим,
обыкновенно, о продаже права собственности на лошадь, а прямо говорим о продаже лошади); другие
же субъективные права – или имеют объектом своим нечто нетелесное, или же дают субъекту неполное
господство над телесной вещью. Первого рода права,
т. е. права собственности, Гай отождествляет с их объектом и называет их res corporales, а вторые, в противоположность первым, он называет res incorporales.
Таким образом, слово res употребляется Гаем, в сущности не в смысле вещи, а в смысле права»8.
Е.В. Васьковский подчеркивал, что указанное
деление воспроизведено в некоторых современных
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европейских кодексах, но «большинство оставило
его ввиду того, что оно не имеет практического значения и может только привести к недоразумениям,
побуждая применять нормы, касающиеся вещей, к
правам, которые требуют совсем иных норм»9.
В то же время цивилистами отмечалось появление в европейской юриспруденции новой категории вещей – «бестелесные вещи» («бестелес
ное имущество»)10, которая далеко отстояла от res
incorporales. Характеризуя эту новую категорию,
Ю.С. Гамбаров писал о ней: «…Обнимающая собой
все блага, не имеющие телесного бытия, но защищаемая объективным правом… Сюда принадлежат,
главным образом, так наз. «нематериальные блага» (immateriale Güter), т. е. научные, художественные, промышленные и другие духовные продукты
нашей деятельности, которые, проявляясь во вне,
получают известную самостоятельность и имущественную ценность, сообщающая им способность
быть предметом права и юридической защиты –
если не того же содержания, как защита телесных
вещей, то в близкой к ней форме абсолютных исков,
действующих против всех и каждого»11.
Резюмируя, можно говорить об отсутствии оснований усматривать что-то общее между сегодняшними неовеществленными объектами и древнеримскими «бестелесными вещами», под которыми понимались имущественные права. Римское право не
предназначалось для правовой охраны нематериальных объектов, и, в частности, Дж. Франчози со ссылкой на Институции Гая пишет о том, что прямо оно
вообще не защищало авторские произведения12.
Нематериальные объекты не во всех случаях становятся объектами имущественных прав
В работах российских цивилистов дореволюционного периода иногда встречаются упоминания некоторых нематериальных объектов.

6

Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 52.
Гамбаров Ю.С. Указ. соч. С. 577.
8
Хвостов В.М. Система римского права. Учебник. М.: Спарк, 1996. С. 125.
9
Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. М.: Статут, 2003. С. 117.
10
Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 124.
11
Гамбаров Ю.С. Указ. соч. С. 577. При этом он подчеркивал: «Само название «телесная вещь» представляет собой плеоназм,
так как всякая вещь телесна уже в силу своего понятия, а название «бестелесная вещь» заключает в себе внутреннее противоречие, так как бестелесностью исключается то же понятие вещи» (Там же. С. 579).
12
Франчози Дж. Институционный курс римского права / Пер. с итальянского. Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М.: Статут, 2004.
С. 53.
7
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Так, Ю.С. Гамбаров, исследуя объекты гражданских прав, отмечал, что они носят общее наименование «вещи» и понимаются в узком и широком
смысле. В узком значении вещи – это только физические (телесные) предметы. В широком же смысле вещи понимаются как «все, что не есть субъект
права, или все те материальные и идеальные блага, которые служат удовлетворению защищенных
общественной властью интересов»13, вследствие
чего этим понятием охватываются «не только имущественные отношения, но и авторское право, защита имени, патенты на открытия и изобретения,
промышленные марки, фирмы и даже интересы
здоровья, свободы, чести и т. д.»14.
В свою очередь Д.Д. Гримм, говоря об объекте
гражданских прав, подчеркивал: «Объектом прав
может быть все, что служит средством для удовлетворения человеческих потребностей, поскольку
данное средство считается дозволенным и пользование им нуждается в особой охране. Однако не всякое
благо, не всякое средство удовлетворения человеческих потребностей может быть объектом всякого права. В частности, объектами имущественных
прав… могут быть только такие блага, которые поддаются денежной оценке, представляют так назыв.
денежный интерес. Их можно назвать хозяйственными благами. Хозяйственные блага обыкновенно подразделяются на две главные категории: 1) на
вещи, т. е. самостоятельные материальные предметы, заключенные в определенные пространственные границы, и 2) действия лиц»15. Обозначенную
градацию объектов имущественных прав на вещи и
действия других лиц (вторые согласно Г.Ф. Шершеневичу состоят в передаче вещи, в личных услугах,
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в приложении своей рабочей силы16) поддерживали многие правоведы дореволюционного периода,
хотя, конечно, высказывались и иные мнения17.
Тезис о том, что не все материальные вещи могут становиться объектами гражданских прав, нашел отражение в целом ряде работ. В качестве хорошей его иллюстрации можно привести следующий пример: гуляющее само по себе животное
в смысле права не является вещью, но, став чьимто домашним питомцем, вполне подпадает под
понятие вещи в правовом значении.
В развитие обозначенной идеи Д.И. Мейер
указывал на необходимость отграничивать вещи
в обыденном смысле от вещей в смысле юридическом, т. е. вещей, которые имеют значение
имущества и являются объектом гражданских
прав18. Эта позиция поддерживалась многими
правоведами. В частности, В.И. Синайский писал,
что понятие вещи в юридическом смысле с одной
стороны ýже обыденного понятия о вещи, так как
не всякая вещь может становится объектом прав,
с другой стороны – шире, поскольку под понятие
вещи «подходят и не физические предметы, както, права»19.
В современной российской цивилистической
доктрине общепринятым является понимание
вещи в ее классическом (узком) смысле: «Вещь –
материальный предмет (физический осязаемый
объект), обладающий пространственными характеристиками, имеющий экономическую форму товара и в силу этого относящийся к объектам гражданских прав»20. Такое толкование проходит красной
нитью через все действующее гражданское законодательство, вследствие чего слишком радикальным

13

Гамбаров Ю.С. Указ. соч. С. 572.
Там же. С. 572.
15
Гримм Д.Д. Указ. соч. С. 100.
16
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.: СПАРК, 1995. С. 95.
17
В частности, отголоском римского права стало отнесение к числу объектов правового господства (власти) помимо вещей
и чужих действий еще и лиц (чужие личности). И здесь примечательна позиция Д.И. Мейера, который подчеркивал, что
«права на лица чужды имущественного характера, гражданское же право имеет место только с имущественными правами,
так что правам на лица нет, собственно, места в гражданском праве» (Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). М.: Статут, 2003. С. 159). Подробный обзор мнений по вопросу понятия объекта гражданских прав содержится в работе: Белов В.А.
Объект субъективного гражданского права, объект гражданского правоотношения и объект гражданского оборота: содержание и соотношение понятий // Объекты гражданского оборота. Объекты гражданского оборота: Сборник статей / Отв. ред.
М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007. С. 6-77. URL: https://rozhkova.com/books_text/OBEKTI.pdf
18
Мейер Д.И. Указ. соч. С. 159.
19
Синайский В.И. Указ. соч. С. 124.
20
Суханов Е.А. Вещное право: Научно-познавательный очерк. М.: Статут, 2017. С. 71.
14

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022

81

75.

Право

на

товарные

знаки

было бы выдвигать предложение о расширении содержания понятия «вещь» за счет включения в него
нематериальных объектов.
Вместе с тем обозначенная градация на вещи в
обыденном смысле и вещи в смысле юридическом в полной мере применима и к нематериальным объектам.
Правда с некоторыми отступлениями, обусловленными, прежде всего, технологической природой
большинства новых нематериальных объектов.
Так, изобретение, не получившее правовой охраны (в которой было отказано патентным ведомством), продолжает пребывать «в статусе» изобретения
в обыденном смысле, но юридически изобретением
не признается, что исключает возникновение у его
создателя патентных прав. Данное обстоятельство не
является препятствием для того, чтобы (не обращаясь за получением патентно-правовой охраны) использовать изобретение в качестве ноу-хау – в этом
случае у его правообладателя появляются права не на
изобретение, а на секрет производства (ноу-хау).
Равным образом не всякая база данных может
стать объектом авторских или смежных прав21. Она
становится объектом авторских прав и получает правовую охрану в соответствии с положениями гл. 70 ГК
РФ, если при подборе и компоновке ее составляющих
(то есть при определении структуры (схемы) базы
данных) был реализован новаторский подход, использовались оригинальные творческие идеи, креативность. Либо – объектом смежных прав, получая
правовую охрану в соответствии с положениями § 5
гл. 71 ГК РФ, если эта база данных стала результатом
существенных финансовых, материальных, организационных или иных вложений (инвестиций) изготовителя базы в ее создание. Во всех иных случаях,
оставаясь базой данных в техническом смысле, она
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не получает правовой охраны в качестве объекта интеллектуальных прав.
Еще одним примером могут стать доменные имена, которые в техническом смысле представляют собой одно из средств адресации в сети интернет22, в некоторых случаях становясь средством коммуникации (например, при использовании доменного имени не для размещения сайта, а для создания адреса
электронной почты). Будучи используемы в качестве
средств адресации и(или) коммуникации, доменные
имена не могут рассматриваться в качестве объектов
гражданских прав. Ситуация может измениться, если
в доменное имя, например, включается товарный
знак – в этой ситуации данный объект вполне способен приобрести имущественную ценность и может
рассматриваться в качестве имущественного актива23.
Таким образом, не всякий вновь возникающий нематериальный объект можно отнести к числу объектов гражданских прав – некоторые из них
так и остаются средством реализации какой-либо технической функции (например, средством коммуникации, адресации, валидации и проч.), вовсе не приближаясь к статусу ценного нематериального актива.
Нематериальные объекты не могут становиться объектами гражданского оборота –
в оборот выпускаются только имущественные
права на такие объекты
В публикациях дореволюционного периода при
характеристике объектов гражданских прав обычно упоминаются, во-первых, их имущественная ценность, и во-вторых, возможность их выпуска в гражданский оборот. То есть понятия «объект гражданских прав» и «объект гражданского оборота» в тот период не всегда четко разграничивались24.

21

Подробнее об этом см.: Рожкова М.А. Базы данных и сервисы онлайн-классифайдов: пользование базой и использование
информации [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 26 (декабрь). C. 25–32. URL: http://
ipcmagazine.ru/legal-issues/databases-and-services-online-classification-use-of-the-database-and-use-of-information
22
Это подтверждается в статьях ГК РФ, упоминающих доменное имя наряду с иными средствами адресации в сети Интернет
(см. подп. 5 п. 2 ст. 1484, подп. 4 п. 2 ст. 1519).
23
Рожкова М.А. Доменное имя – это объект гражданских прав? / Is a domain name an object of civil rights? [Электронный
ресурс] // Закон.ру. 2022. 1 марта. URL: https://zakon.ru/blog/2022/03/01/domennoe_imya__eto_obekt_grazhdanskih_prav__is_a_
domain_name_an_object_of_civil_rights
24
Так, Д.И. Мейер, обращая внимание на то, что не все материальные вещи могут становится объектами прав, указывал,
что таковыми могут быть только те из них, «которые состоят в гражданском обороте и имеют значение имущества, т.е.
представляют собой какую-либо ценность» (Мейер Д.И. Указ. соч. С. 159). Вместе с тем у В.М. Хвостова можно прочесть:
«Есть вещи, которые могут стоять в гражданско-правовом обладании определенных лиц, но особенностям которых не соответствовала бы возможность совершать известные гражданско-правовые сделки и распоряжения по поводу их. Ввиду
этого право не допускает некоторых сделок и распоряжений относительно таких вещей, делает их до известной степени
неспособными быть предметом гражданского оборота» (Хвостов В.М. Указ. соч. С. 133).
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Принципиально другой подход характерен для
современной российской цивилистики, разделяющей понятия «объект гражданских прав» и «объект гражданского оборота», исходя из того, что не
каждый объект гражданских прав может выпускаться в гражданский оборот. Это нашло прямое подтверждение в п. 1 ст. 129 ГК РФ, закрепляющем следующее правило: объекты гражданских прав могут
свободно отчуждаться или переходить от одного
лица к другому, если они не ограничены в обороте.
Обозначенная позиция четко проявляется на
примере нематериальных благ, которые законодатель отнес к числу объектов гражданских прав
(ст. 128 ГК РФ), прямо исключив для них возможность отчуждения или передачи, то есть введения
в оборот (п. 1 ст. 150 ГК РФ). Аналогичное правило установлено и для объектов интеллектуальных
прав: будучи прямо поименованы в качестве объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные
к ним средства индивидуализации прямо исключены из числа объектов гражданского оборота –
в силу закона свойством оборотоспособности обладают права на эти объекты, а также на материальные носители этих объектов (п. 4 ст. 129 ГК РФ).
Подобное законодательное решение нередко
вызывает недопонимание, вследствие чего нуждается в некоторых дополнительных пояснениях.
По общему правилу п. 1 ст. 129 ГК РФ объекты
гражданских прав предполагают свободное обращение – они могут отчуждаться по сделке (на основании договоров купли-продажи, мены, дарения и
т. д.) либо переходить от одного лица к другому, например, в порядке универсального правопреемства
или наследования и проч. При этом существуют легальные способы изъятия объектов из гражданского
оборота (лишения оборотоспособности), а также ог-
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раничения их в обороте (ограничения оборотоспособности). То есть действующее законодательство
для целей гражданского оборота подразделяет объекты гражданских прав на три группы: (1) свободные
в обороте объекты прав; (2) ограниченные в обороте объекты прав и (3) полностью изъятые из оборота объекты прав25. Вследствие этого первая группа –
оборотоспособные объекты гражданских прав – и есть
объекты гражданского оборота26.
В развитие сказанного важно заметить, что под
указанным «отчуждением» следует подразумевать
распоряжение правами (а не «предметами»), а под
«переходом» – прекращение прав у лица, их отчуждающего, и возникновение – у приобретателя. В свою
очередь термин «передача» применим именно к материальным предметам. То есть, упоминание «отчуждения» и «перехода» предполагается по отношению
к правам, «передачи» – по отношению к вещам.
Исходя из изложенного следует признать, что
введение в гражданский оборот различается для
прав и вещей. В любом случае это предполагает совершение сделки или иного действия, направленного на отчуждение и переход прав, но, если объектом прав выступает материальная вещь, – требуется передача этой вещи. Учитывая невозможность
физической передачи нематериального объекта,
его участие в обороте исключено – оборотоспособностью обладают только права на этот объект.
Примечательно, что римскому праву было
знакомо деление вещей на допускающие их оборот (res in commercio) и изъятые из оборота (res
extra commercium). Причем в числе последних упоминались объекты, которые исключены из оборота в силу естественных свойств.
В классическом понимании под названным
основанием исключения из гражданского оборота
подразумевалась невозможность владения одним

25

Такие наименования групп объектов прав использовал в 20 гг. прошлого столетия, в частности, Я.М. Магазинер (Магазинер Я.М. Общая теория права на основе советского законодательства // Правоведение. 2000. № 1 (228) С. 269). Ранее об этом:
Рожкова М.А. Оборотоспособность объектов гражданских прав // Закон. 2009. № 3. С. 212-218. URL: https://rozhkova.com/
pdf/AR93.pdf
26
В.А. Белов, проводя демаркационную линию между объектами гражданских прав и объектами гражданского оборота,
предлагает иной подход: «Объекты гражданских правоотношений суть любые, функционально годные для этой роли субстанции, исключая субъектов и содержание правоотношений, а также юридические факты. Объекты гражданского оборота суть
сами гражданские правоотношения, в первую очередь – их активная составляющая (субъективные права). Высказывания о
вещах, свободных и ограниченных в обороте, а также изъятых из оборота, имеют образный характер и в действительности
указывают на возможность (или, напротив, невозможность) перемены носителей субъективных гражданских прав на соответствующие объекты» (Белов В.А. Указ. соч. С. 77).
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лицом соответствующими объектом (принадлежность этого объекта всем)27. На мой взгляд, этому
основанию в нынешних условиях должно быть придано несколько иное значение. Думается, невещественность (нематериальность) как раз и является тем (естественным) свойством, которое выступает
безусловным препятствием для фактической передачи
нематериального объекта – такой объект прав попросту невозможно передать физически.
Хорошим примером изложенному является секрет производства (ноу-хау), который в силу п. 4
ст. 129 ГК РФ не является оборотоспособным: по договору правообладатель ноу-хау отчуждает исключительные права на этот объект, принимая на себя обязательство в дальнейшем не использовать ноу-хау, в
то время как сам секрет производства раскрывается
приобретателю, ибо физически передан быть не может. Аналогичное правило применимо и к коммерческой тайне: стороны могут договориться об отчуждении имущественных прав на такую тайну и запрете
всякого ее использования бывшим правообладателем, но фактически передать саму эту коммерческую
тайну у них не получится.
Прекрасно иллюстрирует сказанное обычная ситуация отчуждения собственником права собственности на конкретную вещь и переход этого права от
одного лица к другому с передачей самой этой вещи.
Краткое описание этой ситуации как «распоряжение
собственностью» напоминает о том, что в бытовом
понимании право собственности в соединении с вещью рассматривается как самостоятельная, особая
ценность, на что обращает внимание Е.А. Суханов28.
Причем эта особая ценность, в обиходе именуемая
«собственностью», упоминается не только в юридических публикациях, но даже в ГК РФ (см., например,
гл. 16 «Понятие и основания возникновения общей
собственности» и др.).
Аналогичным образом (вслед за «собственностью») в обыденном понимании происходит
отождествление имущественных прав на нематериальные объекты с самими этими объектами.
И юристам не всегда удается провести разграни-
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чение между правом и его объектом, вследствие
чего предметами договоров становятся домены,
информация, базы данных и проч., тогда как, бесспорно, следует говорить о правах на такие объекты. Подобное отождествление нашло отражение и
в ГК РФ, в ст. 1225 которого под «интеллектуальной
собственностью» понимаются нематериальные
объекты, в то время как во всех развитых юрисдикциях этим термином обозначаются именно права.
Между тем, как и при отчуждении права собственности на вещь, отчуждение имущественного
права на нематериальный объект влечет переход
этого права от одного лица к другому. Однако ввиду нематериальности объекта исключительных
прав передавать здесь попросту нечего, поэтому
во исполнение договора нередко передаются материальные носители, содержащие соответствующие объекты интеллектуальной собственности.
Подводя итоги сказанного в этой части настоящей статьи, следует признать, что свойством оборотоспособности обладают имущественные права на нематериальные объекты, что полностью соответствует
нормам ст. 128 и 129 ГК РФ. В то же время сами объекты этих прав в силу их нематериальной природы
не способны к обороту, не допуская возможность их
передачи.
Нематериальные объекты не тождественны нематериальным благам, как они определены в действующем Гражданском кодексе
Выявленная невозможность для исследуемых
объектов выступать в качестве объектов гражданского оборота актуализирует вопрос их сходства с прямо
поименованными в ст. 128 ГК РФ нематериальными благами, которые, как следует из ст. 150 ГК РФ,
неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.
В юридической литературе советского периода
«личные блага» впервые были описаны М.М. Агарковым, который в качестве таковых называл жизнь,
телесную неприкосновенность, здоровье, честь, достоинство, имя, авторство, характеризуя их как блага, неотделимые от личности29. Впоследствии этот

27

На это обращал внимание, в частности, В.А. Краснокутский (Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. М.: Юриспруденция, 2000. С. 126 (автор раздела – В.А. Краснокутский).
28
Суханов Е.А. Указ. соч. С. 73.
29
Гражданское право. Ч. 1 / отв. ред. Я.Ф. Миколенко, П.Е. Орловский. М., 1938. С. 136. (приводится по работе: Нохрина М.Л. Понятие
и признаки нематериальных благ: законодательство и цивилистическая наука // Правоведение. 2013. № 5(310). С. 146).
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список начал пополнятся, вбирая в себя все новые и
новые объекты30.
В итоге ст. 150 ГК РФ содержит длинный, довольно хаотичный и при этом незакрытый перечень нематериальных благ, в который включены:
жизнь и здоровье, достоинство личности, личная
неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора
места пребывания и жительства, имя гражданина,
авторство. Иные объекты могут быть причислены
к нематериальным благам при условии, что они
принадлежат гражданину от рождения или в силу
закона и при этом не могут быть отчуждены или
переданы иным способом.
Даже поверхностный анализ данного перечня
позволяет сделать вывод о том, что он объединяет
в себе крайне разнородные объекты31, в отношении
которых возникают принципиально разные по своей природе права: это неотчуждаемые права и свободы (конституционные права) либо субъективные гражданские права, тесно связанные с личностью их обла-
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дателя32. Разграничивая их, стоит упомянуть прежде
всего то, что первые принадлежат лицу от рождения
и гарантируются Конституцией РФ, тогда как возникновение вторых гражданское законодательство связывает с наступлением определенного юридического факта (состава).
В то же время нельзя не признать, что перечисленные в ст. 150 ГК РФ нематериальные блага сходны между собой. Причем применительно к ним хотелось бы обратить внимание на следующее.
Во-первых, общепризнанным на сегодня является то, что нематериальные блага лишены какого-либо экономического содержания и не подлежат денежной оценке, что однозначно отграничивает их от исследуемых нематериальных объектов,
как раз обладающих имущественной ценностью.
В связи с этим явно инородным элементом в перечне ст. 150 ГК РФ смотрится (деловая) репутация, которая во всех развитых правопорядках признается экономически ценным
объектом, а иногда и основным имущественным активом компании. Уравнивание деловой
репутации с честью и достоинством личности 33,
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М.Л. Нохрина пишет о том, что в разные период времени к нематериальным благам причисляли: жизнь и здоровье, имя,
честь и достоинство, тайну переписки, безопасность и личную неприкосновенность, свободу слова, неприкосновенность
жилища и иных сфер личной жизни, право на изображение, многообразные проявления присущей каждой личности индивидуальности, свободу выбора модели поведения, свободное передвижение и свободное избрание места жительства, право на избрание рода социально полезной деятельности, трудоспособность, личная предприимчивость, изобретательность
и энергия, национальная принадлежность, родной язык и выбор языка общения, вероисповедание и т.д. (Нохрина М.Л.
Указ. соч. С. 146–147).
31
В литературе подчеркивалось, что использованное в наименовании гл. 8 и ст. 150 ГК РФ понятие «нематериальные блага»
следует понимать широко: «Хотя в наименовании главы 8 и ст. 150 ГК названы только «нематериальные блага», в тексте
ст. 150 ГК идет речь о личных неимущественных правах и иных нематериальных благах, а в ст. 2 ГК, посвященной предмету
регулирования, названы «неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага» (Научно-практический комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М.; Спарк, редакция журнала «Хозяйство и право», 1999 (автор комментария – К.Б. Ярошенко)).
32
См. об этом: Рожкова М.А. Комментарий к главе 8 Гражданского кодекса Российской Федерации // Гражданский кодекс
Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 6–12 / Под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2014.
33
Отечественный законодатель обычно не слишком последователен и не всегда точен в терминологии. Так, согласно ч. 1 ст. 23
Конституции РФ каждый имеет право на защиту своих чести и доброго имени. В пункте 1 ст. 150 ГК РФ в качестве нематериальных благ наряду с достоинством личности названы честь, доброе имя и деловая репутация гражданина, а в ст. 152
ГК РФ упоминаются защита чести, достоинства и деловой репутации. Разграничивая данные понятия, нужно отметить, что
под достоинством принято понимать позитивное представление лица о самом себе, положительная самооценка личности,
уважение высоких моральных качеств в самом себе (чувство собственного достоинства). Честь обычно понимается в виде
определенной положительной оценки, данной человеку со стороны общества; она напрямую связана с достоинством, но
включает в себя и оценку других качеств личности. То есть в обоих случаях речь идет о положительной оценке личности человека. Но говоря о достоинстве, мы говорим о субъективной оценке человека самого себя, а о чести – об объективной оценке
человека со стороны общества. Репутация (от лат. reputatio – обдумывание, размышление) представляет собой сложившееся
представление (мнение) о лице, основанное на его объективной оценке – оценке его личностных качеств, действий и поведения.
Она кажется схожей с категорией «честь», но честь – это только положительная оценка, данная человеку со стороны общества,
тогда как репутация допускает ее оценку и в качестве положительной, и в качестве отрицательной. В свою очередь, категория «доброе имя» нередко отождествляется либо с понятием чести, либо с понятием положительной репутации (например,
в советской судебной практике разграничивались «доброе имя гражданина» и «положительная репутация организации», см.:
постановление Пленума ВС СССР от 02 марта 1989 г. № 2 «О применении в судебной практике статьи 7 Основ гражданского
законодательства Союза ССР и союзных республик о защите чести и достоинства граждан и организаций»).
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а также отнесение ее к числу нематериальных
благ представляет собой сохранившийся атавизм «советского» цивилистического наследия,
при котором не допускалось ничего частного и
за многими объектами прав не признавалось
имущественной ценности. При этом сам ГК РФ
в своих более «поздних» разделах демонстрирует отступление от такого подхода: из содержания п. 2 ст. 1027 и п. 1 ст. 1042 ГК РФ прямо следует вывод о том, что деловая репутация есть
полноценный объект гражданских прав, имеющий высокую имущественную ценность. Вместе
с тем заложенное в общих положениях Кодекса понимание деловой репутации как не имеющего имущественной ценности блага остается
превалирующим в гражданском праве, что нуждается в исправлении с тем, чтобы целый ряд
правовых институтов мог полноценно и эффективно работать 34.
Во-вторых, нематериальные блага отличает
не только неовеществленность, но и признаваемая большинством неотделимость, неразрывная
связь с личностью их правообладателя, что исключает возможность отчуждения или иной переход
прав на них, а по общему правилу – и отказ от
прав на них.
При этом несмотря на установленный нормой
ст. 150 ГК РФ прямой запрет полного отчуждения
прав на нематериальные блага, закон допускает
в ряде случаев предоставление другим лицам права
использования некоторых из упомянутых нематериальных благ.
Так, ст. 19 ГК РФ прямо закрепляет, что имя
и псевдоним гражданина могут использоваться другими лицами при осуществлении творческой, предпринимательской и иной экономической деятельности. Такое использование допустимо:
1) при условии согласия гражданина,
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2) при исключении возможности введения
в заблуждение третьих лиц в отношении тождества граждан,
3) при исключении возможности злоупотребления правом в других формах.
В свою очередь по смыслу ст. 152.1 ГК РФ лицо
вправе предоставлять другим лицам право использовать изображения своей внешности, которая со всей очевидностью также должна быть отнесена к нематериальным благам. Надо признать,
что тем самым ст. 152.1 ГК РФ создает правовые
основы для реализации права на внешний облик, которое является (пусть и довольно призрачным) предвестником «имиджевых прав»35.
В-третьих, нельзя игнорировать то, что по смыслу п. 2 ст. 2 ГК РФ неимущественные отношения по
поводу нематериальных благ не регулируются, но
защищаются гражданским законодательством36.
Подобное правоположение способно породить
сомнения в правильности включения нематериальных благ в число объектов гражданских прав.
Однако с учетом того, что действующий закон допускает использование (в том числе и возмездное)
некоторых нематериальных благ, вполне возможно квалифицировать последние как нематериальные объекты, предполагающие денежную оценку для
целей предоставления другим лицам права их использования.
Изложенное позволяет заключить, что при
первом приближении говорить о тождестве нематериальных благ и имеющих имущественную значимость нематериальных объектов нет оснований.
Вместе с тем действующий закон допускает ситуации, когда в отношении нематериальных благ возникают права, имеющие явную имущественную
«окраску», что однозначно приближает, а, возможно, и ставит некоторые нематериальные блага
в один ряд с рассматриваемыми нематериальными объектами гражданских прав. С учетом этого

34

См. об этом подробнее: Рожкова М.А. § 1.2. Понятие деловой репутации, содержание прав на деловую репутацию // Защита
деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений): научно-практическое пособие / под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2015. С. 23–40. URL: https://rozhkova.com/books_text/
diffamatio.pdf
35
См. об этом, например: Щукина А.С. Охрана «имиджевых прав» в России и за рубежом // Право цифровой экономики – 2021
(17): Ежегодник-антология / Рук. и науч. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2021. С. 318–346. (серия «Анализ современного
права / IP & Digital Law»). URL: https://rozhkova.com/books_text/2021-17-pce.pdf.
36
См. об этом, например, Комментарий к Гражданскому кодексу Российской, части первой (постатейный). / Рук. автор. колл.
О.Н. Садиков. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М. 1997. С. 8.
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можно заключить, что категория нематериальных
благ явно нуждается в переосмыслении с учетом
сегодняшних реалий.
Нематериальные объекты имущественных
прав требуют разработки соответствующих их
природе правовых режимов
Целью настоящей статьи не являлось обоснование тезиса о необходимости создания правового
режима, единого для всех нематериальных объектов имущественных прав. Подобная идея не только вряд ли реализуема, но и в корне ошибочна.
Значительная часть встречающихся сегодня
ценных нематериальных объектов подпадает
под понятие объектов интеллектуальных прав,
отношения по поводу которых, как известно,
довольно подробно урегулированы соответствующим законодательством. Но это не дает повод стремиться охватить этим законодательством появляющиеся новые объекты (как это имело место, например, в отношении NFT, которые
безо всяких к тому оснований было предложено отнести к числу объектов интеллектуальных
прав37). Безосновательное расширение границ
российского законодательства об интеллектуальной собственности будет вступать в противоречие с международными соглашениями в данной сфере.
Еще одна часть ценных нематериальных объектов, хотя и не может похвалиться полноценным гражданско-правовым режимом, так или иначе обеспечена некоторым объемом нормативного
материала. Правда, в большей степени это касается регламентации вопросов предоставления права использования ряда нематериальных благ, среди которых упоминавшиеся деловая репутация,
имя, изображения внешности. Но и в отношении
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новейших результатов технологических достижений (наподобие токенов) предпринимаются попытки создания правовых основ их использования. Последние, к сожалению, редко бывают удачными – в юридической среде бурно обсуждаются
и активно критикуются (надо признать, заслуженно) периодически появляющиеся законопроекты,
нацеленные на регламентацию имущественных
отношений по поводу тех или иных нематериальных объектов.
Вместе с тем заслуживает поддержки само решение законодателя о создании правовых режимов для экономически значимых нематериальных
объектов, явно не подпадающих ни под понятие
вещи, ни под понятие объекта интеллектуальной
собственности. Положительная в целом оценка
этого решения объясняется тем, что оно легализирует существование иных (кроме права собственности и интеллектуальных прав) имущественных
прав на нематериальные объекты, о которых я неоднократно писала38.
Другое дело, что в попытке быстро разрешить
насущные задачи, возникающие в связи с новейшими нематериальными явлениями, предлагаемые правовые конструкции не всегда бывают тщательно продуманными.
Например, было сложно поддержать идею
введения в закон понятия «массив данных», которым предлагалось обозначить новый самостоятельный оборотоспособный объект, требующий особого правового режима39. По своей
сути и данные, и массив данных (некий набор
данных) представляют собой нематериальные
объекты, которые в любом случае не являются оборотоспособными. При этом использование слова-ширмы «массив» создает обманчивое впечатление, что речь идет о каком-то

37

Законопроект № 126586-8 «О внесении изменений в статью 1225 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (в части расширения перечня охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в виде невзаимозаменяемых токенов)» (URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/126586-8).
38
Рожкова М.А. О новой (третьей) группе имущественных прав, носящих абсолютный характер [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 26 (декабрь). C. 20–24 URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/the-new-thirdgroup-of-property-rights-absolute-character: Рожкова М.А. Имущественные права на новые нематериальные объекты в системе абсолютных прав // Право цифровой экономики – 2020 (16): Ежегодник-антология / Рук. и науч. ред. М.А. Рожкова.
М.: Статут, 2020. С. 5–78 URL: https://rozhkova.com/pdf/2020-16-pce-i.pdf.
39
Такое предложение было сделано А.И. Савельевым с целью разрешения практических проблем (Савельев А.И. Гражданскоправовые аспекты регулирования оборота данных в условиях попыток формирования цифровой экономики // Вестник
гражданского права. 2020. № 1. С. 65).
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отличающемся явлении, тогда как ничего нового за ним не стоит40.
Нельзя игнорировать и то, что юристы нередко затрудняются в отграничении неовеществленных объектов гражданских прав от их материальных носителей. В большей степени проблема
отождествления нематериального объекта и его
материального носителя характерна для объектов
интеллектуальной собственности, и наиболее выпукло она проявляется, наверное, применительно к авторским произведениям – в частности, произведениям и предметам искусства41. Однако ее
можно проследить и в отношении информации,
которую иногда также не разграничивают с ее носителями.
Проблемой является и неразличение нематериальных объектов. Здесь ярким примером выступает, в частности, веб-сайт, который достаточно
часто ошибочно относят к числу объектов интеллектуальной собственности, тогда как в качестве
таких (самостоятельных) результатов интеллектуального труда могут рассматриваться составляющие сайта – творческая компоновка контента
сайта (результат составительства), внешний вид
сайта, дизайнерское решение интерфейса сайта.
Сам же сайт представляет собой особым образом
структурированную информацию в виде совокупности связанных между собой веб-страниц и электронных файлов, объединенных одним доменным
именем, что позволяет говорить о том, что правовой режим сайта явно отличен от режима объектов
интеллектуальных прав42.
Резюмируя, можно заключить, что ст. 128
ГК РФ создает правовую основу для признания
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имущественных прав на всякого рода объекты:
все то, что представляет для субъекта права экономический интерес, допустимо относить к числу объектов гражданских прав. При этом новые нематериальные объекты, которые по тем
или иным причинам приобретают имущественную ценность, ввиду отсутствия общих положений нуждаются в соответствующем их природе
правовом обеспечении. И сложность задачи – не
только в том, чтобы своевременно распознать
вновь возникший ценный нематериальный объект, но и разработать для него специальный гражданско-правовой режим.
Создание для разных нематериальных объектов полноценного и эффективного гражданско-правового режима требует четкости при
определении содержания возникающих имущественных прав, складывающихся из правомочий
правообладателя. Как раз для этого необходим
единая доктринальная основа, с опорой на которую можно разрабатывать необходимое правовое регулирование, используя при этом уже созданные правовые конструкции, успешно себя
зарекомендовавшие применительно к другим
нематериальным объектам. Иной подход приведет к тому, что законодательство будет решать
сиюминутные задачи, создавая при этом фрагментарный и противоречивый правовой ландшафт. Данное исследование проводилось для
целей преодоления подобных недостатков, в целях совершенствования правового регулирования отношений по поводу различных нематериальных объектов.

40

См. об этом подробнее: Рожкова М.А. 1.5.3. Данные как объект гражданских прав и оборот прав на данные // LegalTech,
FinTech, RegTech etc.: правовые аспекты использования цифровых технологий в коммерческой деятельности: коллективная монография / рук. авт. кол. и науч. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2021. С. 134-142. URL: https://rozhkova.com/books_text/
Tech.pdf
41
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Проблемы защиты
региональных брендов
в Российской Федерации
Е.Н. Кряжева,
магистр юриспруденции,
юрисконсульт АО «Контакт»

В статье рассматриваются проблемные вопросы защиты региональных брендов, к которым автор,
следуя определению Роспатента, относит географические указания, наименования мест происхождения
товаров и товарные знаки (знаки обслуживания), элементы которых содержат указание на географическую область. Предлагаются конкретные правовые решения, которые могут способствовать формированию и развитию уникального восприятия территорий России, росту их экономического и культурного потенциала.

Ключевые слова:
товарные знаки; географические указания; наименование места происхождения товара; злоупотребление правом; торгово-промышленная палата.

Федеральным законом от 28 мая 2022 г.
№ 143-ФЗ были внесены существенные изменения в четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, касающиеся правового регулирования средств индивидуализации. С 29 мая
2023 г. не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,
представляющих собой или содержащих элемен
ты, являющиеся ложными или способными ввеЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022

сти в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя или места производства. Новая редакция логична и закономерна в
контексте стремления законодателя развивать
и защищать природную, культурную и историческую уникальность субъектов РФ посредством региональных брендов. Данная тенденция была намечена еще в «Концепции продвижения национального и региональных брендов товаров и услуг
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отечественного производства на 2007–2008 годы»1
(далее – Концепция), разработанной Министерством экономического развития РФ. Отчасти ее
юридическим выражением является принятие Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 230-ФЗ, который ввел в Гражданский кодекс РФ институт «географический указаний». Однако представляется,
что имеющихся юридических мер недостаточно
и они требуют дальнейшей разработки.
Гражданский кодекс РФ не содержит определения термина «региональный бренд». В Концепции под ним понимаются «бренды российских городов и регионов, выступающие инструментом
маркетинга территорий с целью привлечения инвестиций и кадровых ресурсов, а также бренды товаров и услуг, локализованных в определенной гео
графической области». С правовой дефиницией
можно ознакомиться на сайте Роспатента: «…Зарегистрированные в Роспатенте средства индивидуализации, а именно, географические указания, наименования места происхождения товаров
и товарные знаки (знаки обслуживания), элементы которых содержат указание на географическую
область, в которой локализовано производство товара или предоставление услуги»2. Однако, в большинстве работ, использующих термин «региональный бренд» (или бренд), отмечается его маркетинговая направленность3. Публикаций юридической направленности, использующих данное
словосочетание, не много4. Это связано с тем, что
рассматриваемое понятие носит обобщающий характер, имеющий в своем содержании три самодостаточных правовых института (географические
указания, наименования места происхождения товаров и товарные знаки (знаки обслуживания), ко-

1
2
3

4
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торые в силу их специфики ученые-юристы предпочитают исследовать по отдельности, используя
профессиональную терминологию. Однако, с нашей точки зрения, термин «региональные бренды» уместно использовать в юридических исследованиях, в случаях, когда объектом являются все
перечисленные институты в комплексе, как, например, в данной статье.
Отметим также, что определение региональных брендов, которое транслируется Роспатентом,
в целом, довольно удачное, но нуждается в некоторой корректировке и уточнении. Особенно в связи
с принятием Федерального закона от 28 мая 2022 г.
№ 143-ФЗ (далее – ФЗ № 143-ФЗ) и телеологией
средств индивидуализации, защищающих региональный бизнес.
Согласно пункту 7 ст. 1483 в новой редакции
не допускается регистрация в качестве товарных
знаков обозначений, которые: 1) включают, воспроизводят или имитируют географические указания или наименования мест происхождения товаров, которым предоставлена государственная
охрана в соответствии с законодательством РФ,
а также заявлены на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака в отношении однородных товаров (за некоторым исключением); 2) включают, воспроизводят или имитируют географические указания или наименование
мест происхождение товаров, которым предоставлена государственная охрана в соответствии с законодательством РФ, а также заявлены на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета
товарного знака, в отношении неоднородных товаров, если в процессе использования этот товарный знак в отношении указанных товаров будет

Концепция продвижения национального и региональных брендов товаров и услуг отечественного производства на 20072008 г. [Электронный ресурс]. URL: http://urbaneconomics.ru/download.php?dl_id=2780 (дата обращения: 03 августа 2022 г.).
Региональные бренды: НМПТ, ГУ [Электронный ресурс]. URL: https://rospatent.gov.ru/ru/sourses/regional-brands (дата обращения: 03 августа 2022 г.).
См.: Логунцова И.В. Продвижение национального и региональных брендов отечественного производства как государственная задача //Государственное управление. Электронный вестник. 2010. № 23. С. 1–6; Токарева Е.В., Антамошкина Е.Н.
Агропромышленный туризм как перспективное направление развития сельских территорий в регионах России /Туризм:
право и экономика. 2022. № 1. С. 18–21; Этнокультурное брендирование территории в контексте стратегии регионального
развития /Отв.ред. Т.В. Коваленко. М.: Институт Наследия, 2020. 114 с. и др.
См.: Плясунова О.В. О первых результатах принимаемых мер по продвижению региональных брендов в России /Копирайт.
2021. № 1; Фабричный С.Ю., Рузакова О.А. Региональные бренды России: основные направления развития //Патенты и лицензии. 2017. 35. С.46–53; Фомина Л. Шанс региональных брендов. Географическое указание – новый объект интеллектуальных прав //Финансовая газета. 2019. № 34. С. 5–7; Шахназаров Б.А. «Зеленая» интеллектуальная собственность (Green IP) //
ИС. Промышленная собственность. 2022. № 4. С. 24–34.
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ассоциироваться у потребителей с таким географическим указанием или наименованием места
происхождения товара, а также может ущемить
законные интересы правообладателя на такие гео
графическое указание или наименование места
происхождения товара.
То есть, п. 7 ст. 1483 в новой редакции фактически защищает уже состоявшихся обладателей
исключительных прав на географические указания и наименования мест происхождения товаров, и тех, кто подал в Роспатент заявку. Выше отмечалось, что Роспатент должен также будет отказывать в регистрации товарным знакам, в состав
которых входят элементы, вводящие потребителей в заблуждение о месте производства продукции. При этом неясно, что` будет являться основанием для отказа, так как в данный момент нет ни
актуальных рекомендаций по вопросам экспертизы обозначений на предмет их соответствия месту производства продукции, ни иных возможных
критериев, например документационных.
По данному вопросу в настоящее время применяется в части, не противоречащей части четвертой Гражданского кодекса РФ, позиция Роспатента, выраженная в «Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений», утвержденных Приказом Роспатента от 23
марта 2001 г. № 39 (далее – Рекомендации), описывающая проблемные вопросы и возможные критерии, касающиеся географических названий и способы их решения, где указывается следующее.
Во-первых, необходимо дифференцировать
географические названия от понятий, которые относятся к области географии (континент, океан,
меридиан и т. п.). Последние не указывают на конкретное географическое место, поэтому не выполняют функцию описательного значения, указывающего на место производства товара и нахождения изготовителя.
Во-вторых, не все географические названия
воспринимаются как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. На этом основании географические названия
можно поделить на три группы. Первую группу,
наименее представительную, составляют те, которые не воспринимаются как указания на место
производства или сбыта товара и нахождения изготовителя («СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС» для мороженноЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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го, «КАЗБЕК» для чая и т. п.). Они могут быть охарактеризованы как фантазийные фактически в отношении любых товаров.
Вторую группу составляют своего рода двойственные географические названия, которые в отношении одних видов товаров могут восприниматься как фантазийные, а в отношении других – в качестве указывающих на место производства или
сбыта товара и нахождения изготовителя. То есть,
в отношении товара «черная икра» слово «КАСПИЙ» будет указывать на место производства или
сбыта товара и нахождения изготовителя, а в отношении сигарет оно будет восприниматься как
фантазийное.
В последнюю группу входят географические
названия, часто воспринимаемые как указания на
место производства или сбыта товаров и нахождения изготовителя. Например названия городов.
Для ответа на вопрос, будет ли заявленное гео
графическое название восприниматься потребителем как указание на место производства или
сбыта товара и нахождения изготовителя в отношении товаров, указанных в перечне, – предлагается методика, основанная на определении понятий – местонахождение, пункт и т. п. – составленные на основе словарей, энциклопедий, информации из Интернет-источников и т. п.
Однако на место происхождения товара может указывать не только географическое название, но и, например, этнонимы, что особенно актуально в условиях многонационального характера России, названия эндемиков и т. п. Товарные
знаки, в состав которых будут входить подобного
рода обозначения – в рассматриваемом контексте аналоги географических названий, тоже будут
являться региональными брендами. Часто специфику того или иного обозначения, его регионально-идентификационную направленность и маркетинговый потенциал могут оценить только жители
конкретной местности и т. д.
Таким образом, данную методику сложно признать эффективной, и свидетельство тому - множество на данный момент зарегистрированных товарных знаков, которые в восприятии потребителя
могут указывать на место производства или сбыта
товара и нахождения изготовителя. Но тем не менее они зарегистрированы, причем на юридические лица и индивидуальных предпринимателей,
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которые не имеют отношения к предполагаемому
региону, в силу чего, с нашей точки зрения, необходима разработка актуальной методики, которая
позволит устранить имеющиеся недостатки.
В настоящее время, в соответствии с «Правилами составления, подачи и рассмотрения до
кументов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков
обслуживания, коллективных знаков», утвержденными Приказом Министерства экономического
развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482 (далее – Правила), для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных
знаков в ФИПС предоставляются: заявка на государственную регистрацию товарного знака и иные
документы (при их наличии), которые фактически
предоставляются в силу неких «условий» (существования иного правообладателя, наследников правообладателя, конвенционного приоритета, выставочного приоритета и т. п.). Если «условия» отсутствуют, то достаточно одной заявки. Например,
документальное подтверждение даты основания
производства, права заявителя на награды предоставляется, если заявляемое обозначение содержит указание на дату основания производства,
изображение наград, присужденных предприятию
или производимым заявителем товарам.
Таким образом, заявителю, который подает заявку на регистрацию товарного знака, например,
по 29 классу МКТУ («Мясо, рыба, птица и дичь;
экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр,
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла
и жиры пищевые») не нужно подтверждать реальность производства колбас или оладий, а заявителю, подающему на регистрацию товарного знака
обозначение «Марийский стандарт» (безотносительно какого-то конкретного класса МКТУ) – осуществление предпринимательской деятельности на территории Республики Марий Эл. Законо-
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мерным результатом подобного рода пробелов является злоупотребление правом в различных его
формах, чем и пользуются так называемые брендовые (патентные) тролли. Расширение перечня
необходимых для регистрации документов, которые способствовали бы проверке в ФИПС заявителей на своеобразную «брендовую благонадежность» позволило бы решить многие проблемные
вопросы, касающиеся злоупотребления правом,
в том числе в отношении региональных брендов.
В связи с этим считаем целесообразным расширить перечень документов, необходимых для
регистрации товарного знака, в случае, если он
содержит географическое указание или возможные аналоги, указывающие на его региональный
характер, а также, если класс МКТУ подразумевает осуществление производственной деятельно
сти. Такими документами могут быть выписки из
ЕГРЮЛ и ЕГРИП с указанием юридического адреса, кодов ОКВЭД, копии товарных накладных или
универсальных передаточных документов, обороты счета 20 и т. п.
Безусловно, в качестве контраргумента будет
выдвинут тезис о серьезном ограничении конкуренции такими нововведениями5. Поэтому, необходимо первоначально решить, что́ является приоритетным на данный момент: сохранение конкуренции или возможность экономического развития регионов? Дотационные регионы, регионы
с низкими экономическими показателями заинтересованы, прежде всего, в монополизации географических названий и их аналогов. Как правило, активы, за счет которых они могут развиваться
и улучшать качество жизни населения, немногочисленны. Это особенно имеет отношение к многим национальным республикам, где делают ставку на национальный, экологический, гастрономический туризм, народные промыслы и т. п.
Представляется перспективной, хотя и критикуемая с юридической точки зрения6, инициатива Новгородской области, выразившаяся в Законе
Новгородской области от 19 декабря 2018 г. № 524

См.: Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. «Откуда дровишки?», или Риски монополизации топонимов //Предпринимательское право. 2019. № 2. С. 37–41.
См.: Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Указ. соч.; Светлорусов А.А. Региональный бренд: правовые аспекты создания в субъектах
Российской Федерации /Сборник трудов VIII Конгресса молодых ученых. Т. 6. СПб.: Издательство НИУ ИТМО, 2019. 227с.
С. 152-154 и др.
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«О региональных, муниципальных, территориальных брендах, народных художественных промыслах и ремесленной деятельности», где была
предпринята попытка правового регулирования
интеллектуальной собственности на региональном уровне, в нарушение Конституции РФ, с указанием в качестве правообладателя региональных
брендов – Правительства области7.
В Республике Марий Эл пошли по иному
пути и зарегистрировали в 2018 г. товарный знак
№ 666144 «Сделано в Марий Эл» на Торгово-промышленную палату Республики Марий Эл, которая предоставляет предпринимателям право его
использования на основании неисключительной
лицензии сроком на пять лет. Для заключения такого договора производителю необходимо пройти через Систему добровольной сертификации8,
которую осуществляет ФБУ «Марийский ЦСМ»,
и подтвердить качество, выпускаемой продукции.
В настоящий момент обладают правом размещать
региональный бренд на своей продукции три организации9, которые подали свои заявки в 2019 г.
С 2020 г. новых заявок подано не было, что связано, вероятно, со спадом активности агитационной
и просветительской деятельности в этом направлении Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл.
Представляется, что особое место в развитии
региональных брендов должны занимать именно
местные Торгово-промышленные палаты (далее –
ТПП), поскольку в силу своего расположения и кадровой комплектации именно они в наибольшей
степени могут оценить экономические, культурные и исторические потребности и особенности
территорий. В настоящий момент основным нормативно-правовым актом, регулирующим их деятельность, является Закон РФ от 07 июля 1993 г.
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№ 5340-1 «О торгово-промышленных палатах
в Российской Федерации» (далее – Закон № 53401), где в числе прав, имеющихся у ТПП, перечислены: «Оказывать содействие организациям и индивидуальным предпринимателям в патентовании
изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, регистрации товарных знаков, знаков
обслуживания и наименований мест происхождения товаров, топологий интегральных микросхем,
программ для электронных вычислительных машин, баз данных, осуществлении других авторских
и смежных прав, а также оказывать содействие
в оценке, реализации и защите интеллектуальных
прав». Представляется, что данные права должны
быть отнесены в число основных задач и видов деятельности ТПП.
Кроме того, ТПП может стать эффективным
инструментом для предотвращения злоупотреб
ления правом предпринимателями, тем более,
что согласно ст. 3 Закона № 5340-1 к числу задач деятельности палат относится принятие
мер, в рамках предоставленных им прав, к недопущению и пресечению недобросовестной конкуренции и неделового партнерства. В контексте проблемы защиты региональных брендов,
предлагаем отнести к числу задач региональных
ТПП мониторинг регистрационной активности
географических указаний, наименования места
происхождения товаров и товарных знаков (знаков обслуживания), элементы которых содержат
указание на географическую область или аналоги, а также наделить их правом судебного (административного) оспаривания решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания), элементы которых содержат указание на географическую область или
аналоги, что станет еще одним из механизмов

Необходимо отметить, что региональные власти давно применяют практику регистрации региональных брендов. Так,
например, в ФИПС зарегистрирован товарный знак № 581236 «Вологодская область. Душа русского севера», правообладателем которого является Правительство Вологодской области, заключающее с предпринимателями неисключительные
лицензионные договоры сроком на пять лет на право использования товарного знака (См.: Вологодская область. Душа
русского севера [Электронный ресурс]. URL: http:// new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=58123
6&TypeFile=html (дата обращения: 03 августа 2022 г.).
В соответствии со ст. 16 Закона РФ от 07 июля 1993 г. № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», ТПП «вправе разрабатывать системы добровольной сертификации в сфере оценки соответствия товаров, работ, услуг
и систем качества техническим регламентам и стандартам, которые имеют рекомендательный характер и которые могут
применять любые заинтересованные организации и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке».
Реестр продукции, маркированной знаком Системы добровольной сертификации «Сделано в Марий Эл» [Электронный ресурс]. URL: http://www.maricsm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=291 (дата обращения: 03 августа 2022 г.).
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пресечения деятельности «брендовых (патент
ных) троллей».
Таким образом, в настоящий момент необходимо признать недостаточную защищенность на
законодательном уровне региональных брендов.
Особенно это относится к предоставлению правовой охраны товарным знакам, которые содержат
указание на географическую область или аналоги, что приводит к росту случаев злоупотребления
правом со стороны правообладателей. Для предупреждения и профилактики подобного рода действий предлагаем следующее. Во-первых, разработать актуальные «Рекомендациях по отдельным
вопросам экспертизы заявленных обозначений,
которые содержат указание на географическую
область или аналоги». Во-вторых, расширить пе-
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речень необходимых для регистрации документов, которые способствовали бы проверке в ФИПС
заявителей на своеобразную «брендовую благонадежность» и подтверждали осуществление заявителем производственной деятельности, деятельности по оказанию услуг на территории конкретного региона. В-третьих, предоставить ТПП право
судебного (административного) оспаривания решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания), элементы которых содержат указание на географическую область или аналоги, а также отнести к числу задач
региональных ТПП мониторинг регистрационной
активности на такие товарные знаки, географические указания, наименования места происхождения товаров.
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В работе анализируется вопрос потенциальной охраны объектов, созданных искусственным интеллектом, в сфере интеллектуальной собственности. Автор рассматривает основные теоретические концепции охраны таких объектов. Делается вывод о том, что по общему правилу правообладателем объектов,
создаваемых искусственным интеллектом, должен считаться правообладатель искусственного интеллекта, если иное не будет установлено договором между правообладателем и конечным пользователем.

Ключевые слова:
искусственный интеллект; исключительное право; правообладатель; робот; цифровое право.

Стремительное развитие технологий – характерная черта последних десятилетий. Искусственный интеллект (далее – ИИ) – одно из важнейших
направлений, способствующее совершенствованию современного общества. По существующим
данным, в искусственный интеллект ежегодно
в мире вкладывается около 150 млрд долларов,
а количество ежегодных научных публикацию по
теме ИИ стабильно растет на 5,6% [16, c. 38].
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022

При этом количество сфер деятельности,
в которых применяется ИИ, с каждым годом
лишь растет, в связи с чем развитие соответ
ствующих технологий уже сейчас выходит за
пределы сугубо технических дисциплин, все
чаще охватывая философские, моральные, этические и – в особенности – правовые вопросы. А скорость открытий в сфере компьютерных технологий во много раз превышает темп
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движения общества по пути осмысления и изменения системы ценностей.
Традиционными при рассмотрении вопроса использования искусственного интеллекта являются проблемы наделения ИИ правосубъектностью, а также распределения ответственности
за вред, причиненный ИИ. Однако проявившиеся в последние несколько лет способности искусственного интеллекта по созданию (на первый
взгляд) объектов интеллектуальной собственности
породили ряд новых вопросов, в частности: может
ли вообще компьютерная программа создавать
объекты интеллектуальной собственности и подлежат ли правовой охране такие объекты; если да,
то кому будут принадлежать права на такие объекты и в каком объеме?
По мнению И.В. Понкина и А.И. Редькиной,
«искусственный интеллект способен уже сейчас (при
непосредственном участии или без участия человека) создавать следующие уникальные результаты интеллектуальной деятельности: патентоспособное изобретение, музыкальное (аудио-) произведение или исполнение музыкального произведения,
произведение изобразительного или скульптурного
искусства, видео- или фото-произведение, виртуальную, в том числе дополненную, реальность, текстовое
произведение и др.» [12, c. 37].
Уже в настоящее время в англоязычном секторе сети Интернет есть сайты, в основе которых
лежит определенный алгоритм, пишущий эссе на
заданные темы, опираясь на введенные пользователем слова; в сентябре 2020 г. авторитетнейшее издание – британская газета The Guardian –
опубликовало статью, текст которой полностью
был написан искусственным интеллектом GPT-31;
в Японии уже несколько лет существует голографическая поп-звезда, являющаяся вокалоидом;
дизайнер Артемий Лебедев признался, что больше
года выдавал искусственный дизайнерский интеллект, который выполнил более 20 коммерческих
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проектов по созданию логотипов, за настоящего
человека2.
Как охранять такие объекты, и охранять ли
вообще? Разрешение этого вопроса потребуется
в ближайшее время, что говорит об особой актуальности темы.
В настоящей работе будет представлена попытка ответить на данные вопросы, предложить свое
видение ситуации, избегая прогностического анализа и основываясь в большей степени на теоретических положениях, в меньшей (ввиду ее практически полного отсутствия) – на судебной практике.
Различные определения понятия «искусственный интеллект»
Понятия искусственного интеллекта на законодательном уровне в Российской Федерации не дается. Тем не менее отсутствие единого официального
определения таких технологий не мешает государству использовать сам термин «Искусственный интеллект», например, в Программе «Цифровая экономика Российской Федерации», в Национальной
программе «Цифровая экономика Российской Федерации». Важным является определение искусственного интеллекта, данное в Дорожной карте развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект»: это «комплекс технологических решений, имитирующий
когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и позволяющий при выполнении задач
достигать результаты, как минимум сопоставимые
с результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических решений включает информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение, в котором
в том числе используются методы машинного обучения, процессы и сервисы по обработке данных
и выработке решений»3. Следует отметить определенный успех сформулированного понятия.

A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human? | GPT-3 | The Guardian. [Электронный ресурс]. URL: // https://www.
theguardian.com/commentisfree/2020/sep/08/robot-wrote-this-article-gpt-3?from=article_link (дата публикации 08 сентября
2020 г.).
Николай Иронов – Студия Артемия Лебедева. [Электронный ресурс]. URL: // https://www.artlebedev.ru/ironov/ (дата обращения 03 июня 2022 г.).
Пункт 1.1 Дорожной карты развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект».
[Электронный ресурс]. URL: // https://digital.gov.ru/ru/documents/6658/ (дата публикации 14 октября 2019 г.).
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В другом документе – Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 гг.4
искусственный интеллект находится в числе основных направлений развития российских информационных и коммуникационных технологий.
Вышеперечисленное позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, государство понимает значимость
технологий искусственного интеллекта и делает большую ставку на их развитие в перспективе.
Во-вторых, отсутствие официального определения позволяет широко трактовать ИИ и включать
в это определение все, что хоть сколько-нибудь напоминало бы искусственный интеллект.
Недостатком такого подхода законодателя является известная неопределенность в понимании
природы искусственного интеллекта. Традиционно ИИ рассматривается через такие смежные категории, как робот, роботизированный агент, роботизированная система, киберфизическая система
[20, c. 185]. Представляется, что правовое регулирование ИИ при отсутствии его официального определения будет носить половинчатый характер.
Попытки дать определению ИИ содержатся
в актах Европейского союза.
В 2017 г. Европейским парламентом была принята Резолюция с рекомендациями Комиссии по
нормам гражданского права в области робототехники5, где были выработаны общие характеристики интеллектуального робота, среди которых указывалось:
– взаимная связь с окружающей средой, благодаря которой происходит приобретение автономии и обмен данными;
– самообучение на основе опыта и взаимодействия;
– минимальная физическая поддержка;
– адаптация поведения к окружающей среде;
– отсутствие жизни в биологическом смысле.
Однако необходимо отметить, что проблема
определения технологий ИИ существует не только
в политико-правовом поле. Общепринятого тер-
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мина нет даже на техническом уровне. Это приводит к тому, что в доктрине существует огромное
множество определений ИИ различной степени
проработки и с различным уклоном. Так, Бернард
Марр говорит о том, что «определения ИИ начинают меняться в зависимости от целей, которые пытаются достичь с помощью системы искусственного интеллекта» [24].
В целом подходы к пониманию искусственного интеллекта можно разделить на две большие
группы.
Первый подход содержит широкое определение ИИ через общие признаки, не вдаваясь в технические особенности. Под искусственным интеллектом В.Б. Наумовым и Е.В. Тытюк понимается
«программа (алгоритм), отвечающая следующим
признакам:
1) предназначена для обработки информации;
2) способна анализировать информацию об
окружающей среде;
3) обладает автономностью в реализации алгоритма;
4) способна без участия человека самообучаться в процессе своего исполнения».
Более того, искусственный интеллект, как верно подчеркивается авторами, необязательно имеет аппаратное воплощение, а вполне может существовать вне какого-либо конкретного устройства
[10, c. 531]
Второй подход основывается на подробном
определении ИИ, которое содержит в себе множество технических и конструктивных особенностей
с использованием сложной специфической лексики.
Так, согласно определению, данному И.В. Понкиным и А.И. Редькиной, искусственный интеллект – это «искусственная сводная кибернетическая
компьютерно-программная-аппаратная система (электронная, в том числе – виртуальная, электронно-механическая, био-электронно-механическая или гибридная) с когнитивно-функциональной архитектурой и собственными или релевантно доступными (приданными) вычислительными

Указ Президента РФ от 09 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017–2030 годы».
European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics
(2015/2103(INL)). URL: // https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html?redirect (дата обращения
03 июня 2022 г.).
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мощностями необходимых емкостей и быстродействия, обладающая:
• свойствами субстантивности (включая определенную субъектность, в том числе как интеллектуального агента) и в целом автономности, а также
элаборативной (имеющей тенденцию совершенствования) операциональности;
• высокоуровневыми возможностями воспринимать (распознавать, анализировать и оценивать) и моделировать окружающие образы
и символы, отношения, процессы и обстановку
(ситуацию), самореферентно принимать и реализовывать свои решения, анализировать и понимать свои собственные поведение и опыт, самостоятельно моделировать и корригировать
для себя алгоритмы действий, воспроизводить
(эмулировать) когнитивные функции, в том числе связанные с обучением, взаимодействием
с окружающим миром и самостоятельным решением проблем;
• способностями самореферентно адаптировать свое собственное поведение, автономно глубинно самообучаться (для решения задач определенного класса или более широко), осуществлять
омологацию себя и своих подсистем, в том числе
вырабатывать омологированные “языки” (протоколы и способы) коммуницирования внутри себя
и с другими искусственными интеллектами, субстантивно выполнять определенные антропоморфно-эмулирующие (конвенционально относимые
к прерогативе человека (разумного существа))
когнитивные (в том числе – познавательно-аналитические и творческие, а также связанные с самосознание функции, учитывать, накапливать и воспроизводить (эмулировать) опыт (в том числе – человеческий)» [13, c. 94-95].
Похожее громоздкое определение (путем перечисления специфических признаков) приводит
П.М. Морхат. Так, по его мнению, искусственный
интеллект – это «полностью или частично автономно самоорганизующая (самоорганизующаяся)
компьютерно-аппаратно-программная виртуальная или киберфизическая, в том числе био-кибернетическая, система (юнит)», обладающая различ-
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ными мыслительными и когнитивными способностями и возможностями [7, с. 69].
Попытка в правовом поле описать ИИ детальным образом, рассматривая каждый существенный признак, представляется ошибочной по нескольким причинам. Во-первых, большое количество таких критериев, по совокупности которых
объект может быть отнесен к категории ИИ, требует проведения объемного сравнительного анализа, что не позволит оперативно решать возникающие проблемы в ходе эксплуатации таких
объектов. Во-вторых, такое определение требует
известный уровень специфического знания, которым, зачастую, не обладают специалисты в области права. Более того, представляется, что в связи
с быстрым развитием технологий многие из приведенных данными авторами признаков потеряют
свою актуальность, а предложенное ими определение потребует внесения значительных изменений. Поэтому, по нашему мнению, искусственный
интеллект необходимо трактовать широко, избегая нагромождения специфической технической
терминологии, ограничиваясь указанием лишь на
общие признаки, что в целом соответствует первому подходу, описанному выше.
Согласно дефиниции из Оксфордского словаря, под искусственным интеллектом (Artificial
Intelligence, AI) понимается теория и разработка компьютерных систем, способных выполнять
задачи, которые обычно требуют использование
человеческого интеллекта (например, распознавание речи, перевод между языками, визуальное
восприятие)6.
В зарубежной научной литературе придерживаются первого названного нами подхода, описывая искусственный интеллект как технологии для
автоматизации задач, которые обычно выполняются человеком [23, 1307].
«Сильный» и «слабый» искусственный
интеллект
У обывателя при произнесении слов «искусственный интеллект» возникает представление
об ИИ как о думающей машине, роботе, имеющем

Artificial Intelligence, Eng. Oxford Living Dictionaries. URL: // https://en.oxforddictionaries.com/definition/artificial_intelligence
(дата обращения 03 июня 2022 г.).
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те же способности и возможности познания, которым обладает человеческий разум. Такое описание ИИ основывается на футуристических образах
из фильмов и рекламы, где компьютеры ведут разговоры с человеком на произвольные темы и являются абсолютно автономными и независимыми
системами и даже – Личностями. Однако в настоящее время это еще не соответствует действительному уровню развития технологий ИИ.
Целью исследовательских усилий разработчиков является создание так называемого «Сильного» (или Универсального) искусственного интеллекта (Strong AI, Artificial General Intelligence, AGI).
Предполагается, что системы Сильного ИИ будут
думать точно так же, как люди [20, c. 185].
Но в настоящее же время искусственный интеллект не осознает себя: он не задает вопроса
«что есть я?», не анализирует свое существование
и происхождение, не имеет ни сопротивляемости,
ни самосохранения7. Это говорит о том, что существующие технологии ИИ являются Слабым ИИ, то
есть он функционирует без понимания, как работает человеческое мышление.
Считается, что даже самые современные технологии ИИ не похожи на описываемый образ
Сильного ИИ. Это связано прежде всего с тем, что
искусственный интеллект, находящийся на современном уровне развития, не предназначен для соответствия высшим человеческим способностям
(таким как абстрактное и гибкое мышление, глубокое понимание). Конечно, искусственный интеллект с большим запасом выиграет у человека
соревнование в некоторых сферах деятельности
(например, по вычислению многозначных чисел и
ориентированию в больших объемах данных). До
последнего времени считалось, что системы ИИ
имеют преимущества над человеческим интеллектом только в узких, ограниченных ситуациях, где
есть четкие правильные или неправильные ответы, принятие решений по которым основывается
на шаблонах. Тем не менее мы подходим к переломному моменту, когда сфера применения тех-
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нологий искусственного интеллекта расширяется
и не ограничивается только лишь вычислительными процессами. Более того, еще в 2014 г. ИИ впервые прошел тест Тьюринга8, выдав себя за 13-летнего мальчика, что фактически было признанием
невозможности отличия компьютера и человека.
Все это говорит о приближении создания Сильного ИИ, хотя на данный момент это и является маловероятным в ближайший краткосрочный период (5-10 лет) [23, 1309].
Следовательно, избегая прогностических спекуляций о том, что может быть создано в будущем,
но еще не существует на данный момент, в статье
речь пойдет лишь о текущем состоянии технологий ИИ и тех результатах интеллектуальной деятельности, которые уже были созданы при помощи искусственного интеллекта.
Проблема возможного наделения искусственного интеллекта правосубъектностью является центральной для решения тех острых тем, которые уже сейчас встают перед законодателем
и правоприменителем. Речь идет прежде всего
о распределении ответственности за вред, причиненный искусственным интеллектом (например, при вождении беспилотных транспортных
средств). Однако в связи с развитием технологий
ИИ непосредственно во взаимосвязи с вопросом
правосубъектности находится и вопрос охраны
«творчества» ИИ.
Общие вопросы правосубъектности
В целом под правосубъектностью понимается способность быть субъектом права, то есть
возможность быть носителем права при наличии
право- и дееспособности [15, c. 12]. Центральным
для решения вопроса правосубъектности является определение категории субъекта права. Необходимым признаком субъекта права считается правовая персонификация, под которой понимается не только самостоятельность, обособленность
(внешняя и внутренняя) и индивидуализация
субъекта права, но также распознаваемость и

Distant & Digital: Искусственный интеллект в эволюции права: тренды и возможности. [Электронный ресурс]. URL: //
https://www.youtube.com/watch?v=HzAf7Zu8N6U (дата обращения 03 июня 2022 г.).
Компьютер впервые в истории прошел тест Тьюринга – Российская газета. [Электронный ресурс]. URL: // https://
rg.ru/2014/06/09/intellekt-site.html (дата публикации 09 июня 2014 г.).
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организационное единство, благодаря которым
субъект в конечном итоге и может вступать в правоотношения [15, c. 13].
Субъекту права в научной литературе противопоставляется категория квазисубъекта права.
Несмотря на то что общего теоретического понятия еще не выработано, считается, что под квазисубъектом права следует понимать пограничное
с субъектом права явление, правовой феномен, который не является в полном смысле ни объектом,
ни субъектом права, однако в отличие от последнего не способен самостоятельно осуществлять
правовую коммуникацию [14, c. 36].
В отношении искусственного интеллекта
(и робота – овеществленной формы ИИ) делается
вывод о невозможности признания его в качестве
субъекта права в господствующем понимании, поскольку ИИ не обладает существенными признаками субъекта права [14, c. 80]. Отсюда следует, что
ИИ относится к квазисубъектам права, поскольку
на данный момент он не имеет возможности самостоятельно приобретать и реализовывать субъективные права и юридические обязанности, нести юридическую ответственность, самостоятельно принимать правовые решения, иметь собственные правовые интересы, обладать имущественной
обособленностью.
Тем не менее из-за недостаточной проработки
категории квазисубъекта права вопрос правосубъектности искусственного интеллекта рассматривается исключительно в теоретической парадигме
субъект/не субъект права.
Существующие модели правовой охраны
объектов, создаваемых искусственным интеллектом
Представляет интерес теория классификации
объема правосубъектности ИИ, представленная
П.М. Морхатом.
Так, им выделяются следующие концепты наделения искусственного интеллекта правосубъектностью, в соответствии с которыми будет решен о выборе носителя прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при помощи или полностью автономно «юнитами ИИ»:
• машиноцентрический концепт (искусственный интеллект является полноправным автором
создаваемых им произведений);
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• концепт гибридного авторства (искусственный интеллект является соавтором человека-разработчика в создании произведений);
• концепт служебного произведения (искусственный интеллект сравнивается с наемным работником, создающим результаты интеллектуальной
деятельности);
• антропоцентрический концепт (искусственный интеллект – только лишь инструмент человека для создания определенных результатов интеллектуальной деятельности);
• концепт «исчезающего» (нулевого) авторства;
• контаминационный концепт, отражающий
особо сложные ситуации пересекаемости названных концептов (в разных сочетаниях и с разными
весовыми характеристиками) [7, c. 50].
Представленная П.М. Морхатом классификация различных концептов является одной из первых попыток систематизировать все существующие на данный момент подходы в определении
правосубъектности ИИ. Тем не менее она не лишена недостатков: автор не объясняет, какой критерий взят в качестве основания для разграничения
указанных концептов; а выделенные шесть концептов можно было бы объединить в более широкие группы по определенным критериям.
Авторская концепция
При подготовке данного исследования теория
П.М. Морхата была взята в основу, но существенно
переработана, в результате чего можно говорить
о создании новой (собирательной) классификации
различных вариантов «наделения» искусственного интеллекта и других лиц правами на создаваемые объекты.
В основу авторской классификации был положены следующие критерии: возможная охраноспособность объектов, создаваемых ИИ; интересы
потенциальных правообладателей таких объектов; наделение различных лиц правами на созданные объекты, а также объем передаваемых прав.
Вопрос возможной охраноспособности объектов, созданных искусственным интеллектом, требует отдельного прояснения.
Так, история систем ИИ говорит о том, что изначально искусственный интеллект рассматривался как инструмент для помощи человеку при
решении строго определенных задач. Однако уже
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сейчас компьютерные технологии не просто облегчают деятельность человека (в том числе творческую), но даже способны создавать объекты
искусства. Автор считает необходимым отметить,
что в данной работе рассматриваются исключительно случаи, когда участие человека в создании
тех или иных объектов является минимальным
(не являются предметом анализа и теоретического обобщения случаи, когда искусственный интеллект выступает в качестве инструмента, например,
текстового или графического редактора, управление которым полностью подчинено пользователю). Такое участие возможно, во-первых, для инициации начала работы искусственного интеллекта, а во-вторых, для окончательной оценки принятого искусственным интеллектом решения (в том
числе в особо сложных случаях, выходящих за рамки способностей ИИ).
Искусство, являясь высшим достижением человеческой культуры, как феномен имеет много определений. Так, искусство определяется как
использование мастерства или воображения для
создания эстетических объектов, обстановки или
действия, которые могут быть разделены с окружающими9; символичный способ познания мира,
как обретение эмоционального опыта, оно участвует в процессе воспитания и социализации10. Как
верно указывает С.И. Шуткин, человек не характеризуется лишь рациональной составляющей его
мышления, а искусство воплощается через особый
язык – язык художественного образа [21, c. 370].
Несмотря на отсутствие единого общепринятого
определения, считается, что основным критерием
искусства является способность вызывать эмоциональный отклик у других людей.
Классическим примером «творчества» искусственного интеллекта является написанная нейросетью в 2016 г. картина в стиле великого голландского художника Рембрандта (на основе анализа 346 работ художника) под названием «Порт
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рет Эдмонда Белами»11, которая была продана за
432 тыс. долл. США на аукционе.
Искусственный интеллект, действительно, не
обладая способностью к абстрактному мышлению,
не имеет воображения, как человек. Высказывается мнение, согласно которому ИИ не занимается
творчеством и не создает принципиально чего-то
нового, постольку-поскольку технологии ИИ лишь
обрабатывают заложенную человеком информацию, воспроизводя те образы, которые были получены машиной в ходе самообучения. Этому может
противостоять аргумент о том, что и человек не
создает ничего в вакууме: так или иначе (осознанно или нет) автор опирается на приобретенный им
опыт при создании тех или иных результатов интеллектуальной деятельности.
Объекты творчества оцениваются обществом
не сами по себе, а в тесной связи с личностью их
автора, как, например, невозможно представить
себе «Черный квадрат» без Малевича. «Возможно,
машина более точно нарисует дерево, однако произведет ли это на нас такое же впечатление, как
“Березовая роща” Архипа Куинджи?»12.
Подобные рассуждения являются отражением
субъективного подхода к определению понятий
«творчество» и «творческий труд». Однако существует также и объективный подход, который под
разумевает, что творческим характером обладает сам результат деятельности автора, и конкретное произведение оценивается с точки зрения его
вклада в национальную или мировую культуру,
предполагая необходимость установления его новизны [10, с. 536].
Не вдаваясь в подробности данной дискуссии,
хотелось бы подчеркнуть, что коммерческая ценность объектов, созданных с участием искусственного интеллекта, очевидна вне зависимости от занимаемого подхода, и нет оснований полагать, что
интерес к таким объектам будет ослабевать или
угасать со временем.

9

Art | Definitions, Examples, Types, Subjects, & Facts | Britannica. URL: // https://www.britannica.com/art/visual-arts (дата обращения 03 июня 2022 г.).
10
Искусство – Большая российская энциклопедия – электронная версия. URL: // https://bigenc.ru/philosophy/text/2022615
(дата обращения 03 июня 2022 г.).
11
«New Rembrandt» to be unveiled in Amsterdam | Rembrandt | The Guardian. [Электронный ресурс]. URL: // https://www.
theguardian.com/artanddesign/2016/apr/05/new-rembrandt-to-be-unveiled-in-amsterdam (дата публикации 05 апреля 2016 г.).
12
Савина Виктория – Искусственный интеллект и интеллектуальная собственность: вопросы правовой политики – YouTube.
[Электронный ресурс]. URL: // https://www.youtube.com/watch?v=E7JrCsCXpLI&t=8437s (дата обращения 03 июня 2022 г.).
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Согласно нашей авторской классификации,
можно выделить следующие модели правовой охраны создаваемых искусственным интеллектом
объектов (в графическом варианте схема представлена в Приложении № 1).
1. Создаваемые объекты охраноспособны по
смыслу права интеллектуальной собственности.
1.1. Искусственный интеллект является субъектом права:
• теория полной правосубъектности искусственного интеллекта,
• теория гибридного авторства.
1.2. Искусственный интеллект не является
субъектом права:
1.2.1. Права на создаваемые объекты закрепляются за разработчиками алгоритмов:
• теория охраны созданных объектов при «нулевом» авторстве,
• теория охраны созданных объектов в рамках
«служебного» произведения.
1.2.2. Права на создаваемые объекты закрепляются за конечными пользователями.
1.2.3. Права на создаваемые объекты закрепляются и за разработчиками, и за пользователями в рамках соавторства.
1.3. Смешанный подход:
• теория электронного лица (робота-агента).
2. Создаваемые объекты неохраноспособны:
• теория перехода созданных объектов в общественное достояние.
Теория полной правосубъектности искусственного интеллекта
Уровень развития технологий ИИ сейчас настолько велик, что они используются уже не просто
как инструменты для решения строго ограниченных задач, а как независимый источник интеллекта. Искусственный интеллект сейчас способен создавать произведения высокотворческого характера, которые должны иметь правовую охрану.
Обладание роботами известной степени автономии и способности своими действиями приобретать субъективные права и юридические обязанности, а также создавать их для других рассматриваются в качестве оснований для признания
правосубъектности систем ИИ [4].
Создатели ИИ чаще всего даже не могут детально предугадать, какой именно объект будет
создан. Как верно указывается [7, c. 53], два оди-
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наковых алгоритма, независимо друг от друга получая свой собственный опыт в ходе самообучения, выдадут два совершенно разных произведения при получении ими одинаковых команд. Это
вполне вписывается в идею В.А. Дозорцева: «Творческий результат интеллектуальной деятельно
сти носит следы автора» [3, c. 145]. Фактически такие произведения не имеют человеческого автора,
а являются результатом компьютерного творчества ИИ. К аналогичному выводу приходит и Ракель
Акоста [22].
Однако представляется, что в настоящее время необходимости (и возможности) закрепления
за ИИ полной правосубъектности нет; нет также
уверенности, что такой кардинальный пересмотр
всей системы права понадобится когда-либо в будущем. Искусственный интеллект не подпадает
под критерии субъекта права, выработанные классической теорией права.
Более того, основополагающим догматом права интеллектуальной собственности, в рамках которого и происходит настоящий анализ, является стимулирование создателя произведения путем приобретения им экономических выгод от
использования такого объекта другими лицами.
Искусственный интеллект не нуждается в стимулировании, поскольку не обладает потребностями
по аналогии с человеком. Он также не может распоряжаться созданными им объектами и правами
на них.
Теория гибридного авторства
Презюмируя, что созданные при помощи ИИ
объекты нельзя в полной мере отнести к авторству только человека, данная модель закрепляет соавторство человека и искусственного интеллекта.
Представляется, что данная модель выглядит
наименее проработанной и применимой на прак
тике в связи со следующим. Во-первых, в рамках
этой концепции статус искусственного интеллекта ставится наравне со статусом человека-создателя. При этом существующие позиции исследователей не говорят о том, каким именно объемом правосубъектности в данном случае следует наделять
ИИ. Из этого вытекает серьезная, не разрешимая в
настоящее время проблема. Институт соавторства
предполагает наличие за каждым соавтором определенного набора прав и обязанностей [7, c. 93–94],
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в том числе по распределению экономических
выгод от реализации полученного результата.
Однако очевидно, что ИИ не может обладать правами и обязанностями как минимум потому, что
не может пользоваться такими правами и реализовывать обязанности. Следовательно, и соавтором он признан быть не может. Во-вторых, такой
подход потребует существенного внесения изменений в действующее законодательство: не предусматривая наделения ИИ полной правосубъектностью, законодателю потребуется создать новую конструкцию и вспомогательные институты,
чтобы вписать искусственный интеллект в правовое поле.
Теория служебного произведения
В данном случае речь идет о сравнении искусственного интеллекта со статусом наемного работника, создающего охраняемые служебные объекты (ст. 1370 ГК РФ).
В рамках этой модели проводится параллель
между положением работника как самостоятельной и независимой личности, которая создает
определенный результат по поручению работодателя с использованием его ресурсов, и положением искусственного интеллекта, который, основываясь на собственном опыте, создает объект при
содействии человека (разработчика) путем дачи
распоряжений или определенных средств для выполнения работы. Именно последнему будут принадлежать имущественные права на созданный
объект. Презюмируется также, что к человеку, который находится в непосредственной близости к
созданию данного объекта, относится и авторство такого объекта по аналогии с тем, как авторство произведения наемного сотрудника закреп
лено за работодателем во многих юрисдикциях,
включая США и Великобританию [7, c. 84]. Такой
подход, однако, не близок российскому правопорядку, поскольку в соответствии со ст.1295 ГК
РФ авторские права на служебное произведение
принадлежат автору, а работодателю переходят
исключительные права. Тем не менее данная модель опирается именно на зарубежный опыт, по-
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скольку именно зарубежный подход представляет достаточно гибкий и в то же время эффективный способ решения проблемы.
Данная модель позволяет придать создаваемым ИИ результатам правоохраняемую форму.
Важным с доктринальной точки зрения является и то, что такой подход не требует закрепления
за искусственным интеллектом правосубъектности вообще. Такое решение будет удобным на
практике, поскольку потребует наименьшего количества изменений в существующее законодательство [6, c. 85].
Теория охраны созданных объектов при
«нулевом» авторстве
В рамках данной модели предлагается, не наделяя искусственный интеллект правосубъектно
стью в любом объеме и, соответственно, личными
неимущественными правами, сформировать отдельную категорию объектов интеллектуальных
прав, которые не являются объектами авторского права, созданы искусственным интеллектом, но
при этом приравнены к охраняемым результатам
интеллектуальной деятельности [5, c. 65].
Отличие данной теории от теории служебного
произведения состоит в том, что здесь вообще не
предполагается личность автора, ее не может существовать по смыслу, в то время как в предыдущей концепции весь объем прав на создаваемый
результат все же принадлежит определенному человеку или юридическому лицу.
Отражает данный подход решение Шэньчжэньского районного народного суда Наньшань
(принято в ноябре 2019 г.)13, в котором было указано, что форма изложения материала в статье,
сгенерированной искусственным интеллектом,
отвечает требованиям оригинальности и новизны, в связи с чем может быть классифицирована как охраняемый авторским правом результат
интеллектуальной деятельности при отсутствии
личности автора – физического лица. Не закреп
ляя правосубъектность ИИ, правоприменитель
признал охраноспособность таких объектов, указав правообладателем – компанию Tencent –

Nanshan District People’s Court, Shenzhen, Guangdong Province, (2019) Yue 0305 Min Chu No. 14010 Civil Judgment.
November 24, 2019.
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правообладателя робота Dreamwriter14. Тем не менее, анализируя судебную практику Китая в отношении данного вопроса, судья Верховного Суда
КНР Чжоу Бо указывал, что в настоящее время неизвестно, может ли объект, автономно созданный
искусственным интеллектом, быть произведением, защищаемым Законом об авторском праве [26].
Теория закрепления прав за конечными
пользователями
Последователи данной теории склоняются к
тому, что без конечного пользователя, который
запускает работу алгоритмов ИИ, создание итогового результата невозможно.
Тем не менее у данной теории есть и существенные недостатки. Так, участие такого пользователя является минимальным и часто ограничивается нажатием пусковой кнопки либо же дачей задания алгоритму (например, пользователь вводит
отдельные слова, а также указывает стихотворный
размер, и на основании введенных данных искусственный интеллект выдает готовое стихотворное
произведение). В результате в большинстве таких
случаев личность конечного пользователя не играет здесь определяющей роли. Следовательно, говорить именно о творческом вкладе пользователя не
представляется возможным.
Кроме того, участие такого пользователя существенно ограничено условиями, созданными разработчиками технологий искусственного интеллекта:
создание итогового объекта напрямую зависит от
возможностей, вложенных в ИИ разработчиками.
Необходимо сказать, что данная теория на практике может дать дестимулирующий эффект для
разработчиков соответствующих алгоритмов, поскольку в данном случае последние не смогут возместить свои затраты на создание технологий ИИ.
Теория закрепления прав за разработчиками алгоритмов ИИ совместно с конечными
пользователями
Исходя из постулата о том, что невозможно создание таких объектов ни отдельно разработчика-
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ми алгоритмов ИИ, ни отдельно конечными пользователями, можно прийти к обоснованному (на
первый взгляд) выводу о том, что права на созданные объекты должны распределяться между ними
в режиме соавторства, аналогично ст. 1263 ГК РФ,
где соавторами аудиовизуального произведения
признаются режиссер-постановщик, автор сценария и композитор.
Однако нельзя признать данную теорию конструктивной, поскольку действия разработчиков
и конечных пользователей не являются соавторством по смыслу данного института. Действия соавторов всегда направлены на достижение одной
цели. Как указывал А.Х. Ульбашев, «для возникновения соавторства необходимо личное, причем
творческое, участие соавторов. Стало быть, соавторство связано с личностью» [18].
Действия разработчика алгоритма и конечного пользователя не направлены на создание конкретного, общего результата. Разработчик обеспечивает условия для создания множества различных объектов, конечный пользователь же направляет свои действия на личные запросы, сужая это
множество до нескольких объектов. Таким образом, действия разработчика и пользователя признавать совместными нельзя.
Теория электронного лица и Теория робота-агента
Бурную дискуссию в 2017 г. вызвала Модельная международная конвенция о робототехнике
и искусственном интеллекте, в ст. 29 которой роботы были обозначены в качестве субъектов права,
выступающих в гражданском обороте в качестве
самостоятельных лиц15. Речь шла не о наделении
роботов полной правосубъектностью по сравнению с человеком, а о создании отдельной правовой конструкции специально для искусственного
интеллекта.
Действительно, многие ученые обращают
внимание на то, что в правовом поле существует определенное количество юридических фикций, с помощью которых законодатель заполняет

14

Court rules AI-written article has copyright – ECNS. [Электронный ресурс]. URL: // http://www.ecns.cn/news/2020-01-09/detailifzsqcrm6562963.shtml (дата публикации 09 января 2020 г.).
15
Модельная международная конвенция о робототехнике и искусственном интеллекте. Робоправо. [Электронный ресурс].
URL: // http://robopravo.ru/modielnaia_konvientsiia (версия 1.0. Ноябрь 2017 г.).
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существующие пробелы и существенно упрощает
государственное регулирование (например, юридические лица). Так, В.В. Архипов, рассматривая
юридическое лицо как имущество, правосубъектность которого признана на законодательном
уровне, обоснованно предлагает наделить ИИ
(выраженный в форме робота или какого-либо
устройства) субъектом права аналогичным образом [2].
Согласно определению Ф.В. Ужова, под электронным лицом следует понимать «носителя искусственного интеллекта (машина, робот, программа), обладающий разумом, аналогичным человеческому, способностью принимать осознанные и не основанные
на заложенном создателем такой машины алгоритме решения, и в силу этого наделенного определенными правами и обязанностями» [17, c. 358]. Непригодность данного определения очевидна: для закрепления электронного лица как юридической фикции
недопустимо использовать такие оценочные категории, как «разум, аналогичный человеческому», «решения, не основанные на заложенном создателем
алгоритме решения».
Теория робота-агента в целом аналогична
представленной теории электронного лица. Понятие робота-агента было дано в поправках в ГК РФ,
разработанных В.В. Архиповым и В.Б. Наумовым
[1, с. 53–56].
На практике такой подход действительно может быть удобным: во-первых, наделение ограниченной правосубъектностью не потребует подрыва фундаментальных положений права по сравнению с предложениями о признании полной
правосубъектности ИИ. Во-вторых, это упростит
использование искусственного интеллекта в коммерческом обороте и решит те проблемы по отношению к создаваемым объектам, которые существуют сейчас, путем законодательного закрепления
отдельных положений, касающихся статуса электронного лица (робота-агента). В-третьих, указанные теории не требуют от технологий ИИ функционировать полностью автономно, поскольку, как и в
отношении юридического лица, обязательным является участие представителя ИИ.
Однако высказывается мнение, что модель
электронного лица (робота-агента) не является
панацеей, и, хотя и представляет собой неплохую
альтернативу, тем не менее сейчас может быть исЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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пользована лишь для ограниченного числа случаев [9, с. 67].
Теория перехода созданных объектов
в общественное достояние
Данная модель основывается на существующем
состоянии российского законодательства. Так, исходя из смысла ст. 1225, 1257, 1259 ГК РФ, созданные
искусственным интеллектом объекты нельзя признать охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности. Связано это прежде всего с отсутствием автора – человека, творческим трудом которого создан такой объект. Такая формулировка закона вынуждает констатировать тот факт, что данные
объекты, не имея автора и не являясь охраняемыми
результатами, должны переходить в общественное
достояние. ИИ не нуждается в стимулировании, поэтому общество имеет право неограниченного пользования создаваемыми ИИ объектами.
Однако законодатель, придерживаясь подобной модели и не внося никаких изменений
в действующее законодательство, дестимулирует деятельность не ИИ, а разработчиков таких
технологий. Многие системы ИИ создаются под
специальные задачи, например, по созданию
определенных результатов интеллектуальной деятельности. Более того, объекты, создаваемые
ИИ, представляют существенную коммерческую
ценность. А подобный подход не позволяет разработчикам таких технологий коммерциализировать создаваемые ИИ объекты, следовательно,
для них снижается мотивация по созданию и развитию технологий ИИ, уменьшается инвестирование. С дальнейшим развитием технологий
искусственного интеллекта необходимость в изменении законодательного регулирования будет
лишь нарастать.
Итак, проанализировав основные существующие концепции по охране созданных искусственным интеллектом объектов и продолжив авторскую классификацию, мы приходим к следующим
выводам.
1. Первостепенными вопросами, инициирующими анализ сложившихся теорий, является, вопервых, возможное предоставление охраны таким
объектам, а во-вторых, чьи интересы необходимо
преследовать, предоставляя охрану объектам, создаваемым ИИ.
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2. Нельзя говорить о наделении ИИ полной
правосубъектностью наравне с человеком. Предложения по наделению ИИ ограниченной или
специальной правосубъектностью рассчитаны на
перспективу, когда технологии ИИ, во-первых, будут повсеместно распространены и использоваться в огромном масштабе, а во-вторых, когда искусственный интеллект приобретет еще большую автономность и независимость от человека.
3. Отсутствие правовой охраны объектов, создаваемых искусственным интеллектом, уже сейчас не соответствует запросам времени, а направлено лишь на дестимулирование разработчиков
технологий ИИ ввиду невозможности коммерциализации таких объектов.
4. Существуют различные концепции, по которым объекты, созданные искусственным интеллектом, могут получить правовую охрану.
5. Охрана объектов, создаваемых искусственным интеллектом, будет зависеть от конкретного
законодателя, который при внесении изменений
в законодательство будет непосредственно опираться на определенную доктринальную модель.
В настоящее время искусственный интеллект
не обладает признаками субъекта права: ни один
развитый правопорядок еще не признает ИИ в качестве такового.
Тем не менее уже сейчас при использовании
технологий искусственного интеллекта поднимаются вопросы, требующие правовое регулирование.
Среди таких проблем – правовая охрана результатов деятельности искусственного интеллекта.
В ходе работы мы пришли к однозначному
выводу о необходимости правовой охраны таких
объектов, поскольку они обладают высокой коммерческой ценностью, и, следовательно, представляют интерес для гражданского права.
Существуют различные модели распределения прав на объекты, создаваемые искусственным
интеллектом. Однако ни одна из таких моделей не
подразумевает наделение ИИ личными неимущественными правами. Представляется, что это рациональный подход, который соответствует современному уровню технического развития.
Интенсивное развитие технологий искусственного интеллекта уже сейчас требует внесения существенных изменений в правовые системы мира. Однако непосредственное правовое ре-
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гулирование будет зависеть от того, какая теоретическая модель распределения прав на объекты
«творчества» ИИ будет выбрана конкретным законодателем. Вероятно, данный вопрос должен решаться не только на национальном, но и на уровне
международного сотрудничества путем принятия
основных положений в международных актах.
В связи с этим нам кажется, что по общему
правилу правообладателем объектов, создаваемых
искусственным интеллектом, должен считаться
правообладатель самих технологий ИИ, если иное
не будет установлено договором между право
обладателем и конечным пользователем. Связано
это с несколькими факторами.
Предоставляя разработчикам права на создаваемые искусственным интеллектом объекты
(даже при участии третьих лиц – конечных пользователей), законодатель будет преследовать цель
стимулирования деятельности лиц, причастных
к созданию и разработке высоких технологий,
связанных с искусственным интеллектом. Правообладатели технологий ИИ (чаще всего – огромные корпорации) могут продать как отдельные
созданные объекты, так и сами технологии ИИ,
тем самым окупив свои затраты и потратив их на
создание новых алгоритмов. По этой же причине
отсутствует экономический смысл закрепления
прав на такие объекты за конечными пользователями: чаще всего являясь физическими лицами,
они просто не способны по социально-экономическим причинам эффективно коммерциализировать подобные объекты, а их деятельность не
нуждается в стимулировании и не может принести пользу обществу.
Более того, является рациональным выделение объектов, создаваемых искусственным интеллектом, в отдельную категорию (или реестр) с целью информирования третьих лиц о возможностях
такого искусственного интеллекта и о характеристиках соответствующих результатов деятельно
сти с целью их коммерциализации.
Тем не менее представляется, что данная тема
еще нуждается в фундаментальных теоретических исследованиях, которые помогут законодателю и правоприменителю выбрать наиболее
целесообразную и отвечающую уровню развития
технологий искусственного интеллекта модель регулирования данной темы.
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Приложение 1
Графический вариант схемы авторской классификации моделей распределения прав на
создаваемые искусственным интеллектом объекты
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Конкуренция вещных
и интеллектуальных прав: в поисках
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студент УрФ ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ,
помощник адвоката, коллегия адвокатов «Частное право»

В статье анализируются положения ст. 1227 Гражданского кодекса РФ в сравнении с аналогичными положениями законодательства об авторском праве зарубежных стран. Автором рассматриваются вопросы соотношения режимов интеллектуальных и вещных прав в разных правопорядках, делается вывод о преобладании интеллектуальных прав над вещными правами, предпринимается попытка поиска баланса указанных видов субъективных прав, предлагаются изменения в ст. 1227 Гражданского кодекса РФ.

Ключевые слова:
право собственности; интеллектуальные права; соотношение.

Общие замечания
В пункте 1 ст. 1227 Гражданского кодекса РФ
(далее – ГК РФ) выражен принцип независимости интеллектуальных прав от вещных: «Интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответству-

1

ющие результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации»1.
Единственное исключение из этого правила установлено в п. 2 этой же статьи, который отсылает нас к ситуации, при которой отчуждение
оригинала произведения производится его собственником, обладающим исключительным правом

Аналогичная норма была закреплена в п. 5 ст. 6 Закона РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных
правах». Схожие по содержанию нормы также можно обнаружить в законодательстве европейских стран. См., например,
ст. L111-3 Кодекса интеллектуальной собственности Франции: «Intangible property defined by Article 111-1 is independent of
the ownership of the material subject matter». URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/582998 (дата обращения: 24 августа 2022 г.).
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на произведение, но не являющимся автором произведения. В таком случае исключительное право
на произведение переходит к приобретателю вместе с правом собственности на его оригинал.
При этом, несмотря на четкое содержание
ст. 1227 ГК РФ и наличие большого массива доктринальных разработок в сфере вещных и интеллектуальных прав, Суд по интеллектуальным правам
продолжает корректировать позиции нижестоящих судов, периодически смешивающих категории вещных и интеллектуальных прав, и подчеркивает их независимость2. Но что скрывается за
провозглашенной независимостью?
Кажется бесспорным утверждение, что интеллектуальные права продолжают «гражданскую
жизнь» даже в случае утраты собственником оригинала произведения как вещи, хотя утрата оригинала произведения влечет за собой прекращение
права собственности на вещь. Однако формально
не влечет прекращение интеллектуальных прав.
Такой же позиции придерживается Е.А. Павлова,
которая отмечает: «Факт утраты или повреждения произведения не нарушает, по общему правилу, ни одного из авторских прав художника, хотя
и препятствует их дальнейшему осуществлению»
[7, с. 62].
Ныне объявленная независимость данных видов субъективных прав существовала не всегда.
К примеру, в римском праве в принципе отсутствовало понятие об интеллектуальных правах. Так,
по свидетельству И.А. Покровского,
«… Поэма, написанная на чужом писчем материале, или картина, нарисованная на чужой доске,
принадлежали не поэту или художнику, а собственнику писчего материала или доски» [9, с. 133].
В приведенном примере мы видим, что некогда
существовал примат материального мира над ду-

2

3
4
5
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ховным, а вследствие этого – приоритет вещного
над интеллектуальным3.
Однако римский подход сменился системой
привилегий, которые, в свою очередь, уступили
место проприетарной концепции интеллектуальных прав, сохранявшейся долгое время до того момента, пока интеллектуальные права не получили
полное признание как явление sui generis.
Времена изменились, и сегодня мы можем наблюдать, как российский правопорядок ставит интеллектуальные права выше вещных прав, делает
интеллектуальные права сильнейшими из всех видов субъективных прав, снабжая их беспрецедентными средствами защиты, хоть и формально не
провозглашая очевидного приоритета.
По отношению к вещным правам, в том числе
к праву собственности, это наиболее общим образом выражается в предоставлении правообладателю возможности уничтожать контрафактные
экземпляры произведения в судебном порядке
(подп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ)4. При этом охват «интеллектуального деликта» может быть настолько
широк, что, помимо непосредственного нарушителя исключительного права, к ответственности
могут привлекаться и другие лица, например иностранный продавец, передавший товар российскому импортеру-нарушителю5. В данном случае
правомерное осуществление права собственности
приводит к привлечению собственника к ответственности за нарушение исключительного права
вместе с импортером.
Исключительность преобладания интеллектуального над вещным также может быть проиллюстрирована, например, тем, что сегодня существует неоднозначная практика конфискации товара, право собственности на который принадлежит
иностранному поставщику, в порядке ст. 14.10 КоАП,

См., например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 февраля 2022 г. № С01-974/2021 по делу № А40338270/2019: «Ссылка суда апелляционной инстанции на недоказанность издательством “Джем” нарушения исключительных прав на объекты интеллектуального права, переданные на основании лицензионного договора, ввиду непредставления материальных носителей с определенными индивидуализирующими признаками, противоречит положениям статьи
1227 ГК РФ, согласно которым возникновение интеллектуальных прав, в том числе права на защиту исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, не зависит от права собственности и иных вещных прав на материальный
носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности».
Если вообще можно говорить о существовании «интеллектуального» в то время.
Помимо уничтожения вещи, средства защиты интеллектуальных прав позволяют ликвидировать самого собственника, что
прямо закреплено в ст. 1253 ГК РФ.
См., например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2021 г. № С01-821/2017 по делу № А4152550/2016.
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несмотря на прямой законодательный запрет конфисковывать товары у лица, не привлеченного
к административной ответственности, закрепленный в ст. 3.7 КоАП6.
Но контрафакт (материальный носитель) с точки зрения вещного права – это объект права собственности, вещь, т. к. именно здесь интеллектуальные права наиболее показательно демонстрируют
свое доминирующее положение над вещными правами [2, с. 22-23]7. К аналогичному выводу приходит
Д.В. Мурзин, отмечая, что «конфликт между правом собственности и интеллектуальными правами
решается чаще всего в пользу интеллектуальных
прав – объект права собственности, в котором выражен результат интеллектуальной деятельности,
используемый без согласия правообладателя, признается контрафактным носителем, и право собственности на него может быть прекращено в принудительном порядке без какой-либо компенсации
(подп. 7 п. 2 ст. 235 ГК)» [4, с. 390].
Однако с учетом действующей редакции
ст. 218 ГК РФ может возникнуть вопрос: действует
ли право собственности на контрафактный материальный носитель в принципе? Ведь право собственности, следуя букве нормы п. 1 ст. 218 ГК РФ,
возникает на новую вещь, созданную с соблюдением закона и иных правовых актов. В таком случае создание вещи в нарушение исключительного права не будет порождать право собственности
для изготовителя вещи, а значит, последний в силу
принципа «Nemo plus iuris transferre potest quam
ipse habet» не сможет передать право собственности другому лицу. Автору представляются неправильными такие рассуждения. Во-первых, de
lege lata, как было отмечено выше, уничтожение
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контрафактного носителя признается способом
принудительного прекращения права собственности (подп. 7 п. 2 ст. 235 ГК РФ), если право собственности прекращается, значит, оно когда-то возникало. Во-вторых, de lege ferenda в проекте Федерального закона № 47538-68 подп. 15 п. 2 ст. 261
ГК РФ изложен следующим образом: «Принудительное изъятие у собственника вещи не допускается, кроме предусмотренных настоящим Кодексом случаев, когда по основаниям, установленным законом, производятся … изъятие из оборота
и уничтожение контрафактных материальных носителей (ст. 1252 п, 4)». Нарушение исключительного права путем изготовления контрафактных
материальных носителей является основанием
для принудительного прекращения права собственности на такие материальные носители, что
также подчеркивает вещно-правовую объектность
контрафактных носителей.
Таким образом, за провозглашением независимости вещных прав от интеллектуальных последовало значительное усиление последних, выразившееся как в возможности существования произведения в отрыве от вещи, так и в приоритете
защиты интеллектуальных прав при их коллизии
с правами вещными9. Это позволяет лишь утвердиться во мнении, что право собственности с течением времени утратило статус сильнейшего права, уступив место правам интеллектуальным.
При этом если описывать обычный сюжет, когда вещь попадает в собственность лица без нарушения интеллектуальных прав, названная возможность «уничтожения» права собственности
практически исчезает10. В ситуации отсутствия каких-либо нарушений право собственности вполне

6

См.: постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2022 г. по делу № А32-56264/2020
Как отмечает Э.П. Гаврилов, «материальный носитель (вещь) является необычным материальным носителем. Это объект
разных прав. В нем содержатся по крайней мере два вида прав: интеллектуальные права и вещные права. Эти права зависят друг от друга: и те, и другие ограничиваются».
8
Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., принятая ГД
ФС РФ в I чтении 27 апреля 2012 г.).
9
В качестве еще одного примера можно привести п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г.
№ 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», в котором отмечается, что «прокат компьютера с установленными на нем программами
для ЭВМ является способом использования этих программ и в силу пункта 3 статьи 16 Закона об авторском праве не допускается при отсутствии у арендодателя прав на сдачу таких программ в прокат». Этот пример красочно иллюстрирует
ограничение распорядительных правомочий собственника.
10
Речь идет об исчерпании исключительного права. Применительно к авторскому праву см. ст. 1272 ГК РФ.
7
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мирится с интеллектуальными правами и практически не может быть ими стеснено.
Далее рассмотрим, как этот вопрос регулируется в законодательстве об авторском праве некоторых зарубежных стран, и сравним с классическим подходом, принятым ГК РФ, к соотношению
вещных и интеллектуальных прав.
Сравнительный анализ иностранного
законодательства
В пункте 2 ст. 12 Закона об авторском праве
Украины11 закрепляется, что владельцу материального объекта, в котором воплощен оригинал
произведения изобразительного искусства или
архитектуры, не разрешается разрушать этот объект без предварительного предложения его автору
произведения за цену, которая не превышает стоимость материалов, затраченных на его создание.
Если сохранение объекта, в котором воплощен
оригинал произведения, является невозможным,
владелец материального объекта, в котором выражен оригинал произведения, должен разрешить
автору сделать копию произведения в соответствующей форме, а если это касается архитектурного сооружения – фотографии произведения.
При прочтении этой нормы сразу вспоминается классическое определение права собственности как наиболее полного права на вещь, юридического господства собственника над вещью.
Яркий пример приводит К.П. Победоносцев, описывая правомочия собственника картины как
вещи: «Картина висит у меня в кабинете – ut.; показываю ее за деньги – fr.; уничтожаю, дарю ее –
abut» [7, с. 275]. Используя этот пример, можно заметить, что приведенная норма Закона об авторском праве Украины существенно ограничивает jus abutendi собственника картины в примере
К.П. Победоносцева.
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Если собственник оригинала произведения
(речь идет о собственнике, не являющемся автором), который волен делать со своей вещью все,
что захочет (кроме того, что запрещено законом),
осуществляя свои распорядительные правомочия,
уничтожит, например, оригинал произведения изобразительного искусства без предварительного предложения его автору произведения по цене
материалов, он по смыслу п. 2 ст. 12 Закона об авторском праве Украины нарушит права автора12.
В связи с этим возникают вопросы: какие права он нарушит, и какие правовые последствия это
повлечет?
1. Очевидно , что если условием уничтожения
произведения является предварительное предложение к продаже, а автор произведения в то же
время является правообладателем, то в начале нарушается исключительное право автора, поскольку впоследствии его будет крайне трудно осуществить, так как хоть интеллектуальные права на произведение при утрате оригинала формально продолжают существовать, осуществить такие права
представляется затруднительным [5, с. 84-90]13.
Если автор не является правообладателем, то нарушаются личные неимущественные и иные права, принадлежащие автору. Однако вместе с тем
нельзя отрицать имущественную составляющую
вреда, причиненного автору, например право следования, которое несмотря на отчуждение исключительного права остается у автора, но с уничтожением оригинала его будет невозможно осуществить. В связи с этим можно признать, что имущественные интересы автора нарушаются независимо
от того, является он обладателем исключительного
права или нет.
Помимо этого, уничтожение оригинала произведения будет затрагивать и неимущественные интересы автора, что обусловлено особым

11

Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах» от 23 декабря 1993 г. № 3792-XII. URL: https://kodeksy.com.ua/ka/
ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah.htm (дата обращения: 4 мая 2022 г.).
12
В некоторых правопорядках, наоборот, прямо закрепляется, что собственник оригинала произведения не обязан сохранять его целостность. См., например, § 22 Закона об авторском праве Австрии: «The owner is not obliged to return the work to
the author for the stated purpose; he is also not obliged to the author to ensure the preservation of the work». URL: https://wipolex.
wipo.int/ru/text/503812 (дата обращения: 10 мая 2022 г.).
13
Именно по этой причине А.А. Иванов отмечает некоторое лукавство п. 1 ст. 1227 ГК РФ: «Если оригинал произведения
физически погиб, то вещное право на него прекратилось. Интеллектуальные права на объект формально сохранились,
но поскольку они жестко привязаны к оригиналу, осуществить их невозможно. Право, осуществить которое невозможно,
лишено всякого смысла».
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правовым режимом оригинала произведения,
специфика которого состоит в определенном нематериальном, духовном значении оригинала для
автора, что не относится к вещному праву14. Подтверждением особого значения оригинала, в том
числе как вещи, является то, что автору, продавшему оригинал, предоставляется право доступа, суть
которого состоит в возможности получения автором вдохновения из ранее созданного им оригинала произведения несмотря на отсутствие права
собственности на вещь [6, с. 239]15. Однако право
доступа, как и любое право автора, не может быть
неограниченным по отношению к собственнику, интересы которого также должны учитываться
и охраняться законом16.
2. Отвечая на второй вопрос, необходимо отметить, что в обсуждаемой норме прямо не говорится о правовых последствиях нарушения собственником прав автора. Можно предположить, что
автор может обратиться к собственнику (уже бывшему, поскольку оригинал им уничтожен) с иском
о взыскании убытков. Но на какую сумму он может претендовать? Вероятно, на сумму, эквивалентную стоимости материалов. Будет ли справедливо, если материалы стоят ничтожно мало, а духовная значимость этого произведения для автора высока? Это несправедливо, но в таком случае,
помимо того, что автору можно поставить в упрек
передачу права собственности на оригинал другому лицу, важно помнить, что право, хоть и провозглашенное когда-то Цельсом искусством добра
и справедливости, все же не может абсолютным
образом отстаивать справедливость17.
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Получается, что отчуждение оригинала произведения de facto предопределяет для автора возможность выкупа произведения по п. 2 ст. 12 Закона об авторском праве Украины за номинальную стоимость, в то время как рыночная стоимость оригинала может превышать номинальную
в десятки раз. Следует предположить, что это было
установлено в качестве своего рода санкции за неосторожность при выборе контрагента.
Но что же тогда остается от «наиболее полного права на вещь», если эта вещь – произведение
изобразительного искусства или архитектуры? Автор статьи не является сторонником выделения
отдельных правомочий в праве собственности, но
здесь нужно признать, что правомочие на уничтожение вещи, которое, безусловно, относится к актам распоряжения вещью, в контексте рассматриваемой нормы существенно ограничивается авторскими правами другого лица. Игнорирование
собственником оригинала произведения этого
ограничения может привести к имущественным
санкциям, размер которых может кардинально отличаться в каждом конкретном случае, поскольку
норма применяется как к произведениям изобразительного искусства, так и к произведениям архитектуры.
В целом эта конструкция отдаленно напоминает право преимущественной покупки, однако
оно, как известно, предполагает совсем иные последствия нарушения. Сложно представить, чтобы автор мог перевести на себя право собственности на уничтоженный объект или заставить собственника восстановить (воссоздать) его. Второй

14

В то же время в российском законодательстве устанавливается особый вещно-правовой режим культурных ценностей,
которые также имеют определенное нематериальное значение и не могут быть отождествлены с обычной вещью в силу
предъявления законом специальных требований к собственнику культурных ценностей (ст. 240 ГК РФ).
15
Схожую неимущественную природу права доступа обнаруживает Н.В. Иванов: «… Целью права доступа является удовлетворение творческого интереса автора в непосредственном восприятии своего произведения». В то же время существуют
и иные точки зрения на правовую природу права доступа [1, c. 105].
16
В § 25 Закона об авторском праве и смежных правах ФРГ от 9 сентября 1965 г. закрепляется следующее правило: «Автор
может потребовать от владельца оригинала или экземпляра своего произведения, чтобы он предоставил ему доступ к оригиналу или экземпляру произведения, если это необходимо для изготовления экземпляров произведения или для его
переработки и не противоречит законным интересам владельца» (курсив ,– Н.К.) [3, с. 22].
17
В этом контексте интересен случай, приводимый А.Г. Карапетовым, в котором один сосед хотел купить розу, растущую
в саду другого соседа, но последний всячески отказывался от заключения сделки, в том числе на очень выгодных условиях,
поскольку роза имела для него важное нематериальное значение. Впоследствии первый сосед, не добившись согласия на
продажу, просто сорвал розу, чем оставил потерпевшему единственный выход в виде деликтного иска. Но разве сумма
деликтного иска может быть обоснована духовной значимостью утраченной вещи? Разумеется, не может. В таком случае
суду не остается ничего другого, как присудить в пользу потерпевшего рыночную стоимость розы, которая, очевидно, не
может быть сравнима с той ценностью, которую играла для потерпевшего утраченная роза.
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вариант приведет к появлению нового произведения, которое в изначальный интерес автора явно
не входило.
Интересно то, что в рассматриваемой норме
собственник, который законным путем приобрел
оригинал произведения, не нарушая прав автора,
обязан совершать активные действия по отношению к третьему лицу для того, чтобы иметь возможность реализовать одно из своих правомочий.
Следует отметить, что законодательства стран
постсоветского пространства, регулирующие специфику соотношения режимов вещных и интеллектуальных прав с некоторым перекосом в пользу последних, не ограничиваются приведенным
примером. Так, в пункте 3 ст. 1229 Гражданского
кодекса Республики Таджикистан (далее – ГК Таджикистана)18 закрепляется, что осуществление
собственником или любым другим лицом прав
в отношении материального носителя, в котором
выражен объект интеллектуальной собственности,
не должно нарушать права и охраняемые законом
интересы обладателей имущественных и личных
неимущественных прав на такой объект. В данной
норме виден приоритет, который отдается защите интеллектуальных прав при возникновении их
коллизии с вещными правами. По сути, ст. 1229 ГК
Таджикистана формализует не только независимость анализируемых видов субъективных прав,
но и приоритет интеллектуальных прав над вещными, что в условиях существования указанного
приоритета интеллектуальных прав в виде разрозненных норм представляется правильным.
Вместе с тем выявленное превосходство интеллектуальных прав не должно иметь неограниченный характер. Автор (правообладатель) и собственник всегда должны иметь возможность договориться о порядке осуществления их субъективных прав, чтобы избежать риска негативного
столкновения правовых режимов19. При отсутствии соглашения приоритет, исходя из положений
действующего российского законодательства, должен принадлежать автору. Однако такой приоритет необходимо корректировать в зависимости от

18
19
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фактических обстоятельств и поведения лиц с помощью принципа добросовестности, отказывая
недобросовестному лицу в защите его субъективных прав.
Заключение
По мнению автора, регулирование, избранное украинским законодателем, при всей тенденциозности процесса усиления интеллектуальных
прав чересчур ограничивает право собственности.
Автор, как и любой другой участник гражданского оборота, должен нести риск утраты оригинала,
возникающий после его продажи другому лицу,
поскольку оригинал произведения для отношений
купли-продажи в первую очередь является вещью,
а значит, приобретший такую вещь может делать
с ней все, что не запрещено законом. Имеющиеся
у автора права, в том числе право доступа и право следования, являются спутниками гражданской жизни вещи, в которой выражено произведение, но не ограничителями воли собственника на
ее уничтожение. Если нет вещи – нет и возможности осуществления авторских прав при продолжении их формального существования. Риск при введении вещи в оборот и, следовательно, ее потери
преимущественно должен ложиться на автора, а не
являться ограничением права собственности другого лица. Авторские права одного лица не должны быть необходимым условием осуществления
права собственности другого лица, в связи с этим
представляется наиболее правильным классический, более сбалансированный подход, которого
придерживается ГК РФ.
Однако в отношении этого могут быть высказаны возражения следующего содержания: в сохранении целостности оригинала произведения
имеется публичный интерес, находящийся на стороне автора, которому может быть предоставлено право выкупа «ненужного» оригинала произведения. В связи с этим возникает вопрос: есть
ли на самом деле публичный интерес в сохранении всякого произведения? И перевешивает ли
этот интерес желания собственника вещи? Все же

URL: http://ncz.tj/system/files/Legislation/84_ru.pdf (дата обращения: 5 мая 2022 г.).
Такое решение предусмотрено в § 16 Закона об авторском праве Эстонии: «The manner in which the economic rights of the
author or his or her successor are exercised shall be determined by an agreement between the author or his or her successor and the
owner». URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/510476 (дата обращения: 1005 мая 2022 г.).
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представляется, что «опубличивание» частного
интереса всякого автора в противовес праву собственника излишне. Вероятно, это возможно лишь в
отношении произведений, составляющих объекты
культурного наследия20, или иным образом обособ
ленных особо значимых объектов авторского права21, уничтожение которых может причинить реальный вред всему обществу, которое в данном случае и является тем самым носителем публичного
интереса в сохранении оригинала произведения.
Однако российский подход к ограничению
права собственности интеллектуальными правами, получивший распространение в практике Суда
по интеллектуальным правам, также не лишен
изъянов. При таком подходе собственник, прямо
или опосредованно столкнувшийся с нарушением интеллектуальных прав других лиц, лишается
даже минимальных гарантий, которые ему предоставлены законом. Такое явное преобладание интересов правообладателя над правом собственности и вещными правами в целом не может быть

78.

Правовые

вопросы

охарактеризовано как состояние баланса указанных прав. Баланс соблюдается лишь тогда, когда
ни одна из сторон спора не была ущемлена. Достижение такого баланса возможно путем отказа
от распространительного толкования судами правовых норм, регламентирующих ответственность
за нарушение интеллектуальных прав, а также недопущения ограничительного толкования ст. 209
ГК РФ в части установления пределов права собственности.
Представляется необходимым формализовать
уже установившийся приоритет интеллектуальных прав путем внесения в ст. 1227 ГК РФ нормы,
аналогичной норме п. 3 ст. 1229 ГК Таджикистана,
а также закрепить в ст. 1227 ГК РФ указание на возможность договорного регулирования соотношения правовых режимов, аналогичное норме § 16
Закона об авторском праве Эстонии, поскольку
в ряде случаев это будет способствовать установлению баланса осуществления субъективных вещных и интеллектуальных прав.
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Статья 3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
21
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Настоящее исследование подготовлено в рамках выполнения государственного задания, утвержденного Исследовательскому центру частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации (номер научно-исследовательской работы в ЕГИСУ НИОКР АААА-А20-120063090081-0)
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государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева
при Президенте Российской Федерации»
М.А. Кольздорф,
заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным
правам, преподаватель факультета права департамента права цифровых технологий и биоправа, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»
А.Е. Туркина,
консультант отдела законодательства об интеллектуальных правах федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской
Федерации»
Н.Б. Спиридонова,
старший преподаватель кафедры интеллектуальных прав федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации»

III. Особенности правового регулирования при выплате компенсации за нарушение
исключительных прав на конкретные виды
результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий
§ 1. Компенсация за нарушение авторских
и смежных прав
1. Текущее состояние законодательства
Статья 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в развитие положений п. 3 ст. 1252 ГК РФ устанавливает возможность взыскания компенсации вместо убытков с
лица, нарушившего исключительное право на объект авторского права – произведение литературы,
науки или искусства. В ней предусматривается три
возможных варианта расчета компенсации:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости контра
фактных экземпляров произведения;
3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя
из цены, которая при сравнимых обстоятельствах
обычно взимается за правомерное использование
произведения тем способом, который применял
нарушитель.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022

Данные варианты расчета компенсации выступают в качестве альтернативных; выбор осуществляется правообладателем при обращении
в суд.
Статья 1311 ГК РФ предусматривает аналогичные правила о взыскании компенсации в отношении нарушений исключительного права на все
объекты смежных прав (исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеровпостановщиков спектаклей; фонограммы; сообщения передач организаций эфирного и кабельного вещания; базы данных в части их охраны
от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов; произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав
их публикатора).
В случаях нарушения исключительного права на объект смежных прав обладатель исключительного права наряду с использованием других
применимых способов защиты и мер ответственности, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты
компенсации:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти
миллионов рублей, определяемом по усмотрению
суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости контра
фактных экземпляров фонограммы;

119

75.

Право

на

товарные

знаки

3) в двукратном размере стоимости права использования объекта смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное
использование такого объекта тем способом, который использовал нарушитель.
Таким образом, предусмотренная в п. 2
ст. 1311 ГК РФ возможность расчета компенсации
в двукратном размере стоимости контрафактных
экземпляров применяется только к экземплярам фонограмм и не распространяется на другие
контрафактные материальные носители (например, видеозаписи).
Для авторского права и ряда смежных прав
(прежде всего прав артистов-исполнителей, дирижеров и режиссеров-постановщиков спектаклей)
характерно обладание наряду с исключительным
правом имущественного характера также целым
рядом личных неимущественных прав, а в ряде
случаев также иными правами имущественного
характера, не входящими в состав исключительного права. Компенсация как мера ответственности
применяется только к случаям нарушения исключительных прав.
Нарушениями исключительного права на произведения науки, литературы и искусства признаются случаи использования таких произведений,
совершенные любыми лицами без разрешения автора или иного правообладателя (исключение составляют случаи свободного использования произведений, перечень которых установлен в ГК РФ).
Способы использования произведений (которые
одновременно считаются правомочиями в составе
исключительного авторского права) перечислены
в п. 2 ст. 1270 ГК РФ, причем перечень таких способов не является исчерпывающим. К их числу относятся:
1) воспроизведение произведения путем изготовления его экземпляров (в том числе запись на
электронном носителе и запись в память ЭВМ);
2) распространение путем продажи или иного
отчуждения оригинала или экземпляров произведения;
3) публичный показ произведения;
4) импорт оригинала или экземпляра произведения;
5) прокат оригинала или экземпляра произведения;
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6) публичное исполнение произведения;
7) сообщение в эфир;
8) сообщение по кабелю;
9) ретрансляция;
10) перевод или другая переработка произведения;
11) практическая реализация архитектурного,
дизайнерского, градостроительного или садовопаркового проекта;
12) доведение до всеобщего сведения.
Способы использования для объектов смежных прав предусмотрены соответственно в п. 2
ст. 1317 ГК РФ (исключительное право на исполнение), в п. 2 ст. 1324 ГК РФ (исключительное право на фонограмму), в п. 2 ст. 1330 ГК РФ (исключительное право на сообщение радио- и телепередач), в п. 1 ст. 1334 ГК (исключительное право
изготовителя базы данных) и в п. 1 ст. 1339 ГК РФ
(исключительное право публикатора). Основные
способы использования в этих статьях повторяются, хотя имеются и некоторые отличия, вызванные
спецификой конкретных объектов смежных прав.
Например, для исполнений в качестве самостоятельного способа использования выделена их запись (фиксация звуков и (или) изображений или
их отображений с помощью технических средств
в какой-либо материальной форме, позволяющей
осуществлять их неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение) (подп. 4 п. 2 ст. 1317
ГК РФ). Соответственно незаконная запись исполнения (например, во время живого концерта исполнителя) является нарушением прав на исполнение, и ее последующее воспроизведение и распространение или доведение до всеобщего сведения будут незаконными.
Хотя нарушения авторских прав очень разнообразны, их можно условно разделить на несколько групп:
1) изготовление контрафактных экземпляров
произведения (материальные копии, например,
книги, лазерные диски, постеры, изготовленные
без разрешения правообладателя);
2) изготовление изделий, в которых воспроизводятся произведения, части произведений,
в том числе персонажи (используемое произведение составляет только их часть, но из-за этого
они в целом тоже признаются контрафактными
экземплярами);
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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3) использование в Интернете или иных телекоммуникационных сетях;
4) сообщение в эфир и по кабелю, а также ретрансляция произведений;
5) публичный показ и публичное исполнение
произведений;
6) переработка произведений и использование производных произведений без согласия автора или иного правообладателя.
В тех случаях, когда речь идет об изготовлении
контрафактных экземпляров, нарушением следует считать также действия, непосредственно связанные с введением этих контрафактных экземпляров с гражданский оборот. К таким действиям
относятся изготовление, импорт, продажа, предложение к продаже, перевозка и хранение материальных носителей, в которых выражено соответствующее произведение (или часть произведения).
Характерно, что соответствующие действия,
совершенные третьими лицами без согласия правообладателя, считаются нарушением исключительного права независимо от того, совершаются они в целях получения прибыли или без такой
цели (п. 89 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) № 10
«О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ» (далее – Постановление Пленума ВС РФ
№ 10). Исключение составляют случаи свободного использования произведений, перечисленные
в ГК РФ.
Постановлением Пленума ВС РФ № 10 даны
разъяснения в отношении некоторых способов
использования произведений. Так, в п. 89 указывается, 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)».
В пункте 91 Постановления Пленума ВС РФ
№ 10 разъясняется, что «предложение к продаже
экземпляра произведения охватывается правоЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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мочием на распространение произведения (подпункт 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ)».
В пункте 92 указано, что «само по себе хранение материального носителя, в котором выражен объект авторского права, без цели введения
его в гражданский оборот не является самостоятельным способом использования произведения,
в связи с чем такое хранение не требует специального согласия правообладателя».
2. Проблемы, возникающие в связи с действующим регулированием
2.1. В соответствии со сложившейся практикой
компенсация широко применяется правообладателями как мера ответственности за нарушение
их исключительных авторских прав. Это связано
и со сложностью доказывания убытков, связанных
с нарушениями в сфере авторских прав, и с широким распространением соответствующих нарушений, требующим применения к нарушителям
строгих мер, и с относительной простотой взыскания компенсации.
В то же время взыскание компенсации в размерах, заявляемых истцами, все чаще вызывает
сомнения судов в соответствии этой меры ответственности ее восстановительной функции, вытекающей из того, что она является альтернативой
убытков. И даже в случае, если суды признают наличие у компенсации функции превенции, пре
обладает тенденция к снижению размера присуждаемой компенсации (в том числе к ее снижению
ниже установленного законом предела).
Вопросы применения действующих положений ГК РФ о компенсации уже неоднократно были
поводом для рассмотрения жалоб Конституционным Судом Российской Федерации.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации (далее – КС РФ)
№ 28-П, положения подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311
и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ были признаны не
соответствующими Конституции Российской
Федерации, ее ст. 17 (ч. 3), 19 (ч.ч. 1 и 2), 34 (ч. 1)
и 55 (ч. 3) в той мере, в какой в системной связи с п. 3 ст. 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате право
обладателю в случае нарушения индивидуальным
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предпринимателем при осуществлении им
предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом
фактических обстоятельств конкретного дела
общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с
учетом возможности ее снижения, многократно
превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства
конкретного дела свидетельствуют, в частности,
о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось
существенной частью его предпринимательской
деятельности и не носило грубый характер.
В пункте 21 Обзора практики № 3 от 12 июля
2017 г. ВС РФ дополнительно указал, что, исходя
из основных начал гражданского законодательства, а именно признания равенства участников регулируемых им отношений (ст. 1 ГК РФ), определение с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общего размера компенсации ниже
минимального предела, установленного данными законоположениями, допустимо не только в
отношении индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, но и в отношении юридических лиц.
2.2. С проблемой очевидного дисбаланса
между возможными потерями правообладателей от нарушений и тяжелыми экономическими последствиями взыскания сумм возмещения
для нарушителей сталкивались и другие правопорядки.
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Так, в США, где существует весьма сходный
с российской компенсацией институт статутных
убытков (statutory damages), который с 1909 г. распространяется на сферу ответственности за нарушения исключительных прав2, последовательное
увеличение минимальных и максимальных установленных законом размеров статутных убытков
в 1976 и 1999 гг., привело на практике к ряду дел,
в которых суды были вынуждены отказывать потерпевшим от нарушений в данной области (в особенности по коллективным искам) или снижать
размер возмещения.
Так, в деле Capitol Records v. Thomas-Rasset
окружной суд не согласился с решением присяжных в части определения размера статутных убытков 3. Ответчик был признан виновным в умышленном нарушении авторских прав
на 24 песни в KaZaA, одноранговой файлообменной сети. Судья снизил размер статутных
убытков, указав, что цель сдерживания нарушения не может «оправдать убытки в размере
$ 2 млн за незаконное распространение 24 песен с единственной целью получения бесплатной музыки».
В споре Warner Bros. Entm’t, Inc. v. RDR Books
ответчик RDR Books опубликовал «Лексикон: несанкционированное руководство по художественной литературе о Гарри Поттере и сопутствующим
материалам», представлявший собой «руководство по существам, персонажам, объектам, событиям и местам, которые существуют в мире Гарри
Поттера». При создании «Лексикона» ответчик использовал семь романов Дж. Роулинг о Гарри Поттере и две сопутствующие книги.
В дополнение к судебному запрету истцы испрашивали статутные убытки. Исходя из характера нарушения, суд присудил истцам минимальный размер убытков за каждое произведение,
в отношении которого истцы установили нарушение: $ 750 за каждый из семи романов о Гарри Поттере и две сопутствующие книги, в общей сложности $ 6.7504.

Berg S. Remedying the Statutory Damages Remedy for Secondary Copyright Infringement Liability: Balancing Copyright and
Innovation in the Digital Age, 56 J. COPYRIGHT SOC'Y U.S.A. 2009. P. 275–276.
680 F. Supp. 2d 1045, 1052 (D. Minn. 2010).
575 F. Supp. 2d 513 (S.D.N.Y. 2008). Samuelson P., Hill P., Wheatland T. Statutory Damages: A Rarity in Copyright Laws Internationally,
But For How Long? // 60 J. Copyright Soc’y U.S.A.
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Некоторые страны, использующие институт законных убытков, прямо ограничивают случаи их применения5. Встречается также практика
установления в судебном решении суммы, которая будет взыскана с нарушителя, если он в будущем допустит повторное нарушение. Эта сумма
идет в доход государства, а не правообладателю,
который будет вынужден повторно обращаться за
рассмотрением своего иска из нарушения принадлежащих ему прав6.
В Канаде предусматривается ряд ограничений, специфичных для той или иной категории нарушающего поведения. Например, если основным
истцом в иске о нарушении исключительных прав
является общество по коллективному управлению
правами, оно может взыскать только (1) фактический ущерб и прибыль, либо (2) статутные убытки
в размере от трех до десяти роялти, установленных
канадским Советом по авторскому праву, как суд
посчитает справедливым7.
В Канаде за нарушение прав в коммерческих
целях может быть применена установленная законом ответственность в размере от 500 до 20 000 канадских долларов за произведение. В то же время
нарушение исключительных прав в некоммерческих целях влечет ответственность только в размере от 100 до 5000 канадских долларов, причем за
все произведения, затронутые нарушением8. При
этом суды учитывают, в частности, необходимость
обеспечения соразмерности размера убытков нарушению9. Таким образом, для лиц, совершающих нарушения без коммерческих целей, размер
возмещения значительно ниже. Кроме того, если
истец получает от ответчика статутные убытки за
такое «некоммерческое» нарушение, он (и кто-либо другой) не может в дальнейшем обратиться за
взысканием статутных убытков с того же ответчи-
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ка за любые другие «некоммерческие» нарушения,
имевшие место до подачи иска10.
Вместе с тем практика канадских судов по делам о взыскании статутных убытков весьма разнообразна и зависит от многих факторов. Например,
в деле Telewizja Polsat SA v Radiopol Inc. суд взыскал
статутные убытки в размере 150 канадских долларов за каждое из 2009 произведений11. А в деле
Trader Corp. v. CarGurus, Inc. истец потребовал в качестве компенсации 75.000 канадских долларов
(500 канадских долларов за каждое нарушение).
Но суд счел это требование необоснованным, поскольку данная сумма была совершенно несопоставима с фактическим ущербом. Суд также установил, что CarGurus действовал добросовестно,
поэтому суд решил, что CarGurus должен выплатить истцу 300 канадских долларов (по 2 канадских доллара за каждое произведение)12.
Суды учитывают при этом такие обстоятельства, как
1) добросовестность или недобросовестность
ответчика;
2) поведение сторон до и во время разбирательства; и
3) необходимость предотвращения других нарушений авторского права (ст. 38.1 (5) Закона об
авторском праве).
Характерно, что в некоторых случаях канадские суды могут увеличивать по своему усмотрению размер взыскиваемых сумм по сравнению
с требованиями истцов.
Например, дело Microsoft Corporation v. Cerrelli
et al.13 касалось предполагаемой продажи ответчиками поддельных копий 25 различных произведений Microsoft. По данным Microsoft обвиняемые начали продавать контрафактное программное обеспечение по меньшей мере в 1997 г.

5

Morocco, art. 62 (суд определяет их размер, исходя из принципа справедливости, необходимости возместить причиненный
ущерб); Bahrain, art. 64(2); Ukraine, art. 52(2)(d).
6
Copyright Act (Act No. 8/2011) § 72(5) (Sierra Leone); Copyright Act (Act No. 12 of 2002) § 28(4) (Tonga).
7
Canada, § 38.1(4).
8
Ibid. § 38.1(1).
9
Ibid. § 38.1(5)(d).
10
Ibid. § 38.1(1.12)–(1.2).
11
https://app.justis.com/case/telewizja-polsat-sa-v-radiopol-inc-fc/overview/aXadm3idmZKdl
12
Ontario court decides ground-breaking online copyright case. URL: https://icblog.firstreference.com/ontario-court-decidesonline-copyright-case/
13
2006 F.C. 1509.
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Microsoft несколько раз ставила ответчиков в известность о совершаемом нарушении, производила обыски и изъятия контрафактных программ. Судом было установлено, что ответчики
сознательно нарушили авторские права Microsoft,
а их поведение было вызывающим. Суд постановил, что сумма в размере 500 канадских долларов
за каждое из 25 нарушений (или в общей сложности 12500 канадских долларов), была бы грубо
несоразмерна совершенному нарушению. Вместо
этого суд определил, что приемлемым будет максимальный установленный законом размер компенсации в размере 20000 канадских долларов
за каждое произведение, или в общей сложности
500.000 канадских долларов. Посчитав поведение
ответчиков возмутительным, суд взыскал с каждого из них еще по 100000 канадских долларов
в виде дополнительного штрафа14.
В тех странах, в которых отсутствует институт статутных убытков, при нарушении исключительных прав, как правило, заявляются требования о возмещении убытков либо требования из
неосновательного обогащения. Общей для всех
таких правопорядков является позиция, что возмещение убытков правообладателя от нарушения
исключительных прав должно носить компенсационный характер, равно как во всех случаях прак
тика сталкивается с тем, что для потерпевших составляет большую сложность доказывание размера понесенных убытков.
Чтобы облегчить для правообладателей возможность имущественной компенсации в случае
нарушения их авторских прав (как впрочем и любых других исключительных прав), используются
такие способы формулирования и расчета убытков как: 1) неполученные самим правообладателем доходы (прибыль); 2) разумная лицензионная
плата за использование соответствующего произведения; 3) полученные нарушителем в результате неправомерного использования такого объекта
доходы.
В частности, во Франции отсутствует институт статутных убытков, а ответственность за нару-

14
15
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шение авторских прав в виде взыскания убытков
предусмотрена Кодексом интеллектуальной собственности (ст. L 331-1-3).
Суды при определении размера убытков должны оценить следующие аспекты:
1) негативные экономические последствия,
в том числе упущенную выгоду, которую потерпевшая сторона могла бы получить, и ущерб, понесенный правообладателем;
2) моральный ущерб, причиненный право
обладателю нарушением;
3) неправомерную прибыль, полученную нарушителем, включая экономию нарушителя на
интеллектуальных инвестициях, оборудовании
и рекламе.
В случаях, когда оценка причиненного ущерба вызывает сложности, суд может в качестве альтернативы и по просьбе потерпевшего присудить
ущерб в виде фиксированной суммы (une somme
forfaitaire). Эта сумма должна превышать размер
вознаграждения или гонорар, который был бы выплачен, если бы нарушитель попросил разрешение на использование права на интеллектуальную
собственность. Данная сумма не включает компенсацию морального вреда, причиненного потерпевшему15.
Представляются интересными изменения,
происшедшие в законодательстве Украины. Ранее, согласно подп. б), в), г) п. 2 ст. 52 Закона об
авторском праве и смежных правах 1993 г. в случае нарушения исключительного права были возможны как возмещение убытков, причиненных
нарушением авторского и (или) смежного права,
так и взыскание с нарушителя авторского права и
(или) смежных прав дохода, полученного вследствие нарушения; либо вместо возмещения убытков
или взыскания дохода, могла быть взыскана компенсация, которая определялась судом, в размере
от 10 до 50 000 минимальных размеров заработной
платы.
В 2018 г. в Украине вступил в силу новый механизм подсчета суммы компенсации за нарушение авторского права (изменен подп. г) п. 2 ст. 52

Bird K. Statutory Damages for Copyright Infringement. URL: https://mcmillan.ca/Statutory-Damages-for-Copyright-Infringement
Соответствующие нормы Кодекса интеллектуальной собственности являются отражением ст. 13 Директивы № 2004/48/ЕС
Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность».
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Закона)16. Теперь компенсация определяется судом как паушальная сумма на базе удвоенной,
а в случае умышленного нарушения – утроенной
суммы вознаграждения или комиссионных платежей, которые были бы уплачены правообладателю,
если бы нарушитель обратился к нему за разрешением на использование оспариваемого авторского
или смежного права. Такая компенсация взыскивается вместо возмещения убытков или взыскания дохода нарушителя.
В связи с применением нового законодательства украинские суды сталкиваются с двумя основными проблемами:
1) необходимостью справедливо определить
лицензионное вознаграждение, учитывая разнообразие категорий объектов авторских и (или)
смежных прав;
2) необходимостью определения формы вины
нарушителя, поскольку размер взыскиваемой
компенсации зависит от того, было ли нарушение
умышленным или нет17. К трудностям в применении нового способа расчета компенсации можно также отнести то, что паушальный платеж является разовым, в то время как в лицензионных
договорах вознаграждение чаще устанавливается
в форме периодических платежей (роялти).
2.3. Далее рассмотрим наиболее распространенные случаи нарушений исключительного права (с учетом приведенной выше классификации по
способам использования) с точки зрения способов
расчета компенсации.
1. Контрафактные экземпляры (например,
диск с записью кинофильма). Подобные нарушения чаще всего касаются произведений литературы (художественных и научных), музыки, кинофильмов, программ для ЭВМ и баз данных. Поскольку в таких случаях часто можно выяснить
тираж, применим расчет компенсации, кратной
стоимости контрафактных экземпляров. Также
возможно использование компенсации, кратной
стоимости права, поскольку речь идет о распространенных видах использования произведений
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(воспроизведение и распространение по ст. 1270
ГК). Возможна также и компенсация в твердой
сумме.
При этом к факторам, влияющим на определение размера компенсации, могут быть отнесены
количество изготовленных экземпляров, территория их распространения, цена продажи. На степень
причинения вреда правообладателю может влиять
эффект востребованности произведения (например, если выхода книги или кинофильма ожидает определенная часть потребителей). Может усугублять причиняемый вред скорость поступления
на рынок (раньше оригинального тиража или одновременно с ним). Низкое качество копий может
вредить репутации официального изготовителя,
высокое качество – создавать конкуренцию.
Разновидностью контрафактных экземпляров,
обладающей некоторыми особенностями, являются материальные копии с произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства,
практическая реализация произведений архитектуры. В какой-то мере это может распространяться также на фотографии, если речь идет о продаже
самих фотографий как таковых (авторских копий).
В этих случаях также происходит воспроизведение
и распространение произведений (для архитектурных произведений – также подп. 10 п. 2 ст. 1270
ГК). Но отличие состоит в том, что в таких случаях
обычно нет массового воспроизведения. Речь часто идет о единичных копиях, иногда даже сделанных вручную.
В таких случаях возможен расчет компенсации по стоимости права либо в виде процента от
стоимости оригинальной работы, если она известна в связи с тем, что работа была ранее приобретена у автора. Возможно также взыскание компенсации в твердой сумме.
Факторами, влияющими на размер компенсации, могут служить количество копий, неоднократность подобных действий, коммерческий
характер такой деятельности. Имеет значение
также известность автора и/или произведения.

16

Закон от 15 мая 2018 г. № 2415-VIII «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере
авторского права и (или) смежных прав».
17
Tomarov I. Ukraine: updated Statutory Damages for Copyright Infringement. URL: http://copyrightblog.kluweriplaw.
com/2018/09/29/ukraine-updated-statutory-damages-copyright-infringement/?doing_wp_cron=1598623821.96774196624755859
37500
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В качестве негативных последствий возможны
утрата уникальности оригинального произведения, утрата контроля автора за количеством копий произведения.
2. Контрафактные изделия, в которых воспроизводятся произведение, часть произведения, персонаж (например, футболки с рисунком, изображающим популярных персонажей мультфильма).
В этом случае могут быть нарушены права на воспроизведение, распространение и переработку.
Очевидно, в этом случае основным способом
расчета компенсации должна быть плата за право, так как общая стоимость изделия не совпадает с ценой самого воспроизведенного на нем произведения (или его части). В то же время ценность
изделия безусловно может возрастать из-за размещенного на нем произведения или даже определяться этим фактором, если произведение популярно. В связи с этим возможно и применение
компенсации в виде стоимости самого контрафактного изделия (или процента от стоимости изделия). Возможно также применение расчета компенсации в твердой сумме.
Факторами, влияющими на размер компенсации, должны служить популярность, узнаваемость произведения, его востребованность у потребителей. В данном случае имеется явное сходство с размещением популярных товарных знаков
на различных изделиях. К тому же размер компенсации зависит от количества контрафактных изделий, территории их реализации. Может учитываться качество воспроизведения, поскольку плохое качество может вредить репутации правообладателя, так как продукция может восприниматься
пользователем как исходящая от него. Напротив,
равноценное качество может создавать конкуренцию для товаров, производимых самим право
обладателем или по его лицензии.
3. Воспроизведение в электронной форме и доведение до всеобщего сведения. Любые произведения могут быть переведены в электронную форму,
записаны и храниться в памяти ЭВМ или на электронном носителе (воспроизведение), могут быть
доведены до всеобщего сведения через Интернет
и иные телекоммуникационные сети, а также скачаны пользователями из таких сетей (воспроизведение). Все это может быть сделано без разрешения правообладателя, поэтому к таким случаям
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применима компенсация за нарушение исключительного права.
В то же время в подобных ситуациях может быть
сложно (и даже невозможно) применить способ расчета по цене контрафактных экземпляров, поскольку зачастую в таких случаях нельзя подсчитать количество использований, а сам экземпляр, незаконно созданный таким способом, по существу не имеет
стоимости. В случаях, когда можно подсчитать число
скачиваний соответствующего произведения, выложенного в Интернете нарушителем, для применения
способа расчета компенсации по контрафактным экземплярам необходимо установить, каким образом
определяется их цена. Очевидно, это должна быть
цена аналогичного экземпляра, выпущенного правообладателем или другим лицом по его лицензии
на законных основаниях.
Наиболее целесообразно использовать расчет компенсации в виде платы за право использования, но только в случае, если имело место доведение до всеобщего сведения или предоставление для скачивания. Перевод в электронную форму, запись на электронный носитель или в память
ЭВМ и хранение в такой форме сами по себе ответственности не повлекут, если эти действия совершит физическое лицо (ст. 1273 и 1245 ГК). Если
же эти действия совершит юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, то, пожалуй,
никакой иной способ расчета компенсации, кроме
взыскания ее в твердой сумме, здесь не подходит.
На размер компенсации в подобных случаях
влияют:
1) в случае записи и хранения произведения
в электронной форме, если нарушитель не физическое лицо: длительность нарушения, характер
оригинального произведения (например, программа для ЭВМ, которая обладает высокой ценой
в случае приобретения у официального продавца),
неоднократность нарушений;
2) в случае доведения до всеобщего сведения и
предоставления для скачивания: длительность нарушения, наличие и характер ссылок, позволяющих найти в сети данный источник (доказательство намеренного уведомления пользователей о наличии соответствующего источника и свидетельство его популярности), статистика посещений
сайта или иного источника, реакция пользователей (лайки), количество скачиваний (если такие
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сведения доступны); характер сайта (есть ли реклама, носит ли он коммерческий характер).
4. Сообщение в эфир или по кабелю, ретрансляция (аудиовизуальные произведения, литературные, музыкальные произведения и т. п.).
Поскольку в данном случае не создается материальных экземпляров произведения, возможно применение расчета компенсации в виде платы за право использования и в твердой сумме. Компенсация
может взыскиваться при отсутствии согласия автора
или иного правообладателя на использование, выходящее за рамки предусмотренных случаев свободного использования (ст. 1274, 1326 ГК).
Факторами, влияющими на размер компенсации, могут служить: аудитория потенциальных
зрителей, неоднократность использования, особенности использования произведения (например, использовано произведение, которое еще не было обнародовано или не было ранее сообщено в эфир или
по кабелю, что лишает правообладателя возможности использовать его таким образом самому).
5. Публичный показ произведения (экспонирование произведения изобразительного искусства на
выставке) и публичное исполнение (представление литературных, музыкальных произведений в живом
исполнении или при помощи технических средств).
Нарушения, касающиеся публичного показа
или публичного исполнения произведений, обы
чно не влекут серьезных экономических последствий. Меры ответственности могут применяться в случае отсутствия согласия автора или иного
правообладателя на использование, выходящее за
рамки предусмотренных случаев свободного использования (ст. 1274, 1276, 1277, 1291, 1326 ГК).
Возможно взыскание компенсации в виде
платы за право использования или в твердой сумме. На размер компенсации могут влиять коммерческий характер мероприятия, количество посетителей, неоднократность нарушений.
6. Переработка произведения (перевод, создание иного производного произведения). Характерно, что сама по себе переработка не является
нарушением до тех пор, пока не возникает вопрос
о ее авторско-правовом использовании. Соответственно, способ расчета компенсации будет зависеть от способа использования.
На размер компенсации при этом могут влиять: степень известности и популярности произвеЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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дения и его автора, цели использования, характер
переработки, ее качество (плохой перевод, например, может подрывать репутацию автора оригинального произведения).
Таким образом, универсальными способами
расчета компенсации представляются компенсация в виде платы за право использования и компенсация в твердом размере. Компенсация в виде
платы за контрафактные экземпляры применима
только в случаях реализации таких экземпляров.
Представляется, что в отношении нарушений
смежных прав можно сделать аналогичные выводы.
3. Предложения по совершенствованию
действующего законодательства
Необходимая оптимизация в отношении компенсации за нарушение исключительного права на
произведения науки, литературы и искусства и прав
на объекты смежных прав может быть достигнута,
как представляется, в следующих направлениях:
1. Целесообразно закрепление в качестве основных способов расчета компенсации 2 способов: 1) кратного размеру стоимости права использования произведения; 2) в твердом размере.
В отношении третьего способа расчета компенсации – кратного размеру стоимости экземпляров
произведения следует установить, что он может
применяться только к случаям реализации контра
фактных экземпляров (а также к случаям незаконного скачивания произведений из телекоммуникационных сетей, если количество скачиваний
поддается подсчету).
Представляется целесообразным также распространить возможность применения компенсации кратной стоимости экземпляров фонограммы
(предусмотренной в п. 2 ст.1311 ГК РФ) на другие
материальные носители в отношении нарушений
в области смежных прав.
2. Целесообразно предоставить судам возможность самостоятельного изменения способа расчета компенсации в тех случаях, когда истец не может представить необходимых и достаточных доказательств в пользу применения того способа
расчета компенсации, который он выбрал. Очевидно, такой выбор суд может сделать между стоимостью права использования (или стоимостью
экземпляров) и компенсацией в твердом размере. Возможно, что в этом случае суду должно быть
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предоставлено право самостоятельно назначить
сумму компенсации, которая не обязательно должна быть равна минимальному ее размеру, но не
должна быть ниже такого минимального размера.
3. Компенсацию, кратную стоимости права использования, с учетом того, что при однократном
размере стоимости права использования она не будет никого стимулировать к соблюдению исключительных прав на произведение, следует сохранить
в двукратном размере. Вместе с тем целесообразно оговорить, что в случае, если будет доказано, что
нарушение исключительного права было допущено лицом без вины, то размер компенсации может
быть снижен до однократной стоимости права использования, а в случае вины в форме небрежности,
использования в некоммерческих целях либо при
других смягчающих обстоятельствах – до полуторакратной стоимости права. В то же время в случае,
если нарушение носило заведомо умышленный характер, было длительным, причинило существенный вред и т. п., суд вправе поднять размер компенсации до 3-кратной стоимости права использования произведения. Можно также в качестве дополнительного критерия установить ограничение
максимального размера компенсации в виде твердой суммы: например, до трехкратной стоимости
права использования, но не более 10 000 000 рублей
(или иного максимального размера компенсации
в твердой сумме). Ограничение такого рода может
быть преодолено, если истец сумеет доказать, что
его убытки превышают максимальный размер компенсации, установленный в законе.
4. Базовый размер компенсации кратной стоимости экземпляров произведения также следует сохранить в виде двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров. При этом он может быть снижен или, напротив, повышен в зависимости от тех или иных обстоятельств. В частности,
в случае нарушения исключительного права без
вины, или если имелись смягчающие вину нарушителя обстоятельства, размер компенсации может
быть снижен до однократной стоимости экземпляров, которые могли быть выпущены правообладателем или его лицензиатом на законных основа-
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ниях. Повышенный размер компенсации в случаях, когда нарушение было особенно тяжким, также может быть определен в двукратном (или даже
трехкратном) размере стоимости экземпляров произведения, которые могли быть выпущены правообладателем или его лицензиатом на законных
основаниях. Также может быть установлен общий
максимальный размер взыскиваемой суммы: не
более 10 000 000 рублей (или иного максимального
размера компенсации в твердой сумме).
5. Компенсацию в твердой сумме можно было
бы установить в более широких рамках. Например,
увеличить ее максимальный размер до 10 000 000
рублей. При этом было бы целесообразно разработать методики подсчета размера компенсации, которые позволяли бы как судам, так и истцам при
подаче исковых заявлений достаточно точно подсчитывать те размеры компенсации, которые могут быть взысканы в конкретном случае с учетом
всех обстоятельств дела.
6. В некоторых специальных случаях может
быть предусмотрен еще один способ расчета компенсации – в процентах к стоимости оригинала
произведения (для воспроизведения и распространения экземпляров произведений изобразительного искусства, декоративно-прикладного
искусства, для практической реализации произведений архитектуры). Такой способ расчета может
также рассматриваться как разновидность компенсации в твердой сумме.
§ 2. Компенсация за несанкционированное изменение или удаление информации об
авторском или смежном праве, а также за удаление технических средств защиты авторских
или смежных прав
2.1. Компенсация за несанкционированное изменение или удаление информации об
авторском праве18
1. Текущее состояние законодательства
Наличие информации об авторском праве
на экземпляре произведения позволяет третьим

Материалы данного параграфа использованы в статье А.Е. Туркиной «К вопросу о незаконном изменении или удалении
информации об авторском праве». Вестник гражданского права, 2020 г. № 5 (т. 20). С. 90–104.
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лицам определить, к кому можно обратиться за
разрешением на использование соответствующего
произведения, кто является его автором и/или
правообладателем. В случаях, когда соответствующая информация оказывается удалена или
изменена, нарушение прав авторов или иных
правообладателей становится более вероятным
и распространенным, а они сами несут дополнительные, связанные с такими незаконными действиями, убытки19.
Статьей 1300 ГК РФ предусмотрена ответственность (возмещение убытков или выплата компенсации по правилам ст. 1301 ГК РФ): 1) за удаление или изменение без разрешения автора или
иного правообладателя информации об авторском праве; 2) за воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения, публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю,
доведение до всеобщего сведения произведений,
в отношении которых без разрешения автора или
иного правообладателя была удалена или изменена информация об авторском праве. Статья 1310
ГК РФ распространяет действие ст. 1300 ГК РФ на
сферу смежных прав.
При этом информацией об авторском праве
признается любая информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного правообладателя, либо информация об условиях использования произведения, которая содержится
на оригинале или экземпляре произведения, приложена к нему или появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением такого произведения до всеобщего сведения, а также
любые цифры и коды, в которых содержится такая
информация.
Из приведенного определения информации
об авторском праве следует, что закон не устанав-
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ливает перечня обязательных сведений, которые
должны содержаться в этой информации20, вследствие чего к такой информации может относиться
практически любой объем сведений, заложенный
автором или иным правообладателем в указанных
выше целях.
По сравнению со ст. 48.2 Закона об авторском
праве 1993 г., в ст. 1300 ГК РФ непосредственно
предусмотрены санкции за соответствующее нарушение (ранее меры ответственности следовали
из положений п. 2 ст. 50 Закона об авторском праве). Перечисленные в ст. 1300 ГК РФ нарушения, по
мнению исследователей, не являются непосредственно нарушениями авторских прав21, а скорее
косвенными нарушениями, способствующими неправомерному использованию произведения22.
Статья 1300 ГК РФ основана на ст. 12 Договора Всемирной организации интеллектуальной
собственности по авторскому праву от 20 декабря
1996 г., вступившего в силу для Российской Федерации 5 февраля 2009 г. (далее – Договор ВОИС по
авторскому праву), в соответствии с которой Договаривающиеся Стороны предусматривают эффективные средства правовой защиты в отношении любого лица, намеренно (то есть, зная или
имея достаточные основания знать, что такое действие будет побуждать, позволять, способствовать
или скрывать нарушение любого права, предусмотренного Договором или Бернской конвенцией)
осуществляющего:
i) устранение или изменение любой электронной информации об управлении правами без разрешения;
ii) распространение, импорт с целью распространения, передачу в эфир или сообщение для
всеобщего сведения без разрешения произведений или экземпляров произведений, зная, что

19

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05 июня 2017 г. № С01-394/2017 по делу № А65-12234/2016: примечательна ссылка правообладателя на выгоду, упущенную им вследствие того, что потенциальные заказчики его услуг по
фотосъемке не могут установить автора понравившегося им произведения, из-за чего не обращаются к нему с соответствующими предложениями.
20
Ворожевич А. Удаление с фотографии ссылки на сайт правообладателя – основание для привлечения нарушителя к ответственности. ЭЖ-Юрист. 2019. № 21.
21
Авторские и смежные с ними права: Постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса Российской Федерации
(под ред. П.В. Крашенинникова) (автор комментария – Рузакова О.А.).
22
Комментарий к Постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.М. Жуйкова. М.: Норма, 2008. Уваркин Г. Компенсация за нарушение исключительных прав как
особая форма гражданско-правовой ответственности // Хозяйство и право. 2005. № 11.
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в них без разрешения была устранена или изменена электронная информация об управлении
правами.
Под «информацией об управлении правами»
подразумевается информация, которая идентифицирует произведение, автора произведения,
обладателя какого-либо права на произведение;
или информацию об условиях использования произведения и любые цифры или коды, в которых
представлена такая информация, когда любой из
этих элементов информации приложен к экземпляру произведения или появляется в связи с доведением произведения до всеобщего сведения.
Стоит отметить, что проекты указанной статьи Договора ВОИС об информации об управлении правами существенно отличались от ее итогового варианта. В частности, изначально этому вопросу посвящалась ст. 14 проекта Договора
ВОИС, в которой не было предусмотрено какойлибо связи между нарушением и целью его совершения23.
В результате обсуждения проекта подход
к определению нарушения, связанного с информацией об управлении правами, был изменен. В пересмотренном виде это положение стало требовать
не только знания о совершении запрещенного деяния, но и знания (или, по крайней мере, разумного основания для знания) о том, что это деяние будет способствовать совершению акта нарушения
авторских прав. Кроме того, ответственность за
распространение измененных произведений стала возлагаться только в том случае, если распространитель знал, что информация об управлении
правами была удалена без разрешения правообладателя. Само определение информации об управлении правами было также расширено и включило
информацию о сроках и условиях, установленных
правообладателем для использования произведения, а также «любые цифры или коды, в которых

78.

Правовые

вопросы

представлена такая информация». Исследователи отмечают, что поскольку технические меры защиты произведений обязательно включают такую
информацию, одно действие может нарушать как
ст. 12, так и ст. 11 Договора ВОИС (обязательства
в отношении технических мер)24.
2. Проблемы, возникающие в связи с действующим регулированием
Главной особенностью применения ст. 1300
ГК РФ является то, что указанная статья применяется вкупе с общей нормой об ответственности за нарушение исключительного права. Тем самым, в одном фактическом составе выделяются
несколько нарушений, каждое из которых влечет
отдельную ответственность25.
Компенсация, предусмотренная в ст. 1300
ГК РФ, так же, как и компенсация за нарушение
исключительного права, направлена на восстановление имущественных прав. При этом ст. 1300
ГК РФ может применяться и тогда, когда нарушение исключительного права еще не произошло, но
имело место приготовление к такому нарушению
(например, была удалена информация об авторе
или ином правообладателе).
Ситуация, когда компенсация взыскивается
дважды за нарушение имущественного права автора или иного правообладателя, не отвечает общеправовому принципу, запрещающему неоднократное привлечение к ответственности лица за
одно и то же нарушение. Определенные основания для этого видятся в тех случаях, когда нарушитель знал или должен был знать об удалении информации об авторском праве, поскольку возникают дополнительные убытки правообладателя по
вине нарушителя. Но если он не мог знать об удаленной или измененной информации, представляется, что применение к нему мер ответственности за нарушение по ст. 1300 ГК РФ в дополнение

23

World Intellectual Property Organization, Chairman of the Committees of Experts on a Possible Protocol to the Berne Convention
and on a Possible Instrument for the Protection of the Rights of Performers and Producers of Phonograms, Basic Proposal for
the Substantive Provisions of the Treaty on Certain Questions Concerning the Protection of Literary and Artistic Works to be
Considered by the Diplomatic Conference, Art. 13 (Aug. 30, 1996).
24
Cohen J.E. Some Reflections on Copyright Management Systems and Laws Designed to Protect Them // 12 Berkeley Tech. L.J.
161–187 (1997).
25
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 17 декабря 2015 г. по делу № А43-31718/2014, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2018 г. № С01-945/2018 по делу № А40-35751/2017, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 сентября 2016 г. № С01-704/2016 по делу № А60-54898/2015.
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к ответственности за нарушение исключительного
права не обосновано.
Отчасти, такое положение может быть связано
с неоднозначным пониманием природы компенсации по ст. 1300 ГК РФ в судебной практике, когда
ответственность за нарушение ст. 1300 ГК РФ рассматривается как ответственность за нарушение
личных неимущественных прав26. Однако и верное понимание природы такой компенсации не
исключает в судебной практике случаев удваивания ответственности нарушителя27.
Когда речь идет о нарушении исключительного права и нарушении по подп. 2 п. 2 ст. 1300 ГК РФ,
применение двух мер ответственности вызывает
еще больше вопросов, поскольку в этом случае не
требуется установление факта совершения именно ответчиком действий по удалению информации об авторском праве без разрешения правообладателя, достаточно наличия самого по себе
факта использования произведения, в отношении которого такая информация была удалена28.
В связи с этим нарушение по подп. 2 п. 2 ст. 1300
ГК РФ менее очевидно и возможно для лица, допускающего использование произведения с удаленной или измененной информацией об авторском
праве. То обстоятельство, что, как правило, отсутствует достоверный источник, из которого можно
было бы узнать о принадлежности определенному
лицу интеллектуальных прав, ставит под вопрос
легитимность привлечения к ответственности по
подп. 2 п. 2 ст. 1300 ГК РФ в тех случаях, когда с экземпляра (в том числе электронного файла) удалены сведения об авторском праве, а получение
данной информации объективно затруднено или
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невозможно (объект авторского права не является известным, не размещен в каталогах и сети Интернет с указанием авторства и т. д.).
Достаточно часто, чтобы снизить размер ответственности или избежать ее взыскания ответчики по таким спорам указывают на наличие иных
источников опубликования произведения, где информация об авторском праве отсутствовала. Поскольку действующая редакция ст. 1300 ГК РФ не
содержит критерия вины и не учитывает намерение нарушителя, такие аргументы судами отклоняются29. Важность критерия вины и намерения
нарушителя для привлечения его к ответственности за нарушение, аналогичное предусмотренному ст. 1300 ГК РФ, подтверждается и зарубежной
практикой.
Статья 7 Директивы ЕС № 2001/29/ЕС от 22
мая 2001 г. «О гармонизации некоторых аспектов
авторского права и смежных прав в информационном обществе» также предусматривает обязательства в отношении информации об управлении
правами. В соответствии с ней государства должны обеспечивать надлежащую правовую защиту
от любого лица, сознательно совершающего без
полномочий любое из следующих действий:
а) удаление или изменение любой электронной информации об управлении правами;
b) распространение, импорт для распространения, вещания, передачи или предоставления общественности произведений или других объектов,
охраняемых настоящей директивой или главой III
Директивы 96/9/EC, из которых электронная информация об управлении правами была удалена или изменена без разрешения, если такое лицо

26

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 21 мая 2019 г. по делу № 309-ЭС1825988 по делу № А60-27474/2018: суд не согласился с выводами суда апелляционной инстанции, который указал, что истец
(юридическое лицо) не является автором спорного произведения и в силу заключенного им договора с автором не является и лицом, наделенным правом на защиту авторских прав, в том числе права автора на имя. Судебная коллегия указала,
что, поскольку нарушение запретов, изложенных в ст. 1300 ГК РФ, является самостоятельным основанием для взыскания
компенсации, возможность требовать выплаты компенсации при нарушении норм законодательства об информации об
авторском праве имеется и у правообладателя (то есть компенсация присуждается за нарушение отчуждаемых имущественных прав).
27
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2020 г. № С01-413/2020 по делу № А40-211243/2019: суд
указал, что ответчиком допущено два факта нарушения исключительного права, в защиту которого обратился истец,
а именно – использование фотографического произведения без разрешения правообладателя и нарушение, предусмотренное ст. 1300 ГК РФ.
28
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 2019, утвержденный Президиумом Верховного
Суда РФ 27 ноября 2019 г.
29
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2019 г. № 17АП-12980/2018-ГКу по делу
№ А60-27474/2018, Определение Санкт-Петербургского городского суда от 26 октября 2011 г. № 33-15995.
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знает или имеет разумные основания знать, что
таким образом оно побуждает, допускает, облегчает или скрывает нарушение любого авторского права или любых прав, связанных с авторским
правом.
Также важно, что по сравнению с регулированием в США данная статья учитывает намерение
только в случае совершения действий с произведением с измененной или удаленной информацией об управлении правами («такое лицо знает
или имеет разумные основания знать, что таким
образом оно побуждает, допускает, облегчает или
скрывает нарушение любого авторского права или
любых прав, связанных с авторским правом»), но
не в случае удаления или изменения информации
об управлении правами.
При этом «информация об управлении правами» означает любую информацию, предоставленную правообладателями, которая идентифицирует произведение или другой объект, упомянутый
в настоящей Директиве или охватываемый правом sui generis, предусмотренным в главе III Директивы 96/9/EC, идентифицирует автора или любого другого правообладателя, информацию об
условиях использования произведения или другого предмета, а также любые цифры или коды,
представляющие такую информацию.
В законодательстве США положения, связанные с информацией об управлении авторскими
правами, предусмотрены ст. 1202 раздела 17 Свода законов США, сфера применения которой не
ограничена электронными экземплярами произведений. В соответствии с данной статьей ни одно
лицо не должно сознательно и с намерением вы
звать, разрешить, облегчить или скрыть нарушение
предоставлять ложную информацию об управлении авторскими правами, распространять или импортировать для распространения ложную информацию об управлении авторскими правами.
Кроме того, запрещается без согласия правообладателя, за исключением случаев, преду
смотренных законом, зная или имея достаточ-
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ные основания знать, что это может вызвать, разрешить, облегчить или скрыть нарушение: 1) намеренно удалять или изменять информацию об
управлении авторскими правами; 2) распространять, импортировать произведения для распространения, зная, что информация об управлении
авторскими правами была удалена или изменена без согласия правообладателя, за исключением предусмотренных законом случаев; 3) распространять, импортировать для распространения
или публично исполнять произведения, экземпляры произведений, аудиозаписи, зная, что информация об управлении авторскими правами была
удалена или изменена без согласия правообладателя, за исключением предусмотренных законом
случаев.
При этом информация об управлении авторским правом включает в том числе: любую информацию, идентифицирующую произведение, в том
числе информацию, указанную в уведомлении об
авторских правах; информацию, идентифицирующую автора или иного правообладателя; исполнителя; писателя; режиссера; исполнителя аудиовизуального произведения; а также правила и условия использования произведения; идентифицирующие номера или символы, относящиеся к такой
информации; ссылки на такую информацию.
На первый взгляд, указанная норма охватывает не только случаи действий с информацией
об управлении авторским правом в отношении
электронных экземпляров произведений30. Однако в деле IQ Group. v. Wiesner31 суд указал, что
имя автора произведения, не является информацией об управлении авторским правом, если
только она не содержится на электронном экземпляре произведения и не является частью
автоматизированной системы защиты авторских прав или управления ими. Противоположную позицию суд занял в деле Agence France v.
Morel32, признав приведенное выше узкое толкование противоречащим буквальному содержанию положения закона. Данный вывод был

30

What Copyright Management Information Does the DMCA Protect? // [Electronic resource]: https://ipinbrief.com/2012/02/27/
what-copyright-management-information-does-dmca-protect/ (date of access 14.08.2020).
31
IQ Group, Ltd. v. Wiesner Pub., LLC, 409 F. Supp. 2d 587 (D.N.J. 2006).
32
Agence France Presse v. Morel, 2011 WL 147718 (S.D.N.Y. Jan. 14, 2011).
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также поддержан в деле Murphy v. Millennium
Radio33: «Закон не устанавливает явного требования о том, чтобы такая информация была частью “автоматизированной системы защиты авторских прав или управления ими” ... фактически он [закон] представляется чрезвычайно широким, без каких-либо ограничений на контекст,
в котором такая информация должна использоваться для того, чтобы квалифицироваться как
информация об управлении авторским правом».
С лица, нарушившего ст. 1202 раздела 17 Свода законов США, могут быть взысканы убытки
или компенсация (статутные убытки) за каждое
нарушение в размере от $ 2500 до $ 25 000. В случаях, когда в течение 3 лет имеет место повторное аналогичное нарушение, суд может увеличить размер возмещения ущерба до трехкратного размера суммы, которая была бы присуждена
в обычной ситуации. В то же время суд по своему усмотрению может уменьшить общую сумму возмещения убытков или вовсе отказать в их
взыскании, если нарушитель не знал и не имел
оснований полагать, что его действия представляют собой нарушение. За нарушение ст. 1202
раздела 17 Свода законов США предусмотрена
также уголовная ответственность (ст. 1204 раздела 17 Свода законов США).
Таким образом, ответственность несут только
те, кто знает о вмешательстве в информацию об
управлении авторскими правами, а также о том,
что это изменение сделано в целях нарушения авторских прав.
Статья 1202 раздела 17 Свода законов США
также специально указывает, что к информации
об управлении авторским правом не относится
информация о пользователе, хотя она может быть
включена в данные электронного файла.
В 2008 г. в Новой Зеландии были внесены
изменения в Закон об авторских правах, в соответствии с которыми была предусмотрена
ответственность за удаление или изменение
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информации об управлении авторским правом
(информации, которая идентифицирует произведение и его автора или владельца авторских
прав; или указывает условия использования
произведения)34. Закон запрещает в ходе коммерческой деятельности производить, импортировать, продавать, сдавать в прокат, предлагать к продаже, а также рекламировать для продажи или проката экземпляр произведения,
если какая-либо информация об управлении авторским правом, прилагаемая к экземпляру или
содержащаяся в нем, была удалена или изменена без разрешения владельца авторских прав
или исключительного лицензиата35. За нарушение указанного запрета предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до $150.000
и/или тюремное заключение на срок не более 5
лет. Ответственность наступает, если лицу известно, что информация об управлении авторскими правами была удалена или изменена
без разрешения владельца авторских прав или
исключительного лицензиата; а также известно, что его действия будут стимулировать, разрешать, облегчать или скрывать нарушение авторских прав на произведение.
Японское определение информации об
управлении правами в целом соответствует Договору ВОИС, однако существует некоторая специфика. В частности, японское определение
«информации об управлении правами» применяется только в отношении электронных экземпляров произведений36. Умышленное изменение или удаление информации об управлении правами рассматривается как нарушение
«личных неимущественных прав авторов, имущественных прав, личных неимущественных
прав исполнителей или смежных прав, связанных с информацией об управлении правами».
За исключением случаев использования произведения в личных целях, такое нарушение влечет ответственность в виде лишения свободы на

33

Murphy v. Millennium Radio Grp. L.L.C., 650 F.3d 295 (3d Cir. 2011).
Copyright (New Technologies) Amendment Act 2008 (N.Z.), 2008/27 // [Electronic resource]: www.legislation.govt.nz/act/
public/2008/0027/latest/whole.html#DLM1122767 (date of access 24.11.2020).
35
Ibid., s. 226H (1).
36
Copyright Law of Japan 19 June, 2009, Law No. 48 (1970), art. 2. // [Electronic resource]: www.cric.or.jp/cric_e/ clj/clj.html (date of
access 07.08.2020).
34
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срок до десяти лет или штрафа в размере до десяти миллионов иен37.
3. Предложения по совершенствованию
действующего законодательства
1. Представляется, что удаление или изменение
информации об авторском праве в отсутствие незаконного использования произведения (подп. 1 п. 2
ст. 1300 ГК РФ), должно повлечь за собой взыскание
компенсации в твердом размере. Следует также указать, что ответственность не должна наступать в случае удаления или изменения информации об авторском праве для личных целей.
2. Целесообразно ограничить применение мер
ответственности по подп. 2 п. 2 ст. 1300 ГК РФ случаями, когда лицо намеренно (виновно) – зная или
имея достаточные основания полагать – совершало данное нарушение.
3. Следует установить, что компенсация по
подп. 2 п. 2 ст. 1300 ГК РФ применяется альтернативно к компенсации за нарушение исключительного права (ст. 1301 ГК РФ). При этом в случае выбора
в пользу ответственности за незаконное использование произведения по ст.1301 ГК РФ, удаление или изменение информации об авторском праве равно как
использование произведения с удаленной или измененной информацией об авторском праве должно
рассматриваться как отягчающее обстоятельство при
расчете размера компенсации за это нарушение.
2.2. Компенсация за удаление технических
средств защиты авторских прав
1. Текущее состояние законодательства
Техническими средствами защиты авторских
прав признаются любые технологии, технические
устройства или их компоненты, контролирующие
доступ к произведению, предотвращающие либо
ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем в отношении произведения.
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Согласно ст. 1299 ГК РФ в отношении произведений не допускается:
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 становится невозможным использование технических
средств защиты авторских прав либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую
защиту указанных прав. Нарушение указанных положений позволяет автору или иному правообладателю требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации
в соответствии со ст. 1301 ГК РФ.
Данное положение основано на ст. 11 Договора
ВОИС по авторскому праву, в соответствии с которой
государства-участники предусматривают соответствующую правовую охрану и эффективные средства
правовой защиты от обхода существующих технических средств, используемых авторами в связи с осуществлением их прав по настоящему Договору или
по Бернской конвенции и ограничивающих действия
в отношении их произведений, которые не разрешены авторами или не допускаются законом.
В ходе переговоров, предшествовавших заключению Договора ВОИС, правообладатели стремились запретить любые технологии, которые позволили бы обойти технические средства защиты, в связи
с чем первоначальный текст соответствующей нормы запрещал импорт, производство и распространение устройств или услуг, основной целью или следствием использования которых был бы обход любых технических средств защиты38. В ответ на данное

37

Perry M. The Protection of Rights Management Information: Modernization or Cup Half Full? (August 29, 2010) // [Electronic
resource]: https://ssrn.com/abstract=1668002 (date of access 07.08.2020).
38
Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions, 2-20 December 1996, “Basic Proposal for the
Substantive Provisions of the Treaty on Certain Questions Concerning the Protection of Literary and Artistic Works to be Considered
by the Diplomatic Conference”, Article 13 // [Electronic resource]: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/en/crnr_dc/crnr_
dc_4-related3.html (date of access 24.11.2020).
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предложение были высказаны опасения, что подобное ограничение излишне широко и может препятствовать законному использованию произведений,
находящихся в общественном достоянии, и препятствовать свободному (добросовестному) использованию произведений39.
В итоге текст ст. 11 Договора ВОИС по авторскому праву фактически оставляет на усмотрение
Договаривающихся Сторон способы защиты соответствующих технических средств. В результате
при реализации данного положения государства
разошлись в типе и степени охраны, которую они
предоставляют техническим средствам защиты40.
В октябре 1998 г. в США в целях исполнения
требований Договора ВОИС был принят Закон об
авторском праве в цифровую эпоху. В Закон об авторском праве 1976 г. была добавлена новая глава, содержащая дополнения к правам, предоставляемым правообладателям Законом об авторском
праве 1976 года41.
Статья 1201 раздела 17 Свода законов США
предусматривает обязательство обеспечивать
адекватную и эффективную защиту от обхода технических средств защиты, используемых право
обладателями для защиты своих произведений.
Все технические средства защиты подразделяются на две категории: 1) которые контролируют доступ к защищенному авторским правом произведению; 2) которые защищают право владельца
авторского права (например, предотвращая копирование защищенного авторским правом произведения)42.
Статья 1201 раздела 17 Свода законов США запрещает «производство, импорт, предложение общественности, предоставление или иной оборот
любой технологии, продукта, услуги или устройства, компонента или их части». При этом техно-
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логия должна быть либо разработана, либо произведена, в первую очередь, с целью обхода технических средств защиты и иметь ограниченное
применение для иных целей или предлагаться
к продаже как направленная на обход технических
средств защиты.
Причина различия между средствами контро
ля доступа и средствами контроля копирования
заключается в том, что акт обхода запрещен только в отношении средств контроля доступа: «Запрещается обходить технические средства защиты,
которые эффективно контролируют доступ к произведению», но нет эквивалентного раздела для
средств контроля копирования. Это разграничение было использовано для того, чтобы не ограничивать случаи свободного (добросовестного) использования произведений. При этом если средства контроля доступа используются в сочетании со
средствами контроля копирования, то данное обстоятельство препятствует свободному (добросовестному) использованию произведений43.
Примером нарушения указанной статьи может служить дело USA v Elcomsoft and Sklyarov44.
Скляров написал программное обеспечение, которое преодолевает защиту авторских прав в Adobe
eBooks. Он никогда никому не продавал программу (хотя это делал его работодатель), и его работодатель никогда не нарушал ничьих авторских прав
(хотя это потенциально позволяло другим делать
это). Скляров был обвинен в торговле и предложении общественности программного обеспечения,
которое могло бы обойти технические средства
защиты в соответствии со ст. 1201(b)(1)(A) Закона
США об авторском праве 1976 года45.
Принадлежащее ответчикам ПО позволяло
пользователю снимать ограничения с PDF-файлов Adobe Acrobat и электронных книг, чтобы их

39

Consumer Electrics Manufacturers Association, “Comments on WIPO Basic Proposals”, 13 September 1996 // [Electronic resource]:
http://www.kaapeli.fi/hypermail/ecup-list/0084.html (date of access 24.11.2020).
40
Dellit E., Kendall C.N. Technological Protection Measures and Fair Dealing: Maintaining the Balance Between Copyright Protection
and the Right to Access Information // Digital Technology Law Journal. 2003. 4(1).
41
The Digital Millennium Copyright Act of 1998, US Copyright Office Summary, December 1998, p3 // [Electronic resource]: http://
www.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf (date of access 24.11.2020).
42
Dellit E., Kendall C.N. Technological Protection Measures and Fair Dealing: Maintaining the Balance Between Copyright Protection
and the Right to Access Information // Digital Technology Law Journal. 2003. 4(1).
43
Dellit E., Kendall C.N. Technological Protection Measures and Fair Dealing: Maintaining the Balance Between Copyright Protection
and the Right to Access Information // Digital Technology Law Journal. 2003. 4(1).
44
United States v Elcom Ltd. a/k/a Elcomsoft Co., N.D. Cal., No. CR 01-20138 RMW, 5/8/02.
45
Copyright Act (US), s 1201.
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можно было копировать, печатать и распространять в электронном виде. Как указывал судья, эта
технология может использоваться как для целей
свободного (добросовестного) использования, так
и для нарушения авторских прав. Судья отметил,
что намерение Конгресса состояло в том, чтобы запретить все устройства обхода, поскольку в большинстве случаев эти устройства будут использоваться для нарушения авторских прав. Таким
образом, хотя обход с целью свободного (добросовестного) использования не является незаконным,
незаконна торговля устройствами, позволяющими
обходить добросовестное использование.
С лица, нарушившего ст. 1201 раздела 17 Свода законов США, могут быть взысканы убытки или
компенсация (статутные убытки) за каждое нарушение в размере от $ 200 до $ 2500 за каждый
акт обхода, устройство, продукт, компонент, предложение или оказание услуг, если суд сочтет это
справедливым. В случаях, когда в течение 3 лет
имеет место повторное аналогичное нарушение,
суд может увеличить размер возмещения ущерба
до трехкратного размера суммы, которая была бы
присуждена в обычной ситуации.
За нарушение ст. 1201 раздела 17 Свода законов США предусмотрена также уголовная ответственность (ст. 1204 раздела 17 Свода законов США).
Австралийский Закон о цифровой повестке
дня был принят для того, чтобы привести австралийское законодательство в соответствие с международными стандартами и «обновить австралийские стандарты авторского права для решения
проблем, связанных с быстрым развитием коммуникационных технологий»46.
Австралийский законодатель обратил внимание на выработку запретов, связанных с создани-
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ем и распространением устройств обхода, предложения соответствующих услуг. Причина такого
подхода заключается в том, что, по его мнению,
надлежащая правовая защита от обхода эффективных средств технической защиты может быть
обеспечена только в том случае, если производство и коммерческие операции с устройствами обхода будут запрещены47. Как отмечается в директиве ЕС № 2001/29/ЕС от 22 мая 200148, «… для владельцев авторских прав было бы более эффективно иметь возможность искать средства правовой
защиты против производства и коммерческих
сделок с устройствами, а не искать средства правовой защиты против отдельных пользователей этих
устройств»49. Например, в решении Федерального
суда Австралии по делу Sony v Stevens50 Sony предпочла преследовать производителя мод-чипов
(предполагаемое устройство обхода), а не множество лиц, которые использовали мод-чипы для нарушения авторских прав в играх PlayStation.
Австралийский закон51 преимущественно запрещает коммерческие сделки с устройствами для обхода
ограничений. Соответствующее положение закона содержится в ст. 116 2A, для применения которого:
1) произведение или другой предмет должны быть защищены техническими средствами
защиты;
2) лицо должно совершить одно из следующих
действий: создание, импорт с целью предоставления
третьим лицам, распространение, предложение публике устройства или услуги обхода ограничений;
3) лицо знало или должно было знать, что
устройство или услуга будут использоваться для
обхода технических средств защиты.
Закон также запрещает совершать действия, направленные на обход мер контроля доступа, если:

46

Ibid.
Dellit E., Kendall C.N. Technological Protection Measures and Fair Dealing: Maintaining the Balance Between Copyright Protection
and the Right to Access Information // Digital Technology Law Journal. 2003. 4(1).
48
Директива ЕС № 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. «О гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе» была принята Европейским парламентом с целью приведения законодательства об авторском
праве стран Европейского союза в соответствие с договором ВОИС об авторском праве и гармонизации законодательства
об авторском праве в этих странах. Он требует от государств-членов обеспечить правовую защиту как от акта обхода, так
и от самих устройств и услуг обхода. Он расширяет сферу действия авторского права даже дальше, чем Закон о цифровой
повестке дня, Закон об авторском праве в цифровую эпоху и Договор ВОИС.
49
Dellit E., Kendall C.N. Technological Protection Measures and Fair Dealing: Maintaining the Balance Between Copyright Protection
and the Right to Access Information // Digital Technology Law Journal. 2003. 4(1).
50
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment v Stevens [2002] FCA 906 (26 July 2002).
51
Copyright Act (Cth) s116 2A.
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1) произведение охраняется мерой контроля
доступа;
2) лицо совершает действие, которое приводит
к обходу меры контроля доступа;
3) лицо знало или должно было знать, что деяние будет иметь такой результат.
Доказывать наличие оснований, предусмотренных в законе и исключающих ответственность за данные действия, должен ответчик.
В случае нарушения указанных положений
правообладатель может требовать судебного запрета, взыскания убытков, уничтожения устройства обхода, дополнительных убытков (принимая
в расчет характер нарушения, необходимость предотвращения аналогичного поведения, поведение
ответчика после совершения действий или после
того, как ответчик был проинформирован о том,
что он предположительно совершил деяние, которое будет предметом иска в соответствии с этим
подразделом, выгоду, полученную ответчиком от
нарушения).
Согласно пункту 7 преамбулы Директивы
2019/790 от 17 апреля 2019 г. охрана технических
средств защиты, предусмотренных Директивой
2001/29/EC, по-прежнему имеет важнейшее значение для обеспечения охраны и эффективного осуществления прав, предоставляемых авторам и иным
правообладателям в соответствии с законодательством Союза. Такая защита должна сохраняться при одновременном обеспечении того, чтобы использование технических средств защиты не препятствовало
возможности пользоваться исключениями и ограничениями, предусмотренными Директивой.
Статья 6 Директивы 2001/29/ЕС 22 мая 2001 г.
предусматривает, что государства-члены должны предусмотреть адекватную правовую охрану против обхода любых эффективных технических средств; изготовления, импорта, распространения, продажи, сдачи в прокат, рекламы в целях
продажи или сдачи в прокат или владение в коммерческих целях устройствами, изделиями или
компонентами либо предложение услуг, которые:
a) способствуют, рекламируются или поступают на рынок с целью обхода, или

52
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b) имеют только ограниченную коммерчески
существенную цель или использование, иное, нежели чем обход, или
c) первоначально разработаны, произведены, приспособлены или выполнены с целью предоставления возможности или облегчения обхода
любых эффективных технических средств.
При этом под «техническими средствами» подразумеваются любые технология, устройство или
компонент, которые в процессе нормального функ
ционирования разработаны для предотвращения
или запрещения действий в отношении произведений или других объектов, которые не разрешены
обладателем любого авторского или смежного права.
В Канаде согласно ст. 41 Закона об авторском праве под техническими средствами защиты понимаются любые эффективные технологии,
устройства или компоненты, которые позволяют
контролировать доступ к произведению и ограничивают копирование произведения.
Запрещается совершать действия, направленные на обход технических средств защиты, оказывать соответствующие услуги, производить, импортировать, распространять, предлагать к продаже или
сдавать в прокат или предоставлять – в том числе путем продажи или сдачи в прокат – любую технологию, устройство или компонент, если соответствующие технология, устройство или компонент разработаны либо произведены главным образом для целей
обхода технических средств защиты.
Правообладатель имеет право на все средства правовой защиты, предусмотренные в законе
за нарушение авторских прав в отношении лица,
нарушившего предусмотренный в ст. 41 Закона об
авторском праве запрет. Одно из важных исключений – случай обхода технических средств защиты
в личных целях – в этом случае для правообладателя недоступно взыскание статутных убытков52.
2. Проблемы, возникающие в связи с действующим регулированием
Сложившаяся судебная практика применения ст. 1299 ГК РФ демонстрирует, по аналогии с
практикой применения ст. 1300 ГК РФ, различие

Copyright Act (R.S.C., 1985, c. C-42) // [Electronic resource]: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/page-18.html#h-104106
(date of access 21.11.2020).
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подходов отдельных судов к определению природы предусмотренного в статье нарушения53.
Встречаются отдельные решения, где преду
смотренное ст. 1299 ГК РФ нарушение рассматривается:
1) само по себе как неправомерное использование (без ссылок на ст. 1270 ГК РФ)54;
2) в совокупности с нарушением ст. 1270 ГК РФ
(и компенсация взыскивается в целом за нарушение без разграничения)55;
3) в совокупности с нарушением, предусмотренным ст. 1300 ГК РФ56. Возможно и такое применение положений ст. 1299 ГК РФ, которое позволит истцу взыскать отдельно компенсацию по
ст. 1270 и 1299 ГК РФ.
Представляется, что наиболее правильный
подход к определению характера нарушения,
предусмотренного ст. 1299 ГК РФ, заключается
в том, чтобы не рассматривать его как самостоятельное нарушение, дающее право на повторное
взыскание компенсации. Такой подход нашел свое
отражение в судебной практике.
В частности, в ряде дел суды признавали, что
модификация программы для ЭВМ в целях преодоления технических средств защиты программы, то есть совершение действий, предшествующих такому использованию и направленных на
получение доступа к программе в обход существующих технических средств защиты программы, не образует отдельный состав правонару-
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шения, что исключает основания для взыскания
компенсации57.
3. Предложения по совершенствованию
действующего законодательства
Не вызывает сомнений, что нарушение, описанное в ст. 1299 ГК РФ, создает существенные риски и порождает значительные убытки для правообладателя, в связи с чем последний должен
располагать эффективными средствами правовой защиты. При этом следует согласиться с тем,
что основной ущерб в таких ситуациях создают
именно устройства обхода ограничений или соответствующие услуги, а не единичные действия
пользователей.
Очевидно, что совершенные одним лицом нарушение, предусмотренное подп. 1 п. 2 ст. 1299
ГК РФ, и нарушение исключительного права не
должны рассматриваться как два самостоятельных нарушения, за каждое из которых может быть
присуждена компенсация. Действия, образующие
состав нарушения по подп. 1 п. 2 ст. 1299 ГК РФ,
в этом случае фактически направлены на обеспечение неправомерного использования результата
интеллектуальной деятельности, то есть не образуют самостоятельного нарушения.
В связи с этим предлагается для тех случаев, когда происходит одновременное совершение
одним лицом нарушения исключительного права и нарушения, предусмотренного подп. 1 п. 2

53

На актуальность данной проблемы указывается, в частности, в Протоколе № 24 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам // [Электронный ресурс]: http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/protocol-24-ofthe-meeting-of-the-scientific-advisory-council-at-the-court-for-intellectual-property-right (дата обращения 23 мая 2022 г.),
пункте 1.11 Проекте обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении
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№ СП-21/26) // СПС «Гарант».
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Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 сентября 2015 г. № С01-675/2015 по делу № А40-105604/2013.
57
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 октября 2016 г. № С01-868/2016 по делу № А32-1612/2016, Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 августа 2017 г. № 15АП-11733/2017 по делу № А3215898/2017, Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 июля 2017 г. № 15АП-10201/2017 по
делу № А32-1227/2017.
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ст. 1299 ГК РФ, установить, что взыскание компенсации возможно только за нарушение исключительного права, а удаление технических средств
защиты должно учитываться судом как дополнительный фактор, влияющий на увеличение размера присуждаемой автору или иному правообладателю компенсации.
В случае с подп. 2 п. 2 ст. 1299 ГК РФ, поскольку
заявить требование о взыскании компенсации может любой автор или иной правообладатель, чьи
технические средства защиты авторских прав оказались затронуты указанными в нем действиями58,
возникает вероятность того, что с одного лица будет многократно взыскана компенсация за совершение одного акта нарушения. В связи с этим для
такого случая целесообразно предусмотреть взыскание компенсации в твердом размере для тех
случаев, когда правообладатели будут испытывать
затруднения с определением размера причиненного им ущерба59.
§ 3. Компенсация за нарушение прав на
товарные знаки
1. Текущее состояние законодательства
Товарный знак – это обозначение, служащее
для индивидуализации товаров юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей (п. 1
ст. 1477 ГК РФ).
Основные способы использования товарного
знака указаны в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. К ним относится размещение товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлага-
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ются к продаже, продаются, демонстрируются на
выставках и ярмарках или иным образом вводятся
в гражданский оборот на территории Российской
Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой
целью, либо ввозятся на территорию Российской
Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением
товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети Интернет, в том числе в доменном
имени и при других способах адресации.
Как отмечено в п. 156 Постановления Пленума ВС РФ № 10, способы использования товарного
знака, входящие в состав исключительного права
в силу положений п. 1 и 2 ст. 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака. Так, изготовление товара в форме товарного знака (в том числе
трехмерного товара, воплощающего двухмерный
товарный знак) является способом использования
товарного знака.
Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или
перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара,
в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.
Вместе с тем такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак,

58

Пример с австралийским судебным делом Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment v Stevens [2002] FCA 906 (26 July
2002) показывает, что одно решение об устройстве обхода может затронуть многочисленных правообладателей, в частности, использующих один определенный тип кодирования. // Dellit E., Kendall C.N. Technological Protection Measures and Fair
Dealing: Maintaining the Balance Between Copyright Protection and the Right to Access Information // Digital Technology Law
Journal. 2003. 4(1).
59
«Применение мер ответственности, предусмотренных п. 3 комментируемой статьи, не поставлено в зависимость от того,
имело ли место нарушение исключительных прав. Достаточно установить факт совершения действий, предусмотренных
п. 2 ст. 1299 ГК РФ, при этом по требованию о возмещении убытков надлежащим истцом будет только тот автор, имущественным интересам которого причинен вред. По иску о взыскании компенсации надлежащим истцом будет любой автор
независимо от факта причинения ему вреда, т. е. по логике законодателя, к такому правонарушителю требования может
предъявить любой автор, правообладатель. Например, к лицу, создавшему программу, позволяющую копировать DVDдиск, иск может быть предъявлен всеми лицами, которые являются авторами или правообладателями произведений, которые когда-либо выходили на соответствующих цифровых носителях» // Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / С.С. Алексеев, А.С. Васильев,
В.В. Голофаев и др.; под ред. С.А. Степанова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права,
2009.
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независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное
право правообладателя.
Изготовление, хранение, перевозка товара
третьим лицом по договору с правообладателем
являются способами осуществления исключительного права самим правообладателем.
Нарушение исключительного права на товарный знак составляют действия по использованию
без разрешения правообладателя (1) тождественного обозначения для идентичных товаров (п. 1
ст. 1484 ГК РФ) или (2) сходного с его товарным
знаком обозначения в отношении товаров, для
индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3. 1484 ГК РФ).
В пункте 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрено право правообладателя товарного знака требовать по
своему выбору от нарушителя вместо возмещения
убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров,
на которых незаконно размещен товарный знак,
или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
2. Проблемы, возникающие в связи с действующим регулированием
1. Проблемы, возникающие в российской судебной практике
Положения пункта 4. ст. 1515 ГК РФ неоднократно становились предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации.
В Постановлении КС РФ от 13 февраля 2018 г.
№ 8-П отражена позиция в отношении конституционности положения подп. 1 п. 4 ст.1515 ГК РФ,
применяемого в случае ввоза на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя товара, маркированного товарным знаком
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и ранее введенного правообладателем (или третьим лицом с его согласи) в оборот в другой стране
(параллельный импорт). Данное положение признано не противоречащим Конституции Российской Федерации. Конституционным Судом выявлен конституционно-правовой смысл данной нормы: «Не предполагается применение при ввозе
на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя товарного знака партии товара, на котором товарный знак размещен право
обладателем или с его согласия, таких же по размеру (тяжести последствий) мер гражданско-правовой ответственности, как при ввозе поддельного
(на котором товарный знак размещен не право
обладателем и не с его согласия) товара, если по обстоятельствам конкретного дела это не влечет для
правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от введения в оборот поддельного товара».
Таким образом, размер компенсации за ввоз
оригинального товара без согласия правообладателя не может быть таким же, как при ввозе поддельного товара, если по обстоятельствам конкретного дела это не влечет для правообладателя
убытков, сопоставимых с убытками от введения
в оборот поддельного товара.
Кроме того, в постановлении Конституционный Суд отметил, что «при параллельном импорте
понесенные правообладателем убытки, по общему
правилу, не столь велики, как при ввозе поддельных товаров, маркированных принадлежащим
ему товарным знаком».
На практике возникают сложности с применением указанного подхода Конституционного Суда
при расчете компенсации, установленной в размере двукратной стоимости товара или двукратной стоимости права использования (подп. 2 п. 4
ст. 1515 ГК РФ), поскольку данный размер рассматривается судами в качестве минимально возможного размера (то есть суд не может его снизить
с учетом характера нарушения).
Положения подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ признаны
частично не соответствующими Конституции Российской Федерации в Постановлении КС РФ от 24
июля 2020 г. № 40-П, «поскольку отсутствие у суда
правомочия – при наличии побуждающих к тому
обстоятельств – снизить размер компенсации, исчисленной указанным образом, в условиях правовой неопределенности может привести, вопреки
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конституционным требованиям справедливости
и равенства, к явной несоразмерности налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному правообладателю, и тем самым
к нарушению баланса их прав и законных интересов, которые защищены статьями 17 (часть 3), 19
(части 1 и 2), 34 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации».
Конституционный Суд также отметил, что
с учетом штрафного характера компенсации
и преследуемых при ее применении публичных
целей нельзя не учитывать предпринятые лицом,
привлекаемым к ответственности, необходимые
меры и проявление им разумной осмотрительности, чтобы избежать неправомерного использования объекта интеллектуальной собственности, права на который принадлежат другому лицу.
Конституционный Суд разъяснил, что впредь до
внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из его постановления, суды
вправе учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от
него снизить размер компенсации ниже установленной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ величины. При
этом – с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной
стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности – размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое
(т. е. не может составлять менее однократной стоимости права использования товарного знака).
Расчет компенсации в двукратном размере стоимости права использования чаще всего осуществляется на основе лицензионного договора, заключенного правообладателем с другими лицами.
Однако в случае параллельного импорта данный размер компенсации представляется необоснованно высоким по следующим причинам:
1) если ввоз на территорию Российской Федерации не состоялся (таможня приостановила выпуск
товара), то в этом случае правообладатель получил
плату за товар в другой стране, из которой осуществляется вывоз, поэтому убытки отсутствуют;
2) если бы ввоз товара в Российскою Федерацию был осуществлен, то правообладатель потеЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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рял бы лишь возможную разницу в цене в стране продажи и России или роялти, если продажу
в России осуществляет лицензиат; возможно, стоит также учитывать, что качество товара в разных
странах разное, и продажа товара могла повлиять
на запросы потребителей.
Применительно к ввозу поддельной (контра
фактной) продукции имеются такие же сомнения
в обоснованности расчета компенсации в двукратном размере права использования, которые были
высказаны в отношении оригинальной продукции. Кроме того, если выпуск контрафактного товара приостановлен на таможне, то ответчик реализацию товара фактически не осуществил, поэтому ему можно вменить лишь неправомерный ввоз
товара на территорию Российской Федерации. Как
правило, правообладатель выдает лицензию не
только на экспорт товара в другую страну, но и одновременно на право реализовывать ее на территории этой страны и иным способом использовать
товарный знак в этих целях. В связи с этим сложно
установить стоимость права использования за такой способ использования как ввоз товара на территорию Российской Федерации.
В подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ установлен еще
один способ расчета компенсации – на основании
двукратной стоимости контрафактных товаров.
Вместе с тем существует неопределенность в том,
подлежит ли этот расчет применению при ввозе
без согласия правообладателя оригинального товара, поскольку из буквального толкования подп. 2
п. 4 ст. 1515 ГК РФ следует, что расчет осуществляется исходя из стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, а в случае параллельного импорта товарный знак нанесен самим правообладателем (см., например, разные
позиции в постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2020 г.
по делу № А21-6191/2019, А21-5370/2019).
С применением положения п. 4 ст. 1515 ГК РФ
также возникает вопрос о привлечении к ответственности лиц, вовлеченных в цепочку реализации
товара.
Использование несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного
права (п. 56 Постановления Пленума ВС РФ № 10).
Исключение составляет использование одним
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лицом несколькими способами, направленными
на достижение одной экономической цели, например, хранение и перевозка, продажа и доставка
(п. 56 Постановления Пленума ВС РФ № 10).
При перепродаже контрафактного товара осуществляется один и тот же способ использования.
Вместе с тем выпуск, оптовая реализация и розничная продажа контрафактных материальных
носителей рассматриваются как различные нарушения исключительного права (п. 71 Постановления Пленума ВС РФ № 10).
Такое толкование позволяет правообладателю взыскивать компенсацию с каждого продавца
контрафактного товара. Соответственно, в случае
производства товара, на котором неправомерно
размещен товарный знак, и последующего введения такого товара в оборот правообладатель может взыскать компенсацию как с производителя,
так и с каждого последующего продавца. На практике правообладатели, как правило, предъявляют
требования лишь к розничному продавцу, у которого они обнаружили контрафактный товар.
В такой ситуации возникает вопрос о том, не
должны ли указанные действия признаваться одним случаем нарушения, учитывая, что последующая перепродажа по общему правилу не увеличивает убытки (за исключением расчета убытков
в виде дохода нарушителя, где стоимость последующей перепродажи может быть выше).
Компенсация рассматривается как мера ответственности за факт нарушения, охватываемый
единством намерений правонарушителя. В данном случае действия производителя совершаются с одним намерением – ввод товара в оборот.
При этом изготовление без цели введения в оборот не является нарушением (аналогично примерам, указанным в п. 156 Постановления Пленума
ВС РФ № 10).
Соответственно, изготовление и первое введение в оборот, осуществляемое одним лицом, должно образовывать одно нарушение.
В настоящее время, если после этого розничный продавец дальше реализует товар, то считается, что он совершает самостоятельное нарушение,
за которое с него может быть взыскана компенсация отдельно от производителя.
Если действия производителя и розничного продавца признать совместным нарушением,
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то они будут отвечать солидарно (п. 6.1 ст. 1252
ГК РФ). В этом случае правообладатель вправе требовать исполнения как от производителя и розничного продавца, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в части долга (п. 1
ст. 323 ГК РФ).
В этом случае с учетом нарушения в целом
(в том числе учитывая количество произведенного товара) с розничного продавца будет взыскана компенсация в размере, которую он, возможно (учитывая, что производители в основном иностранные компании), потом не сможет переложить на производителя.
Это свидетельствует в пользу того, что производитель и розничный продавец должны отвечать
самостоятельно. Вместе с тем привлечение к ответственности одного из них должно учитываться с
привлечением к ответственности второго, поскольку при перепродаже товара розничным продавцом
убытки правообладателя не увеличиваются.
Согласно действующему законодательству
лицо, к которому при отсутствии его вины применены меры защиты интеллектуальных прав, имеет
право предъявить регрессное требование о возмещении понесенных убытков, включая суммы, выплаченные третьим лицам (п. 4 ст. 1250 ГК РФ).
Исходя из судебной практики, если товарный
знак зарегистрирован в государственном реестре,
то считается, что розничный продавец должен был
знать о нем и удостовериться в наличии разрешения правообладателя на использование. В связи
с этим в подобных случаях признается, что розничный продавец действовал виновно, и норма
п. 4 ст. 1250 ГК РФ к нему не применяется. Но это
не исключает возможности получения от оптового
продавца заверения, что товар не контрафактный
(ст. 431.2 ГК РФ). В этом случае розничный продавец сможет переложить сумму уплаченной правообладателю компенсации на производителя.
За нарушение интеллектуальных прав, допущенное при осуществлении продавцом предпринимательской деятельности, компенсация
взыскивается независимо от его вины (абз. 3 п. 3
ст. 1250 ГК РФ). В некоторых случаях такой строгий подход вызывает сомнения, например, в случае привлечения к ответственности продавца
журнала, в котором неправомерно воспроизведено изображение, о чем продавец не знал и не мог
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знать; или в случае использования обозначения,
которое судом в последующем признано сходным
до степени смешения с товарным знаком другого лица (во многих случаях сложно оценить, будут
ли обозначения признаны сходными до степени
смешения. Более того, возможны ситуации, когда такое обозначение регистрируется, используется, и лишь потом его охрана оспаривается и ранее осуществленное использование оказывается
неправомерным).
Очевидно, что в случае нарушения исключительного права на товарный знак, когда ответчиком использовалось сходное, а не тождественное
обозначение, и отсутствуют факты, свидетельствующие о том, что ответчик намерено имитировал
товарный знак с целью завладеть его репутацией,
то следует учитывать вину нарушителя, поскольку
чаще всего невозможно предсказать оценку Рос
патента и суда о том, являются ли обозначения
сходными до степени смешения.
2. Иностранный опыт
В законодательстве Германии не установлена возможность взыскания компенсации, но
применяются три способа расчета убытков: фактические убытки, разумное роялти и доход нарушителя. Правообладатель имеет право до завершения процесса выбрать один из указанных
способов. Комбинация нескольких методов невозможна (решение Верховного Суда Германии
от 29 июля 2009 г. по делу I ZR 87/07, Zoladex60).
В теории все три метода расчета должны приводить к одному и тому же результату (решение
Верховного Суда Германии от 24 июля 2012 г. по
делу X ZR 51/11, Flaschentraeger61). Вместе с тем
правообладатель может в дополнение к указанным убыткам потребовать возмещения потери
репутации или ущерба, причиненного созданием ситуации смешения на рынке (решение Верховного Суда Германии от 29 июля 2009 г. по
делу I ZR 169/07, BTK62).63
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Положения о возмещении убытков за нарушение прав на товарные знаки установлены в п. 6
ст. 14 Закона о товарных знаках Германии64. Соглас
но данной норме тот, кто действовал умышленно
или по неосторожности, обязан возместить обладателю права на товарный знак убытки, причиненные нарушением. При расчете убытков может
быть учтена прибыль, которую нарушитель получил вследствие нарушения права. Требование
о возмещении убытков может быть рассчитано на
основании размера вознаграждения, который нарушитель уплатил бы, если бы он получил согласие
на использование товарного знака.
Применительно к обозначенным проблемам
представляют интерес следующие вопросы расчета убытков в Германии65.
Суд с учетом обстоятельств дела и доказательств определяет, какой размер роялти был бы
уплачен нарушителем, если бы договор с правообладателем был заключен. Как правило, это
процент от оборота (1–5 %, что неприменимо
в случае нарушений, не связанных с введением
в оборот, например, при использовании в рекламе). За основу принимается обычная лицензия
на рынке, которая охватывает действия, составляющие нарушение права на товарный знак.
При этом считается, что лицензия на приобретение, хранение и предложение к продаже (также как лицензия на экспорт) не является обычной на рынке и не выдается. Обычной считается
лишь лицензия, которая включает производство
и реализацию от начала до конца. Расчет убытков на основании роялти фактически представляет собой упущенную прибыль правообладателя, которую он мог бы получить, если бы выдал
лицензию. Расчет разумного роялти на основании договора между взаимозависимыми компаниями недопустим, поскольку такой договор заключается не в условиях свободы переговоров
и у сторон «особые» отношения.
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https://openjur.de/u/70750.html
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63
С. 169 https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?objectId=7517
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§ 14 MarkenG – Einzelnorm (gesetze-im-internet.de)
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При расчете убытков на основе полученной
нарушителем прибыли, из дохода, полученного от нарушения, вычитаются расходы, связанные с производством, упаковкой, реализаций (за
исключением фиксированных расходов, например таких, как арендные платежи).
При совершении цепочек нарушений (несколько продавцов перепродают товар) каждый
продавец считается нарушителем, причиняющим
убытки. В этом случае отсутствует совместное
причинение убытков, т. к. не было согласованных
действий. В отношении каждого из таких нарушителей правообладатель может выбрать способ расчета убытков. В случае расчета убытков на основании прибыли нарушителя он может уменьшить
эту сумму на размер регрессного требования стороны по договору (условие – эта сторона договора
должна уже возместить правообладателю убытки).
Если нарушитель выплатил правообладателю сумму прибыли без уменьшения суммы регрессного
требования, которую он уплатил стороне по договору, то он имеет право требовать уменьшения
уплаченной правообладателю суммы (требование
из неосновательного обогащения).
Вместе с тем в исследовании на тему ответственности нескольких лиц в цепочке нарушений66
предлагается следующий подход: вопрос о том, отвечают ли нарушители совместно или по отдельности зависит от методов расчета убытков
1) в случае взыскания упущенной выгоды –
нарушители отвечают солидарно,
2) в случае взыскания разумного роялти – нарушители отвечают солидарно,
3) в случае взыскания полученной прибыли
нарушителя – каждый отвечает самостоятельно
в части своей прибыли.
Также в данном исследовании рассматривается вопрос о том, должен ли выбор способа
расчета убытков в отношении одного нарушителя связывать его в отношении другого нарушителя в цепочке. Фактически это может произойти, когда требования предъявлены к нескольким нарушителям в одном процессе. Если
же требования заявлены отдельно к каждому, то

66

144

78.

Правовые

вопросы

чрезмерная компенсация убытков уравнивается через указанные механизмы (через уменьшение выплачиваемой правообладателю суммы на
размер, который нарушитель должен уплатить
стороне по договору, которой он продал товар
и которую правообладатель также привлек к ответственности).
3. Предложения по совершенствованию действующего законодательства
3.1. С учетом Постановления КС РФ № 8-П
предлагается установить твердый размер компенсации в случае незаконного ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком, когда этот товар не введен
в оборот (соответственно убытки правообладателя отсутствуют или минимальны). При этом размер следует различать в зависимости от того, ввезен оригинальный товар или поддельный, привлекался ли ответчик за аналогичные нарушения.
Представляется возможным установление размера в процентном отношении от стоимости ввезенного товара.
3.2. В случае нарушения права на товарный
знак путем использования сходного (не тождественного) обозначения размер компенсации может быть меньше, чем в случае использования тождественного или близкого к тождеству обозначения.
3.3. В случае цепочки перепродаж контрафакт
ного товара предлагается рассматривать эти действия как одно нарушение.
3.4. В случае предъявления требования о взыскании компенсации к одному из нарушителей
в цепочке перепродаж правообладатель должен
быть связан своим выбором способа расчета компенсации при предъявлении требования к другому нарушителю в этой цепочке. При этом следует
учитывать, что правообладатель получил от других нарушителей в цепочке.
3.5. В случаях, когда нарушения не связаны непосредственно с введением товаров в оборот, например в случае использования товарного знака в
рекламе, в доменном имени и неправомерного использования товарного знака иными способами,

Andreas Lohbeck. Die Haftung in Verletzerheit in Verletzerkette. Mohr Siebeck. 2014. S.271-273.
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представляется разумным рассчитывать компенсацию в твердом размере.
§ 4. Компенсация за нарушение прав на
наименования мест происхождения товаров
и географические указания67
1. Текущее состояние законодательства
1. Содержание права. Статья 1519 ГК РФ предусматривает, что правообладателю принадлежит
право использования географического указания
(далее – ГУ), наименования места происхождения
товара (далее – НМПТ) в соответствии со ст.1229
ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в п. 2
ст. 1519 ГК РФ.
Пункт 2 содержит неисчерпывающий перечень способов использования ГУ (НМПТ), к которым относится размещение ГУ (НМПТ):
1) на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках
или иным образом вводятся в гражданский оборот
на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся
на территорию Российской Федерации;
2) на бланках, счетах, иной документации и
в печатных изданиях, связанных с введением товаров в гражданский оборот;
3) в предложениях о продаже товаров, а также
в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
4) в сети «Интернет», в том числе в доменном
имени и при других способах адресации.
Особенностью права на ГУ (НМПТ) является
то, что в соответствии с п. 4 ст. 1229 ГК РФ самостоятельные исключительные права на одно и то
же средство индивидуализации (ГУ, НМПТ) могут
одновременно принадлежать разным лицам. Таким образом, в отношении ГУ и НМПТ допускается множественность правообладателей (причем
обладающих самостоятельными правами на один
и тот же объект правовой охраны), что приводит
к ограничению исключительного характера пра-
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ва каждого правообладателя, что выражается в невозможности осуществлять распоряжение этим
правом.
Пунктом 6 ст. 1519 ГК РФ предусмотрено, что
распоряжение исключительным правом на ГУ
(НМПТ), в том числе путем его отчуждения или
предоставления другому лицу права использования этого ГУ (НМПТ), а также переход исключительного права на ГУ (НМПТ) без заключения договора не допускается.
2. Характеристика нарушения. Согласно п. 3
ст. 1519 ГК РФ незаконным использованием ГУ
(НМПТ) признается:
1) использование зарегистрированного ГУ
(НМПТ) лицами, не обладающими правом его использования, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или географическое указание используется в переводе либо
в сочетании с такими словами, как «род», «тип»,
«имитация» и тому подобными;
2) использование зарегистрированного ГУ
(НМПТ) лицами, обладающими правом его использования, в отношении товара, не обладающего характеристиками, указанными в Государственном реестре указаний и наименований, либо произведенного за пределами границ географического объекта, указанных в Государственном реестре
указаний и наименований;
3) использование сходного с зарегистрированным ГУ (НМПТ) обозначения для любых товаров,
способного ввести потребителей в заблуждение
относительно места происхождения товара или
характеристик товара.
Незаконное использование географического указания или наименования места происхождения товара, согласно ст. 1519 ГК РФ, означает
использование зарегистрированного ГУ (НМПТ)
лицами, не имеющими соответствующего свидетельства.
3. Ответственность. Пункт 2 ст. 1537 ГК преду
сматривает, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

Материалы данного параграфа использованы в статье М.В. Радецкой и А.Е. Туркиной «Отдельные вопросы применения
компенсации за нарушение прав на наименования мест происхождения товаров и географические указания». Журнал Суда
по интеллектуальным правам. № 4 (34), декабрь 2021 г., С 34–40.
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1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости контра
фактных товаров, на которых незаконно размещено ГК или НМПТ.
Для географических указаний и наименований мест происхождения товаров размер компенсации не может быть определен исходя из
вознаграждения, обусловленного лицензионным
договором, предусматривающим простую (неис
ключительную) лицензию, на момент совершения нарушения. Это положение обусловлено необоротоспособностью исключительного права на
ГУ (НМПТ).
2. Проблемы, возникающие в связи с действующим регулированием
На случаи нарушений прав на ГУ и НМПТ
распространяются правила, имеющие большое
сходство с положениями о компенсации за нарушения авторских прав и прав на товарные
знаки. Однако очевидно, что нарушения, допускаемые в отношении ГУ и НМПТ, обладают существенной спецификой в связи с наличием не
одного, а нескольких правообладателей, осуществляющих использование ГУ (НМПТ) при изготовлении товаров, независимо от других правообладателей. Все они могут иметь различные
объемы производства, сроки производства товаров, различную репутацию как изготовители
и, соответственно, нести убытки в разном размере. Они могут обратиться к нарушителю вместе, но могут это сделать по отдельности, так как
не связаны друг с другом, если не образуют какое-либо объединение (союз).
Характерной особенностью является и то, что
к подобным нарушениям неприменим наиболее универсальный способ расчета компенсации,
кратный стоимости использования по лицензионному договору.
1. Судебная практика
Анализ практики показал, что правообладатели по делам о защите прав на НМПТ используют оба способа расчета компенсации, которые
предусмотрены действующим законодательством.
Иногда исковые требования заявляют несколько правообладателей одновременно. В некоторых
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случаях требование заявляет только один право
обладатель.
Суды снижают заявленный истцом (истцами)
размер компенсации, если установят обстоятельства, способствующие снижению.
Например, суд принимает во внимание характер нарушения, срок незаконного использования НМПТ, степень вины ответчика, отсутствие данных о вероятных убытках истца (Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 17 марта 2020 г. № 01АП-11059/2018 по
делу № А79-5314/2018; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03 мая
2018 г. № 09АП-14289/2018-ГК, 09АП-14678/2018ГК, 09АП-16297/2018-ГК по делу № А40-172050/17;
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 августа 2017 г. № С01-178/2016 по делу
№ А32-15961/2014, Решение Арбитражного суда
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29 апреля 2010 г. по делу № А56-84542/2009,
Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 10 сентября 2009 г., Постановление
Пятого арбитражного апелляционного суда от 12
октября 2010 г.).
При определении размера компенсации за нарушение права на НМПТ суд учитывает продолжительность обладания истца таким правом (постановление СИП от 19 июля 2019 г. № С01-535/2019
по делу № А79-5314/2018).
Срок незаконного использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, как подчеркнул СИП, относится к одному из обстоятельств, подлежащих обязательному учету при определении размера компенсации. СИП заключил, что факт возникновения
у каждого из истцов права использования НМПТ
в различное время обусловливает различие в сроках, а, следовательно, и в масштабах незаконного
использования НМПТ ответчиком, что влечет невозможность в таком случае взыскания компенсации в пользу соистцов в равном размере. Тяжесть
нарушения ответчиком исключительного права
каждого из истцов, не считая союз, при таких обстоятельствах является различной. В итоге СИП
направил дело на новое рассмотрение, поскольку в
обжалуемых судебных актах не содержится мотивированного правового обоснования того обстоятельства, почему размер компенсации распредеЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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лен судами между истцами одинаково68; не приведена оценка конкретных доказательств, представленных в материалы дела, обуславливающих
размер заявленной истцами компенсации.
При новом рассмотрении истцы заявили, что
размер компенсации истцам не важен, но просили учесть, что ответчик и в настоящее время продолжает нарушать исключительное право истцов.
Суд определил, что исключительное право использования НМПТ возникло у каждого из соистцов в различное время. Таким образом, ответчик
нарушил исключительное право каждого из соистцов на НМПТ, однако срок такого нарушения в зависимости от даты возникновения права на НМПТ
для каждого из истцов различен. При определении
компенсации суд также принял во внимание следующие факторы: степень вины ответчика в допущенном нарушении, неоднократность такого
нарушения (последнее выявлено 19 апреля 2018 г.
после привлечения ответчика к административной ответственности за аналогичное нарушение),
продолжающееся нарушение ответчиком исключительного права, учитывая признание ответчиком
нарушения, невысокую по сравнению с другими видами сыров стоимость спорного сыра, отсутствие
в деле доказательств несения производителями каких-либо убытков ввиду допущенного ответчиком
нарушения, имея в виду наличие у ответчика троих несовершеннолетних детей. Также суд принял во
внимание аргумент истцов о том, что сумма компенсации для них не имеет значения. В результате заявленные истцами суммы компенсации были
снижены судом более, чем в 14 раз (Решение АС
Чувашской Республики от 7 ноября 2019 г. по делу
№ А79-5314/2018).
В деле, в котором истцом было заявлено требование о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости товаров (решение Арбитражного суда Новгородской области от 14 мая 2014 г.
по делу № А44-166/2014), суд снизил компенсацию
на основании добровольного прекращения со стороны ответчика нарушения прав и отсутствия доказательств наступления негативных последствий
для правообладателя от производства спорной продукции, поскольку сам истец алкогольную продукцию
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не производил и в силу положений ст. 1519 ГК РФ
не вправе был распоряжаться правом на НМПТ,
в том числе отчуждать принадлежащее ему исключительное право или предоставлять его иным лицам на срок.
В данном деле суд также принял во внимание
представление ответчиком доказательств количества произведенной им продукции (ответчик подтвердил, что количество произведенной алкогольной продукции, составило 4451 шт., однако из данного количества лишь при изготовлении 100 единиц продукции были использованы этикетки,
содержащие НМПТ).
Сходная позиция отражена в постановлении
7 арбитражного апелляционного суда от 10 июля
2015 г. по делу № А03-639/2014.
При определении размера компенсации с учетом требований разумности и справедливости суд
первой инстанции принял во внимание незначительную степень вины ответчика, отсутствие у ответчика реальной возможности самостоятельно
отличить контрафактную продукцию от оригинальной по внешним признакам, характер и последствия нарушения, отсутствие доказательств
и расчетов убытков истца вследствие действий ответчика, доказанность лишь факта хранения истцом товаров, возможность предъявления истцом
требований не только к конечному продавцу товара, но и к производителю и перепродавцам контрафактного товара (ООО «Серебряно-Прудской ликероводочный завод», ООО «Алкооптторг»), количество торговых точек ответчика, их площадь,
и удовлетворил заявленные исковые требования
в размере 25 процентов от заявленной суммы.
В ином случае, учитывая характер допущенного нарушения исключительных прав истца, то
обстоятельство, что допущенное ответчиком нарушение было связано с изготовлением этикеток,
а не с производством самой контрафактной продукции (изготовление и поставка этикеток по заказу третьего лица), суд первой инстанции снизил
заявленную ко взысканию компенсацию в общей
сумме в два раза – до 562 500 руб. (постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 июня 2016 г. № 18АП-5985/2014 по

В суде первой инстанции истцами было заявлено требование о взыскании компенсации «пропорционально по числу истцов».
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делу № А76-9871/2012). Характерно, что дальнейшее снижение размера компенсации, по мнению
суда, привело бы к нарушению баланса интересов
сторон, поскольку следует учитывать, что изготовление и реализация этикеток, содержащих изображения товарного знака и НМПТ, исключительные
права на которые принадлежат истцу, без согласия
последнего, прежде всего, является правонарушением – прямо запрещенным федеральным законом действием, негативно влияет на репутацию
правообладателя, кроме того, может повлечь потерю покупательского спроса на оригинальную
продукцию.
В другом деле при определении размера компенсации, подлежащей взысканию, суд, напротив, принял во внимание период, в течение которого нарушалось исключительное право истца
на использование НМПТ, объем разливаемой им
минеральной воды и объем поставок указанной
продукции, а также степень вины ответчика, поскольку он не прекратил противоправные действия после получения претензии истца и иные заслуживающие внимания обстоятельства (решение Арбитражного суда Свердловской области от
14 сентября 2009 г. по делу № А60-18312/2009-С7).
Суд учел, что ответчик виновно нарушает исключительное право истца и нарушение носит злостный характер: введение в хозяйственный оборот
товара ответчик продолжал и после получения
претензии истца. Ответчик отказался представить в дело сведения и документы о производстве и реализации им минеральной воды с использованием НМПТ, заявив в судебном заседании о
том, что не может назвать организации, которым
он поставлял товар, и каков был объем поставок,
однако представленные истцом в материалы дела
документы позволяли сделать вывод о весьма
значительном объеме производимого и реализуемого ответчиком товара.
2. Иностранное законодательство
Болгария. Правила определения размера ответственности за нарушение прав на географические
указания содержатся в ст. 118 и 119 Закона о то-
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варных знаках и географических наименованиях
2019 г. (с изменениями, внесенными в 2020 г.)69.
В статье 118 Закона предусмотрено:
– компенсация взыскивается в размере экономического и морального ущерба и упущенной выгоды, которые являются немедленным и прямым
последствием совершенного нарушения – п. (1);
– при установлении размера компенсации суд
принимает во внимание все аспекты, связанные
с нарушением, а также любые доходы, полученные
нарушителем в результате нарушения – п. (2);
– суд устанавливает справедливую компенсацию, которая должна иметь предупреждающее
воздействие на нарушителя и других членов общества – п. (3).
В статье 119 Закона закреплено, что если требование правообладателя является обоснованным, но нет достаточных данных о сумме ущерба,
правообладатель может потребовать компенсацию в размере: (1) от 500 до 100 000 левов, где точная сумма будет определена судом в соответствии
с условиями п. (2) и (3) ст. 119, или 2) розничной
цены законно произведенных товаров, идентичных товарам, являющимся предметом нарушения.
Данная статья также предусматривает, что при
определении размера компенсации учитывается
прибыль, полученная в результате нарушения.
Индия. Меры ответственности за нарушение
прав на географические указания аналогичны мерам ответственности за нарушение прав на товарные знаки. Правообладатель вправе потребовать от нарушителя взыскания убытков или дохода нарушителя в качестве компенсации, а также
для предотвращения нарушения нарушителями.
Суд может отказать в удовлетворении требования
о взыскании убытков, если нарушитель докажет,
что он не знал или не должен был знать о зарегистрированном географическом указании, а также,
что он прекратил использование, когда он узнал
о его существовании (ст. 67 Закона о географических указаниях (регистрация и охрана))70.
Сингапур. Закон о географических указаниях 2014 г.71 предусматривает возможность

69

[Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/20459
[Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/text/128105
71
[Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/20876
70
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правообладателя взыскать с нарушителя убытки
или полученную прибыль. Такое же положение содержится в ст. 34 Закона Пакистана о географических указаниях 2020 г.72. Статья 49 Закона Хорватии о географических указаниях предусматривает возможность взыскания с нарушителя убытков
в соответствии с общими правилами взыскания
убытков (ст. 49)73.
Вьетнам. Законодательством предусмотрена
возможность взыскания материального (material)
и морального (spiritual) ущерба74. Размер ущерба определяется на основе фактического ущерба, понесенного правообладателем в результате
нарушения. На практике суды всегда требуют от
правообладателя предоставления доказательств,
подтверждающих размер убытков, подлежащий
взысканию с нарушителя. Размер убытков может
определяться следующим образом.
1. Общий материальный ущерб, определяемый в денежной сумме плюс прибыль, полученная
нарушителем в результате нарушения, если только в общий материальный ущерб не была включена неполученная истцом прибыль. Общий материальный ущерб может включать имущественные
потери, снижение прибыли, потерю возможностей
для бизнеса, разумные расходы на судебные запреты и средства правовой защиты.
2. Стоимость права использования объекта,
как если бы правообладатель и нарушитель заключили договор о предоставлении права использования, принимая во внимание совершенное нарушение.
3. В случае невозможности определить размер
материального ущерба, он определяется судом
с учетом обстоятельств дела; однако такой размер
не должен превышать 500 млн. VND (примерно 21
тыс. долларов).
Монтенегро. Закон о географических указаниях предусматривает, что в случае нарушения права
на зарегистрированное географическое указание
правообладатель может потребовать возмещения
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убытков и обоснованных судебных издержек и расходов (п. 1 ст. 56)75. Пунктом 2 ст. 56 Закона преду
смотрено также, что в случае, если нарушение было
совершено умышленно или по грубой неосторожности, правообладатель может потребовать взыскания с нарушителя компенсации, которая в три раза
превышает общую сумму прямого ущерба и упущенной выгоды. К вопросам о взыскании убытков, не
урегулированным в Законе о географических указаниях, применяются соответствующие положения
Закона об обязательствах.
Эстония. Закон об охране географических указаний76 (§ 45) предусматривает, что в случае незаконного использования зарегистрированного географического указания заинтересованное лицо
может потребовать возмещения ущерба, причиненного незаконным использованием такого географического указания в соответствии со ст. 1043
Закона об обязательствах, а также взыскать доход,
полученный в результате незаконного использования зарегистрированного географического указания в соответствии со ст. 1037 и 1039 Закона об
обязательствах. Согласно статье 1039 Закона нарушитель обязан уведомить правообладателя об
объеме полученного дохода.
Интересное положение об ответственности за нарушение права на НМПТ содержится в
ст. 41 Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»77: лицо, незаконно использующее зарегистрированное наименование места происхождения товара или
сходное с таким наименованием обозначение,
обязано по требованию владельца свидетельства на право пользования НМПТ прекратить его
использование, возместить всем потерпевшим
причиненные убытки, а также внести в доход
местного бюджета сумму полученной при незаконном использовании наименования места
происхождения товара прибыли, превышающую
возмещенные убытки.
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[Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/20045
[Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/18126
74
[Электронный ресурс]: https://kenfoxlaw.com/ipr-enforcement-concerning-geographical-indication-in-vietnam
75
[Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/13120
76
[Электронный ресурс]: https://www.global-regulation.com/law/estonia/609092/geographical-indication-protection-act.html
77
[Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/text/513846
73

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022

149

75.

Право

на

товарные

знаки

3. Предложения по совершенствованию
действующего законодательства
1. Очевидно, что в случаях нарушения прав
на ГУ и НМПТ зачастую существует возможность
взыскать убытки с нарушителя, поскольку речь
обычно идет о промышленном производстве товаров. При этом в ситуации, когда к нарушителю
могут быть предъявлены иски многими право
обладателями, причем скорее всего не одновременно, компенсация должна взыскиваться только в тех случаях, когда истец не может доказать
убытки. Такая компенсация могла бы взыскиваться в твердой сумме: либо в фиксированном
размере, либо в процентах от всей выручки нарушителя от производства товаров с использованием ГУ или НМПТ.
2. Возможно, следует предусмотреть возможность освобождения от ответственности в виде
взыскания компенсации в случае отсутствия вины
нарушителя или возможность снижения ее размера в случае вины в форме неосторожности. При
этом критерием отсутствия вины будет, если нарушитель докажет, что он не знал или не должен был
знать о зарегистрированном ГУ (НМПТ), а также,
что он прекратил использование, когда узнал о его
существовании.
3. В отношении споров о нарушении права на
ГУ (НМПТ) наиболее вероятными представляются
два варианта обращения в суд:
1) предъявление иска каждым из правообладателей (с взысканием убытков или компенсации
в свою пользу);
2) предъявление коллективных исков (в пользу всех правообладателей с распределением между
ними суммы полученного возмещения).
В первом случае следует предусмотреть возможность получения одним из правообладателей
его доли от общего размера компенсации за допущенное нарушение, предоставив остальным правообладателям возможность обратиться в суд для
того, чтобы довзыскать с нарушителя оставшуюся
часть компенсации, размер которой был установлен в решении по первому иску.
Вариант, предусматривающий предъявление
иска одним из правообладателей и взыскание им
всей суммы компенсации с последующим распределением этой суммы между остальными право
обладателями (который рассматривался выше
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в § 4 ч. II), представляется в этом случае не реализуемым, поскольку отсутствует механизм распределения полученного возмещения между остальными правообладателями.
§ 5. Компенсация за нарушение прав на
фирменные наименования и коммерческие
обозначения
5.1. Фирменные наименования
1. Текущее состояние законодательства
Фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица, под
которым оно выступает в гражданском обороте.
Основная функция фирменных наименований – индивидуализировать в глазах третьих лиц
конкретное юридическое лицо. С одной стороны,
они формируют у третьих лиц ассоциативный ряд
между конкретным обозначением (при использовании его в гражданском обороте в отношении
конкретных товаров, работ или услуг) и право
обладателем, защищая интересы потребителей,
помогая им отличать деятельность конкретного
юридического лица, выделять его из числа других
лиц, занимающихся аналогичной деятельностью,
аналогичных с точки зрения качества, иных характеристик. С другой, они защищают репутацию
правообладателей, помогают правообладателям
информировать потребителей о своей деятельности, рекламировать ее.
Содержание исключительного права на фирменное наименование традиционно для исключительного права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации. Оно
заключается в возможности правообладателя использовать свое фирменное наименование в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем
его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной
документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет» (п. 1
ст. 1474 ГК РФ).
Наличие исключительного права у правообладателя использовать свое фирменное наименование означает запрет на такое использование
третьим лицам. Вместе с тем этот запрет носит не
универсальный, абсолютный характер.
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Как отмечено в Типовом законе по товарным
знакам, фирменным наименованиям и актам конкуренции для развивающихся стран (разработанном Всемирной организацией по охране интеллектуальной собственности в 1967 г.), использование
третьими лицами фирменного наименования допустимо, если в результате такого использования
не вводятся в заблуждение потребители. Этого не
происходит, 1) если имеется существенное различие предприятий по предмету деятельности; если
фирменное наименование известно лишь в пределах одной территории; 2) если к общему элементу
в фирменных наименованиях добавлены отличительные элементы, достаточные для различения
одного предприятия от другого.
На основе и в развитие этих правил нарушением права на фирменное наименование по ГК РФ
является использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию
другого юридического лица или сходного с ним до
степени смешения при одновременном соблюдении двух условий:
– если юридические лица осуществляют аналогичную деятельность;
– если фирменное наименование второго
юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем
фирменное наименование первого юридического
лица (п. 3 ст. 1474 ГК РФ).
Последствия этого нарушения определены
в п. 4 ст. 1474 ГК РФ – юридическое лицо по требованию правообладателя обязано по своему выбору
прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности,
аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.
Зачастую (в том числе в судебной практике на
уровне судов первой инстанции) охватываемое
п. 3 ст. 1474 ГК РФ нарушение исключительного
права на фирменное наименование рассматривается как единственно возможное нарушение.
Вместе с тем иное неправомерное использование исключительного права на фирменное наименование, охватываемого п. 1 ст. 1474 ГК РФ, также
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022

78.

Правовые

вопросы

влечет применение мер защиты интеллектуальных прав.
2. Проблемы, возникающие в связи с действующим регулированием
Отсутствие в § 1 гл. 76 ГК РФ норм о защите
от иных нарушений (в том числе норм об ответственности) лишь означает, что иные нарушения
исключительного права на фирменное наименование влекут применение общих норм как части
первой ГК РФ, так и гл. 69 части четвертой ГК РФ.
Соответственно, при иных нарушениях исключительного права в силу ст. 12 и подп. 3 п. 1 ст. 1252
ГК РФ правообладатель в числе прочего вправе
требовать возмещения убытков.
Вместе с тем ввиду отсутствия в § 1 гл.76 ГК РФ
положений о компенсации такая мера защиты
применена быть не может с учетом положений п. 3
ст. 1252 ГК РФ.
Дела о нарушении исключительного права на
фирменное наименование в целом немногочисленны.
Так, Судом по интеллектуальным правам
в кассационном порядке в 2019 г. были рассмотрены кассационные жалобы по 44 делам,
в 2020 г. – по 38 делам. Из них по требованиям
о возмещении убытков рассмотрено всего 2 и 1
дело соответственно.
Возможно, столь низкое число имущественных требований по делам о нарушении исключительного права на фирменное наименование вызвано не тем, что такие нарушения не влекут имущественных последствий для правообладателя,
а тем, что эти имущественные последствия сложно
просчитать с разумной степенью достоверности.
Это предположение подтверждается и тем, что
в ряде дел о нарушении исключительного права
на фирменное наименование заявляются имущественные требования о взыскании компенсации,
в удовлетворении которых суды отказывают ввиду невозможности использования такого способа
защиты применительно к фирменным наименованиям.
Полагаем, нуждается в проработке вопрос
о возможности распространения института
компенсации, в том числе на случаи нарушения
исключительного права на фирменное наименование.
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Вместе с тем существующие варианты расчета
суммы компенсации вряд ли подходят к фирменным наименованиям ввиду того, что фирменные
наименования индивидуализируют не товары,
а само юридическое лицо (и соответственно, его
деятельность в целом). С учетом этого вряд ли разумным будет использовать вариант расчета суммы компенсации исходя из двукратной стоимости
контрафактных товаров.
Компенсация исходя из двукратной стоимости
права применена быть не может ввиду невозможности распоряжения исключительным правом на
фирменное наименование (п. 2 ст. 1474 ГК РФ).
3. Предложения по совершенствованию
действующего законодательства
В случае введения компенсации в качестве
меры ответственности за нарушения исключительного права на фирменное наименование целесообразно:
1) предусмотреть в ГК РФ достаточно высокий
размер компенсации в твердой сумме – например,
500 000 рублей, указав, что он применяется, если
нарушитель не раскроет финансовые показатели деятельности, осуществленной с нарушением
исключительного права на фирменное наименование;
2) если ответчик раскрывает финансовые показатели своей деятельности, то:
– при возможности выделить размер выручки
от деятельности, осуществляемой с нарушением
исключительного права, допустимо рассчитывать
сумму компенсации в виде определенного процента от такой выручки;
– при невозможности выделить размер выручки от деятельности, осуществляемой с нарушением исключительного права, допустимо рассчитывать сумму компенсации в виде определенного
процента от всей выручки (при этом процент должен быть ниже, чем в предыдущем случае).
5.2. Коммерческие обозначения
Как и фирменное наименование, коммерческое обозначение представляет собой средство
индивидуализации не товаров (как товарные знаки и наименования места происхождения товаров), а лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

152

78.

Правовые

вопросы

Вместе с тем правовой режим коммерческих
обозначений существенно отличается от право
вого режима фирменных наименований. Если
фирменное наименование призвано индивидуализировать деятельность всего юридического
лица, то коммерческое обозначение индивидуализирует конкретные торговые, промышленные
и другие предприятия.
Основная функция коммерческого обозначения – индивидуализирующая: оно позволяет связывать в глазах потребителей конкретное предприятие с конкретным лицом. С одной стороны,
оно формирует у потребителей ассоциативный
ряд между конкретным обозначением (при использовании его в отношении конкретного предприятия) и правообладателем, защищая интересы
потребителей, помогая им узнавать предприятия
из числа аналогичных с точки зрения их качества, свойств, иных характеристик. С другой, оно защищает репутацию правообладателей, помогает
правообладателям информировать потребителей
о предприятиях, о качестве продаваемых в конкретном месте товаров, оказываемых услуг, рекламировать их.
В силу п. 1 ст. 1439 ГК РФ правообладателю
принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим
закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках,
бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение
обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем
для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.
Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия
определенному лицу, в частности обозначения,
сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным
исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого
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соответствующее исключительное право возникло
ранее (п. 2 ст. 1539 ГК РФ).
Нарушитель обязан по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого
обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (п. 3 ст. 1539 ГК РФ).
Таким образом, закон не устанавливает специальных мер защиты, норм об ответственности
за незаконное использование коммерческого обозначения.
С учетом этого в случае нарушения исключительного права на коммерческое обозначение применяются меры защиты, установленные ст. 1252
ГК РФ. При этом компенсация не может быть взыскана за нарушение права на коммерческое обозначение, поскольку такая возможность не предусмот
рена в ГК РФ специально для данного случая.
Вместе с тем и в отношении коммерческих
обозначений имеются те же проблемы, что в отношении других результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации – сложности установления размера имущественных потерь
правообладателя от нарушения.
Если распространять на случаи нарушения
исключительного права на коммерческое обозначение возможность применения института компенсации, то представляется, логика ответственности должна строиться по той же модели, что
и в отношении фирменных наименований.
§ 6. Компенсация за нарушение прав на
объекты патентного права
1. Текущее состояние законодательства
В статье 1358 ГК РФ определено содержание
исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец – возможность использовать указанные объекты по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. В пункте 2 ст. 1358 ГК РФ приведен перечень действий, осуществление которых
считается использованием изобретения, полезной модели, промышленного образца. Использование запатентованного изобретения, полезной
модели, промышленного образца без разрешения
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патентообладателя будет считаться нарушением
патентных прав (с учетом исключений, указанных
в ст. 1359 и 1360 ГК РФ).
Пункт 2 ст.1358 ГК РФ включает следующие
действия:
1) ввоз на территорию Российской Федерации,
изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот
или хранение для этих целей продукта, в котором
использованы изобретение или полезная модель,
либо изделия, в котором использован промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных
подп. 1 п. 2 ст. 1358, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным
способом, является новым, идентичный продукт
считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных
подп. 1 п. 2 ст. 1358, в отношении устройства, при
функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
4) совершение действий, предусмотренных
подп. 1 п. 2 ст. 1358, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии
с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения
продукта по определенному назначению;
5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.
Характеристика нарушения. Предусмотренный п. 2 ст. 1358 ГК перечень действий не является исчерпывающим (закрытым), однако отмечается, что в практике вряд ли можно найти действия,
не входящие в него: «полнота перечня приведенных в комментируемом пункте действий, а также
наличие перечня ситуаций, в которых использование изобретения, полезной модели или промышленного образца не считается нарушением исключительного права, содержащегося в ст. 1359 ГК,
практически не оставляют возможности возникновения такой коллизии»78.

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (постатейный). Отв. ред. Павлова Е.А. Статут. 2018.
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Характеристика ответственности. Согласно
статье 1406.1 ГК в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или
промышленный образец автор или иной право
обладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (ст. 1250,
1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору
от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти
миллионов рублей, определяемом по усмотрению
суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или
промышленного образца, определяемой исходя
из цены, которая при сравнимых обстоятельствах
обычно взимается за правомерное использование
соответствующих изобретения, полезной модели,
промышленного образца тем способом, который
использовал нарушитель79.
Статья 1406.1 в целом текстуально повторяет положения ст. 1301 ГК РФ, но предусматривает лишь два варианта расчета суммы компенсации, не допуская исчисления суммы компенсации
в двукратном размере стоимости товаров, в которых использовано соответствующее изобретение,
полезная модель или промышленный образец.
Следует отметить, что в тексте проекта федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации,
а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (на основе которого был принят Федеральный закон № 35-ФЗ), были предусмотрены все
три варианта расчета суммы компенсации, в том
числе и исходя из двукратной стоимости товаров.
Однако данный способ расчета суммы компенсации с учетом поступивших на законопроект замечаний был исключен при принятии окончательной редакции закона. Причина этого носила эко-
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номический характер: сумма компенсации – это
учтенная законодателем предполагаемая величина имущественных потерь правообладателя от допущенного нарушения. Вместе с тем стоимость товаров, в которых использованы соответствующее
изобретение, полезная модель или промышленный образец, заведомо выше, чем имущественные
потери правообладателя, так как стоимость изобретения, полезной модели или промышленного образца, как правило, составляет лишь часть от
стоимости товара в целом.
2. Проблемы, возникающие в связи с действующим регулированием
1. Российская судебная практика
На практике для расчета компенсации за нарушение права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец чаще всего используется
способ расчета компенсации, основанный на твердой денежной сумме. Правообладатели выбирают
его, поскольку для использования расчета в двукратном размере стоимости права использования
необходимы сведения о стоимости права использования объекта интеллектуальных прав, которыми правообладатель не всегда располагает.
Согласно разъяснениям, которые содержатся в п. 61 Постановления Пленума ВС РФ № 10,
истец, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда,
должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению,
соразмерность требуемой им суммы компенсации
допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном
размере.
В ряде случаев суды удовлетворяют исковые
требования в полном объеме, взыскивая компенсацию в размере, запрашиваемом в исковом заявлении. Анализ судебной практики показал,
что среди доводов, которыми суды обосновывают удовлетворение исковых требований в полном
объеме, можно выделить следующие:

Положения о компенсации как мере ответственности за нарушение патентных прав были включены в действующее законодательство Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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1) непредставление ответчиком доказательств
несоразмерности размера компенсации за совершенное правонарушение80;
2) длительность нарушения, его масштаб,
а также понимание ответчика, что он нарушает
исключительное право истца (продолжение изготовления товара после получения уведомления от
истца о необходимости прекратить нарушение);
3) обоснованность расчета компенсации, выполненного истцом;
4) общие основания, предусмотренные п. 43.3
совместного Постановления Пленумов ВС РФ
и ВАС РФ № 5/29 (соразмерность, степень вины,
характер допущенного нарушения и т. п.), п. 62
Постановления Пленума ВС РФ № 10 (характер
допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось
ли оно неоднократно), вероятные имущественные
потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности
или средств индивидуализации, права на которые
принадлежат другим лицам, существенной частью
хозяйственной деятельности нарушителя).
В целом, однако, ссылки судов на указанные
основания носят общий характер: нельзя понять,
почему судом принято решение о том или ином
конкретном размере компенсации. Это позволяет
некоторым авторам сделать вывод о том, что при
применении расчета компенсации в твердой сумме решения судов носят субъективный (а в некоторых случаях произвольный) характер81;
5) Систематическое нарушение ответчиком
исключительных прав правообладателя, нежелание прекратить нарушение в добровольном досудебном порядке и продолжение нарушения после
получения претензий правообладателя.
Анализ практики показывает, что при определении размера компенсации в твердой сумме суды
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не соотносят (не всегда соотносят) фактические
обстоятельства дела с теми критериями, которые
должны подлежать оценке согласно п. 62 Постановления Пленума ВС РФ № 10 при определении
размера компенсации.
В ряде случаев истцы заявляют требования
о взыскании компенсации в двукратном размере
стоимости права использования. Согласно разъяснениям, данным в п. 61 Постановления Пленума ВС РФ № 10, заявляя требование о взыскании
компенсации в двукратном размере стоимости
права использования, истец должен представить
расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права
использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у
ответчика или третьих лиц. Для подтверждения
расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных
источников.
В Постановлении ААС от 31 января 2017 г.
№ 15АП-20122/2016 по делу № А32-29266/2016
размер компенсации был определен истцом в двукратном размере стоимости права использования
полезной модели, определяемой исходя из цены,
которая при сравнимых обстоятельствах обычно
взимается за правомерное использование соответствующей полезной модели (суду предоставлен
лицензионный договор), однако суд снизил компенсацию, исходя из восстановительного характера
данного вида гражданско-правовой ответственности, который исключает получение правообладателем дополнительных доходов и которые бы не возникли у него при отсутствии нарушения.
В Апелляционном определении Алтайского краевого суда от 06 июня 2017 г. по делу № 336010/2017 суд, оценив обстоятельства дела, характер допущенного ответчиком нарушения, объем

80

В отдельных случаях на практике бывает, хотя ответчик и оспаривал требования истца, суд удовлетворил требования в полном
объеме, т. к. они изначально были занижены истцом по сравнению с продажной стоимостью товара, нарушающего патент истца.
81
Ворожевич А.С. Взыскание убытков и компенсация как меры ответственности за нарушение исключительного права на патентоохраняемый объект // Закон. 2019. № 1. С. 149–170. Автор также приходит к выводу, что существенная компенсация может
быть взыскана, по сути, только в одном случае – когда в деле есть косвенные доказательства того, что ответчик производил дорогостоящую контрафактную продукцию в существенном объеме. Такие суммы сложно доказать, поскольку ответчик скрывает
контрафакт.

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022

155

75.

Право

на

товарные

знаки

этого нарушения, учитывая возражения ответчика против заявленной компенсации, пришел к выводу о взыскании компенсации в размере 500 000
руб., что сопоставимо с ценой сделки, заключенной ответчиком с нарушением авторских прав
истцов. С учетом Постановления КС РФ № 28-П,
суд не согласился с доводами истцов о нарушении судом норм материального права взысканием компенсации в размере меньшем, чем двукратный размер стоимости права использования изобретения, определяемой исходя из цены представленного истцом лицензионного договора.
В то же время в другом случае суд полностью
удовлетворил требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования, указав, что, во-первых, формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования
полезной модели, императивно определена законом, поэтому возражения ответчика в части несогласия с расчетом размера компенсации могут
основываться на оспаривании заявленной истцом
цены, которая при сравнимых обстоятельствах
обычно взимается за правомерное использование
полезной модели, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими
такое несогласие; во-вторых, возможность самостоятельного выбора истцом и только им способа
расчета компенсации является эффективным инструментом, служащим к пользе участников гражданского оборота, поскольку стоимость объектов
интеллектуальных прав и фактический ущерб от
нарушений в этой сфере сложно определить, право потерпевшего самостоятельно выбирать способ
расчета компенсации отвечает принципу диспозитивности (Постановление Седьмого ААС от 03
июля 2019 г. по делу № А03-7372/2018).
В Постановлении Первого ААС от 19 июня
2019 г. по делу № А43-34406/2018 суд согласился
с расчетом компенсации на основании предусмотренного в заключенном истцом лицензионном
договоре ежемесячного размера вознаграждения
и срока нарушения ответчиком патента на полезную модель. В Постановлении Девятого ААС от 13
марта 2017 г. по делу № А40-161655/16, Апелляционном определении Московского городского суда
от 10 мая 2016 г. по делу № 33-18068/2016 суды также полностью удовлетворили требование о взы-
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скании компенсации в двукратном размере стоимости права использования.
Ранее истцы могли доказать стоимость права
использования примерами заключенных ими ранее лицензионных договоров (п. 43.4 Совместного
Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29).
Согласно действующим разъяснениям правообладатель вправе предъявить иные документы,
подтверждающие стоимость права использования, а также данные о стоимости исключительного права, в том числе из зарубежных источников.
Однако неясно, какими еще документами помимо
примера лицензионного соглашения истец может
доказать стоимость права использования. В этой
связи может быть полезен иностранный опыт определения размера недополученных роялти даже
в тех ситуациях, когда патентообладатель сам не
использовал объект и не представлял право его использования другим лицам (см. ниже).
В ряде случаев суды снижают размер запрашиваемой компенсации, учитывая, при этом,
следующие обстоятельства:
Снижение компенсации до двукратной стоимости изделий, в которых реализован объект патентного права
Хотя ст. 1406.1 ГК не предполагает такого способа расчета как двукратная стоимость товаров,
в которых реализован объект патентного права, суд в Постановлении Третьего ААС от 19 мая
2016 г. по делу № А33-17982/2015 снизил размер
подлежащей взысканию компенсации до двукратного размера стоимости товара, изготовленного с использованием патента (товар также содержал товарный знак истца). Аналогичный подход
использован в решении Арбитражного суда Иркутской области от 03 июля 2017 г. по делу № А195791/2016: определяя размер подлежащей взысканию компенсации, суд исходил из содержания
претензии истца в адрес ответчика, в том числе из
того, что за реализацию ответчиком спорной установки получено не менее 1000 000 руб., что ответчиком не было опровергнуто.
Снижение компенсации в связи с необоснованностью расчета
В Решении Арбитражного суда Тюменской области от 22 августа 2018 г. по делу № А70-9233/2016
суд произвел перерасчет суммы компенсации,
усомнившись в утвержденных истцом расценках
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на предоставление права использования изобретения (хотя ответчиком альтернативный расчет
или иные доказательства не были представлены,
но у истца также отсутствовали иные лицензионные договоры, а равно примеры взыскания лицензионных платежей по использованию подобных
изобретений) и учел выраженную в ходе разбирательства готовность истца заключить мировое соглашение на значительно меньшую сумму.
Снижение компенсации, исходя из оснований,
предусмотренных п. 43.3 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29.
В ряде случаев суды, ссылаясь на п. 2 Постановления КС РФ № 28-П и п. 21 Обзора практики
№ 3 от 12 июля 2017 г. выносят решения о взыскании компенсации в размере ниже минимального
размера, предусмотренного ГК РФ.
Ссылки на положения Постановления КС
№ 28-П, Обзора практики № 3 от 12 июля 2017 г.
встречаются: в Постановлении СИП от 01 ноября
2019 г. № С01-907/2019 по делу № А48-10546/2018;
Постановлении СИП от 16 августа 2018 г. № С01525/2018 по делу № А40-174112/2016 (на Постановление КС № 28-П ссылается заявитель кассационной жалобы); Постановлении Первого ААС от 15
марта 2019 г. № 01АП-2180/2019 по делу № А399070/2018 (при этом суд поддержал решение нижестоящего суда о взыскании компенсации в полном
объеме, так как ходатайство о снижении компенсации не заявлялись, надлежащие доказательства,
подтверждающих необходимость снижения размера компенсации, ответчиками в дело не представлены); Постановлении Тринадцатого ААС от
24 июля 2019 г. № 13АП-12078/2019 по делу № А5636642/2018 (при этом суд взыскал компенсацию
в полном объеме, отвергая заявление ответчика о
фальсификации заключения специалиста).
Обоснование применения позиции, изложенной в Постановлении КС РФ № 28-П, приведено в Апелляционном определении Челябинского
областного суда от 22 мая 2017 г. по делу № 116550/2017 («В силу приведенных положений закона, в соответствии с позицией правоприменителя лицо, нарушившее исключительное право на
объект интеллектуальной собственности при осу-
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ществлении предпринимательской деятельности, –
исходя из общих принципов гражданско-правовой ответственности и с учетом того, что обладатель нарушенного права в целях реализации
предписаний статьи 44 Конституции Российской
Федерации освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков, а санкция в виде
выплаты компенсации подлежит применению
независимо от вины нарушителя, – должно иметь
возможность доказать, что им были предприняты все необходимые меры и проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего правообладателю. Таких доказательств ответчиком, осуществляющим предпринимательскую
деятельность, не представлено, тогда как степень
вины ответчика в допущенном нарушении, при
доказанности факта продажи им товаров, содержащих признаки полезных моделей, обладателем патента на которые является истец, а также
размер вероятных убытков истца правового значения не имеют».); в Апелляционном определении Алтайского краевого суда от 06 июня 2017 г.
по делу № 33-6010/2017 («В данном случае, оценив обстоятельства дела, характер допущенного
ответчиком нарушения авторского права, объем
этого нарушения, учитывая возражения ответчика против заявленной компенсации, районный
суд пришел к выводу о взыскании компенсации
в размере 500 000 руб., что сопоставимо с ценой
сделки, заключенной ответчиком с нарушением
авторских прав истцов. С учетом приведенной
правовой позиции Конституционного Суда РФ судебная коллегия не может согласиться с доводами
истцов о нарушении судом норм материального
права взысканием компенсации в размере меньшем, чем двукратный размер стоимости права
использования изобретения, определяемой исходя из цены лицензионного договора.»)
Ответственность за нарушение патентных
прав в иностранных правопорядках
Германия. Вопрос взыскания убытков регулируется § 139 Закона Германии о патентных правах82, согласно которому в случае умышленного или неосторожного (виновного) нарушения

[Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/16042
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патентных прав патентообладатель вправе требовать возмещения причиненных ему убытков,
при установлении размера которых судом может
быть принят во внимание размер полученных нарушителем доходов. Кроме того, убытки патенто
обладателя могут быть рассчитаны и потребованы
в размере вознаграждения, которое нарушитель
должен был бы выплатить, если бы получил соответствующее согласие правообладателя.
В немецкой доктрине отмечается, что проблема недокомпенсации патентообладателей в случае
нарушения принадлежащих им прав стоит весьма
остро: поскольку обычный размер взыскиваемых
убытков за нарушение интеллектуальных прав равен размеру среднерыночных лицензионных платежей за использование соответствующего нематериального объекта, лицо, принимающее решение об осуществлении использования без согласия
правообладателя, несет только риски, связанные
с судебным разбирательством (в первую очередь –
процессуальными расходами), – с учетом того, что
максимум присуждения ограничивается тем, что
он и так должен был бы заплатить. Правообладателю же, в свою очередь, приходится нести бремя
необходимости в любой момент инициировать судебное преследование нарушителя и участвовать
в нем, рискуя получить неблагоприятное решение.
В связи с этим попытки заинтересованного в использовании охраняемого чужими интеллектуальными правами нематериального объекта лица
вступить в контакт с правообладателем и заключить лицензионный договор можно рассматривать «не более чем акт приличия исключительно
добровольного характера».
В соответствии с устоявшейся судебной практикой правообладателю в случае нарушения
его прав доступны три вида требований о возмещении убытков в зависимости от используемого способа их расчета. Эти требования не могут
быть заявлены одновременно (кумулятивный
расчет)83, хотя при этом изменение способа расчета (т. е. изменение вида требования) не рас-
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сматривается в качестве изменения (предмета)
иска84.
Во-первых, правообладатель может потребовать возмещения нарушителем убытков в виде неполученных доходов (прибыли) (Entgangene Gewinn;
§ 252 ГГУ) – доходов, которые были бы получены
им в результате нормального осуществления им
экономической деятельности с использованием
соответствующих нарушенных интеллектуальных
прав, включая убытки вследствие снижения цен85
на товары, в которых тем или иным образом воплощены (или в процессе введения в оборот которых использованы) охраняемые нематериальные
объекты.
Требование о возмещении убытков, соответствующее такому способу их расчета, сопряжено
с большими сложностями доказывания и невыгодными для правообладателя правилами. Так,
недостаточно общей ссылки на снижение цены
на коммерциализируемые истцом товары в результате действия ответчика, а также на понесенные в процессе осуществления связанных
с созданием релевантных объектов разработок расходы; при этом из размера подлежащих
возмещению убытков вычитается связанная
с уменьшением налогового бремени экономия
(в результате снижения доходов). Кроме того,
суды предъявляют достаточно строгие требования к объему и качеству доказывания причинно-следственной связи между действиями ответчика и неполученными доходами истца, требуя расчеты именно в отношении товаров, при
коммерциализации которых используется защищаемые интеллектуальные права, а не сопоставимых иных товаров. Даже возможность для
истца-правообладателя воспользоваться преду
смотренным § 252 ГГУ облегчением бремени доказывания причинной связи, связанным с достаточностью демонстрации разумной вероятности (Wahrscheinlichkeit) получения доходов,
требуемых в процессе в качестве убытков, в ходе
обычной деятельности или в качестве результа-

83

BGH GRUR 1962, GRUR Jahr 1962 Seite 509, GRUR Jahr 1962 Seite 511 f. - Dia-Rähmchen II; BGH GRUR 1962, GRUR Jahr 1962 Seite 580,
GRUR Jahr 1962 Seite 582 - Laux-Kupplung II; BGH GRUR 1977, GRUR Jahr 1977 Seite 539, GRUR Jahr 1977 Seite 543 - Prozeßrechner.
84
RGZ 43, RGZ Band 43 Seite 56, RGZ Band 43 Seite 61; 50, RGZ Band 50 Seite 111, RGZ Band 50 Seite 115; BGH GRUR 1991, GRUR Jahr 1991
Seite 60, GRUR Jahr 1991 Seite 61 - Roleximitation; BGH GRUR 1993, GRUR Jahr 1993 Seite 55, GRUR Jahr 1993 Seite 57 - Tchibo / Rolex II.
85
Rogge in Benkard (Fußn. 6), § 139 Rdn. 62; Mes (Fußn. 6), § 139 Rdn. 32.
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та сделанных приготовлений, связана со значительными трудностями.
Судебная практика идет по пути возложения
на истца обязанности доказать, что ему самому
удалось бы заключить оформляющие осуществление спорных защищаемых прав сделки в том же объеме, в котором это удалось ответчику-нарушителю, что помимо технической сложности связано с
необходимостью раскрытия в процессе (и таким
образом в отношении ответчика, часто конкурента) соответствующих сведений об осуществляемой
истцом экономической деятельности. Вследствие
этого данный вид требований о возмещении убытков, причиненных нарушением интеллектуальных
прав, используется очень редко86.
Во-вторых, правообладатель может потребовать возмещения нарушителем убытков в виде
(в размере) полученных ответчиком в результате нарушения спорных прав доходов (прибыли)
(Herausgabe des Verletzungsgewinns). В законе такая
возможность предусмотрена только для авторских
прав, но суды по аналогии применяют эту норму
в случае нарушения патентных прав.
В основе такого вида требований о компенсации (способа расчета убытков) лежит фикция ведения дел (экономической деятельности), включая осуществление защищаемых интеллектуальных прав, ответчиком в интересах истца, в связи
с чем, – в отличие от предыдущего вида требований – неважно и не подлежит доказыванию истцом, получил ли бы он сам такие же (как и ответчик) доходы. Вместе с тем и этот способ расчета
убытков связан со значительными сложностями
для правообладателя: он должен доказать размер полученных ответчиком доходов, – не обладая чаще всего достаточными для этого сведениями, и, кроме того, вправе рассчитывать только
на ту часть доходов, которая находится в причинно-следственной связи с коммерциализацией товаров, внешне похожих на его собственные (в которых
использован соответствующий объект патентного права). Кроме того, иногда суды не дают ист-

86
87
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цу возможности взыскать убытки в случае, когда
имущество нарушителя не увеличилось и положительный эффект от использования защищаемых нематериальных объектов выразился исключительно в экономии расходов.
В-третьих, правообладатель может потребовать возмещения нарушителем убытков в виде
(рыночной) платы за использование охраняемых
спорными интеллектуальными правами нематериальных объектов (angemessene Lizenzgebuehr).
Это – господствующий в современной немецкой
судебной практике способ расчета убытков в связи с нарушением интеллектуальных прав. В основе
лежит идея о том, что правомерное использование
объектов чужих нематериальных прав подразумевает выплату вознаграждения правообладателю
и что лицо, не получившее разрешения последнего на соответствующее использование, не должно находиться в положении лучшем, чем добросовестный и честный лицензиат. Эта идея позволила Верховному суду Германии констатировать
наличие значительного сходства в правовой природе анализируемого вида требования правообладателя о компенсации за нарушение интеллектуальных прав (т. е. в размере обычной лицензионной платы) и требования о компенсации неосновательного обогащения87.
Следует отметить, что Верховный суд Германии непоследователен в своем отношении к требованию о выплате компенсации в размере эвентуальной лицензионной платы: с одной стороны,
он не исключает возможности для правообладателя взыскать с нарушителя больше этого размера,
доказав наличие не покрытых им убытков в виде
неполученных доходов, тогда как с другой считает релевантной для доказывания размера лицензионной платы только информацию об обогащении
нарушителя (а не об убытках правообладателя).
Подобная доктринальная путаница и бессистемность являются результатом того, что правообладатели чаще всего выбирают требование о компенсации в размере сумм средней лицензионной

Peter W. Heerman, Schadensersatz und Bereicherungsausgleich bei Patentrechtsverletzungen // GRUR 1999, 625.
Вместе с тем, с учетом значительных отличий требования правообладателя о компенсации в размере обычной лицензионной
платы от требования о возврате неосновательного обогащения (учет субъективной стороны, в первую очередь), высшая судебная инстанция склонилась к квалификации такого требования в качестве требования о возмещении ущерба (Schadensersatz).
BGHZ 77, BGHZ Band 77 Seite 16, BGHZ Band 77 Seite 25 – Tolbutamid.
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платы вследствие более адекватных (в сравнении
с иными видами требований) возможностей доказывания, – в то время как понимающие неспособность данного размера покрыть все возникающие обычно вследствие нарушения убытки
суды идут правообладателям навстречу и удовлетворяют дополнительные требования, непоследовательные с точки зрения теоретических
соображений.
Принципиальной проблемой остается то, что
исключительное право во многом теряет свой
абсолютный и монопольный характер, если то,
что по общему правилу должен нарушитель компенсировать правообладателю, – нормальная
лицензионная плата. Из этого закономерно
вытекает и сомнение в обоснованности рассмотрения подобного размера в качестве отправной точки для последующего его увеличения.
Суды, вместе с тем, руководствуются следующей
довольно малоубедительной логикой. Исходя из
принципиального сходства отношений лицензиара и лицензиата, с одной стороны, и правообладателя-истца и нарушителя интеллектуальных прав-ответчика – с другой (что весьма сомнительно с учетом игнорирования принципа автономии воли в частном праве), они полагают,
что в обоих случаях между соответствующими
сторонами примерно равным образом распределены связанные с использованием спорных
нематериальных объектов риски, в связи с чем
общим правилом и точкой отсчета (в сторону
увеличения компенсации или даже ее уменьшения) должен быть именно размер лицензионной
платы. Иными словами, несмотря на то что «качественно», структурно риски лицензиата в отношении лицензиара, и наоборот; и правообладателя в отношении нарушителя, и наоборот,
отличаются (в первом случае, например, защищаются ожидания лицензиата использовать нематериальный объект в течение определенного
согласованного с лицензиаром времени, тогда
как во втором правообладатель вправе в любой
момент потребовать прекращения использования; хотя вместе с тем в первом случае при эф-

88
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фективном признании патента недействительным лицензиат остается обязанным заплатить
за использование в течение истекшего до такого момента времени, в то время как во втором
случае «нарушитель» просто не признается ответственным), в целом, «количественно», риски
аналогичны. В связи с этим только в исключительных случаях значительного их отклонения в
ту или иную стороны они подлежат учету соответствующим образом88. Реакцией на подобную
позицию является рост возражений со ссылками
на необходимость принимать во внимания превентивный характер норм о возмещении вреда
(Schadensersatzrecht).
Кроме того, спорным является и способ расчета лицензионных платежей, полагающихся
правообладателю (в любом случае – даже с учетом неудовлетворительной по приведенным
основаниям позиции). Основной спор касается
момента, по отношению к которому нужно оценивать размер предполагаемой лицензионной
платы. Одна позиция заключается в том, чтобы ориентироваться на размер платы, который
был бы согласован разумными лицензиаром и
лицензиатом в момент начала неправомерного
использования, – с учетом потенциальных рисков использования, условий и ожидаемой длительности. В то же время согласно другой позиции надлежит предоставлять правообладателю
право выбора релевантного для расчета размера
компенсации момента, поскольку первая позиция в большинстве случаев (принимая во внимание необходимость заложить в цену риски
экономически неуспешного использования) будет выгодна именно нарушителю.
Важно отметить, что Верховный суд в деле
о защите авторских прав высказал мнение (выгодное для правообладателя в случае успешного неправомерного использования принадлежащих ему объектов), согласно которому правообладатель вправе взыскать с нарушителя
компенсацию в размере лицензионной платы
за использование, которая была бы согласована разумными лицензиаром и лицензиатом,

BGHZ 82, BGHZ Band 82 Seite 310, BGHZ Band 82 Seite 317.
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обладающими информацией о действительном
характере осуществленного использования89 .
Кроме того, судами учитывается экономическая «сила» патента, монопольное положение патентообладателя на соответствующем рынке, в то
время как получение нарушителем прибыли является иррелевантным, – так что даже убыточное
неправомерное использование спорного патента
рассматривается в качестве основания для удовлетворения требования правообладателя о компенсации в размере лицензионной платы. Последнее правило вызывает одобрение доктрины
с точки зрения результата и критику с точки зрения теоретического способа его достижения: ведь
в противоречии с правовой «природой» требования компенсации в размере лицензионной платы, как требования о взыскании неосновательного
обогащения, учитывается не размер обогащения
ответчика, а, наоборот, положение (убытки) истца.
В целом признание за правообладателями возможности требовать от нарушителей компенсации
в размере стоимости использования соответствующих нематериальных объектов на основании лицензионного договора, с одной стороны, во многом решает проблему обоснования и доказывания
убытков; с другой – имеет своей предпосылкой теоретически сомнительное уравнивание позиций
лицензиата и нарушителя интеллектуальных прав.
Если же рассматривать требование о компенсации
в размере лицензионной платы в качестве только одного из способов расчета убытков (неполученного дохода – entgangene Gewinn) правообладателя, отвергнув квалификацию § 139 Патентного закона Германии как специального случая неосновательного обогащения, то придется, чтобы
хоть немного сохранить хрупкую догматическую
структуру подобного правоотношения, констатировать невозможность довзыскания сверх размера лицензионной платы иных убытков правообла-
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дателя. Вместе с тем даже такое решение не препятствует признанию возможности взыскания
сверх «лицензионной платы» убытков, выходящих
за пределы неполученных доходов (entgangene
Gewinn) – так называемых опосредованных убытков (mittelbare Schaden) в виде расходов, связанных с корректированием репутации (по устранению причиненного ей в результате неправомерного использования вреда – Kosten zur Beseitigung
der Rufbeeintraechtigung), и расходов, связанных
с преследованием правонарушителя в судебном
порядке (Rechtsverfolgungskosten).
США. § 284 Закона США о патентах (Patent Act
of 1952*(6)) предусматривает взыскание с нарушителя в пользу правообладателя убытков, которые
должны быть адекватны нарушению, но в любом
случае не должны быть меньше разумных роялти, которые предполагаются за использование соответствующего изобретения90. Там же предусмотрено право суда увеличить установленный размер убытков до трехкратного размера. Это относится и к расчету убытков в виде недополученного
правообладателем дохода от реализации товаров,
и убытков в виде роялти, которые могли быть получены правообладателем, если бы нарушитель
получил согласие на использование объекта.
Таким образом, в США в настоящее время существует два способа взыскания убытков:
1) недополученная правообладателем прибыль;
2) роялти, которые могли быть получены правообладателем, если бы нарушитель получил согласие на использование объекта.
Убытки в виде недополученной правообладателем прибыли могут быть рассчитаны в том
случае, если патентообладатель сам продает
продукцию.
К недополученному правообладателем доходу
могут относиться:

89

BGH GRUR 1975, GRUR Jahr 1975 Seite 323, GRUR Jahr 1975 Seite 324. С учетом, однако, очевидных минусов такого ex-post
подхода к оценке размера компенсации как предполагаемой лицензионной платы (случаи неуспешного неправомерного
использования, например), Верховный суд в другом деле наметил тенденцию к его ограничению: несмотря на то, что нарушение было раскрыто, когда ответчик успел осуществить только использование в форме размножения произведений
и лишь совершил приготовления к использованию в форме распространения, в пользу правообладателя была взыскана
компенсация в размере платы за использование обоими способами (как если бы стороны ex-ante договорились о предоставлении «лицензиату» права широкого спектра, включающего несколько правомочий (BGH GRUR 1987, GRUR Jahr 1987
Seite 37, GRUR Jahr 1987 Seite 39).
90
[Электронный ресурс]: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/284
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– убытки, которые связаны со снижением количества реализуемых им продуктов после выхода
на рынок нарушителя;
– снижение цены, по которой правообладатель
реализует свои продукты (правообладатель может
принять решение снизить цену на товар, чтобы
конкурировать с нарушителем, или отказаться от
повышения цены на товар, что могло быть оправданно в условиях рынка и необходимо для поддержания сложившегося темпа роста цен на товар);
– потери в продажах дополнительных (вспомогательных) продуктов к продуктам, охватываемым патентом;
– понесенные правообладателем дополнительные расходы на маркетинг, обусловленные необходимостью конкурировать с нарушителем91.
Когда убытки в виде недополученного дохода
не могут быть установлены, используется второй
способ расчета - роялти, которые могли быть получены правообладателем, если бы нарушитель получил согласие на использование объекта.
При определении разумных роялти американские суды учитывают различные обстоятельства.
Интерес представляет дело Georgia-Pacific v. U.S.
Plywood Corp.92 в котором суд сформулировал 15
факторов, которые должны быть учтены при расчете убытков в виде предполагаемых роялти. Данный тест используется в настоящее время не только в делах о нарушении патентных прав, но и прав
на другие объекты интеллектуальных прав. Тест
позволяет сконструировать гипотетические переговоры между правообладателем и лицензиатом,
чтобы определить суммы роялти, которую лицензиат был бы готов уплатить правообладателю93.
К числу факторов, подлежащих оценке, относятся:
1) лицензионное вознаграждение, которое
патентообладатель получал ранее за представление права использования запатентованного
объекта;
2) лицензионное вознаграждение, которое патентообладатель получает за предоставление пра-
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ва использования других запатентованных объектов, аналогичных спорному объекту;
3) характер и объем лицензии (исключительная или неисключительная; ограничена или не
ограничена по территории или в отношении лиц,
которым может быть реализована произведенная
продукция);
4) политика и маркетинговая программа, которой придерживается патентообладатель для
поддержания патентной монополии путем, например, отказа от выдачи лицензий другим лицам
на использование изобретения или предоставления лицензий на особых условиях, направленных
на сохранение этой монополии;
5) коммерческие отношения между лицензиаром и лицензиатом (являются ли они конкурентами на одной территории в одном и том же направлении бизнеса, либо их отношения носят характер
патентообладателя и промоутера);
6) эффект от продажи запатентованного продукта в стимулировании продаж других продуктов
лицензиата, существующая ценность изобретения
для лицензиара как генератора продаж его непатентованных товаров, объем таких производных
или сопутствующих продаж;
7) срок действия патента и срок действия лицензии;
8) установленная прибыльность продукта,
произведенного с использованием патента, его
коммерческий успех; нынешняя популярность;
9) полезность и преимущества запатентованного продукта по сравнению со старыми способами или устройствами, если таковые имелись, которые использовались для получения аналогичных
результатов;
10) природа запатентованного изобретения;
характер коммерческого воплощения лицензиаром, выгоды использующих изобретение;
11) степень использования запатентованного
объекта правообладателем; любые доказательства,
подтверждающие ценность такого использования;

91

Более подробно см.: Ворожевич А.С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. Москва:
Статут, 2020. Автор ссылается на работу Parr R. Intellectual property: Valuation, Exploitation and Infringement Damages. N.J.,
2018.
92
Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).
93
См. также Ворожевич А.С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. Москва: Статут,
2020. 179 с.
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12) доля доходов, прибыли или цена продажи,
которая может быть обычной в конкретном предприятии или в сопоставимых предприятиях для
обеспечения использования изобретения или аналогичных изобретений;
13) часть прибыли, которая приходится на
изобретение, а не на непатентованные элементы, производственный процесс, бизнес-риски или
улучшения, добавленные нарушителем;
14) заключение квалифицированных экспертов;
15) сумма, которую лицензиар (например, патентообладатель) и лицензиат (например, нарушитель) согласовали бы (в момент начала нарушения), если бы оба разумно и добровольно пытались
достичь соглашения; то есть сумма, которую разумный лицензиат, желающий в получить лицензию на производство и продажу конкретного изделия, воплощающего запатентованное изобретение, был бы готов заплатить в качестве роялти
и при этом иметь возможность получить разумную прибыль, и которая была бы приемлема для
разумного патентообладателя, желающего предоставить право использования изобретения.
В решении по делу Honeywell v. Minolta94 суд
сформулировал еще три критерия, которые должны учитываться при определении суммы роялти:
1) относительные рыночные позиции стороны спора; 2) степень, в которой нарушение препятствовало истцу использовать или продавать изобретения;
3) рынок, который был затронут нарушением.
Ранее в Патентном законе США существовало
еще одно требование, которое могло быть заявлено наряду с требованием о взыскании убытков –
взыскание с нарушителя полученного им дохода.
Это требование было впоследствии исключено из
закона, а Верховный суд США пояснил исключение
необходимостью ограничить взыскиваемые убытки компенсацией действительных потерь патенто-
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обладателя от нарушения, без обращения к вопросу полученного ответчиком дохода от незаконных
действий (дело Aro Manufacturing Co. v. Convertible
Top Replacement Co. 377 U.S. 476, 507 (1964))95.
Китай. В соответствии со ст. 65 Патентного закона (Patent Law of the People's Republic of China)
размер компенсации за нарушение в отношении
объекта патентного права определяется исходя
из ущерба патентообладателя, возникшего в результате нарушения. Если затруднительно определить ущерб, то размер компенсации может быть
определен в соответствии с прибылью, полученной нарушителем в результате нарушения. Если
трудно определить ущерб патентообладателя или
прибыль нарушителя, размер компенсации может быть определен в соответствии с разумно умноженной суммой вознаграждения по лицензионному договору в отношении этого патента. Размер
компенсации также включает в себя разумные расходы, понесенные патентообладателем для пресечения нарушения96.
При расчете причитающейся правообладателю компенсации, исходя из размера вознаграждения по лицензионному договору, суд требует истца
представить доказательства существования такого лицензионного договора, который был зарегистрирован уполномоченными органами97, учитывает срок такого договора98.
Если убытки патентообладателя, прибыль нарушителя, размер вознаграждения по лицензионному договору сложно установить, суд может
с учетом таких факторов, как существо нарушения и степень серьезности нарушения определить
сумму компенсации в размере от 10 000 юаней до
100 000 юаней99. В настоящее время в Китае предпринята попытка увеличить данные суммы (от
100 000 до 5 млн. юаней (1 000 000 до 50 000 000 руб
лей) путем принятия соответствующих поправок

94

Honeywell v. Minolta, Civil Nos. 87-1847, 88-1624 (D. N. J. Jan. 28, 1992).
Более подробно о различных взглядах на исключение указанного требования из Патентного закона см.: Ворожевич А.С.
Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. Москва: Статут, 2020.
96
[Электронный ресурс]: // http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201101/t20110119_566244.html
97
Hu J. Determining damages for patent infringement in China // International Review of Intellectual Property and Competition Law.
2016.
98
Matheson S., Osha J., Verschuur A.M., Inui Y., Laakkonen A., … Summary report. 2017 – Study Question – General Quantification of
monetary relief, P. 5.
99
[Электронный ресурс]: http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201101/t20110119_566244.html.
95
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в Патентный закон. В целом, ранее китайские власти были очень озабочены уровнем компенсаций,
указывая, что они покрывают только 36% убытков
правообладателей, поэтому было принято решение об увеличении минимального и максимального размеров компенсации. Также следует обратить внимание, что несмотря на то, что штрафные убытки действующим законодательством не
предусмотрены, поправки, которыми предлагается увеличить минимальный и максимальный пределы статутных убытков, также предполагают возможность увеличения их до трехкратного размера
в случае, если нарушение совершено умышленно.
Исследователи отмечают, что, с одной стороны, законные убытки часто не позволяют в полной мере компенсировать ущерб правообладателя ввиду содержащегося в законе ограничения по
сумме, а с другой стороны могут быть неоправданно завышены, так как суд не требует у право
обладателя доказывать причинение ему нарушителем какого-либо ущерба100.
Также суд принимает во внимание наличие
умысла нарушителя, продолжительность и характер нарушения, ценность и функцию объекта, охраняемого патентным правом, в том числе наличие конкурирующих продуктов, издержки, которые возникли вследствие пресечения нарушения
исключительного права101.
Япония. Статья 102 Патентного закона 1959 г.
предусматривает возможность патентообладателя
взыскать с нарушителя убытки на нарушение патентного права. Убытки носят компенсационный,
а не штрафной характер. Для того чтобы взыскать
ущерб в судебном процессе о нарушении патента
в Японии, истец-патентообладатель должен доказать наличие умысла или небрежности на стороне
нарушителя, продемонстрировать сумму ущерба,
причиненного нарушающей деятельностью ответчика-нарушителя, причинно-следственную связь
между действиями нарушителя и возникшими
убытками. В статье 103 Патентного закона установлена презумпция небрежности на стороне нарушителя.

100
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Чтобы упростить доказывание размера убытков, в законе установлены несколько презумпций
их размера:
– размер убытков равен сумме, полученной
путем умножения количества контрафактной продукции на единицу прибыли, которую мог бы получить патентообладатель (п. 1 ст. 102 Патентного закона) (т. е. упущенная выгода). В действующей
редакции Патентного закона установлена следующая формула расчета убытков: умножение суммы
прибыли на единицу продукции, которую патентообладатель получил бы, если бы не было нарушения,
на количество продукции, проданной нарушителем,
с учетом ограничений возможностей патенто
обладателя (учитывается, сколько продукции мог
продать сам патентообладатель). Например, если
ответчик-нарушитель продал 100 единиц контра
фактной продукции и прибыль на единицу составила 10 долларов, а истец-патентообладатель имеет возможность продать только 70 единиц, то сумма упущенной выгоды составит 700 долларов: 70
единиц, умноженных на 10 долларов. Ранее возникал вопрос, мог ли патентообладатель требовать
возмещения убытков за оставшиеся 30 единиц. До
внесения изменений в 2019 году Верховный суд
Японии отвечал на этот вопрос отрицательно. Такой вывод суда был подвергнут критике как чрезмерно благоприятное отношение к нарушителям.
В связи с этим в 2019 г. в ст. 102 были внесены изменения: в соответствии с новым положением патентообладатель-истец может требовать разумное
роялти за оставшиеся 30 единиц;
– убытки – это прибыль, полученная нарушителем в результате нарушения (п. 2 ст. 102 Патент
ного закона) (прибыль нарушителя);
– убытки могут считаться равными сумме роялти, причитающейся патентообладателю (п. 3
ст. 102 Патентного закона) (разумные роялти).
В 2019 г. в ст. 102 (п. 4) были внесены изменения,
касающиеся определения суммы роялти. При ее
определении суд может рассмотреть сумму, которую патентообладатель мог бы получить, если
бы патентообладатель и нарушитель заключили

Hu J. Determining damages for patent infringement in China // International Review of Intellectual Property and Competition
Law. 2016.
Cotter F.T. Statutory damages for patent infringement in China and Russia, Part 1 // http://comparativepatentremedies.blogspot.
com/2014/04/statutory-damages-for-patent.html
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соглашение, исходя из предположения, что право на патент было нарушено. Это изменение направлено на увеличение разумных расчетов роялти в условиях патентных споров: в реальных переговорах роялти определяются на основе расчета ex-ante, то есть до предполагаемого нарушения.
При рассмотрении патентных споров определение суммы роялти в качестве возмещения убытков
представляет собой расчет ex-post, то есть в ситуации, когда суд уже пришел к выводу о нарушении
права на патент истца. Такой расчет ex-post в условиях рассмотрения патентного спора должен быть
выше, чем расчет ex-ante в реальных переговорах.
В доктрине отмечается, что внесенные поправки
проясняют этот момент и, таким образом, направлены на увеличение размеров разумных роялти
в патентных спорах102.
В недавнем решении Верховного суда Японии
2019 г. содержатся важные разъяснения применительно к критериям расчета убытков103.
В отношении взыскания убытков в виде прибыли, полученной нарушителем, суд сделал следующие выводы. В решении сначала был сделан
вывод о том, что в принципе сумма ущерба, предусмотренная п. 2 ст. 102 Патентного закона, представляет собой полную сумму прибыли, полученной нарушителем от его противоправной деятельности. Однако если нарушитель может доказать,
что вся или часть его прибыли не связана с причиненным правообладателю ущербом, то презумпция, предусмотренная п. 2 ст. 102, может быть
опровергнута в той мере, в какой это доказано.
В своем решении суд привел несколько примеров
факторов, которые могут быть использованы для
опровержения этой презумпции:
– разница в бизнесе (рынке) между патенто
обладателем и нарушителем;
– наличие конкурирующих продуктов на рынке;
– усилия нарушителя, направленные на увеличение продаж (сила бренда и реклама).
Суд заявил, что, хотя тот факт, что запатентованное изобретение используется только в ча-
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сти контрафактного продукта, может быть принят во внимание, сам по себе он не обязательно
приводит к опровержению презумпции. Скорее,
все соответствующие факторы, включая то, какая часть запатентованного изобретения используется в контрафактном продукте, и роль запатентованного изобретения в том, чтобы сделать
контрафактный продукт привлекательным для
потребителей, должны быть рассмотрены, чтобы
сделать вывод о том, опровергается ли эта презумпция.
В отношении другого способа расчета убытков – разумных роялти – Верховный суд отметил,
что сумма ущерба в соответствии с п. 3 ст. 102 Патентного закона не обязательно должна определяться на основе согласованной ставки роялти
в лицензионном соглашении на заявленный патент и что ставка роялти, используемая при расчете убытков в судебном разбирательстве, должна
быть выше ставки роялти, согласованной в коммерческом порядке. Суд перечислил факторы, которые необходимо учитывать при определении
соответствующей ставки роялти, используемой
при расчете суммы ущерба в соответствии с п. 3
ст. 102 (данные факторы напоминают приведенные выше факторы, установленные американским судом в деле Georgia-Pacific v. U.S. Plywood
Corp.):
– фактическая согласованная ставка роялти
в лицензионном соглашении для данного патента
или преобладающие на тот момент рыночные тенденции для определения такой ставки роялти в соответствующей технической области;
– техническая ценность запатентованного
изобретения;
– то, как запатентованное изобретение способствует продажам контрафактного продукта
и получаемой прибыли, а также как был нарушен
заявленный патент (патенты);
– конкурентные отношения между патенто
обладателем и нарушителем, а также бизнес-стратегии патентообладателя.

Akiko Araki, Tsugumichi Watanabe. Japan’s 2019 Patent Law Aims to Strengthen the Patent Litigation System. [Электронный ресурс]:
https://www.morganlewis.com/pubs/2019/06/japans-2019-patent-law-aims-to-strengthen-the-patent-litigation-system
Обзор выводов Верховного суда Японии: Akiko Araki, Tsugumichi Watanabe. Recent Japanese IP High Court Ruling May
Increase Future Patent Damages Awards. URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fb80d37b-2176-4596-926d511fa45546fc
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Литва. Согласно ст. 57 Патентного закона
(Patent Law)104 при оценке размера фактического ущерба (убытков), причиненного в результате нарушения, суд принимает во внимание существо нарушения, размер причиненного ущерба,
упущенную выгоду, понесенные расходы и другие важные обстоятельства. Прибыль, полученная нарушителем, может быть признана убытком.
Контрафактные товары могут быть переданы правообладателю, чье право было нарушено.
Размер упущенной выгоды устанавливается
с учетом размера дохода, который был бы получен
при легальном использовании изобретения (т. е.
с учетом вознаграждения, обычно уплачиваемого за правомерное использование изобретения), а
также конкретных обстоятельств, которые могли
бы создать условия для получения дохода (работы,
выполненные правообладателями, использованное оборудование, переговоры о заключении договоров об использовании изобретения и др.).
Вместо возмещения ущерба (убытков), фактически понесенного в результате нарушения, правообладатель может требовать выплаты суммы,
которая причиталась бы правообладателю, если
бы нарушитель использовал изобретение законно
(т. е. получил разрешение), а если нарушение было
совершено умышленно или по грубой небрежности – правообладатель может требовать до двукратного размера такой суммы.
В случае невиновного нарушения прав на объект патентной охраны суд может взыскать с нарушителя полученную им прибыль. Общая сумма,
которую нарушитель сохранил и/или заработал,
допустив нарушение, рассматривается как прибыль, полученная нарушителем. Прибыль, полученная нарушителем, определяется и взыскивается независимо от того, получил ли бы субъект
прав ту же прибыль, что и нарушитель. При определении размера прибыли, полученной нарушителем, правообладатель должен предоставить только
те доказательства, которые подтвердили бы вало-
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вой доход, полученный нарушителем; размер чистой прибыли нарушителя (после вычета расходов) должен быть доказан нарушителем.
Франция. Ответственность за нарушение
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности во Франции предусмотрена
Французским кодексом интеллектуальной собственности (далее – Кодекс105) и предполагает возможность взыскать с нарушителя убытки. В качестве альтернативы предусмотрено, что суд может
по просьбе правообладателя присудить единовременную выплату компенсации за ущерб, причем
суд в каждом конкретном случае определяет ее
размер в виде фиксированной суммы (une somme
forfaitaire). Эта сумма должна превышать размер
вознаграждения или гонорар, который был бы выплачен, если бы нарушитель попросил разрешение на использование права на интеллектуальную
собственность. Она сумма не включает компенсацию морального вреда, причиненного потерпевшему106.
Правообладатели могут продемонстрировать
сумму роялти, которая могла быть получена, раскрыв лицензионные соглашения, которые они обычно заключают для одного и того же вида коммерческого использования, или, в случае авторов
произведений, путем предоставления сведений
о тарифах, применяемых некоторыми организациями или коллективными обществами.
Таким образом, французские суды будут оценивать ущерб, понесенный патентообладателями,
лицензиатами и другими потерпевшими, следующим образом:
– если патентообладатель использует патент
в своей деятельности, он может требовать взыскания упущенной выгоды, которая будет оцениваться на основе количества упущенных продаж и размера прибыли, которую патентообладатель или лицензиат получил бы от дополнительных продаж;
– если патентообладатель не использует патент, он может потребовать роялти, размер

Статья 41. 5 Patent Law No. I-372 of January 18, 1994 (recast from 03-02-2012). [Электронный ресурс]: https://vpb.lrv.lt/en/
structure-and-contacts-1/legal-acts.
Code de la propriété intellectuelle [Электронныйресурс]:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT00
0006069414&dateTexte=20181215
Соответствующие нормы Кодекса являются отражением ст. 13 Директивы № 2004/48/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность».
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которых будет определяться на основе объема
продаж нарушителя и обычной рыночной ставки роялти, которая будет увеличена с учетом того
факта, что переговоров о ставке роялти не было.
Французские суды также могут принимать во
внимание другие источники ущерба, такие как
преимущество, которое получил нарушитель («эффект трамплина»), и снижение патентообладателем цены для компенсации упущенной выгоды
патентообладателя (когда ему пришлось снизить
цены, чтобы конкурировать с нарушителем).
Штрафные убытки законом не предусмотрены. Однако в некоторых случаях использование
более высокой ставки роялти и убытков, могут рассматриваться как карательные меры.
Таким образом, можно заключить, что в зарубежных правопорядках, с одной стороны, возмещение убытков, причиненных нарушением патентных прав, носит компенсационный, а не превентивный характер. В то же время суды могут
учитывать отдельные обстоятельства в пользу увеличения размера возмещения, к которым относятся степень вины нарушителя, объем использования запатентованного объекта в продукции и т. п.
При определении суммы разумных роялти суды
могут учитываться разнообразные факторы, которые не сводятся только к наличию уже выданных
ранее патентообладателем лицензий и предусмотренному в них вознаграждению.
3. Предложения по совершенствованию
действующего законодательства
В целом механизм компенсации применительно к нарушениям исключительного права на
изобретения, полезные модели и промышленные
образцы, а также действующие два способа ее расчета следует сохранить в действующем законодательстве.
В то же время можно отметить следующие направления совершенствования действующего законодательства (или практики его применения).
1. В отношении компенсации в твердой сумме
целесообразно рассмотреть вопрос об изменении
минимального и максимального пределов размера компенсации (в сторону увеличения). В настоящее время в отношении всех объектов интеллектуальных прав данные пределы едины (от 10 тыс. до
5 млн. рублей). Однако для нарушений в области
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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патентных прав данные пределы могут быть недостаточными и потому неэффективными.
2. Российская судебная практика позволяет прийти к выводу о том, что, определяя размер
компенсации за нарушение патентного права,
суды не всегда глубоко анализируют фактические
обстоятельства дела, ссылаясь на критерии определения размера компенсации, сформулированные в Постановлении Пленума ВС РФ № 10, лишь
в самом общем виде. Кроме того, они часто снижают размер компенсации, не сопровождая свои выводы анализом фактических обстоятельств дела.
Данная проблема может быть решена на уровне
разъяснений высших судебных инстанций путем
определения того, какие специфические для патентов факторы должны учитываться при расчете
компенсации в твердой сумме. В частности, к таким факторам могут быть отнесены объемы производства, а также то, составляет ли запатентованный объект основу производимой и/или реализуемой нарушителем продукции или только его незначительную часть.
3. В зарубежной доктрине отмечается возможность установления шкалы патентных нарушений,
главный критерием в которой будет являться степень вины нарушителя права на соответствующий объект патентных прав. При расчете компенсации в двукратном размере стоимости права использования в случае неумышленных нарушений
возможно взыскание компенсации в однократном
размере, а в случае умышленных нарушений, при
грубой неосторожности возможен штрафной характер компенсации (увеличение кратности взыскиваемого размера стоимости права использования до 2- или даже 3-кратного).
4. При расчете компенсации в двукратном
размере стоимости права использования существует практическая проблема, связанная с доказыванием предполагаемой стоимости права. В Постановлении Пленума ВС РФ № 10 содержатся общие рекомендации в отношении доказательств,
которые может представить патентообладатель
(«документы, подтверждающие стоимость права использования», «данные о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных
источников» (п. 61)). Возможно, было бы целесообразно дополнить это разъяснение ссылками на
иные документы, кроме лицензионных договоров,
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которые могут подтверждать стоимость права использования. Имеет смысл также установить определенные критерии, которые суды могли бы учитывать при определении стоимости права использования. В качестве основы для этого могут быть
использованы формулы (тесты), которые применяются в западных правопорядках для установления размера т. н. разумных роялти (reasonable
royalty fees).
§ 7. Компенсация за нарушение прав на
селекционные достижения
1. Текущее состояние законодательства
Содержание права. Характеристика исключительного права на селекционное достижение содержится в ст. 1421 ГК. Селекционное достижение является биологическим решением, воплощаемым в конкретном биообъекте, использование
которого будет объективно отличаться от использования объекта неживой природы. Для правильного понимания сферы действия исключительного права на селекционное достижение необходимо учитывать способность растений и животных
к размножению, неразрывную связь с сельским
хозяйством, ветеринарией, промышленным семеноводством и производством продуктов питания, а также ограниченный период жизни растений и животных107.
Содержание исключительного права на селекционное достижение раскрывается через исчерпывающий перечень действий, совершение которых с семенами и племенным материалом селекционного достижения требует разрешения патентообладателя:
1) производство и воспроизводство;
2) доведение до посевных кондиций для последующего размножения;
3) предложение к продаже;
4) продажа и иные способы введения в гражданский оборот;
5) вывоз с территории Российской Федерации;
6) ввоз на территорию Российской Федерации;
7) хранение в целях, указанных в подп. 1–6.
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Таким образом, в содержание исключительного права на селекционное достижение входят
действия, направленные на производство и воспроизводство (размножение) селекционного достижения, а также другие правомочия патенто
обладателя, связанные с коммерциализацией сорта (породы) как на территории РФ, так и в иностранном государстве и включающие предложение
к продаже, продажу и иные способы введения
в гражданский оборот; вывоз с территории РФ
и ввоз на территорию РФ.
Исключительное право на селекционное достижение распространяется также на растительный материал, то есть на растение или его часть,
используемые в целях, отличных от целей воспроизводства сорта, на товарных животных, то
есть на животных, используемых в целях, отличных от целей воспроизводства породы, которые
были получены соответственно из семян или от
племенных животных, если такие семена или
племенные животные были введены в гражданский оборот без разрешения патентообладателя. При этом под семенами понимаются растение или его часть, применяемые для воспроизводства сорта.
Исключительное право распространяется также на зависимые селекционные достижения, т. е.
такие сорта растений или породы животных, которые существенным образом наследуют признаки другого селекционного достижения (п. 4
ст. 1421 ГК).
Характеристика нарушения. Примерный перечень нарушений прав на селекционные достижения содержится в ст. 1446 ГК РФ.
Нарушением прав автора селекционного достижения и иного патентообладателя является,
в частности:
1. Использование селекционного достижения
с нарушением требований п. 3 ст. 1421 ГК РФ, т. е.
несанкционированное патентообладателем осуществление с семенами и племенным материалом
селекционного достижения определенных действий, в частности:
1) производство и воспроизводство;

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. –
М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 2018. С. 620.
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2) доведение до посевных кондиций для последующего размножения;
3) предложение к продаже;
4) продажа и иные способы введения в гражданский оборот;
5) вывоз с территории Российской Федерации;
6) ввоз на территорию Российской Федерации;
7) хранение в вышеуказанных целях.
2. Действия, связанные с присвоением ненадлежащего наименования:
– присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному материалу наименования, которое отличается от наименования соответствующего зарегистрированного селекционного достижения;
– присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному материалу наименования соответствующего зарегистрированного
селекционного достижения, если они не являются
семенами, племенным материалом этого селекционного достижения;
– присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному материалу наименования, сходного с наименованием зарегистрированного селекционного достижения до степени
смешения.
3. Нарушением исключительного права будет
также использование растительного материала
и товарных животных в целях, отличных от воспроизводства сорта или породы, которые были получены соответственно из семян или племенных животных, если такие семена или племенные животные
были введены в гражданский оборот без разрешения патентообладателя (п. 2 ст. 1421 ГК РФ).
Характеристика ответственности. Главной мерой ответственности за нарушение права
на селекционное достижение является взыскание
убытков на основании ст. 15 ГК РФ, согласно которой под убытками понимаются расходы, которые
лицо, чье право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества
(реальный ущерб), а также неполученные доходы,
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не
было нарушено (упущенная выгода). Если лицо,
нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе треЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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бовать возмещения наряду с другими убытками
упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
2. Проблемы, возникающее в связи с действующим регулированием
1. Российская судебная практика
В настоящее время в России в спорах о нарушениях прав на селекционные достижения правообладатели взыскивают с нарушителей убытки в виде лицензионного вознаграждения, которое правообладатель получил бы, если
бы нарушитель обратился к нему за разрешением использовать селекционное достижение. Для
расчета лицензионного вознаграждения правообладатели используют либо фиксированные суммы роялти в соответствующем регионе
(постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 ноября 2019 г. по
делу № А36-8467/2018; постановление Суда по
интеллектуальным правам от 15 июля 2016 г. по
делу № А04-4967/2015), либо размер вознаграждения, содержащийся в ранее заключенных с
нарушителем лицензионных соглашениях (постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 14 мая 2020 г. по делу № А043729/2019; постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 28 октября 2019 г. по
делу № А04-3295/2019; постановление Шестого
арбитражного апелляционного суда от 08 октября 2019 г. по делу № А04-3283/2019).
При использовании первого способа расчета
убытков правообладатели обосновывают размер
ставки лицензионного сбора (роялти) ссылками на
различные документы, например, Положение, утвержденное VII Совещанием уполномоченных государств-участников СНГ о межгосударственной
специализации производства и поставок сортовых
и гибридных семян сельскохозяйственных культур от 21 февраля 1996 г., в котором предусмотрены ставки роялти (определение ВАС РФ от 26 марта 2007 г. № 1769/07 по делу № А12-35788/05-С22),
а также документы, утверждающие ставки роялти
в соответствующем регионе (постановление Суда
по интеллектуальным правам от 15 июля 2016 г. по
делу № А04-4967/2015).
В ряде случаев правообладатели предпринимают попытки обосновать убытки в виде неполу-
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ченного дохода и неполученной прибыли, но суды не
принимают представленные ими доказательства.
Например, в решении Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28
сентября 2017 г. по делу № А56-47091/2017 указано: «Требования о взыскании неполученного дохода
и неполученной прибыли не подлежат удовлетворению, так как истцом не представлены бесспорные доказательства наличия причинно-следственной связи между убытками в заявленном размере и предложением к продаже картофеля сорта
«Гала» ответчиком. Предложение данного товара
к продаже, по существу, истцу, не свидетельствует о том, что истец мог бы получить указанный
им доход, прибыль от реализации такого товара,
о том, что истцу поступило бы предложение о реализации товара на приведенных истцом в иске
условиях, а в связи с неправомерными действиями
ответчика иные лица к истцу с такими предложениями не обратились».
2. Зарубежное законодательство
Европейский Союз. Согласно ст. 13 Регламента
№ 2100/94 Совета Европейского Союза «О правах
на селекционные достижения в Европейском сообществе» в отношении компонентов или растительного материала охраняемого сорта разрешение правообладателя требуется для совершения
следующих действий: a) производство или воспроизводство (размножение); b) подготовка для целей
разведения; c) предложение к продаже; d) продажа или иная реализация; e) экспорт из Сообщества; f) импорт в Сообщество; g) хранение для любых
целей, указанных в подпунктах «a» – «f».
В соответствии со ст. 94 Регламента любое
лицо, которое:
a) совершило указанные в ст. 13 действия, не
будучи уполномоченным на это, в отношении сорта, охраняемого правом на сорт растения Сообщества; либо
b) не осуществляет правильное использование
наименования сорта в нарушение ст. 17 (1), или не
предоставляет соответствующую информацию согласно ст. 17 (2); либо
c) в нарушение ст. 18 (3) использует наименование сорта, охраняемого правом на сорт растения
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Сообщества, или наименование, сходное с ним до
степени смешения;
может преследоваться правообладателем в судебном порядке с целью прекращения нарушения
прав, и (или) с целью получения соответствующей
компенсации.
Любое лицо, действующее умышленно или небрежно, обязано возместить правообладателю любой вред, причиненный соответствующим действием. В случаях легкой небрежности такие требования могут быть уменьшены соразмерно мере такой легкой небрежности, но при этом не до такой
степени, чтобы они были меньше, чем выгода, полученная лицом, совершившим правонарушение.
В статье 97 Регламента также предусмотрено,
что если лицо, несущее ответственность согласно
ст. 94, получило в результате совершения правонарушения какую-либо прибыль за счет право
обладателя или лицензиата, суды применяют в отношении возмещения убытков свое национальное
законодательство, включая нормы международного частного права.
Казахстан. Согласно статье 15 Закона об охране селекционных достижений Республики Казах
стан108 физическое или юридическое лицо, использующее сорт растения, породу животного в нарушение Закона, считается виновным в нарушении
права патентообладателя.
В пункте 2 указанной статьи предусмотрено,
что физическое или юридическое лицо считается
нарушающим права патентообладателя, если:
1) раскрывает без разрешения владельца патента составляющие коммерческую тайну сведения о сорте, породе, на которые подана заявка;
2) присваивает произведенным и продаваемым охраняемым сортам растений, породам племенных животных наименование, которое отличается от зарегистрированного;
3) присваивает произведенным и продаваемым охраняемым сортам растений, породам племенных животных наименование, схожее до степени смешения с наименованием селекционного
достижения;
4) присваивает произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному материалу

[Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/text/538319
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наименование селекционного достижения, которые фактически не являются таковыми;
5) представляет документы, содержащие недостоверные сведения о селекционном достижении.
В пункте 3 установлено, что лицо, нарушившее
права патентообладателя, обязано уплатить владельцу патента компенсацию за использование селекционного достижения109, а также возместить
другие убытки, возникшие в результате нарушения настоящего Закона в соответствии с законодательством.
Австралия. Нарушением признается использование сорта растения без согласия правообладателя, а также использование наименования сорта
применительно к иному сорту растения или другому растению этого же класса.
В Закон Австралии о правах на сорта растений
1994 г. в феврале 2019 г. были внесены изменения в
части мер ответственности за нарушение права на
селекционное достижение110, включая нарушение
права на наименование селекционного достижения. Ранее суд мог взыскать с ответчика по выбору истца убытки (damages) или прибыль (account of
losses). В настоящее время суд в дополнение к обозначенным мерам также праве увеличить сумму
взыскиваемых убытков (additional damages), если
посчитает это необходимым с точки зрения:
а) характера нарушения;
б) необходимости сдерживать аналогичные
нарушения;
c) поведения нарушителя (i) после деяния, составляющего нарушение; или (ii) после того, как
ему сообщили о том, что он предположительно нарушил право на селекционное достижение; и
d) любой выгоды нарушителя, полученной
вследствие нарушения; и
е) другие соответствующие факторы.
Считается, что указанные изменения предоставят судам больше возможностей для защиты прав селекционеров. Ранее суды могли присуждать компенсацию только за фактический ущерб,
понесенный правообладателем в результате копи-
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рования. В рамках этой системы лишь немногие
дела поступали в суды из-за связанных с этим расходов и ограниченной доступной компенсации.
Теперь суды могут учитывать несколько факторов при установлении ущерба в случае нарушения,
включая степень серьезности нарушения и необходимость предотвращения будущих нарушений. В результате штрафные санкции теперь могут быть намного выше. Это могло бы побудить нарушителей
заключать лицензионные соглашения с правообладателями, в то время как в прошлом они могли
рискнуть и стать или, наоборот, не стать ответчиком в суде, в последнем случае сэкономив на выплате роялти.
Недавно в австралийском суде было рассмотрено первое дело, в котором суд применил измененные нормы и позволил истцу взыскать крупную сумму с нарушителя (Mountain Blue Orchards
v. Chellew). Федеральный суд вынес решение в
пользу Mountain Blue. Суд обязал Chellew уничтожить растения, используемые с нарушением,
и выплатить Mountain Blue 290.000 австралийских долларов в качестве компенсации. Эта сумма включает компенсационные убытки, дополнительные убытки, проценты и судебные издержки.
Это дело является одним из первых, где суд принял во внимание внесенные в закон изменения,
которые дают судам больше возможностей для
наказания нарушителя.
Закон Австралии (ст. 57) предусматривает освобождение от ответственности в случае невиновного нарушения, когда нарушитель не знал о
существовании исключительного права на сорт
растения.
Япония. Законодательство Японии считает нарушением права на сорт растения любые действия, совершаемые в отношении сорта без разрешения правообладателя. Нарушением также считается неиспользование корректного наименования сорта, а также использование охраняемого
наименования или сходного с ним наименования
в отношении иного сорта.

Размер компенсации не установлен. Подобная норма о взыскании компенсации содержится в законодательстве Казахстана в отношении патентного права и предусматривает взыскание компенсации «в сумме от десяти до пятидесяти
тысяч месячных расчетных показателей, установленных законодательством».
[Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/18977
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Статья 34 Закона об охране сортов растений
предусматривает механизм облегчения бремени
доказывания факта нарушения, презюмируя суммы понесенного правообладателем ущерба в том
или ином случае (доход, полученный ответчиком;
предполагаемое лицензионное вознаграждение
(роялти))111.
Финляндия. Лицо, нарушающее права селекционеров или положения раздела 22 об использовании наименования сорта, преднамеренно или по
небрежности, должно будет возместить убытки за
использование сорта и возместить любые другие
убытки, вызванные нарушением. Если халатность
незначительная, сумма ущерба может быть скорректирована.
Если нарушение прав селекционера или нарушение положений раздела 22 об использовании наименования сорта не является преднамеренным или
небрежным, нарушитель обязан возместить убытки
только в той степени, которая считается разумной.
Компенсация за нарушение прав селекционера или за нарушение положений раздела 22 об использовании наименования сорта может быть запрошена только за пять лет, предшествующих возбуждению иска о возмещении ущерба112.
Тайвань. Согласно ст. 40 и 41 Закона о сортах
растений (The Plant Variety and Plant Seed Act)113
в случае нарушения права на сорт растения правообладатель может требовать возмещения убытков
от любых лиц, которые умышленно или небрежно
нарушают право на сорт растения. При предъявлении требования о возмещении для расчета его
размера может быть использован любой из следующих вариантов:
1) разница между прибылью, фактически полученной правообладателем после нарушения
прав на сорт растения, и прибылью, обычно ожидаемой от использования такого сорта;
2) прибыль, которую нарушитель фактически
получил в результате нарушающей деятельности;

111
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если нарушитель не может представить доказательства затрат и/или необходимых расходов, весь доход,
полученный от продажи нарушителем нарушающих
статей, может считаться прибылью нарушителя.
В дополнение к требованиям, изложенным
в предыдущем пункте, владелец права на сорт растения или его исключительный лицензиат могут отдельно потребовать сумму вознаграждения,
соответствующую ущербу его деловой репутации
в результате нарушения.
Беларусь. Статья 34 Закона Республики Беларусь от 13 апреля 1995 г. № 3725-XІІ «О патентах
на сорта растений» (с изменениями, внесенными
в соответствии с Федеральным конституционным
законом № 108-З от 04 января 2014 г.)114 устанавливает, что в случае нарушения исключительного
права на сорт растения патентообладатель вправе потребовать прекращения нарушения, возмещения лицом, нарушившим исключительное право на сорт растения, убытков, а также применения
иных способов защиты в соответствии с законодательством. Согласно статье 33 Закона нарушением
исключительного права на сорт растения признается использование сорта растения без согласия
патентообладателя.
Киргизия. Согласно ст. 28 Закона Кыргызской Республики № 79 от 13 июня 1998 г. «О правовой охране селекционных достижений» (в ред.
2015 г.)115 владелец патента вправе требовать от
нарушителя: возмещения убытков, включая упущенную выгоду; взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения прав владельца патента, вместо возмещения убытков. Там
же отмечено, что указанные меры применяются
по выбору владельца патента.
Литва. В статье 41(5) Закона Литвы «Об охране новых сортов растений» 2001 г. (с изменениями, внесенными в 2012 г.)116 предусмотрено, что
при оценке размера ущерба (убытков), фактически понесенного в результате нарушения прав,

[Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/6977
Закон «О правах селекционеров растений» № 1279/2009. [Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/text/468694
[Электронный ресурс]: https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0030024#:~:text=This%20Act%20is%20
enacted%20to,other%20applicable%20laws%20shall%20govern
[Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/14936
[Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/16989
[Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/15421
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установленных настоящим Законом, суд учитывает существо нарушения, размер причиненного ущерба, упущенную выгоду, понесенные расходы и другие важные обстоятельства. Прибыль,
полученная нарушителем, может быть признана
убытками.
Размер упущенной выгоды исчисляется с учетом дохода, который был бы получен в результате
использования сорта растения.
Вместо требования возмещения фактически
понесенного ущерба (убытков) в результате нарушения прав, установленных настоящим Законом,
правообладатель может заявить требование о вознаграждении, которое причиталось бы ему, если
бы нарушитель запросил разрешение на использование охраняемого сорта (т. е. заключил лицензионный договор). Если нарушитель действовал
умышленно или по неосторожности может быть
взыскано двойное вознаграждение.
В случае неумышленного нарушения, суд может взыскать с нарушителя прибыль, которая
должна включать в себя все, что нарушитель сохранил и/ или получил путем нарушения прав.
Прибыль нарушителя определяется и взыскивается независимо от факта получения или неполучения прибыли правообладателем. При определении прибыли нарушителя правообладатель обязан
предъявить только доказательства, которые подтверждали бы валовой доход, полученный нарушителем; сумма чистой прибыли (прибыли после
вычета расходов) должна быть доказана самим нарушителем.
Польша. Согласно Закону Польши «Об охране
новых сортов растений» от 26 июня 2003 г. (в ред.
от 26 июня 2017 г.)117 селекционер, исключительное право которого было нарушено, вправе потребовать от лица, которое нарушило такое право:
1) прекратить нарушение права;
2) устранить результаты нарушения;
3) возместить причиненный ущерб в соответствии с общими принципами, или
уплатив определенную сумму денежных
средств, соответствующую лицензионному сбору,
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который подлежал бы уплате в случае заключения
лицензионного соглашения; в случае виновного нарушения сумма вознаграждения может быть неоднократной, но не выше тройного вознаграждения;
4) вернуть полученные доходы.
Китай. Законодательство Китая содержит следующие меры ответственности за нарушение прав
на новые сорта растений:
1) взыскание фактического ущерба истца
в связи с нарушением;
2) взыскание незаконной прибыли нарушителя, полученной в результате его деятельности;
3) в случае невозможности применения указанных мер – взыскание разумных роялти в качестве эталона для определения размера убытков.
Истец обязан представить суду доказательства,
чтобы определить компенсацию на основе любого из следующих критериев. В случае существенного нарушения компенсация может быть увеличена в один-три раза. В случае, если ни один из вышеперечисленных способов расчета неприменим,
суд принимает решение о компенсации в размере
не более чем 3000000 юаней118.
США. § 2546 Закона США об охране сортов растений 1970 г. (в ред. 2018 г.) предусматривает возможность взыскания убытков в случае нарушения права на сорт растения. Согласно данному параграфу суд присуждает убытки, достаточные для
компенсации нарушения, но не менее разумной
суммы роялти за использование сорта нарушителем, а также проценты и расходы, установленные
судом. Если ущерб не определен присяжными заседателями, то его определяет суд. В любом случае
суд может увеличить размер установленного ущерба, но не более чем в три раза от установленной
суммы119.
Таким образом, в большинстве правопорядков
основной мерой ответственности за нарушение
прав патентообладателей в отношении селекционных достижений является взыскание убытков.
В то же время некоторые страны позволяют правообладателям (судам) увеличивать взыскиваемую
сумму убытков в 2–3 раза с учетом определенных

[Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/17546
Yangkun Hou. Protecting New Plant Varieties in China and Its Major Problems. [Электронный ресурс]: https://link.springer.
com/chapter/10.1007/978-981-13-8102-7_14
[Электронный ресурс]: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/20094
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факторов, например: с учетом степени вины нарушителя, его поведения и т. п., что позволяет убыткам выполнять не только компенсационную, но
и превентивную функцию.
3. Предложения по совершенствованию
действующего законодательства
1. Действующее российское законодательство не предусматривает компенсацию в качестве меры ответственности за нарушение исключительного права на селекционное достижение. В то
же время компенсация предусмотрена в качестве
меры ответственности за нарушение патентных
прав, которые имеют много общего с правами на
селекционные достижения. Целесообразно предусмотреть в отношении селекционных достижений возможность применения компенсации, как
это уже сделано в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
2. Анализ судебной практики показал, что
в большинстве случаев патентообладатели заявляют требования о взыскании однократной стоимости лицензионного соглашения, что не побуждает
нарушителей заключать лицензионные соглашения с правообладателями на этапе появления намерения использовать селекционное достижение.
Представляется, что за нарушение исключительного права на селекционное достижение можно предусмотреть такую же возможность взыскания компенсации, как это предусмотрено в отношении других объектов интеллектуальных прав:
2.1. В твердой сумме (с установлением минимального и максимального пределов).
При этом требует дополнительного обсуждения
вопрос о том, как определить минимальные и максимальные пределы размера компенсации в данном случае: возможна аналогия с иными объектами
интеллектуальных прав (от 10 тысяч до 5 миллионов рублей) либо может быть установлен более высокий предел размера компенсации (как для патент
ного права, если будет принято решение об увеличении минимального и/или максимального размеров для объектов патентного права).
Указанный способ расчета применим в отношении: производства и воспроизводства; доведения до посевных кондиций для последующего
размножения; предложения к продаже; продажи
и иных способов введения в гражданский оборот;
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вывоза с территории Российской Федерации; хранения в вышеуказанных целях.
2.2. В размере кратной стоимости права использования.
Применительно к данному способу расчета
компенсации следует отметить, что ставка роялти - наиболее трудноопределимый параметр. Возможно использование в качестве ориентира до
кументов, утверждающих ставки роялти в соответствующем регионе (например, размер ставки
лицензионного сбора за использование сортов сои
в Амурской области утвержден приказом ФГБНУ
ВНИИ сои N 11-0 от 16 января 2018 г. в сумме 50
рублей за 1 га посева).
Указанный способ расчета применим в отношении следующих действий: производство и воспроизводство; доведение до посевных кондиций
для последующего размножения; предложение
к продаже; продажа и иные способы введения в
гражданский оборот; вывоз с территории Российской Федерации; хранение в вышеуказанных целях.
2.3. В отношении ввоза на территорию РФ возможно взыскание компенсации в твердой фиксированной сумме (по аналогии с тем, как это предлагается сделать в отношении нарушения исключительного права на товарный знак, связанного с ввозом контрафактной продукции на территорию РФ).
3. Нарушения права на наименование селекционного достижения являются нарушениями не
исключительного права, а «иного» интеллектуального права. В то же время в зарубежных правопорядках нарушения прав на наименования часто
упоминаются вместе с нарушениями исключительного права на селекционное достижение. Поскольку в действующем законодательстве уже есть
случаи, в которых компенсация может применяться не за нарушения исключительных прав (ст. 1299
и 1300 ГК РФ), то представляется допустимым установление компенсации за нарушение права на наименование в твердой фиксированной сумме.
4. В случае неумышленных нарушений исключительного права на селекционные достижения
возможно взыскание компенсации в однократном размере стоимости права использования, а в
случае умышленных нарушений, при грубой не
осторожности возможен штрафной характер компенсации (увеличение кратности взыскиваемого
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размера стоимости права использования до 2- или
даже 3-кратного).
5. К данному разделу в виду сходства вопросов,
связанных с нарушением исключительных прав на
изобретения, полезные модели и промышленные
образцы, и вопросов нарушения исключительных
прав на селекционные достижения, применимы
также выводы, сделанные в подп. 2 и 4 п. 3 § 6.
§ 8. Компенсация за нарушение прав на секреты производства (ноу-хау)
8.1. Общая характеристика объекта
Согласно пункту 1 ст. 1465 ГК РФ секретом
производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические,
экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие
действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц
нет свободного доступа на законном основании
и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.
В настоящее время в мире нет устоявшегося
определения сферы секрета производства. Это динамически развивающаяся область, точные границы которой постоянно смещаются. Так, L. Keene
указывал: «Нарушение конфиденциальности является развивающейся областью права, границы
которого не являются неизменными, но могут меняться для того, чтобы отражать изменения в обществе, технологиях и бизнес практике»120. Активное развитие этой области в России показывает
существенные изменения понятия ноу-хау, происходившие в последние десятилетия, в том числе
и изменения уже в рамках действующего ГК РФ.
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В этой связи не приходится говорить и о единых
устоявшихся подходах как к регулированию этого объекта, так и к ответственности за нарушения
прав на секреты производства.
Анализ определения секрета производства показывает, что к нему может быть отнесена по сути
любая информация в указанной сфере при выполнении условий по ее охране121. При этом закон не
задает условий формализации такой информации,
что делает невозможным сравнение нескольких
объектов по определенным признакам (форме,
формуле технического решения и т. д.), что влияет
на правовой режим и условия привлечения к ответственности.
1. Особенности права на секрет производства, влияющие на определение пределов ответственности
1.1. Статья 1466 ГК РФ определяет, что обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии
со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право
на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом. Данное определение ставит
исключительное право на секрет производства в
ряд с другими исключительными правами, что позволяет предположить общность правового регулирования, в том числе, и в сфере ответственности.
Включение секретов производства в сферу
интеллектуальной собственности является общепризнанным в мире, в целом секреты производства относят к новым, развивающимся моделям
в сфере интеллектуальной собственности122. При
этом существует очевидная тенденция включения
прав на секреты производства в число имущественных прав123.
Такой подход соответствует Соглашению
ТРИПС, согласно которому «закрытая информация»

Douglas v. Hello! [2001] QB 967, 1011 para. 165 (CA)
Согласно подп. 2 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
Cornish W., Llewelyn D., Aplin T. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Related Rights, Sweet &Maxwell,
2010, P. 10.
Torremans P. Holoyak and Torremans Intellectual Property Law 6 ed. Oxford University Press, 2010, P. 556.
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прямо отнесена к категории «интеллектуальная
собственность» (п. 2 ст. 1 ч. 1). Соглашение обязывает страны-участники охранять «закрытую информацию» от несанкционированного использования (разд. 7, ст. 39).
Сами страны имеют возможность выбора инструментария для регулирования отношений. В то
же время специфика объекта заставляет предусматривать для него подходы, отличающиеся от традиционных для других результатов интеллектуальной деятельности. Показательно, что в Великобритании достаточно долго обсуждался вопрос
о разработке самостоятельного кодекса о конфиденциальности124.
1.2. В то же время характеристика права на секрет производства является весьма дискуссионным вопросом. Так, в странах англо-саксонского
права продолжаются дискуссии о том, насколько
права на конфиденциальную информацию могут
относиться к «имуществу»125. В нашей стране некоторыми авторами отмечалось, что у создателя
результата интеллектуальной деятельности, являющегося содержанием ноу-хау, есть лишь фактическая монополия на соответствующую информацию126. Но большинство авторов считают правильным закрепление исключительного права на этот
объект127. Однако и при этом отмечается своеобразие права на секрет производства, его ограниченность. Так, в силу ограниченности исключительного права на секрет производства В.А. Дозорцев характеризовал его как «квазиабсолютное»128.
Рассматривая исключительное право на ноухау в целом следует отметить, что фактически
правообладатель контролирует доступ к соответствующей информации, а не ее использование любым лицом. Именно поэтому такое право не может
быть оценено как абсолютное, а его нарушение не
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может произойти со стороны любого лица. На практике круг потенциальных нарушителей права на
ноу-хау ограничен лицами, получившими соответствующую информацию от правообладателя,
а это значит, что цепочки нарушения будут исключением, а не правилом.
1.3. Выше указывалось на отсутствие требования формализации объекта применительно к
ноу-хау. Однако, как отмечал В.А. Дозорцев, обособление, являющееся условием установления
монополии, необходимой для рыночных отношений, остается обязательным для закрепления
исключительного права. «Но если раньше исключительное право закреплялось только на те результаты, которые поддавались лишь формальному обособлению, то в новых условиях оно должно устанавливаться на результаты, формальному
обособлению не поддающиеся или не подвергаемые, а обособляемые только фактически, и при
невозможности или нецелесообразности формального акта обособления. Значение приобрели другие способы обособления, и прежде всего
такая форма, как сохранение интеллектуального
продукта в секрете, конфиденциальность, которая стала условием предоставления охраны. Такое обособление тоже дает монополию, хотя и не
абсолютную, а относительную, но она достаточна для пуска продукта в экономический оборот.
Правовой механизм должен был быть приспособлен к радикальному изменению системы обособления объекта. Фактическое обособление тоже
порождает исключительное право, но на основе особого правового механизма, основанного на
запрете несанкционированного раскрытия конфиденциальности, составляющего элемент законодательства о предотвращении недобросовестной конкуренции»129.

The Law Comission of Scotland 1984 Report 90 «Report on Breach of Confidence».
См., напр., Cornish W., Llewelyn D., Aplin T. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Related Rights, Sweet
&Maxwell, 2010, P. 363-367.
Например, Еременко В.И. Правовое регулирование конкурентных отношений в России и за рубежом: Автореф. дис. ...
докт. юрид. наук. М., 2001. С. 11–12, Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (постатейный). – М.: Экзамен, 2009, С. 772.
Например, Мухамедшин И.С. Еще раз о правовом статусе ноу-хау // Патенты и лицензии. – 2013. – № 9. С. 23.
Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла («ноу-хау») // Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей /Исслед. Центр частного права, 2003, С. 256.
Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации:
Сборник статей /Исслед. Центр частного права, 2003, С. 117.
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Отмеченная специфика обособления секрета
производства как объекта, а также его неизвестность третьим лицам (определение секрета производства, содержащееся в п. 1 ст. 1465 ГК РФ прямо
указывает, что соответствующие сведения должны являться неизвестными третьим лицам) приводит к фактической невозможности для третьих
лиц идентифицировать соответствующий объект
и даже просто обоснованно предположить, что соответствующие сведения охраняются.
Соответственно, это препятствует привлечению к ответственности лиц, не имевших информации о контрафактном характере продукции, а также затрудняет применение механизмов, предполагающих стимулирование раскрытие источника
происхождения объекта.
1.4. Одной из важнейших черт исключительного права на секрет производства является возможность принадлежности права независимо нескольким лицам, возможность параллельного сосуществования исключительных прав разных лиц
на секрет производства130.
Так, пункт 2 ст. 1466 ГК РФ устанавливает, что
лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет
производства.
Это, в свою очередь, влияет не только на характер права, но и на возможность участника рынка определить правообладателя.
2. Особенности привлечения к ответственности за нарушение исключительного права на секрет
производства
2.1. Пункт 1 ст. 1472 ГК РФ определяет, что
нарушитель исключительного права на секрет
производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства
в соответствии с п. 2 ст. 1468, п. 3 ст. 1469 или п. 2
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ст. 1470 ГК РФ, обязано возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права
на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором
с этим лицом.
Пункт 2 этой статьи прямо указывает важный
случай освобождения от ответственности: лицо,
которое использовало секрет производства и не
знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем,
что оно получило доступ к секрету производства
случайно или по ошибке, не несет ответственность
в рамках данной статьи.
Таким образом, законодатель определяет в качестве основного нарушения разглашение соответствующей информации. Делает на этом акцент
и Верховный Суд Российской Федерации, указывая в п. 45 Постановления Пленума ВС РФ № 10:
«К ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства (ст. 1472 ГК РФ)
может быть привлечено любое лицо, разгласившее сведения, составляющие секрет производства
(или допустившее иные нарушения исключительного права), в том числе публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование),
если его орган, должностное лицо, получившие доступ к соответствующей информации, такую информацию разгласили (ст. 14 Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ “О коммерческой
тайне”, статья 17 Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите
информации”)»131.
2.2. В судебной практике споры по поводу секретов производства преимущественно связаны
либо с разглашением определенной информации,
либо с непринятием мер по ее защите одной из
сторон договора (в том числе в связи с определением охраноспособности объекта, выполнения договора о передаче секрета производства и т. д.).
Нарушения, выражающиеся в распространении продукции, изготовленной с определенным секретом производства, являются скорее

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / под ред. Е.А. Павловой,
М., Исследовательский центр частного права, 2018, С. 705.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации».
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исключением, а не правилом. В качестве примера можно привести Постановление СИП РФ от 4
марта 2015 г. по делу № А40-151594/2013. В нем
Суд по интеллектуальным правам указал: «Таким
образом, технические условия являются документацией, связанной с производством пищевой продукции, а производство является одним из способов введения товара в гражданский оборот. Поскольку правообладатель – общество “Доктор Чай”
согласия на использование секрета производства
БАД “Фиточай” ответчикам не давало, суды первой инстанции и апелляционной инстанции пришли к правильному выводу о нарушении исключительного права истца, в связи с чем правомерно
удовлетворили заявленные к соответчикам требования». В данном случае ответчиками были заказчик (бывший правообладатель, передавший
исключительное право на секрет производства
истцу) и производитель. Продавцы (аптеки) к ответственности не привлекались. Таким образом
и в этом примере круг нарушителей ограничен.
2.3. В связи с множественностью в мире подходов к охране секретов производства и отсутствием унифицированных моделей регулирования,
говорить о единой практике также не приходится.
Пожалуй, самым распространенным средством в защите интересов правообладателей секрета
производства являются иски о защите конфиденциальности132. В странах англо-саксонского права
существуют и специфические доктрины, определяющие возможности привлечения к ответственности нарушителя. В качестве примера подобной
доктрины можно отметить «доктрину трамплина», суть которой заключается в том, что лицо, которое получило информацию как конфиденциальную, не должно использовать ее как трамплин для
деятельности, наносящей ущерб лицу, сделавшему
информацию конфиденциальной133. Можно заметить, что и здесь необходимо знание о конфиденциальном характере информации.
2.4. Следует также заметить, что в силу сохранения информации в тайне определение стоимости соответствующего результата интеллектуальной деятельности представляется затруднитель-
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ным для лица, которое может являться потенциальным нарушителем и, соответственно, лишь
в редких случаях будет охватываться его умыслом.
При этом следует учитывать, что лицо, участвующее в распространении соответствующей продукции, скорее всего вообще не будет владеть информацией о секрете производства и, поэтому, не сможет оценить возможные границы причиняемого
правообладателю ущерба.
2.5. Таким образом:
– третье лицо практически не имеет возможности выявить наличие охраняемого секрета производства в реализуемой продукции;
– оно также лишено возможности определить
границы действия права или сравнить его с другими результатами;
– само право по своему содержанию связывается с контролем за движением информации, полученной от правообладателя;
– закон прямо исключает ответственность
лица, которое не знало и не должно было знать,
что использование секрета производства является
незаконным;
– типовое нарушение связывается с разглашением информации, а не перепродажей изготовленной продукции;
– оценка (даже приблизительная) стоимости секрета производства и размера возможного
ущерба обычно является невозможной для иных
участников гражданского оборота.
Исходя из этого можно сделать вывод, что ответственность за продажу материальных носителей, содержащих определенные секреты производства, должна строиться лишь на основании общих
моделей ответственности, но без применения компенсации, поскольку этот инструмент будет противоречить характеру самого права на секрет производства и особенностям его использования.
IV. Выводы
Проведенное исследование позволяет сформулировать основные выводы, которые могут послужить основой для дальнейшей работы над совершенствованием законодательства в части

Bently L., Sherman B. Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2004, P. 993.
Ibid.P. 1009.
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регулирования компенсации как меры ответственности за нарушение исключительных прав.
1. Существующая система норм ГК РФ, регулирующих компенсацию как меру ответственности за нарушение исключительного права, несмотря на неоднократное внесение изменений и поправок, не позволяет в достаточной мере успешно
защищать интересы правообладателей, что свидетельствует о необходимости более серьезного пересмотра данных положений.
2. Институт компенсации оказывает существенную помощь правообладателям в борьбе с нарушениями исключительных прав в современных
условиях, когда сложность доказывания убытков
от таких нарушений сочетается с их широкой распространенностью и чрезвычайной легкостью их
совершения. Поэтому представляется необходимым сохранить компенсацию как меру ответственности за нарушение исключительных прав и
даже расширить ее применение, но при этом установить разумный баланс в ее применении, препятствующий использованию компенсации в качестве способа обогащения правообладателей,
Очевидно, что для этих целей необходимо
внести на законодательном уровне изменения
в порядок взыскания и способы расчета компенсации, пересмотрев условия возникновения данного вида ответственности, последствия множественности нарушений для нарушителей и потерпевших, оптимизировав и дифференцировав размеры взыскиваемых сумм компенсации.
3. Институт компенсации в целом не должен отходить от модели строгой ответственности предпринимателей. Иное решение в настоящее время не имело бы никаких оснований. В то
же время для преодоления проблем, возникающих
в связи с наличием правила о взыскании компенсации при отсутствии вины нарушителей-предпринимателей, решением может стать переход
к виновной ответственности таких лиц в определенных случаях.
4. Хотя тенденция сближения компенсации
с убытками очевидна, необходимо сохранить те
важные и полезные черты компенсации, которые
способствуют лучшей защите интересов правообладателей. В частности, необходимо по-прежнему исходить из презумпции наличия убытков
у правообладателя и не требовать от него их подЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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тверждения для применения данной меры ответственности.
5. Нынешнее состояние законодательства практически не учитывает различия объектов интеллектуальных прав с экономической точки зрения
и особенности способов нарушений.
Виды компенсации должны стать более дифференцированными, в большей степени учитывающими специфику тех или иных видов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также специфику способов их
незаконного использования.
6. Целесообразно предусмотреть более высокую планку расчета компенсации в твердой сумме,
одновременно закрепив, что она применяется, например, в случае сокрытия нарушителем объемов
нарушения. При раскрытии таких объемов предоставить суду возможность перейти на иные варианты расчета компенсации, которые также следует сделать более разнообразными в зависимости
от особенностей видов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
и от способов их использования.
7. Изменить правило, устанавливающее прерогативу истца в выборе конкретной разновидности (способа расчета) компенсации. Предоставить
судам возможность в определенных, ограниченных, установленных законом случаях осуществлять выбор способа расчета компенсации с тем,
чтобы уменьшить вероятность отказа в ее присуждении. Так, можно предусмотреть не свободный
выбор правообладателя между тремя разновидностями компенсации, а их последовательную градацию, чтобы виды компенсации, предусматривающие расчет их суммы в зависимости от стоимости экземпляров или права использования, имели
приоритет, поскольку дают возможность определить потери правообладателя с разумной степенью достоверности, а компенсация в твердой сумме представляла собой резервный способ защиты,
который может быть использован судом, если правообладателю не удалось обосновать размер потерь с помощью других способов расчета или они
не могут быть использованы по объективным причинам в конкретной ситуации.
8. В случаях множественности нарушителей целесообразно отказаться от восприятия каждого из них как лица с самостоятельной
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ответственностью. В ГК РФ нужно установить, что
нарушения участников цепочки являются единым
нарушением, причем совместный вред может возникнуть в том числе и при отсутствии согласованных действий участников цепочки нарушений.
9. У выявленных нарушителей отсутствует
стимул для раскрытия подробностей приобретения ими контрафактной продукции, так как в любом случае они будут отвечать уже за сам факт нарушения без учета их осмотрительности, заботливости и добросовестности. В такой ситуации необходимо оценить целесообразность перехода, хотя
бы частичного, на ответственность с учетом вины
нарушителя. Фактор вины должен учитываться
для «смягчения» ответственности лиц, раскрывших лицо из цепочки, у которого был приобретен
контрафактный товар.
Возможно также преобразование солидарной ответственности в долевую. Подобный подход
можно использовать, когда розничный продавец
не может освободиться полностью от ответственности, но все-таки его вина в нарушении не столь
существенна.
10. В случае предъявления требования о взыскании компенсации к одному из нарушителей
в цепочке перепродаж правообладатель должен
быть связан своим выбором способа расчета компенсации при предъявлении требования к другому нарушителю в этой цепочке. При этом следует
учитывать, что правообладатель получил от других нарушителей в цепочке.
11. Возможно использование конструкции
вторичной ответственности в том понимании, которое существует в правопорядке Великобритании, в целях обоснования и установления виновной ответственности розничных продавцов (и
иных лиц, способствующих реализации контра
фактных экземпляров). Для этого необходимо ввести критерий «знания» для определения виновной
ответственности («не мог и не должен был знать
о нарушении при должном уровне заботливости и
осмотрительности»).
12. Целесообразно установить, что в случае,
когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер
компенсации определяется судом не за каждый неправомерно используемый результат или
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средство индивидуализации, а за такое деяние
в целом.
При этом множественный характер нарушений исключительных прав должен учитываться
при определении судами размера компенсации
как квалифицирующий признак, влекущий увеличение ее размера.
Аналогичный подход возможен и в случаях
нарушений в сети Интернет и других информационно-телекоммуникационных сетях. Одновременное предоставление доступа к целому ряду результатов интеллектуальной деятельности может
расцениваться как единое нарушение (компенсация также может взыскиваться в твердом размере,
например при невозможности установить количество скачиваний отдельных результатов интеллектуальной деятельности).
13. Следует закрепить законодательно возможность получения одним из правообладателей
его доли от общего размера компенсации за допущенное нарушение, предоставив остальным правообладателям возможность обратиться в суд для
того, чтобы довзыскать с нарушителя оставшуюся
часть компенсации, размер которой был установлен в решении по первому иску. При этом нужно
также предусмотреть требование обязательного
оповещения всех остальных соправообладателей о
поданном иске (истцом или судом), но не делать
непременным условием рассмотрения такого иска
участие в нем других соправообладателей в качестве соистцов или третьей стороны.
Возможен и другой вариант – предоставить
любому из правообладателей (также при условии
обязательного оповещения остальных соправо
обладателей) право взыскать всю сумму компенсации с нарушителя в пользу всех правообладателей и распределить ее между ними в соответствии
с их соглашением, а при его отсутствии – поровну. Этот вариант удобен в случаях, когда речь идет
о нарушении прав соавторов или сопатентообладателей, однако он вряд ли применим для случаев, в которых истцом выступает один из правообладателей, чьи права нарушены в ситуации множественного правонарушения, если он не связан с
другими потерпевшими, а имеет самостоятельные
права.
14. Целесообразно закрепление в ГК РФ в качестве основных способов расчета компенсации за
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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нарушение авторских и смежных прав двух таких
способов:
1) кратного размеру стоимости права использования произведения;
2) в твердом размере.
В отношении третьего способа расчета компенсации – кратного размеру стоимости экземпляров произведения следует установить, что он
может применяться только к случаям реализации
контрафактных экземпляров (а также к случаям
незаконного скачивания произведений из телекоммуникационных сетей в случаях, когда количество скачиваний поддается подсчету).
Представляется целесообразным также распространить возможность применения компенсации кратной стоимости экземпляров фонограммы
(предусмотренной в п. 2 ст. 1311 ГК РФ) на другие
материальные носители в отношении случаев нарушений в области смежных прав.
В связи с существенным сходством правового регулирования представляется возможным распространить общие правила, касающиеся способов
расчета компенсации за нарушение авторских и
смежных прав на случаи нарушения исключительных прав на топологии интегральных микросхем.
15. Компенсацию в твердой сумме за нарушение авторских и смежных прав следует установить
в более широких рамках, увеличив ее максимальный размер до 10 000 000 рублей.
В некоторых случаях может быть предусмотрен еще один способ расчета компенсации –
в процентах к стоимости оригинала произведения
(для воспроизведения и распространения экземпляров произведений изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, для практической реализации произведений архитектуры). Такой способ расчета может рассматриваться
как разновидность компенсации в твердой сумме.
16. Компенсацию, кратную стоимости права
использования произведения или объекта смежных прав следует сохранить в двукратном размере.
Вместе с тем целесообразно оговорить, что в случае, если будет доказано, что нарушение исключительного права было допущено лицом без вины,
размер компенсации может быть снижен до однократной стоимости права использования, а в случае вины в форме небрежности, использования
в некоммерческих целях либо при других смягчаЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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ющих обстоятельствах – до полуторакратной стоимости права. В то же время в случае, если нарушение носило заведомо умышленный характер,
было длительным, причинило существенный вред
и т. п., суд вправе поднять размер компенсации до
3-кратной стоимости права использования произведения.
В качестве дополнительного критерия можно также установить ограничение максимального
размера компенсации в виде твердой суммы: например, до трехкратной стоимости права использования, но не более 10 000 000 рублей (или иного
максимального размера компенсации в твердой
сумме).
17. Базовый размер компенсации кратной стоимости экземпляров произведения или объекта
смежных прав также следует сохранить в виде двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров. При этом он может быть снижен или,
напротив, повышен в зависимости от тех или иных
обстоятельств. В частности, в случае нарушения
исключительного права без вины, или если имелись смягчающие вину нарушителя обстоятельства, размер компенсации может быть снижен до однократной стоимости экземпляров, которые могли быть выпущены правообладателем или его лицензиатом на законных основаниях. Повышенный
размер компенсации в случаях, когда нарушение
было особенно тяжким, также может быть определен в двукратном (или даже трехкратном) размере стоимости экземпляров произведения, которые
могли быть выпущены правообладателем или его
лицензиатом на законных основаниях. Также может быть установлен общий максимальный размер взыскиваемой суммы: не более 10 000 000 руб
лей (или иного максимального размера компенсации в твердой сумме).
18. Представляется, что удаление или изменение информации об авторском праве в отсутствие незаконного использования произведения
(подп. 1 п. 2 ст.1300 ГК РФ) должно влечь взыскание компенсации в твердом размере. Возможно,
следует также указать, что ответственность не
должна наступать в случае удаления или изменения информации об авторском праве для личных
целей.
Целесообразно ограничить применение мер
ответственности по подп. 2 п. 2 ст.1300 ГК РФ
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случаями, когда лицо намеренно (виновно) – зная
или имея достаточные основания полагать – совершало данное нарушение.
Компенсация по подп. 2 п. 2 ст. 1300 ГК РФ
должна применяться альтернативно к компенсации за нарушение исключительного права (ст. 1301
ГК РФ). При этом, в случае выбора в пользу ответственности за незаконное использование произведения по ст. 1301 ГК РФ, удаление или изменение информации об авторском праве равно как использование произведения с удаленной или измененной
информацией об авторском праве должно рассматриваться, как отягчающее обстоятельство при расчете размера компенсации за это нарушение.
19. В отношении компенсации за удаление
технических средств защиты авторских и смежных
прав следует для тех случаев, когда происходит одновременное совершение одним лицом нарушения исключительного права и нарушения, предусмотренного подп.1 п. 2 ст. 1299 ГК РФ, установить,
что взыскание компенсации возможно только за
нарушение исключительного права, а удаление
технических средств защиты должно учитываться судом как дополнительный фактор, влияющий
на увеличение размера присуждаемой автору или
иному правообладателю компенсации.
В случае применения подп. 2 п. 2 ст. 1299
ГК РФ, поскольку заявить требование о взыскании
компенсации может любой автор или иной правообладатель, чьи технические средства защиты авторских прав оказались затронуты указанными в
нем действиями, возникает вероятность того, что
с одного лица будет многократно взыскана компенсация за совершение одного акта нарушения.
В связи с этим целесообразно предусмотреть взыскание компенсации в твердом размере для тех
случаев, когда правообладатели будут испытывать
затруднения с определением размера причиненного им ущерба.
20. Предлагается установить твердый размер
компенсации в случае незаконного ввоза на территорию РФ товара, маркированного товарным
знаком, когда этот товар не введен в оборот (соответственно убытки правообладателя отсутствуют или минимальны). При этом размер компенсации следует различать в зависимости от того, ввезен оригинальный товар или поддельный, привлекался ли ответчик за аналогичные нарушения.
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Представляется возможным установление размера компенсации в процентном отношении от стоимости ввезенного товара.
Аналогичные последствия можно установить
также за незаконный ввоз на территорию РФ продукта, в котором использовано изобретение, или
полезная модель, или изделия, в котором использован промышленный образец, а также за незаконный ввоз семян или племенного материала селекционного достижения.
21. В случае нарушения исключительного права на товарный знак, когда ответчиком использовалось сходное, а не тождественное обозначение, и
отсутствуют факты, свидетельствующие о том, что
ответчик намерено имитировал товарный знак с
целью завладеть репутацией ответчика, следует
учитывать вину нарушителя.
22. В случаях, когда нарушения не связаны непосредственно с введением товаров в оборот, например в случае использования товарного знака
в рекламе, доменном имени и т. п., следует рассчитывать компенсацию в твердом размере.
23. В случаях нарушения прав на ГУ и НМПТ
зачастую существует возможность взыскать убытки с нарушителя, поскольку речь обычно идет
о промышленном производстве товаров. При этом
в ситуации, когда к нарушителю могут быть предъявлены иски многими правообладателями, причем скорее всего не одновременно, компенсация
должна взыскиваться только в тех случаях, когда
истец не может доказать убытки. Такая компенсация могла бы взыскиваться в твердой сумме:
либо в фиксированном размере, либо в процентах от всей выручки нарушителя от производства
товаров с использованием ГУ или НМПТ. В связи
с этим следует отказаться от применения способа
расчета компенсации в размере, кратном стоимости контрафактных товаров.
24. Нужно предусмотреть возможность освобождения от ответственности в виде взыскания
компенсации в случае отсутствия вины нарушителя или возможность снижения ее размера в случае
вины в форме неосторожности. При этом критерием отсутствия вины будет, если нарушитель докажет, что он не знал или не должен был знать о зарегистрированном ГУ (НМПТ), а также что он прекратил использование, когда узнал о его существовании.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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25. В отношении споров о нарушении права
на ГУ (НМПТ) возможны два варианта обращения
в суд:
1) предъявление иска каждым из правообладателей (с взысканием убытков или компенсации в
свою пользу – в отношении компенсации см. абз. 1
п. 13 выводов);
2) предъявление коллективных исков (в пользу всех правообладателей с распределением между
ними суммы полученного возмещения).
Вариант, предусматривающий предъявление
иска одним из правообладателей и взыскание им
всей суммы компенсации с последующим распределением этой суммы между остальными право
обладателями, представляется в этом случае не реализуемым, поскольку отсутствует механизм распределения полученного возмещения между всеми правообладателями.
26. Целесообразно ввести компенсацию в качестве меры ответственности за нарушения исключительного права на фирменное наименование,
установив достаточно высокий размер компенсации в твердой сумме – например, 500 000 рублей, –
и указав, что он применяется, если нарушитель не
раскроет финансовые показатели деятельности,
осуществленной с нарушением исключительного
права на фирменное наименование. Если ответчик раскрывает финансовые показатели своей деятельности, то:
1) при возможности выделить размер выручки
от деятельности, осуществляемой с нарушением
исключительного права, можно рассчитывать сумму компенсации в виде определенного процента
от такой выручки;
2) при невозможности выделить размер выручки от деятельности, осуществляемой с нарушением исключительного права, можно рассчитывать сумму компенсации в виде определенного
процента от всей выручки (при этом процент должен быть ниже, чем в предыдущем случае).
27. Целесообразно распространить на случаи
нарушения исключительного права на коммерческое обозначение возможность применения института компенсации, руководствуясь той же моделью,
что в отношении фирменных наименований.
28. В целом механизм компенсации применительно к нарушениям исключительного права
на изобретения, полезные модели и промышленЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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ные образцы, а также существующие два способа
ее расчета следует сохранить в законодательстве.
В то же время в отношении компенсации
в твердой сумме целесообразно рассмотреть вопрос об изменении минимального и максимального пределов размера компенсации (в сторону
увеличения). Существующие в настоящее время
в отношении этих объектов пределы (от 10 000 до
5 000 000 рублей) могут быть недостаточными и потому неэффективными.
В случае неумышленных нарушений патент
ных прав возможно взыскание компенсации в однократном размере стоимости права использования, а в случае особо серьезных нарушений возможно увеличение взыскиваемого размера компенсации до 3-кратного.
При расчете компенсации в размере, кратном
стоимости права использования в случае неумышленных нарушений, возможно взыскание компенсации в однократном размере, а в случае особо серьезных нарушений – увеличение взыскиваемого
размера стоимости права использования до 2- или
3-кратного.
Имеет смысл также установить определенные критерии, которые суды могли бы учитывать
при определении стоимости права использования.
В качестве основы для этого могут быть использованы формулы (тесты), которые применяются в
западных правопорядках для установления размера т. н. разумных роялти (reasonable royalty fees).
29. Целесообразно предусмотреть возможность применения компенсации в отношении селекционных достижений, как это сделано в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов:
1) в твердой сумме (с установлением минимального и максимального пределов);
2) в размере двукратной стоимости права использования. При этом возможно использование
в качестве ориентира для определения такой стоимости документов, утверждающих ставки роялти
в соответствующем регионе, используемые в настоящее время в практике заключения лицензионных договоров.
В случае неумышленных нарушений исключительного права на селекционные достижения
возможно взыскание компенсации в однократном размере стоимости права использования,
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а в случае особо серьезных нарушений возможно
увеличение взыскиваемого размера компенсации
до 3- кратного.
30. Нарушения права на наименование селекционного достижения являются нарушениями не
исключительного, а «иного» интеллектуального
права. В то же время в зарубежных правопорядках нарушения прав на наименования часто упоминаются вместе с нарушениями исключительного права на селекционное достижение. Поскольку
в действующем законодательстве предусмотрены
случаи, в которых компенсация может применяться не за нарушения исключительных прав (ст. 1299
и 1300 ГК РФ), то допустимо установление компенсации за нарушение права на наименование в
твердой фиксированной сумме.
31. Ответственность за продажу материальных носителей, содержащих определенные секре-
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ты производства, должна строиться на основании
общих моделей ответственности, без применения компенсации, поскольку этот инструмент будет противоречить характеру самого права на секрет производства и особенностям его использования.
32. Для всех видов компенсации необходимо разработать методики подсчета размера компенсации, которые позволяли бы как судам, так и
истцам при подаче исковых заявлений достаточно
точно подсчитывать те размеры компенсации, которые могут быть взысканы в конкретном случае с
учетом всех обстоятельств дела.
33. Целесообразно отказаться от применения административной ответственности за нарушение исключительных прав наряду с гражданско-правовой ответственностью (компенсацией).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Концепция совершенствования законодательства о взыскании компенсации за нарушение
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

I. Введение
1. Концепция совершенствования законодательства о взыскании компенсации за нарушение
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий (далее – Концепция) подготовлена
в соответствии с планом научных работ, осуществляемых за счет средств федерального бюджета
на 2019–2020 гг. федерального государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации».
2. Концепция исходит из того, что институт
компенсации, представляющей собой меру гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, введенный в российское законодательство об интеллектуальных правах в начале 1990-х гг. в целях облегчения
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для авторов и иных правообладателей взыскания возмещения за нарушения их имущественных прав, сыграл
свою положительную роль, но в современных условиях
нуждается в корректировке.
3. Компенсация впервые была введена в 1992 г.
в Законе РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-I «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (далее – Закон
об охране программ для ЭВМ), а затем Законом РФ
от 09 июля 1993 г. № 5351-I «Об авторском праве
и смежных правах» (далее – Закон об авторском
праве) распространена на все объекты авторских
и смежных прав. В 2002 г. положения об этой мере
ответственности были также включены в п. 4 ст. 46
Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ)
(далее – Закон о товарных знаках).
Первоначально данная мера ответственности
устанавливалась только в виде минимального и макЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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симального пределов денежного взыскания, кратного установленному законом размеру минимальной месячной оплаты труда (МРОТ). В отношении
программ для ЭВМ и баз данных – от 5000 до 50 000
МРОТ, в отношении иных объектов авторских и объектов смежных прав – от 10 до 50 000 МРОТ, для товарных знаков и наименований мест происхождения
товара – от 1000 до 50 000 МРОТ. Во всех случаях подчеркивалось, что компенсация взыскивается вместо
возмещения убытков.
В 2004 г. в Закон об авторском праве были введены еще два вида компенсации – «в двукратном
размере стоимости экземпляров произведений
или объектов смежных прав либо в двукратном
размере стоимости прав на использование произведений или объектов смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведений или объектов
смежных прав». В дальнейшем подобный подход,
предусматривающий три доступных правообладателю вида (способа расчета) компенсации, был закреплен и в четвертой части ГК РФ.
В настоящее время в ГК РФ общие положения о
компенсации содержатся в п. 3 ст. 1252, а специальные нормы о компенсации за нарушение прав на отдельные виды результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации содержатся
в ст. 1299, 1300, 1301, 1311, 1406¹, 1515 и 1537 ГК РФ.
4. Характерно, что если в Законе об авторском
праве было прямо указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения независимо от наличия или отсутствия
убытков, то в п. 3 ст. 1252 ГК РФ сказано лишь, что
компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, а правообладатель
освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Тем самым остается открытым вопрос о том, следует ли при взыскании компенсации суду исходить из наличия убытков (то
есть в случае, если будет доказано, что убытков не
было, компенсация не может быть взыскана) либо
их наличие или отсутствие по-прежнему не имеют значения.
Также в пункте 2 ст. 49 Закона об авторском
праве содержалось положение о том, что «обладатели исключительных прав вправе требовать
от нарушителя выплаты компенсации за каждый
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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случай неправомерного использования произведений или объектов смежных прав либо за допущенные правонарушения в целом», что свидетельствовало о допустимости неоднократного
взыскания компенсации каждым потерпевшим,
за каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, за каждое
нарушение исключительного права, что могло
приводить к взысканию с нарушителя сумм, значительно превышающих причиненный им вред.
Данное положение было включено в общем виде
в п. 3 ст. 1252 ГК РФ, однако в 2014 г. в результате изменений, внесенных ФЗ от 12 марта 2014 г.
№ 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
ФЗ № 35-ФЗ), данное положение было исключено из ГК РФ. Одновременно в пункт 3 ст. 1252
ГК РФ было включено правило о том, что, если
одним действием нарушены права на несколько
результатов интеллектуальной деятельности или
средств индивидуализации, размер компенсации
определяется судом за каждый неправомерно используемый результат или средство.
Эти и другие изменения в ГК РФ указывают
на изменение тенденции к восприятию компенсации как превентивной меры (по типу статутных
убытков в законодательстве США) к восприятию ее
в целом как восстановительной (компенсаторной)
меры.
5. Положения о компенсации регулярно толковались в различных актах высших судов – как
в виде абстрактного толкования, так и в решениях по отдельным делам. Существенную роль в формировании судебной практики сыграли: совместное постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от
26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах,
возникших в связи с введением в действие части 4
ГК РФ»; Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.; Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2017), утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 12
июля 2017 г. Значительное число разъяснений, посвященных компенсации, содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля
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2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ» (далее – Постановление
Пленума ВС № 10).
6. Вопросы применения действующих положений ГК РФ о компенсации несколько раз были предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации: в частности, Постановление
Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г.
№ 28-П «По делу о проверке конституционности
подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311
и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ в связи с запросами Арбитражного
суда Алтайского края» (далее – Постановление КС
№ 28-П); Постановление Конституционного Суда
РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515
Гражданского кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью “ПАГ”; Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июля 2020 г. № 40-П «По делу
о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого
Арбитражного апелляционного суда» (далее – Постановление КС № 40-П).
Конституционный Суд РФ в п. 2 Постановления от № 28-П признал положения подп. 1 ст. 1301,
подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ о компенсации не соответствующими статьям 17 (ч. 3),
19 (ч. 1 и 2), 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации. Также Конституционный Суд РФ
в п. 1 Постановления от № 40-П признал подп. 2
п. 4 ст. 1515 ГК Российской Федерации не соответствующим статьям 17 (ч. 3), 19 (ч. 1 и 2), 34 и 55 (ч. 3)
Конституции Российской Федерации. Поправки в
указанные статьи ГК РФ, призванные учесть позицию Конституционного Суда РФ, пока не приняты.
7. Анализ судебной практики свидетельствует
о существующей устойчивой тенденции к снижению взыскиваемого размера компенсации. Регулярно в делах о нарушении исключительных прав
судами используется указание на то, что размер
компенсации должен определяться «исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя». Очевидно, что в таких
случаях суды предпринимают попытку исключить
возможность неосновательного обогащения пра-
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вообладателя, так как указание на восстановительный характер компенсации дополняется в судебных актах разъяснением, что по итогам взыскания
компенсации правообладатель должен быть поставлен в то имущественное положение, «в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно».
В делах об одновременном нарушении исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности постепенно выработалась практика снижения судами заявляемой право
обладателем суммы компенсации до минимального размера (10 000 рублей) за каждый из объектов,
а на основе Постановления КС № 28-П в ситуациях множественности объектов суды стали снижать
сумму компенсации ниже минимального размера,
иногда устанавливая ее произвольно (например, в 1
руб.). Это приводит к ситуациям, в которых правообладатели не только не компенсируют свои потери
от нарушений исключительных прав, но и не могут
вернуть понесенные судебные расходы.
8. Представляется, что действительно следует
исходить из того, что компенсация (как альтернатива взыскания убытков) носит восстановительный (компенсаторный) характер. Однако это не
означает, что восстановление имущественного положения правообладателя всегда может быть достигнуто путем простого определения стоимости
проданного экземпляра контрафактного товара.
Возмещение имущественных потерь правообладателя, понесенных им в связи с нарушением его
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, сопряжено с определенными сложностями, на решение которых и направлен институт
компенсации.
9. Институт компенсации оказывает существенную помощь правообладателям в борьбе с нарушениями исключительных прав в современных условиях, когда сложность доказывания убытков от таких нарушений сочетается с их широкой
распространенностью и чрезвычайной легкостью
их совершения. Поэтому представляется необходимым сохранить компенсацию как меру ответственности за нарушения исключительных
прав и, возможно, даже расширить ее применение.
В то же время очевидно, что необходимо внести на законодательном уровне изменения в порядок
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взыскания и способы расчета компенсации, пересмотрев условия возникновения данного вида ответственности, последствия множественности нарушений для нарушителей и потерпевших, оптимизировав и дифференцировав размеры взыскиваемых сумм
компенсации.
II. Общие вопросы взыскания компенсации за нарушение исключительного права на
результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий
1. Условия возникновения обязательства
по выплате компенсации
1.1. Обязательство по выплате компенсации
относится к мерам гражданско-правовой ответственности. Возникновение подобного рода обязательств связано с наличием вреда у потерпевшего, противоправности и вины причинителя
вреда, причинно-следственной связи между вредом и противоправным поведением причинителя
вреда. При этом некоторые из указанных условий
обладают спецификой.
Так, на законодательном уровне закреплены разные условия ответственности для граждан
и предпринимателей. Для граждан обязательство по выплате компенсации возникает только при
наличии вины (абз. 1 п. 3 ст. 1250 ГК РФ), тогда как
предприниматели несут такую ответственность
независимо от вины (абз. 3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ). Поскольку нарушителями интеллектуальных прав
выступают, как правило, предприниматели, то
в целом институт компенсации относят к случаям
строгой ответственности.
Особое положение занимают также условия
о вреде и противоправности. В соответствии с
п. 3 ст. 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся
за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Таким
образом, факта нарушения интеллектуальных
прав достаточно для того, чтобы условия о вреде и противоправности считались наступившими. Далее все спорные вопросы возникают исключительно в части определения размера компенсации.
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Судебная практика связывает условие о вреде с условием о вине. Согласно п. 62 Постановления Пленума ВС РФ № 10 при определении
размера компенсации суд учитывает, в частности, наличие и степень вины нарушителя (в том
числе носило ли нарушение грубый характер,
допускалось ли оно неоднократно). Тем самым
вина также оказывает влияние на условие о вреде, который должен быть компенсирован правообладателю.
1.2. Действующее регулирование приводит к
возникновению проблем в области правоприменения, связанных с правилом о безвиновной ответственности предпринимателей за нарушение
исключительных прав.
На практике нередко происходит взыскание
компенсации с лиц, которые очевидно не могли
и не должны были знать о нарушении при долж
ном уровне заботливости и осмотрительности.
В частности, такое может случиться при продаже розничным продавцом товара, в котором незаконно выражен результат интеллектуальной
деятельности (например, журнал, в котором незаконно использована фотография, являющаяся
объектом авторских прав, продается в торговом
центре).
1.3. Институт компенсации в целом не должен
отходить от модели строгой ответственности
предпринимателей. Такое решение в настоящее
время не имело бы никаких оснований.
В то же время для преодоления проблем, возникающих в связи с наличием правила о взыскании компенсации при отсутствии вины нарушителей-предпринимателей, решением может стать
переход в определенных случаях к ответственности
указанных лиц за вину.
В действующем российском законодательстве встречаются примеры перехода от безвиновной
ответственности к ответственности за вину (п. 2
ст. 901 ГК РФ) и обратные примеры, когда происходит переход от более мягкой к более строгой ответственности (п. 2 ст. 1104 ГК РФ).
Европейские правопорядки также имеют тенденцию переносить ряд случаев из категории строгой ответственности в категорию ответственности за вину. В большинстве случаев выбор в пользу виновной или безвиновной ответственности зависит не от того, какой ответственность является
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объективно, а от того, какое решение правопорядок считает более эффективным. Из-за этого в
различных правопорядках одни и те же случаи регулируются по-разному. Например, ответственность владельца поврежденного здания в Германии построена на началах вины, тогда как французское право строит ответственность в аналогичном случае по правилам строгой ответственности.
В частности, о возможности перехода к ответственности за вину говорится в п. 3.2, 3.5, 3.7 раздела II и п. 1.4, 2.3, 4.4, 5.4, 7.3 и 7.4 раздела III настоящей Концепции.
2. Расчет размера компенсации
2.1. В российском законодательстве предусмотрены три способа расчета компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей,
определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (компенсация в твердом размере); 2) в двукратном размере стоимости контра
фактных экземпляров объекта интеллектуальных прав; 3) в двукратном размере стоимости
права использования объекта интеллектуальных
прав, определяемой исходя из цены, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
правомерное использование объекта тем способом, который использовал нарушитель (см., например, ст. 1301 ГК РФ). В нормах, посвященных
компенсации за нарушение тех или иных видов
исключительных прав, имеются некоторые отличия, обусловленные особенностями объектов правовой охраны и их правового режима. Например,
в ст. 1537 ГК РФ отсутствует такой вид компенсации, как двукратный размер стоимости права использования, поскольку исключительное право на
географические указания и наименования мест
происхождения товаров необоротоспособно.
Правообладатель, обращающийся за защитой
своих исключительных прав, имеет альтернативу – потребовать взыскания убытков в общем порядке или взыскания компенсации.
2.2. Размер компенсации (наличие минимального и максимального предела компенсации
в твердой сумме, двукратный размер стоимости
контрафактных экземпляров или стоимости права использования) свидетельствует о сознательном намерении законодателя установить достаточно высокий размер компенсации, который мо-
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жет превышать размер причиненных нарушителем убытков.
Такая позиция соответствует положению
абз. 3 п. 1 ст. 1064 ГК, которым в общем виде для
деликтных обязательств предусмотрена возможность взыскания с нарушителя гражданских прав
компенсации сверх возмещения вреда в случаях,
установленных законом.
Несмотря на это в правоприменительной
практике данный институт проявляет черты, характерные для правил о взыскании убытков. Объединяющим фактором является критерий соразмерности, на соответствие которому проверяется судами сумма компенсации, заявляемая право
обладателем. В практике судов указывается на
восстановительный характер данного института и не реализуется идея о том, что компенсация
может подразумевать взыскание с нарушителя
бо́льших сумм, чем требуется для возмещения потерь правообладателя.
2.3. При выявлении нарушения исключительного права, выражающегося во введении в гражданский оборот контрафактных материальных
носителей, в которых незаконно выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, либо в незаконном размещении результата интеллектуальной деятельности в Интернете, правообладатель, как правило, видит лишь вершину айсберга, не имея возможности
установить реальные объемы нарушения и просчитать их последствия в виде упущенной выгоды. Помимо прямых экономических потерь правообладатель зачастую несет репутационные потери, дополнительные расходы на поиск нарушителей и пресечение их противоправной деятельности и др.
Взыскание компенсации призвано заменить
взыскание убытков, поскольку определение
точного размера понесенных в результате нарушения исключительного права имущественных и иных потерь представляет собой в сфере
интеллектуальных прав очень большую проблему. Чаще всего установить точный объем нарушения практически невозможно, а в остальных
случаях расчет потерь с экономической точки
зрения крайне сложен, поскольку требует учета
множества факторов.
Хотя тенденция сближения компенсации
с убытками очевидна и, возможно, правильна,
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необходимо сохранить те важные и полезные черты компенсации, которые способствуют лучшей
защите интересов правообладателей. В частности, необходимо по-прежнему исходить из презумпции наличия убытков у правообладателя и не требовать от него их подтверждения для применения
данной меры ответственности.
2.4. Действующее законодательство практически не учитывает как разницу объектов интеллектуальных прав с экономической точки зрения, так
и разные способы нарушений.
Виды компенсации должны стать более дифференцированными, в большей степени учитывающими специфику тех или иных видов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также специфику способов их незаконного использования.
2.5. Наиболее сбалансированной с экономической точки зрения видится возможность взыскания компенсации в виде кратной стоимости права. Она позволяет учесть как особенности объекта,
подлежащего защите, так и особенности конкретного нарушения.
Изучение зарубежного законодательства и судебной практики позволяют сделать вывод о том, что
именно этот вид упрощенного взыскания убытков
(упущенной выгоды) в случаях нарушения исключительных прав известен большинству правопорядков
и применяется наиболее часто и широко.
Вместе с тем применительно к данному способу расчета компенсации должны быть определены
параметры, с учетом которых кратность взыскиваемой суммы стоимости права могла бы меняться в
зависимости от конкретных обстоятельств в определенных пределах. Необходима также разработка
критериев, по которым должна методологически
верно определяться сумма компенсации.
2.6. Компенсация в размере двукратной стоимости экземпляров (товара) не является универсальной, так как может быть применена практически только к тем нарушениям интеллектуальных
прав, которые связаны с введением экземпляров в
гражданский оборот.
При этом единая формула расчета суммы компенсации оказывается экономически ущербной –
она создавалась в период, когда стоимость контра
фактного товара была существенно ниже стоимости легальных товаров. В случае если речь идет
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022

78.

Правовые

вопросы

о контрафакте, который максимально приближен
к легальному товару как по качеству, так и по цене,
его двукратная стоимость может существенно превышать мыслимые имущественные потери правообладателя.
Таким образом, и в этом случае требуется
определенная вариативность в определении пределов, в которых кратность взыскиваемой стоимости экземпляров могла бы меняться в зависимости
от конкретных обстоятельств нарушения.
2.7. Выбор истцом расчета компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей (в твердой сумме)
дает суду наибольшие возможности для усмотрения. В пункте 62 Постановления Пленума ВС РФ
№ 10 перечислены обстоятельства, которые должны учитываться судом при определении размера компенсации в подобных случаях. Однако изучение судебной практики показывает, что суды
в решениях не приводят каких-либо развернутых
обоснований в отношении присуждаемых ими
сумм компенсации, а лишь ссылаются на п. 64 Постановления в общем виде.
Способ расчета компенсации в твердой сумме
не стимулирует нарушителя раскрывать реальные
объемы нарушения, при этом внешне часто выглядит экономически необоснованным, поскольку идея законодателя о том, что объем нарушения
больше, чем видят правообладатель и суд, может не
находить подтверждения в доказательствах по делу.
Представляется целесообразным предусмотреть более высокую планку расчета компенсации в твердой сумме, одновременно закрепив, что
она применяется, например, в случае сокрытия
нарушителем объемов нарушения. При раскрытии таких объемов предоставить суду возможность перейти на иные варианты расчета компенсации, которые также следует сделать более
разнообразными в зависимости от особенностей
видов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и от способов
их использования.
Следует предусмотреть в ГК более экономически
точную модель расчета компенсации в твердой сумме. Необходима также разработка методик расчета
такой компенсации, которые учитывали бы специфику видов объектов и способов нарушений.
2.8. Характерной чертой компенсации, установленной в тексте закона и последовательно
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поддерживаемой в судебной практике, является
прерогатива истца не только в выборе компенсации вместо убытков, но и в выборе конкретной ее
разновидности (способа расчета). В этом проявляется одна из причин, по которым в законодательстве предусматривается компенсационный механизм для защиты исключительных прав, а именно
сложность в доказывании убытков, причиняемых
правообладателю нарушением.
Суд не наделен полномочиями по самостоятельной переквалификации требования правооб
ладателя. Правообладатель же, напротив, в процессе рассмотрения дела имеет возможность изменить
свой выбор в отношении способа расчета компенсации (п. 59 Постановления Пленума ВС РФ № 10).
На практике это в ряде случаев приводит
к тому, что суды отказывают истцу в присуждении
компенсации вследствие того, что он не может
обосновать тот расчет суммы, который выбрал.
Следует изменить данное правило таким
образом, чтобы предоставить судам возможность
в определенных, ограниченных, установленных законом случаях осуществлять выбор способа расчета компенсации с тем, чтобы уменьшить вероятность отказа в ее присуждении. Так, можно преду
смотреть вместо свободного выбора правообладателем одной из трех разновидностей компенсации,
их последовательную градацию, чтобы виды компенсации, предусматривающие расчет их суммы в
зависимости от стоимости экземпляров или стоимости права использования, имели приоритет,
поскольку дают возможность определить потери
правообладателя с разумной степенью достоверности, а компенсация в твердой сумме представляла собой резервный способ защиты, который может быть использован судом, если правообладателю не удалось обосновать размер потерь с помощью других способов расчета или они не могут
быть использованы по объективным причинам в
конкретной ситуации.
3. Выплата компенсации в случае множественности на стороне нарушителей
3.1. Множественность в праве проявляется во
многих аспектах и предполагает возникновение
различных правовых моделей. В частности, множественность проявляется в двух моделях: активной и пассивной. В случае с активной моде-
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лью множественность предполагает наличие нескольких лиц на стороне кредитора. Применительно к сфере интеллектуальной собственности речь
идет об обладателе интеллектуальных прав. В случае с пассивной моделью множественность предполагает наличие нескольких лиц на стороне долж
ника. Должниками применительно к сфере интеллектуальной собственности являются все иные
лица, которым противостоят правам правообладателей. Разновидностью таких лиц являются нарушители интеллектуальных прав.
Согласно пункту 6.1 ст. 1252 ГК РФ в случае,
если одно нарушение исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.
В абзаце 1 п. 71 Постановления Пленума ВС
№ 10 разъясняется, что в случае ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения. А в абзаце 3 п. 71 того же Постановления
указано, что положение о солидарной ответственности (ст. 323 ГК РФ) применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место
в результате совместных действий нескольких лиц,
направленных на достижение единого результата.
Распределение ответственности лиц, совместно нарушивших исключительное право, друг перед другом по регрессному обязательству производится по правилам п. 2 ст. 1081 ГК РФ, то есть
в размере, соответствующем степени вины каждого из причинителей вреда (абз. 4 п. 71 Постановления Пленума ВС № 10).
Лицо, давшее поручение или задание незаконно использовать результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации,
и лицо, исполнившее такое поручение или задание, перед правообладателем отвечают солидарно, за исключением случаев, когда лицо, действовавшее по поручению или заданию, не знало и не
должно было знать о нарушении исключительного
права правообладателя (абз. 3 п. 73 Постановления
Пленума ВС № 10).
3.2. Признание каждого нарушителя (в случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами) лицом с
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самостоятельной ответственностью приводит к
ряду негативных последствий. В частности, правообладатель не только получает возможность
предъявить требование о взыскании компенсации
к каждому нарушителю, но и добивается судебного взыскания компенсации в размере, не учитывающем возможные выплаты других нарушителей.
Тем самым создается очевидный перекос в сторону интересов потерпевшего.
Другим негативным последствием выступает
то, что в условиях безвиновной ответственности
нарушителей на практике нередко происходит необоснованное взыскание компенсации с лиц, которых следовало бы освободить от уплаты компенсации в силу отсутствия вины (не могли и не должны были знать о нарушении при должном уровне
заботливости и осмотрительности).
Концентрация внимания потерпевших на
«крайних» нарушителях и невозможность последних освободиться от ответственности порождают
ситуацию, когда у такого нарушителя отсутствует стимул для раскрытия информации в отношении лиц, которые предоставили ему товар, произведенный с нарушением исключительных прав
правообладателей. Вместе с тем наибольший урон
правам правообладателей наносят именно производители контрафактного товара (которые часто выступают также в качестве оптовых продавцов этой продукции). В такой ситуации правовое
регулирование должно быть направлено, в первую
очередь, на пресечение случаев производства и
оптовой продажи контрафактного товара, а не на
привлечение к ответственности отдельных мелких нарушителей исключительных прав (розничных продавцов). Однако это обстоятельство не находит отражения в действующем законодательстве и судебной практике.
В силу отсутствия дифференциации ответственности между производителями/оптовыми
продавцами контрафактных товаров и розничными продавцами, также возрастает число случаев умышленного сокрытия информации об оптовом продавце/стороне по сделке, у которого был
приобретен товар, произведенный с нарушением
исключительных прав. Более того, раскрытие указанных лиц может негативно сказаться на объеме ответственности выявленных нарушителей.
В частности, в условиях солидарной ответственноЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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сти всех нарушителей отдельный нарушитель, раскрывая данные об оптовом продавце/стороне по
сделке, одновременно должен принять на себя ответственность за контрафактный товар, который
был произведен или реализован стороной по сделке другим лицам. В такой ситуации для нарушителя наиболее выгодно поведение, при котором он
не предоставляет вообще никаких данных как об
источнике приобретения контрафактного товара,
так и о его объеме.
3.3. Как правило, цепочка нарушителей возникает из-за того, что один из них не может (или не
хочет) полноценно довести товар, в котором незаконно используется результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации, до
конечного потребителя. В классическом варианте это два лица: оптовый и розничный продавцы.
Для правообладателя (потерпевшего) убытки прак
тически идентичны вне зависимости от того, передал ли оптовый продавец розничному продавцу товар на реализацию или распространил товар
среди конечных потребителей сам, так как количество конечных потребителей в обоих случаях одинаковое. В таком случае с точки зрения потерпе
вшего все участники цепочки совершают единое
нарушение.
Исходя из компенсаторной функции компенсации следует заключить, что компенсация в случае множественности нарушителей одного исключительного права может взыскиваться как плата
за одно (единое) нарушение.
3.4. По действующему законодательству (п. 6.1
ст. 1252 ГК РФ) множественность нарушителей
возникает, если единое нарушение совершается
лицами, совместно причинившими вред. Принципиально содержание категории «совместно причиненный вред» может включать в себя два вида
случаев: когда действия причинителей вреда объединены общим умыслом и когда каждый из причинителей действует самостоятельно.
То, что случай, в котором действия причинителей вреда объединены общим умыслом, входит
в содержание совместно причиненного вреда, не
вызывает сомнений. В то же время случай, когда каждый из причинителей действует самостоятельно, также включается каждым из ведущих европейских правопорядков в содержание вреда,
причиненного совместно. В частности, в Германии
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совместным признается вред, причиненный согласованными действиями (§ 830 абз. 1 предл. 1
Гражданского уложения), и когда каждый из причинителей вреда действует самостоятельно (§ 830
абз. 1 предл. 1 Гражданского уложения). При этом
для второй ситуации важным является то обстоятельство, что действия любого из сопричинителей
могло привести к причинению вреда. Аналогичный подход проявляется в швейцарском правопорядке (ст. 50 и 51 Швейцарского обязательственного закона).
В доктрине российского гражданского права
также считается допустимым включение в содержание категории «совместно причиненный вред»
случая, когда вред причиняется самостоятельными
и не согласованными действиями различных лиц,
которые даже могут не знать о действиях друг друга (например, этой точки зрения придерживалась
Е.А. Флейшиц, в настоящее время – Н.В. Тололаева).
Судебная практика, которая ранее склонялась
к тому, что при совместном причинении вреда необходима согласованность действий, в последнее
время переходит на иную позицию, соответствующую подходу, преобладающему в доктрине. Наиболее ярким примером является Постановление
Конституционного Суда РФ от 07 апреля 2015 г.
№ 7-П, в котором суд признал наличие совместного вреда при самостоятельных и несогласованных
действиях угонщика и лица, впоследствии укравшего угнанный автомобиль.
Таким образом, квалификация вреда как причиненного совместно не зависит от того, согласованными или нет были действия нарушителей:
любой из этих случаев может порождать причинение совместного вреда. Единственным ограничителем для случаев несогласованного причинения
вреда может выступать причинно-следственная
связь между вредом и действиями нарушителей.
Однако применительно к компенсации и цепочке
нарушителей причинно-следственная связь между
их действиями и вредом, причиненным потерпе
вшему, является явной и не может служить основанием для исключения кого-либо из нарушителей
из перечня лиц, несущих ответственность перед
правообладателем.
В ГК РФ таким образом нужно уточнить, что
нарушения участников цепочки являются единым
нарушением и совместный вред может возникнуть
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при отсутствии согласованных действий участников цепочки нарушений.
3.5. У выявленных нарушителей отсутствует
стимул для раскрытия подробностей приобретения ими контрафактной продукции, так как в любом случае они будут отвечать уже за сам факт нарушения без учета их осмотрительности, заботливости и добросовестности. В такой ситуации необходимо оценить целесообразность перехода, хотя
бы частичного, на ответственность с учетом вины
нарушителя.
Очевидно, фактор вины должен учитываться только для «смягчения» ответственности лиц,
раскрывших нарушителя из цепочки, у которого был
приобретен контрафактный товар.
На практике такое положение может применяться следующим образом. Изначально правообладатель предъявляет требование о выплате
компенсации розничному продавцу. Розничный
продавец для того, чтобы получить «смягченные» льготные условия привлечения к ответственности, сообщает данные об оптовом продавце, у которого был приобретен товар. Оптовый
и розничный продавцы привлекаются в процесс
как солидарные нарушители, причинившие совместный вред. При этом оптовый продавец несет ответственность без вины, а розничный продавец – на началах вины. Если розничный продавец доказывает соблюдение должной осмотрительности и заботливости при покупке товара
у оптового продавца, первый может быть полностью освобожден от ответственности перед правообладателем. Если же розничный продавец не
смог доказать должный уровень осмотрительности и заботливости, то он отвечает солидарно
с оптовым продавцом. Важным обстоятельством
является то, что оптовый и розничный продавец
выступают соответчиками в судебном процессе, и суд имеет возможность оценить причинноследственную связь между действиями продавцов и наступившим вредом.
3.6. Совместно причиненный вред порождает
солидарную ответственность участников цепочки
нарушений. Эта позиция органично согласуется
как с общим правилом о совместном причинении
вреда (ст. 1080 ГК РФ), так и со специальным положением, предусмотренным для защиты исключительных прав (п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ). Особенностью
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солидарной ответственности в таких случаях является то, что она может быть преобразована
в долевую ответственность, но только по воле правообладателя.
Однако солидарная ответственность не во всех
случаях должна применяться в классическом виде,
когда каждый из нарушителей в полном объеме
отвечает перед потерпевшим, а потом имеет право компенсировать половину уплаченной суммы
с другого нарушителя. В доктрине рассматриваются
иные случаи солидарной ответственности, в которых нарушители отвечают не только в разном размере, но и не в объеме причиненного каждым из
них вреда, что, например, может быть использовано как стимул для одного из нарушителей раскрыть
иных нарушителей. В швейцарском правопорядке,
например, солидарная ответственность участников дорожно-транспортного происшествия распределяется не по размеру причиненного вреда, а на
основании того, какое транспортное средство было
более общественно опасно – грузовик или велосипед. По существу, происходит преобразование солидарной ответственности в долевую.
Подобный подход можно использовать, когда
розничный продавец не может освободиться полностью от ответственности, но все-таки его вина
в нарушении была не столь существенна. Поскольку
оптовый и розничный продавцы совместно причинили вред, они являются солидарными должниками в текущем понимании солидарной ответственности перед правообладателем на 100%. Тот
нарушитель, кто возместит правообладателю вред
в размере 100%, будет иметь требование к другому нарушителю в размере приходящейся на него
доли. Таким образом, «крайний» участник цепочки принимает на себя риск неплатежеспособности
первоначальных нарушителей. Но если такой нарушитель раскрыл информацию о лицах, у которых был приобретен товар, произведенный с нарушением исключительного права правообладателя, но не может освободиться от ответственности
в силу отсутствия вины, можно позволить ему перейти на долевую ответственность, если его вина
была незначительна (например, выражена в форме легкой небрежности).
3.7. Возможно также использование некоторых аспектов концепции вторичного нарушения,
разработанной в англо-саксонском праве. В анЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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глийском праве различается «основное нарушение» (primary infridgement) и «вторичное нарушение» (secondary infridgement). Основное нарушение совершает не только тот, кто совершает
запрещенное законом действие (например, несанкционированное воспроизведение произведения), но и тот, кто «уполномочивает» другое лицо
на совершение таких действий. Вторичное нарушение совершают лица, вступающие в коммерческие отношения с правонарушителем в связи с изготовленными экземплярами произведения. При
этом, конечно, такое лицо должно знать, что речь
идет о контрафактных копиях.
Статья 23 Закона Великобритании об авторском
праве, объектах дизайна и патентах 1988 г. признает
нарушителем лицо, которое без наличия лицензии:
а) владеет в ходе осуществления бизнеса;
б) продает или передает внаем, или предлагает, или выставляет на продажу либо для найма;
в) в ходе осуществления публичных деловых
выставок или распространения;
г) распространяет иначе, чем в ходе осуществления бизнеса, до степени, которая наносит
ущерб обладателю авторского права, объекты, являющиеся контрафактными (и знает это или имеет основания полагать, что это так).
Одним из ключевых вопросов при применении норм о «вторичных» нарушениях является
степень «предвидимости» нарушения. Оценивая
предвидимость нарушения, суд пытается определить, пришел ли бы к соответствующим выводам
усредненный «разумный человек». При этом недостаточно только обстоятельств, заставляющих
«разумного человека» подозревать наличие нарушения. Необходимо также наличие у лица достаточного времени для оценки всех обстоятельств.
Суды исходят из того, что продавец зачастую может не знать, что приобретенный им товар является контрафактным, и необходимость защиты оборота заставляет возложить обязанность доказывания на истца.
Применение конструкции вторичной ответственности в том понимании, которое существует
в правопорядке Великобритании, позволит обос
новать и установить виновную ответственность
розничных продавцов (и иных лиц, способствующих реализации контрафактных экземпляров).
Для этого необходимо ввести критерий «знания»
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для определения виновной ответственности («не
знал и не мог знать», применяемый в настоящее время к информационным посредникам –
ст. 1253.1 ГК РФ).
4. Выплата компенсации в случае множественности на стороне потерпевших
4.1. Активная модель множественности на
стороне кредитора представляет собой множественность потерпевших – правообладателей.
В статье 49 Закона об авторском праве было
установлено, что обладатели исключительных
прав вправе требовать от нарушителя выплаты
компенсации «за каждый случай неправомерного
использования произведений или объектов смежных прав либо за допущенные правонарушения
в целом». Эта норма затем была перенесена в четвертую часть ГК РФ и закреплена в п. 3 ст. 1252 ГК
в общем виде как действующая в отношении всех
тех случаев, в которых Кодексом предусмотрена
возможность взыскания компенсации.
Данное положение закона трактовалось таким
образом, что под случаями неправомерного использования понимали каждый случай фиксации
такого рода нарушений (прежде всего – каждый
случай приобретения у нарушителя контрафакт
ного экземпляра). Одновременно это же правило
свидетельствовало (наряду с другими положениями Кодекса о содержании исключительного права) в пользу того, что отдельным нарушением является незаконное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации каждым способом использования,
упомянутым в ГК РФ. Кроме того, сложилась практика, в соответствии с которой в случаях, когда в одном контрафактном экземпляре (товаре)
были выражены несколько незаконно используемых результатов интеллектуальной деятельно
сти или средств индивидуализации (например, на
электронном диске записаны несколько песен, на
товар нанесены несколько товарных знаков), такие ситуации также рассматривались как отдельные случаи незаконного использования. Наконец,
если в контрафактном экземпляре (товаре) был
выражен один результат интеллектуальной деятельности, но у него были несколько правообладателей, то подобная множественность потерпевших тоже рассматривалась как несколько наруше-
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ний, поскольку считалось необходимым обеспечить защиту интересов каждого правообладателя
в равной мере и гарантировать получение каждым
правообладателем не менее минимального размера компенсации в твердой сумме (10 000 руб.).
Подобный подход приводил к тому, что суды,
исходя из компенсаторной функции компенсации,
стремились избежать взыскания значительных
сумм, получающихся в результате сложения минимальных размеров компенсации в твердой сумме
для случаев множественности нарушений.
4.2. Указанное положение в 2014 г. было исключено из п. 3 ст. 1252 ГК РФ, причем предполагалось,
что это приведет к тому, что выплата компенсации
по каждому зафиксированному правообладателем
факту нарушения не будет считаться обязательной.
Одновременно в п. 3 ст. 1252 ГК РФ было включено
правило о том, что, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации,
размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат или
средство. Подсчет числа нарушений стал производиться исходя из количества незаконно использованных результатов интеллектуальной деятельно
сти и/или средств индивидуализации. Это означало,
что если у таких результатов по несколько авторов/
правообладателей, то каждый из них в случае выплаты компенсации за нарушение в минимальном
размере получит лишь долю этой компенсации (которая может быть менее 10 тыс. рублей).
Наконец, для ситуации, когда в контрафактном товаре выражены несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, принадлежащих одному и тому же
правообладателю, было установлено, что общий
размер компенсации за нарушение прав на них
(с учетом характера и последствий нарушения)
может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ, но не может составлять менее
50% суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.
Эти положения Гражданского кодекса в Постановлении Пленума ВС № 10 получили разъяснения, направленные на дальнейшее ограничение
действия правил о компенсации применительно
к множественности случаев незаконного использования (п. 56, 60, 63, 64).
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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4.3. Тем не менее предпринятые меры оказались недостаточными, о чем свидетельствуют и
складывающаяся судебная практика и принятые в
течение нескольких последних лет постановления
Конституционного Суда РФ по конкретным делам.
В частности, в Постановлении КС № 28-П он признал не соответствующими Конституции Российской Федерации подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311
и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в той мере, в какой
в системной связи с п. 3 ст. 1252 ГК РФ и другими
его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий
размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями.
Изменения в ГК РФ, направленные на учет выводов постановления Конституционного Суда РФ,
еще не приняты, а разъяснения Верховного Суда
РФ в Постановлении Пленума ВС № 10, хотя и направлены на минимизацию случаев множественности нарушений, не могут решить данный вопрос кардинально в отсутствии соответствующих
законодательных норм, поскольку в п. 3 ст. 1252 ГК
РФ прямо установлено, что в случае, когда одним
действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат или каждое средство индивидуализации.
4.4. Сходный подход закреплен в § 504(с) Закона США об авторском праве, согласно действующей редакции которого статутные убытки взыскиваются с каждого нарушителя за каждое незаконно
использованное одно произведение. При этом в самом § 504(с) прямо указано, что «для целей настоящего подраздела все части компиляции или производного произведения составляют одно произведение». Тем не менее при решении конкретных
споров возникают вопросы о том, в каких случаях
нарушения касаются одного или различных произведений. В подобных случаях для целей определения размера статутных убытков американскими
судами используются:
1) «функциональный тест» (functional test),
ставящий целью выяснить, имеют ли отдельные
произведения, объединенные в одно, самостояЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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тельную экономическую ценность, могут ли они
существовать по отдельности;
2) тест «формы обнародования» (issuance
test), позволяющий оценить, выпускались ли произведения, права на которые нарушены, по отдельности.
4.5. Вместе с тем минимизация размера компенсации посредством толкования того, что в п. 3
ст. 1252 ГК следует понимать под каждым неправомерно используемым результатом или каждым
средством индивидуализации (произведением,
исполнением, товарным знаком), представляется неперспективной, поскольку предполагает отступления судов от сложившейся классификации таких результатов и средств индивидуализации. Кроме того, даже при таком подходе во многих случаях будет сохраняться ситуация, в которой
суд будет вынужден взыскать компенсацию за несколько результатов или средств индивидуализации, и эта компенсация также может выглядеть
несоразмерной правонарушению.
Очевидно, правильнее пересмотреть точку
зрения на то, что считать в подобных случаях одним правонарушением. Например, израильское
законодательство рассматривает все нарушения,
совершенные в рамках единого комплекса мероприятий (действий), как единое нарушение для
целей присуждения статутных убытков.
При реализации контрафактного товара мы
видим одну единицу такого товара (материальный
объект), в которой выражены один или несколько
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (произведений, исполнений, товарных знаков). При этом
происходит одновременное незаконное использование всех этих объектов, которое приносит нарушителю определенный доход и причиняет убытки
правообладателю. Однако ни полученный доход,
ни причиненные убытки не зависят от того, сколько произведений или товарных знаков будет украшать конкретный товар (например, футболку).
Представляется логичным установить, что
в случае, когда одним действием нарушены права на
несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом не за каждый неправомерно используемый результат или средство индивидуализации, а за все деяние в целом.
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При этом в ситуации, когда в рамках одного
деяния нарушаются исключительные права разных лиц и/или на разные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, то есть происходит одновременно нарушение целого ряда исключительных прав, что может
рассматриваться как одно правонарушение, множественный характер нарушений исключительных
прав должен учитываться при определении судами
размера компенсации как квалифицирующий признак, влекущий увеличение ее размера.
Аналогичный подход возможен и в случаях нарушений в сети Интернет и других информационнотелекоммуникационных сетях. Одновременное предоставление доступа к целому ряду результатов
интеллектуальной деятельности может расцениваться как единое нарушение (компенсация также
может взыскиваться в твердом размере, например,
при невозможности установить количество скачиваний отдельных результатов интеллектуальной
деятельности).
4.6. В настоящее время в четвертой части ГК
РФ установлено, что в тех случаях, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно, каждый
из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на эти результат или средство (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). Возможность
подачи искового заявления одним из сообладателей исключительного права от своего имени в случае нарушения исключительного права, принадлежащего нескольким лицам, создает более благоприятную ситуацию для своевременного пресечения правонарушения, предоставляет больше
гарантий защиты интересов правообладателя.
В пункте 69 Постановления Пленума ВС РФ
№ 10 разъясняется, что при нарушении одним действием исключительного права на один результат
интеллектуальной деятельности, принадлежащий
нескольким лицам (например, соавторам или коллективу исполнителей), если в суд обратился один
из соавторов при нераздельном соавторстве (один
из соисполнителей) при отсутствии соответствующей доверенности от других соавторов, суд определяет общий размер компенсации за допущенное
нарушение, а также долю компенсации, причитающуюся истцу. При этом иные соавторы привле-
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каются к участию в деле судом в качестве третьих
лиц, сохраняя право на самостоятельный иск. Соавторы также вправе вступить в дело в качестве
соистцов.
Вместе с тем неясно, как должны решаться подобные вопросы, если в суд обратится один из нескольких правообладателей, не являющийся при
этом соавтором или соисполнителем. Непонятно также, как быть, если суду не удастся привлечь
к участию в суде кого-то из соавторов (или их
всех). Вряд ли также такое разъяснение будет способствовать претворению в жизнь основной идеи,
ради которой данный порядок был предусмотрен
в п. 3 ст. 1229 ГК РФ – возможно более раннего пресечения нарушений исключительных прав.
4.7. Со сходными проблемами сталкиваются
и другие правопорядки. Причем во многих странах (например, в США, Великобритании, Германии, Южной Корее) в сфере авторского права один
из соправообладателей может самостоятельно
подать иск в суд. В любом случае требуется, чтобы в тех случаях, когда возможна подача иска одним из правообладателей, остальные должны быть
уведомлены о поданном иске. А в Германии преду
смотрено, что один из соавторов, предъявивший
требования, вытекающие из совместного авторского права, может требовать возмещения убытков только для всех соавторов. Это означает, что
он должен назвать каждого соавтора произведения и потребовать возмещения всем соавторам
вместе. В области патентных прав и прав на товарные знаки чаще устанавливается требование, чтобы все правообладатели присоединились к иску.
При существенных различиях в подходах к решению указанных вопросов, очевидно, что не допускается многократное взыскание убытков разными соправообладателями. В случаях, когда возможна подача иска одним из правообладателей,
речь идет либо о выплате ему его доли возмещения, либо о взыскании им всей суммы и распределении ее между всеми соправообладателями.
4.8. Следует закрепить законодательно возможность получения одним из правообладателей
его доли от общего размера компенсации за допущенное нарушение, предоставив остальным правообладателям возможность обратиться в суд для
того, чтобы довзыскать с нарушителя оставшуюся
часть компенсации, размер которой был установлен
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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в решении по первому иску. Целесообразно также
предусмотреть требование обязательного оповещения всех остальных соправообладателей о поданном иске (истцом или судом), но не делать непременным условием рассмотрения такого иска участие в нем других соправообладателей в качестве соистцов или третьей стороны.
Возможен и другой вариант – предоставить
любому из правообладателей (также при условии
обязательного оповещения остальных соправообладателей) право взыскать всю сумму компенсации с
нарушителя в пользу всех правообладателей и распределить ее между ними в соответствии с их соглашением, а при его отсутствии – поровну. Этот
вариант удобен в случаях, когда речь идет о нарушении прав соавторов или сопатентообладателей, однако его применение может быть затруднительным, когда истцом выступает один из право
обладателей, чьи права нарушены в ситуации множественного правонарушения, если он не связан
с другими потерпевшими, а имеет самостоятельные права (например, в одном контрафактном товаре были выражены несколько произведений,
принадлежавших разным авторам).
III. Особенности правового регулирования при выплате компенсации за нарушение
исключительных прав на конкретные виды
результатов интеллектуальной деятельно
сти и средств индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий
1. Компенсация за нарушение авторских
и смежных прав
1.1. Компенсация является широко распространенной и действенной мерой ответственности за нарушения авторских и смежных прав. В то
же время именно применительно к этим видам
прав взыскание компенсации в размерах, заявляемых истцами, все чаще вызывает сомнение судов в соответствии этой меры ответственности ее
восстановительной функции, вытекающей из того,
что она является альтернативой убытков.
С проблемой очевидного дисбаланса между
возможными потерями правообладателей от нарушений и тяжелыми экономическими последствиями взыскания сумм возмещения для нарушителей сталкивались и другие правопорядки.
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Так в США, где существует весьма сходный
с российской компенсацией институт статутных
убытков (statutory damages), который с 1909 г. распространяется на сферу ответственности за нарушения исключительных прав, увеличение установленных законом минимальных и максимальных размеров статутных убытков в 1976 и 1999 гг.
привело на практике к тому, что в ряде дел суды
были вынуждены отказывать в возмещении потерпевшим от нарушений в данной области (в особенности по коллективным искам) или снижать
размер возмещения.
Канада предусматривает ряд ограничений,
специфичных для той или иной категории нарушающего поведения. Например, если основным
истцом в иске о нарушении исключительных прав
является общество по коллективному управлению
правами, оно может взыскать только фактический
ущерб и прибыль либо статутные убытки в размере от трех до десяти роялти, установленных канадским Советом по авторскому праву, как суд посчитает справедливым. За нарушение прав в коммерческих целях может быть применена установленная законом ответственность в размере от 500 до
20 000 канадских долларов за произведение. В то
же время нарушение исключительных прав в некоммерческих целях влечет ответственность только в размере от 100 до 5000 канадских долларов,
причем за все произведения, затронутые нарушением. Кроме того, если истец получает от ответчика статутные убытки за такое «некоммерческое»
нарушение, ни он, ни кто-либо другой не может
в дальнейшем обратиться за взысканием статутных убытков с того же ответчика за любые другие
«некоммерческие» нарушения, имевшие место до
подачи иска. Канадские суды учитывают при рассмотрении дел о взыскании статутных убытков такие обстоятельства, как добросовестность или недобросовестность ответчика; поведение сторон до и
во время разбирательства; и необходимость пред
отвращения других нарушений авторского права
(ст. 38.1 (5) Закона об авторском праве). В некоторых случаях канадские суды могут увеличивать по
своему усмотрению размер взыскиваемых сумм
по сравнению с требованиями истцов.
В странах, где отсутствует институт статутных убытков, при нарушении исключительных прав, как правило, заявляются требования о
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возмещении убытков либо требования из неос
новательного обогащения. Общей для всех таких
правопорядков является позиция, при которой
возмещение убытков правообладателя от нарушения исключительных прав должно носить компенсационный характер, равно как во всех случаях
практика сталкивается с тем, что для потерпевших
составляет большую сложность доказывание размера понесенных убытков.
1.2. Целесообразно закрепление в ГК РФ в качестве основных способов расчета компенсации за нарушение авторских и смежных прав двух из них:
1) кратного размеру стоимости права использования произведения;
2) в твердом размере.
В отношении третьего способа расчета компенсации – кратного размеру стоимости экземпляров произведения следует установить, что он
может применяться только к случаям реализации
контрафактных экземпляров (а также к случаям
незаконного скачивания произведений из телекоммуникационных сетей в случаях, когда количество
скачиваний поддается подсчету).
Представляется целесообразным также распространить возможность применения компенсации кратной стоимости экземпляров фонограммы
(предусмотренной в п. 2 ст. 1311 ГК РФ) на другие
материальные носители в отношении случаев нарушений в области смежных прав.
1.3. Компенсацию в твердой сумме следует
установить в более широких рамках, увеличив ее
максимальный размер до 10 000 000 рублей.
В некоторых случаях может быть предусмотрен еще один способ расчета компенсации – в процентах к стоимости оригинала произведения (для
воспроизведения и распространения экземпляров произведений изобразительного искусства,
декоративно-прикладного искусства, для практической реализации произведений архитектуры).
Такой способ расчета может рассматриваться как
разновидность компенсации в твердой сумме.
1.4. Компенсацию, кратную стоимости права
использования, с учетом того, что при однократном
размере стоимости права использования она не
будет никого стимулировать к соблюдению исключительных прав на произведение, следует сохранить в двукратном размере. Вместе с тем целесообразно оговорить, что в случае, если будет дока-
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зано, что нарушение исключительного права было
допущено лицом без вины, то размер компенсации
может быть снижен до однократной стоимости
права использования, а в случае вины в форме небрежности, использования в некоммерческих целях
либо при других смягчающих обстоятельствах – до
полуторакратной стоимости права. В то же время в случае, если нарушение носило заведомо умышленный характер, было длительным, причинило существенный вред и т. п., суд вправе поднять размер
компенсации до 3-кратной стоимости права использования произведения.
В качестве дополнительного правила можно также установить ограничение максимального
размера компенсации в виде твердой суммы: например, до трехкратной стоимости права использования, но не более 10 000 000 рублей (или иного максимального размера компенсации в твердой сумме).
Ограничение такого рода может быть преодолено,
если истец сумеет доказать, что его убытки превышают максимальный размер компенсации, установленный в законе.
1.5. Базовый размер компенсации, кратной
стоимости экземпляров произведения также следует сохранить в виде двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров. При этом
он может быть снижен или, напротив, повышен
в зависимости от тех или иных обстоятельств.
В частности, в случае нарушения исключительного
права без вины, или если имелись смягчающие вину
нарушителя обстоятельства, размер компенсации может быть снижен до однократной стоимости экземпляров, которые могли быть выпущены
правообладателем или его лицензиатом на законных основаниях. Повышенный размер компенсации
в случаях, когда нарушение было особенно тяжким,
также может быть определен в двукратном (или
даже трехкратном) размере стоимости экземпляров произведения, которые могли быть выпущены правообладателем или его лицензиатом на
законных основаниях. Также может быть установлен общий максимальный размер взыскиваемой
суммы: не более 10 000 000 рублей (или иной твердой суммы).
1.6. Для всех видов компенсации необходимо разработать методики определения размера компенсации, которые позволяли бы как судам, так и истцам при подаче исковых заявлений достаточно
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точно подсчитывать те размеры компенсации, которые могут быть взысканы в конкретном случае
с учетом всех обстоятельств дела.
2. Компенсация за несанкционированное
изменение или удаление информации об авторском праве или смежных правах
2.1. Статьей 1300 ГК РФ предусмотрена ответственность (возмещение убытков или выплата
компенсации по правилам ст. 1301 ГК РФ):
1) за удаление или изменение без разрешения
автора или иного правообладателя информации
об авторском праве;
2) за воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения, публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения произведений, в отношении которых без разрешения автора или иного
правообладателя была удалена или изменена информация об авторском праве.
Статья 1310 ГК РФ распространяет действие
ст. 1300 ГК РФ на сферу смежных прав.
Поскольку удаление или изменение информации об авторском или смежном праве само по себе
еще не означает, что исключительное право нарушено, то в указанном случае компенсация предусмотрена не за нарушение исключительного права,
а за приготовление к такому нарушению.
Статья 1300 ГК РФ основана на ст. 12 Договора Всемирной организации интеллектуальной
собственности по авторскому праву от 20 декабря 1996 г., вступившего в силу для Российской Федерации 5 февраля 2009 г. (далее – ДАП). Положения ст. 12 требуют не только знания лицом о совершении запрещенного деяния, но и знания (или, по
крайней мере, разумного основания для знания)
о том, что это деяние будет способствовать совершению акта нарушения авторских прав. Кроме
того, ответственность за распространение измененных произведений возлагается на лицо только
в том случае, если оно знало, что информация об
управлении правами была удалена без разрешения правообладателя.
Главная особенность ст. 1300 ГК РФ состоит в том, что она предназначена для применения
вместе с общей нормой об ответственности за нарушение исключительного права. Ситуация, когда
компенсация взыскивается дважды за нарушение
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имущественного права автора или иного правообладателя, не отвечает общеправовому принципу,
запрещающему неоднократное привлечение к ответственности лица за одно и то же нарушение.
Если нарушитель знал или должен был знать об
удалении информации об авторском праве, у правообладателя по вине нарушителя возникают дополнительные убытки. Но если он не мог знать об
удаленной или измененной информации, то применение к нему мер ответственности за нарушение по ст. 1300 ГК РФ в дополнение к ответственности за нарушение исключительного права не
обосновано.
Нарушение по подп. 2 п .2 ст. 1300 ГК РФ часто неочевидно и не предвидимо для лица, допускающего использование произведения с удаленной или измененной информацией об авторском
праве. То обстоятельство, что, как правило, отсутствует достоверный источник, из которого можно
было бы узнать о принадлежности определенному
лицу интеллектуальных прав, ставит под вопрос
легитимность привлечения к ответственности по
подп. 2 п. 2 ст. 1300 ГК РФ в тех случаях, когда с экземпляра (в том числе электронного файла) удалены сведения об авторском праве, а получение
данной информации объективно затруднено или
невозможно (объект авторского права не является известным, не размещен в каталогах и сети Интернет с указанием авторства и т. д.).
Чтобы снизить размер ответственности или
избежать ее взыскания ответчики по таким спорам часто указывают на наличие иных источников опубликования произведения, где информация об авторском праве отсутствовала. Поскольку
действующая редакция ст. 1300 ГК РФ не содержит
критерия вины и не учитывает намерение нарушителя, такие аргументы судами отклоняются.
Важность критерия вины и намерения нарушителя для привлечения его к ответственности за нарушение, аналогичное предусмотренному ст. 1300
ГК РФ, подтверждается и зарубежными законодательством и практикой.
2.2. Представляется, что удаление или изменение информации об авторском праве в отсутствие
незаконного использования произведения (подп. 1
п. 2 ст. 1300 ГК РФ), должно влечь взыскание компенсации в твердом размере. Возможно, следует
также указать, что ответственность не должна
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наступать в случае удаления или изменения информации об авторском праве для личных целей.
2.3. Целесообразно ограничить применение мер
ответственности по подп. 2 п. 2 ст.1300 ГК РФ случаями, когда лицо намеренно (виновно) – зная или
имея достаточные основания полагать – совершало
данное нарушение.
2.4. Следует установить, что компенсация по
подп. 2 п. 2 ст. 1300 ГК РФ применяется альтернативно к компенсации за нарушение исключительного права (ст. 1301 ГК РФ). При этом, в случае выбора в пользу ответственности за незаконное использование произведения по ст. 1301 ГК РФ, удаление или изменение информации об авторском
праве равно как использование произведения с удаленной или измененной информацией об авторском
праве должно рассматриваться, как отягчающее
обстоятельство при расчете размера компенсации за это нарушение.
3. Компенсация за удаление технических
средств защиты авторских и смежных прав
3.1. Согласно ст. 1299 ГК РФ в отношении произведений не допускается:
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 становится невозможным использование технических средств
защиты авторских прав либо эти технические
средства не смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав. Нарушение указанных
положений позволяет автору или иному правообладателю требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации в соответствии со ст. 1301 ГК РФ. Статья 1309 ГК РФ распространяет действие ст. 1299
ГК РФ на сферу смежных прав.
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Данное положение основано на ст. 11 ДАП,
в соответствии с которой государства-участники предусматривают соответствующую правовую
охрану и эффективные средства правовой защиты от обхода существующих технических средств,
используемых авторами в связи с осуществлением их прав по настоящему Договору или по Бернской конвенции и ограничивающих действия в отношении их произведений, которые не разрешены авторами или не допускаются законом. Данная
статья фактически оставляет на усмотрение государств-участников способы защиты соответствующих технических средств, поэтому государства
существенно разошлись в типе и степени охраны,
которую они предоставляют техническим средствам защиты.
Нарушение, описанное в ст. 1299 ГК РФ, создает существенные риски и порождает значительные
убытки для правообладателя, в связи с чем последний должен располагать эффективными средствами правовой защиты. При этом следует согласиться с тем, что основной ущерб в таких ситуациях создают именно устройства обхода ограничений или
соответствующие услуги, а не единичные действия пользователей. Зарубежные законодательство
и судебная практика показывают, что именно на
борьбу с производством и введением в оборот таких устройств направлены их основные усилия.
Сложившаяся судебная практика применения ст. 1299 ГК РФ демонстрирует, что нарушение,
предусмотренное ст. 1299 ГК РФ, может рассматриваться:
1) само по себе как неправомерное использование (без ссылок на ст. 1270 ГК РФ);
2) в совокупности с нарушением ст. 1270 ГК РФ
(компенсация взыскивается в целом за нарушение
без разграничения);
3) в совокупности с нарушением, предусмотренным ст.1300 ГК РФ. Возможно и такое применение положений ст. 1299 ГК РФ, которое позволит
истцу взыскать отдельно компенсацию по ст. 1270
ГК РФ и по ст. 1299 ГК РФ.
3.2. Наиболее правильный подход к определению характера нарушения, предусмотренного
ст. 1299 ГК РФ, заключается в том, чтобы не рассматривать его как самостоятельное нарушение,
дающее право на повторное взыскание компенсации.
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Совершенные одним лицом нарушение, предусмотренное подп. 1 п. 2 ст. 1299 ГК РФ, и нарушение исключительного права не должны рассматриваться как два самостоятельных нарушения, за
каждое из которых может быть присуждена компенсация. Действия, образующие состав нарушения по подп. 1 п. 2 ст. 1299 ГК РФ, в этом случае
фактически направлены на обеспечение неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности, то есть не образуют самостоятельного нарушения.
В связи с этим предлагается для тех случаев, когда происходит одновременное совершение
одним лицом нарушения исключительного права и нарушения, предусмотренного подп. 1 п. 2
ст. 1299 ГК РФ, установить, что взыскание компенсации возможно только за нарушение исключительного права, а удаление технических средств
защиты должно учитываться судом как дополнительный фактор, влияющий на увеличение размера присуждаемой автору или иному правообладателю компенсации.
В случае с подп. 2 п. 2 ст. 1299 ГК РФ, поскольку заявить требование о взыскании компенсации может любой автор или иной правообладатель, чьи
технические средства защиты авторских прав оказались затронуты указанными в нем действиями,
возникает вероятность того, что с одного лица будет многократно взыскана компенсация за совершение одного акта нарушения. В связи с этим целесообразно предусмотреть взыскание компенсации в
твердом размере для тех случаев, когда правообладатели будут испытывать затруднения с определением размера причиненного им ущерба.
4. Компенсация за нарушение прав на товарные знаки
4.1. Основные способы использования товарного знака указаны в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Нарушение
исключительного права на товарный знак составляют действия по использованию без разрешения
правообладателя (1) тождественного обозначения
для идентичных товаров (п. 1 ст. 1484 ГК РФ) или
(2) сходного с его товарным знаком обозначения
в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3.
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1484 ГК РФ). В п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрено
право правообладателя товарного знака требовать
по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.
4.2. Положения пункта 4. ст. 1515 ГК РФ неоднократно становились предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации. В Постановлении КС РФ от 13 февраля 2018 г.
№ 8-П отражена позиция в отношении конституционности положения подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ,
применяемого в случае ввоза на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя
товара, маркированного товарным знаком и ранее
введенного с согласия правообладателя в оборот
в другой стране (параллельный импорт). Данное
положение признано не противоречащим Конституции Российской Федерации, но Конституционный Суд отметил, что размер компенсации за
ввоз оригинального товара без согласия право
обладателя не может быть таким же, как при ввозе
поддельного товара, если по обстоятельствам конкретного дела это не влечет для правообладателя
убытков, сопоставимых с убытками от введения
в оборот поддельного товара.
На практике возникают сложности при применении указанного подхода Конституционного Суда при расчете компенсации, установленной
в размере двукратной стоимости товара или двукратной стоимости права использования (подп. 2
п. 4 ст. 1515 ГК РФ), поскольку данный размер рассматривается судами в качестве минимально возможного размера (суд не может его снизить с учетом характера нарушения).
4.3. Положения подпункта 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ
признаны частично не соответствующими Конституции Российской Федерации в Постановлении
КС РФ от 24 июля 2020 г. № 40-П.
Расчет компенсации в двукратном размере
стоимости права использования чаще всего осуществляется на основе лицензионного договора,
заключенного правообладателем с другими лицами. Однако в случае параллельного импорта данный размер компенсации представляется необоснованно высоким, так как: 1) если ввоз на территорию РФ не состоялся (таможня приостановила
выпуск товара), правообладатель получил плату
за товар в стране, из которой осуществляется вывоз, поэтому убытки отсутствуют; 2) если бы ввоз
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товара в РФ был осуществлен, правообладатель потерял бы лишь возможную разницу в цене в стране продажи и в России или роялти, если продажу
в России осуществляет лицензиат. Сходные вопросы возникают и в случае, если на территорию РФ
ввозится и поддельный товар.
В отношении способа расчета компенсации на
основании двукратной стоимости контрафактных
товаров существует неопределенность, подлежит
ли он применению при ввозе без согласия правообладателя оригинального товара, поскольку из
буквального толкования подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ
следует, что расчет осуществляется исходя из стоимости товаров, на которых незаконно размещен
товарный знак, а в случае параллельного импорта
товарный знак нанесен на товар правомерно (с согласия правообладателя).
Предлагается установить твердый размер компенсации в случае незаконного ввоза на территорию
РФ товара, маркированного товарным знаком, когда этот товар не введен в оборот (соответственно убытки правообладателя отсутствуют или минимальны). При этом размер следует различать в
зависимости от того, ввезен оригинальный товар
или поддельный, привлекался ли ответчик за аналогичные нарушения. Представляется возможным
установление размера в процентном отношении от
стоимости ввезенного товара.
4.4. За нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им
предпринимательской деятельности, компенсация взыскивается независимо от его вины (абз.
3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ). В некоторых случаях такой
строгий подход вызывает сомнения, например,
в случае использования обозначения, которое судом признано сходным до степени смешения с товарным знаком другого лица, так как во многих
случаях сложно оценить, будут ли обозначения
признаны сходными до степени смешения, более
того возможны ситуации, когда такое обозначение регистрируется, используется, и лишь потом
его охрана оспаривается и ранее осуществленное
использование оказывается неправомерным.
В случае нарушения исключительного права на
товарный знак, когда ответчиком использовалось
сходное, а не тождественное обозначение, и отсутствуют факты, свидетельствующие о том, что
ответчик намерено имитировал товарный знак с
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целью завладеть его репутацией, следует учитывать вину нарушителя.
4.5. Исходя из судебной практики, если товарный знак зарегистрирован в государственном реестре, то считается, что розничный продавец должен был знать о нем и удостовериться в наличии
разрешения правообладателя на использование.
В связи с этим в подобных случаях признается, что
розничный продавец действовал виновно, и норма п. 4 ст. 1250 ГК РФ к нему не применяется. Но
это не исключает возможности получения от оптового продавца заверения, что товар не контрафакт
ный (ст. 431.2 ГК РФ). В этом случае розничный
продавец сможет переложить сумму уплаченной
правообладателю компенсации на производителя.
4.6. В случае использования товарного знака
в рекламе, в доменном имени и неправомерного использования товарного знака иными способами, не
связанными непосредственно с введением товаров в
оборот, представляется разумным рассчитывать
компенсацию в твердом размере.
4.7. В случае цепочки перепродаж контрафакт
ного товара предлагается рассматривать эти действия как одно нарушение. При предъявлении требования о взыскании компенсации к одному из нарушителей в цепочке перепродаж правообладатель
должен быть связан своим выбором способа расчета
компенсации при предъявлении требования к другому нарушителю в этой цепочке. При этом следует
учитывать, что правообладатель получил от других нарушителей в цепочке.
5. Компенсация за нарушение прав на
наименования мест происхождения товаров
и географические указания
5.1. Статья 1519 ГК РФ предусматривает, что
правообладателю принадлежит право использования географического указания (далее – ГУ), наименования места происхождения товара (далее –
НМПТ) в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не
противоречащим закону способом, в том числе
способами, указанными в п. 2 ст. 1519 ГК РФ.
Особенностью ГУ (НМПТ) является то, что в
соответствии с п. 4 ст. 1229 ГК РФ самостоятельные исключительные права на одно и то же средство индивидуализации (ГУ, НМПТ) могут одно
временно принадлежать разным лицам. Таким
образом, в отношении ГУ и НМПТ допускается
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множественность правообладателей (причем
обладающих самостоятельными правами на один
и тот же объект правовой охраны), что приводит
к ограничению исключительного характера права каждого правообладателя, которое выражается
в том числе в невозможности осуществлять распоряжение этим правом.
Согласно пункту 3 ст. 1519 ГК РФ незаконным
использованием ГУ (НМПТ) признается:
1) использование зарегистрированного ГУ
(НМПТ) лицами, не обладающими правом его использования, даже если при этом указывается по
длинное место происхождения товара или географическое указание используется в переводе либо
в сочетании с такими словами, как «род», «тип»,
«имитация» и тому подобными;
2) использование зарегистрированного ГУ
(НМПТ) лицами, обладающими правом его использования, в отношении товара, не обладающего характеристиками, указанными в Государственном реестре указаний и наименований, либо произведенного за пределами границ географического объекта, указанных в Государственном реестре
указаний и наименований;
3) использование сходного с зарегистрированным ГУ (НМПТ) обозначения для любых товаров,
способного ввести потребителей в заблуждение
относительно места происхождения товара или
характеристик товара. Незаконное использование
географического указания или наименования места происхождения товара, согласно ст. 1519 ГК РФ,
означает использование зарегистрированного ГУ
(НМПТ) лицами, не имеющими соответствующего
свидетельства.
5.2. Пункт 2 ст. 1537 ГК РФ предусматривает,
что правообладатель вправе требовать по своему
выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти
тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом
по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контра
фактных товаров, на которых незаконно размещено ГУ или НМПТ.
Для географических указаний и наименований мест происхождения товаров размер компенсации не может быть определен исходя из стоимости права, что обусловлено необоротоспособностью исключительного права на ГУ (НМПТ).
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Нарушения прав на ГУ и НМПТ обладают существенной спецификой в связи с наличием не
одного, а нескольких правообладателей, осуществляющих использование ГУ (НМПТ) независимо от
других правообладателей. Все они могут иметь
различные объемы и сроки производства товаров,
различную репутацию как изготовители и нести
убытки в разном размере. Они могут обратиться
к нарушителю вместе, но могут это сделать по отдельности, так как не связаны друг с другом, если
не образуют какое-либо объединение (союз).
Анализ российской судебной практики показал, что правообладатели по делам о защите прав
на НМПТ используют оба способа расчета компенсации, которые предусмотрены действующим
законодательством. Есть случаи, когда исковые
требования заявляют несколько правообладателей одновременно. В некоторых случаях требование заявляет только один правообладатель. Суды
учитывают при определении размера компенсации такие факторы, как степень вины ответчика,
неоднократность нарушения, продолжительность
нарушения, отсутствие доказательств наступления негативных последствий для правообладателя
и другие обстоятельства.
Анализ иностранного законодательства по вопросу взыскания компенсации за нарушение прав
на наименования мест происхождения товаров,
географические указания, указания происхождения показал, что большинство государств предусматривает в качестве меры ответственности за
такие нарушения взыскание убытков (реального
ущерба, упущенной выгоды, полученного нарушителем дохода). При этом в ряде случаев закон позволяет учитывать степень вины нарушителя при
установлении размера ответственности.
5.3. В случаях нарушения прав на ГУ и НМПТ
зачастую существует возможность взыскать убытки с нарушителя, поскольку речь обычно идет
о промышленном производстве товаров. При этом
в ситуации, когда к нарушителю могут быть предъявлены иски многими правообладателями, причем
скорее всего не одновременно, компенсация должна
взыскиваться только в тех случаях, когда истец не
может доказать убытки. Такая компенсация могла бы взыскиваться в твердой сумме: либо в фиксированном размере, либо в процентах от всей
выручки нарушителя от производства товаров с
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использованием ГУ или НМПТ. В связи с этим следует, очевидно, отказаться от применения способа
расчета компенсации в размере, кратном стоимости контрафактных товаров.
5.4. Целесообразно предусмотреть возможность освобождения от ответственности в виде
взыскания компенсации в случае отсутствия вины
нарушителя или возможность снижения ее размера
в случае вины в форме неосторожности. При этом
критерием отсутствия вины будет, если нарушитель докажет, что он не знал или не должен был
знать о зарегистрированном ГУ (НМПТ), а также,
что он прекратил использование, когда узнал о его
существовании.
5.5. В отношении споров о нарушении права
на ГУ (НМПТ) представляются возможными два варианта обращения в суд: 1) предъявление иска каждым из правообладателей (с взысканием убытков
или компенсации в свою пользу); 2) предъявление коллективных исков (в пользу всех правообладателей с
распределением между ними суммы полученного возмещения).
Вариант, предусматривающий предъявление
иска одним из правообладателей и взыскание им
всей суммы компенсации с последующим распределением этой суммы между остальными право
обладателями, представляется в этом случае нереализуемым, поскольку отсутствует механизм распределения полученного возмещения между всеми правообладателями.
6. Компенсация за нарушение прав на
фирменные наименования и коммерческие
обозначения
6.1. Содержание исключительного права на
фирменное наименование заключается в возможности правообладателя использовать свое фирменное наименование в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону
способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации,
в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет» (п. 1 ст. 1474 ГК РФ).
Наличие у правообладателя исключительного права использовать свое фирменное наименование означает запрет на такое использование
третьим лицам. Вместе с тем этот запрет не носит
универсального, абсолютного характера.
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Как отмечено в Типовом законе по товарным
знакам, фирменным наименованиям и актам конкуренции для развивающихся стран (разработанном Всемирной организацией по охране интеллектуальной собственности в 1967 году), использование третьими лицами фирменного наименования
допустимо, если в результате такого использования не вводятся в заблуждение потребители. При
этом они не вводятся в заблуждение, если имеется
существенное различие предприятий по предмету деятельности; если фирменное наименование
известно лишь в пределах одной территории; или
если к общему элементу в фирменных наименованиях добавлены отличительные элементы, достаточные для различения одного предприятия от
другого.
На основе и в развитие этих правил нарушением права на фирменное наименование по ГК
РФ является использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения при одновременном соблюдении двух условий: если юридические
лица осуществляют аналогичную деятельность;
если фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем
фирменное наименование первого юридического лица (п. 3 ст. 1474 ГК РФ). Последствия этого нарушения определены в п. 4 ст. 1474 ГК РФ – юридическое лицо по требованию правообладателя
обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в
отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.
6.2. Зачастую (в том числе в судебной практике
на уровне судов первой инстанции) охватываемое
п. 3 ст. 1474 ГК РФ нарушение исключительного
права на фирменное наименование рассматривается как единственно возможное нарушение. Однако отсутствие норм о защите от иных нарушений лишь означает, что иные нарушения исключительного права на фирменное наименование
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022

75.

Право

на

товарные

знаки

влекут применение общих норм как части первой
ГК РФ, так и гл. 69 части четвертой ГК РФ.
Соответственно, при иных нарушениях исключительного права в силу ст. 12 и подп. 3 п. 1 ст. 1252
ГК РФ правообладатель в числе прочего вправе
требовать возмещения убытков, но компенсация
применена быть не может, так как прямо не преду
смотрена положениями § 1 гл.76 ГК РФ.
Дела о нарушении исключительного права на
фирменное наименование в целом немногочисленны. Небольшое число имущественных требований по делам о нарушении исключительного права на фирменное наименование, вероятно,
вызвано не тем, что такие нарушения не влекут
имущественных последствий для правообладателя, а тем, что эти последствия сложно измерить
с разумной степенью достоверности. Это предположение подтверждается тем, что в ряде дел о нарушении исключительного права на фирменное
наименование заявляются имущественные требования о взыскании компенсации, в удовлетворении которых суды отказывают ввиду невозможности использования такого способа защиты применительно к фирменным наименованиям.
6.3. Таким образом, нуждается в проработке
вопрос о возможности распространения института компенсации на случаи нарушения исключительного права на фирменное наименование. Вместе с тем существующие варианты расчета суммы
компенсации не подходят к фирменным наименованиям ввиду того, что фирменные наименования
индивидуализируют не товары, а само юридическое лицо (и соответственно, его деятельность в целом). С учетом этого нет смысла использовать вариант расчета суммы компенсации исходя из двукратной стоимости контрафактных товаров. Компенсация исходя из двукратной стоимости права
использования применена быть не может ввиду
невозможности распоряжения исключительным
правом на фирменное наименование (п. 2 ст. 1474
ГК РФ). Компенсация в твердой сумме возможна,
вместе с тем установленный законом минимальный размер ее экономически не сопоставим с вероятными доходами от осуществляемой с нарушением деятельности (а не от продажи товаров).
6.4. Целесообразно ввести компенсацию в качестве меры ответственности за нарушения исключительного права на фирменное наименование,
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установив достаточно высокий размер компенсации в твердой сумме – например, 500 000 рублей –
и указав, что он применяется, если нарушитель не
раскроет финансовые показатели деятельности,
осуществленной с нарушением исключительного
права на фирменное наименование. Если ответчик
раскрывает финансовые показатели своей деятельности, то:
1) при возможности выделить размер выручки
от деятельности, осуществляемой с нарушением
исключительного права, можно рассчитывать сумму компенсации в виде определенного процента от
такой выручки;
2) при невозможности выделить размер выручки от деятельности, осуществляемой с нарушением
исключительного права, можно рассчитывать сумму компенсации в виде определенного процента от
всей выручки (при этом процент должен быть ниже,
чем в предыдущем случае).
6.5. Коммерческое обозначение, как и фирменное наименование, представляет собой средство индивидуализации не товаров, а лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Но
в отличие от фирменного наименования оно призвано индивидуализировать не деятельность всего
юридического лица, а конкретные торговые, промышленные и другие предприятия.
Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия
определенному лицу, в частности обозначения,
сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным
исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого
соответствующее исключительное право возникло
ранее (п. 2 ст. 1539 ГК РФ).
Нарушитель обязан по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого
обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (п. 3 ст.1539 ГК РФ). В случае нарушения исключительного права на коммерческое
обозначение применяются меры защиты, установленные ст. 1252 ГК РФ. При этом компенсация не
может быть взыскана, поскольку такая возможность в ГК РФ не предусмотрена.
Вместе с тем и в отношении коммерческих
обозначений имеются те же проблемы, что в
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отношении других результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации –
сложности установления размера имущественных
потерь правообладателя от нарушения.
Целесообразно распространить на случаи нарушения исключительного права на коммерческое
обозначение возможность применения института
компенсации, руководствуясь той же моделью, что
в отношении фирменных наименований.
7. Компенсация за нарушение прав на
объекты патентного права
7.1. В статье 1358 ГК РФ определено содержание исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец – возможность использовать указанные объекты по
своему усмотрению любым не противоречащим
закону способом. В пункте 2 ст. 1358 ГК РФ приведен перечень действий, осуществление которых
считается использованием изобретения, полезной
модели, промышленного образца. Использование
запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца без разрешения патентообладателя будет считаться нарушением патентных прав (с учетом исключений, указанных
в ст. 1359 и 1360 ГК РФ).
Согласно ст. 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и
мер ответственности, установленных настоящим
Кодексом (ст. 1250, 1252 и 1253), вправе требовать
по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Статья 1406.1
ГК РФ текстуально повторяет положения ст. 1301
ГК РФ, но предусматривает лишь два варианта расчета суммы компенсации, не допуская исчисления
суммы компенсации в двукратном размере стоимости товаров, в которых использовано соответствующее изобретение, полезная модель или промышленный образец.
7.2. На практике для расчета компенсации за
нарушение права на изобретение, полезную модель, промышленный образец чаще всего используется способ расчета компенсации, основанный
на твердой денежной сумме. Правообладатели выбирают его, поскольку для использования расче-

206

78.

Правовые

вопросы

та в двукратном размере стоимости права использования необходимы сведения о стоимости права
использования объекта интеллектуальных прав,
которыми правообладатель не всегда располагает.
В ряде случаев суды удовлетворяют исковые
требования в полном объеме, взыскивая компенсацию в размере, запрашиваемом в исковом заявлении, но зачастую снижают ее размер. При
этом ссылки судов на основания удовлетворения
исковых требований обычно носят общий характер: нельзя понять, почему судом принято решение о том или ином конкретном размере компенсации.
Данная проблема может быть решена на уровне разъяснений высших судебных инстанций путем определения того, какие специфические для
патентов факторы должны учитываться при расчете компенсации в твердой сумме. В частности,
к таким факторам могут быть отнесены объемы
производства, а также, составляет ли запатентованный объект основу производимой и/или реализуемой нарушителем продукции или только его
незначительную часть.
7.3. В целом механизм компенсации применительно к нарушениям исключительного права на
изобретения, полезные модели и промышленные
образцы, а также действующие два способа ее расчета следует сохранить в действующем законодательстве.
В то же время в отношении компенсации в твердой сумме целесообразно рассмотреть вопрос об изменении минимального и максимального пределов
размера компенсации (в сторону увеличения). В отношении этих объектов существующие пределы (от
10 000 до 5 000 000 рублей) могут быть недостаточными и потому неэффективными.
В случае неумышленных нарушений патент
ных прав возможно взыскание компенсации в однократном размере стоимости права использования, а в случае особо серьезных нарушений возможно увеличение взыскиваемого размера компенсации
до 3-кратного.
В отношении незаконного ввоза товаров (изделий) на территорию РФ, если они не были введены в оборот (задержаны на таможне), возможно взыскание компенсации в твердой фиксированной сумме (как предлагается сделать в отношении аналогичного нарушения исключительного
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права на товарный знак – п. 4.3 данного раздела
Концепции).
7.4. В зарубежной доктрине отмечается возможность установления шкалы патентных нарушений, главным критерием в которой будет являться степень вины нарушителя права на соответствующий объект патентных прав. При расчете компенсации в размере кратном стоимости
права использования в случае неумышленных нарушений возможно взыскание компенсации в однократном размере, а в случае особо серьезных
нарушений возможно увеличение взыскиваемого размера стоимости права использования до 2или 3-кратного.
Имеет смысл также установить определенные критерии, которые суды могли бы учитывать при определении стоимости права использования. В качестве основы для этого могут быть
использованы формулы (тесты), которые применяются в западных правопорядках для установления размера т. н. разумных роялти (reasonable
royalty fees).
8. Компенсация за нарушение прав на селекционные достижения
8.1. Характеристика исключительного права
на селекционное достижение содержится в ст. 1421
ГК РФ. Оно раскрывается через исчерпывающий
перечень действий, совершение которых с семенами и племенным материалом селекционного достижения требует разрешения патентообладателя.
Для правильного понимания сферы действия
исключительного права на селекционное достижение необходимо учитывать способность растений и животных к размножению, неразрывную
связь с сельским хозяйством, ветеринарией, промышленным семеноводством и производством
продуктов питания, а также ограниченный период
жизни растений и животных.
В связи с этим в содержание исключительного права на селекционное достижение входят
действия, направленные на производство и воспроизводство (размножение) селекционного достижения, а также другие правомочия патентообладателя, связанные с коммерциализацией
сорта (породы) как на территории РФ, так и в
иностранном государстве и включающие предложение к продаже, продажу и иные способы введеЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2022
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ния в гражданский оборот; вывоз с территории РФ
и ввоз на территорию РФ.
Исключительное право на селекционное достижение распространяется также на растительный материал, то есть на растение или его часть,
используемые в целях, отличных от целей воспроизводства сорта, на товарных животных, то
есть на животных, используемых в целях, отличных от целей воспроизводства породы, которые
были получены соответственно из семян или от
племенных животных, если такие семена или
племенные животные были введены в гражданский оборот без разрешения патентообладателя.
Исключительное право распространяется также
на зависимые селекционные достижения, т. е. такие сорта растений или породы животных, которые существенным образом наследуют признаки
другого селекционного достижения (п. 4 ст. 1421
ГК РФ).
Примерный перечень нарушений прав на селекционные достижения содержится в ст. 1446
ГК РФ. К числу нарушений наряду с нарушениями
исключительного права отнесены также действия,
связанные с присвоением ненадлежащего наименования селекционного достижения.
Главной мерой ответственности за нарушение права на селекционное достижение является взыскание убытков на основании ст. 15 ГК РФ.
Компенсация как мера ответственности за нарушения исключительных прав на селекционные
достижения не предусмотрена, поэтому применяться не может.
8.2. В настоящее время в России в спорах
о нарушениях прав на селекционные достижения правообладатели взыскивают с нарушителей
убытки в виде лицензионного вознаграждения,
которое правообладатель получил бы, если бы нарушитель обратился к нему за разрешением использовать селекционное достижение. Для расчета лицензионного вознаграждения правообладатели используют либо фиксированные суммы
роялти, установленные в соответствующем регионе, либо размер вознаграждения, установленный в ранее заключенных с нарушителем лицензионных соглашениях.
В немногочисленных случаях, когда право
обладатели предпринимают попытки обосновать убытки в виде неполученного дохода и
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неполученной прибыли, суды не принимают представленные ими доказательства.
8.3. Согласно статье 94 Регламента № 2100/94
Совета Европейского Союза «О правах на селекционные достижения в Европейском сообществе» нарушитель права на охраняемый сорт растения может преследоваться правообладателем в судебном порядке с целью прекращения нарушения
прав, и (или) с целью получения соответствующей
компенсации. Любое лицо, действующее умышленно или небрежно, обязано возместить правообладателю любой вред, причиненный соответствующим действием. В случаях легкой небрежности такие требования могут быть уменьшены соразмерно мере такой легкой небрежности, но при
этом не до такой степени, чтобы они были меньше, чем выгода, полученная лицом, совершившим
правонарушение.
В большинстве правопорядков основной мерой ответственности за нарушения прав на селекционные достижения является взыскание убытков
(или прибыли нарушителя). В то же время некоторые страны позволяют правообладателям (или судам) увеличивать взыскиваемую сумму в 2–3 раза
с учетом определенных факторов, например, характера нарушения. поведения нарушителя, степени его вины и др.
Так, в Закон Австралии о правах на сорта
растений 1994 г. в феврале 2019 г. были внесены поправки, которые позволяют суду увеличить сумму взыскиваемых убытков (additional
damages), если он посчитает это необходимым
с учетом таких факторов, как характер нарушения, необходимость сдерживать подобные нарушения, поведение нарушителя, выгода нарушителя, полученная вследствие нарушения и т. п.
В то же время ст. 57 Закона предусматривает освобождение от ответственности в случае невиновного нарушения, если нарушитель не знал о
существовании исключительного права на сорт
растения.
8.4. Хотя действующее законодательство не
предусматривает компенсацию как меру ответственности за нарушение прав на селекционные достижения, для взыскания убытков за такие нарушения используется их расчет при помощи роялти
по лицензионным договорам, что соответствует
одному из способов расчета компенсации. Нару-
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шения прав на селекционные достижения приносят заметный экономический вред.
Представляется целесообразным предусмотреть возможность применения компенсации в отношении селекционных достижений, как это сделано
в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
8.5. Анализ судебной практики показал, что
в большинстве случаев патентообладатели заявляют требования о взыскании однократной стоимости права использования по лицензионному договору, что не побуждает нарушителей заключать
лицензионные соглашения с правообладателями.
За нарушение исключительного права на селекционное достижение следует предусмотреть такие
же виды компенсации, как в отношении патентных
прав:
1) в твердой сумме (с установлением минимального и максимального пределов);
2) в размере двукратной стоимости права использования. При этом возможно использование
в качестве ориентира для определения такой стоимости документов, утверждающих ставки роялти в соответствующем регионе, используемые в настоящее время в практике заключения лицензионных договоров.
В случае неумышленных нарушений исключительного права на селекционные достижения возможно взыскание компенсации в однократном
размере стоимости права использования, а в случае особо серьезных нарушений возможно увеличение взыскиваемого размера компенсации до
3-кратного.
В отношении незаконного ввоза селекционных
достижений на территорию РФ, если они не были
введены в оборот (задержаны на таможне), возможно взыскание компенсации в твердой фиксированной сумме (как предлагается сделать в отношении аналогичного нарушения исключительного права на товарный знак – п. 4.3 данного раздела Концепции).
8.6. Нарушения права на наименование селекционного достижения являются нарушениями не
исключительного, а «иного» интеллектуального
права. В то же время в зарубежных правопорядках нарушения прав на наименования часто упоминаются вместе с нарушениями исключительного права на селекционное достижение. Поскольку
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в действующем законодательстве уже есть случаи,
в которых компенсация может применяться не за
нарушения исключительных прав (ст. 1299 и 1300 ГК
РФ), то представляется допустимым установление
компенсации за нарушение права на наименование
в твердой фиксированной сумме.
9. Компенсация за нарушение прав на
секреты производства (ноу-хау)
Особенности секретов производства, правовая
охрана которых построена на секретности сведений о них для третьих лиц, приводят к тому, что
третьи лица практически не имеют возможности
выявить наличие охраняемого секрета производства в реализуемой продукции и лишены возможности определить границы действия права или
сравнить его с другими результатами. При этом
само право по своему содержанию связывается с контролем за движением информации, полу-
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ченной от правообладателя. К тому же закон прямо исключает ответственность лица, которое не
знало и не должно было знать, что использование
секрета производства является незаконным (п. 2
ст. 1472 ГК РФ), а типовое нарушение связывается с разглашением информации, но не с перепродажей изготовленной продукции (п. 1 ст. 1472 ГК
РФ). Кроме того, оценка (даже приблизительная)
стоимости секрета производства и размера возможного ущерба обычно является невозможной
для иных участников гражданского оборота.
В связи с этим ответственность за продажу материальных носителей, содержащих секреты
производства, должна строиться на основании общих моделей гражданской ответственности, но без
применения компенсации, поскольку этот инструмент будет противоречить характеру самого права на секрет производства и особенностям его использования.
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Classification of types of compensatory lawful non-contractual use of patent protection objects without the
consent of the right holders
The article proposes to divide the legal relationships of the lawful use of the objects of patent protection without the
right holders’ consent into classes, sub-classes and types.
The special attention is paid to the characteristics of different types of legal relations (within the allocated subclass)
which is suggested to call “compensatory lawful unlicensed (non-contractual) use of objects of patent protection without
the right holder’s consent”. When considering each of the legal institute, the author highlights their characteristics, and the
attention is drawn to relevant gaps and other problems in the legislative regulation.
The conclusion is a table to demonstrate similarities and differences in the types of legal relations discussed in the
article between themselves and their differences from compulsory licensing.
Keywords: patents, intellectual property, unlicensed use, non- contractual use of patent protection objects, compulsory
licensing, emergency, national security interests.
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Why 20 years? Evolution of the term of patent monopoly to an invention
Duration of the exclusive right to an invention is important for achieving the goals of the patent monopoly. Currently,
in accordance with the international standard in most countries of the world, the minimum term of legal protection of
inventions is 20 years. This rule is criticized, therefore, in this paper the goal is to investigate the process of evolution of
the patent term and to identify what factors underlie it. As a result, the main stages of evolution and the general trend of
transition from more flexible systems to more rigid and unified ones are determined.
Keywords: patent term; duration of the exclusive right; invention; patent monopoly; privilege; patent; duration of the
patent.
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The checking of an inventive step in the context of determining the figure of an ordinary specialist
In the article the author analyzes an inventive step as a criterion for the patentability of an invention. The author
concludes that there is a consensus in the doctrine, that the inventive step is a subjective characteristic of technical
solutions, suggesting that this solution is not obvious to a specialist in the specific field of technology. The subjective
nature of the criterion means that it cannot rely only on an objective analysis of the prior art. It necessarily assumes the
narrowing of the field of testing to the knowledge an average specialist. At the same time, the author revealed that the
standard for checking this criterion recommended by Rospatent doesn’t reflect its subjective nature and original meaning.
Keywords: patent law, invention, patent requirements, inventive step, specialist, prior art
Mikhaylov, Semen Viktorovich
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semmikhv@mail.ru
Multi-level system of protection and use exclusive copyright and related rights
The theory of objectivity of property interests explains the splitting of a single exclusive right into its constituent powers,
corresponding to the possibilities of economic exploitation of the work. The fallacy of the established judicial practice,
which contradicts the principle of full protection of rights and the multi-level system of protection and use of exclusive
copyright and related rights based on objective economic interests, is explained.
Keywords: objective interests; property interests; the principle of full protection of copyright and related rights; exclusive
right; system of multilevel protection of copyright and related rights.
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Legal aspects of derivative software in the digitalization circumstances
In this article, the authors investigate the certain types of derivative works in the field of software, especially their
components and criteria of differentiation, concepts and holders of the rights to such objects.
Keywords: derivative works; software; digitalization; copyright.
Zuykov, Sergey A.
Managing Partner, Zuykov and partners
sergey@zuykov.com
Consideration of issues of illegal use of means of individualization in tags (review)
Illegal use of a trademark in site tags is not the most common type of violation of an exclusive right, but it is quite
relevant due to the mass representation of businesses on the Internet. This issue is complicated by the fact that even the
confirmed placement of someone else's trademark in tags does not guarantee the recognition of the action as illegal.
Keywords: internet; tags; trademark; violation of an exclusive right; case law.
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Immaterial objects of civil rights: some general issues
The article is devoted to the problems of legal regulation of new immaterial objects. These objects acquire property
value and become objects of civil rights, but the current legislation does not contain provisions defining the legal regime
of such objects. The author proposes to develop a legal framework common to all property relationships that arise on the
immaterial objects.
Keywords: immaterial objects, property relationships.
Kryazheva, Elena Nikolayevna
Master of Law, AO Kontakt
elena3.elena@ya.ru
Problems of protection of regional brands in the Russian Federation
The article deals with the problematic issues of protecting regional brands, to which the author, following the definition of
Rospatent, includes geographical indications, appellations of origin and trademarks (service marks), the elements of which
contain an indication of a geographical area. Specific legal solutions are proposed that will contribute to the formation and
development of a unique perception of the territories of Russia, the growth of their economic and cultural potential.
Keywords: trademarks, geographical indications, appellations of origin, abuse of the right, Chambers of Commerce and
Industry of the Russian Federation.
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Student of Faculty of Law, Lomonosov Moscow State University
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Protectability of objects created by artificial intelligence (AI): theoretical generalization
The article deals with the decisions of potential protection of objects created by artificial intelligence (AI). The author
examines main theoretical concepts for the protection of objects. It is concluded, that the right holder of objects created by
artificial intelligence should be considered the right holder of AI.
Keywords: artificial intelligence; exclusive right; right holder; robot; digital right.
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Competition of Proprietary and Intellectual Rights: In Search of a Balance
The article analyzes the provisions of article 1227 of the Civil Code of the Russian Federation in comparison with
similar provisions of the copyright legislation of foreign countries. The author considers the issues of correlation between
the regimes of intellectual and proprietary rights in different legal orders, makes a conclusion about the prevalence of
intellectual rights over proprietary rights, makes an attempt to find a balance of these types of subjective rights, proposes
changes to article 1227 of the Civil Code of the Russian Federation.
Keywords: ownership; intellectual rights; correlation.
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Compensation as a measure of liability for infringement of exclusive rights. Part II
Compensation (statutory damages) as a measure of liability for violation of exclusive rights is extremely popular among
copyright holders and is widely used by them. At the same time, its application generates many controversial issues that
create a noticeable instability of judicial practice, which, in turn, leads to frequent changes in the explanations of higher
judicial instances regarding this institution, as well as clarification of the current norms of the Civil Code of the Russian
Federation on the methods of calculation and the procedure for recovery of compensation.
According to the results of the study, it is concluded that the existing system of norms of the Civil Code of the Russian
Federation regulating compensation as a measure of liability for violation of an exclusive right, despite repeated changes
and amendments, does not allow to protect the interests of copyright holders successfully, which indicates the need for
a more serious revision of these provisions. In this regard, it seems necessary to preserve compensation as a measure of
responsibility for violations of exclusive rights and even expand its application, but at the same time establish a reasonable
balance in its application, preventing the use of compensation as a way of enriching copyright holders. For these purposes, it
is necessary to make changes at the legislative level to the procedure for recovery and methods of calculating compensation,
reviewing the conditions for the occurrence of this type of liability, the consequences of the multiple violations for violators
and victims, optimizing and differentiating the amounts of compensation to be collected.
Keywords: сompensation; statutory damages; damages; liability; intellectual property rights; copyright; related rights;
copyright information; technical means of protection; patent law; means of individualization; trademarks; appellations of
origin of goods; brand name; commercial designation; selection achievements; know-how.
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